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СУБЪЕКТИВНЫЙ СМЫСЛ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ТРУДОМ 

М.М. Абдуллаева 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00994. 

 

Аннотация. Данная работа посвящена изучению 

удовлетворенности трудом (УТ) профессионалов, деятельность которых 

характеризуется высокими психическими нагрузками. Была показана 

взаимосвязь УТ с особенностями работы, включающими объективные 

требования к ее исполнению и представления самого работника о 

смысле труда. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, субъективный смысл, 

профессиональная деятельность, медицинские работники. 

 

SUBJECTIVE WORK MEANING OF MEDICAL PROFESSIONALS 

WITH VARIOUS DEGREES OF WORK SATISFACTION 

M.M. Abdullaeva 

Annotation. This article is devoted to the study of work satisfaction of 

professionals who are working in hard emotional and mental conditions. The 

data obtained allow us to show relations between work satisfaction and 

features of work that include objective demands to its performance and 

subjective opinion of specialists concerning the work meaning. 

Key words: work satisfaction, subjective work meaning, professional 

work, medical specialists. 

 

Интерес к изучению особенностей профессионального труда 

медиков, традиционно связанный с обеспечением качества их работы, в 

настоящее время обусловлен необходимостью поиска дополнительных 

ресурсов для их психологической поддержки в связи с кардинальными 

изменениями в системе здравоохранения. Изменениям подвергается 

система оплаты труда, структура управления, распределение задач как 

между структурными подразделениями, так и специалистами (Власова 

М.В., 2004; Пчела Л.П., 2010; Russell J.A., 2003 и др.). Реформе 
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здравоохранения сопутствует технологическая модернизация 

медицинских учреждений, которая привела к расширению предметной 

области профессиональной деятельности медиков. Помимо пациента в 

работе врачей все большее место занимают: информация, 

закодированная в разных знаках (результаты диагностики, различная 

медицинская документация), техника (офисная и исследовательская 

аппаратура), новая организация деятельности (жесткий временной 

регламент и необходимость работы с информационной системой 

учреждения) и т.п. Эти изменения в предметной области 

профессиональной деятельности врачей при сохранении «сакрального» 

смысла – сохранение здоровья и жизни пациента – несомненно, 

отражаются в системе психических регуляторов их трудовой 

активности. Одним из признанных исследователями способов 

моделирования структур профессионального опыта и изучения 

сознания субъекта труда, позволяющих «схватывать» эти изменения, 

являются психосемантические методы, описывающие смысловые 

структуры через связи значений (Артемьева Е.Ю., 1991; Серкин В.П., 

2016).  

Целью нашего исследования было проведение 

психосемантического анализа профессионально значимых объектов, 

задающих субъективный смысл деятельности, у врачей с разной 

степенью удовлетворенности трудом. 

Удовлетворенность трудом является одним из «диагностических» 

показателей общего состояния дел в организации и психологического 

благополучия ее сотрудников. Она рассматривается как комплексная 

характеристика отношения человека к труду, включающая личностные 

установки, эмоциональное состояние и особенности активности 

(Бодров В.А., 2010). Результаты научных исследований и наблюдения 

практикующих менеджеров подтверждают, что удовлетворенность 

работников своим трудом связана с продуктивностью их деятельности, 

уровнем мотивации, лояльностью организации, переживанием качества 

профессиональной самореализации и др. (Ермолаева М.В., 

Охотенко Р.В., 2009 и др.).  

Мы предположили, что семантика авторских текстов, 

посвященных описанию разных аспектов своей работы и ее предметной 
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области, различна у медицинских работников с разной степенью 

удовлетворенности трудом (УТ).  

Выборку составили 62 человека, врачи и медсестры стационара и 

поликлиники городской больницы, в возрасте от 26 до 64 лет. Из них 36 

женщин и 26 мужчин. Средний возраст респондентов – 39 лет, стаж 

работы – 12 лет. 

Им было предложено заполнить несколько опросников, 

касающихся различных аспектов их работы, в том числе, оценки 

степени удовлетворенности трудом (в разработке В.А. Розановой, 2003), 

и психосемантические методики, включавшие незаконченные 

предложения на тему «Моя профессия», ассоциации на слова-стимулы 

«Человек», «Я сам», «Пациент», «Больной», «Близкий, родной» и 

свободное описание стандартного набора изображений 

Е.Ю. Артемьевой (1999). Обработка результатов диктовалась логикой 

проверки гипотезы, осуществлялся поиск статистически значимых 

различий по показателям методик между группами медицинских 

работников, разделенных по уровню УТ, по месту работы, по 

должностному статусу. 

Рассмотрение результатов по методикам в среднем по выборке 

позволяет утверждать, что разброс данных достаточно широкий. Хотя в 

целом врачи удовлетворены своей работой, полученный усредненный 

показатель (39 баллов) находится предельно близко к границе 

«неудовлетворенности», составляющей 40 баллов. Минимальный и 

максимальный показатели по данной методике составляют 27 и 53 балла 

соответственно, что говорит о наличии в нашей выборке как полностью 

удовлетворенных, так и неудовлетворенных трудом медиков. Были 

получены статистически значимые различия (по критерию Манна − 

Уитни, уровень значимости р<0,05) в удовлетворенности трудом между 

медиками стационара и поликлиники по нескольким шкалам. Врачи и 

медсестры стационара более удовлетворены стилем руководства 

начальника, тем, как можно использовать свой опыт и способности, 

требованиями работы к интеллекту, по сравнению с работниками 

поликлиники. Работники поликлиники продемонстрировали большую 

удовлетворенность длительностью рабочего дня, отличающегося 

нормированностью и строгостью соблюдения режима труда и отдыха. 
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Интересно, что медицинские работники стационарного профиля 

оценивают свою работу как более творческую, разнообразную, 

тяжелую, перспективную и любимую (р<0,05) по сравнению с 

работниками поликлиники. Сотрудники поликлиники оценивают свою 

работу как более уединенную. Себя сотрудники поликлиники значимо 

чаще описывают как зависимых и суетливых по сравнению с 

представителями стационара. При этом у поликлинического персонала 

внутренняя и внешняя мотивация присутствует в равной степени, у 

сотрудников стационара преобладает внутренняя − на первом месте 

стоит самореализация именно в данной деятельности, получение 

удовлетворения от самой работы. Возможно, именно с этим связано то, 

что у сотрудников поликлиники значимо выражена редукция личных 

достижений, проявляющаяся в чувстве собственной несостоятельности 

из-за чрезмерности предъявляемых требований, а у сотрудников 

стационара в силу непосредственной и «круглосуточной» включенности 

в систему «врач − больной» наблюдается большее эмоциональное 

истощение. Однако, следует отметить, что несмотря на полученные 

различия между медиками двух структурных подразделений, показатель 

интегральной удовлетворенности трудом у них статистически не 

различается. Таким образом, специфичность и распределение трудовой 

нагрузки проявляется в «нюансах» описания себя и своей работы, что 

следует учитывать менеджерам больницы при организации и оценке 

труда персонала.  

Контент-анализ полученных авторских описаний (работы, слов-

стимулов, изображений) проводился по следующим категориям, 

предложенным при изучении мира профессии Е.Ю. Артемьевой и 

Ю.Г.  Вяткиным (1986): эмоционально-оценочные описания – 

определения, характеризующие «эмоциональное состояние» объекта, 

или эмоционально-оценочное отношение самого испытуемого к 

объекту (приятный, симпатичный, грустный); метафорические – 

указание признаков, характерных для объектов иного класса, нежели 

сам стимул (летящая, мерцающая, завораживающий, горячий); 

антропоморфные – описание свойств живых объектов (терпеливый, 

опрятный, немногословный, умный, добрый); ссылочные описания – 

прямые предметные квалификации (клиническая, лекарственный, 
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медицинский, научный); описания цвета и его характеристик (белая, 

светлая, чистая, яркая) (Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г., 1986). 

Подсчитывались относительные частоты использования тех или иных 

категорий к общему объему авторского текста. 

Оказалось, что чаще всего медиками использовались ссылочные 

описания, наименее часто – эмоциональные. Возможно, это связано с 

тем, что в работе врачей достаточно много конкретных данных, 

предметных квалификаций и прописанных стандартов, что заставляет 

их действовать в строго определенных категориях. При этом в своей 

деятельности врачам часто приходится работать в стрессовых условиях, 

быстро принимать решения и сдерживать проявления своих эмоций. 

Интенсивность нагрузок и высокая напряженность деятельности при 

большой цене врачебной ошибки, которая отражается на 

семантическом словаре описаний, позволила нам предположить, что 

врачи с высокой и низкой степенью удовлетворенности трудом 

различаются в описаниях значимых объектов труда. Для проверки 

нашей гипотезы мы использовали метод крайних групп (М+σ), выделив 

респондентов (мужчин и женщин, врачей и средний медицинский 

персонал) с высокой (27 человек) и низкой (19 человек) степенью УТ.  

Полученные статистически значимые различия между 

выделенными группами говорят о том, что неудовлетворенные своим 

трудом медики значимо чаще используют в описаниях 

профессионально значимых объектов ссылочные определения и 

значимо реже антропоморфные и эмоциональные, чем их 

удовлетворенные коллеги (Рисунок 1). 

Исходя из жалоб и состояния пациента, существует определенный 

алгоритм необходимых врачебных действий и манипуляций с больным. 

Также существует определенный стандарт по назначению лечения при 

конкретном диагнозе. Возможно, медицинский работник, 

неудовлетворенный своей работой, действует скорее по прописанному 

«шаблону» и в меньшей степени уделяет внимание живому, 

эмоциональному общению с пациентом, что отражается на его словаре 

описаний. Врачи, благополучные со стороны отношения к работе, 

возможно, в профессиональном общении видят возможность 

расширения собственных знаний, получения новой информации, а 
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более тесное взаимодействие с пациентами помогает им добиваться 

лучших результатов в лечении.  

 

Рисунок 1 − Статистически значимые различия использования 

описаний в группах с высокой и низкой степенью УТ. 

 

Интересно, что «обратный» ход анализа, в котором были 

выделены группы врачей по разной частоте использования ссылочных и 

антропоморфных описаний подтвердил связь этой особенности 

«семантизации» объектов в труде с разной выраженностью УТ. 

Таким образом, семантика описаний значимых объектов в 

деятельности врачей отражает особенности субъективного смысла 

работы, что было показано на группах респондентов с разной степенью 

УТ. У респондентов с высокой степенью УТ наблюдается преобладание 

ссылочных описаний, с низкой УТ − преобладание антропоморфных и 

эмоциональных описаний. Это может быть связано с частичным 

выводом «индивидуальности» пациентов за рамки своей деятельности и 

сосредоточением внимания в основном на «технических», ссылочных 

по содержанию, данных истории болезни и работе, связанной с 

оборудованием, бумагами, исключающей «живое» взаимодействие.  

Выделенные нами психосемантические особенности описания 

значимых объектов в труде медиков позволяют «выходить» на 
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особенности трудовой деятельности, включающей объективные 

требования к ее исполнению и представления самого работника о 

содержании и процессе труда. 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос о региональных 

различиях молодежи в интерпретации значимости ситуаций, 

требующих гражданского участия. Представлено 20 повседневных 

ситуаций, требующих решения или выхода. 
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REGIONAL DIFFERENCES IN SITUATIONS REQUIRING CIVIL 

PARTICIPATION 

M.K. Akimova, E.I. Gorbacheva, S.V. Persiyantseva 

Annotation. The article discusses the issue of regional differences of 

youth in the interpretation of the significance of situations requiring civil 

participation. Presented are 20 everyday situations that require solution or 

exit.  

Keywords: rеgional differences, interpretation of meaningful situations. 

 

Поведение людей, их поступки в отношении тех или иных 

объектов/ситуаций определяются теми оценками-значениями, которые 

они этим объектам/ситуациям придают. Сами же оценки, являясь 

результатом социализации индивида, зависят от особенностей того 

социума, к которому он принадлежит. В конечном счете представления 

о значимости формируются в социальной среде, характеризующейся 

определенными социокультурными условиями. Сами условия 

представляют собой совокупность требований, правил, влияющих на 

психику индивида и на его поведение. Заданные требования социальной 

и природной среды к разным сторонам психического развития человека 

в концепции Гуревича К.М. (Гуревич К.М., 2008) названы социально-

психологическими нормативами. Под их воздействием человек создает 
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свою «картину мира», а это не только восприятие, но и оценки 

средовых ситуаций и воздействий. Совокупность мировосприятия и 

мироощущений, целостных и систематизированных представлений, 

мнений человеческих сообществ и отдельного человека. По сути это 

«родственное внимание к миру». Чувство неразрывного единства со 

всем окружающим человека миром, чувство собственной 

принадлежности ко всему мирозданию. Оно не позволяет человеку 

замкнуться в собственной скорлупе собственного «Я», оно 

противостоит гедонистическому отношению к природе и людям, и 

тоскливому ощущению собственного одиночества и затерянности в 

бесконечности чуждого мира (Новлянская З.Н., 2018). 

Как социальные отношения, так и взаимодействия между людьми 

зависят от культурных и субкультурных характеристик конкретных 

сообществ, в частности от формирующей среды, представленной 

совокупностью социально-психологических нормативов, а также от 

специфики ситуаций взаимодействия (Акимова М.К., Персиянцева С.В., 

2015).  

Методика, направленная на диагностику социального 

взаимодействия (авторы М.К. Акимова, Е.И. Горбачева, 

С.В. Персиянцева, Т.А. Сысоева, С.В. Ярошевская), представляет собой 

описание каждой из 20 повседневных ситуаций, требующих какого-то 

решения или выхода.  

Используемые способы поведения индивидов зависят от 

субъективных оценок значимости ситуаций. Поэтому первая задача 

испытуемых, отвечающих на вопросы диагностического интервью, 

заключается в том, чтобы оценить значимость каждой из предлагаемых 

ситуаций.  

Сравнительные данные трех выборок студентов относительно их 

представлений о значимости ситуаций представлены в таблице 1. 

Анализ данных описательной статистики показал, что как общая 

оценка, так и оценки 10 категорий ситуаций у студентов Москвы 

достоверно ниже по сравнению со студентами Калуги. Только по двум 

категориям ситуаций в этих двух выборках студентов нет значимых 

различий. Это ситуации защиты собственных интересов и 

внепрофессиональной активности. К защите собственных интересов 



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 19 

Таблица 1 − Оценки значимости ситуаций 
Различию по критерию Манна-Уитни 

Критерии 
Москва-

Калуга 

Москва-

Орехово-

Зуево 

Калуга-

Орехово-

Зуево 

 u u u 

Общий показатель 2385,5 

P<0,000 
1533,0 

P<0,000 
незнач 

Ситуации, где формат 

коллективного действия задан 
2467,0 

P<0,000 
1778,5 

P<0,000 

незнач 

 

Ситуации, где формат 

коллективного действия не 

задан 

2484,0 

P<0,000 
1511,0 

P<0,000 

незнач 

 

Ситуации помощи кому-то 

определ. 

2240,0 

P<0,000 

1363,5 

P<0,000 

незнач 

 

Ситуации благотворит. 2648,5 

P<0,000 
1721,0 

P<0,002 

незнач 

 

Ситуации вмешательства в 

конфликт 

3175,0 

P<0,003 

1796, 

P<0,006 

незнач 

 

Ситуации защиты прав людей 2538,5 

P<0,000 

незнач 

 
1220,5 

P<0,014 

Ситуации защиты собств. 

интересов 
незнач незнач. незнач 

Активность частная 2934,0 

P<0,001 
1776,0 

P<0,004 
незнач 

Активность внепрофес. незнач. незнач. незнач. 

Ситуации помощи людям 2313,0 

P<0,000 
1348,5 

P<0,000 
незнач 

Ситуации помощи животным 2786,0 

P<0,000 
незнач незнач 

 

отнесены противодействие нарушению личных жизненных планов, 

ухудшение личной среды («Занятия вашего факультета собираются 

перевести в другой корпус института, расположенный в 

труднодоступной части города»). К внепрофессиональной активности 

отнесена ситуация реализации внепрофессиональных интересов, 

активности, направленной на получение информации, не имеющей 

отношения к профессии, любознательности («Вы узнали, что в Вашем 

городе существуют клубы по интересам (при музеях, театрах и др., есть 

различные площадки – при библиотеках, книжных магазинах, 
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культурных центрах − где проходят лекции и обсуждение различных 

тем, например, исторических фактов, политических проблем, 

направлений в живописи, театральной жизни»). Следует отметить, что в 

этих ситуациях нет различий и при других попарных сравнениях – 

москвичей и студентов Орехово-Зуева, Калуги и Орехово-Зуева. Таким 

образом, значимость ситуаций, напрямую связанных с самими 

субъектами опроса, оценивалась студентами одинаково, то есть 

независимо от места проживания. 

Между студентами Москвы и Орехово-Зуева, помимо этих 

ситуаций, нет различий еще в двух типах: это ситуации, требующие 

помогающего поведения − защиты прав людей и помощи животным. 

Студенты Калуги достоверно выше по сравнению с московскими и 

орехово-зуевскими студентами оценивают значимость ситуаций 

защиты прав людей и необходимость найти решение возникших в них 

проблем. Таким образом, различия между студентами Москвы и 

Орехово-Зуева наблюдаются в общей оценке и оценках 8 типов 

ситуаций: у студентов Москвы эти оценки значимо ниже.  

Студенты Калуги и Орехово-Зуева имеют сходные оценки 

значимости по всем типам ситуаций за исключением отмеченной выше 

группы ситуаций защиты прав людей. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

нравственные нормативы, определяющие восприятие, оценки и 

зависящее от них собственное поведение, в меньшей степени 

присваиваются молодежью большого города, для которого характерна 

разобщенность, меньшее внимание и, более того, равнодушие к 

окружающим людям и их проблемам. Это следствие формирующихся в 

определенных социокультурных условиях взаимодействия проявлений 

отчужденности, атомизированности молодежных сообществ. 

Эти результаты, на наш взгляд, подтверждают точку зрения ряда 

психологов и социологов, которые считают, что для того, чтобы 

человек ассоциировал себя с социумом, в который он включен, 

опираясь на нравственные нормативы, нужна среда соразмерного ему 

масштаба. Это касается в том числе и размера города, в котором он 

живет. Согласно Роберту Парку (Парк Р., 2002), основателю Чикагской 

школы социологии, хорошим является город, в котором человек может 
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быть ассимилирован, вследствие чего он не остается равнодушным к 

другим и ведет себя подобающим образом из-за того, что ценит 

общественное мнение. Его поведение регулируется тем, что о нем 

подумают соседи. Соседство понимается широко и играет важную роль 

и в модели Дж. Джекобс (Джекобс Дж., 2011), основателя «нового 

урбанизма». Соседи − это люди, которых человек встречает во дворе, на 

улице, не обязательно с ними знаком и здоровается, но различает, знает 

в лицо. Человек в небольшом городе часто подобающим образом ведет 

себя из-за того, что неотвратима возможность присутствия 

наблюдателя, действует так называемый «уличный взгляд»/выражение 

(Джекоб Дж., 2011). В городе-миллионнике выработать такую систему 

отношений сложно: люди встречаются гораздо реже, их практически 

невозможно запомнить. Поэтому их мнение не является для индивида 

значимым, не влияет на его поведение, и ситуации возможного 

взаимодействия интерпретируются как малозначимые. 

Известно также, что социальные взаимодействия могут быть 

непосредственными и опосредствованными. Первые возникают в ходе 

межличностного общения, вторые – в результате совместного участия 

людей в сложных формах деятельности и поведения. Процессы 

интеракции в малых городах чаще основаны на личных контактах, 

непосредственном общении между людьми, большому городу более 

свойственны разобщенность и отсутствие координации действий. 

Жителям большого города чаще присущи самооправдание в бессилии 

помогать и поддерживать других, выражать по отношению к ним 

заинтересованность и сочувствие. Снижение значимости ситуаций, 

требующих участия, можно считать психологической защитой, 

направленной на поддержание собственной самооценки и сохранение 

самоуважения. Это определяется тем, что неравнодушие к 

общественным проблемам, гражданская ответственность, стремление к 

активности и сотрудничеству характеризуют зрелую личность, 

имеющую высокий уровень гражданской идентичности. 
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Аннотация. В настоящей статье описывается экспериментальное 

исследование по моделированию профессиональной деятельности по 

принятию коллективных решений. В результате проведенных 

экспериментов было выявлено, что процесс чтения информации можно 

представить в виде некоторой последовательности опорных слов или 

информационных блоков, которые считывает испытуемый. 

Ключевые слова: принятие решений, профессиональная 

деятельность. 

 

ADOPTION OF COLLECTIVE DECISIONS IN THE PROCESS OF 

PROFESSIONAL ACTIVITY 

A.S. Bakanov 

Annotation: This article describes an experimental study on the 

modeling of professional activities for the adoption of collective decisions. 

As a result of the conducted experiments it was revealed that the process of 

reading information can be represented as a certain sequence of reference 

words or information blocks that the subject reads 

Key words: decision making, professional activity. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения 

интеллектуальной составляющей трудовой деятельности. Все большее 

число видов трудовой деятельности связано со взаимодействием с 

компьютерными и информационными системами. Увеличение 

количества информационных и коммуникационных систем, рост 

количества и качества информационных услуг, предоставляемых этими 

системами, внедрение новых технологий, усложнение и автоматизация 

технологических процессов существенно меняет характер 

взаимодействия с информационными системами, меняет характер 
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труда. Появление новых технологий, таких как электронная коммерция, 

интернет вещей, блокчейн и т.д. приводит к появлению новых видов 

профессиональной деятельности. Характерной особенностью является 

деятельность коллектива профессионалов над одним проектом, 

опосредованная распределенной информационной системой. Изучение 

процесса трудовой деятельности коллектива профессионалов при 

взаимодействии с информационными системами, разработка 

практических рекомендаций по оптимизации различных составляющих 

этого процесса, а также выявление психологических факторов, 

оказывающих влияние на эффективность и качество работы всего 

коллектива, остается в числе наиболее значимых проблем психологии 

труда.  

Принятие решений входит в любую деятельность и может 

относиться и ко всей деятельности в целом, и к отдельным действиям 

или даже его компонентам (Зинченко Т.П., 2000). Проблемы принятия 

решений изучаются в различных областях научного знания: 

психология, математика, информатика, экономика и т. д. В экономике и 

математике подход в проблеме принятие решений осуществляется с 

позиций рационального поведения человека, при этом не учитывается 

индивидуальные особенности конкретного человека. В то время как 

конкретный человек обладает индивидуальным стилем деятельности – 

«как психологической системой …, способствующей актуализации и 

полноценному использованию субъектом разных условий внутренней и 

внешней среды как ресурсов, выбора из них тех, использование 

которых соответствует индивидуальности человека…» (Толочек В.А., 

2015), а также конкретными когнитивными стилями, т.е. 

«характерными для данной личности устойчивыми познавательными 

предпочтениями, проявляющимися в преимущественном 

использовании определенных способов переработки информации» 

(Холодная М.А., 2004). Возможности человека по приему и переработке 

информации с позиций когнитивной психологии описываются с 

помощью различных функциональных моделей структуры памяти 

пользователя, механизмов процесса мышления и других 

познавательных процессов (Нестик Т.А., 2005). Математические 

подходы и методы анализа группового принятия решений представлены 
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в работах А.Б. Петровского (Петровский А.Б., 2009). С позиции теории 

нечетких множеств и мультимножеств возможно рассматривать 

процесс принятия решений в случае несовпадающих и противоречивых 

исходных данных. Принятие решений в организациях и роль лидера в 

группе рассматривается в работах А.Н. Занковского (Занковский А. Н., 

2011). В работах Д. Канемана и А. Тверски показан учет человеческого 

фактора и его влияние на процесс принятия решений. В работах 

В.И. Моросановой (Моросанова В.И., 2012) и Т.А. Индиной проведен 

психологический анализ принятия решений с позиции теории 

саморегуляции. В работах В.П. Зинченко, О.К. Тихомирова предложен 

принцип восприятия мира с учетом субъективной неопределенности. 

Многоуровневая модель психологической регуляции выбора в условиях 

неопределенности была описана в работах Т.В. Корниловой. Развитие 

электронных технологий, предоставило возможность формировать 

территориально распределенные коллективы сотрудников или группы 

экспертов. В настоящее время совместная деятельность, 

опосредованная электронными технологиями, становиться 

самостоятельным предметом исследования (Алдашева А.А., 2014; 

Журавлев А.Л., 2004; Занковский А. Н., 2011; Сиваш О.Н., Зеленова 

М.Е., Баканов А.С., 2017). В настоящей статье описывается 

экспериментальное исследование по моделированию профессиональной 

деятельности по принятию коллективных решений. Экспериментальное 

исследование проводилось на установке, позволяющей отслеживать 

траекторию взора испытуемого (с целью выявления успешности 

принятия решений), также проводилось психологическое тестирование 

респондентов, направленное на выявление когнитивно-стилевых 

особенностей участников эксперимента. Эксперимент состоял из двух 

этапов. В ходе первого этапа исследования испытуемые читали 

специально подготовленные тексты объемом 250 – 300 слов, и после 

прочтения отвечали на вопросы двух типов. К вопросам первого типа 

относились вопросы по структуре текста и выявлению количества 

возможных альтернатив. Вопросы второго типа предполагали 

количественную оценку выявленных альтернатив. Для оценки 

успешности принятия решений в процессе профессиональной 

деятельности использовались следующие количественные критерии: 1) 
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коэффициент правильности ответа – количество правильных ответов к 

общему количеству вопросов; 2) время ответа на вопросы в ms; 3) время 

чтения предъявленного текста (документа) в ms. На втором этапе 

исследования проводилось психологическое тестирование участников с 

целью диагностики когнитивно-стилевых особенностей, поскольку в 

исследованиях В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, М.А. Котика, О.А. Конопкина, 

М.А. Холодной, В.А. Толочека и др. показано, что индивидуально-

стилевые характеристики, способы принятия решений, структура 

самосознания и уровень профессиональной мотивации оказывают 

регулирующее влияние на все аспекты поведения человека, в том числе 

играют важную роль в успешности выполнения производственных 

заданий (Петровский А.Б., 2009; Сиваш О.Н., Зеленова М.Е., Баканов 

А.С., 2017; Толочек В.А., 2015; Холодная М.А., 2004). В ходе 

тестирования изучались следующие когнитивные стили: - стиль 

«полезависимость/поленезависимость», отражающий способности 

индивида при решении перцептивных задач, с определенной долей 

успешности «преодолевать сложноорганизованный контекст» (согласно 

Г. Уиткину); - стиль «узкий/широкий диапазон эквивалентности», 

отражающий преимущественную ориентацию индивида на черты 

сходства или различия при решении задач, требующих классификации 

объектов, а также ориентацию индивида на явные или скрытые 

признаки сходства-различия объектов; стиль 

«импульсивность/рефлективность», характеризующий 

межиндивидуальные различия в скорости и правильности принимаемых 

решений в ситуациях неопределенности и наличия множества 

альтернатив.  

Для диагностики когнитивно-стилевых особенностей применялись 

следующие методики: 1) методика «Включенные фигуры» Г. Уиткина 

(оценка полезависимости/поленезависимости, индивидуальный 

вариант); 2) методика «Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера и 

В. Колги (оценка узости/широты диапазона эквивалентности); 3) 

методика «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (оценка 

импульсивности/рефлективности как когнитивного темпа принятия 

решения). Экспериментальную выборку составили 30 человек − 

студенты и аспиранты. Статистическая обработка данных проводилась 
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с использованием стандартного пакета программ SPSS. При оценке 

достоверности различий применялись Т-критерий Стьюдента, U-

критерий Манна−Уитни. Для оценки взаимосвязей между переменными 

использовался коэффициент корреляции Спирмена. В результате 

проведенных экспериментов было выявлено, что процесс чтения 

информации можно представить в виде некоторой последовательности 

опорных слов или информационных блоков, которые считывает 

испытуемый, таким образом был определен направленный граф, в 

котором узлами являлись опорные слова (информационные блоки), а 

дугами − траектория движения взора испытуемого от одного узла к 

другому. На основе экспериментальных данных были определены веса 

дуг, как некоторые коэффициенты – W, зависящие от времени 

фиксации взора и коэффициента использования. На этапе обработки 

данных анализировались показатели успешности деятельности 

испытуемых с учетом выявленных когнитивных стилей. Таким образом 

было выявлено, что наиболее качественно с заданиями по принятию 

решений в коллективе, справляются индивиды, имеющие широкий 

диапазон эквивалентности («синтетики»), по сравнению с индивидами, 

обладающими стилевыми свойствами, характеризующими узкий 

диапазон эквивалентности («аналитиками»). Установлено также, что 

«поленезависимые» индивиды демонстрируют лучшие результаты 

деятельности по отношению к «полезависимым».  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ КАК ОДНОГО 

ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

А.С. Балык 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации 

в современной психологии, которая связана в первую очередь с 

рассмотрением побудительных сил деятельности человека, его 

поведения; что стимулирует человека к работе, какова причина, ради 

чего он ее реализовывает.  
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Мотивация считается одной из базовых проблем как 

отечественной, так и зарубежной психологии. Мотивация обучения − 

это общее название для процессов, методов, средств побуждения 

обучающихся к продуктивной познавательной деятельности, а так же к 

активному изучению содержания образования. Различные аспекты 

мотивации удерживают в своих руках педагоги (мотивация 

преподавания, их подход к профессиональным обязанностям) и 

обучающиеся (мотивация учения). 

Рассматривая проблемы мотивации обучения, следует выделить 

то, что понятие мотив неразделимо с понятиями цель, потребность, 

необходимость, желание, стремление. Данные понятия регулярно 

взаимодействуют между собой и неразрывно связаны, в конечном итоге 

приобрели название мотивационная сфера. 

Мотивация обучения обусловливается как частный вид 

мотивации, включенный в определенную деятельность, в нашем случае 

образовательную. Так же как и каждый иной вид, мотивация обучения 

системна, важнейшими отличительными ее особенностями считаются: 

направленность, стабильность, динамичность, и обусловливается рядом 

специфических качеств, характерных для образовательной учебной 

деятельности. Учебная мотивация  

- определяется образовательной системой, типом, профилем, 

своеобразием образовательного учреждения; 

- обусловливается системой образовательного процесса, его 

приоритетами. 

- определяется индивидуальными отличительными чертами 

преподавателя, и в первую очередь, системы, его отношений к 
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учащимся, к работе, а так же особенностью учебного процесса, его 

местом в учебном плане (Руденко А.М., 2015). 

В последнее время проблематике факторов, обусловливающих 

успешность деятельности, в частности, мотивации человеческой 

деятельности и достижений придается все большее значение. И 

практикам, и теоретикам стала очевидной недостаточность применения 

традиционных тестов интеллекта для определения успешности в 

учебной деятельности, а также при профессиональном отборе. Сегодня 

определение круга факторов, детерминирующих успешность обучения 

или выполнения профессиональной деятельности, рассматривается как 

необходимое условие составления прогноза будущих достижений 

обучающихся. 

Учебная мотивация является важнейшим фактором обучения в 

вузе. Некоторые авторы прямолинейно делят ее на положительную и 

отрицательную, относя к первой познавательные, профессиональные 

мотивы. В такой интерпретации прослеживается почти однозначная 

связь положительной мотивации с успешностью обучения 

(Кручинина В.А., 2002).  

При более детальном рассмотрении мотивов учебы в вузе 

выделяют направленность на получение знаний, престижной 

квалификации, диплома. Очевидно, что молодые люди, имеющие своей 

основной целью обучения получение знаний, активно проявляют себя в 

учебе, научной деятельности, отличаются упорством при изучении 

различных дисциплин. Те, кто сориентирован на получение выбранной 

квалификации, проявляют избирательность, разделяя дисциплины на 

«значимые» и «второстепенные», что отражается на академической 

успеваемости. Мотивационная установка только на получение диплома, 

которая, к сожалению, приобретает массовый характер, выражается в 

доминировании утилитарные мотивов профессионализации 

(престижность вуза и будущей профессии, материальная перспектива 

при наличии хороших связей родителей, стихийность выбора учебного 

заведения и др.). 

А. Маслоу разработал концепцию иерархии мотивов, в которой 

все потребности разделил на пять классов. Другие исследователи 

позднее количественный набор потребностей увеличили до 18, а далее 
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− до 120. Имеется версия, где все потребности человека сгруппированы 

по 7 основным видам: 

- физические (питание, сон, дыхание и т.п.); 

- продолжение рода (рождение, секс, воспитание, защита); 

- добывание средств к существованию (жилище, пища, одежда); 

- духовные (запросы); 

- общение (обязанности, права, симпатии и т.п.);  

- самовыражение (в религии, спорте, искусстве, науке, 

образовании и т.п.); 

- самоутверждение (уважение, признание, власть и т.п.) 

(Маслоу А.Г., 2007). 

В психологической науке вопрос о наиболее полной 

классификации потребностей человека и в настоящее время остается 

дискуссионным. Так, выделяют потребности, сочетающие в себе черты 

материальных и духовных, эстетических и познавательных. Чаще всего 

такие потребности считаются наиболее актуальными в сфере 

проблемного обучения, в рамках которого наиболее активно 

формируется творческое мышление, повышается самостоятельность в 

получении новых знаний и расширяются познавательные интересы 

личности. 

Высокую степень эмоционального напряжения обучающегося в 

вузе можно обозначить как эмоциональный стресс − комплекс 

физических, химических и психологических реакций человека на 

стимулы или стрессоры в окружающей обстановке. К физическим 

факторам можно отнести слишком высокую или слишком низкую 

температуру в аудитории, сильные запахи, недостаточную 

освещенность, повышенный уровень шума и пр. Существует множество 

классификаций факторов, влияющих на возникновение эмоционального 

стресса личности в вузе, которые с известной долей условности можно 

объединить в несколько групп: 

- процесс обучения: напряженная умственная работа; 

количественная и качественная перегрузка; необъяснимые перемены; 

неудовлетворительные условия в помещениях, где проводятся занятия; 

своеобразное «отторжение» преподавателя; критическое замечание 

преподавателя; дефицит времени; 
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- структура и климат: слабая коммуникация; недостаток 

соучастия; неправильно определенная иерархия; ошибочное 

позиционирование; завышенная самооценка; 

- внеучебные факторы: семья; экономика; неформальные группы 

интересов; обстоятельства жизни; преступность; рост цен; отсутствие 

друзей; 

- роль в учебном процессе: ролевой конфликт; ролевая неясность; 

недостаток поддержки в учебной группе; несоответствие статуса; 

- проблемы отношений с преподавателями, администрацией вуза, 

с коллегами по учебе, с обучающимися на других курсах и факультетах; 

- личные стрессы: потребности; надежды и достижения; 

признание/непризнание общественных достижений; эмоциональная 

неустойчивость; чрезмерное чувство ответственности; неясность. 

Высокая степень эмоционального напряжения зависит также от 

уровня мотивации достижения. Для личностей, придающих особое 

значение достижению успеха, экзаменационная обстановка 

эмоционально более значима, успешность сдачи экзамена во многом 

зависит от устойчивости по отношению к экзаменационному стрессу, 

способности в меньшей мере дезорганизовываться в напряженной 

обстановке. Эмоциональное напряжение, как правило, отмечается у лиц 

с выраженными чертами тревожности, уровень которой служит 

показателем индивидуальной чувствительности к стрессовым 

воздействиям (Балыкина О.С., 2004). 

Тревожность отражает своеобразие индивидуальной сферы 

человека и рассматривается как свойство темперамента, обусловленное 

слабостью и неуравновешенностью нервных процессов. Она является 

субъективным проявлением психологического неблагополучия и как 

устойчивая черта личности выражается в повышенной склонности 

испытывать тревогу при реальной либо воображаемой опасности. 

Поведенчески тревожность проявляется в общей дезорганизации 

деятельности, нарушая ее направленность и продуктивность. При учебе 

в вузе высокая тревожность проявляется в снижении показателей 

успеваемости. Высокий уровень личностной тревожности способствует 

снижению эффективности восприятия, памяти и интеллектуальной 

деятельности в целом (Завьялова B.C., 1985). 
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Сила проявления эмоциональных реакций зависит от того, 

насколько под контролем обучающегося находятся его эмоциональная 

сфера и поведение. Объектом самоконтроля (сознательного контроля) в 

этом случае являются поступки человека, его психическая сфера. 

Самоконтроль в результате психических состояний в учебной 

деятельности влияет на внимание, память, мышление. Дефицит 

самоконтроля проявляется в таких чертах характера, как небрежность, 

импульсивность, паникерство, опрометчивость. 

При достаточно высоком уровне самоконтроля у людей всегда 

наблюдается склонность к самоанализу, сохраняется способность к 

выполнению действий в напряженной ситуации. Самоконтроль связан с 

ощущением человеком своей силы, достоинства, ответственности за 

происходящее, с его самоуважением, с социальной зрелостью и 

самостоятельностью личности. 

Что касается реализации самоконтроля, то этот процесс, как 

правило, начинает осуществляться в подростково-юношеском возрасте, 

а в дальнейшем по мере укрепления нервной системы, в том числе в 

период студенчества, у обучающихся увеличивается склонность к 

самоанализу, происходит постепенное отдаление от родителей, их 

влияния. Уровень самоконтроля в этом случае начинает определяться 

врожденными, генетическими особенностями человека. 

Краткая характеристика вышеназванных понятий крайне 

необходима для понимания роли мотивов, эмоционально-волевой, а 

также интеллектуальной сферы в успешном обучении студентов, 

которые рассматривают образование как важный фактор развития 

профессиональной компетентности. А если учесть, что успешность 

образовательной деятельности в вузе во многом определяется 

интеллектуальным потенциалом обучающихся: уровнем развития и 

структурой умственных способностей - интеллекта, то становится 

понятно, что интеллект рассматривается как способность, лежащая в 

основе обучаемости, хотя и не всегда является существенным 

фактором, детерминирующим успешность обучения. 

Следует заметить, что уровень интеллекта, тип нервной системы, 

творческое отношение к учебе (способность самому вырабатывать 

новые знания), учебная мотивация, обеспечивающая сильные 
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положительные переживания при достижении учебных целей, высокая 

самооценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, 

и другие качества даже в их сочетании недостаточны для того, чтобы 

гарантировать формирование установки обучающегося на 

повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знаниями и 

профессиональным мастерством. 

На успешность обучения студента в высшем учебном заведении 

влияют и многие другие факторы: материальное положение; состояние 

здоровья; возраст; уровень довузовской подготовки; семейное 

положение; владение навыками самоорганизации, планирования и 

контроля своей деятельности (прежде всего, учебной); мотивы выбора 

вуза; адекватность исходных представлений о специфике вузовского 

обучения; форма обучения; уровень квалификации преподавателей; 

сильные и слабые позиции научной школы; престижность вуза; наличие 

учебников и учебных пособий, подготовленных вузовскими учеными; 

индивидуально-психологические особенности обучающихся и многое 

другое. 

В психологических исследованиях (Банщикова Т.Н., 

Соломонов В.А., Фомина Е.А., 2017) было установлено, что 

предикторами профессиональной мотивации и учебно-познавательной 

деятельности выступают: сформированность группы как коллектива, в 

которой обучается студент, осознанная саморегуляция, 

добросовестность и ответственность, точность и аккуратность в делах, 

настойчивость в деятельности и достижении поставленных целей. 

Студенты, обладающие такими чертами, имеют высокий уровень 

профессиональной и учебно-познавательной мотивации. 
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Аннотация. В статьи рассматривается актуальность формирования 
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Исследования, проводимые на международном уровне в области 

развития образования, свидетельствуют о том, что в последние 

десятилетия были зарегистрированы значительные успехи в 

осуществлении основных направлений образования для всех и 

обеспечении доступа к образованию. 

Международные организации акцентируют особое внимание на 

необходимости доступа к образованию для всех детей и молодежи, 

независимо от их физических и ментальных особенностей. При этом 

важно, чтобы у детей и молодежи формировались компетенции, 

которые помогут им полноценно участвовать в школьной и социальной 

жизни, а впоследствии интегрироваться в общество. Традиционное 

обучение, основанное на академических достижениях, используется как 

показатель результатов образования. Между тем, следует использовать 

шире обучение, основанное на удовлетворении потребностей как 

способ накопления ценностей, отношений, знаний и умений, 

необходимых для успешной адаптации и активной деятельности в 

современном обществе. 

Продвижение инклюзии означает создание и непрерывное 

улучшение социальной и образовательной среды для ребенка в целях 

формирования полноценного участника жизни общества. 

Осуществление данной задачи на уровне системы основывается на 

политической воле и способности государств разработать политику 

социального равноправия через развитие межличностных отношений и 

продвижение инклюзивного образования. 

Инклюзивную культуру общества можно рассматривать не только 

как фактор успешной реализации инклюзивного образования, но и как 

фактор развития поликультурного образования в России. Чтобы 

обладать такими умениями, нужно владеть соответствующей 

культурой. 

Между инклюзивным образованием и поликультурным 

образованием прослеживается определенная взаимосвязь, которая 

отражается в их целях и задачах. Важнейшее сходство этих двух 

направлений заключается в том, что для их «реализации необходима 

толерантность особого рода, которая может быть достигнута лишь 

планомерной системой нравственного воспитания» общества 
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(Малофеев Н.Н., 2017), формированием, пропагандой, 

распространением инклюзивной культуры. 

Уважение личности, гуманное отношение, отзывчивость важны 

для любого человека. Поэтому инклюзивную культуру, овладение ею 

людьми, в первую очередь педагогами, родителями, учащимися, можно 

рассматривать в качестве наиважнейшего основания для развития 

поликультурного и инклюзивного образования. 

Если современное общество научится «принимать каждого своего 

члена таким, какой он есть», преодолевать «в себе чувства раздражения 

от непохожести других» (Малофеев Н.Н., 2017), то проблему 

воспитания терпимости к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним 

можно будет считать решенной. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья – 

это одна из главных задач в России, так как оно является главным 

фактором создания действительно инклюзивного общества, где любой 

ребенок может ощутить свою причастность и востребованность 

(Нигматов З.Г., 2013).  

Термином «Инклюзивное образование» в научных исследованиях 

и практической деятельности раскрываются основные составляющие 

компонента образовательного процесса детей с особыми потребностями 

в рамках общеобразовательной учебной организации. 

Основополагающая идея инклюзивного образования − это искоренение 

дискриминации детей с какими-либо физическими и умственными 

особенностями в развитии. Данная идея предполагает равные 

возможности по отношению ко всем детям, но создает определенные 

необходимые условия для детей с особыми потребностями (Лятифова 

Л.В., 2014). 

В процессе введения такого образования стало возникать 

множество проблем, в том числе и социальных. Но, если проблемы 

создания нормативно-правовой базы, специальных условий, проблемы 

финансирования, активно обсуждаются, то о социальных проблемах 

практически ничего не сказано, а их достаточно много, и связаны они, в 

первую очередь, с нашим отношением к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, нашим отношением к обучению детей с ОВЗ 
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в массовой школе. 

Важным требованием к педагогу, осуществляющему 

педагогическую деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, является проявление им деликатности и 

тактичности, в том числе, умение соблюдать конфиденциальность 

служебной информации и личных тайн воспитанника (то есть, 

деонтологический менталитет). Педагог несет ответственность за 

выбранные цели, задачи, содержание, методы обучения и воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так как изначально 

такой ребенок является более зависимым от педагогической помощи, 

чем нормально развивающиеся сверстники. Таким образом, 

профессионально-личностная готовность педагога к работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья предполагает 

сформированность целого комплекса качеств, которые основываются на 

личностных ресурсах. Развитие инклюзивной культуры означает 

прежде всего профессионально-личностное развитие педагогов. 

Под формированием инклюзивной культуры нужно понимать 

построение такого школьного сообщества, в котором каждый 

чувствует, что ему в школе рады, относятся доброжелательно. Поэтому 

наравне с решением материально-технических и прочих проблем, стоит 

уделить внимание проблеме формирования инклюзивной культуры в 

образовательном учреждении. 
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Для современного общества проблема профессиональной 

ориентации молодого человека остается одной из актуальных, 

поскольку в ситуации выбора своего профессионального будущего 

многие молодые люди чувствуют неуверенность и не готовы к 

самостоятельному определению, зачастую идя на поводу модных 

тенденций рынка профессий или мнения родителей. Как правило редко 
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обращают внимание на давно установленный факт, что профессия 

должна быть не только престижной, не только привлекательной и 

высокооплачиваемой, но и соответствовать индивидуально-

типологическим особенностям личности, поскольку именно это 

соответствие является необходимым условием того, что в дальнейшем 

профессия будет не только источником доходов, но и удовольствия.  

Еще в 1908 году американским педагогом и общественным 

деятелем Ф. Парсонсом была предложена модель профессиональной 

диагностики, согласно которой, необходимо было сопоставить 

индивидуальные характерологические особенности человека («могу») с 

требованиями профессиональной деятельности («надо») и в 

последствии направить человека в данную профессиональную область 

(Парсонс Ф., 1909). 

Следуя этой модели, многочисленными исследованиями (работы 

Дж. Холланда, Э.Ф. Зеера, С.Ф. Вакариной, И.В. Крыжановской, 

Н.Р.  Лавренко, М.Е. Литвака, С.Н. Морозюк, Г.В. Резапкиной и др.) 

была доказаны связь характерологических особенностей с профессией и 

профессиональной адаптацией.  

На основе этих исследований разрабатываются диагностические 

методики, позволяющие установить взаимовлияние 

характерологических особенностей и профессии. Однако, как 

показывает практика, иногда даже имея на руках результаты 

диагностики, очень трудно убедить молодых людей в необходимости 

учитывать особенности их характера при выборе будущей профессии. 

Во многом это связано с тем, что в современном обществе отсутствуют 

установки на то, что важно обращать внимание на индивидуально-

характерологические особенности и склонности ребенка на самых 

ранних этапах онтогенеза и учитывать их в профессиональной 

ориентации как в семейном воспитании, так и в общественных 

образовательных институтах. То есть зачастую выбор профессии мы 

связываем не с внутренними причинами, а внешними, что, в свою 

очередь, может приводить к разочарованиям в своем профессиональном 

выборе, к неудовлетворенности своей профессиональной 

деятельностью, к постоянной смене деятельности, и в итоге делает 

человека несчастным. 
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К сожалению, мы утратили традиции наших предков связанные с 

варновой структурой общества, согласно которой каждый занимался 

делом, которое соответствовало его врожденным наклонностям и 

характерологическим особенностям. В древнеславянской ведической 

традиции под Варнами (в переводе с санскрита – «качество, цвет, 

категория») понималась врожденная природа человека, которая 

предполагала различные уровни развития его сознания, эволюционного 

развития души, владения энергией, определяла его положение в 

обществе и предрасположенность к тому или иному виду деятельности. 

В варновой структуре общества выделялось четыре варны: 

- Варна ведающих (жрецы, волхвы, рахманы) – обладающие 

мудростью, т.е. способных держать под контролем ум и чувства, 

обладающих терпимостью и простотой, чистотой, знанием, 

преданностью Истине, отрешенностью от материальных благ, любовью 

к учению и обучению других, правдивостью, преданностью 

Прародителю и так далее. Они были призваны обучать людей 

духовным и материальным знаниям, преподавать Ведическое знание, 

совершать обряды и ритуалы, которые несут людям и обществу благо; 

- Варна витязей (воины, кшатрии,) – обладающие добродетелью, 

силой, решительностью, отвагой в бою, благородством и умением 

руководить. Их обязанность – сражаться за справедливость: защищать 

людей (на посту руководителя, либо воина).  

- Варна хозяев (веси, вайши) – обладающих способностью к 

созданию капитала и занятию бизнесом, занимающихся материальным 

процветанием и стабильностью общества – земледелием, торговлей, 

выращиванием коров и т.д. Обязанности хозяев: создавать богатство и 

жертвовать его на благие дела. 

- Варна тружеников (шудр, смердов, непосвященных) – рабочий 

ресурс общества – ремесленники, мастеровые, работники простого 

физического труда, квалифицированные специалисты. Любящие 

природу, землю, такие люди питают других людей и общество плодами 

своих трудов. Естественные склонности Варны тружеников – 

физический труд, способность к ремеслу, зависимость от вышестоящих, 

наивность. Обязанности, вытекающие из данных склонностей: 

добросовестно относится к порученной работе.  
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Конечно же можно найти описание и смешанных Варн, и людей с 

неопределенными Варнами или вне Варн. Важным было то, чтобы 

люди, несущие в себе качества и силу той или иной Варны, выполняли 

соответствующие им обязанности для процветания общества. 

Несоответствие качеств характера и рода деятельности могла нанести 

непоправимый вред обществу, стать источником коррупции, 

бюрократии, привести к моральной деградации и т.д. Действуя в рамках 

своей Варны, получая удовлетворение от своей деятельности, человек 

реализовал свое предназначение (дар), который получил от природы, 

развивался и процветал.  

Важно отметить, что каждая из варн была неотъемлемой частью 

общественного организма (ведающие – голова общества, витязи – руки, 

хозяева – живот, труженики – ноги), поэтому не было «плохих» или 

«хороших», «престижных» и «непрестижных» видов труда, любой труд 

был одинаково ценен, что создавало возможность для гармоничного 

развития общества. 

Современная система образования унифицирует людей, не 

учитывая ни характер, ни склонности человека, порой вкладывая в него 

информацию, которая чужда его природе. В существующей школе 

ребенка, который является прирожденным тружеником 

(ремесленником), делают несчастным, пытаясь обучить его высшей 

математике, которая ему совсем не интересна, да и не нужна. Таким же 

несчастным становится молодой человек, тяготеющий к практической 

деятельности, а вынужденный учиться в вузе по наставлению 

родителей. 

Поэтому с самого детства наши предки старались определить 

Путь, предназначение человека. Для этого существовала и своеобразная 

диагностика: по сторонам света раскладывали следующие предметы: 

книги (священные писания) – принадлежность к Варне волхвов, оружие 

– принадлежность к Варне витязей, деньги, зерна – принадлежность к 

Варне хозяев и различный инструмент – принадлежность к Варне 

тружеников. Ребенка сажали в центре, и он должен был выбрать какой-

то из этих предметов. Выбор предмета определял его Путь. Кроме того, 

на протяжении всего этапа взросления внимательно следили за его 

поведением, за проявлением черт характера. Дети каждой из Варн 
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требовали особого воспитания, и, если родители и наставники их 

правильно и успешно воспитывали, дети из Варны ведающих 

становились священниками, учеными, врачами, духовными учителями, 

из детей Варны воинов вырастали руководители государства и 

предприятий, военнослужащие, работники силовых структур, 

блюстители закона и порядка, из детей Варны весей – успешные купцы 

и предприниматели разного уровня, дети из Варны тружеников 

вырастали трудолюбивыми и старательными людьми, мастерами, 

творчески подходящие к своему делу.  

Возможно, и на современном этапе развития общества 

необходимо в понятие «профориентация» вкладывать более глубокий 

смысл – поиск, предназначения ребенка, его полноценное личностное 

самоопределение, осознание им своего Пути, а начинать заниматься 

профориентацией с момента рождения ребенка, чтобы было время не 

только определить, но развить и укрепить его таланты и способности. 

Исследователи древнеславянской ведической культуры считают, 

что в современном мире трудно найти людей, принадлежащих только к 

одной из Варн. Они относят современного человека или к категории вне 

Варн, или же к категории смешанных Варн. Другими словами, 

современный человек не имеет представления о своей врожденной 

природе, своих материальных, а тем более духовных обязанностях, 

часто его способности расходятся с амбициями, а занимаясь той или 

иной деятельностью, он не обладает необходимыми качествами, как 

следствие – неудовлетворенность собой, а, соответственно, 

неудовлетворенность окружающих им и результатами его деятельности.  

Конечно, реальная жизнь устроена гораздо сложнее, чем такое 

деление на четыре Варны, тем более в ситуации, когда даже любую 

работу найти крайне сложно. Тем не менее, информация по варновой 

структуре общества, о профессиональной ориентации с учетом 

характерологических особенностей и врожденной природы человека, 

будет не только интересной, но и полезной, поскольку дает 

дополнительные сведения, а значит и инструмент в поиске своей 

профессиональной специализации и предназначения. 
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ТРУДОГОЛИЗМ КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА 

МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ 

Л.М. Васюнина, М.А. Круглова 

 

Аннотация. На основе анализа современных представлений о 

природе и сущности баланса между работой и личной жизнью в работах 

зарубежных и отечественных авторов, раскрываются новые аспекты, 

влияющие на развитие данного феномена у работников организаций, а 

также выделяются основные проблемы влияния трудоголизма на 

эмоциональную сферу жизни, поведенческие реакции и систему 

взаимоотношений в коллективе. 

Ключевые слова: баланс между работой и личной жизнью, 

синдром эмоционального выгорания, трудоголизм, псевдотрудоголизм. 

 

WORKAHOLISM AS THE REASON FOR THE EMERGENCE FOR 

WORK-LIFE DISBALANCE 

L.M. Vasyunina, M.A. Kruglova 

Annotation. Analyzing modern attitudes towards the nature and the 

roots of work-life balance of foreign and russian authors, the new aspects 

https://archive.org/details/choosingavocati01parsgoog
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come around that influence the development of this phenomenon among the 

workers of organizations, as well as the new problems of influence of 

workalholism on the emotional sphere of life, behavior reactions and the 

communication systems in collective are highlighted. 

Keywords: work-life balance, burnout syndrome, workaholism, 

pseudoworkaholism. 

 

Постоянное расширение системы взаимоотношений человека с 

окружающим миром и с самим собой приводит к взаимному 

переплетению всех сфер жизнедеятельности. Одни и те же по своему 

содержанию действия, реализуемые в разных сферах, приобретают 

различный личностный смысл: позитивный – в той мере, в которой он 

отражает связь действия с достижением одного мотива, негативный – в 

той мере, в которой отражает удаление от другого мотива 

(Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В., 1989).  

Обостряется конфликт между работой и личной жизнью. Именно 

поэтому проблема профессионального здоровья все больше привлекает 

к себе внимание специалистов. Более подробно изучаются различные 

аспекты психологического обеспечения профессиональной 

деятельности и связанные с ним влияния неблагоприятных условий 

труда, таких как перенапряжение, перегрузки, психотравмирующие 

факторы, нарушение баланса между работой и личной жизнью и, как 

следствие, проявления синдрома эмоционального выгорания.  

Исходя из Модели Областей Трудовой Деятельности (Areas of 

Work life), которая рассматривает рабочие стрессоры в рамках понятий 

дисбаланса системы «личная жизнь – работа» или их несоответствия, 

также выделяется шесть ключевых областей, в которых возникает 

данное несоответствие: загруженность работой, контроль, 

вознаграждение, коллектив, справедливость и ценности. Неудачи в этих 

областях приводят к переживаниям эмоционального выгорания, 

которые, в свою очередь, определяют различные исходы таких 

состояний, как профессиональная работоспособность, социальное 

поведение и личностное благополучие. Чем больше несоответствие 

между ожиданиями личности и трудовой действительностью, тем выше 

вероятность возникновения синдрома эмоционального выгорания; и 
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наоборот, чем больше совпадение в модели, тем выше вероятность 

удовлетворенности работой. AW-модель была эмпирически 

подтверждена кросс-секционным и длительным (лонгитюдным) 

исследованиями (Maslach C., Leiter M.P., 2016). 

На наш взгляд, существует несколько личностных факторов, 

которые также могут быть «зоной риска» для развития нарушения 

баланса между работой и личной жизнью: склонность к 

перфекционизму, лени и трудоголизму. 

В данной статье особое внимание уделяется именно трудоголизму. 

Термин трудоголизм ввел американский священник и специалист по 

психологии религии Уэйн Оутс. В своей книге «Исповедь 

трудоголика», вышедшей в 1971 году, автор обратил внимание на 

сходство между двумя видами зависимости.  

Под трудоголизмом понимается тяга человека к работе, которая 

при принятии характера зависимости вытесняет все другие интересы и 

потребности, заполняет собой жизнь. Как и всякая аддикция, 

работоголизм является бегством от реальности посредством изменения 

своего психического состояния, которое в данном случае достигается 

зацикленностью на работе. Причем работа не представляет собой того, 

чем она является в обычных условиях: трудоголик не стремится к 

работе в связи с экономической необходимостью, работа заменяет 

собой привязанность, любовь, развлечения, другие виды активности 

(Суровцева А.С. и др., 2011). 

Стоит отметить, что из-за высокого интереса к проблеме 

трудоголизма появилось и много противоречий в описании этого 

явления. Часто трудоголиками принято называть людей, которые 

проводят на работе больше положенного времени или исходя из других 

поведенческих характеристик. Но не всегда это истинный трудоголизм, 

часто это явление можно отнести к псевдотрудоголизму. 

Псевдотрудоголиков можно разделить на несколько типов 

(Ильин Е.П., 2016). 

Гиперответственные специалисты – работники, берущие на себя 

слишком много обязанностей, искренне ратующие за дело компании и 

считающие, что все зависит только от них. Такое поведение характерно 

для топ-менеджеров, начальников подразделения, финансистов. 
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Типичная проблема подобных сотрудников – неумение планировать 

собственное время. И, как результат, такие труженики чаще других 

рискуют перегореть.  

Вынужденные псевдотрудоголики – работники, которым 

приходится быть трудоголиками и находиться на работе по 10 – 12 

часов в день из-за неумения руководителей грамотно организовывать 

рабочий процесс. Либо руководитель с утра занимается своими делами 

и только к вечеру нагружает работников, либо в компании не умеют 

четко ставить задачи перед сотрудниками, и им приходится по 

нескольку раз переделывать задание. 

Псевдотрудоголики-беженцы – работники, у которых возникли 

проблемы в личной жизни. Такие люди используют работу в качестве 

уважительной причины для избегания семьи.  

Псевдотрудоголики-авральщики – работники, не умеющие 

выполнять свои функции равномерно, но способные мобилизовать свои 

ресурсы, когда их подстегивает завал. Могут работать круглыми 

сутками, сидеть на работе, но, когда аврал отступает – возвращается к 

стандартному режиму. Характерны неравномерная работа в течении 

дня и откладывание на вечер горящих отчетов.  

Низкоорганизованные псевдотрудоголики – работники, имеющие 

проблемы с тайм-менеджментом, не умеющие определять приоритеты. 

Такие люди не умеют долго концентрировать свое внимание на работе, 

предпочитая разговоры с коллегами, перекуры и телефонные звонки 

родственникам. Сосредоточится на работе получается только вечером, 

когда общаться уже не с кем, и никто не отвлекает.  

Псевдотрудоголики-новички – работники, у которых не хватает 

знаний и навыков для эффективного выполнения обязанностей. К тому 

же новички еще не привыкли к изменившемуся ритму жизни. 

Трудоголики поневоле – специалисты, ставшие заложниками 

принятого темпа работы компании или неформального лидера-

трудоголика. 

Подводя итоги, можно выделить явную связь между явлениями 

трудоголизма и баланса между работой и личной жизнью. Нарушение 

(недостижение) этого баланса чревато множеством негативных 

последствий, проявляющихся в самых разнообразных формах и в 
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различных сферах жизнедеятельности человека. Многочисленные 

исследования трудоголизма выявили, что данная личностная 

характеристика напрямую связана с синдромом эмоционального 

выгорания, а значит напрямую влияет на психосоматическое состояние 

работников и их семей. Данную проблему необходимо изучать и далее 

для предотвращения профессиональной деформации специалиста, для 

подержания равновесия в семенной и рабочей сферах жизни. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И 

САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ НИИ РАЗНОГО 

СТАТУСА 

Н.Е. Водопьянова, А.К. Скиц, Е.А. Столярчук 

 

Аннотация. В статье рассмотрены составляющие 

профессионального благополучия и самоэффективности сотрудников 

НИИ разного должностного статуса. С повышением уровня достижений 

руководителей возрастает самоэффективность и профессиональное 

благополучие, понижается уровень заболеваемости. С повышением 

самоэффективности деятельности исполнителей наблюдается 

обострение хронических заболеваний. 

Ключевые слова: профессиональное благополучие, 

профессиональное здоровье, самоэффективность. 
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OCCUPATIONAL WELL-BEING AND SELF-EFFICIENCY OF 

EMPLOYEES OF THE R & D INSTITUTE of DIFFERENT STATUS 

N.E. Vodopyanova, A.K. Skits, E.A. Stolyarchuk 

Annotation. The article considers the components of occupational well-

being and self-efficacy of the employees of the research institutes of different 

official status. With the increase in the level of managerial achievements, 

self-efficacy and occupational well-being increase, the incidence rate 

decreases. With an increase in the self-efficacy of performers, there is an 

exacerbation of chronic diseases. 

Keywords: occupational well-being, professional health, self-efficacy. 

 

Тенденция настоящего времени вызывает увеличение темпов 

научно-технического развития, что требует от сотрудников НИИ 

быстрой адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни и 

профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность 

занимает важное место и длительный период профессионализации в 

жизни сотрудников НИИ, включая теоретическое и практическое 

обучение, имеет высокую общественную стоимость, благодаря ей 

удовлетворяются ряд жизненно важных потребностей субъектов 

деятельности. Проводя психологический анализ научной деятельности 

сотрудников НИИ, можно свидетельствовать о степени осознанности 

ими ценности и смысла работы, ее приемлемости с точки зрения 

мотивов и установок личности, отражения ее условий и результатов. 

Отношение сотрудников НИИ к результатам деятельности выражается 

в переживании эмоций и чувств, отображающих их функционирование 

посредством саморазвития личностных качеств, результатом которых 

является переживание удовлетворенности профессиональными 

достижениями. Все это относится к определению понятия 

профессиональное благополучие, которое необходимо исследовать с 

учетом следующих компонентов: эмоционального, когнитивного, 

поведенческого, мотивационного и психосоматического, согласно 

модели, представленной голландскими исследователями К. Риффом и 

П. Варра (Van Horn J.E. et al., 2004). Профессиональное благополучие 

следует также рассматривать в соответствии с парадигмой «субъект 
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труда (личность) – профессиональная среда»: проявление 

самоконтроля, разнообразие деятельности, целеполагание, 

использование навыков, определенность окружающей среды, 

возможности для межличностных контактов, так как увеличение этих 

рабочих характеристик может привести к негативным последствиям для 

профессионального здоровья сотрудников (Березовская Р.А., 2016). В 

связи с этим профессиональное здоровье и благополучие должны 

анализироваться как результат баланса между требованиями 

окружающей среды (физической, трудовой, социальной) и 

имеющимися у субъекта труда ресурсами; при этом акцент делается на 

организационные факторы и факторы, связанные с условиями и 

содержанием деятельности. Все это обуславливает значимость 

сохранения профессионального здоровья. Одним из ключевых ресурсов 

для реализации интеллектуального, физического и духовного 

потенциала является здоровье личности работающего. Г.С. Никифоров 

с соавторами рассматривает профессиональное здоровье как 

интегральный показатель функционального состояния организма, 

который включает в себя эмоциональный, когнитивный и 

поведенческие компоненты, его изменения в том или ином виде 

деятельности, физиологические и психологические составляющие этой 

деятельности, эффективность этой деятельности, профессиональную 

работоспособность и, следовательно, психическое, физическое и 

социальное благополучие (Никифоров Г.С. и др., 2006). 

В.А. Пономаренко анализирует профессиональное здоровье как 

совокупность психофизиологических и физиологических параметров, 

которые обеспечивают высокую надежность деятельность и 

профессиональное долголетие. Чем значительнее запас 

функциональных резервов, тем выше эффективность профессиональной 

деятельности и срок профессионального долголетия (Пономаренко 

В.А., 2001). Все эти перечисленные факторы указывают на 

многоплановость проблемы изучения субъективного благополучия и 

здоровья сотрудников НИИ в профессиональной среде. 

Целью настоящего исследования являлось изучение связи 

профессионального благополучия, самоэффективности (характеристик 

деятельности) с особенностями профессионального здоровья 
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сотрудников НИИ разного должностного статуса.  

Методики исследования: анкета «Особенности профессионального 

здоровья» Г.С. Никифорова, Р.А. Березовской, Н.Е. Водопьяновой, 

Е.С. Старченковой; методика «Оценки профессионального 

благополучия» (МОПБ) Е.И. Рут; методика «Общей 

самоэффективности» Р. Шварцера и М. Ерусалема. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 42 сотрудника 

научно-исследовательского института (из них 62 % мужчины), в 

возрасте от 23 до 63 лет, со стажем работы от 3 года до 22 лет (из них 

48 % руководители).  

Результаты исследования. В результате проведенного анкетного 

опроса были выявлены следующие показатели профессионального 

здоровья, профессионального благополучия и развития сотрудников 

НИИ, представленные в таблицах 1, 2, 3.  

 

Таблица 1 – Особенности профессионального здоровья 

сотрудников НИИ 

Сотрудники 

НИИ 

Общее 

здоровье 

Частота 

простудных 

заболеваний 

Усилия, 

направленные на 

заботу о здоровье 

Физическая 

активность 

Руководители 14,94 5,85 4,71 5,82 

Исполнители 14,88 5,87 4,83 5,85 

 

Сотрудники НИИ оценивают удовлетворительно уровень общего 

здоровья, отмечая высокую частоту простудных и хронических 

заболеваний. Им свойственны низкий уровень усилий, направленных на 

заботу о здоровье и средний уровень физической активности и 

работоспособности.  

 

Таблица 2 – Профессиональное благополучие сотрудников НИИ 
Сотрудники 

НИИ 

Когнитивное 

благополучие 

Умственная 

работоспособность 

Психологическое 

благополучие 

Руководители 23,57 6,05 15,11 

Исполнители 23,33 6,04 15,19 
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Таблица 3 – Показатели профессионального развития сотрудников 

НИИ 

Сотрудники 

НИИ 

Професси-

ональное 

развитие 

Позитив-

ные 

отношения 

в 

коллективе 

Удовлетворен-

ность уровнем 

компетентности 

Удовлетворен-

ность 

профессиональ-

ными 

достижениями 

Руководители 23,77 23,51 22,74 22,37 

Исполнители 23,64 23,52 22,5 22,33 

 

На психологическом уровне они выделяют высокий уровень 

когнитивного благополучия, но низкий уровень психологического 

благополучия.  

На социальном уровне для них более значимы профессиональное 

развитие и позитивные отношения в коллективе и менее – 

профессиональное самопринятие, уровень компетентности и 

удовлетворенность профессиональными достижениями. 

В результате проведенного дисперсионного анализа были 

получены значимые различия между руководителями и исполнителями 

по показателям «Самоэффективность», «Автономность», 

«Профессиональные цели» и «Профессиональное благополучие». 

Руководители имеют более высокие показатели по шкалам 

«Автономность» (p<0,05) и «Профессиональные цели» (р<0,01), 

«Самоэффективность» (p<0,05) и «Профессиональное благополучие» 

(р<0,01) по сравнению с исполнителями. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что руководители являются более 

независимыми в своих профессиональных действиях, показывают 

высокую степень противодействия социальному давлению и 

способность действовать согласно своим личным установкам, вне 

зависимости от мнения окружающих. Им соответствует более высокая 

степень осмысленности трудовой деятельности, наличие целей, 

мотивирующих к профессиональной деятельности. Более низкий 

уровень самоэффективности исполнителей может быть связан с 

ощущением беспомощности, беспокойством, низкой самооценкой и 

пессимистическим настроем на результативность их достижений. 

Интегрированный показатель профессионального благополучия 
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руководителей выше, чем исполнителей. Это может говорить о высоком 

уровне адаптированности руководителей к научной деятельности и 

опытом работы. Высокий показатель их профессионального 

благополучия может быть связан с завышенной самооценкой и 

ценностно-смысловой сферой личности по сравнению с исполнителями. 

В результате корреляционного анализа было получено, что у 

руководителей показатель «Профессиональное благополучие» 

положительно связан с показателями «Достижения профессиональных 

целей» (r=0,94 при p=0,01), «Удовлетворенность уровнем 

компетентности» (r=0,74 при p=0,01) и «Самоэффективность» (r=0,78 

при p=0,01) и отрицательно – с показателем «Острые респираторные 

заболевания» (r=-0,73 при p=0,01). Для руководителей ключевыми 

детерминантами профессионального благополучия являются 

«Профессиональные цели» и «Самоэффективность». Чем сложнее 

будут ставиться им задачи, тем выше будет уровень осмысленности 

трудовой деятельности и уровень их мотивации к профессиональной 

деятельности. Чем больше руководители вовлечены в решение 

поставленных задач, и более высокие цели они ставят перед собой, тем 

меньше у них показатель острых респираторных заболеваний. 

У исполнителей показатель «Профессиональное благополучие» 

положительно связан с показателями «Позитивные отношения в 

коллективе» (r=0,73 при p=0,01), «Удовлетворенность 

профессиональными достижениями» (r=0,84 при p=0,01) и 

«Профессиональный рост» (r=0,77 при p=0,01). Показатель 

«Самоэффективность» положительно связан с показателем 

«Обострение хронических заболеваний» (r=0,86, p<0,01). Чем больше 

исполнители стремятся к самоэффективности в своей 

профессиональной деятельности, тем больше у них наблюдается 

обострение хронических заболеваний. Это может быть объяснено тем, 

что низкий показатель самоэффективности исполнителей связан с 

нарушением психосоматики и пессимистическим настроем о 

результативности профессиональных достижений, низкой оценкой 

профессиональных компетенций. 

Выводы. Сотрудники НИИ оценивают свое здоровье как 

удовлетворительное, отмечая высокий уровень респираторных, 
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хронических заболеваний и низкий уровень заботы о своем здоровье, но 

считают, что у них высокий уровень когнитивной активности при 

низких уровнях психологического благополучия и удовлетворенности 

профессиональными достижениями. Руководители более независимы, 

имея более высокие достижения в реализации профессиональных 

целей; у них выше самоэффективность и профессиональное 

благополучие, по сравнению с исполнителями. Для руководителей 

основными детерминантами профессионального благополучия 

являются профессиональные цели и самоэффективность. С 

повышением уровня профессионального благополучия, достижения 

профессиональных целей, удовлетворенности уровнями 

компетентности и самоэффективности у руководителей снижается 

уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями. 

У исполнителей уровень профессионального благополучия 

повышается с улучшением позитивных отношений в коллективе, 

удовлетворенностью профессиональными достижениями и 

профессиональным ростом. Стремление к повышению 

самоэффективности исполнителей в деятельности вызывает у них 

обострение хронических заболеваний.  

Обсуждение результатов. Сотрудники ННИ недостаточно активны 

в профессиональной научной деятельности. Это может быть связано с 

тем, что им менее свойственно моделировать, программировать, 

планировать целесообразные действия и оценивать результаты 

деятельности, чтобы получать удовлетворение в данной научной сфере. 

Им необходимо больше проявлять творческой активности в изучении 

взаимосвязей между объектами, процессами окружающей среды, чтобы 

отражать свойства и связи действительности в своих творческих 

реализациях. Повышая творческую и познавательную активность, 

сотрудники НИИ будут иметь больше возможностей для выбора 

наиболее эффективных действий в конкретной обстановке.  

В сохранении и упрочнении профессионального здоровья, 

подъема уровня самоэффективности важным для них является 

регулирование поведения, деятельности и повышение уровня 

притязаний в профессиональных целях.  
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ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС И СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛА В УСЛОВИЯХ ВАХТОВОЙ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Т.С. Войтехович, Н.Н. Симонова 

 

Аннотация. В статье представлена теоретическая модель 

личностного ресурса, субъектной позиции профессионала и их 

взаимодействия в условиях вахтового труда на Крайнем Севере. 

Отмечается роль субъектной позиции в процессе метаадаптации 

работника, во взаимодействии личностного ресурса и среды, их 

трансформации. 

Ключевые слова: личностный ресурс, субъектная позиция, 

вахтовый труд, экстремальная среда, Крайний Север, метаадаптация. 

 

PERSONAL RESOURCE AND SUBJECT POSITION OF 

PROFESSIONAL IN THE CONDITIONS OF SHIFT WORK IN THE 

EXTREME NORTH 

T.S. Voytekhovich, N.N. Simonova 

Annotation. The article presents a theoretical model of the personal 
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resource, subject position of the professional and their interaction in the 

conditions of shift work in the Extrem North. The role of the subject position 

is noted: in the process of metaadaptation of the employee, in the interaction 

of the personal resource and environment, their transformation. 

Keywords: personal resource, subject position, shift work, extreme 

conditions, the extreme north, metaadaptation. 

 

Изучение личностного ресурса и субъектной позиции особое 

значение приобретает при исследовании человека в экстремальных 

условиях жизнедеятельности при вахтовой форме организации труда на 

Крайнем Севере. Много ценных подходов к определению данных 

понятий существует в современной психологической науке. В рамках 

данной статьи мы хотим предложить свою модель личностного ресурса 

и субъектной позиции профессионала. Данная модель помогает 

раскрыть особенности адаптации человека к экстремальным условиям 

при вахтовой форме организации труда на Крайнем Севере. 

Личностный ресурс человека мы рассматриваем как систему 

внутренних свойств человека, проявляющуюся на трех уровнях: 

система индивидуальных свойств организма, система индивидуальных 

психических свойств, система социально-психологических 

индивидуальных свойств (вслед за идеями В.С. Мерлина об 

интегральной индивидуальности человека (Мерлин В.С., 2005). 

Личностный ресурс состоит из ядра (не изменяемые или трудно 

изменяемые свойства) и пристройки (свойства легко изменяемые), 

которые представлены так же в разрезе трех уровней. Система 

личностного ресурса человека нацелена на обеспечение эффективной 

адаптации человека в экстремальной среде, поддержания 

работоспособности, сохранения здоровья. Отдельные составляющие 

личностного ресурса могут быть в потенциальном и актуальном 

состоянии. Различные зоны личностного ресурса актуализируются, 

перестраиваются, развиваются при столкновении с изменениями 

внутренней и внешней среды. Трансформация личностного ресурса 

опосредуется субъектной позицией профессионала. 

Методологической основой определения субъектной позиции 

вахтового работника является субъектно-деятельностный подход к 
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анализу профессиональной деятельности Е.А. Климова, и его идеи о 

системе регуляторов человеческого поведения (Климов Е.А., 1998). 

Субъектная позиция – система образов и отношений человека, 

позволяющая человеку осуществлять взаимодействие с внутренней и 

внешней средой. Субъектная позиция включает в себя: 1) образ объекта 

труда (предмета труда, внешних средств, условий и проявление 

трудовой деятельности) и отношение к нему; 2) образ субъекта труда 

(обобщенный и актуальный образ Я) и самоотношение; 3) образ 

субъект-объектных, субъект-субъектных взаимоотношений и 

отношение к ним. Субъектная позиция выступает границей между 

структурами внутри человека и внешней средой. Основное назначение 

субъектной позиции заключается в осуществлении взаимодействия 

внутренней среды человека и внешней среды. Основная цель – 

соотнесение личностных ресурсов человека и особенностей внешней 

среды в процессе адаптации. 

Раскроем кратко специфику жизнедеятельности профессионалов 

при вахтовой форме организации труда в условиях Крайнего Севера с 

целью определения контекста. Целый комплекс факторов воздействует 

на работника на вахте: экстремальные климатогеографические условия, 

интенсивные производственные факторы и специфические социально-

бытовые условия. Климатогеографические условия характеризуются 

интенсивностью солнечной радиации, резкой фотопериодичностью, 

выраженным дефицитом ультрафиолета, частой сменой воздушных 

масс, ветром, низкими температурами, высокой влажностью воздуха, 

перепадами давления, повышенная проницаемость рентгеновских и 

гамма-лучей, радиоволн, однообразие окружающей среды и др. 

Производственные факторы характеризуются большой долей 

искусственного освещения, резкими перепадами атмосферного 

давления для работающих в карьерах, вибрациями, вредными 

веществами, сложным технологическим оборудованием, тяжелым 

физическим трудом, сменной работой, ночными сменами и др. 

Социально-бытовые условия характеризуются групповой изоляцией, 

социальным десинхронозом, сниженной вариативностью мест отдыха, 

вынужденным кругом общения, иногда строгим режимом и 

пристальным контролем на режимных предприятиях (Симонова Н.Н., 
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2010). 

Экстремальные условия труда предъявляют повышенные 

требования к человеку, и ему приходится работать на пределе своих 

возможностей. Поэтому для обеспечения адаптации человека к таким 

условиям важны как организация средового ресурса, так и подключение 

личностного ресурса и субъектной позиции работника. Адаптация у 

вахтовых работников не может быть до конца завершена из-за: 1) 

экстремальных условий труда, когда работнику постоянно приходится 

находить все новые способы адаптации; 2) маятниковых миграций, 

когда работнику приходится постоянно адаптироваться – то к условиям 

в вахтовый период, то к условиям в межвахтовый период. Поэтому 

профессионал, работающий вахтовым методом на Крайнем Севере, 

постоянно находится в процессе адаптации, и ему важно 

адаптироваться к процессу постоянной адаптации. В данной ситуации 

важно рассматривать не столько адаптацию к условиям среды, сколько 

метаадаптацию – адаптацию к процессу постоянной адаптации. 

Объектом метаадаптации является человек в экстремальной среде. 

Метаадаптация предполагает более высокий уровень осознанности себя 

и своей адаптации, управление собой, активное включение субъектной 

позиции, осознанное использование личностных ресурсов. 

Возникает вопрос о взаимном расположении личностного ресурса 

и субъектной позиции профессионала. Обе структуры очень важны в 

процессе адаптации человека к агрессивной среде, но нет однозначного 

ответа на вопрос – как они соотносятся друг с другом. Мы хотим 

предложить одну из возможных моделей соотнесения личностного 

ресурса и субъектной позиции работника в экстремальных условиях 

вахтового организация труда на Крайнем Севере (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель личностного ресурса и субъектной позиции 

профессионала в экстремальных условиях жизнедеятельности при 

вахтовой форме организации труда на Крайнем Севере 

Личностный ресурс как система внутренних свойств организма 

обеспечивает человека в процессе адаптации необходимыми ресурсами. 

Ресурсы могут быть: потенциальными (не задействованными) и 

актуальными (активно применяемыми человеком); быть простыми и 

сложноорганизованными; принадлежать одному уровню или сразу 

нескольким; быть разной степени осознанности и управляемости 

человеком. Актуализация определенных ресурсов, трансформация, 

осознанное развитие областей личностного ресурса запускается 

благодаря субъектной позиции работника. 

Личностный ресурс не входит в структуру субъектной позиции. 

Субъектная позиция выступает как граница между внутренней средой 

человека (в которую входит личностный ресурс) и внешней средой. 

Основные роли субъектной позиции вахтового работника в 

экстремальных условиях работы на Крайнем Севере выражаются в 

следующем. 

1. Поддержание процесса метаадаптации благодаря 

трансформации образа объекта труда, образа субъекта труда, образа 

субъект-объектных и субъект-субъектных отношений; изменению 
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отношения к среде, самому себе, происходящим процессам. 

2. Выполнение роли пограничной, буферной зоны между 

внутренней и внешней средой. Она является производной человека в 

ответ на взаимодействие со средой. Человек соотносит свои 

личностные ресурсы и условия среды благодаря активной 

трансформации субъектной позиции. 

3. Коммуникация с внешней средой – человек воспринимает среду 

через свою субъектную позицию. Восприятие себя в среде. 

4. Защитная функция – при экстремальном воздействии среды 

человек может изменить свое отношение к среде или к самому себе в 

данной среде, тем самым адаптируясь к данным условиям.  

5. Запуск трансформации личностного ресурса и среды. 

Изменения в субъектной позиции влекут за собой изменения 

личностного ресурса или среды. 

Предложенная модель позволяет соотнести личностный ресурс 

работника и его субъектную позицию, а так же определить роль 

каждого в процессе адаптации к экстремальным условиям 

жизнедеятельности при вахтовой организации труда на Крайнем 

Севере. В то же время модель помогает структурировать результаты 

наших исследований образа вахты и ментальных репрезентаций 

вахтовых работников, особенностей взаимосвязей регуляторных 

процессов, копинг-стратегий с функциональными состояниями 

работников на вахте. 

 

Библиографический список 

1. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. 

М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. 350 с. 

2. Мерлин В.С. Психология индивидуальности: Избранные 

психологические труды/ В.С. Мерлин; Под ред. Е.А. Климова. М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. 544 с. 

3. Симонова Н.Н. Психология вахтового труда на Севере: 

монография/ Н.Н. Симонова; Поморский гос. ун-т имени 

М.В. Ломоносова. Архангельск: Поморский университет, 2010. 359 с.  

  



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 61 

DOI: 10.30888/978-5-6041451-4-2.2.10 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОДАРЕННОСТИ БУДУЩЕГО СУБЪЕКТА ТРУДА 

И. И. Вучева, М. С. Проданова, В. А. Соломонова 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к 

пониманию одаренности детей и подростков, сложившиеся на 

сегодняшний день в психологической науке, описаны стратегии 

деятельности, которые определяют специфичную продуктивность 

успешности, а также закономерностей возрастного развития 

одаренности и возможности подготовки педагогов для работы с 

одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность, педагоги, стратегии, развитие, 

профессиональная подготовка. 

 

STRUCTURAL AND CONTENT CHARACTERISTIC OF THE 

STRENGTH OF THE FUTURE SUBJECT OF LABOR 

I.I. Vucheva, M.S. Prodanova, V.A. Solomonova 

Annotation. The article considers the main approaches to understanding 

the giftedness of children and adolescents, which have developed in 

psychological science today, describes the strategies of activity that 

determine the specific productivity of success, as well as the patterns of age 

development of giftedness and the ability of teachers to work with gifted 

children. 

Keywords: giftedness, teachers, strategy, development, vocational 

training. 

 

Развитие одаренности у детей всегда вызывало интерес у 

психологов и педагогов. Это понятие достаточно обширное, 

неоднозначное и молодое, его в научный тезаурус ввел американский 

врач Г. Уиппл в начале XX века (Мякотина Л. В., 2017). 

На сегодняшний день, употребляя понятие «одаренность», чаще 

всего имеют в виду системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 
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нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Соответственно, одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет 

внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности (Игропуло И.Ф., Банщикова Т.Н., Соломонов В.А., 

Фомина Е.А., 2013). 

Одаренность в детском возрасте может рассматриваться как 

потенциал психического развития применительно к последующим 

этапам жизненного пути личности.  

Одаренный ребенок выбирает такие способы деятельности, 

которые определяют ее особую, качественно специфичную 

продуктивность. При этом выделяются три ключевых уровня 

успешности деятельности, каждый из которых обеспечивается 

специфической стратегией ее осуществления:  

– ускоренное освоение деятельности, высокая успешность ее 

осуществления; применение и изобретение новых способов и приемов 

деятельности в ходе нахождения решения в данных условиях;  

– продуцирование новых целей деятельности благодаря более 

глубокому освоению предмета, приводящее к новому видению 

ситуации;  

– выдвижение неожиданных, казалось бы, идей и решений 

(Игропуло И. Ф., Банщикова Т. Н., Соломонов В. А., Фомина Е. А., 

2013).  

Детская одаренность может выступать как проявление 

закономерностей возрастного развития. Каждый возрастной период в 

детском возрасте характеризуется своими предпосылками развития 

способностей. Так, дошкольный период отличает особая 

предрасположенность к овладению языками, высокой 

любознательностью, особой яркостью фантазии; старший 

подростковый возраст отличается разнообразием форм поэтического и 

литературного творчества и т. п. Высокое значение возрастного фактора 

в признаках одаренности может создавать видимость одаренности 

поскольку характеризует ускоренное развитие ряда психических 

функций, направленности интересов и т. п.  
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Под влиянием взросления, образования, приобщения к нормам 

культурного поведения, стиля семейного воспитания и т. д. может 

наблюдаться «угасание» проявлений детской одаренности. В связи с 

этим крайне сложно установить степень устойчивости одаренности, 

демонстрируемой данным ребенком в конкретный промежуток 

времени. Возникают также трудности относительно прогнозирования 

развития одаренного ребенка вплоть до периода взрослости.  

Специфика динамики детской одаренности часто проявляется в 

неравномерности психического развития. Например, одновременно 

может присутствовать высокий уровень развития тех или иных 

способностей и отставание в развитии речевых процессов; высокий 

уровень развития специальных способностей может наблюдаться на 

фоне недостаточного развития общего интеллекта и т. д. Поэтому по 

одним параметрам ребенок может быть охарактеризован как 

одаренный, по другим же – как отстающий в психическом развитии.  

Одаренность можно характеризовать с позиции качественного и 

количественного аспектов, поэтому систематизация видов одаренности 

осуществляется в зависимости от выбранного критерия.  

Качественные характеристики одаренности связаны со 

спецификой психических ресурсов человека и их проявлением в 

определенных видах деятельности.  

Количественные параметры одаренности характеризуют степенью 

ее выраженности.  

Развитие одаренных детей очень часто соотносят с ранним (в 

дошкольном возрасте) выявлением соответствующих признаков. 

Однако умственная одаренность может проявиться и у тех, кто в 

школьные годы, не демонстрировал особых достижений. Во-первых, 

вероятно, признаки одаренности специалистам не удается вовремя 

обнаружить. Во-вторых, скрытые способности могут проявиться при 

удачном индивидуальном подходе, при более благоприятных условиях. 

В-третьих, более позднее проявление одаренности может быть 

обусловлено генетически. В-четвертых, имеющееся своеобразие 

возможностей ребенка может только в ходе определенной деятельности 

оказаться социально ценным, приобрести статус одаренности. В-пятых, 

творческие проявления, развитие способностей в значительной степени 
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связаны с формирующимися чертами характера, всего склада личности, 

а также особенностями реализации компенсаторных механизмов и т. д. 

(Лейтес Т.М., 2000).  

Поэтому важно готовить педагогов для работы с одаренными 

детьми − с точки зрения стратегии, содержания, форм и методов − 

должна обеспечивать становление и развитие различных компонентов 

их профессионально-личностной компетентности. В процессе 

подготовки педагогов следует обеспечить формирование не только 

соответствующих умений, но «шлифовку» качеств, необходимых для 

работы с одаренными детьми. Специфика такой подготовки 

специалистов должна учитывать ряд специфических факторов: 

− профессионально-личностную позицию педагогов; 

− комплексный (психолого-педагогический и профессионально-

личностный) характер образования педагогов; 

− создание системы консультирования и тренингов; 

− создание психолого-педагогических условий (системы секций, 

факультативов, кружков) для развития профессионального мастерства; 

− демократизацию и гуманизацию всех обучающих процедур, 

создание творческой и свободной атмосферы учения; 

− образовательную ступень и сферы деятельности педагогов; 

− особенности контингента учащихся (возраст, состояние 

здоровья, специфика категорий одаренных детей); 

− профессиональную, постпрофессиональную подготовку и 

профессиональный опыт педагогов: 

− опыт педагогической, воспитательной работы с детьми; 

− уровень полученных ранее знаний в ходе специальной 

подготовки для работы с одаренными детьми (участие в специальных 

тренинговых занятиях по развитию способностей, прохождение 

стажировки и практики и т. п.); 

− специфика образовательной инфраструктуры: характерные 

условия, связанные с наличием (или отсутствием) тех или иных 

компонентов образовательной системы, значимых для обучения и 

развития одаренных детей (музеи, концертные залы, библиотеки, 

театры, специалисты) (Вучева  И.И., Продонова М.С., 2015). 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что одаренность 

выступает как качество личности, обеспечивающее оптимальную 

реализацию способностей природного и социального генеза в 

различных видах деятельности.  
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Аннотация. Представлены данные о взаимосвязи между уровнем 

принятия нормативов доверия, честности и солидарности, 

характеризующих социальный капитал личности, и интенсивностью 

применения практик социального взаимодействия, отличающихся 

характером активности, инициацией и содержанием социальных 

контактов. 

Ключевые слова: норматив, нормативопринятие, практики 

социального взаимодействия, социальный капитал, помогающее 

поведение, вариативность практик, студенческая молодежь. 

 

NORMATIVE ACCEPTANCE AS A BASIS OF VARIABILITY OF 

SOCIAL INTERACTION PRACTICES OF STUDENT YOUTH 

E.I. Gorbachevа 

Annotation. Тhe article presents data on the relationship between the 

level of acceptance of standards of trust, honesty and solidarity that 

characterize the social capital of the individual, and the intensity of the use of 

social interaction practices, characterized by the nature of activity, initiation 

and content of social contacts. 

Key words: normative, normative acceptance, social interaction 

practices, social social capital, helping behavior variability of practices, 

student youth.  

 

Присущие практикам социального взаимодействия активность и 

направленность действия осуществляются в пространстве нормативов, 

которые в сообществе приобретают публичный характер экспликации в 

поведении, в мышлении, в ценностных ориентациях (Гуревич К.М., 

2007). Отношение к нормативам как осознанное или бессознательное и 
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имеющее индивидуальную выраженность стремление им следовать 

принято называть нормативопринятием. Проведенный с позиций 

нормативного подхода анализ индивидуально-личностных черт, 

составляющих базу социального капитала, позволяет предположить, 

что принятие характеризующих его нормативов опосредует способы 

соучастия и помогающего поведения, которые в свою очередь 

определяют разные виды активности, включая индивидуальные 

действия и вовлечение других людей. Так, нормативы, раскрывающие 

содержание социального капитала, воплощаются в готовности к 

сотрудничеству и способности граждан к объединениям в соответствии 

с ценностями общественных отношений, и прежде всего честности и 

доверия (Акимова М.К., Горбачева Е.И., 2014). Указанные 

характеристики нормативопринятия служат теоретической рамкой для 

диагностики практик социального взаимодействия и раскрытия 

источников их вариативности у студенческой молодежи. 

Социальное взаимодействие в ситуациях, требующих их 

разрешения, можно охарактеризовать с разных сторон. Среди 

возможных вариантов можно указать на уклонение от действия как 

проявление гражданского невнимания (в терминологии Г. Блумера). 

Иные варианты практик могут воплощаться в стремления действовать в 

одиночку, не вступая во взаимодействие с другими людьми. В данном 

случае индивид проявляет намерение приписывать ответственность за 

разрешение ситуации себе. Индивидуально фиксированный характер 

практик может регулироваться и низкой степенью доверия по 

отношению к возможным участникам взаимодействия. Практики могут 

выражать стремление к установлению сотрудничества как в форме 

непосредственного контакта между людьми, так и в форме 

опосредованных форм взаимодействия. Эти варианты взаимодействия 

могут различаться видами социальных контактов. Это и установление 

горизонтальных связей с окружающими (друзьями, знакомыми, 

людьми, находящимися рядом и имеющими возможность включиться в 

решение проблемы для организации совместных действий с другими 

людьми). Также практики могут осуществляться посредством 

установления вертикальных связей (с людьми, обладающими более 

высоким статусом, специальными полномочиями или обязанностями и 
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помогающими справиться с проблемной ситуацией). Практики 

социального взаимодействия могут быть также охарактеризованы с 

точки зрения ресурса их активности и обращенности к конкретным 

ситуациям и контекстам. Так, особая роль отводится практикам 

помогающего поведения. В качестве объекта их направленности 

рассматривается человек, с которым индивида не связывают 

родственные или сколько-нибудь дружеские отношения. Данное 

поведение в значительной мере определяется ценностными 

основаниями социального взаимодействия, что нашло подтверждение в 

многочисленном корпусе работ по изучению просоциального и 

альтруистического поведения (Насиновская Е.Е., 2012; Bartlett M.Y., 

DeSteno D.,2006; Grant A., Dutton J., 2012).  

В основу эмпирического исследования был положен анализ 

практик социального взаимодействия у студентов, отличающихся 

уровнем принятия нормативов совместного действия – доверия, 

солидарности и честности, образующих социальный капитал личности. 

В выборку вошли 78 студентов Калужского государственного 

университета имени К.Э. Циолковского. Средний возраст испытуемых 

составил 19,5 года.  

В качестве исследовательских методик были применены 

следующие.  

1. Методика диагностического интервью, включающая двадцать 

повседневных ситуаций, требующих какого-то решения или выхода. В 

каждой из них предлагалось оценить по шкале от 0 до 5, насколько 

представляется вероятным выбор того или иного способа действия 

(Акимова М.К., Персиянцева С.В., 2018).  

2. Опросники нормативопринятия в сфере социального поведения 

личности – опросники доверительных отношений, легитимизации 

нечестности, солидарности, получившие апробацию и 

психометрическую проверку в целом ряде исследований 

(Акимова М.К., Горбачева Е.И., 2014).  

Результаты диагностического интервью показали, что все 

студенты, вошедшие в выборку, с более выраженной интенсивностью 

применяют такую практику социального взаимодействия, как 

«участник» (M=3,18; SD=0,97). Тем самым студенты проявили 
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недостаточное стремление инициировать активность других и 

становиться членом группы, организуемой для решения конкретных 

социальных задач (M=2,27; SD=1,00). Студенты достаточно часто 

указали на свою готовность действовать сообща, привлекая других для 

коллективного действия (M=2,46; SD=0,89). Наибольшей 

интенсивностью характеризовались такие практики социального 

взаимодействия, как индивидуальное действие, стремление установить 

горизонтальные связи, быть участниками уже организованных кем-то 

социальных контактов. Установлено, что даже в схожих условиях 

отдельные студенты не стремятся устанавливать партнерские связи 

организационного характера (M=3,18; SD=0,97) и предпочитают 

действовать в формате горизонтальных коммуникаций. Студенты 

продемонстрировали высокую активность в выстраивании 

горизонтальных связей в ситуации помощи ребенку, животному, 

малоимущему. Также молодые люди с большей готовностью 

включались в ситуации, требующие предотвращения преступления, 

участия в совместных акциях и мероприятиях гражданского действия. 

Вместе с тем около трети студенческой выборки готовы реализовать 

подобные практики взаимодействия лишь при условии, что их 

активность будет кем-то инициирована. Проведенный корреляционный 

анализ (по Спирмену) указал на сопряженный характер реализуемых 

практик и принятия нормативов, характеризующих социальный капитал 

личности, который проявился прежде всего для доверительных 

отношений между людьми, то есть отношения к ним как к субъектам, 

заслуживающим доверия, поддержки, интереса, помощи, сочувствия, 

терпения, сотрудничества; доверия к себе, к общественным институтам 

и организациям. Число значимых корреляций между показателями 

диагностического интервью и шкалами опросника «Доверительные 

отношения» составило 26 из 36 возможных. Выявлено, что активность в 

ситуациях социального взаимодействия опосредуется доверием к 

людям, которое основывается на убежденности в их 

доброжелательности, верности, честности и проявляется в стремлении 

сотрудничать с ними, помогать и поддерживать их, выражать по 

отношению к ним заинтересованность и сочувствие (rs=0,41; р=0,001). 

Тогда как нежелание сотрудничать с другими и отказ от 



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 70 

просоциального действия значимо отрицательно коррелирует с 

позитивным представлением о людях (rs=-0,63; р=0,000), с признанием 

пользы от доверительных отношений (rs=-0,371; р=0,001), с позитивным 

отношением к государственным и общественным институтам (rs=-0,535; 

р=0,000). Нравственный норматив нечестности хотя и с меньшей 

демонстративностью, но также послужил базой для вариативности 

практик социального взаимодействия. У студентов интенсивность 

практик избегания (пассивность поведения) обнаруживает значимые 

положительные корреляции с допустимостью лжи и лицемерия в 

отношениях (rs=0,37; р=0,001и rs=0,31 0; р=0,04, соответственно) и с 

общим показателем легитимизации нечестности (rs=0,34; р=0,003). 

Частота применения подобных практик опосредуется отношением к 

лживости и вероломству людей как к нормальным чертам, не 

вызывающим осуждения. Число значимых корреляций между 

показателями выраженности практик (общие показатели) и 

результатами опросника «Солидарность» не велико (8 из 36 

возможных). Все случаи значимой связи реализуемых практик 

социального взаимодействия с нормативом солидарного действия были 

получены в рамках шкалы «патриотизм» (любовь к своей стране, 

идентификация с ней, доверительное отношение к соотечественникам). 

Объяснение тому, что часть студентов, обучаясь в одной и той же 

среде, вместе с тем демонстрировали невысокую интенсивность общей 

социальной активности и не были ориентированы на социальное 

участие и помогающее поведение в проблемных ситуациях, может 

лежать в особенностях индивидуализации процесса 

нормативопринятия. Присвоение нормативов, составляющих основу 

индивидуального социального капитала осуществляется, по крайней 

мере, двумя путями – через непосредственную регуляцию процессов 

социального функционирования (предъявление персонифицированных 

образцов социального действия и организация процесса присвоения 

соответствующих личностных нормативов) и опосредованно – через 

информационное обогащение среды, социально ответственный вектор 

социальных контактов и т.п. Информационно насыщенная среда и 

динамично обновляемая среда обучения в вузе инициирует у студентов 

необходимость самостоятельного производства смыслов совместного 
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действия. Это, по замечанию М. Кастельса, оказывает влияние на 

снижение уровня доверия к традиционным социальным институтам и 

проводникам социального влияния. Другими словами, информация, 

организованная как индивидуальный ресурс, заставляет человека 

ориентироваться не на Других, а на им самим сконструированный 

нормативный порядок, снижая роль совместно разделяемых ценностей 

в регуляции социального поведения (Кастельс М., 2000). Это получило 

подтверждение в снижении «веса» практик коллективного участия в 

формате вертикальных коммуникаций и возрастании частоты 

применения индивидуально регулируемых и автономно 

осуществляемых практик помогающего поведения. В исследовании 

проявилась специфика практик социального взаимодействия, 

заключающаяся в том, что их эффекты во многом определяется не 

только соответствием требованиям средовых условий реализации и 

информированности о соответствующем контексте, – этим они, по 

замечанию Резника отличаются от предметных и коммуникативных 

действий (Резник Ю.П., 2014), но и уровнем присвоения нормативов, 

проявляющемся в сформированности личностных черт, составляющих 

индивидуальный социальный капитал. Нормативопринятие в данном 

случае обеспечивает достаточно высокую степень автономии 

социальной активности, позволяющей осуществлять действие 

самостоятельно, без внешнего руководства и стимуляции.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В.И. Горовая, Н.Ф. Петрова 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности 

средового подхода в контексте его личностно-развивающего значения. 

Особое внимание уделено категории образовательной среды и ее 

педагогическому влиянию на развитие личности обучающегося. 

Предложена типология педагогических функций образовательной 

среды современного вуза, оказывающих личностно-развивающий 

эффект на студентов. 

Ключевые слова: личность, развитие личности, среда, 

образовательная среда, педагогические функции образовательной 

среды. 
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PEDAGOGICAL FUNCTIONS OF EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE 

PERSON 

V.I. Gorovaya, N.F. Petrova 

Annotation. In the article some features of the environmental approach 

are considered in the context of his personal developmental value. Particular 

attention is paid to the category of the educational environment and its 

pedagogical influence on the development of the personality of the learner. A 

typology of pedagogical functions of the educational environment of a 

modern university is proposed, which have a personal developmental effect 

on students. 

Keywords: personality, personality development, environment, 

educational environment, pedagogical functions of the educational 

environment. 

Проблема развития личности довольно широко представлена в 

работах ученых и практиков. Она явилась центральной для многих 

классических работ (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Д. Брунер, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, Ж. Пиаже, 

Д.Б. Эльконин и др.), в которых определены фундаментальные 

теоретические положения о природе и развитии психики человека.  

Вместе с тем теоретический анализ показывает, что категория 

«развитие» в различных источниках определяется по-разному. 

Наиболее подробная ее характеристика содержится в работе В.И. 

Слободчикова и Е.И. Исаева (Слободчиков В.И., Исаев Е.И., 1995). 

Авторы рассматривают данную категорию как процесс, который 

одновременно должен удерживать и совмещать в себе три достаточно 

самостоятельных процесса: становление (созревание и рост); 

формирование (оформление и совершенствование); преобразование 

(саморазвитие, преображение).  

Исследуя категорию «развитие», Л.С. Выготский (Выготский Л.С., 

1999) ввел в научный лексикон ряд понятий, среди которых 

«новообразования» и «социальная ситуация развития», тем самым 

подчеркнув, что изменения отдельных сторон личности, возникновение 
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у нее новых свойств и качеств зависят от окружающей социальной 

среды.  

Анализ научных источников в этом контексте показывает, что 

одним из преобладающих подходов в интерпретации сущности 

социальной среды является ее определение через понятие «условия». 

Данное понятие трактуется по-разному: обстановка, сопровождающая 

жизнедеятельность человека; обстоятельства, порождающие тот или 

иной процесс; факторы, имеющие значение влияний, причин изменений 

в изучаемом состоянии человека; стимулы или раздражители, 

направленно воздействующие на субъекта и др.  

По словам Н.В. Ходяковой (Ходякова Н.В.. 2004), эти значения 

отличаются по силе активности среды в ее взаимодействии с 

личностью, но при этом имеют одно и то же направление действия: «от 

среды к личности».  

Заметим, что такой ракурс понимания взаимодействия среды и 

личности был свойственен исследованиям первоначального этапа 

осмысления данной проблемы и получил объяснение в работах 

В.П. Вахтерова, А. Дистервега, Х. Мюррей, Р. Нисбета, Л. Росса, 

Б. Скиннера, Л.Н. Толстого, Дж. Уотсона и др.  

В отечественной литературе более поздних периодов 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, 

Л.И. Божович, П.П. Блонский, Б.С. Братусь, М.В. Крупенин, 

Н.К. Крупская, А.Т. Куракин, Ю.С. Мануйлов, В.А. Петровский, 

Н.Ю. Посталюк, З.И. Равкин, В.И. Слободчиков, С.Т. Шацкий, 

В.Н. Шульгин и др.) проблема взаимосвязи среды и человека стала 

исследоваться не столько с точки зрения условий-факторов, сколько с 

позиции возможностей среды для развития личности. Такое 

взаимодействие между личностью и средой приобрело иную 

направленность – «от личности к среде».  

В методологии современного образования статус самостоятельной 

научной категории имеет понятие «образовательная среда», в одних 

случаях определяемое как пространство взаимодействий субъектов, 

проявляющихся на разном уровне и в разных формах 

(Слободчиков В.И., 2000), в других – как коммуникативное 

пространство социума, в котором живет и обучается студент или 
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школьник (Ясько Б.А., 2009).  

Образовательная среда, создаваемая в пространстве конкретного 

учебного заведения, требует системной, целесообразной, педагогически 

обоснованной организации. Некоторые авторы (В.Ф. Русецкий) в этом 

смысле выделяют в образовательной среде следующие аспекты: 

личностный, содержательный, организационный, предметно-

пространственный. Личностный аспект – создание условий для 

личностного роста обучающихся. Содержательный аспект, опираясь на 

образовательные стандарты и программы, предусматривает 

формирование креативности личности. Организационный аспект среды 

призван обеспечивать конструктивное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. Предметно-пространственная организация 

среды предполагает свободный доступ личности к источникам 

информации и средствам ее получения, в том числе, техническим.  

Обращаясь к педагогическим возможностям образовательной 

среды в контексте профессионального становления личности, 

Г.И. Гапонова (Гапонова Г.И., 2009) подчеркивает ее объективное 

воздействие и называет педагогическим управлением.  

Смена целевых ориентаций современного высшего образования на 

непрерывное развитие личности явилась фактором поиска ответа на 

вопрос о том, какими особенностями должна обладать образовательная 

среда вуза, чтобы обеспечивать личностно развивающий эффект 

(Горовая В.И., Петрова Н.Ф., Шибаев В.П., 2011).  

Как нам представляется, ответ на этот вопрос прежде всего 

заключен в создании личностно-ориентирующего образа 

образовательной среды на основе проектирования – одного из 

современных понятий педагогики и психологии.  

Теоретические представления об особенностях метода 

проектирования содержатся во множестве публикаций (Н.Г. Алексеев, 

Л.В. Байбородова, В.С. Безрукова, Д.К. Джонс, Е.С. Заир-Бек, 

В.В. Краевский, Г.Е. Муравьева, О.Г. Прикот и др.).  

В образовательной практике проектирование в самом общем 

смысле означает специальную работу по созданию образовательных 

сред, которые понимаются как система влияний и условий 

формирования личности, возможностей для ее развития, содержащихся 
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в социальном пространстве и пространственно-предметном окружении 

(Ясвин В.А., 2001).  

Руководствуясь сказанным, метод проектирования можно 

рассматривать как инструмент определения личностно-

ориентирующего образа образовательной среды вуза. В этой связи 

считаем возможным опираться на следующие методологические 

подходы: 

1) комплексный (системный) подход – позволяет рассматривать 

личностно-ориентирующий образ образовательной среды как 

многофакторный конструкт, включающий в себя взаимосвязь 

социальных, культурных, психологических, эргономических, духовных 

и иных факторов, оказывающих существенное влияние на особенности 

индивидуального развития;  

2) нормативный подход – требует учета в профессионально-

личностном развитии будущего специалиста требования 

государственного образовательного стандарта, согласно которым в 

наибольшей степени должны быть подвергнуты развивающему 

педагогическому воздействию такие характеристики личности, которые 

обеспечат ее готовность к трудовой деятельности по выбранному 

профилю подготовки; 

3) феноменологический подход – ориентирует на учет в процессе 

образовательной деятельности субъективных переживаний личности, 

необходимость рассматривать ее как проявление индивидуальности, 

самобытности, смысла своего «бытия»; 

4) холистический подход – предполагает осуществлять развитие 

личности в процессе обучения (направленность, способности, 

психические процессы, характер, самосознание, креативность и т.п.) как 

некой целостности, являющейся проявлением одного из основных ее 

качеств;  

5) социально-ориентированный подход – ориентирует 

образовательную среду вуза на полноценное развитие личности 

обучающегося в контексте современных культурно-исторических 

условий жизнедеятельности: проявлять самостоятельность, занимать 

определенную позицию (С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков), быть 

носителем не только знания, но и культуры (В. Библер, 
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Н.В. Бордовская), выступать субъектом собственной жизни, проявлять 

активность (В.А. Петровский), реализовывать себя в поступках 

(М.М. Бахтин) и т.п.; 

6) аксиологический подход – в определении личностно-

ориентирующего образа образовательной среды вуза требует 

соотносить ценности образовательной системы с основными 

ценностными ориентациями личности; 

7) акмеологический подход – позволяет рассматривать 

образовательную среду вуза в качестве необходимого условия 

актуализации высших («вершинных») возможностей человеческой 

природы. 

В последние годы в педагогической терминологии прочное место 

заняло словосочетание «личностно развивающее образование». 

Обсуждая особенность такого образования, В.В. Сериков 

(Сериков В.В., 2007), считает, что основной его задачей должно 

выступать развитие таких характеристик личности, как направленность, 

избирательность, ответственность, способность к поиску смысла, 

самоорганизованность (саморегуляция), креативность, самореализация, 

рефлексивность, внутренняя свобода. Автор подчеркивает, что 

выделенные качества по-разному значимы для индивидов и существуют 

как опыт смыслов.  

Однако в реальности образовательная среда не всегда достигает 

желаемых результатов. В целях предупреждения неблагоприятных 

тенденций в развитии личностных характеристик образовательная среда 

должна включать в себя два обязательных компонента, один из которых 

мы обозначаем как развивающая работа, а другой – превентивная 

практика.  

Развивающая работа в педагогическом контексте означает 

специальную деятельность, направленную на решение задач, которые, с 

одной стороны, заданы требованиями общества, а с другой – 

соответствуют потребностям личности. Именно она предполагает в 

качестве результата формирование новых качеств личности. 

Что касается превентивной практики, то это та же работа, но 

построенная на «прогнозе». Она опирается на уже установленные 

закономерности и на конкретные исследования особенностей развития 
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личности в различных условиях, направлена на своевременное 

предупреждение возможных неблагоприятных тенденций. 

Утвердившееся к настоящему времени представление о 

личностно-развивающих возможностях вузовской образовательной 

среды обусловливает необходимость выделения ее функций. По 

мнению многих авторов (Б.М. Бим-Бад, Б.С. Гершунский, 

В.В. Краевский, И.Я. Лернер, Н.М. Таланчук, Ю.С. Тюнников, 

В.А. Сластенин и др.) ключевой функцией образования является 

социализация, которая в разных смысловых формах предстает как 

передача (трансляция, воспроизводство) социального опыта.  

Принимая во внимание это положение, логично представить 

типологию основных функций образовательной среды в контексте 

развития личности следующим образом: 

1) трансляция и закрепление духовных, мировоззренческих и 

культурных ценностей личности в процессе освоения предметных 

знаний, умений и навыков;  

2) обогащение индивидуальных ментальных качеств личности; 

3) профессиональное становление; 

4) коррекция в необходимых случаях ценностных жизненных 

ориентиров. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности студенческого 

научного общества как одной из форм развития саморегуляции учебной 

деятельности. Рассматривается развитие профессиональных знаний и 

мыслительных процессов в рамках научно-исследовательской 

деятельности студентов.  
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THE ROLE OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY IN THE SELF-

REGULATION OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL INSTITUTION 

L.V. Grigorievа 

Annotation. The article is devoted to the activity of the student 

scientific society as one of the forms of development of self-regulation of 
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educational activity. The development of professional knowledge and 

thought processes in the research activities of students is considered. 

Key words: students, student scientific society, development of 

scientific skills, self-regulation of educational activity, self-education. 

 

Современный уровень социально-экономического и 

политического развития нашего общества свидетельствует о 

возрастающих требованиях к личности, что, в свою очередь, диктует 

необходимость дальнейшего совершенствования процесса подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности. Сегодня особую значимость приобретают исследования 

проблемы саморегуляции субъектами образования юношеского 

возраста собственной учебной деятельности, изучение регуляторных 

психологических механизмов, обеспечивающих раскрытие 

потенциальных возможностей личности в деятельности, стимуляции ее 

внутренней и внешней активности (Зобков А.В., Турчин А.С., 2013). 

Учебная деятельность обучающегося представляет собой не 

только воспроизводство знания, умения, навыков, но и саму 

способность учиться. Усвоение студентами тех или иных знаний в 

форме учебной деятельности начинается с творческого преобразования 

усваиваемого ими материала, которое лежит в основе исследований. 

Студенческое научное общество (СНО) как форма внеурочной 

деятельности и позволяет улучшить саморегуляцию учебной 

деятельности. В основе деятельности научного общества лежит 

добровольная общественная организация студентов, объединившихся 

на основе общности научных интересов и активно занимающихся 

научно-исследовательской работой. Деятельность СНО основывается 

на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. Для студентов научно-исследовательская деятельность 

является основой профессионального успеха (Григорьева Л.В., 2016). 

Студенческое научное общество как форма самостоятельной 

работы, помимо развития профессиональных и общекультурных 

компетенций, позволяет развить лидерские, коммуникативные качества, 

мышление, креативность (воображение), улучшить память.  

В студенческом научном обществе решаются основные задачи 
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научно-исследовательской деятельности обучающихся: развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, их 

применение к решению актуальных практических задач; проведение 

самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 

демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные 

в ходе исследования данные; привитие интереса к научной 

деятельности. Это невозможно без активизации системы 

саморегуляции, которая играет ключевую роль в индивидуальном 

развитии студента профессиональной образовательной организации. 

Планирование исследования, последовательное осуществление 

исследовательских действий, распределение временных и 

психофизиологических ресурсов – все эти задачи требуют развития 

регуляторных процессов. 

Предметы науки и культуры абстрактны. Ими трудно 

манипулировать в практическом предметном плане, поэтому 

необходима система специальных умений, связанных с развитием 

высших психических функций (памяти, мышления, воображения), о чем 

и говорит теория развивающегося обучения. Знания, умения и навыки, а 

также представления и понятия – это не физические предметы, которые 

можно переложить или переместить из сознания взрослого в сознание 

ребенка. Они могут возникнуть в сознании последнего лишь как 

следствие его собственной деятельности. Их нельзя навязать. Они могут 

быть получены в результате проявления собственной активности 

студента. Поэтому в основе работы СНО лежит самостоятельный выбор 

интересующей темы или направления, индивидуальный маршрут 

изучения и решения поставленной задачи. Научное изыскание 

соответствует научным принципам и научной методологии, 

совместному поиску методологического аппарата. В рамках 

плодотворной работы в студенческом научном обществе с первых 

курсов происходит формирование научной картины мира. У студента 

повышается мотивация к дальнейшему самообучению и 

самообразованию, закладываются механизмы синтеза и анализа, что 

позволяет студентам самостоятельно изучать интересные для них 

направления экономики, промышленности, технического прогресса. 

Навыки саморегуляции собственной активности, выработанные приемы 
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самостоятельного добывания знаний, развивающиеся в ходе участия в 

СНО, выступают важной предпосылкой успешности учебной 

деятельности. 

Обучение в СНО осуществляется как процесс активного 

взаимодействия между студентом и преподавателем, в результате 

которого у студента формируются определенные знания, умения и 

навыки. Главная роль научного руководителя, прежде всего, 

заключается в стимулировании активности обучаемого по достижению 

заранее поставленной цели, то есть преподаватель управляет ею, 

создавая для проявления этой активности необходимые условия, 

направляет и контролирует ее, но сам процесс формирования знаний, 

умений и навыков происходит лишь в результате совпадения 

активности руководителя и активности студента. 

Взаимодействие представляет собой систему длительных 

устойчивых мотивационных состояний, в основе которых находятся 

профессиональная мотивация, состоящая из позитивных установок и 

отношений, ценностных ориентации, связанных с педагогической 

деятельностью. Это во многом и зависит от преподавателя. К ключевым 

элементам данной системы можно отнести также педагогический такт, 

ряд профессионально значимых качеств личности учителя. 

Сформированность системы длительных устойчивых и позитивных 

мотивационных состояний (заинтересованность, увлеченность 

педагогическим трудом, ответственность, забота) является 

необходимым условием успешного формирования и развития умений. 

Достижение этой задачи осуществляется в процессе самовоспитания. 

Научные общества учащихся являются, на наш взгляд, основным видом 

научно-исследовательской работы будущих студентов, что 

благоприятно влияет на развитие учебной деятельности студента и его 

личности в целом.  
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Справедливость является одной из важнейших морально-

нравственных скреп общества (Дулина Н.В., 2017; Лыгина М.А., 2010; 

Стризое А.Л., 2012). Под социальной справедливостью можно понимать 

«надиндивидуальную социокультурную детерминанту, определяющую 

статусно-ролевую структуру общества, и регулирующую социальные 
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отношения на основании традиционных духовных ценностей, норм 

общежития и индивидуального разума» (Дулина Н.В., Икингрин Е.Н., 

2017, с. 823).  

Социальное бытие справедливости может быть представлено «в 

единстве ресурсного, институционального и коммуникативного 

измерений» (Стризое А.Л., 2012, с. 24). Ресурсное измерение 

социальной справедливости включает в себя деятельность, результатом 

которой является не только расширенное воспроизводство и 

накопление общественных и материальных благ, но и «воспроизводство 

человека не просто как работника производства, а во всем богатстве его 

социокультурного содержания. Развивая способности и потребности 

индивидов, формируя новые группы и интересы, ресурсное 

пространство превращается вместе с тем в пространство распределения 

общественного богатства и благ, в пространство признания и 

реализации многообразных притязаний, где каждый стремится найти 

ресурсы для собственного развития. В этом пространстве 

дистрибутивный аспект справедливости раскрывает свой 

стимулирующий, ограничивающий и организующий потенциал» 

(Стризое А.Л., 2012, с. 24). Таким образом, ощущение справедливости в 

распределении социальных благ – важнейший личностный ресурс 

субъекта труда.  

В современной России наблюдаются значительные масштабы 

отчуждения труда, объективными причинами которого стали спад 

производства, снижение уровня благосостояния, низкая цена рабочей 

силы. А субъективным фактором углубления отчуждения труда можно 

считать широко распространенное в массовом сознании чувство 

социальной несправедливости, обусловленное экономическими и 

социальными последствиями экономических реформ. Существующий 

разрыв между уровнем доходов большинством населения 

воспринимается как несправедливый, нелегитимный. «Неразрешаемое 

(не сглаживаемое в должной мере) противоречие между «трудом» и 

«капиталом» инициирует увеличение социальной дифференциации в 

России. По некоторым оценкам за последние два года пропасть между 

доходами 10 % «бедных» и 10 % «богатых» увеличилась и зашкаливает 

за отметку 44 раза, которая в 10 раз превышает допустимую мировую 
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норму Международной организации труда (МОТ)» (Романов Е.В., 2017, 

с. 92). 

Формирование ресурсной базы субъекта труда очень важно для 

молодежи как социальной группы, которая находится в активной 

стадии социализации, обретения социальных статусов, связанных с 

профессиональной деятельностью. Поэтому важным представляется 

определение идеального образа социальной справедливости у 

молодежи, выявление степени соответствия/несоответствия этого 

образа современным жизненным реалиям. Ведь капитализация 

идеальных представлений о справедливости в качестве ресурса 

личности оказывает влияние на поведение субъекта труда.  

Огромное пространство России актуализирует также определение 

региональной специфики восприятия социальной действительности 

сквозь призму социальной справедливости. Необходимо отметить, что 

представления о социальной справедливости зачастую складываются 

веками и детерминируются особенностями природно-ландшафтного, 

производственно-хозяйственного, историко-социального развития 

конкретной территории. Данные представления связаны не только с 

социально-экономической обстановкой в регионе «здесь» и «сейчас», 

но и с региональным типом менталитета как определенным 

самоощущением человека, которое передается через его 

принадлежность к территории. Образ социальной справедливости 

складывается вне критических и рациональных рассуждений, этот образ 

затрагивает глубинную социально-политической аксиоматику, 

обеспечивающую целостность общества (Стризое А.Л., 2012, с. 23). 

Российским обществом социологов (РОС) было инициировано и 

реализовано конкретное социологическое исследование «Студенчество 

о социальном неравенстве и социальной справедливости». Объект 

исследования – студенты высших учебных заведений России. Метод 

сбора информации – анкетирование. Всего опрошено 3964 респондента 

71 вуза в 26 городах России. Полевой этап прошел в апреле – мае 2016 

г. Более подробно технические параметры исследования размещены на 

официальном сайте РОС. Юг России представлен Астраханью, 

Волгоградом и Ставрополем. В Волгограде опрошено 465 чел. (49,5 % 

девушки и 50,5 % юноши), в Астрахани – 300 чел. (57,2 % девушки и 
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42,8 % юноши), в Ставрополе – 220 чел. (47,5 % девушки и 52,5 % 

юноши). В Астрахани, Волгограде и Ставрополе исследование 

проводилось под руководством и при непосредственном участии 

авторов этой статьи. Исследование носило зондажный характер, задача 

репрезентации выборки не ставилась, полученные результаты могут 

распространяться только на выборочную совокупность, либо 

использоваться как справочные. Однако, как представляется, большой 

объем выборочной совокупности позволяет сделать вполне 

обоснованные выводы.  

Обработка полученных данных проводилась с помощью 

программного комплекса Vortex (разработчик – Д.В. Шкурин, к.с.н., 

доцент кафедры прикладной социологии Уральского федерального 

университета им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина) (результаты см: 

Дулина Н.В., 2017; Дулина Н.В., Икингрин Е.Н., 2017; 

Каргаполова Е.В., Дулина Н.В., Стризое А.Л., 2017; Студенчество 

России о социальном неравенстве…, 2016). 

В исследовании был ряд вопросов, непосредственно 

затрагивающих ресурсное измерение социальной справедливости у 

субъекта трудовой деятельности – в нашем случае молодежи. Так, при 

анализе ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете, когда 

размышляете о том, как распределяются доходы бюджета в нашем 

государстве?» видно, что количество отрицательных эмоций более чем 

в 2,5 раза превышает положительные (таблица 1). По сумме ответов 

студенты Астрахани и Волгограда проявили больше эмоций, чем 

студенты Ставрополя и в целом по массиву. И отрицательных эмоций у 

астраханцев и волгоградцев больше, чем у ставропольчан и всех 

опрошенных по России студентов (121,1 % и 123,4 % против 110 % и 

111,4 % по сумме ответов «раздражение», «горечь», «отчаяние», 

«пессимизм» и «злость»). И это, несмотря на то, что и в целом по 

массиву, и по конкретным городам Юга России примерно каждый 

седьмой опрошенный пропустил ответ на этот вопрос. Чаще всего при 

размышлении о распределении доходов бюджета в современной России 

студенты испытывают раздражение и отчаяние. И больше всего 

раздражения проявляют астраханцы. А вот различий по степени 

выраженности положительных эмоций между ответами студентов 
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городов Юга России и по массиву в целом не зафиксировано (39 %, 

41,8 %, 42,6 % и 42 % соответственно по сумме ответов «надежда», 

«спокойствие», «оптимизм», «удовлетворение»).  

Необходимо отметить, что примерно каждый седьмой-восьмой 

опрошенный (среди волгоградцев каждый десятый) испытывает 

безразличие при размышлении о распределении доходов, что отражает, 

на наш взгляд, степень социальной апатии среди студенческой 

молодежи и вызвано, опять же, процессами отчуждения субъекта 

трудовой деятельности от результатов труда в конкретном социальном 

пространстве. 

 

Таблица 1 – Ответы студентов на вопрос «Какие чувства Вы 

испытываете, когда размышляете о том, как распределяются доходы 

бюджета в нашем государстве?» (% от опрошенных) 

Варианты ответов 

Территория исследования 

г. Астрахань г. Волгоград г. Ставрополь 
Российская 

Федерация 

Раздражение  36,5 32,6 31,1 29,4 

Отчаяние  27,8 29,8 25,4 27,1 

Горечь  23,3 25,6 23,3 22,4 

Надежда  22,6 22,8 16,1 21,7 

Пессимизм  19,2 20,4 16,1 17,7 

Злость  14,3 15,0 15,0 14,8 

Безразличие  13,2 10,3 12,4 13,2 

Спокойствие  7,9 8,9 11,4 9,8 

Оптимизм  5,3 7,3 8,3 5,6 

Удовлетворение  2,2 1,4 4,7 3,3 

Другие чувства  2,3 1,4 2,1 1,9 

Радость  1,9 1,4 2,1 1,6 

Сумма 176,3 177,0 167,9 168,6 

Что же касается выявленных отличий в ответах студенчества, то 

необходимо подчеркнуть, что Астрахань, Волгоград и Ставрополь – это 

города Юга России. Этот регион с древности был «Вратами народов», 

этническим котлом, что определяет его уникальное евразийское 

положение и веротерпимость его жителей. При этом жители каждого из 
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этих городов отличаются особенностями менталитета, которые 

фиксируются в различиях результатов социологических исследований. 

Так, молодые астраханцы проявляют себя как носители 

«крестьянского» менталитета с присущими ему коллективизмом, 

эмоциональностью, иррационализмом, тогда как волгоградцы – как 

носители «городского» типа менталитета. Поэтому волгоградцы больше 

индивидуалисты, прагматики, «интерналы» (Менталитет и электронная 

культура…, 2016). 

Разницу в ответах между астраханцами и волгоградцами можно 

объяснить численностью населения: Волгоград – город-«миллионник», 

в Астрахани же проживают чуть более полумиллиона человек (Регионы 

России…, 2016). Но существует также разница между ответами 

астраханцев и ставропольчан, которую нельзя объяснить только 

численностью жителей. В Ставрополе проживает 429 тыс. чел. 

(Регионы России…, 2016), и молодые ставропольчане проявляют себя 

также, как и астраханцы, как носители крестьянского типа менталитета. 

Но они в большей степени лояльны.  

Причина заключается, на наш взгляд, в исторических 

особенностях освоения территории нынешних Астраханской области и 

Ставропольского края. Заселение Астраханской области проходило 

«самотеком», вне институционального давления, кроме того, со времен 

Петра I – это традиционное место ссылки, что, вероятно, определяет 

большую степенью маргинальности ценностного сознания астраханцев. 

А заселение Ставропольского края проходило по инициативе и под 

контролем государства, что и детерминирует выявленную нами степень 

лояльности ставропольчан (Дулина Н.В., Каргаполова Е.В., 

Фомина Е.А., 2016).  

Выявленные нами региональные отличия в отношении к 

социальной справедливости оказывают влияние на трудовое поведение 

студенчества: так, после окончания учебы в вузе больше всего 

студентов Ставрополя планируют остаться для работы в России, а 

меньше всего таких среди студентов Астрахани (38,3 % против 31 %; 

среди студентов Волгограда – 35 %).  

Таким образом, результаты опроса показали, что современная 

молодежь воспринимает как несправедливое, нелегитимное 
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существующее в России распределение вознаграждений за труд. Это 

замедляет процессы капитализации личностных ресурсов молодежи как 

субъекта труда. Также мы видим, что по Астрахани и Волгограду эти 

процессы выражены острее, чем в Ставрополе, что отражает не только 

специфику социально-экономического состояния данных территорий, 

но и подтверждает выявленные ранее особенности менталитета, качеств 

личности и восприятия окружающего мира у астраханцев, волгоградцев 

и ставропольчан.  
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ПЕДАГОГОВ 

М.О. Зотова, И.Н. Валгасова 

 

Аннотация. В статье рассматривается организация и развитие 

студенческого тренингового центра Северо-Осетинского 

государственного педагогического института как фактор 

профессионального становления личности будущего специалиста. 

Описаны направления работы студенческого тренингового центра.  
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профессиональное становление, служба психологического 

сопровождения образования, тренинг, мастер-класс. 
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Современная система образования предъявляет все более высокие 

требования к уровню развития личности выпускника. К 

характеристикам личности выпускника педагогического вуза, 

формируемым в ходе обучения, относятся умение принимать 

самостоятельное решение в сложных ситуациях, уверенность в себе, 

коммуникабельность и многое другое. Поэтому проблемы, с которыми 

чаще всего приходиться сталкиваться студенту вуза, в большинстве 

своем касаются личностного роста и личных взаимоотношений. В связи 

с этим значительно возрастает роль психологического сопровождения 

профессионального образования в вузе, необходимость которого 

подчеркивается в последнее время особенно (Деев Е.Е., 2007). 

Сложности в деятельности психологической службы вуза 

обусловлены как объективными, так и субъективными причинами. Так, 

например, объем работы психологического сопровождения на 

сегодняшний день в педагогическом институте достаточно широк, а 

штат психологов – минимален, поэтому, зачастую Служба фактически 

не может реализовывать все свои направления деятельности на всех 

уровнях обучения и в полном объеме. 

Осознание значимости формирования коммуникативной 

компетентности будущих педагогов, готовых не только к собственно 

учительству, но и к вожатской, волонтерской, тьюторской и другим 

видам деятельности, привело к созданию в Северо-Осетинском 

государственном педагогическом институте (далее по тексту – СОГПИ) 

такого структурного подразделения как Студенческий тренинговый 

центр. Цель деятельности студенческого тренингового центра – 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

способствующих эффективному профессиональному становлению 

личности будущего специалиста. Речь идет о классическом понимании 
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психолога-тьютора как специалиста по конструированию групповых 

траекторий, целенаправленной трансляции новых знаний, умений и 

навыков. 

Студенческий тренинговый центр строит свою работу 

преимущественно в рамках психопрофилактического и 

психопросветительского направлений психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, в тесном взаимодействии со 

специалистами, включенными в структуру Управления воспитательной 

и социальной работы и других служб. 

Преимуществами и возможностями центра являются организация 

плановой работы с использованием активных методов социально-

психологического обучения и развития личности по формированию и 

развитию у студентов направленности на профессиональный успех и 

творческую устремленность, поддержку социальной активности 

студентов, создание «полей опыта» для самореализации и развития 

профессионально важных личностных качеств, организацию особой 

среды, помогающей студенту овладеть необходимыми 

профессиональными компетенциями. 

Проблемы студентов, возникающие в процессе обучения в 

высшем учебном заведении, имеют свою специфику на различных 

этапах обучения. У студентов первых курсов это, чаще всего, 

сложности, связанные с процессом адаптации к вузу и «своим первом 

впечатлении» о выбранной специальности. 

В рамках программы «Адаптация первокурсников» со студентами 

первых курсов всех факультетов проводятся трехдневные тренинги (24 

часа), направленные на оптимизацию социально-психологической 

адаптации и включение студентов в адекватные межличностные 

отношения в группе. 

Служба психологического сопровождения образования института 

ежегодно осуществляет плановое исследование адаптивного 

потенциала студентов первого года обучения. Исходя из результатов 

мониторинга, было выявлено, что у большинства (55 %) студентов 

первого года обучения имеются проблемы с нервно-психической 

устойчивостью. На основании результатов мониторинга было решено 

обновить редакцию программы адаптации первокурсников и 
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реализовать ее до конца первого семестра текущего учебного года. 

На основании результатов мониторинга адаптивного потенциала 

первокурсников студенческий тренинговый центр разработал 

«Программу по нормализацию нервно-психической устойчивости 

личности студента». Упор в данной программе делался на повышение 

стрессоустойчивости, регуляции взаимодействия с окружающей средой, 

увеличение выносливости и работоспособности будущих специалистов, 

раскрытие скрытых возможностей обучающихся и т.д. Далее, во втором 

семестре Служба психологического сопровождения СОГПИ провела 

диагностику, в ходе которой была отмечена положительная динамика 

нервно-психической устойчивости первокурсников. В сравнении с 

первым этапом исследования респондентов с низким уровнем нервно-

психической устойчивости стало на 27 % меньше. 

Исходя из многолетнего опыта работы Службы, у студентов 

вторых – третьих курсов поводом для обращения к психологу чаще 

всего является разочарование в выбранной специальности, 

непонимание «будущего», потеря интереса к учебе, снижение 

мотивации. И для студенческого тренингового центра появляется 

задача поддержания у студентов позитивной жизненной позиции, 

оказание помощи студентам в определении своих возможностей, 

повышение мотивации к обучению и содействие руководству, 

преподавательскому составу института в создании условий, 

благоприятных для формирования профессионального становления 

студентов. 

Помимо тренингов эффективными формами и методами, 

способствующими личностно-профессиональному становлению 

студентов, являются дискуссии, мастер-классы, деловые игры, метод 

кейса, которые повышают мотивацию обучения через решение 

ситуационных задач (Гаськов В.М., 2000). 

Отталкиваясь от этого, тренинговый центр реализует для 

студентов вторых – третьих курсов: 

- мастер-класс «Мотивация достижения успеха», целью которого 

является повышение уровня мотивации достижения и снижения уровня 

мотивации избегания неудачи у участников мастер-класса. Здесь 

важным является создание ситуации успеха; положительный 
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эмоциональный опыт позволяет преодолеть негативные 

профессиональные стереотипы, мотивацию избегания неудачи, 

повышенную тревожность и, как следствие, защитную агрессивность, 

свойственные, как показывает практика, значительному числу 

студентов; 

- тренинг «Целеполагание или взгляд в будущее», целью которого 

является овладение навыком постановки целей, развитие компетенции 

целеполагания. Эффективность профессионального развития студентов 

должна способствовать выработке конкретных предложений по 

совершенствованию будущей профессиональной деятельности, 

стратегии и тактики профессионального развития (Смирнов И.П., 2006). 

В ходе тренинга студенты осознают значение планирования и 

целеполагания для учебы и жизни в целом, осмысливают возможности 

трансформации проблем в цели и учатся элементам позитивного 

мышления. Это, в свою очередь, способствует развитию 

познавательного интереса к профессии и переходу в самостоятельную 

продуктивную деятельность; 

- дискуссия на тему «Образ моей профессии», цель которой 

формирование положительного образа получаемой профессии у 

студентов педагогической специальности. В процессе дискуссии идет 

обсуждение основанного на рефлексии отношения к выбору профессии, 

«здесь и теперь». Часто участники дискуссии хотят обсудить с 

тренером то, что тревожит их в профессии, что они ожидали от 

специальности и от себя, в чем их предположения сошлись и в чем они 

разочаровались. В связи с этим происходит анализ и разбор конкретных 

ситуаций, и большое внимание уделяется достоинствам профессии, ее 

перспективам, создающим возможность успешного выполнения 

профессиональной деятельности. Это дает подтверждение 

положительного развития внутренних мотивов студентов по 

отношению к выбранной специальности в дальнейших исследованиях 

службы психологического сопровождения образования. 

Для студентов старших курсов наиболее актуальным становится 

вопрос готовности к профессиональной деятельности. Как показывает 

опыт работы мониторинга «Портрет выпускника», осуществляемый 

Службой психологического сопровождения образования, для многих 
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студентов выпускных курсов различных направлений подготовки, 

присущи проблемы личного характера, страх пойти на собеседование, 

неадекватная самооценка, средний уровень коммуникабельности, 

трудности принятия решения, неуверенность в себе и т.д. Все это 

оказывает влияние на психоэмоциональное состояние студента, а, 

соответственно, на эффективность обучения и дальнейшую 

профессиональную адаптацию. Для этого студенческий тренинговый 

центр реализует: 

- тренинг на тему «Психология карьеры и имиджа»; 

- ролевая игра «Прием на работу»; 

- тренинг на тему «Самопрезентация личностных и 

профессиональных качеств»; 

- мастер-класс «Правила эффективного собеседования»; 

- мастер-класс «Уверенность мое кредо!» и другие. 

В тренингах и мастер-классах используются техники, в которых 

наглядно показывается осуществление делового общения, умение 

выстраивать сети социальных коммуникаций, реализация лидерских 

функций, улучшение навыков публичного выступления. Затем 

упражнения и техники отрабатываются студентами на практике. 

Преимуществом тренинговой работы является форма активного 

обучения, передачи знаний, умений и навыков, и особенно это важно 

для будущей профессиональной деятельности студентов 

педагогического вуза. 

Еще одним достоинством тренинговой работы является передача 

студентам необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности психологических знаний. Не каждый студент, выпускник 

педагогических специальностей, может похвастаться знаниями и 

навыками работы и управления группой, хотя многим из них предстоит 

столкнуться с этим в рамках профессиональной деятельностию. 

Студенческий тренинговый центр позволяет получить этот 

необходимый опыт. 

С четвертого курса студенты уже пробуют самостоятельно 

проводить различные тренинги совместно с тренером как наставником, 

особенно востребованные обучающимися по направлению подготовки 

«Педагог-психолог в образовании», приобретая также навыки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 96 

связанные с разработкой программ, их адаптацией и проведением 

социально-психологических тренингов и т.д.  

Анализ полученных результатов исследований Службы 

психологического сопровождения СОГПИ показывают, что в 

результате реализации тренинговых программ происходят значимые 

изменения в формировании профессионального становления будущих 

педагогов. 

Как показала практика, студенческий тренинговый центр является 

хорошей площадкой для профессионального и личностного 

самоопределения студентов на различных уровнях обучения, 

создающей условия для осознания своих притязаний в профессии, 

формирования своего отношения к профессиональной деятельности.  

В дальнейшем мы намереваемся совершенствовать программы, 

развивать направления работы и деятельность студенческого 

тренингового центра, расширяя охват контингента обучающихся. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме особенностей 

саморегуляции обучающихся вузов, а также профилактики 

употребления ПАВ в студенческой среде. В статье представлены 

результаты эмпирического исследования (на примере студентов 

СОГПИ). 
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THE PECULIARITIES OF SELF-REGULATION OF STUDENT 

ACTIVITIES PSYCHOPROFILACTIC 

M.O. Zotova, I.T. Gasieva 

Annotation. The article is devoted to the problem of features of self-

regulation of students ' universities, as well as the prevention of the use of 

surfactants in the student environment. The article presents the results of 

empirical research (on the example of students of NOSPU). 

Key words: arbitrary regulation, psychoactive substances, emotion 

control, protective strategies. 

 

В настоящее время процесс обучения и развития молодежи 

проходит в сложных условиях, характеризующихся социально-

экономическими преобразованиями в обществе, формированием новой 

системы ценностных ориентаций и социальных норм, наличием 

молодежных субкультур и, как следствие, проявлением различных 

девиаций. Все перечисленные факторы неблагоприятно влияют на 

здоровье и образ жизни молодого поколения. 

Одна из острейших социальных проблем современной молодежи – 

стремление избежать сложностей реальной жизни посредством приема 

алкоголя, различных видов токсических и наркотических веществ.  

Говоря об актуальности заявленной проблемы, мы можем 

обратиться к результатам, полученным нами в ходе исследований, 

которые проводятся Службой психологического сопровождения 

образования СОГПИ (СПСО СОГПИ) на протяжении нескольких лет. 

Данные исследования были направлены на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

молодежной студенческой среде. Так, согласно полученным данным, до 

5% обучающихся образовательных организаций всех уровней 

подготовки имели стойкую табачную зависимость, тогда как почти у 

2% выявили стойкую алкогольную зависимость.  

Тревожным является тот факт, что первые пробы психоактивных 

веществ происходят еще в младшем школьном возрасте (9 – 10 лет), в 
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связи с чем данную возрастную группу можно отнести к потенциальной 

группе риска.  

В связи с этим, одной из приоритетных задач Службы 

психологического сопровождения образования является мониторинг 

данной проблемы. На наш взгляд, в качестве предикторов приобщения 

к употреблению ПАВ выступают такие личностные особенности, как 

защитные стратегии и проблемы в контроле эмоций. Важность 

исследования именно этого аспекта обуславливается тем, что от того, 

насколько поведенческая стратегия личности будет адекватна ситуации, 

настолько благополучным может быть состояние личности в целом.  

В психологии изучение поведения в трудных ситуациях 

осуществлялось в нескольких направлениях. Р. Лазарус и С. Фолькман 

подчеркивают роль когнитивных конструктов, обусловливающих 

способы реагирования на жизненные трудности. Я. Стреляу делает 

акцент на влиянии личностных переменных, определяющих 

предпочтение индивидом тех или иных стратегий поведения в сложных 

обстоятельствах. Немецкие психологи У. Леер и Г. Томэ уделяют 

большое внимание анализу самих трудных ситуаций, справедливо 

предполагая сильное влияние контекста на выбор стиля реагирования 

(Сорокоумова Н.А., Голубь О.В., 2010). 

Исследование проводилось на базе ГБОУ ВО СОГПИ среди 

обучающихся в возрасте от 17 до 20 лет. Выборочная совокупность 

составила 147 человек. Для реализации поставленных целей 

исследования, нами был использован «Методический комплекс для 

выделения вероятностных предикторов возможного вовлечения 

обучающихся в незаконном потреблении наркотических средств и 

психотропных веществ». Данный Комплекс был разработан и 

подготовлен научным коллективом Психологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и 

утвержден Департаментом государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минобрнауки России (Методические рекомендации, 2015). 

Авторы методики выделяют два основных блока «преобладание 

защитных стратегий» и «проблемы в контроле эмоций». Таким образом, 

при обработке полученных данных общая выборка делится на две 

группы, внутри которых и происходит непосредственный анализ. 
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Результаты исследования представлены в диаграммах (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Результаты тестирования по блоку «преобладание 

защитных стратегий» (%) 

Данные, представленные на диаграмме, демонстрируют 

результаты, полученные по блоку «преобладание защитных стратегий». 

Сам блок состоит из семи шкал: произвольная регуляция, контроль 

эмоций, рисковое поведение, поиск новизны, совладание − разрешение 

проблем, поиск социальной поддержки и совладание − избегание.  

Анализируя полученные результаты, можно говорить о том, что 

большая часть опрошенных (61,9 %) испытывают сложности в 

произвольной регуляции своего поведения, что говорит о сниженной 

возможности регулирования различных процессов в соответствии с 

ходом деятельности. В связи с этим можно предположить, что у них 

возникают сложности с возможностью долгосрочного планирования 

целеполаганием, им свойственна импульсивность и необдуманность 

поступков. Практически у четверти (25,4 %) опрошенных выявлены 

проблемы с контролем эмоций. Склонны к рисковому поведению 43 % 

информантов. Более трети студентов вузов (37,8 %) по шкале поиска 

новизны набрали низкие показатели. Это может говорить, как о 

тенденции к избеганию неудач, так и о повышенном уровне 

тревожности и замкнутости, что также может привести к поведению, 

которое будет нести риск для здоровья человека. Склонность к 

стратегии поиска социальной поддержки наблюдается у 10 % 

представителей студенчества, принявших участие в тестировании, тогда 
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как к стратегии избегания склонны 12 % опрошенных студентов. 

Низкие показатели по шкале «стратегии разрешения проблем» 

демонстрируют 48,1 % респондентов.  

Блок «проблемы в контроле эмоций» содержит следующие шкалы: 

склонность к зависимости, антисоциальные тенденции, произвольная 

регуляция и детско-родительские отношения.  

Представленные результаты отражают ситуацию в группе с 

проблемами в контроле эмоций. Из всех опрошенных студентов, 26,6 % 

проявляют склонность к зависимости. Это может говорить о 

зависимости от рискового поведения, но в большинстве случаев это 

свидетельствует о чрезмерном использовании интернета и мобильного 

телефона. По шкале «антисоциальные тенденции» высокие результаты 

отмечаются у 11,9 % обучающихся вуза. Больше трети опрошенных 

студентов (35,8 %) по шкале возможности произвольной регуляции, 

имеет низкие показатели. По шкале «детско-родительские отношения» 

у 5,5 % респондентов был выявлен низкий уровень взаимопонимания с 

родителями.  

 

Рисунок 2 − Результаты тестирования по блоку «проблемы в контроле 

эмоций» (%) 

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о 

необходимости разработки и реализации мероприятий психолого-

педагогического характера по развитию навыков произвольной 

регуляции поведения студентов. 
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СОГПИ осуществляются такие виды деятельности, как индивидуальные 

психологические консультации, а также социально-психологические 

тренинги «Стресс в жизни человека: пути преодоления», 

«Психологическая подготовка студентов первых курсов к сессии» и 

программа нормализации нервно-психической устойчивости личности. 

При этом мы считаем необходимым усиление работы по 

психологическому просвещению педагогического состава по тематике 

«Социально-психологические особенности современного студента», 

«Психопрофилактика употребления ПАВ в молодежной среде».  
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Аннотация. Рассмотрено возрастание роли трансдисциплинарного 

подхода как новой стратегии исследования образовательных проблем в 

условиях динамичных социокультурных изменений. Представлены 

основные этапы трансдисциплинарных исследований в образовании и 

психологические особенности каждого их них.  

Ключевые слова: трансдисциплинарность, стратегия исследования, 

трансдисциплинарные исследования, непрерывное образование, 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ORGANIZATION OF 

TRANSDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION 

V.S. Igropulo, I.F. Igropulo 

Annotation. The increasing role of the transdisciplinary approach as a 

new strategy for studying educational problems in conditions of dynamic 

sociocultural changes is considered. The main stages of transdisciplinary 

research in education and the psychological characteristics of each of them 

are presented. 

Keywords: transdisciplinarity, research strategy, transdisciplinary 

research, continuing education, psychology of transdisciplinary research. 

 

Пересмотр стратегий исследований в образовании, вызванный 

нарастанием темпов изменений, происходящих практически во всех 

областях человеческого существования, отношений между людьми, 

между поколениями, требует качественно иных методов исследований 

для выявления закономерностей психического, социального, 

личностного развития в условиях неопределенности и сложности, 

требующих целостного понимания проблем, новых интегрированных 

методов, сохраняющих эту неразрывность (целостность) в результатах 

исследований образовательных процессов. 

Проблематика современных исследований в образовании должна 

включать изучение места человека, его позиции в развивающейся 

системе социальных связей быстро изменяющейся среды, поиск новых 

способов оценки и критериев «взросления» человека XXI века в 

условиях сложности и неопределенности, «информационного взрыва» и 

роста коммуникаций (Фельдштейн Д.И., 2013).  

Научный поиск решения многомерных проблем в образовании 

требует многопланового и многоуровневого взаимодействия 

специалистов в области психологии и педагогики, социологии, 

антропологии, культурологии, этнодемографии, информатики 

(Буданов В.Г., 2009).  

Интегративные процессы в современной науке реализуются по 

следующим основным направлениям: междисциплинарному, 

полидисциплинарному, трансдисциплинарному (Черникова И.В., 2015). 

Междисциплинарность предполагает сотрудничество различных 
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научных дисциплин в решении пограничных проблем на основе обмена 

общими понятиями. Полидисциплинарность нацелена на синхронное 

изучение явлений с нескольких позиций различными дисциплинами. 

Трансдисциплинарность предусматривает выход на новый уровень 

объединения наук в сложной, многомерной и, в то же время, целостной 

системе без сохранения строгих границ между дисциплинами, но при 

сохранении целостности исследуемого явления (Князева Е.Н., 2015). 

Трансдисциплинарность рассматривается современными 

исследователями как стратегический фундамент формирования 

принципиально нового взгляда на образование (Колесникова И.А., 

2014). Именно трансдисциплинарная стратегия исследования выступает 

как способ преодоления методологического противоречия между 

«бытийной основой» образовательных проблем и обыденными 

методами их решения, распространенными в массовой образовательной 

практике.  

Принципы трансдисциплинарного подхода открывают новые 

возможности проведения исследований современных проблем в 

образовании (Асмолов А.Г., 2015; Колесникова И.А., 2014; 

Леонтьев Д.А., 2015) поскольку: 

- признается существование уровней реальности и создание 

условий для одновременного изучения динамики процесса на 

нескольких уровнях путем соединения различных фрагментов в 

целостную картину; 

- не противопоставляется, а объединяется по принципу 

дополнительности то, что в традиционных науках рассматривается как 

взаимоисключающие противоположности; 

- признается и принимается как данность сложность мира, 

решаются задачи «схватывания» реальности в ее универсальных, 

эволюционных, сложносистемных, взаимосвязанных поведенческих 

паттернах. 

Вместе с тем, синтезирование (интеграция) наук в рамках 

трансдисциплинарности требует, чтобы каждая научная дисциплина 

была и открытой, и замкнутой: открыта к взаимодействию с другими 

науками, входящими в «трансдисциплинарный кластер», при 

сохранении своего специфического предмета и исследовательской 
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позиции.  

Именно поэтому переход к трансдисциплинарным методам 

исследования в образовании предполагает решение сложных 

психологических проблем для преодоления барьеров, связанных с 

признанием простоты, – примитивизацией, преодолением страха перед 

неопределенностью и сложностью, необходимостью поддержки 

разнообразия, множественности интеллекта, выхода за рамки 

гомеостаза, обращения к взаимопомощи и кооперации как 

существенным факторам развития науки (Асмолов А.Г., 2015; 

Гусельцева М.С., 2015; Леонтьев Д.А., 2015). 

При проектировании современных исследований в образовании 

ставятся задачи определения направлений психодидактических, 

социодидактических, когнитивно-дидактических исследований, 

изучения понятийно-терминологического аппарата, отвечающего 

требованиям трансдисциплинарности, разработке методологического 

обеспечения работы в области биодидактики и др. (Черникова И.В., 

2015). 

Представляется логичной такая последовательность проведения 

трансдисциплинарных исследований в образовании, успешность 

которых во многом будет зависеть от учета психологических 

особенностей каждого этапа исследования.  

1. Определение целостного образовательного объекта (процесса, 

явления) исследования. Предварительная оценка степени его 

неопределенности, сложности, качественной «разноликости», 

иерархической и дисциплинарной (традиционно научной) структуры, 

оценка возможности использования трансдисциплинарного подхода.  

Психологические особенности этапа: объединение группы 

исследователей, понимающих и принимающих идеи сложности, 

многомерности, изменчивости окружающей реальности; способных к 

удержанию идеи и результатов трансдисциплинарного опыта; 

понимающих целостную многомерность природы человека и сложность 

образовательных феноменов. 

2. Разработка методов и форм взаимосвязей между 

монодисциплинарными научными принципами изучения и описания 

целостного образовательного объекта (процесса, явления) для 
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реализации трансдисциплинарного подхода. Выявление степени и 

способов их согласования и «перекрытия». Оценка необходимости 

поиска и/или разработки новых методов для сохранения целостности и 

изучения качественно новых свойств объекта.  

Психологические особенности этапа: ценностно-смысловое 

согласование теоретических подходов и концепций в группе 

исследователей; обеспечение сложной «понимающей коммуникации», 

открытого взаимодействия между представителями различных областей 

научного знания; использование различных знаковых систем, 

специальной организации пространства и времени общения.  

3. Определение источников и оценка качества научной 

информации, необходимой для проведения исследования, способов ее 

интеграции для получения целостного представления о целостном 

образовательном объекте (процессе, явлении), построения его 

многомерной, динамической, открытой когнитивной модели. 

Психологические особенности этапа: установление понятийно-

смысловых соответствий используемых понятий, согласование 

принципов выделения отдельных единиц, т.н., метаязыка; соотнесение 

понятий из различных научных дисциплин; ориентация на 

формирование сложного мышления; на новые когнитивные схемы.  

4. Обоснование принципов «свертки» полученной 

разнодисциплинарной информации, перехода на следующий уровень 

моделирования, к созданию трансдисциплинарных «образов» и/или 

метафор, конструктов, концептов исследуемого целостного 

образовательного объекта (процесса, явления), изучение возможностей 

их использования в образовательном пространстве – времени. 

Психологические особенности этапа: гармоничное (с точки зрения 

целей исследования) сочетание личностного стиля мышления и 

сохранения совместимости принимаемых решений о принципах 

«свертки», создания «образов», метафоричность в системе 

коммуникации; прогнозирование и разрешение предконфликтных 

интеллектуальных ситуаций, использование позитивных функций 

конфликта. 

5. Выход на понятийно-смысловой уровень, формирование 

тезауруса для общения в новых терминах и проведения 
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трансдисциплинарного исследования целостного образовательного 

объекта (процесса, явления). Согласование, сопряжение 

дисциплинарных подходов, создание модели как целостного образа 

исследуемого события на доступном уровне интеграции. 

Психологические особенности этапа: организация особого 

рефлексивного пространства на основе актуализации разных типов 

мышления; равноправность взглядов и возможность трансформации 

первоначальных представлений в группе исследователей; оценка 

валидности и перспективности использования форм совместной 

деятельности и реальных коллективных разработок (тезауруса, 

«свертки», метафор, целостной модели образовательного объекта) как 

поля, инструмента и источника информации для перехода к следующим 

этапам трандисциплинарного исследования.  

Очевидно, что уже на начальных этапах подготовки к проведению 

трансдисциплинарных исследований в образовании возникают 

нестандартные и непривычные подходы к решению проблемы.  

Успешность исследовательских действий возможна при 

соблюдении требований континуальности (целостности осмысления 

образовательных феноменов), динамичности (изучения 

образовательных процессов без остановки, в движении), синхронности 

(многомерного рассмотрения образовательных событий не 

последовательно, а одновременно), органичности (не навязывать 

искусственных, выдуманных схем), отказа в образовании от диктата 

однозначности и формальной логической однозначности в пользу 

креативности, признания самоорганизации образовательных систем, 

новых механизмов информационной социализации, развития 

познавательных потребностей, многомерного мышления человека 

эпохи сложности и разнообразия.  
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема формирования такого 

личностного ресурса человека, как самостоятельность применительно к 

юности. Результаты эмпирического исследования показали сниженный 

уровень самостоятельности и способности к саморегуляции у учащихся 

из неблагополучных семей, трудности в развитии их критичности и 
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рефлексии. 

Ключевые слова: благополучная/неблагополучная семья, юность, 

старшеклассник, самостоятельность, саморегуляция, предиктор. 

 

WELFARE IN THE PARENTAL FAMILY AS A PREDICATOR OF 

DEVELOPMENT OF THE PERSONAL RESOURCE IN YOUTH HE. 

O.N. Istratova 

Annotation. In the work the problem of formation of such personal 

resource of the person, as independence with reference to a youth is 

considered. The results of the empirical study showed a reduced level of 

independence and self-control in students from disadvantaged families, 

difficulties in developing their criticality and reflection. 

Key words: prosperous / unsuccessful family, youth, senior pupil, 

independence, self-regulation, predictor. 

 

Интенсивное развитие современного общества предоставляет 

молодому человеку целый спектр возможностей для осуществления 

жизненных планов, личностного и профессионального 

самоопределения. Но для успешного выбора в современных условиях 

необходимы активность, инициативность, осознанность и 

самостоятельность.  

В психологии феномен самостоятельности изучен с разных 

сторон: в контексте идеи свободы в экзистенциальной психологии 

(В. Франкл, Э. Фромм), самоактуализации (А. Маслоу), 

самоэффективности (А. Бандура), саморегуляции (В.И. Моросанова), 

автономии (Р. Харре, Г.С. Прыгин), субъектной активности 

(С.Л. Рубинштейн, К.А. Альбуханова, А.К. Осницкий). В педагогике и 

педагогической психологии самостоятельность рассматривалась в 

контексте поиска условий развития этого качества у учеников как 

субъектов учебной деятельности (Я. Коменский, К.Д. Ушинский и др.), 

изучается самостоятельность в познавательной деятельности 

(А.К. Маркова, О.К. Тихомиров, В.А. Сластенин и др.). В возрастной 

психологии самостоятельность рассматривается как возрастное 

новообразование, способствующее переходу ребенка с одного этапа 

развития на другой (Э. Эриксон, Л.С. Выготский) и становящееся 
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личностным ресурсом, обеспечивающим его социальную адаптацию и в 

целом – жизненную успешность (Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В., 

Истратова О.Н., 2017). Однако самостоятельность не возникает сразу в 

отрочестве и юношестве: она формируется на протяжении всего 

раннего онтогенеза во взаимодействии ребенка с его ближайшим 

окружением. Опыт, полученный человеком в семье, становится 

предиктором, определяющим его личностное становление. Однако 

современная семья переживает кризис, что характеризуется наличием 

достаточно большого количества неблагополучных семей, в которых 

родители не исполняют должным образом своих обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей. Это семьи как криминальные, 

асоциальные (с алкогольной или наркотической зависимостью), так и 

конфликтные, семьи с дисгармоничным типом родительского 

воспитания (Истратова О.Н., 2015). Дети, живущие в этих семьях, 

усваивают негативную модель семейных отношений, деструктивные 

жизненные установки родителей и в дальнейшем воспроизводят их в 

собственных семьях. Развитие субъектной активности таких детей 

будет носить особый характер. Это связано с тем, что овладение 

произвольностью (а на ее основе и самостоятельностью) происходит 

уже на ранних стадиях онтогенеза, продолжаясь вплоть до 

подросткового возраста под контролем родителей и при их 

непосредственном участии. Именно семья является решающим 

условием развития продуктивной самостоятельности ребенка. Опыт 

детско-родительских отношений становится тем предиктором, который 

определяет решение человеком его возрастных и жизненных задач. 

Именно в юности решение задач жизненного и профессионального 

самоопределения в современных условиях высокой мобильности в мире 

профессий и образовательных технологий, когда родители уже не 

всегда могут компетентно напрямую подсказать и направить, 

становится особенно ответственным и предъявляет высокие требования 

именно к самому субъекту выбора – молодому человеку.  

Однако не только открытое семейное неблагополучие является 

фактором риска в формировании самостоятельности современной 

молодежи. Исследователи (Арутюнянц Э., 1998 и др.) отмечают 

распространение такого явления, как детоцентрическая семья, когда 
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имеют место симбиотические детско-родительские отношения, 

практические связи в совместной деятельности заменяются на сугубо 

эмоциональные, родители озабочены не воспитанием, а обучением, 

ребенок «стоит на пьедестале», ‒ все это, по мнению Э. Арутюнянц, 

приводит к инфантильности ребенка, а затем – и молодого человека, 

выходящего за пределы родительской семьи, долго сохраняющего 

статус не взрослого, а взрослеющего (Сапогова Е.Е., 2015). При 

чрезмерной опеке взрослого часто формируется завышенная 

самооценка у ребенка, но при этом мир воспринимается враждебным, 

ребенок растет беспомощным, несамостоятельным, не готовым брать 

ответственность за свои поступки: «мама все решит». 

Таким образом, противоречие между запросами общества на 

активную, инициативную и самостоятельную личность и трудностями 

социализации молодежи в современных условиях обусловило проблему 

нашего исследования: как происходит развитие такого важного 

субъектного качества, как самостоятельность, у юношей и девушек с 

неблагоприятным опытом отношений в своей родительской семье? 

Стремление ответить на этот вопрос дало основание сформулировать 

цель нашего исследования: изучить особенности самостоятельности 

юношей и девушек из благополучных и неблагополучных семей. 

В исследовании приняли участие 92 старшеклассника (учащиеся 

11 классов школ и учащиеся колледжа г. Таганрога; 46 из 

неблагополучных семей и 46 из благополучных семей).  

Методы исследования: опрос, анкетирование (беседа), 

статистический критерий углового преобразования Фишера (φ*). 

Методики: «Экспертная оценка самостоятельности», «Оценка 

учащимися своей самостоятельности» (А.К. Осницкий) и «Стиль 

саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова). 

Предварительное исследование проявления самостоятельности 

старшеклассников в учебной деятельности и отношениях с родителями 

и сверстниками показало, что самостоятельные старшеклассники 

характеризуются автономностью в организации собственной 

деятельности, могут самостоятельно планировать свои действия и 

поведение, гибко реагировать на изменение условий. В свою очередь, 

несамостоятельные старшеклассники зависимы от окружающих 
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(родителей или сверстников), конформны к чужому мнению, пассивны 

в принятии решений (Истратова О.Н., Кошель А.И., Рябухина В.В., 

2013).  

Результаты эмпирического исследования уровня 

самостоятельности молодых людей из благополучных и 

неблагополучных семей позволяют выделить в каждой выборке две 

группы: самостоятельных и несамостоятельных. Разделение выборок 

происходило путем сопоставления результатов трех методик по 

каждому участнику исследования. 

По результатам методики «оценка учащимися своей 

самостоятельности (А.К. Осницкий)» первоначально были выделены 4 

группы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики самостоятельности 

старшеклассников по методике «Оценка самостоятельности учащихся» 

А.К. Осницкого 

Уровень 

самостоятель

ности 

Самооценка учащимися 

своей самостоятельности 

Экспертная оценка 

самостоятельности учащихся 

(оценка учителей) 

Из благ. 

семей, % 

Из неблаг. 

семей, % 

Из благ. 

семей, % 

Из неблаг. 

семей, % 

Возможность 

и стремление 

36 48 25 27 

Возможность 20 17 33 31 

Стремление 19 15 20 17 

Нет 

возможности 

и стремления 

25 20 22 25 

 

Расхождения в оценке самостоятельности подростков экспертом и 

самими учащимися были обнаружены лишь относительно возможности 

и стремления к самостоятельности (достоверность различий 

подтверждена статистически на уровне значимости 0,05, φ*эмп.= 1, 

942). 

По шкале «Общий уровень саморегуляции» опросника «Стиль 

саморегуляции поведения» испытуемым из неблагополучных семей 

соответствует низкий (37 %) и средний (33 %) уровень саморегуляции. 
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В пределы высокого уровня попали 30 % испытуемых. В группе 

благополучных учащихся были получены другие результаты: большей 

части молодых людей соответствует средний (47 %) и высокий (43 %) 

уровни саморегуляции. Лишь 10 % благополучных старшеклассников 

характеризуется низким уровнем саморегуляции. Наибольшие 

различия, таким образом, были получены по низкому уровню 

саморегуляции, что подтверждено статистически (φ*эмп.= 3,045, на 

уровне значимости 0,01 по критерию Фишера). 

Сравнительный анализ уровня самостоятельности 

старшеклассников из неблагополучных семей показал довольно 

высокий ее уровень по сравнению с их сверстниками из благополучных 

семей. Ребенок, который лишен родительской опеки и поддержки, часто 

вынужден полагаться на самого себя в решении даже бытовых проблем. 

Зная, что помощи ему ждать неоткуда, ребенок быстро взрослеет, 

становится внешне самостоятельным, но эмоционально отгороженным 

и даже агрессивным. Часто они не могут совладать со своими 

эмоциями, что приводит к девиантному поведению. При этом молодые 

люди из неблагополучных семей, не имея образцов последовательного, 

волевого поведения, активности в достижении целей, испытывают 

трудности в развитии произвольности и воли. Внешне они могут 

казаться более самостоятельными, но с низким уровнем 

ответственности и саморегуляции. Неспособность регулировать свои 

поступки с общественными нормами у молодых людей из 

неблагополучных семей способствует тому, что их самостоятельность 

приводит к асоциальному поведению, социальной дезадаптации.  

При общем переоценивании всеми молодыми людьми своей 

самостоятельности, по сравнению с экспертными оценками, у 

представителей неблагополучной группы эта тенденция выражена 

сильнее, что может свидетельствовать о низкой критичности, 

трудностях рефлексии, что тормозит формирование личностного 

ресурса в юности. 

Таким образом, внешняя самостоятельность молодых людей из 

неблагополучных семей трансформируется в неадаптивные формы 

поведения, что проявляется в трудностях саморегуляции, асоциальном 

поведении. Кроме того, важно отметить, что стремление молодых 
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людей из неблагополучных семей к сепарации от родителей приводит 

часто к тому, что они попадают в зависимость от сверстников и 

вовлекаются в различные виды девиантной активности, включая 

употребление наркотических средств и криминальное поведение 

(Zimmer-Gembeck M.J., 2001). Это может быть связано с тем, что их 

самостоятельность является в большей мере внешней демонстрацией 

своей зрелости, а не внутренним субъектным качеством. 

Данные результаты позволяют выявить не только внешние 

причины (семейное неблагополучие) асоциального поведения 

подростков, но и внутренние причины (трудности саморегуляции и 

рефлексии). Это позволит грамотно организовать коррекционную 

работу с ними. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Е.В. Каргаполова, Л.Д. Кочетова, А.В. Сердюк 

 

Аннотация. На основе мониторинговых социологических 

исследований в конкретном субъекте Российской Федерации – 

Астраханской области – исследуется динамика социального 

самочувствия населения.  

Ключевые слова: социальное самочувствие, социокультурная 

безопасность, регион. 

 

SOCIAL WELL-BEING AS AN INDICATOR OF SOCIO-

CULTURAL SAFETY OF THE REGION 

E.V. Kargapolova, L.D. Kochetova, A.V. Serdyuk 

Annotation. The article on the basis of monitoring sociological research 

in a specific subject of the Russian Federation – the Astrakhan region – 

examines the dynamics of social well-being of the population.  

Key words: social well-being, socio-cultural safety, region. 

 

Безопасность региона в современном социально-гуманитарном 

знании может трактоваться как «социокультурная целостность 
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региональной общности» (Солонина В.П., 2007, с. 245). Одним из 

интегральных индикаторов безопасности региона как социокультурной 

общности является социальное самочувствие населения. Социальное 

самочувствие населения можно исследовать как показатель 

социального благополучия, состояния устойчивого равновесия социума 

(Астраханская область в процессах модернизации…, 2017, с. 251). 

Исследование социального самочувствия позволяет выявить базовые 

(комплексные) характеристики социальной обустроенности, такие как 

защищенность от социальных опасностей, степень удовлетворенности 

социально-экономических и духовных потребностей, сравнение 

личностью текущей жизненной ситуации с ситуацией прошлой, оценку 

будущего (Асланова О.А., 2012; Суняйкина О.Н., 2011; 

Щербакова В.П., 2011). Необходимо подчеркнуть, что «социальное 

самочувствие как одно из проявлений общественного сознания влияет 

на поступки и действия… отдельного человека, … социальных групп, 

общественных институтов и общества в целом» (Дулина Н.В., 

Каргаполова Е.В., 2017, с. 90). Уровень социального самочувствия 

может выступать показателем результативности проводимых в стране 

реформ (Крупец Я.Н., 2003). 

Существуют различные методики исследования социального 

самочувствия (см., например, Дулина Н.В., Каргаполова Е.В., 2017). В 

данной статье представлены результаты мониторингового 

социологического исследования социального самочувствия жителей 

Астраханской области по методике Н.И. Лапина. Детальное изложение 

методики можно найти в коллективной монографии (Регионы в 

России…, 2009, с. 792 – 793). По мнению Н.И. Лапина, «сигналами 

социального самочувствия, минимально достаточного для устойчивости 

сообщества, можно считать значения Индекса социального 

самочувствия (Исс) в диапазоне от 0,51 и выше, а недостаточного – от 

0,5 и ниже» (Регионы в России…, 2009, с. 792).  

В России минимальные значения Исс зафиксированы в остро 

кризисную первую половину 1990-х гг. «К 1998 г. произошел выход из 

коллапса, началось плавное изменение составляющих, которое к 2006 г. 

достигло почти 80 % от состояния 1990 г. В целом индекс… 

социального самочувствия поднялся к 2006 г. более чем в два раза по 
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сравнению с 1998 г. и достиг значений 0,61» (Социокультурный 

портрет Тюменской области …, 2011, с. 65). Значения индекса 

повышались до 2010 г. (Лапин Н.И., 2016, с. 21) Однако уровень 

социального самочувствия россиян «в целом еще далек от 

нормативного минимума, требуемого для устойчивой целостности 

страны, общества» (Социокультурный портрет Тюменской области …, 

2011, с. 65). Тем более что, в 2015 г. зафиксирован «пока малозаметный, 

но негативный характер» динамики Исс, «который устойчиво 

повышался в 2002 – 2010 гг., а теперь снизился с 0,63 до 0,62» 

(Лапин Н.И., 2016, с. 21). 

Таким образом, изучение социального самочувствия в динамике, а 

также выявления отличий индексов самочувствия разных социальных 

групп является актуальным. В Астраханской области за весь период 

исследования – с 2010 г. по 2016 г. – значения индекса социального 

самочувствия населения превосходят общероссийские (0,65 против 0,61 

в 2010 г.), что, на наш взгляд, объясняется не столько уровнем 

социально-экономического развития региона, сколько преобладающим 

в сознании населения «деревенским» типом менталитета с заниженной 

планкой социальных притязаний. Хотя в регионе, также как и по стране 

в целом, в 2016 г. зафиксировано некоторое снижение Исс по 

сравнению с 2012 г. (0,65 против 0,69) (более подробно см.: 

Астраханская область в процессах модернизации…, 2016, с. 251–258).  

Рассмотрим различия значений Исс между социальными группами 

астраханцев в динамике. Согласно имеющимся данным, у мужчин 

уровень социального самочувствия выше, чем у женщин. При этом с 

течением времени ситуация не изменяется. Однако, если значение Исс у 

мужчин возрастает к 2016 г., то аналогичный показатель для женщин 

остается прежним, сохраняя значение равное 0,65 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Значения индекса социального самочувствия 

астраханцев (по социальным группам) 
Социальная группа 2010 2016 

Пол 

Мужчины 0,67 0,69 

Женщины 0,65 0,65 

Возраст 
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Молодежь 0,69 0,70 

Взрослые 0,65 0,66 

Пенсионеры 0,64 0,65 

Материальное положение 

«Нищие» 0,58 0,59 

«Бедные» 0,59 0,63 

«Необеспеченные» 0,64 0,66 

«Обеспеченные» 0,68 0,70 

«Зажиточные» 0,73 0,73 

«Богатые» 0,78 0,78 

Образование 

Без образования, начальное образование 0,64 0,66 

Незаконченное среднее 0,65 0,69 

Среднее общее 0,65 0,66 

Начальное специальное 0,63 0,68 

Среднее специальное 0,65 0,66 

Незаконченное высшее 0,69 0,68 

Высшее 0,66 0,67 

Послевузовское 0,68 0,73 

Семейное положение 

Женат/замужем 0,65 0,67 

Разведен/разведена 0,62 0,63 

Холост/незамужем 0,68 0,70 

Вдовец/вдова 0,64 0,63 

Детность 

Один ребенок 0,65 0,67 

Два ребенка 0,64 0,65 

Трое и больше детей 0,66 0,67 

Тип поселения 

Деревня, село 0,66 0,71 

Рабочий поселок 0,67 0,67 

Малый город 0,67 0,69 

Областной центр 0,65 0,65 

 

При рассмотрении зависимости показателя Исс от возраста 

респондента была выявлена следующая закономерность: чем выше 

возраст опрашиваемых, тем хуже они оценивают свое самочувствие. 

Согласно данным 2010 г., самым высоким индексом обладает 

молодежь, а самым низким – пожилые люди, взрослые занимают 

среднее положение. К 2016 г. показатель индекса возрастает, однако 

выявленная тенденция сохраняется: с увеличением возраста значения 
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Исс уменьшаются. 

Значения Исс связаны с материальным положением. То есть, чем 

более обеспечен человек, тем более он удовлетворен условиями своей 

жизни, тем выше его уровень социального самочувствия. Наблюдается 

прямая зависимость, которая сохраняется за весь период исследования. 

Однако социальное самочувствие «богатых» и «зажиточных», хотя и 

приобретает высокие значения, остается неизменным. 

Статистически значимой связи между значениями Исс и уровнем 

образования жителей области выявлено не было. Показатели индекса, 

как и в предыдущих случаях, возрастают к 2016 г., кроме категории 

граждан, получивших незаконченное высшее образование. 

Если говорить о взаимосвязи рассматриваемого индекса с 

брачным статусом респондентов, то можно отметить, что наибольшее 

значение Исс было выявлено у тех жителей Астраханской области, 

которые не состоят в брачных отношениях. Вероятно, среди них 

большая доля молодежи, у которой также зафиксированы самые 

высокие значения Исс среди возрастных групп. Такая тенденция 

сохраняется и в 2016 г. Самый низкий показатель Исс в 2010 г. был у 

разведенных, что наблюдается и в 2016 г. Однако в 2016 г. к этому 

показателю присоединяется значение Исс для вдовых граждан, которое 

уменьшается с 0,64 до 0,63. 

Количество детей следующим образом влияет на Исс: астраханцы 

имеющие одного ребенка, либо трех и более детей, чувствуют себя 

более удовлетворенными. Респонденты с двумя детьми имеют более 

низкий показатель Исс как в 2010 г., так и в 2016 г., что отражает 

степень социальной незащищенности семей с двумя детьми в 

современной России. 

Социальное самочувствие жителей сел и деревень значительно 

улучшается к 2016 г., занимая позицию наивысшего показателя среди 

всех категорий респондентов по типу поселения. В то же время индексы 

для жителей рабочих поселков и областного центра не изменяются и 

остаются равными значению 2010 г.  

Таким образом, уровень социального самочувствия астраханцев, 

несмотря на превышение его итоговых значений общероссийских 

показателей, еще далек от нормативного минимума, характеризующего 
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устойчивое состояние благополучия, безопасности социокультурной 

территориальной общности. При этом социальное самочувствие 

различных категорий граждан отличается друг от друга. Как и в других 

регионах России (см., например, Социокультурный портрет Тюменской 

области …, 2011, с. 65 – 77), женщины чувствуют себя менее 

защищенными, чем мужчины; пенсионеры испытывают меньшую 

удовлетворенность жизнью, нежели молодежь; социальное 

самочувствие обеспеченных граждан выше, чем у людей более низших 

слоев, выделяемых по материальному положению.  

*Технические параметры исследования. Мониторинговое 

социологическое исследование проведено под руководством 

Е.В. Каргаполовой в Астраханской области методом интервью по месту 

жительства по Типовой методике Всероссийской программы 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководители и 

разработчики инструментария на федеральном уровне – Н.И. Лапин, 

Л.А. Беляева, Центр изучения социокультурных изменений ИФ РАН). 

Первый этап был проведен в январе 2010 г. (N = 1000), второй – в мае – 

июне 2012 г. (N = 600), третий – в апреле – мае 2016 г. (N=1000). 

Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируемые 

признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». 

Погрешность выборки – 3%. Обработка и анализ данных проведены с 

использованием программного комплекса SPSS 17.0. Матрица 

разработана специалистами Центра изучения социокультурных 

изменений Института философии Российской академии наук.  
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Аннотация. Содержание концепта «успешность» у студентов 

представлено множеством признаков, основную часть которых 

составляют позитивные модальности. Выделено три группы признаков: 

с максимальной частотой встречаемости, которую составили признаки 

материальной составляющей успешности; со средней частотой 

встречаемости, маркеры которой отражают связь успешности с 

личностным ресурсом; и с минимальной частотой встречаемости. 

Ключевые слова: успешность, интеллектуально-личностный 

ресурс, концепт успешности, признаки/маркеры концепта, студенты. 

 

CONTENT OF THE CONCEPT «SUCCESS» AS A PREDICTOR OF 

INTELLECTUAL-PERSONAL RESOURCE OF STUDENTS 

I.A. Kibalchenko, Т.V. Eksakusto 

Annotation. The content of the concept of «success» in students is 

represented by a number of features, the bulk of which are positive 

modalities. Three groups of features are singled out: with the maximum 

frequency of occurrence, which were the signs of a material component of 

success; with an average frequency of occurrence, the markers of which 

reflect the relationship of success with a personal resource; and with a 

minimum frequency of occurrence. 

Key words: success, intellectual-personal resource, concept of success, 

signs / markers of the concept, students. 

 

Возрастающие требования социума к современной молодежи, 

обусловленные глобальными экономическими, политическими, 

социальными изменениями, приводят к необходимости появления 

такой прослойки молодых людей, которая обладает независимым 
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мышлением, прочными профессиональными знаниями, готова брать на 

себя ответственность в различных ситуациях и способна принимать 

самостоятельные решения. Государство максимально заинтересовано в 

таком потенциале, что подтверждается успешно стартовавшей и 

реализованной программой «Лидеры России» (2017 – 2018) для 

формирования руководителей нового поколения. 

Для того, чтобы соответствовать заданным обществом 

требованиям, необходимо обладать развитым интеллектуально-

личностным ресурсом как интегрированной совокупностью 

интеллектуальных способностей, когнитивных возможностей и 

личностных особенностей. При этом для достижения высоких 

жизненных результатов важно учитывать баланс соотношения 

интеллектуальных и личностных ресурсов, что открывает перспективы 

в изучении результата развития не только отдельного человека с точки 

зрения его личностного становления и успешности, но и общества в 

целом (Эксакусто Т.В., Кибальченко И.А., 2017).  

Интеллектуально-личностный ресурс представлен в виде системы 

актуализированного в разных планах потенциала и является важным 

показателем целостности личности, ее организованности, 

компетентности и успешности. Этот ресурс за счет интенциональной, 

когнитивной, смысловой, регулятивной и личностной составляющей 

обладает новыми свойствами, которые можно назвать «зарядом» для 

получения субъектом фокусированных результатов в разных видах 

деятельности (Кибальченко И.А., Эксакусто Т.В., Истратова О.Н., 

2017). Интеллектуально-личностный ресурс проявляется для каждого 

субъекта в индивидуальной, неповторимой и уникальной форме, 

создавая тип интеграции интеллектуальных и личностных ресурсов, 

характерный для каждого субъекта.  

Интеграция интеллектуального и личностного в субъекте связана с 

системой смыслов, представлений, ментальных репрезентаций (в том 

числе когнитивный состав различных концептов экзистенциального, 

социального, личностного и т.п. характера). В свою очередь, 

ментальные репрезентации, отражая мир во всем его многообразии и 

преломляясь через индивидуальность самого субъекта, становятся тем 

важным показателем, который может прогнозировать успешность 
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субъекта.  

При этом важно отметить, что успешность может рассматриваться 

как социально-психологическая характеристика личности, отражающая 

собственную удовлетворенность процессом и результатами своей 

жизни, направленность человека на успех, наличие в его жизни 

социально признанных достижений (Тугушева А.Р., 2008). Анализ 

исследований по вопросам успешности и представлений о ней 

позволяет говорить о том, что успешность связывается с совокупностью 

объективных (работа, семья, здоровье, образование и т.д.), 

субъективных (целеустремленность, общительность, волевая регуляция 

и т.д.) и экзистенциальных (самореализация, самоудовлетворение, 

самодостаточность и т.д.) признаков (Андросенко М.Э., 2013). Она 

активизирует субъекта, оказывает влияние на формирование личности в 

целом и ее аттитюдов, самосознания, уровня притязаний, мотивации 

достижения, в частности (при этом может происходить и обратное 

влияние всех перечисленных личностных переменных на формирование 

системы представлений об успешности).  

Важно подчеркнуть, что каждый человек характеризуется своей 

(уникальной и специфической) системой представлений об успешности. 

Можно говорить о том, что каждый человек обладает характерным 

только для него комплексом ментальных репрезентаций успешности, 

выступающих отражением реальной и потенциальной успешности 

человека. Таким образом, изучая «модель» успешности молодых людей, 

представленной определенным семантическим пространством, можно 

строить прогнозы относительно их потенциальной и реальной 

успешности (социальной, личностной, профессиональной) и, 

соответственно, относительно уровня развития их интеллектуально-

личностного ресурса.  

Для проверки данного предположения было проведено 

пилотажное исследование, целью которого стало изучение 

семантического содержания концепта «успешность». В исследовании 

приняли участие 64 студента Южного федерального университета. 

Студентам предлагалось за три минуты написать как можно больше 

прилагательных, соответствующих слову «успешность». Основой для 

контент-анализа выступили открытые ответы студентов, зависящие от 
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меры общности концепта и его связей с содержанием прошлого опыта. 

Основным приемом стал дедуктивный тип качественно-

количественного анализа содержания. 

В процессе анализа ответов студентов было зафиксировано 

множество маркеров (признаков), характеризующих состав концепта 

«успешность» (целеустремленный, трудолюбивый, гениальный, умный, 

требовательный, семейный, коммуникабельный, дружелюбный, а так 

же хитрый, крутой, богатый, красивый, рисковый, порывистый, 

стильный, беспечный, незамутненный и т.д.). В процессе категоризации 

из единиц анализа были выделены модальности, определившие 

концептуальную схему исследования (таблица 1). 

Частотный анализ встречаемости категорий (всего 415 категорий с 

555 признаками-маркерами), характеризующих основные признаки 

когнитивного состава концепта «успешность», позволяет отметить, что 

основную часть (62,65 %) составили позитивные модальности. Другими 

словами, в большинстве случаев семантика концепта «успешность» 

связывается с признанием положительных результатов тех 

целенаправленных усилий, которые проявляет субъект для достижения 

успеха (целеустремленный, счастливый, благополучный и т.п.). Однако 

немалая часть (37,35 %) семантических признаков отражает негативные 

связи с концептом «успешность» (идущий по головам, чужой, 

высокомерный, амбициозный и т.п.), что, с одной стороны, указывает 

на невысокую степень обобщенности образа, с другой – может 

свидетельствовать о проблемах связи концепта с содержанием 

прошлого опыта студентов. Полученное распределение имеет значимые 

различия (по критерию «угловое преобразование Фишера» φ*эмп = 

7,404, при р≤0,01). 

 

Таблица 1 – Результаты категоризации единиц анализа когнитивного 

состава концепта «успешность» 

Количество 

признаков (маркеров) 

Количество модальностей 

Всего Позитивные модальности Негативные 

модальности 

1 2 3 4 

555 415 260 155 

% 100 62,65 37,35 
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Анализ частоты встречаемости разных признаков когнитивного 

состава концепта «успешность», проводимый при помощи факторного 

анализа, показал, что с повышением частоты встречаемости признака, 

снижается их разнообразие (что логично и принимается с учетом 

совокупной дисперсии (74,319 %) и содержания факторной структуры). 

Было выделено три группы признаков: с минимальной частотой 

встречаемости, максимальной частотой встречаемости и средней 

частотой встречаемости (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение частоты встречаемости разных признаков 

когнитивного состава концепта «успешность» 

№ 

Частота 

встречаемости 

признаков 

Количество 

признаков с 

конкретной 

частотой 

встречаемости 

Примеры признаков с разной частотой 

встречаемости 

1 31 2 умный, богатый 

2 25 1 состоятельный 

3 20 2 целеустремленный, счастливый 

4 16 2 планирующий, руководящий  

5 14 2 благополучный, успешный 

6 12 1 независимый 

7 11 1 известный  

8 10 1 трудолюбивый 

….    

16 2 22  смелый, дальновидный, везучий, 

открытый, энергичный, 

исполнительный, замечательный, 

самостоятельный, сообразительный, 

серьезный, старательный, 

дипломатичный, гениальный, 

решительный, удачливый, усидчивый, 

веселый, неунывающий, влиятельный, 

практичный  

17 1 66 феноменальная, фантастическая, 

безумная, сильный, мнимая, завидная, 

жизненная, аристократичная, 

солидный, временная, мгновенная, 

постоянная, многогранный, шумная, 

воспитанный, золотой, избранный, 

незабываемый, стильный и т.п. 
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Максимальной частоте встречаемости соответствует интервал от 

25 до 31. В этот интервал попадает всего лишь три признака – «умный», 

«состоятельный», «богатый» (при общем массиве признаков 87 

единиц). Можно сказать, что в данной группе наблюдаются причинно-

следственные признаки, отражающие современное представление 

молодежи о результате успешности. При этом большинство студентов 

связывают успешность с внешним атрибутом успешности – 

материальной составляющей, однако, на фоне того, что богатство 

возможно лишь при наличии определенного умственного потенциала. 

Условно выделенный средний уровень встречаемости 

соответствует интервалу частоты от 6 до 20 и включает основную массу 

признаков, отражающих, в основном, тенденции в признании 

личностных ресурсов и особенностей, сопровождающих успешность 

(трудолюбие, общительность, независимость, ответственность, 

целеустремленность и т.п.). Полученный результат во многом отражает 

известную пятифакторную модель лидерства и дает возможность 

предположить, что достаточно большая часть студентов признает связь 

успешности с личностным ресурсом и существенной ролью 

собственного вклада в достижение успеха.  

В группе признаков с низкой частотой встречаемости, в основном, 

встречаются признаки спецификации, ухудшающие понимание 

когнитивного состава концепта «успешность». Особое внимание 

обращает последний пункт (17 в таблице 2) с низкой частотой 

встречаемости, куда попали специфические семантические образы 

успешности: золотой, феноменальный, аристократичный, 

фантастический и т.п. Можно предположить, что молодые люди с 

такими ассоциациями отличаются низким уровнем сформированности 

ментальных репрезентаций успешности, опыта и недостаточным 

уровнем когнитивной сложности.  

Таким образом, можно предположить, что чем более сложным и 

целостным является когнитивный образ успешности, тем более 

сформированным и интегрированным будет интеллектуально-

личностный ресурс субъекта, стремящегося к саморазвитию, 

реализации своих когнитивных, интеллектуальных, личностных 

возможностей, решающего различные по степени сложности 
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профессиональные и жизненные задачи, продуктивно и успешно 

выполняющего свою деятельность. Дальнейшее исследование 

предполагает изучение сематического содержания концепта 

«успешность» у людей с разным уровнем интеграции интеллектуально-

личностного ресурса. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Е.А. Круглова, В.А. Круглов 

 

Аннотация. Было определено отношение к ситуации 

неопределенности; выявлены особенности проявления жизнестойкости 

в зависимости от устойчивости к ситуации экономической 

неопределенности, занимаемой должностной позиции и взаимодействия 
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в организации.  

Ключевые слова: жизнестойкость, ситуация неопределенности, 

ресурсы жизнестойкости, персонал, стресс. 

 

PECULIARITIES OF HARDINESS OF SPECIALISTS OF SOCIAL 

PROFESSIONS IN TIMES OF ECONOMIC UNCERTAINTY 

E.A. Kruglova, V.A. Kruglov 

Annotation. The attitude towards the situation of uncertainty was 

determined; the features of manifestation of hardiness are revealed depending 

on the resistance to the situation of economic uncertainty, the position 

occupied and the interaction in the organization. 

Key words: hardiness, uncertainty situation, hardiness resources, 

personnel, stress. 

 

Введение. Современный мир многомерен и подвержен 

постоянным изменениям. Перманентные инновации несут в себе 

стрессогенную нагрузку, которая оказывает влияние на личность 

человека, вызывает изменения в его поведении. Исследователи 

предлагают рассматривать трудность ситуации на основании 

субъективной личностной оценки конкретного события (Осин Е.Н., 

2010; Осипов И.Д., 2013). При этом уточняется, что степень 

переживания жизненных обстоятельств зависит от того, какое значение 

им придает сам человек (Мадди С., 2005; Муздыбаев К., 1998; 

Дикая Л.Г., Журавлев А.Л., 2007). Особую опасность представляют 

ситуации, которые несут в себе какие-либо дополнительные требования 

или угрозу привычному существованию и деятельности человека, 

поскольку они могут превысить его адаптивный потенциал и, 

соответственно, негативно влиять на осуществление профессиональной 

деятельности и переживание благополучия собственной жизни 

(Мадди С., 2005; Малинина Н.С., 2013; Муздыбаев К., 1998; Осин Е.Н., 

2010; Осипов И.Д.; Осипов И.Д., 2013; Дикая Л.Г., Журавлев А.Л., 

2007). При этом важно понимать, как данные факторы влияют на 

жизнестойкость работающих людей, за счет каких резервов можно 

сохранить здоровье и личностную целостность человека, а также 

повысить его профессиональную успешность.  
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Организация и методы исследования. Было проведено 

исследование особенностей жизнестойкости субъектов труда в 

ситуации экономической неопределенности. В исследовании приняли 

участие 210 человек, различающиеся по половозрастной 

принадлежности и занимаемой должностной позиции. Работа 

проводилась на базе крупной сетевой компании, специализирующейся 

на оптовой и розничной торговле бытовой электроникой. 

Гипотеза: существуют различия в предпочтении стратегий 

совладания с неопределенностью в зависимости от занимаемой 

должностной позиции. 

В качестве методов сбора эмпирических данных использовались 

«Тест жизнестойкости» (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006), Шкала 

«РОП-2017» (Водопьянова Н.Е., Чесноков В.Б., 2017), Методика 

«Измерение надежды» (адаптированная К. Муздыбаевым), авторская 

анкета «Устойчивость к экономической неопределенности». Для 

статистической обработки полученных данных применялись 

описательные статистики, факторный анализ, кластерный анализ, 

многомерный дисперсионный анализ, корреляционный анализ 

(ранговая корреляция Спирмена), χ 2-критерий Пирсона, f -критерий 

Фишера, t-критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя представленные данные, 

мы можем говорить о том, что руководителями используются три 

стратегии совладания с ситуацией экономической неопределенности 

(рисунок 1).  

Руководители с низкой жизнестойкостью и низкой устойчивостью 

к неопределенности применяют неконструктивную стратегию 

совладания, которая базируется на ресурсах «способность к поиску 

путей или решений» и «сила воли» на фоне выраженности ресурса 

«реализм» и недостаточности ресурсов «оптимизм» и «активность». Мы 

полагаем, что данная стратегия весьма негативно сказывается как на 

общем психофизическом и психофизиологическом состоянии 

руководителей, так и на эффективности функционирования 

возглавляемых ими подразделений и организации в целом. 

Это связано с тем, что данные руководители, проведя анализ 

ситуации и разработав план выхода из нее, могут проявлять ригидность  
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Рисунок 1 – Особенности совладания с неопределенностью у 

руководителей в зависимости от жизнестойкости и устойчивости к 

экономической неопределенности 

 

в поведении, «застревая» на неукоснительном выполнении всех пунктов 

принятого плана, даже если он не вполне корректен, поскольку 

опасаются проявить «слабость», признав допущенные ошибки или 

боятся потерять авторитет в глазах подчиненных, более высокого 

руководства и в собственных глазах (недостаточность ресурсов 

«оптимизм» и «активность»). Это весьма непродуктивная стратегия, 

поскольку она может вести не только к различным личностным 

потерям, но и к снижению эффективности деятельности организации в 

целом.  

Рассмотрим результаты, полученные в группе рядовых 

сотрудников. В данной группе мы также наблюдаем три стратегии 

совладания с ситуацией экономической неопределенности.  

Первую, наиболее конструктивную, стратегию демонстрируют 

подчиненные с высоким уровнем устойчивости к неопределенности и 

высокой жизнестойкостью. Для них свойственно задействование всех 

интеросубъектных ресурсов жизнестойкости, что позволяет им гибко 

изменять поведение в зависимости от требований ситуации, 

перестраивая свою деятельность «на ходу», выделяя новые 
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нестандартные пути достижения цели и сохраняя активность и 

позитивный настрой на протяжении всего процесса. 

 

 

Рисунок 2 – Особенности совладания с неопределенностью у 

подчиненных в зависимости от жизнестойкости и устойчивости к 

экономической неопределенности 

 

Что касается подчиненных с высокой жизнестойкостью и низкой 

устойчивостью к ситуации экономической неопределенности, следует 

отметить, что в качестве ведущих ресурсов ими используются ресурсы 

«сила воли» и «способность находить пути или решения» при средней 

выраженности ресурсов «активность» и «оптимизм» на фоне 

достаточно выраженного ресурса «реализм». Таким образом, можно 

говорить о том, что стратегия совладания, предпочитаемая данными 

респондентами, отражает их довольно выраженный прагматизм, 

способность использовать ситуацию в своих целях, и добиваться 

желаемого, не всегда учитывая интересы других. Это может вести к 

рассогласованию бизнес-процессов в организации, нарушению 

коммуникативных потоков и дизайна работ за счет того, что 

подчиненные с данной стратегией, заинтересованные в собственном 

карьерном росте, склонны «идти по головам», и ради своей цели могут 

«принести в жертву» что угодно, начиная от коллег и 

непосредственного руководителя и заканчивая организацией в целом. 
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Подчиненные с низкой жизнестойкостью и низкой устойчивостью 

к неопределенности в стратегии совладания опираются только на свою 

«творческую жилку» (ресурс «способность находить пути или 

решения»), при этом они не уверены в себе, своей компетентности, 

поэтому предпочитают находиться «в тени» и стараются не озвучивать 

те варианты решений проблемной ситуации, возникшей в организации, 

которые им кажутся эффективными, а выполнять указания 

руководителя или коллег. При этом, они реально оценивают 

продуктивность решений, предложенных другими, видят их сильные и 

слабые стороны, но, в силу недостаточной выраженности ресурсов 

«активность», «оптимизм» и «сила воли», данные респонденты не 

способны указать на чужие ошибки, которые могут «всплыть» в 

процессе деятельности. Неконструктивность данной стратегии связана 

также с тем, что, поскольку в процессе развития сложной 

профессиональной ситуации подчиненные данного типа могут видеть 

ошибочность и неэффективность предложенных другими вариантов 

действий, а также правильность своего подхода, это может 

дополнительно сопровождаться переживанием ими отрицательных 

эмоций из-за своей нерешительности, «мягкотелости» и, 

соответственно, закреплять недовольство собой, неуверенность в своей 

компетентности и карьерных притязаниях. Все это может 

способствовать развитию синдрома хронической усталости, 

профессионального выгорания, а также возникновению 

психосоматических и соматических проблем. 

Подводя небольшой итог, можно заметить, что именно 

положительное отношение к экономической неопределенности на фоне 

высокой жизнестойкости является наиболее продуктивной моделью 

поведения в современной организации, поскольку оно способствует 

личностному и профессиональному развитию и сопротивляемости 

организационному стрессу. 

Выводы 

1. Были выявлены статистически достоверные различия между 

анализируемыми группами по предпочтению определенной стратегии 

совладания с экономической неопределенностью на уровне p=0,01. 

2. Были определены три основные стратегии совладения с 
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экономической неопределенностью: конструктивная; частично 

конструктивная и деструктивная. Конструктивная стратегия 

предполагает использование всех интеросубъектных ресурсов 

жизнестойкости; частично конструктивная стратегия сопровождается 

преобладанием одного-двух ресурсов на фоне средней выраженности 

остальных; деструктивная стратегия связана с доминированием одного-

двух ресурсов при слабом использовании остальных интеросубъектных 

ресурсов.  

3. В группе руководителей используются все три стратегии 

совладания, также, как и в группе подчиненных. 

Заключение. Особое значение понимание специфики данного 

воздействия имеет для организации рабочих процессов. Своевременное 

выявление негативных тенденций в поведении, отношениях, 

выполнении рабочих заданий у субъектов труда позволит, с одной 

стороны, эффективно предотвращать разрушительные воздействия 

данных факторов в организации, с другой стороны, – грамотно 

выстраивать политику работы с персоналом по формированию 

кадрового резерва, осуществлению кадровых перестановок, созданию 

конструктивно и качественно работающих проектных команд. 
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РАБОЧИЕ СТРЕССЫ И СИНДРОМ ВЫГОРАНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

М.А. Круглова, А.А. Буданова 

 

Аннотация. Рассмотрено влияние рабочих стрессов и выгорания 

на жизнестойкость и субъективный комфорт у представителей 

профессий типа «человек – человек». Показано, что существует 

обратная взаимосвязь эмоционального истощения как главного фактора 

профессионального выгорания с уровнем субъективного комфорта и 

психологическим параметром здоровья – жизненной активностью.  

Ключевые слова: рабочие стрессы, субъективный комфорт, 

жизненная активность, профессиональное выгорание, эмоциональное 

истощение. 

 

WORK STRESS AND BURNOUT IN THE CONTEXT OF RESILIENCE 

M.A. Kruglova, A.A. Budanova 

Annotation. The influence of working stresses and burnout on the 

viability and subjective comfort in representatives of occupations such as 

«man-man» is considered. It is shown that there is an inverse relationship 

between emotional exhaustion as the main factor of professional burnout 

with the level of subjective comfort and the psychological parameter of 

health – vital activity. 

Key words: working stresses, subjective comfort, vital activity, 

professional burnout, emotional exhaustion. 

 

Введение. В последнее время, как в нашей стране, так и за 

рубежом, становится очевидным серьезное негативное воздействие 

рабочих стрессов на сотрудников, что приводит не только к большой 
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текучести кадров, ухудшению эффективности рабочей деятельности, 

уменьшению качественных показателей производимой продукции, но и 

к ухудшению психического здоровья индивидуумов, нестабильности их 

самочувствия и уменьшению параметра субъективного комфорта.  

Поскольку современные условия труда сопряжены с различного 

вида стрессами, а реалии функционирования общества таковы, что не 

позволяют человеку своевременно адаптироваться к данным факторам, 

то негативные последствия указанных воздействий накапливаются в 

виде определенных синдромов. К таким относится и синдром 

профессионального выгорания, который, на сегодняшний день, стал 

встречаться гораздо чаще, чем раньше.  

Профессиональные деструкции – это последствия накопления 

негативных влияний стресса на рабочем месте. Они проявляются в виде 

изменений профессиональной деятельности и структуры личности 

работника, негативным образом влияют на производительность, 

удовлетворенность трудом, коммуникации с партнерами и коллегами. 

Профессиональные деструкции и деформации выступают как 

профессионально нежелательные качества сотрудников. Появление 

профессиональных деструкций и деформаций у сотрудников приводит 

к искажению труда, его прерыванию или даже полной остановке. 

Сотрудники становятся просто неспособными к выполнению трудовых 

обязанностей (уход сотрудника на больничный вследствие развития 

профессионального заболевания) (Бурчакова М.А., Сарданян А.Р., 

2012).  

Таким образом, стресс работника непосредственно влияет на 

организацию и ее функционирование. Наличие стресса у многих 

сотрудников приводит к неблагоприятным последствиям для всей 

организации: повышается текучесть кадров, растет количество 

дисциплинарных нарушений, производственных травм, ошибок на 

производстве, повышается конфликтность, увеличивается число 

прогулов, возникает асоциальное поведение, нежелательный 

трудоголизм и т.п. 

Общее понятие адаптации охватывает весьма обширный спектр 

явлений, в которых наиболее всего выделяется приспособление к среде. 

О профессиональной адаптации можно говорить как о приспособлении 
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к сфере профессиональной деятельности и отношениям, связанным с 

ней. Это сложный, многоуровневый процесс, требующий серьезных 

затрат психических и организменных ресурсов, с целью сохранения 

работоспособности, здоровьесбережения и психологического 

благополучия рабочего. Данный процесс протекает индивидуально и 

зависит от наличного личностного адаптационного потенциала 

работника (Корнеева Я.А., Симонова Н.Н., 2015; Симонова Н.Н., 2012). 

Современные исследователи считают, что выгорание, подобно 

стрессу, это потеря психической энергии и состояние, при котором ее 

невозможно восполнить в должном объеме. Человек, в процессе своей 

профессиональной деятельности, зачастую вкладывает в свой труд 

большое количество разнообразных ресурсов, в том числе и своих 

собственных, психических – вкладывает самого себя. Если на 

протяжении долгого времени, он только вкладывает и не получает 

отдачи или, хотя бы, не успевает восполнить потраченное, у него 

наступает истощение, которое развивает синдром выгорания 

(Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2009; Грабе М., 2008; 

Altintas B.E., Grebot E., Lesage F.-X., 2017; Hakanen J.J, Peeters M.C.W., 

Schaufeli W.B., 2017). 

Более всего с вероятным появлением дезадаптации, выгорания и 

большого количества рабочих стрессов связаны профессии типа 

«человек – человек», которые в большинстве своем преобладают на 

рынке труда. В связи с этим, актуальной видится и проблема их 

изучения с различных сторон и подходов. 

Организация и методы исследования. В период 2015 − 2017 гг. 

нами изучались связи выгорания с субъективным комфортом и 

некоторыми аспектами психического здоровья, это позволяет по-

новому взглянуть на глубину данного синдрома и его влияния на 

жизнестойкость и жизнедеятельность индивидуума. Результаты 

исследования используются для разработки психотехнологий, 

способствующих повышению уровня комфорта и психического 

здоровья индивида, связанных с синдромом выгорания. 

Гипотеза: показатели профессионального выгорания 

«эмоциональное истощение» и «деперсонализация» связаны с ролевым 

и социальным функционированием, зависящим от психического 
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здоровья. 

Цель исследования: изучить рабочие стрессы и синдром 

выгорания во взаимосвязи с субъективным комфортом и 

определенными показателями психического здоровья у индивидуумов, 

осуществляющих рабочую деятельность в профессиях типа «человек – 

человек».  

Предмет исследования – рабочие стрессы и выгорание в контексте 

жизнестойкости (субъективный комфорт, определенные показатели 

психического здоровья). Объект исследования – специалисты 

профессий типа «человек – человек». Выборка исследования – 

сотрудники Управления социальной защиты населения и Отдела 

социальной помощи населению, в количестве 80 человек. 

Методы исследования и статистической обработки: Опросник 

профессионального (эмоционального) выгорания К. Маслач (в 

адаптации Водопьяновой Н.Е., 2009); Шкала оценки субъективной 

комфортности А.Б. Леоновой (Водопьянова Н.Е., 2009); Общий 

опросник здоровья SF – 36 (Недошивин А.О., 2000); описательные 

статистики; корреляционный анализ (линейная корреляция Пирсона); 

факторный анализ; регрессионный анализ. 

 

 

Рисунок 1 − Распределение полученных значений по методике 

выгорания К. Маслач у респондентов с непосредственным и 

опосредованным контактом 
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которые осуществляют свою деятельность, непосредственно 

контактируя с другими людьми, наиболее подвержены выгоранию и его 

развитию до высокой степени, так как они часто оказываются в 

ситуации неопределенности из-за двойственного поведения своих 

клиентов, могут подвергаться стрессам по причине агрессии и 

конфликта со своими клиентами, а также оказываться в ситуации 

ощущения несправедливости психологического контракта, когда они, 

осуществляя свою рабочую функцию, вкладывают в контакт с другим 

человеком больше, нежели он, и при этом не получают должной 

обратной связи.  

Регрессионный анализ показал, что наиболее сильные 

отрицательные связи обнаружены у показателей эмоционального 

истощения с жизненной активностью, эмоционального истощения с 

уровнем комфорта. Это подтверждает наше предположение о том, что 

при наличии высокого уровня эмоционального истощения, мы можем 

наблюдать у респондента проблемы с психическим и физическим 

здоровьем, а также с факторами, которые напрямую связаны с ним, 

низкую жизненную активность, так как эмоциональное истощение 

подразумевает под собой нехватку жизненных ресурсов у человека, 

потерю состояния равновесия и благополучности, нарушение 

жизнестойкости как невозможность справляться с повседневными 

делами, испытывая положительные эмоции и не испытывая при этом 

сильный губительный стресс. Мы считаем естественной 

взаимозависимость эмоционального истощения и субъективного уровня 

комфорта, так как ощущение благополучности и жизнестойкости, 

которые присущи высокому уровню субъективного комфорта, не могут 

достигаться человеком, который испытывает постоянный стресс и не 

имеет ресурсов для того, чтобы бороться с ним.  

 

 

 

 

Рисунок 2 − Регрессионная формула влияния эмоционального 

истощения на уровень субъективного комфорта и жизненную 

активность 

Эмоциональное 

истощение 

Уровень комфорта 

Жизненная активность 
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Выводы 

1. Чем выше уровень субъективного комфорта индивидуума, тем 

ниже вероятность возникновения и развития у него синдрома 

выгорания. 

2. В профессиях типа «человек – человек» синдром 

профессионального выгорания встречается чаще и связан с такими 

показателями психического здоровья, как ролевое и социальное 

функционирование, а также жизненная активность. 

3. Эмоциональное истощение и деперсонализация связаны с 

ролевым и социальным функционированием, зависящим от 

психического здоровья.  

Заключение. Современная ситуация неопределенности и 

повышения требований к персоналу в организациях, в особенности в 

организациях, в которых люди осуществляют свою трудовую 

деятельность в рамках профессий типа «человек – человек», зачастую 

повышает и стрессогенную нагрузку на персонал, что способствует 

развитию профессионального выгорания. В связи с этим встает вопрос 

о том, насколько сильно и глубоко влияние выгорания сотрудников не 

только на производственную мощность организации и текущее ее 

положение, но и на жизнестойкость самих сотрудников, их психическое 

здоровье и субъективный комфорт. Изучение данной проблемы 

позволит создать инструменты, снижающие риск возникновения 

выгорания и повышающие общий уровень жизнестойкости и 

субъективного благополучия персонала, работающего в сфере 

социономических профессий. 
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Я.В. Кудина 

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации 

студентов-первокурсников к условиям вуза. Представлены показатели 

определения уровня адаптации первокурсников к условиям обучения в 

вузе по результатам исследования мотивации, установлены типичных 

трудностей первокурсника.  

Ключевые слова: студент-первокурсник, адаптация, уровень 

адаптации, мотивация студентов. 

 

ADAPTATION OF FIRST STUDENTS TO FACILITIES 

Ya.V. Kudina 

Annotation. The article considers the problem of adaptation of first-

year students to the conditions of the university. Indicators for determining 

the level of adaptation of freshmen to a university are presented, as a result 

of studying the motivation of students to study at a university, revealing the 

typical difficulties of a freshman.  

Key words: first-year student, adaptation, adaptation level, student 
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motivation. 

 

Данная статья является продолжением ранее опубликованной 

статьи «Социально-психологическая адаптация студентов первого 

курса к условиям вуза» в сборнике материалов IV Международной 

научной конференции «Опыт и инновации в психологии и педагогике» 

(г. Ставрополь, 2016). 

В продолжение изучения темы необходимо отметить, что 

актуальность ее не стала менее значимой. Проблема адаптации 

студентов-первокурсников к условиям высшей школы представляет 

собой одну из важнейших общетеоретических проблем, так как у 

студента происходит перестройка всей системы ценностно-

познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы 

познавательной деятельности и формируются определенные типы и 

формы межличностных связей и отношений (Банщикова Т.Н., 

Моросанова В.И., 2017). Чем эффективнее пройдет адаптация студентов 

к вузовскому обучению, тем выше будет психологический комфорт, 

учебная мотивация, направленность и характер учебной деятельности в 

дальнейшем (Кудина Я.В., 2016). Более детальное изучение данного 

процесса определяет наличие тесной взаимосвязи возможностей 

студента с возникающими на его пути социальными трудностями. 

Попадая в незнакомое пространство, бывший школьник сталкивается с 

новыми видами взаимодействия в системе «студент − преподаватель», а 

также «студент − студент», что может повлечь за собой развитие у 

вновь прибывшего студента внутриличностного конфликта. 

Интересной, на наш взгляд, теорией явилась теория израильских 

психологов, представивших процесс неблагоприятной адаптации в виде 

математической параболы. Начало адаптационного периода они 

определили в такое состояние, как «эйфория». Попадая в незнакомую 

социальную среду, студент испытывает состояние полного 

удовлетворения: во-первых, уже нет такого жесткого контроля со 

стороны взрослых, а во-вторых, новый коллектив не знает, какое место 

кто и когда занимал. 

Далее ситуация перерастает в состояние «стресса». Все новое 

несет за собой не всегда приемлемые для студента вновь появившиеся 
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законы и правила. Среди сверстников появляются лидеры, а 

преподаватели выдвигают свои требования. 

Не справившись со «стрессом» и не приняв ситуацию, студент-

первокурсник может впасть в «депрессию», которая определяет 

нежелание продолжать обучение и способствует снижению мотивации 

к обучению в вузе. 

Полный отказ от обучения и возникновение различных симптомов 

заболеваний говорит о наличии «шока» – следующей стадии 

неблагоприятной адаптации. Активизировать такого студента к 

обучению крайне сложно, тем более, если вуз был выбран не им самим, 

а направление подготовки не представляло для него никакого интереса. 

При других обстоятельствах, когда бывшему абитуриенту было 

предоставлено право самостоятельного выбора вуза и направления 

подготовки, ситуация, по мнению зарубежных ученых, при оказании 

психологической помощи может перейти в следующий этап – 

«частичную адаптацию», а затем «непосредственно в адаптацию». При 

благоприятной адаптации кривая выглядит так: «эйфория» – «стресс» – 

«частичная адаптация» – «адаптация». 

Изучив данную теорию, мы пришли к мнению, что в имеющейся 

проблеме – проблеме социально-психологической адаптации студентов 

к новым социальным условиям огромную роль играет мотивация 

молодых людей к обучению в конкретном вузе и к выбранному 

направлению подготовки. Чем больше студентов с мотивацией, 

определенной родителями или кем-то со стороны, тем меньше 

вероятности благоприятной адаптации к новым условиям.  

Для изучения ситуации по заявленному вопросу нами были 

исследованы студенты 1-го курса направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Целью исследования стало определение 

уровня адаптации первокурсников к вузу. В качестве диагностического 

материала нами использовались: методика выявления типичных 

трудностей первокурсника (Мещеряков Б.Г., Соболев Г.И., 2009); 

методика определения уровня адаптивности студентов в вузе; методика 

«Изучение мотивации обучения в вузе» (Реан А.А., Якунин В.А., 2000). 

В данном исследовании первоначально изучалась мотивация 

студентов к обучению в вузе, то есть, степень их самостоятельного 
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выбора образовательного учреждения и направления подготовки. После 

распределения по критериям диагностики получились следующие 

результаты: 

 – направление подготовки и вуз выбраны еще в старших классах – 

19,5 %; 

– в течение года – 35,5 %; 

– за несколько месяцев – 28,5 %;  

– за несколько дней – 16,5 %.  

Как видно из результатов, случайной мотивации у испытуемых 

выявлено не было. 

Не менее важными являются следующие показатели: 

– интерес испытуемых к выбираемой профессии – 45,2 %; 

– пример знакомых – 25,3 %;  

– желание получить диплом – 10,5 %; 

– влияние родителей – 19 %. 

Данные, полученные в ходе исследования, показали, что основной 

контингент студентов осознанно принял решение освоить выбранное 

ими направление подготовки в определенном вузе.  

Немаловажным аспектом в проблеме адаптации студентов-

первокурсников является отсутствие в школе программ, направленных 

на подготовку старшеклассников к обучению в вузе. Очень часто 

высокая степень утомляемости, повышенный уровень тревожности 

являются причиной дезадаптации и ухода студентов из вуза.  

Так, был проведен опрос первокурсников на предмет изменения 

образа жизни при поступлении в вуз. Результаты распределились 

следующим образом: 

– студенты, которые с желанием идут в вуз – 65,5 %;  

– студенты, у которых желание идти в вуз проявляется не всегда – 

22 %;  

– студенты, которые затрудняются ответить точно – 12,5 %.  

Из наблюдения за студентами, прошедшими исследование стало 

очевидно, что легко адаптируются первокурсники с высоким уровнем 

мотивации к получаемой специальности, причем, если это направление 

подготовки и направленность выбрали они сами. 

Две последние группы студентов показали, что они не всегда с 



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 144 

желанием идут в вуз. Исследовав причину такого явления, мы получили 

следующие результаты: 

– испытывают проблемы в учебной деятельности – 58 %; 

– проблемы во взаимодействии с преподавателями – 28 %; 

– материальные трудности – 10 %; 

– бытовые проблемы – 4 %. 

Дальнейшее изучение сложившейся ситуации позволило 

определить этиологию затруднений, возникающих у студентов-

первокурсников в учебной деятельности. Основное количество 

респондентов показали отсутствие навыков самоорганизации в учебной 

и внеучебной деятельности, несформированность умений 

самостоятельной работы и, наконец, неготовность студентов к новым 

формам учебной работы (семинары, лекции и др.). 

Тем самым, после проведенного исследования можно сказать, что 

основными сложностями, которые студент-первокурсник испытывает в 

адаптационный период являются: 

– дефицит свободного времени; 

– большая нагрузка занятиями; 

– слабый уровень школьной подготовки; 

– неумение быть организованным; 

– установка новых коммуникационных связей; 

– и другие. 

Исходя из всего этого, хочется отметить, что психолого-

педагогическое сопровождение первокурсника крайне необходимо на 

первом году его обучения. Изучение ситуации дезадаптации студентов 

поможет выявить ее истинную причину и устранить. Кроме того, очень 

важным является и факт неучастия школ в благоприятной социально-

психологической адаптации будущих студентов к условиям вуза. В 

данном случае учащихся необходимо готовить к новой системе 

обучения, вводить такие образовательные программы, которые 

способствовали бы выработке необходимых качеств и компетенций у 

будущих студентов, позволяя им гармонично адаптироваться в вузе.  

В условиях же вуза необходимым критерием благоприятной 

адаптации является ведение качественного и четко спланированного 

учебного процесса, вовлечение первокурсника во все виды внеурочной 
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деятельности (спортивная, творческая, научная, волонтерская и др.), 

формирование у них стрессоустойчивости (Калюта В.А., Кудина Я.В., 

2015), а также привлечение и приобщение к данному процессу органов 

студенческого самоуправления.  
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Аннотация. В данной статье представлены теоретические аспекты 

развития и реализации воспитательного потенциала семьи 

военнослужащего. Автором проанализирован отечественный опыт по 

реализации направлений психолого-педагогической поддержки семей 

военнослужащих в условиях военного гарнизона. Рассмотрены 

сущность и содержание понятия «воспитательный потенциал» как 

комплекс реальных и потенциальных возможностей социально-

педагогической самоорганизации семьи. 
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OF THE SOLDIER AS A SUBJECT OF LABOR IN CONDITIONS OF 

MILITARY GARRISON 

L.A. Kulumbegova 

Annotation. This article presents theoretical aspects of the development 

and implementation of the educational potential of a military serviceman's 

family. The author has analyzed the domestic experience in implementing 

the directions of psychological and pedagogical support for the families of 

servicemen in the conditions of the military garrison. The essence and 

content of the concept of «educational potential» as a complex of real and 

potential opportunities for social and pedagogical self-organization of the 

family are considered. 
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military garrison, distant family, closed social system. 

 

Известно, что семья военнослужащего относится к категории, так 

называемых, дистантных семей. Дистантная семья отличается от 
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других, поскольку в такой семье часто отсутствует один из супругов, 

что связано с особенностью профессии. 

Кроме того, по мнению В.С. Торохтий «… семья 

военнослужащего находится в условиях такой закрытой социальной 

системы как гарнизон, для которой характерно жесткая иерархическая 

структура, устойчивость которой определяют внутренние элементы, а 

не обмен с окружающей средой (Торохтий В.С., 1997).  

Военный гарнизон представляет собой сложно 

структурированную и динамическую среду социального 

взаимодействия, обладающую рядом характерных и неизменных черт. 

Как известно, условия данной закрытой социальной системы имеют 

огромное влияние на семью. Далеко не каждая семья военнослужащего, 

и без того испытывающая множество социально-экономических, 

психологических и других проблем, способна самостоятельно 

справиться с трудностями, возникающими в вопросах воспитания 

детей. Однако, как показало наше исследование, внутриармейское 

отношение к семье военного, в силу патерналистской сущности 

закрытой социальной системы армии, отличается заботливостью, 

вниманием и другими элементами общинного отношения к «своим». 

Важно отметить, что в военных гарнизонах создаются условия для того, 

чтобы развивать и наращивать воспитательный потенциал семей 

военнослужащих. Важное место в деятельности психолога и 

социального педагога военного гарнизона занимают всестороннее 

изучение и удовлетворение их нужд и запросов членов семей 

военнослужащих. В военных гарнизонах, расположенных на 

территории Республики Южная Осетия, большая работа проводится по 

оказанию помощи женам военнослужащих в их трудоустройстве.  

Мы выяснили, что в работе с семьями военнослужащих в п. Джава 

Республики Южная Осетия, эффективно и умело используется женский 

совет части гарнизона. Это своего рода орган, созданный на 

общественных началах, вся его деятельность строится на широкой 

инициативе, творчестве и самодеятельности женщин с учетом 

конкретных задач и условий жизни воинской части. Это – общественная 

организация, которая призвана содействовать в воспитании членов 

семей военнослужащих, приобщения их к активному участию в 
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общественной жизни и трудовой деятельности, а также в организации и 

проведении спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий с 

личным составом воинской части.  

Наряду с женсоветом в части организована служба 

психологической диагностики и педагогической помощи семьям 

военнослужащих. Создаются условия для того, чтобы развивать и 

наращивать воспитательный потенциал семей военнослужащих. 

Мы согласны с О.А. Карабецкой, которая пишет о том, что «… в 

силу специфики военной службы, воспитательный потенциал данной 

категории родителей ограничен. Командировки в районы боевых 

действий, боевые дежурства в вечернее время суток, в выходные и 

праздничные дни, перевод в другую воинскую часть, перенос стилей 

общения в воинских частях на межличностные отношения (строгое 

соблюдение субординации, как на воинской службе, так и в частной 

жизни, которое затрагивает жен и детей военнослужащих), закрытость 

воинского коллектива, прерванность или ограниченность родственных 

связей (военные имеют возможность встречи с родственниками не чаще 

одного раза в год), повышенная тревожность вследствие специфических 

условий службы – все это ведет к эпизодическому выполнению 

родительских функций» (Карабецкая О.А., 2005).  

Особая воспитательная специфика формируется в семье 

военнослужащего при наличии в ней неработающей жены-матери. 

Постоянное пребывание матери дома, безусловно, повышает 

социальный контроль за детьми, одновременно способствует созданию 

благоприятного психологического климата в семье. Однако здесь 

возможен и обратный эффект: постоянное пребывание дома при 

ограниченности социальных контактов сужает интересы женщины, ее 

кругозор замыкается рамками семьи, она сосредоточена только на семье 

(Карабецкая О.А., 2005).  

Исследования, проводимые в последние годы отечественными 

психологами, показали, что, в то время, как часть женщин находит 

удовлетворение в роли домохозяек, в целом удовлетворенность 

жизнью, включая самооценку и чувство собственной компетенции, 

выше у работающих женщин. Те женщины, которые видят себя только 

в роли матери и жены, чаще всего испытывают так называемый 
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«синдром домохозяйки». Он проявляется в чувстве беспомощности и 

безнадежности, частых депрессиях, низкой самооценке. Годы, 

посвященные только семье, лишают женщин ощущения 

самостоятельности и компетентности, приводят, как правило, к потере 

собственного «Я» (Карабецкая О.А., 2005). Все это может привести к 

отчуждению супругов, к дестабилизации семьи. Родители могут 

потерять авторитет у ребенка, поскольку он не будет уверен в их 

компетентности, следовательно, семья утрачивает все свои 

воспитательные возможности. 

С другой стороны, жены военных, понимая всю ответственность, 

сложность, напряженность ратного труда мужей, делают все 

необходимое для создания такого нравственно-психологического 

климата в семье, при котором снимаются перегрузки, уходит усталость, 

нервное напряжение. Они активно вовлекаются в жизнь воинской 

части, помогают с организацией рационального культурного досуга 

(военнослужащих и членов их семей), состоят в женсоветах. Мужья 

стараются заниматься нравственным, патриотическим воспитанием и 

осознают необходимость с малых лет привить детям определенные 

трудовые навыки. Здесь также важна информация о ратных успехах 

отца, ответственности и сложности его служебных обязанностей, о 

трудовых достижениях матери, содержании и смысле их работы. Для 

мужчин-военнослужащих важна роль отца в детско-родительских 

отношениях. Дом, семью они воспринимают как среду, 

способствующую психологической разрядке и стабилизации, как 

«психологическое убежище» − место, в котором могут получить 

моральную и эмоциональную поддержку, одобрение, следовательно, 

очень ценят это. Однако их собственная профессиональная реализация 

все же стоит на первом месте. Для жен военнослужащих указанные 

сферы не менее значимы. Это говорит о том, что для них важна не 

только реализация их как матерей, они ожидают также эмоциональной 

и моральной поддержки от своих мужей. Для жен военнослужащих 

имеет большое значение их собственная социальная активность вне 

семьи, а также профессиональная занятость супругов-военнослужащих. 

Как выяснилось, для жен военнослужащих также значимой является 

личностная идентификация с мужем-офицером. Супруги ожидают 
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общности интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 

представлений по различным аспектам и вопросам совместной 

жизнедеятельности со своими партнерами, чего не скажешь про 

мужчин. В том случае, когда оба родителя владеют системой 

педагогических знаний и способны применять их в практике семейного 

воспитания, семья военнослужащих способна повысить свой 

воспитательный потенциал. Военнослужащие, безусловно, особая 

социальная группа, но семья военнослужащего выполняет те же самые 

функции, что и любая другая семья (Кокоева Н.В., Магкиева С.Е., 

2016). Отличия есть лишь в том, что специфика воинского труда 

существенно затрудняет осуществление данных функций. Шеина М.Б. 

считает, что это обусловлено воздействием ряда факторов, которые и 

определяют особенности жизнедеятельности семей военнослужащих. 

Среди них можно выделить:  

− подверженность факторам неоднократной социально-

психологической адаптации при частых сменах места службы 

профессиональных военнослужащих, зачастую связанных с 

существенной переменой природно-географических, климатических, 

социальных и бытовых условий, что вызывает большие физические и 

психологические нагрузки (Шеина М.Б., 2013); 

− регламентированность жизнедеятельности семьи 

военнослужащих, и как следствие этого − постоянная готовность к 

подчинению своей жизни требованиям и запретам внешней среды;  

− ограниченность общения, эмоционально-психологической 

составляющей, своего рода «дистантный» стиль жизнедеятельности 

семьи, обусловленный особыми условиями воинского труда, а именно: 

чрезмерная занятость, отсутствие системного отдыха, систематические 

боевые дежурства, участие в службе суточного наряда, командировки, 

учения.  

Еще одна особенность семьи военнослужащего − систематический 

дефицит социально-психологического и социокультурного общения 

семьи военнослужащего, в частности, дефицит общения семьи с 

близкими родственниками, вызванный замкнутостью и отдаленностью 

социального пространства, в котором осуществляется 

жизнедеятельность семьи. Итак, можно определить, что 
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воспитательный потенциал семей военнослужащих – это особенности и 

возможности семьи военнослужащего, находящейся в специфических 

условиях гарнизонной жизни, в полной мере осуществлять свои 

воспитательные функции, а также удовлетворять потребности членов 

семьи в личностном саморазвитии и самореализации.  

С точки зрения психологического подхода, воспитательный 

потенциал семьи мы определяли такими факторами как: морально-

психологический климат семьи; характер внутрисемейных отношений 

(супружеских, детских, детско-родительских); система и характер 

общения семьи с окружающей средой, социумом (многообразие связей 

с внешним миром, друзьями, образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и досуга и т.д.). С позиции педагогического 

подхода воспитательный потенциал семьи определяется рядом условий: 

уровнем педагогической культуры родителей и взрослых членов семьи; 

методами воспитательного воздействия на ребенка всех членов семьи; 

единством требований; степенью освоения родителями своих 

социально-педагогических ролей; авторитетом отца и матери у детей, 

доверием детей к родителям; личным примером родителей; семейными 

традициями; разумной организацией свободного времени и досуга; 

осознанием прав и обязанностей членов семьи (Шеина М.Б.,2013).  

Таким образом, мы пришли к выводу, что семья является 

важнейшим звеном для гармоничного осуществлении функций даже 

этой закрытой социальной системы. Поэтому внутриармейское 

отношение к семье военного отличается заботливостью, вниманием, 

создаются посильные условия для того, чтобы развивать и наращивать 

воспитательный потенциал семей военнослужащих. Проведенный 

анализ научных исследований на предмет определения содержания 

воспитательного потенциала семьи показал, что существуют 

следующие подходы к его изучению: социально-культурный, 

экономический, аксиологический, психологический, педагогический и 

интегративный. В силу специфики военной службы воспитательный 

потенциал данной категории семьи ограничен, однако даже в условиях 

гарнизонной жизни, если оба супруга будут нацелены на это и 

включены в систематическую деятельность в этом направлении, 

воспитательный потенциал семьям военнослужащих можно развивать и 
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наращивать. 
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позиция, объективные и субъективные аспекты педагогического 

профессионализма, личностный смысл, самоопределение, личностный 

ресурс, технология становления педагогической позиции. 

 

PEDAGOGICAL POSITION AS A PERSONAL FACTOR OF 

HUMANIZATION OF EDUCATION 

Yu.I. Kunitskaya 

Annotation. The pedagogical position is viewed as a unity of subjective 

and objective characteristics of the teacher's professionalism. Its presence 

makes it possible to strengthen the personal potential in activity without 

destroying the normative system of the profession. 

Keywords: humanization of education, pedagogical position, objective 

and subjective aspects of pedagogical professionalism, personal sense, self-

determination, personal resource, technology of formation of pedagogical 

position. 

 

Современное образование активно включается в процесс 

информатизации. Отведение большой роли современным достижениям 

техники и технологий в области информации и коммуникаций задается 

логикой культурно-цивилизационного развития постиндустриального, 

информационного общества. Повернуть этот процесс вспять 

невозможно, но и бросаться в стремительный поток без оглядки и без 

«спасательного круга» – безрассудно, так как это чревато реализацией 

таких чудовищных проектов, как печально известный российский 

форсайт-проект «Детство-2030». Будущее на основе внедрения 

инновационных технологий представляется авторам этого 

технократического, античеловеческого проекта таким: 2018 г. – 

устройство для загрузки информации на кору головного мозга; 

виртуальная имитация жизни; 2020 г. – возможность полной 

роботизации и автоматизации; образование 24/7; 2023 г. – робот-няня, 

робот-ребенок; 2030 г. – генная модификация человека; чипизация 

человека (Форсайт-апокалипсис, 2010). Если еще несколько 

десятилетий тому назад такие сюжеты можно было встретить в 

произведениях писателей-фантастов, то сейчас эта опасная перспектива 

приблизилась на расстояние вытянутой руки. А опасна она процессами 
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разобщения людей, нивелирования личности как ученика, так и учителя 

и, в конечном итоге, расчеловечивания человека. 

«Спасательным кругом» для системы образования в современной 

ситуации, насыщенной технологическими изысками и стремлением не 

отстать от технического прогресса, на наш взгляд, является идея 

гуманизации, понимания образования как антропологической практики 

«выращивания человеческого в человеке» (Слободчиков В.И., 2005). 

Реализация данной идеи посредством инструкций и приказов 

невозможна  условием ее реализации является адекватное кадровое 

обеспечение, т.е. профессионализм педагога. 

Отсюда возникают вопросы: во-первых, каким должен быть 

педагог, способный гуманизировать образовательный процесс, и, во-

вторых, где и как можно подготовить такого педагога? 

Ответом на первый вопрос послужит гуманистически 

ориентированная модель педагогического профессионализма. 

Профессионализму педагога посвящено немало исследований, 

представленные в них модели педагогического профессионализма 

можно классифицировать таким образом:  

− нормативные модели на основе профессиографического 

подхода, в которых профессионализм интерпретируется через перечень 

профессионально значимых качеств, или педагогических умений и 

способностей, или квалификационных требований, или типологии 

компетенций (Ю.К. Бабанский, С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.);  

− модели на основе личностного (персоналистического) подхода, в 

которых профессионализм трактуется посредством таких понятий, как 

Я-концепция, личностная позиция, личностный смысл, 

индивидуальный стиль деятельности (Э.Ф. Зеер, С.С. Кашлев, 

М.Н. Миронова, Л.М. Митина, Э.Э. Сыманюк и др.). 

В первом случае профессионализм педагога выступает, как 

комплекс объективных характеристик, востребованных педагогической 

деятельностью, формируемых в процессе профессионального обучения 

и оцениваемых с точки зрения соответствия этим объективно заданным 

требованиям, даже если эти требования отступают от идей гуманизма.  

Во втором случае педагогический профессионализм 
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рассматривается, как субъективное явление, атрибут 

профессионального сознания педагога, источником развития которого 

полагаются внутриличностные противоречия, самоопределение и 

саморазвитие субъекта. При всей гуманистичности этой идеи, 

доведенная до абсолюта, она может привести к разрушению 

нормативного строя профессии. 

Крайности как объектного, формирующего, так и субъективного, 

ненормативного отношения к педагогическому профессионализму 

преодолеваются в исследованиях, базирующихся на идеях 

философской, психологической и педагогической антропологии. 

Педагог в этих исследованиях предстает и как субъект социально 

значимой деятельности, и как автономная, самоактуализирующаяся 

личность, и как духовное существо. Педагогический профессионализм 

рассматривается не как продукт формирующих внешних воздействий, 

но и не как абсолютно субъективное образование. Он становится и 

развивается в профессиональной общности в результате активности 

самого педагога, самоопределяющегося в основаниях своей 

деятельности и своем месте в педагогическом процессе (Е.И. Исаев, 

С.Г. Косарецкий, В.И. Слободчиков, А.Р. Фонарев, Г.А. Цукерман, 

С.М. Юсфин и др.). 

Возможностями для интеграции объективных и субъективных 

аспектов педагогического профессионализма располагает понятие 

«педагогическая позиция». Под педагогической позицией мы понимаем 

интегративную характеристику сознания, деятельности и общности 

педагога с учащимся, являющуюся результатом его самоопределения и 

отражающую понимание, осознанное принятие и адекватное 

выполнение своей миссии во взаимодействии с учащимися 

(Куницкая Ю.И., 2007). 

Как представитель профессии, носитель социальной роли, педагог 

должен владеть нормами профессиональной деятельности, знать 

требования, предъявляемые к его личности и выполняемой им 

деятельности (объективный аспект профессионализма). Субъективный 

же аспект профессионализма характеризует личностное отношение к 

профессии и к своей миссии в ней. Таким образом, педагогическая 

позиция возникает в результате самоопределения в должном, т.е. 
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отражает субъективно-личностное понимание сущности требований 

профессии и принятие их на уровне личностного смысла, а также 

владение нормами этой профессии. 

Ядром педагогической позиции, которое определяет содержание 

всех остальных ее компонентов, является личностное понимание своей 

миссии и ценностно-смысловое отношение к ней. Если педагог в 

качестве основной ценности полагает учащегося как целостного 

человека, который предстает в зависимости от ситуации 

взаимодействия в разных ипостасях – как природный и социальный 

индивид, как субъект различных деятельностей, как автономная 

личность и уникальная индивидуальность (Слободчиков В.И., 2005), он 

наверняка имеет стойкий иммунитет к технократизации. Понимая свою 

деятельность как человекообразующую миссию и видя в качестве цели 

создание условий для адаптации учащегося к природному, социальному 

и культурному мирам, для развития его личности и индивидуальности, 

педагог никогда не допустит подмены данной цели пусть самыми 

совершенными техническими устройствами и информационными 

технологиями, а будет относиться к ним как к средствам.  

Итак, на первый из поставленных в начале статьи вопросов о 

педагоге, способном противостоять технократическим тенденциям и 

гуманизировать образовательный процесс, дан следующий ответ: это 

педагог, обладающий педагогической позицией. 

Отправной точкой в поиске ответа на второй вопрос является 

понимание, что позицию нельзя никому дать, нельзя транслировать в 

готовом виде – она является результатом процесса самоопределения. 

Следовательно, задачи становления педагогической позиции требуют 

отказаться от «просветительского», знаниецентрированного 

традиционного профессионального обучения педагогов в пользу 

образовательного процесса, насыщенного ситуациями 

«самоопределения и самопреодоления», процедурами самостоятельного 

целеполагания, планирования, конструирования собственного, 

личностно значимого знания, рефлексии, самооценки и других само-

процессов.  

Компетентностный подход, который в настоящее время активно 

внедряется вместо традиционного знаниевого подхода в систему 
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профессионального образования Республики Беларусь, позволяет 

усилить практическую направленность образования, но не обладает 

возможностями для развития личностного ресурса педагога как 

составляющей педагогической позиции.  

В качестве методологической основы процесса становления и 

развития педагогической позиции, на наш взгляд, может выступить 

комплекс взаимодополняющих подходов: антропологического, 

деятельностного, аксиологического и личностно ориентированного. С 

позиций антропологического подхода человек рассматривается в его 

взаимосвязи с миром, в единстве субъективного и объективного 

аспектов, а условием развития его субъективности является со-

бытийная общность. Со-бытийная общность «выращивается» в 

процессе совместной учебно-профессиональной деятельности, в 

деловом и неформальном, межличностном общении преподавателей и 

студентов или слушателей переподготовки и повышения квалификации. 

Следовательно, образовательный процесс организуется на основе 

деятельностного подхода – не как трансляция и прием информации, а 

как решение обучающимися учебных задач и проблем, в результате 

чего происходит овладение объективными содержаниями. 

Субъективная составляющая педагогического профессионализма 

образуется в результате самоопределения педагога в профессии в целом 

и в конкретной ситуации взаимодействия с обучающимся на основе его 

профессионально-личностных ценностей. Здесь аксиологический 

подход тесно переплетается с личностно ориентированным.  

Методологические основания требуют конкретизации через 

разработку технологии образовательного процесса, нацеленного на 

становление (развитие) педагогической позиции. Нами разработана и 

апробирована на практике соответствующая технология для процесса 

повышения квалификации педагогов. 

Модельное представление о структуре педагогической позиции 

послужило основанием для выделения трех основных направлений 

образовательного процесса: наращивание в профессиональном 

сознании педагога слоя ценностей и смыслов образования и развития 

человека; овладение средствами педагогической деятельности, 

адекватными ее ценностям и смыслам; сопряжение этих слоев 
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педагогического сознания между собой. 

Каждое из данных направлений обеспечено своими 

специфическими методами и средствами. Поскольку первое 

направление связано с внутренними процессами смыслоосознания и 

смыслостроительства, создается среда, насыщенная психологическими 

механизмами: замыкание жизненных отношений, индукция смысла, 

идентификация с определенной общностью, инсайт, столкновение 

смыслов, полагание смысла (Леонтьев Д.А., 1997). Направление, 

связанное с овладением средствами педагогической деятельности, 

обеспечивается использованием задачной и проблемной формы 

организации процесса, различных способов мышления и деятельности, 

сочетанием индивидуальной и коллективной мыследеятельности. 

Сопряжение между собой смыслов и средств возможно в практике 

педагогического взаимодействия. В условиях повышения квалификации 

это реализуется с помощью имитационного игромоделирования. 

Разыгрывание и анализ ситуаций педагогической деятельности в 

определенной мере возмещает невозможность сиюминутного 

применения выработанных смыслов и приобретенных знаний на 

практике. 

Проведенный формирующий эксперимент показал, что после 

обучения по разработанной технологии у участников 

экспериментальных групп произошли статистически значимые 

изменения во всех компонентах педагогической позиции. В то же время 

даже после экспериментального обучения примерно у третьей части 

педагогов гармоничная педагогическая позиция не была сформирована, 

что свидетельствует о сложности и долговременности ее становления. 

Что касается процессов подготовки и переподготовки педагогов, 

то основными препятствиями для реализации изложенных выше идей 

являются предметное обучение, лекционно-семинарская форма 

организации образовательного процесса, надуманные нормативы 

построения расписания, которые формализуют образовательный 

процесс, придают ему дискретный характер. Но даже при таком 

нормативном правовом обеспечении данный проект процесса 

становления педагогической позиции в какой-то степени возможно 

реализовать при наличии педагогической позиции у профессорско-
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преподавательского состава, обучающего будущих педагогов.  
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САМОКОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРЕДИКТОРОВ 

СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА ПОДРОСТКОВ 

В.Е. Купченко 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00500 

 

Аннотация. В статье описаны выявленные взаимосвязи между 

компонентами суицидального риска у подростков и их личностными 

факторами (самоконтролем, агрессией, импульсивностью). Доказано, 

что самоконтроль имеет обратную корреляционную взаимосвязь с 

депрессией и вербальной агрессией подростка. Импульсивность 

подростка взаимосвязана с общим снижением настроения и наличием 

суицидальных мыслей у подростка.  

Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, подростковый 

возраст, предикторы, самоконтроль, импульсивность, агрессия. 

 

SELF-CONTROL IN THE SYSTEM OF PREDICTORS OF SUICIDAL 

RISK OF ADOLESCENTS 

V.E. Kupchenko 

Annotation. The article describes the revealed interrelationships 

between the components of suicidal risk in adolescents and their personal 
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factors (self-control, aggression, impulsivity). It is proved that self-control 

has an inverse correlation with depression and verbal aggression of a 

teenager. Impulsiveness of the adolescent is interrelated with the general 

decline in mood and the presence of suicidal thoughts in adolescents. 

Key words: suicide, suicide risk, adolescent age, predictors, self-

control, impulsiveness, aggression. 

 

В современном мире все более распространенной становится 

проблема подросткового суицида. Именно подростковый возраст 

является одним из «пиков» суицидального риска в онтогенезе 

человеческой жизни. Объясняется это психофизиологическими, 

психологическими и социальными новообразованиями 

подростничества: гормональная перестройка, уязвимая Я-концепция, 

незрелость и неустойчивость волевой сферы, аффективность сферы 

эмоциональной. Совокупность этих характеристик создает 

благоприятную почву для развития разного рода девиаций в 

подростковой среде, в том числе, аутоагрессивной направленности, 

крайней формой которой является суицид. 

Суицидальных риск определяется сочетанием личностно-

ситуативных и средовых (социально-демографических) факторов, а 

также наличия определенных психических заболеваний и 

психопатологических синдромов. Поскольку в подростковом возрасте 

референтной группой становится группа сверстников, конфликты со 

сверстниками и их негативная оценка воспринимаются подростками с 

особой болезненностью, а их масштаб нередко преувеличивается и 

приводит к катастрофичным последствиям, в том числе суициду. 

На сегодняшний день существует достаточно много концепций 

суицида – его причин, видов и стадий развития суицидального 

намерения. В отечественной практике достаточно распространенной 

является модель А.Г. Амбрумовой с соавторами (Амбрумова А.Г., 

Шаповалова Л.И., 1991; Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., 1980) 

основанной на психологической теории деятельности и 

рассматривающей суицид как следствие социально-психологической 

дезадаптации личности в условиях конфликтов. Зарубежный 

исследователь Дж. Бруксбэнк разделяет такие понятия, как суицид и 
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парасуицид, определяя первый как намеренное самоубийство, а второе 

– как акт самоповреждения, не приводящий к смерти. Именно 

парасуицид выступает наиболее характерной формой суицидального 

поведения в подростковом возрасте (цит. по Алимовой М.А., 2014). 

В данном исследовании мы затронули роль личностных 

особенностей в формировании суицидального поведения у подростков. 

В качестве изучаемых характеристик мы исследуем агрессию, 

импульсивность и самоконтроль. Под самоконтролем понимается 

способность индивида управлять своим поведением и эмоциями, 

обдуманно реагировать на происходящие события, воздерживаться от 

неадаптивного импульсивного поведения и прерывать действия, 

обусловленные нежелательными импульсами и эмоциями. Ф. Ротбаум 

дает следующее определение самоконтролю – это «способность 

изменять и адаптировать себя, свою личность, устанавливая более 

оптимальное соответствие между личностью и миром» (цит. по 

Диагностика состояния агрессии, 2002, с. 46 – 58). В психологическом 

словаре понятие самоконтроль объясняется как осознание и оценка 

субъектом собственных действий, психических процессов и состояний 

(Головин С.Ю., 1998). Проявление самоконтроля и его развитие 

определяется требованиями общества к поведению человека. Отметим, 

что самоконтроль предполагает наличие эталона и возможности 

получения сведений о контролируемых действиях и состояний. Т.е., 

развитие самоконтроля позволяет человеку контролировать и 

регулировать различные процессы и ситуации (Гордеева Т.О., 

Осин Е.Н., 2014, с. 69). 

В данной статье мы опишем результаты исследования 

самоконтроля в системе предикторов риска суицидального поведения у 

подростков. В исследовании приняло участие 70 подростков 13 −14 лет 

(32 мальчика и 38 девочек). Диагностика суицидального риска 

характеризуется особой сложностью. Для более точной диагностики 

суицидального риска мы применяли комплекс методик: 

1) Личностный опросник ИСН (исследование суицидальной 

направленности) − использовался для выявления особенностей 

суицидальной направленности подростков с точки зрения мнения самих 

подростков (Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., 1980);  
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2) опросник депрессивности у детей и подростков (CDI – 

Children’s depression inventory) М. Ковач в адаптации А.П. Беловой, 

С.Б. Малых, Е.З. Сабировой, М.М. Лобасковой − использовался в 

качестве дополнительного инструментария исследования фактора 

депрессивности подростков, выступающего одним из признаков 

суицидального риска (Алимова М.А., 2014); 

3) анкета оценки поведенческих критериев суицидального риска 

В.Е. Купченко, О.Ю. Гроголевой − предназначалась для оценки 

поведения подростков со стороны родителей (матерей);  

4) методика «Карта риска суицида», модифицированная для 

подростков Л.Б. Шнейдер, − предназначалась для оценки факторов 

риска суицидального поведения подростков со стороны педагогов 

(классных руководителей) (Алимова М.А., 2014); 

5) опросник на изучение внешней и аутоагрессии Басса-Дарки 

(Диагностика состояния агрессии …, 2002); 

6) методика на изучение импульсивности П. Хиршфилда в 

адаптации Л.И. Дементий (Hirschfield P.P., 1987); 

7) методика восприятия самоконтроля подростком Л. Хамфри в 

адаптации Л.И. Дементий (Humphrey L., 2007); 

8) 14-ти факторный опросник Кеттела (для подростков) 

(Александровская Э.М., Гильяшева И.Н., 1993). 

Мы провели корреляционный анализ по методу Пирсона между 

личностными переменными (самоконтроль, импульсивность и 

агрессивность) и компонентами суицидального риска (уровень 

депрессии, общее снижение настроения, негативная оценка собственной 

эффективности в целом, постоянное ожидание неприятностей, 

склонность к плаксивости, повышенный уровень тревожности, 

идентификация себя с ролью плохого, высокий уровень убеждения 

неэффективности в школе, высокий уровень истощаемости, наличие 

чувства базового одиночества, негативная оценка собственной 

неэффективности, суицидальные мысли, поведенческие признаки). 

Полученные взаимосвязи представлены на рисунках.  

Из рисунка 1 следует наличие взаимосвязи самоконтроля, 

депрессии и вербальной агрессии. Чем выше уровень самоконтроля 

подростка, тем ниже его уровень депрессии (r=-0,313 при p=0,009). И 
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наоборот, чем выше уровень депрессии, тем ниже самоконтроль 

подростка. 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь самоконтроля, депрессии и вербальной 

агрессии 

 

Снижение самоконтроля одновременно повышает уровень 

вербальной агрессии подростка (r=-0,243 при р≤0,05). Таким образом, 

наличие депрессивных настроений у подростка при снижении 

самоконтроля приводит к проявлению агрессии в словесной форме. 

Большее количество взаимосвязей обнаружено между уровнем 

импульсивности и показателями суицидального риска подростка.  

 

Рисунок 2 − Взаимосвязь импульсивности, личностных факторов и 

признаков суицидального риска у подростков 
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Из рисунка 2 можно сделать вывод, что общий уровень 

импульсивности подростка взаимосвязан с общим снижением 

настроения (r=0,285 при р≤0,05) и высоким уровнем депрессии (r=0,254 

при р≤0,05). Импульсивные действия подростка, с одной стороны, 

могут определяться общим снижением фона настроения, депрессией. С 

другой стороны, импульсивные поступки подростка, в свою очередь, 

способны усиливать депрессию подростка.  

Чем выше импульсивность подростка, тем более выражена 

негативная оценка собственной неэффективности, наличие 

суицидальных мыслей (r=0,291 при р≤0,05). Оценка поведенческих 

признаков суицидального риска (r=0,272 при р≤0,05): трудности 

отношений дома (r=0,358 при р≤0,01), мысли о вреде другому (r=0,401 

при р≤0,01), дезадаптивное поведение в школе (r=0,294 при р≤0,05), 

общая социальная дезадаптация (r=0,312 при р≤0,01). Таким образом, 

выраженная импульсивность подростка увеличивает вероятность 

наличия у него суицидальных мыслей, трудностей взаимоотношений со 

сверстниками, дома, общей социальной дезадаптации.  

В структуре личности подростка импульсивность, в свою очередь, 

имеет обратную корреляционную взаимосвязь с фактором Е 

(пассивность − доминантность) (r=-0,261 при р≤0,05), прямую 

корреляционную взаимосвязь с фактором J (неврастения, фактор 

Гамлета) (r=0,24 при р≤0,05). Импульсивность в личности подростка 

связана с такими качествами личности, как уступчивость, навязчивость 

в поведении, зависимость от других, пассивность, одновременно 

сочетаясь с интроспекций, внутренней сдержанностью, 

обособленностью от других. Таким образом, пассивная, неуверенная в 

себе личность подростка, погруженная в свой внутренний мир, склонна 

к импульсивным поступкам, проявляющимся в суицидальных мыслях, 

сложностях коммуникации со сверстниками, непониманием дома, 

общей дезадаптированности.  

Выраженная импульсивность способна проявляться не только в 

аутоагрессии подростка, но также и в агрессии, проявляемой к 

окружающим: физической агрессии (r=0,35 при р≤0,01), негативизме 

(r=0,407 при р≤0,01), общей агрессивности (r=0,323 при р≤0,01). Такой 

подросток готов выражать свое недовольство в виде применения силы, 
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сопротивления авторитетам, нормам, установленным правилам. Такие 

компоненты суицидального риска, как общее снижение настроения, 

негативная оценка собственной эффективности взаимосвязаны с 

проявлением косвенной агрессии (r=0,527 при р≤0,01), негативизмом 

(r=0,354 при р≤0,01), общей агрессивностью (r=0,271 при р≤0,05). 

В заключении хотелось бы отметить, что полученные данные 

согласуются с данными зарубежных исследований, согласно которым 

тяжелый депрессивный эпизод является основным фактором риска 

суицидального поведения (Gould et al., 1998). Выявлено, что тревожные 

расстройства увеличивают риск суицидального поведения среди 

подростков (Wunderlich, Bronisch, & Wittchen, 1998; Balázs, Bitter, 

Lecrubier, Csisze´r и Ostorharics, 2000; Носова С.Е., Кисилева М.Л., 

2014).  
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Н. Г. Литвинова 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

направленного на сравнение ценностных ориентаций студентов разных 

возрастных категорий, получающих юридическое образование в 

г. Донецке. В качестве диагностической методики использовался тест 

Ш. Шварца «Ценностные ориентации». 

Ключевые слова: ценностные ориентации, терминальные 

ценности, инструментальные ценности. 

 

PECULIARITIES OF VALUABLE ORIENTATIONS OF STUDENTS OF 

DIFFERENT AGE CATEGORIES 

N.G. Litvinova 

Annotation. The article presents the results of a study aimed at 

comparing the value orientations of students of different age categories who 

receive a law degree in Donetsk. As a diagnostic technique, Sh. Schwartz's 

«Value Orientations» test was used. 

Keywords: value orientations, terminal values, instrumental values. 

 

Каждый исторический период несет в себе свои неповторимые 

черты и безусловно влияет на формирование личностей людей, 

живущих в этот период, как и сами люди влияют на образ того времени, 
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в котором живут. 

Ценностные ориентации являются неотъемлемой составляющей 

процесса профессионального самоопределения. Это обусловлено тем, 

что ценностное отношение человека к миру является детерминантой 

процессуального аспекта самоопределения, задающей характер 

доминирования различным его стратегиям (Леонтьев Д.А., 

Шелобанова Е.В., 2001). 

Ценностные ориентации − это динамичная система; то, что важно 

было для одного поколения, может быть не значительно для другого, 

вместе с тем, ценностные ориентации меняются в зависимости от 

возраста испытуемого, региона проживания, изменений, проходящих в 

окружающем социуме. 

В данной работе сравниваются ценностные ориентации студентов 

очной формы обучения, возрастная категория которых от 17 до 23 лет, и 

студентов заочной формы обучения, возраст которых от 25 до 35 лет. 

Исследование проводилось на базе Донбасской юридической академии, 

студенты обеих групп приобретают образование по специальности 

Юриспруденция. Для его проведения использовалась методика 

Ш. Шварца «Ценностные ориентации», которая состоит из двух частей.  

В первой представлены ценности как нормативные идеалы, 

одобряемые окружающим социумом, то, к чему стоит стремиться, но 

что далеко не всегда проявляется в реальном поведении.  

Вторая часть опросника рассматривает ценности на уровне 

поведения, реально реализующиеся в деятельности личности 

(Карандашев В.Н., 2004). 

Анализ данных проводился по следующему принципу: первые три 

ценностные ориентации являются ведущими, последние три 

ориентации в рейтинге являются отрицаемыми, с четвертой по седьмую 

расположены ценностные ориентации, оказывающие на поведение 

человека слабое влияние. 

Из выборов студентов Донбасской юридической академии можно 

видеть, что терминальные ценности, значимые для обеих категорий 

испытуемых очень схожи. Ярко выражены такие ценностные 

ориентации, как безопасность и достижения, хотя и находятся на 

разных позициях рейтинга (таблица 1). 
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«Безопасность» стоит у испытуемых заочной формы обучения на 

первом месте, что можно объяснить наличием собственных детей и 

связанной с возрастом ответственности в целом за свою семью. Но и у 

студентов очной формы обучения данная ценность занимает высокую 

рейтинговую позицию – на втором месте. Мотивационной 

потребностью ценностной ориентации «безопасность» является 

стабильность общества и взаимоотношений, безопасность для себя и 

семьи, гармония. Такие выборы, безусловно, связанны с 

происходящими на территории Донецкой народной республики 

боевыми действиями. 

 

Таблица 1 – Методика «Ценностные ориентации» Ш. Шварца. 

Рейтинг выборов терминальных ценностей 

 

Одинаковой ценностной ориентацией для обеих категорий 

являются достижения, мотивационная потребность которых – личный 

успех, проявляющийся через компетентность в соответствии с 

социальными стандартами, получение социального одобрения. Высокие 

позиции говорят о стремлении студентов достичь определенного 

социального статуса в жизни, добиться успеха в учебе и 

профессиональной деятельности, быть уважаемыми в своем обществе. 

Стоит отметить, что для студентов более молодой по возрасту 

категории на первом месте в рейтинге находится ценностная 

ориентация «гедонизм», мотивационная цель которой определяется как 

наслаждение или чувственное удовольствие, стремление получить 

Студенты очной 

формы обучения. 

Средний 

балл 

Рейтинг Средний 

балл 

Студенты заочной 

формы обучения. 

Гедонизм 5,23 1 5,60 Безопасность 

Безопасность 5,13 2 5,22 Доброта 

Достижения 5,02 3 5,04 Достижения 

Доброта 5,01 4 5 Самостоятельность 

Самостоятельность 4,95 5 4,99 Конформность 

Конформность 4,82 6 4,45 Универсализм 

Власть 4,36 7 4,14 Гедонизм 

Стимуляция 4,20 8 4,12 Власть 

Универсализм 4,18 9 3,99 Традиции 

Традиции 3,42 10 3,91 Стимуляция 
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максимум, наслаждаться жизнью. Высокие показатели по данной 

позиции могут быть обусловлены несколькими факторами. 

Во-первых, стремление к удовольствиям и наслаждению является 

еще одним ярко выраженным стремлением в современном мире, 

помимо самореализации, что подтверждается многочисленными 

исследованиями;  

Во-вторых, в ситуации нашей республики гедонизм, возможно, 

выполняет защитную функцию как защитная реакция на военные 

действия и экономические проблемы. Это подтверждается выбором 

ценностной ориентации безопасность на втором месте. 

У студентов старшего возраста в значимых рейтинговых выборах 

находится ценностная ориентация «доброта», мотивационной 

потребностью которой является сохранение благополучия людей, с 

которыми человек находится в постоянных взаимодействиях 

(лояльность, честность, дружба, зрелая любовь). Нахождение доброты 

на втором рейтинговом месте, вполне сочетается с находящейся на 

первом месте безопасностью. 

Эти ценности являются тем, что одобряет общество, то, к чему 

стоит стремиться, но это, можно сказать, идеальный вариант, то, чего 

очень хотелось бы, т.к. это терминальные ценности. 

Менее значимыми, хотя и оказывающими некоторое влияние на 

личностный выбор студентов, являются для очной формы обучения 

следующие ценностные ориентации: доброта, самостоятельность, 

конформность и власть. 

Для студентов заочной формы обучения это − самостоятельность, 

конформность, универсализм и гедонизм. 

Отрицаемые ценностные ориентации для обеих категорий 

опрошенных так же схожи. В обоих случаях это «стимуляция», что 

говорит о невыраженности ориентации на активность, необходимость 

преодоления жизненных препятствий и трудностей при достижение 

поставленной цели не является положительным стимулом; а так же 

«традиции», что свидетельствует об отвержении таких ценностей как 

неуважение, принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре 

(уважение традиций, смирение, умеренность). 

В случае студентов очной формы обучения в отрицаемых 
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ценностях находится универсализм, подразумевающий терпимость, 

признательность, поддержание благополучия всех людей и природы. 

Для студентов заочной формы обучения это власть – достижение 

социального статуса или престижа, контроля или доминирования над 

людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, 

общественное признание). 

 

Таблица 2. Методика «Ценностные ориентации» Ш. Шварца. 

Рейтинг выборов инструментальных ценностей 

 

Опираясь на приведенные выше данные, можно сказать, что 

инструментальные ценностные ориентации, обеспечивающие реальные 

стратегии поведения, у студентов исследуемых групп различаются в 

большей степени, чем это было с терминальными ценностями (таблица 

2). 

Для студентов очной формы обучения на первом месте по-

прежнему находится «гедонизм», а на третьем месте – «достижения», 

«безопасность» уступила свое место такой ценностной ориентации, как 

«самостоятельность», мотивационная потребность которой − 

стремление к независимости, творчеству, биологически обусловленная 

потребность в самоконтроле. Эта ценностная ориентация проявилась у 

обеих категорий студентов, можно предположить, что в ней проявилось 

стремление не зависеть от сложных обстоятельств и ситуации царящей 

в стране, реализация творческих идей в становлении нового 

Студенты очной 

формы обучения 

Средний 

балл 

Рейтинг Средний 

балл 

Студенты заочной 

формы обучения 

Гедонизм 2,88 1 2,87 Самостоятельность 

Самостоятельность 2,57 2 2,78 Доброта 

Достижения 2,50 3 2,60 Безопасность 

Стимуляция 2,45 4 2,46 Универсализм 

Доброта 2,32 5 2,44 Достижения 

Безопасность 2,10 6 2,31 Конформность 

Власть 1,87 7 2,23 Стимуляция 

Конформность 1,75 8 2,20 Гедонизм 

Универсализм 1,85 9 1,73 Власть 

Традиции 1,18 10 3, 91 Традиции 
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государства. 

Для студентов заочной формы обучения значимыми остаются 

ценностные ориентации «доброта» и «безопасность». 

Стоит отметить, что большая разность в рейтинговых оценках 

терминальных и инструментальных ценностей может приводить к 

определенным внутриличностным конфликтам. По результатам 

исследования такой ценностной ориентацией является «безопасность» 

для студентов очной формы обучения: в рейтинге терминальных 

ценностных ориентаций она занимает второе место, а в 

инструментальных − шестое, говорящее о низком влиянии на 

жизненные стратегии. 

Нейтральные ценностные ориентации, которые хотя и не 

отрицаются, но оказывают меньшее влияние на поведение опрошенных, 

для студентов очной формы обучения – «стимуляция», «доброта», 

«безопасность», «власть». Для студентов заочной формы обучения – это 

«универсализм», «достижения», «конформность», «стимуляция». 

Отрицаемыми ценностными ориентациями для студентов очной 

формы обучения являются «конформность» и «универсализм». Это 

свидетельствует о том, что испытуемые не реализуют в поведенческих 

стратегиях направленность на сдерживание действии, способных 

причинить неудобство другим, подстройки собственного поведения под 

установленные нормы и правила смирения, принятия своей судьбы и 

окружающей ситуации. 

Для студентов заочной формы обучения, отрицаемые ценностные 

ориентации следующие: «гедонизм» и «власть». Отрицание ценностной 

ориентации «власть» свидетельствует о низкой степени проявления 

направленности на руководство другими людьми − социальную власть, 

может включать в себя нежелание за эту власть бороться. Стоит 

отметить, что разность в рейтинговых выборах ценностной ориентации 

на гедонизм у студентов очной формы обучения и заочной может 

приводить к непониманию стратегий поведения в реализации 

профессиональных и общих жизненных стратегий. 

Студенты по-прежнему единодушны по отношению к традиции 

как ценностной ориентации, что обеспечивает ей последнее место в 

рейтинге. Соблюдение традиций, ориентация на привычные формы 
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поведения и построения жизни не считаются сколько-нибудь ценными. 

Подводя итоги данного исследования, можно сказать, что 

терминальные ценности у студентов более схожи, чем в 

инструментальные. Одобряются и считаются действительно 

заслуживающими, чтобы к ним стремиться, примерно одинаковые цели 

и ценности, а вот способы их достижения различаются. 

В исследовании четко прослеживается нехватка ощущения 

безопасности, что может накладывать свой отпечаток на 

профессиональную и, в целом, жизненную ориентацию студентов. 

Естественное для молодого поколения стремление выделиться, 

заработать свой статус, проявить себя прикрывается долей 

нерешительности. 

Стоит обратить внимание на низкие рейтинговые показатели по 

ценностной ориентации «традиции». С одной стороны, это 

обеспечивает стремление вперед, к новому, к прогрессу, с другой − 

такое категоричное отрицание несет в себе определенную опасность. 

Традиции обеспечивают стабильность обществу и являются 

фундаментом для формирования государства, кроме того, 

ограничивают негативное влияние на молодежь, что требует более 

пристального внимания к данной проблематике. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ИХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДРУГ С ДРУГОМ И С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М. Мадазимова 

 

Аннотация. С позиции номотетического подхода рассматривается 

понятие «коммуникативный потенциал», устанавливаются границы его 

формирования и развития у иностранных студентов, находящихся в 

России, даются описательные характеристики коммуникативного 

потенциала как результата взаимодействия культур.  

Ключевые слова: коммуникативный потенциал, иностранные 

студенты, общение, обучение, коммуникация, культур, развитие,  

 

THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE POTENTIAL 

OF FOREIGN STUDENTS THROUGH THEIR CONTINUOUS 

INTERACTIONS WITH EACH OTHER AND WITH 

REPRESENTATIVES OF THE RUSSIAN CULTURE 

M. Madazimova 

Annotation. From the position of the nomotetic approach, the concept 

of "communicative potential" is considered, the boundaries of its formation 

and development of foreign students in Russia are established, the 

descriptive characteristics of communicative potential as a result of the 

interaction of cultures are given.  

Key words: communicative potential, foreign students, communication, 

training, communication, cultures, development, 

 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, 

люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую 

существенно отличающихся друг от друга по каким-либо 

характеристикам. И в первую очередь, различия в языках, традициях, 

нормах общественного поведения, одежде, национальной кухне, 

отношении к выполняемой работе зачастую делают эти контакты 

трудными и даже невозможными. Но это лишь частные проблемы 
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межкультурных контактов. Основные причины их неудач лежат за 

пределами очевидных различий. Они – в различиях в мироощущении, 

то есть ином отношении к миру и к другим людям.  

Главное препятствие, мешающее успешному решению этой 

проблемы, состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через 

призму своей культуры, поэтому наши наблюдения и заключения 

ограничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем значение 

слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. 

Отсюда напрашивается вывод, что эффективная межкультурная 

коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 

целенаправленно учиться. (Ергазина А.А., 2015). 

Развитие коммуникативного потенциала иностранных студентов в 

России становится возможным посредством их непрерывного 

взаимодействия не только друг с другом и с представителями 

российской культуры, а также с представителями иных, смежных 

культур. Это дает возможность не только осознать разницу между 

собственной и принимающей, российской, культурой, но и менее остро 

переживать имеющиеся различия. Общаясь в поликультурной среде 

молодой человек находится в ситуации, когда он не заключен в рамках 

дихотомии «свое – чужое», а выходит в более широкое пространство 

«свое – другое». Это позволяет не концентрироваться на отсутствии 

привычного, а включаться в освоение разнообразного культурного 

опыта.  

Формирование культуры общения личности относится к одной из 

основных задач образования, поэтому вуз выступает стартовой 

площадкой для развития коммуникативного потенциала иностранцев, 

которые имеют цель обучаться в России. 

Уровнем культуры общения определяется образ жизни и образ 

мыслей человека, обеспечивается принятие эталонов интеллектуальной 

деятельности, обусловливается развитие способности межличностного 

и межкультурного диалога, готовность к сохранению, присвоению и 

воспроизведению как родных, так и инокультурных ценностей. 

В настоящее время общество заинтересовано в укреплении 

единого общеевропейского пространства как одного из условий 

формирования общеевропейского дома. В связи с этим возрастает роль 
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изучения иностранных языков как в единой Европе и мире, так и в 

России, которая интегрируется в единое мировое образовательное 

пространство.  

Фундаментальность российского образования делает Россию 

привлекательной для иностранных студентов. Русский язык входит в 

число распространенных языков мира. Он выполняет функцию 

общения и является инструментом познания и ориентации человека в 

современном социокультурном пространстве. Число изучающих его 

увеличивается с каждым годом. В связи с этим актуальным становится 

осознание теоретических основ проблемы обучения русскому языку и 

межкультурному общению иностранных студентов и обобщение 

практического опыта работы с ними, а также формирование такого 

уровня их коммуникативной компетенции, который обеспечивал бы 

эффективное общение с представителями иной национальной общности 

в различных ситуациях и сферах деятельности. 

Общение – это не просто передача информации (знаний, 

фактических сведений, указаний и т.п.), а обмен информацией, 

предполагающий обратную связь. Поэтому для успешного общения 

необходимы как минимум два умения – умение говорить и умение 

слушать. Эти условия владения языком составляют сущность 

коммуникативной компетенции (Мусина О.В., 2004). 

Социальная и профессиональная успешность выпускника вуза во 

многом зависит от его умения устанавливать позитивные и 

конструктивные отношения с окружающими людьми. Принцип 

практической направленности в обучении русскому языку иностранных 

студентов принимается за универсалию. Русский язык используется как 

средство, при помощи которого иностранные студенты могут вступить 

в коммуникацию, используя иной, отличный от родного языковой код. 

Эта целевая установка может быть сформулирована таким образом: 

достичь в процессе языковой подготовки определенного уровня 

коммуникативной компетенции, которая приобретает особую 

значимость и является своего рода аккумулятором других компетенций 

(социальной, профессиональной, поведенческой, информационно-

технологической, общегуманитарной). Это необходимо для развития 

интеллектуальной продуктивности и индивидуального своеобразия 
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склада ума, а также обогащения ментального опыта иностранных 

студентов. 

В центре диалога «преподаватель – обучаемый», «обучаемый – 

обучаемый» учащийся воспринимается как субъект учебной 

деятельности. Общение при этом понимается как равнопартнерское 

сотрудничество между учащимися и преподавателем. Процесс обучения 

представляет собой ряд сменяющих друг друга этапов, конечным 

результатом считается умение участвовать в иноязычной 

коммуникации, то есть порождать и воспринимать иноязычную речь в 

соответствии с реальной ситуацией общения и в объеме, заданном 

целью общения. Ситуативность обучения рассматривается нами как 

способ речевой стимуляции и условие развития речевых умений и 

реализуется в моделировании естественных ситуаций общения. Учет 

психологических, возрастных и национальных особенностей 

обучаемого является доминирующим при реализации принципа 

индивидуализация обучения. 

В качестве содержательных компонентов коммуникативной 

компетенции рассматриваются темы общения, ситуации общения, 

речевые действия, тактики общения, языковые средства выражения, 

когнитивные стратегии, овладение которыми позволяет студенту 

решать коммуникативные задачи. Объектами учебной коммуникации 

являются информация (ее получение и передача), дискурс, сферы 

воздействия, ролевые установки, формы (вербальная и невербальная), 

типы коммуникации (устная и письменная) и др. Главное внимание на 

занятиях уделяется групповой учебной деятельности с использованием 

типичных тем и ситуаций общения: ролевые игры, этюды, темы 

речевого этикета, имеющие четко выраженную установку на активную 

речевую продукцию (Ергазина А.А., 2006). 

Процесс обучения подобен процессу коммуникации по признакам, 

важнейшими из которых являются:  

1) предметность процесса коммуникации; тщательный отбор 

речевых интенций, тем и ситуаций общения, отражающих практические 

интересы и потребности учащихся;  

2) коммуникативно мотивированное поведение преподавателя и 

учащихся в ходе обучения;  
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3) использование специальных приемов обучения, 

способствующих максимальной реализации коммуникативной 

направленности занятий;  

4) использование средств наглядности и внеаудиторных форм 

работы. Основные идеи такого обучения мы понимаем как создание 

благоприятного для коммуникации климата на занятии, 

стимулирование творческих возможностей учащихся в речевой 

деятельности, ситуативно-ролевая организация занятий. В процессе 

исследования мы пришли к выводу, что широкое включение 

информации из жизни носителей языка повышает мотивацию обучения, 

имеет важное воспитательное значение и дает возможность 

использовать приобретенные навыки и умения в реальных ситуациях 

общения.  

Таким образом, развитие коммуникативного потенциала 

иностранных студентов становится возможным в социокультурной и 

профессионально-ориентированной сферах общения в условиях 

межкультурного взаимодействия.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СУДЕЙ 

И.П. Макаренко 

 

Аннотация. Основанием необходимости психологического 

сопровождения профессиональной деятельности федеральных судей 

служат специфические условия труда судьи, работа которого протекает 

в условиях высокой стрессогенности 

Ключевые слова: стресс, психологическое сопровождение, 

коммуникативная компетентность. 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF THE FEDERAL JUDGES 

I.P. Makarenko 

Annotation. The basis for the need for psychological support for 

professional activities of federal judges is the specific working conditions of 

the judge, whose work takes place under conditions of high stress. 

Key words: stress, psychological support, communicative competence. 

 

Государственная политика, направленная на повышение 

эффективности функционирования судов, диктует необходимость 

формирования судейского корпуса, максимально отвечающего высоким 

требованиям к уровню профессиональной подготовки судей. 

К основным содержательным особенностям судебной 

деятельности относят: правовую регламентацию судебной 

профессиональной деятельности; профессиональные полномочия судьи, 

обладающих властным, обязательным характером; профессиональную 

деятельность, обладающую нестандартным, творческим характером; 

процессуальную самостоятельность и высокую степень персональной 

ответственности судьи. 

Следует отметить, что до последнего времени свойства личности 

федерального судьи, в плане его психологического и физического 

здоровья, не рассматривались в качестве важной составной, влияющей 
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на его профессионализм. К числу профессионально необходимых 

качеств судьи часто относят только уровень его юридических знаний. 

При этом в процессе адаптации к должности федерального судьи 

забывается психологическая составляющая этой деятельности, в то 

время как в ходе судебного разбирательства взаимодействие 

осуществляется не с законом, а с конкретными представителями сторон 

по делу, находящемуся в производстве.  

Игнорирование этой стороны профессиональной деятельности 

вынуждает судью интуитивно искать способ управления конфликтом, 

предупреждая его эскалацию, в зале суда. Часто такой стихийный поиск 

позволяет найти эффективные коммуникативные приемы и 

конструктивные методы оказания влияния, но порой нетипичное, а 

иногда и неадекватное поведение сторон в процессе судебного 

разбирательства, вкупе с отсутствием навыков, позволяющих управлять 

этими ситуациями, приводят к психологическому дискомфорту, 

внутреннему напряжению у судьи, которые, накапливаясь, могут 

постепенно привести к эмоциональному выгоранию.  

Статистически значимо повышена и стрессогенность такого 

фактора, как вынесение сложных (не только с юридической, но и с 

психологической точек зрения) решений в подобных эмоционально 

насыщенных ситуациях. 

Кроме необходимости реализации в деятельности федерального 

судьи выраженного коммуникативного элемента, выражающегося в 

умениях управлять диалогом в процессе судебного разбирательства, 

сглаживать эмоционально напряженные ситуации в условиях 

столкновения интересов и позиций сторон, понимать и корректировать 

собственное психологическое состояние, наличие большого количества 

стрессогенных факторов в работе судьи продуцируется и внутренними 

условиями организации деятельности суда на макро- и микроуровнях, а 

именно: загруженность судей выше норм, определенных нормативными 

актами, связанная с ростом количества дел; отсутствие помощников 

судей и секретарей; возникновение большого числа коллизий между 

отдельными законодательными актами, приводящие к затруднению 

когнитивной и конструктивной сторон деятельности судьи, осложняя 

процесс принятия решения по делу; жесткая временная регламентация 
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(законодателем установлены жесткие сроки производства по делу, не 

всегда учитывающие особенности дела); процессуальные проволочки 

со стороны других участников процесса и т.д.  

Психологическое напряжение актуализирует и недостаток 

обратной связи: судьи не в состоянии оценить, насколько их работа 

успешна с точки зрения других участников процесса или коллег. 

Единственным способом, оценивающим качество деятельности судьи, 

является подведение статистических итогов работы, отражающих 

информацию о количестве рассмотренных дел в течение года, в том 

числе, отправленных на рассмотрение по инстанциям, отмененных или 

оставленных без изменения. Сухие статистические данные не могут 

сказать судье о том, как он воспринимается окружающими как 

личность, а участники процесса в ходе традиционного формального 

общения в зале суда не имеют возможности выразить свое мнение о 

работе судьи.  

Психологическим бременем для федеральных судей становится и 

ограниченность социальных контактов: профессиональные этические 

ограничения предполагают соблюдение соответствующей дистанции в 

отношениях с окружающими, поскольку неформальное общение может 

подвергнуть сомнению беспристрастность судьи. Такие ограничения 

отделяют судей и их семьи от друзей и прежних коллег, у судей 

возникает чувство, «что они находятся в мантии не только в суде». 

Как следствие, специфические условия труда судьи, работа 

которого протекает в условиях повышенного нервно-психического 

напряжения и связана с информационным, эмоциональным стрессом, 

высокой ответственностью за принимаемые решения, способствуют 

развитию заболеваний, ведущих к преждевременной утрате им 

профессиональной трудоспособности (Постановление Совета судей РФ 

№ 86 от 26.12.2002).  

Такая постановка проблемы выдвигает перед судами как задачу 

совершенствования системы психодиагностического обследования 

кандидатов на должность судьи, так и задачу внедрения системы 

психологического сопровождения уже действующих федеральных 

судей, которая должна включать такие направления работы, как 

разработка методических рекомендаций по повышению 
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психологической компетентности судей, организация психологических 

семинаров и тренингов, индивидуальных психологических 

консультаций и т.д. (Постановление Совета судей РФ № 86 от 

26.12.2002). Овладение судьей приемами коммуникативного поведения 

позволит ему развить навыки саморегуляции в ходе организации 

взаимодействия с представителями сторон на всех стадиях судебного 

производства, особенно в эмоционально напряженных ситуациях; 

снизит риск эмоционального выгорания; будет содействовать чувству 

удовлетворенности профессиональной деятельностью. 

Таким образом, психологическая компетентность судьи как один 

из важнейших компонентов его профессиональной деятельности, 

должна формироваться не стихийно, а целенаправленно с помощью 

научно-обоснованного создания и введения в действие специальной 

психологической службы, усилия которой должны быть сосредоточены 

на оздоровлении действующих судей, профилактике негативного 

эмоционального состояния, как у начинающего судьи, так и у судьи с 

большим стажем работы в должности, обеспечении оптимальных 

социально-психологических условий для успешного 

профессионального и личностного роста каждого судьи. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается значение феномена 

правосознания в контексте проблемы обеспечения социокультурной 

безопасности. Сущность феномена правосознания реализуется через 
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основные законы, лежащие в основании правовой жизни любого народа 

и в которых нуждается государство в современных условиях 

существования. 

Ключевые слова: диалог, право, правосознание, личность, 

социокультурная безопасность.  

 

THE VALUE OF THE PHENOMENON OF LEGAL AWARENESS 

FOR SOCIO-CULTURAL SECURITY 

Mirgorodskiy A.A. 

Annotation. The article considers the importance of phenomenon of 

legal awareness in the context of the problems of ensuring socio-cultural 

security. The essence of the phenomenon of legal consciousness is realized 

through the basic laws underlying the legal life of any people and in which 

the state needs in modern conditions of existence. 

Keywords: dialogue, law, legal consciousness, personality, socio-

cultural security. 

 

На современном этапе приобретает особое значение роль 

феномена правосознания. Социокультурная ситуация в обществе сейчас 

характеризуется высокой степенью свободы. Это проявляется в 

возможности обращаться к разным способам выражения в творчестве. 

Русской культуре были возвращены имена авторов и их произведения. 

Произошло своего рода духовное обновление культурного 

пространства за счет изучения творческого наследия философов 

русского зарубежья – Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка и 

других. Одним из представителей такой плеяды является Иван 

Александрович Ильин (1883 − 1954).  

Актуальность последних публикаций по проблеме исследования 

состоят в том, что теоретическое исследование должно касаться 

представлений о социокультурной безопасности как динамическом 

явлении, развивающемся на основе гуманистических ценностей и 

уважении к личности человека. Также необходимо взять во внимание 

индивидуально-личностный подход к формированию социокультурной 

безопасности.  

В своем фундаментальном труде «О сущности правосознания» 
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И.А. Ильин опирается на лучшие образцы и достижения немецкой 

классической философии (Ильин И.А. 1996 а, с. 31). По мнению 

И.А. Ильина, право является особым видом общественного сознания и 

отношений, который реализует возможность выражения нормальной 

жизни конкретного человека и общественных потребностей и 

интересов. С правосознанием происходит ценностная ориентация на 

идеал правового государства, который имеет безусловный характер и 

определяет практическое поведение человека как гражданина. Для 

этого необходимо сформировать в отношениях нравственное сознание 

как исторически сложившуюся систему неписаных законов и основную 

ценностную форму общественного сознания (Гегель Г.Ф., 1990, с. 279). 

И.А. Ильин пишет: «Правосознание есть особый способ жизни, 

которым живет душа, предметно и верно переживающая право в его 

основной идее и его единичных видоизменениях (институтах). Этот 

строй душевной жизни есть, конечно, нечто идеальное, однако не в том 

смысле, чтобы этот идеал был неосуществим. Напротив, этот способ 

жизни уже дан в зачатке каждому из людей, и от каждого из нас зависит 

– осознать, развить и упрочить в себе этот зачаток» (Ильин И.А., 1994, 

с. 158). Следовательно, правосознание есть одно из проявлений 

человеческого духа. То есть человек есть личность с духовным 

достоинством и правами, который знает, что ей можно и чего нельзя. И 

такую же свободную и ответственную личность эта личность находит в 

каждом другом человеке (Ильин И.А., 1996 б). 

И.А. Ильин сформулировал законы или принципы правосознания, 

лежащие в основе правовой жизни любого народа. Это те основные 

истины, которым в жизни соответствуют основные способы бытия, 

мотивирования и действования. Это – закон духовного достоинства, 

закон автономии и закон взаимного признания. Первое, что отличает 

основного гражданина, – это свойственное ему чувство собственного 

духовного достоинства. Он чтит духовное начало в самом себе, свою 

религиозность, свою совесть, свой разум, свою честь, свои убеждения, 

свое художественное чутье (Ильин И.А., 1994, с. 308). Второе – это его 

внутренняя свобода, превращенная в самостоятельную дисциплину. Он, 

гражданин, есть некий ответственный самоуправляющийся волевой 

центр, истинный субъект права, которому подобает быть свободным 



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 184 

внутренне и поэтому принимать участие в государственных делах. 

Такому гражданину подобает уважение и доверие. Он есть как бы 

твердыня государственности, носитель верности и самообладания 

(Ильин И.А., 1994, с. 335). Третье, что отличает настоящего 

гражданина, это взаимное уважение и доверие, которое связывает его с 

другими гражданами и с его государственной властью (Ильин И.А., 

1994, с. 361). Эти аксиомы, в которых нуждается право и государство 

для своего процветания.  

Такие моральные категории, как совесть, честь, чувство 

собственного достоинства, отражают имеющуюся у каждого человека 

способность самостоятельно определять и направлять свое поведение в 

своем стремлении к личному и общему благу. 

Таким образом, представления об общем благе как правовом 

идеале гармонизируют потребности, интересы, волевые устремления 

различных людей и сообществ. B.C. Нерсесянц отметил, что интересы в 

этом идеале сохраняются, учитываются в максимально возможной мере 

в рамках права (Нерсесянц В. С., 1997). 

Итак, общее благо в юридическом контексте можно понимать, как 

феномен, возникающий в результате эффективного функционирования 

права как социального института для социокультурной безопасности. 

По своей сути, оно обозначает качественно новый уровень 

человеческих взаимоотношений. В общефилософском смысле общее 

благо выступает неким эталонным образцом, с которым соизмеряются 

другие ценности и поступки людей. 

В то же время, в творчестве И. Ильина феномен правосознания 

соприкасается с феноменом свободы, идеалом которого являются 

свободные личности как высшее смысловое выражение права, а также 

признание независимости и автономии каждого члена общества. Но это 

не есть произвол, а независимость в определенных рамках. Главным 

условием возникновения и существования общего блага в обществе 

является признание правомерности индивидуального личного блага 

каждого человека, находящегося в определенных рамках, признание 

легитимности законов и ответственности на основе правосознания. 

Таким образом, значение феномена правосознания для 

обеспечения социокультурной безопасности очень велико. Феномен 
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правосознания обеспечивает общественную безопасность и является 

фактором гуманизации и духовного прогресса человеческого общества. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 

С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

Е.А. Мирошниченко 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению факторов, влияющих на 

человека в течении жизни: биологических, и социальных, 

психологических и т.д. Одним из таких социальных факторов является 

семья. Установлено, что психологические факторы, одним из которых 

являются семейные отношения, не только создают предпосылки для 

развития хронической болезни, но также и влияют на их развитие. Дети 

так тесно связаны с родителями, что практически любое нарушение 

семейных отношений помещает ребенка на сторону риска появления 

определенных психосоматических нарушений. Поэтому особенностям 

семейной организации как фактору, влияющему на возникновение и 

течение соматических нарушений, уделяют особое внимание многие 

исследователи, представляющие различные психологические 

направления. 

Ключевые слова: семья, дети школьного возраста, 
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психосоматические нарушения, психолого-педагогическое 

сопровождение, эмпирическое исследование 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE 

FAMILY WITH CHILDREN WITH PSYCHOSOMATIC DISORDERS 

E.A. Miroshnichenko 

Annotation. The article is devoted to the study of factors influencing a 

person in the course of life: biological, and social, psychological, etc. One of 

these social factors is the family. It is established that psychological factors, 

one of which are the family relations, not only create prerequisites for 

development of a chronic disease, but also and influence their development. 

Children are so closely connected with parents that practically any violation 

of the family relations places the child on the party of risk of emergence of 

certain psychosomatic violations. Therefore as to the factor influencing 

emergence and the course of somatic violations many researchers 

representing various psychological directions pay to features of the family 

organization special attention. 

Keywords: family, school-age children, psychosomatic disorders, 

psycho-pedagogical supervision, empirical research 

 

В последнее десятилетие многие работы были посвящены 

изучению психологических факторов, лежащих в основе тех или иных 

соматических расстройств (Исаев Д.Н., 2001). Выявлено, что к одному 

из таких психологических факторов, относятся семейные отношения, 

которые не только создают предпосылки для развития хронического 

заболевания, но также влияют на их развитие (Исаев Д.Н., 2001). Дети 

настолько тесно связаны с родителями, что почти любое нарушение 

семейных отношений ставит ребенка на грань риска возникновения 

психосоматических расстройств.  

Особенностям семейной организации как фактору, влияющему на 

возникновение и течение соматических нарушений у детей, уделяют 

большое внимание многие исследователи, представляющие различные 

психологические направления. В контексте решения данной задачи 

нами был проведен анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, рассматривалось содержание понятий 
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«психолого-педагогическое сопровождение», «психосоматические 

расстройства».  

Психосоматические расстройства нами рассматриваются как 

физические нарушения, причиной возникновения которых является 

аффективное напряжение, выражающееся в конфликтах, недовольстве, 

душевных страданиях (Тополянский В.Д., Струковская М.В., 1986).   

В настоящем исследовании под психолого-педагогическим 

сопровождением семьи, имеющей ребенка с психосоматическими 

расстройствами, мы понимаем деятельность, направленную на 

актуализацию коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих 

эффективность ее функционирования, в процессе воспитания и 

развития ребенка.    

Таким образом, в настоящее время существует и требует 

разрешения противоречие между существующей потребностью в 

психолого-педагогическом сопровождении семей, имеющих детей с 

психосоматическими расстройствами и недостаточной 

разработанностью эффективных направлений, форм и методов 

деятельности, направленной на актуализацию коррекционных ресурсов 

семей.   

Нами проводилась экспериментальная работа по отслеживанию 

психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с 

психосоматическими расстройствами.  

В ходе экспериментальной работы нами проводились 

исследования зависимости соматических расстройств у детей от 

проводимой с детьми работой их родителей, педагогов от возрастных 

особенностей детей, а также зависимости от сезонного обострения 

данного вида нарушения. Экспериментальное исследование позволило 

выявить возрастную динамику эмоциональных особенностей у детей от 

10 до 17 лет.  

В результате проведенного диагностического исследования была 

установлена взаимосвязь сезонности, эмоциональной сферы и 

психосоматических нарушений у детей в разные периоды школьного 

возраста (Мирошниченко Е.А., 2014). 

Вместе с тем, после проведенной нами просветительской и 

коррекционной работы результаты повторной диагностики показали 
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рост психологической и педагогической компетентности родителей, 

улучшение психосоматического здоровья детей (Мирошниченко Е.А., 

2017). Мы наблюдали положительную динамику эмоционального 

состояния детей с психосоматическими расстройствами. По шкале 

общей тревожности наблюдалось преобладание показателей 

нормального уровня у 51,6 % детей 10 − 12 лет; у 49,4 % детей 13 − 14 

лет и несколько повышенного уровня тревожности у 30,6 % 

испытуемых 10 − 12 лет; у 32,5 % подростков 13 − 14 лет. Также 

наблюдалась положительная динамика и по методике САН: по шкале 

самочувствия преобладающим являлось нормальное состояние у 49 % 

детей 10 − 12 лет, у 44 % подростков 13 − 14 лет; настроение отмечается 

как хорошее у 38,4 % детей 10 − 12 лет, у 30,1 % испытуемых 13 − 14 

лет; повысилась активность у 33,3 % детей 10 − 12 лет, у 32,3 % 

испытуемых 13 − 14 лет. Полученные результаты экспериментальной 

группы близки к полученным показателям у здоровых сверстников. Все 

это является подтверждением, что предложенные направления, формы 

и методы сопровождения семей позволят успешно снижать 

психосоматические расстройства у детей. 

Исключением является возрастная группа 15 − 17 лет, в которой 

изменения оказались незначительными. Данные результаты мы 

объясняем школьными перегрузками, подготовкой к сдаче выпускных 

экзаменов, что для коррекции требует более длительного периода 

психолого-педагогического сопровождения детей данной категории.  

Ход эксперимента подтвердил, что при создании благоприятной 

поддерживающей среды в образовательном пространстве школы и дома 

и при реализации психолого-педагогического сопровождения семьи 

создается пространство оптимального развития ребенка, успешной 

коррекции его эмоционального состояния.   

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает всех 

аспектов такой сложной проблемы, как психологическое 

сопровождение семей, имеющих детей с психосоматическими 

расстройствами. Перспективной, на наш взгляд, является разработка 

практико-ориентированных направлений в системе образования, 

способных включиться в многоуровневую систему психолого-

педагогического сопровождения семей с детьми, имеющими 
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психосоматические расстройства.  

Результаты выполненного исследования могут представлять 

интерес для специалистов, работающих в области возрастной 

психологии, семейной психологии, психофизиологии, клинической 

психологии, психоневрологии, гастроэнтерологии и других смежных 

областей. Полученные нами результаты исследования могут 

использоваться при организации профилактической и 

психотерапевтической работы со здоровыми школьниками, 

коррекционной работы с детьми, имеющими психосоматические 

расстройства. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СУБЪЕКТА ТРУДА 

А.А. Обознов, Ю.В. Бессонова  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,  
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Аннотация: Предлагается 3-х уровневая структура 

психологического благополучия субъекта труда:  на  вершинном уровне 

– смысловой «стержень»; на срединном уровне  –  переживания, 

порождаемые смысловым «стержнем»; на базовом уровне – показатели 

функционального состояния и здоровья, которые определяют  общий  

фон  переживаний срединного  уровня.  

Ключевые слова: субъект труда, психологическое благополучие, 

профессиональное благополучие, 3-х уровневая  структура 

психологического благополучия. 

 

WORK-RELATED PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

Alexander A. Oboznov, Yulia V. Bessonova 

Annotation. The article presents a three-tiered structure of occupational 

well-being: the value core is on the top of structure, the feelings caused by 

the value core are on middle, the functional status and occupational health 

are at the basic level that determine the broad background of middle-level 

feelings. 

Keywords: subject of work, psychological well-being, occupational 

well-being, three-tiered structure of well-being. 

 

Феномен психологического благополучия, который начал 

изучаться в рамках позитивной психологии, в наши дни стал предметом 

исследований для представителей разных психологических школ и 

направлений. Причину  неослабевающего внимания к исследованию 

психологического благополучия следует искать в понимании, что 

прогрессивные варианты развития  человека как субъекта и личности 

предполагают наличие у него предварительного представления о своем 

будущем целевом состоянии. Психологическое благополучие 

рассматривается в роли общего для всех людей целевого состояния, 
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которое  будет делать их жизнь более осмысленной, приносить 

радостные переживания, способствовать  долголетию и  сохранению 

здоровья, достижению успехов в значимых для него сферах  

жизнедеятельности. Поскольку основополагающей для 

жизнеобеспечения людей является профессиональная сфера, особенно 

актуальным становится вопрос о развитии  психологического 

благополучия e  человека как субъекта труда. 

Цель нашего исследования состояла в теоретико-эмпирическом 

обосновании гипотезы об иерархической структуре психологического 

благополучия   субъекта труда. 

Понятие психологического благополучия 

Авторы, вводившие в научный обиход понятие психологического 

благополучия (Bradburn N., 1969; Diener E., Diener M., Diener C., 1995), 

опирались на исследования экзистенциальных переживаний,  

удовлетворенности, счастья, качества жизни человека и т.п. 

Психологическое благополучие рассматривалось как определенный 

баланс позитивных и негативных переживаний, в котором первые 

несколько преобладают над вторыми. Подчеркивалось видение 

психологического благополучия как целостного переживания, его 

несводимость к конкретным позитивным переживаниям, состояниям и 

чувствам, которые вызываются ситуационными факторами. 

Указывалось, что в понятии психологического благополучия 

отражается успешность функционирования человека в социальной 

среде, сопровождающееся благоприятным функциональным 

состоянием организма и психики, позитивным самоотношением, 

доверительным отношением к миру (Bradburn N., 1969; Ryff C., 1989; 

Ryff C., Singer B., 1996).  

В указанном понимании психологическое благополучие  

рассматривалось  уже не как совокупность переживаний, вызванных 

преимущественно внешними условиями, а  как более устойчивое и 

целостное состояние личности человека, проявляющееся, в частности  в 

отношениях к миру, другим людям, самому себе. Возникает 

необходимость поиска детерминант, связанных не столько с условиями 

и событиями  внешней среды (стрессогенность, достаточность внешних 

ресурсов и т.д.), сколько с субъективной реакцией личности на эти 



Труд и его субъект в изменяющейся России 

 

ISBN 978-5-6041451-4-2 192 

внешние условия и события. Из самой сущности психологического 

благополучия как оценочного конструкта следует его взаимосвязь с 

ценностно-мотивационной сферой личности, необходимость включении 

факторов осмысленности и целей жизни в структуру благополучия 

(Riff, 1989; Ryff, Singer, 2006). Следовательно, психологическое 

благополучие представляет собой не  реакцию субъекта на внешнюю 

ситуацию, а требует от него определенного уровня рефлексии 

соотношения своих целей, потребностей и запросов с заложенными в  

представлении о психологическом благополучии субъективными 

критериями эффективности собственного функционирования в 

различных жизненных сферах (Diener E., 1995). 

Таким образом, проблема психологического благополучия – это 

проблема не воздействия на субъекта наличествующих условий и 

ситуаций, а субъективного отношения к ситуации и собственным 

возможностям, степени самореализованности, востребованности, 

реализация своего потенциала. Мотивы, ценности, установки субъекта 

задают необходимые для исследования психологического благополучия 

индивидуально-специфичные координаты: для одних благополучие – 

это материальный достаток, для других – семья, для третьих – 

профессиональный успех и т.п. Именно ценностно-мотивационный 

фактор определяет  параметр широты психологического благополучия, 

т.е. того, что именно субъект включает в категорию значимых 

индивидуально-специфичных координат  (Бессонова Ю.В., 2018). 

Понятие профессионального благополучия 

Обстоятельный анализ становления и развития понятия 

профессионального благополучия в отечественной и зарубежной 

психологии проведен Р.А. Березовской (Березовская Р.А., 2016). Автор 

отмечает, что  феномен профессионального благополучия является 

относительно новым для психологической науки и появился как 

предмет научного исследования в зарубежной психологии в конце 80-х 

годов ХХ века. В отечественной психологии публикаций, 

рассматривающих благополучие личности в контексте 

профессиональной деятельности,  пока крайне мало.  

Как показывает Р.А. Березовская, в отечественных публикациях 

профессиональное благополучие рассматривается как критерий 
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профессиональной идентичности и как характеристика деятельности, 

которая может свидетельствовать о степени ее приемлемости с точки 

зрения мотивов  и установок личности (Р.М. Шамионов); как процесс и 

состояние, целостно   отражающие жизнедеятельность субъекта, ее 

условия и результаты, а также отношение субъекта к результатам 

деятельности (М.Ю. Бояркин с соавт.); как интегральное образование, 

включающее осознание ценности и смысла профессиональной 

деятельности, переживание связанных с профессией положительных 

эмоций и чувств и относительное отсутствие отрицательных эмоций 

(Е.В. Бородкина); наконец, как результат направленности специалиста 

на позитивное функционирование в условиях профессиональной 

деятельности, достигнутый посредством саморазвития личностных 

качеств (С.А. Минюрова, И.В. Заусенко). При этом, в отечественных 

публикациях при рассмотрении факторов профессионального 

благополучия основное внимание уделяется преимущественно 

личностным характеристикам, а не средовым детерминантам. 

Большинство зарубежных работ, как указывает Р.А. Березовская. 

опирается на традиции экологического подхода к изучению 

профессионального стресса и здоровья, в основе которого лежит 

парадигма соответствия в системе «личность – среда». В этой 

парадигме профессиональное здоровье и благополучие 

рассматриваются как результат баланса между требованиями 

окружающей среды (физической, трудовой, социальной) и 

имеющимися у человека ресурсами. Одной из известных в зарубежной 

психологии остается модель профессионального благополучия П. Варра 

(Warr P.), которая была разработана в конце 80-х годов XX века по 

аналогии с моделью психологического благополучия К. Рифф (Ryff C.). 

В своей модели П. Варр рассматривает благополучие  в контексте 

профессиональной деятельности, как обусловленное ее условиями и  

содержанием. Он считает, что структуру профессионального 

благополучия формируют четыре первичных компонента: 

эмоциональное благополучие (affective wellbeing) как главный 

компонент,  стремление к росту и развитию (aspiration), автономия 

(autonomy) и компетентность (competence). Эти компоненты далее 

обобщаются в интегральный показатель «общее функционирование» 
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(integrated functioning), характеризующий личность профессионала в 

целом. При рассмотрении факторов профессионального благополучия 

зарубежные исследователи делают акцент на организационные факторы 

и факторы, связанные с условиями и содержанием профессиональной 

деятельности. Практической реализацией данного подхода являются 

программы организационного вмешательства (Березовская Р.А., 2016). 

Со своей стороны, отметим, что общим  моментом в 

отечественных и зарубежных исследованиях факторов 

профессионального благополучия  является игнорирование 

субъективных оценок субъектом труда своей востребованности 

(Харитонова Е.В., 2011) и социальной  ценности результатов 

деятельности. Между тем, есть основания считать эти факторы одними 

из доминирующих для профессионального благополучия субъекта 

труда. 

Подтверждением важной роли для достижения 

профессионального  благополучия субъекта труда его субъективных 

оценок своей востребованности  и социальной  ценности результатов 

деятельности могут служить результаты  проведенного эмпирического 

исследования с привлечением представителей экстремальных (летчики, 

сотрудники МЧС) и неэкстремальных (инженеры-конструкторы) 

профессий (Бессонова Ю.В., Броневицкий Г.Г., 2016). Оказалось, что 

уровень психологического благополучия (по методике К. Рифф) 

представителей экстремальных профессий по суммарному индексу 

находится в пределах общепопуляционной нормы, а по отдельным 

шкалам даже превышает уровень представителей неэкстремальных 

профессий. Так, у представителей экстремальных профессий выше 

показатели по шкалам осмысленности жизни, автономности, 

позитивного социального взаимодействия и управления средой, что 

может рассматриваться следствием более высоких субъективных 

оценок представителями экстремальных профессий востребованности и 

социальной ценности результатов своей работы.   

Иерархическая структура 

психологического благополучия субъекта труда 

Психологическое благополучие субъекта труда как его 

устойчивого (месяцы, годы) психического состояния связывается, 
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прежде всего, с гармонизацией личных интересов субъекта труда и 

объективных требований профессии. Эти требования выражаются не 

только в обязательном достижении заданных общественно-значимых 

результатов, использовании заданных средств и способов деятельности, 

строгом выполнении правил  поведения в организации и т.п. Профессия 

содержит указания на смыслообразущие мотивы-цели (А.Н. Леонтьев), 

в которых выражается еѐ общественное предназначение и которыми 

должен руководствоваться любой субъект труда подобно тому, как он 

руководствуется нормами поведения в организации. Личные интересы, 

при всѐм их многообразии, в том числе мотивы саморазвития и 

самореализации, должны быть подчинены смыслообразующим 

мотивам-целям. Такое соподчинение образует устойчивый смысловой 

«стержень» психологического благополучия субъекта труда даже в 

неблагоприятных профессиональных ситуациях. Понятие 

психологического благополучия включает компоненты, которые 

приняты в работах зарубежных и отечественных авторов: позитивные 

эмоции, мотивы достижения, стремления к росту и развитию, 

автономия, вовлеченность, компетентность и др. Предлагается 

иерархическая 3-х уровневая структура психологического благополучия 

субъекта труда: на  вершинном уровне – смысловой «стержень»; на 

срединном уровне  – переживания, порождаемые смысловым 

«стержнем»; на базовом уровне – показатели функционального 

состояния и здоровья, которые определяют общий фон переживаний 

срединного уровня.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ МОБИЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТНОГО РЕСУРСА МОЛОДЕЖИ В СЛОЖНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

М.И. Плугина, В.А. Иваницкий 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

выделением и анализом субъективно и объективно существующих 

детерминант, оказывающих реальное влияние на актуализацию, 
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мобилизацию и реализацию личностного ресурса молодежи в сложных 

жизненных ситуациях и способствующих достижению поставленных 

целей.  

Ключевые слова: личностный ресурс, молодежь, сложные 

жизненные ситуации, стрессогенные факторы.  

 

DETERMINANTS OF MOBILIZATION AND THE 

IMPLEMENTATION OF PERSONAL RESOURCE OF YOUTH IN 

DIFFICULT SITUATIONS 

M.I. Plugina, V.A. Ivanitsky 

Annotation. The article deals with the issues related to the allocation 

and analysis of subjectively and objectively existing determinants that have a 

real impact on the actualization, mobilization and implementation of the 

personal resource of young people in difficult situations and contribute to the 

achievement of goals.  

Key words: personal resource, youth, complex life situations, stress 

factors. 

 

Характерной чертой современности является то, что большая 

часть населения нашего общества испытывает постоянный стресс. Это 

приводит к нарушению здоровья не только отдельного человека, но и 

всего общества в целом. Наиболее сильно воздействию стрессогенных 

факторов подвержены молодые люди, не имеющие необходимого 

опыта для преодоления проблем, возникающих в процессе их 

жизнедеятельности. И, если при этом учитывать тенденции 

общественного развития (изменение общественных отношений; 

дифференциация, поляризация общества и усложнение его социальной 

структуры; неустойчивая социальная мобильность и информационная 

перегруженность; коммерциализация в государственном управлении и 

рыночные отношения; падение социального статуса интеллектуальных 

профессий, личная невостребованность и безработица; маргинализация; 

миграция и пр.), то правомерно говорить о том, что сегодня человеку 

для эффективного функционирования в обществе необходимо 

постоянное воспроизводство личностного ресурса. 

Основой для анализа проблемы мобилизации и реализации 
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личностного ресурса следует рассматривать ресурсный подход, в 

рамках которого осуществлялось изучение конструктивного начала 

личности, позволяющего преодолевать возникающие проблемы, 

трудные жизненные ситуации (Э. Фромм). В качестве ведущего у 

представителей ресурсного подхода заявлен принцип «консервации» 

ресурсов, который предполагает наличие у человека некой возможности 

к получению, восстановлению, преумножению, сохранению и 

последующему перераспределению собственных ресурсов в 

соответствии с имеющимися установками, ценностями, жизненным 

опытом и пр. Такое распределение обеспечивает субъекту общения, 

познания и деятельности возможность более успешно адаптироваться к 

различным условиям жизнедеятельности и преодолевать сложные 

жизненные ситуации. 

Во многих исследованиях отмечается, что способность личности 

противостоять факторам, негативным воздействиям, с одной стороны, 

требует наличия актуально существующих эмоционально-волевых, 

интеллектуальны, духовных (что особенно важно для молодого 

поколения) и других, необходимых для этого качеств. С другой 

стороны, она предполагает мобилизацию личностного (личностно-

психологического) ресурса. Последнее, по мнению Леонтьева Д.А., 

выступая в качестве личностного потенциала, основы 

самодетерминации личности, может оказать реальное влияние на 

разрешение возникающих сложных жизненных ситуаций 

(Леонтьев Д.А., 2002). 

Если анализировать вопрос, связанный с пониманием феномена 

«сложная жизненная ситуация», то следует отметить, что не все 

проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности молодых 

людей, оцениваются как сложные и требуют мобилизации имеющихся 

потенциалов. Сами ситуации оцениваются как сложные в зависимости 

от особенностей восприятия человеком возникающей проблемы, а не от 

степени ее сложности, от общего тонуса человека, его жизненной 

философии и пр. (Панина Н.В., 2001). В контексте проблемы развития 

личности, на этапе юности важно учитывать и особенности 

мировоззренческой системы молодых людей, и низкий уровень 

представленности прогностических способностей. Следствием этого 
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является минимизация факторов риска в одних ситуациях 

(игнорирование степени их тяжести), и возведение других в ранг 

«непреодолимых», что препятствует эффективному достижению целей 

личностно-профессионального становления.  

Все это находит свое отражение в интерпретации понятия 

«сложная жизненная ситуация», представленной О.И. Емченко в 

результате обобщения уже имеющихся подходов (Дементьева И.Ф., 

Евграфова И.Н., Кусов А.Ф. и др.): сложная жизненная ситуация 

определяется как временная, имеющая объективно или субъективно 

обусловленные предпосылки; как неизбежное событие в жизненном 

цикле человека, связанное с эмоциональным напряжением, стрессом; 

как препятствие в реализации жизненно важных целей, с которыми 

человек не может справиться с помощью привычных средств; как 

отсутствие возможности для реализации внутренних стимулов 

(мотивов, стремлений, ценностей) (Емченко О.И., 2003). И, как 

показывает последнее определение, для ее преодоления необходимы 

внутренние стимулы, актуализация потенциальных возможностей 

человека.  

Значительный вклад в разработку вопросов, связанных с 

потенциалами личности, ее личностным ресурсом внесли: 

Л.А. Александрова, Ю.А. Александровский, Л.И. Анцыферова, 

В.А. Бодров, Г.А. Виноградова, JI.Е. Дикая, С.А. Калашникова, 

А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, А.Г. Маклаков, В.И. Медведев, 

К. Муздыбаев, Т.П. Сашилова, Н.Е. Яблонски и др.  

Но в их исследованиях нет четкого представления об условиях, 

факторах, механизмах, которые обеспечивают личности возможность 

актуализации и реализации ресурса в случаях возникновения проблем и 

препятствий. Поэтому этот вопрос требует более подробного анализа.  

Существующие исследования и практика показывают, что для 

того чтобы человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, смог 

мобилизовать свои внутренние силы, использовать совокупность 

внешних и внутренних ресурсов для ее разрешения, он должен 

предполагать у себя их наличие. Действительно, люди не всегда 

осознают наличие того потенциала, которым они обладают. Но, даже и 

в тех случаях, когда это представление имеется, наличие реальной 
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угрозы не всегда позволяет человеку адекватно оценить ее и выбрать 

наиболее конструктивные способы поведения в ней и разрешения 

возникшей проблемы с помощью своих скрытых резервов. 

Поэтому, исходя из заявленной темы данного исследования, 

считаем возможным выделить и провести анализ детерминант, 

обеспечивающих актуализацию, мобилизацию и реализацию 

личностного ресурса. Решение этой задачи, с одной стороны, может 

быть обеспечено повышением активности субъекта деятельности (в 

данном случае речь идет о молодежи) в направлении 

перераспределения личностного ресурса, преобразования имеющихся 

потенциалов в актуальные способности, обеспечивающие личности 

выбор эффективных стратегий преодоления сложных жизненных 

ситуаций. С другой стороны, этот процесс может быть связан с 

преобразованием окружающей среды (например, образовательной 

среды). Такой подход в решении поставленной задачи объясняется тем, 

что выбор стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций 

обусловлен не только личностным ресурсом, но и тем ресурсом, 

которым обладает окружающая среда, т.е. решение заявленной 

проблемы не может быть обеспечено только одним условием или 

фактором, здесь важно учитывать всю совокупность взаимовлияний, 

т.е. определенный ряд детерминант. На наш взгляд, можно рассмотреть 

две группы детерминант, обусловливающих актуализацию и 

преобразование личностного ресурса, т.е. преобразование 

потенциального в актуальное:  

− субъективно обусловленные (индивидуально-типологические 

качества личности, где наибольшую значимость имеют такие 

содержательные характеристики направленности как установки, 

ценностные ориентации, влечения, желания, потребности, особенности 

мировоззрения; социально-психологическая и аутопсихологическая 

компетентности, которые в своей совокупности позволяют субъекту 

деятельности адекватно оценивать себя, осознавать роль личностных 

качеств в проектировании и реализации конструктивной жизненной 

стратегии, в способах взаимодействия с другими людьми и разрешении 

сложных жизненных ситуаций);  

− объективно обусловленные (содержательные характеристики 
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социальной среды, включающей все социальные институты − семья, 

образовательные учреждения, а также наличие в этой среде служб, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку личности в 

кризисные периоды и в сложных жизненных ситуациях).  

Если говорить о молодежи, то здесь, в контексте первой группы 

детерминант, наиболее важное значение имеет работа по развитию и 

саморазвитию таких личностных качеств как ассертивность, активность 

и инициативность, гибкость и мобильность, коммуникативность, сила 

воли, адаптивность, устойчивость, ответственность, стремление к 

саморазвитию и сохранению значимых межличностных связей, 

потребность в самопознании и самореализации (связано с 

формированием рефлексивных и прогностических способностей), 

способность к достижению целей, толерантность, духовно-

нравственное самосознание, которые в большей степени способствуют 

построению и собственной жизненной стратегии, и преодолению 

факторов риска, сопровождающих этот процесс.  

Относительно второй группы детерминант, обусловливающих 

актуализацию и реализацию личностного ресурса в сложных 

жизненных ситуациях молодежи, внимание следует акцентировать на 

объективно существующих средовых условиях и факторах. Свое полное 

обоснование вопрос о средовой обусловленности личностного развития 

получил в трудах Л.С. Выготского, который отмечал, что среда – это не 

обстановка развития, а условие осуществления деятельности человека и 

источник ее развития, где устанавливается тесная связь среды и 

индивидуальных свойств человека, и без чего невозможен сложный 

процесс строительства личности (Выготский Л.С., 1982).  

Традиционно в качестве ведущего внешнего источника, 

оказывающего влияние на активизацию и реализацию ресурсных 

возможностей индивида в сложных ситуациях на этапе детства и 

юности, рассматривается семья. Именно в семье приобретается первый 

социальный опыт, вырабатываются определенные способы поведения и 

взаимодействия с другими людьми.  

Сегодня, несмотря на некоторые деформации в восприятии 

молодыми людьми роли семьи (современная семья постепенно 

утрачивает роль общности, функционирующей на основе четко 
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заданных норм и образцов поведения) в нашей ментальности 

складывалась традиция воспитания личности на основе примера 

поведения и деятельности наиболее близких людей − родителей. И, 

несмотря на историческое изменение места семьи в обществе, она и 

сегодня представляет собой такую социокультурную среду, которая 

объединяет в себе нормы, способствующие сохранению социального 

строя и жизненного порядка, обеспечивая сохранение и продолжение 

рода (Зритнева Е.И., Бахуташвили Т.В., 2013).  

Признавая роль семьи как первого социального института в 

формировании личности, развитии ее личностных качеств, выработке 

образцов социально одобряемого поведения, следует отметить, что на 

определенных этапах возрастного развития не менее важную роль 

начинают выполнять и другие социальные институты: школа и 

постшкольные учебные заведения. 

Для нашего исследования важным представляется анализ роли 

образовательных учреждений в формировании опыта социально 

одобряемого поведения и актуализации личностного ресурса. 

Образовательные учреждения сегодня рассматриваются не только как 

пространство, среда личностного развития личности, но и как 

устойчивые, контролируемые институты социализации личности 

(А.Г. Асмолов, Л.M. Митина, А.Б. Орлов, В.А. Сластенин, 

В.И. Слободчиков, А.Р. Фонарев, В.Д. Шадриков и др.). При этом сама 

образовательная среда, по мнению Валеевой М.А., является важнейшим 

дополнительным ресурсом развития личности, ее самореализации, 

областью совместной деятельности субъектов образования 

(Валеева М.А., 2008). 

Но практика показывает, что образовательные учреждения могут 

рассматриваться в качестве такого условия, если в них представлены 

все необходимые компоненты современной образовательной среды 

(ориентация на духовно-нравственное развитие, создание креативной 

образовательной среды, оказание психолого-педагогической поддержки 

личности), а в качестве приоритетных будут рассматриваться задачи, 

связанные не только с подготовкой конкурентоспособной, но и духовно 

богатой личности.  

Именно такой компонент, как психолого-педагогическая 
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поддержка, способствует восполнению недостатков развивающего 

потенциала среды через специальную организацию образовательного 

пространства учебных заведений (Бережнова Л.Н., Дьяконов И.Ф., 

Зотова И.Н., Плугина М.И. и др.). 

Анализ вопроса, связанного с определением детерминант, 

обеспечивающих актуализацию и мобилизацию личностного ресурса в 

сложной жизненной ситуации позволяет сделать вывод о том, что нет 

единого условия, фактора, механизма, оказывающих влияние на этот 

процесс. Но, исходя из традиционных научных подходов о 

детерминации тех или иных процессов, можно выделить объективно и 

субъективно значимые детерминанты, которые в своей совокупности и 

взаимосвязи обеспечивают не только актуализацию имеющегося 

ресурса, но и эффективное его использование в случае возникновения 

сложных жизненных ситуаций.  
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Аннотация. Исследование проявления альтруизма показало, что 

волонтеры, помогающие детям, ценят помощь людям выше, чем 

помощь животным; зоозащитники проявляют альтруизм по отношению 

к животным, но не к людям; воспитатели сирот-инвалидов 

безвозмездно помогают детям и животным, но не помогают взрослым 

людям.  

Ключевые слова: альтруизм, волонтеры, воспитатели, 

зоозащитники, инвалиды, сироты.  

 

PECULIARITIES OF THE MANIFESTATION OF ALTRUISM AMONG 

ZOO PROTECTORS, ORPHANS OF INVALIDS AND VOLUNTEERS 

O.N. Rodina, P.N. Prudkov 

Annotation. The study of the manifestation of altruism has shown that 

volunteers helping children appreciate the help to people higher than helping 

animals, zoosecretists show altruism towards animals, but not to people, 

orphans with disabilities help children and animals free of charge, but do not 

help adults. 

Key words: altruism, volunteers, educators, animal rights activists, 

invalids, orphans. 

 

Эмпирические исследования проявления альтруизма показали 

наличие связи таких особенностей личности как интроверсия, 

дружелюбие с готовностью к волонтерской деятельности, однако, 

результаты, полученные разными исследователями, противоречивы. По 

мнению Gustavo C., Okun M.A., Knight G.P., T. de Guzman M.R., для 

прояснения ситуации целесообразно изучать различные виды 

волонтерства, в том числе, не связанного с людьми (Gustavo C. et al., 

2005). 
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В данной работе исследуются личностные особенности и мотивы 

помощи у разных категорий людей. Мы предположили, что волонтеры, 

помогающие детям, зоозащитники и воспитатели сирот чаще, чем 

другие люди, проявляют альтруизм, готовность помогать тем, кто 

находится в беде; возможно, им в большей мере свойственны эмпатия и 

дружелюбие. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 

исследовались зоозащитники и неволонтеры (контрольная группа 

испытуемых), на втором – волонтеры, помогающие детям, и 

воспитатели сирот-инвалидов.  

Этап 1. Методика. Проверялись две гипотезы: усиленного 

альтруизма и замещающей деятельности. Первая гипотеза состояла в 

том, что некоторые люди в силу своих личностных особенностей 

проявляют большее сочувствие к тем, кто нуждается в помощи, в том 

числе и животным, и поэтому, активно им помогают. В соответствии со 

второй гипотезой, зоозащитники имеют некоторые проблемы в семье 

или на работе, и помощь животным является замещающей 

деятельностью (Prudkov P.N., Rodina O.N., 2016). 

Испытуемые. Группа зоозащитников включала 155 женщин, 

помогающих бездомным животным. Контрольная группа (неволонтеры) 

состояла из 98 женщин разных профессий, которые не занимались 

зоозащитой. 

Опросники. Личностные особенности испытуемых исследовались 

с помощью пятифакторного опросника личности (Хромов А.Б., 2000). 

Для оценки готовности зоозащитников и неволонтеров помогать 

другим мы разработали анкету из 15 утверждений, которые 

предлагалось оценить по пятибалльной шкале. Отношение к браку 

исследовалось с помощью методики Столина, Бутенко, Романовой 

(Столин В.В., Бутенко Г.П., Романова Т.Л., 1984). Для оценки 

удовлетворенности работой мы использовали разработанную нами 

анкету, включающую 13 пунктов (коэффициент согласованности α = 

0,81).  

Результаты и обсуждения. Из таблицы 1 видно, что по сравнению 

с неволонтерами, у зоозащитников более низкие показатели по шкалам 

экстраверсии, дружелюбия, открытости опыту. Эти данные говорят о 

том, что среди зоозащитников преобладают люди независимые, 

https://istina.msu.ru/workers/1596741/
https://istina.msu.ru/workers/1612080/
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упрямые, интроверты, со склонностью к постоянству. Из бесед с 

зоозащитниками мы узнали, что их деятельность не находит поддержки 

со стороны социума, к ним относятся в лучшем случае, как к чудакам. 

Мы предполагаем, что эти личностные особенности помогают им 

заниматься зоозащитой вопреки отношению общества к их 

деятельности. 

Обе гипотезы о мотивах помощи другим не подтвердились. 

Зоозащитники не отличались от контрольной группы по наличию 

семьи, детей, работы и по своей удовлетворенности семейной жизнью и 

работой. Гипотеза усиленного альтруизма предполагала, что факторный 

анализ данных опросника должен выделить один фактор, включающий 

как утверждения о помощи животным, так и утверждения о помощи 

людям. Однако были выделены два фактора. Один фактор объединил  

Таблица 1 − Личностные особенности испытуемых 
Переменная Воспитатели Волонтеры Зоозащитники Неволонтеры 

Экстраверсия 44,1* 47,6 46,8* 50,1 

Дружелюбие 62,0* 58,4 51,0* 56,9 

Самоконтроль 60,7* 53,9 51,9 52,0 

Нейротизм 49,3 48,6 50,8 52,0 

Открытость 

опыту 
50,8* 55,0* 55,3* 58,2 

Общая эмпатия 17,8 20,6   

Примечание. Сравнение по Т-критерию: * − значимые различия (р<0,05) 

при сравнении воспитателей, волонтеров и зоозащитников с неволонтерами; − 

значимые различия (р<0,05) при сравнении волонтеров и зоозащитников с 

воспитателями. 

 

утверждения, касающиеся животных, а другой – утверждения 

относительно бездомных людей. У зоозащитников были высокие 

факторные счета по первому фактору и низкие по второму. У 

неволонтеров наблюдалась обратная картина. Различия по Т-критерию 

между группами по обоим факторам высокозначимы (р<0,0001).  

Таким образом, нами были получены данные о том, что 

стремление помогать животным не зависит от проблем в семье или на 

работе и не объясняется общим стремлением помогать тем, кто 

находится в беде. Существуют различные теории альтруизма, но ни 

одна из них не дает объяснения, почему зоозащитники больше, чем 
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другие люди, стремятся помогать животным и меньше – людям. Можно 

предположить таким образом, что данное свойство в какой-то мере 

является врожденным (Родина О.Н, Прудков П.Н., 2015). Возможно, 

что и собака в процессе одомашнивания оказала влияние на эволюцию 

человека. Эти предположения нуждается в дальнейшем исследовании.  

Этап 2. Методика. Гипотеза второго этапа исследования состояла 

в предположении, что волонтеры помогающие детям являются 

«идеальными воспитателями»: добрыми, понимающими, 

сопереживающими детям-сиротам. 

Испытуемые. Группу воспитателей составили 24 женщины, 

работающие с умственно отсталыми детьми на должностях воспитателя 

или младшего воспитателя в одном из детских домов г. Москвы. В 

группу волонтеров входили 37 женщин и 1 мужчина, работающие в 

одной из волонтерских организаций, которая помогает сиротам и 

больным детям.  

Опросники. Для оценки личностных особенностей испытуемых 

использовался пятифакторный опросник личности (Хромов А.Б., 2000), 

а также опросник на эмпатию Бойко В.В. (Методика диагностики …, 

2001).  

Для оценки готовности волонтеров и воспитателей помогать 

другим была разработана анкета из 13 пунктов. В нее вошли три 

утверждения, которые имели максимальные нагрузки на фактор 

помощи бездомным животным в анкете первого этапа исследования. 

Для интегральной оценки отношения к бездомным животным 

применялось среднее арифметическое ответов по этим трем 

утверждениям. Корреляция между этим показателем и фактором, 

описывающим отношение к бездомным животным, для выборки из 223 

участников исследования на первом этапе составила 0,85. Еще три 

утверждения анкеты для волонтеров и воспитателей были также взяты 

из анкеты первого этапа исследования. Это утверждения, которые 

получили максимальные нагрузки на фактор помощи бездомным и 

нищим людям. Коэффициент корреляции между интегральной оценкой 

отношения к бездомным людям, т.е. средним баллом по этим трем 

утверждениям и соответствующим фактором по выборке из 223 человек 

составил 0,92. В анкету были добавлены также четыре утверждения, 
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описывающие отношение к страдающим детям и взрослым, не 

являющимися бездомными, и три утверждения, которые 

использовались для снижения социальной желательности в ответах, но 

не учитывались при анализе. Для каждого утверждения предлагалось 

выбрать один из пяти вариантов ответа, которые соответствовали 

оценкам от 1 до 5 баллов. 

Результаты и обсуждения. Оказалось, что воспитатели отличаются 

от неволонтеров более низкими баллами по шкалам экстраверсии и 

открытости опыту; более высокими – по шкалам дружелюбия и 

самоконтроля. У волонтеров, помогающих сиротам, более низкий по 

сравнению с контрольной группой показатель открытости опыту 

(таблица 1).  

По сравнению с воспитателями, у волонтеров более низкие баллы 

по самоконтролю, более высокие баллы по открытости опыту и 

эмпатии.  

Более низкий уровень экстраверсии у воспитателей видимо, связан 

с тем, что интроверты действуют планомерно, рационально, легко 

справляются с однообразной деятельностью, поэтому им легче 

взаимодействовать с детьми, имеющими умственную отсталость. 

Благодаря высокому уровню дружелюбия воспитатели способны к 

безоценочному принятию больных детей, они могут привязываться к 

ним и подолгу общаться, не раздражаясь. Высокий самоконтроль у 

воспитателей, несомненно, очень важен при взаимодействии с 

сиротами-инвалидами. Вместе с тем, излишняя склонность к 

стереотипам может приводить к тому, что дисциплина может казаться 

им важнее, чем интеллектуальное и эмоциональное развитие детей.  

На волонтерах не лежит такой тяжелый ежедневный груз 

ответственности, как на воспитателях, поэтому для них допустим более 

низкий уровень самоконтроля. По показателям самоконтроля 

волонтеры значимо не отличаются от испытуемых контрольной группы. 

Более высокий, по сравнению с воспитателями, уровень открытости 

опыту и эмпатии у волонтеров способствует установлению контакта с 

детьми, созданию теплой атмосферы, позволяет детям проявлять 

фантазию, раскрывать свою индивидуальность. Таким образом, 

гипотеза второго этапа исследования не подтвердилась. Волонтеры не 
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являются «идеальными воспитателями». Они и воспитатели дополняют 

друг друга, что создает лучшие условия для развития детей. 

Для исследования мотивов помощи у четырех групп испытуемых 

мы сравнили их ответы на утверждения, касающиеся помощи разным 

категориям людей и животным (таблицы 2, 3).  

Оказалось, что зоозащитники и воспитатели в большей мере, чем 

обычные люди и волонтеры готовы помогать бездомным животным и в 

меньшей – бездомным людям. Значимые различия между 

воспитателями и зоозащитниками, а также между волонтерами и 

неволонтерами отсутствуют.  

 

Таблица 2 − Отношение к бездомным людям и бездомным 

животным 
Переменная Воспитатели Волонтеры Зоозащитники Неволонтеры 

Отношение к 

бездомным 

животным 

3,72* 2,29 3,98* 2,24 

Отношение к 

бездомным 

людям 

2,68* 3,09 2,81* 3,32 

Примечание. Сравнение по критерию Манна − Уитни: * − значимые 

различия (р<0,05) при сравнении воспитателей, волонтеров и зоозащитников с 

неволонтерами; − значимые различия (р<0,05) при сравнении волонтеров и 

зоозащитников с воспитателями. 

 

Таблица 3 − Ответы на вопросы о помощи разным категориям 

людей 
Переменная Воспитате

ли 

Волонтер

ы 

Я безвозмездно помогаю … людям 2,76 4,48 

Когда я вижу инвалида… 2,3 4,54 

Когда я узнаю о тяжело больном 

ребенке… 

3,45 4,27 

Я безвозмездно помогаю сиротам 4,37 4,27 

Примечание. Сравнение по критерию Манна − Уитни: − значимые 

различия (р<0,05) при сравнении волонтеров с воспитателями 

 

Волонтеры и воспитатели обнаружили одинаковую готовность 

помогать больным детям и сиротам. Однако воспитатели значимо 
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меньше, чем волонтеры, готовы помогать взрослым людям и инвалидам 

(таблица 3). 

Ответы внутри групп воспитателей и волонтеров сравнивались по 

критерию Вилкоксона. Оказалось, что волонтеры больше всего 

стремятся помогать нуждающимся, инвалидам, страдающим детям. В 

меньшей мере они готовы помогать бездомным людям (p=0,0002) и еще 

меньше − животным (p=0,00024). 

Воспитатели больше всего хотят помогать детям и животным 

(интегральная оценка отношения к бездомным животным не отличается 

от ответов о помощи детям). Их интегральная оценка отношения к 

бездомным людям, ответы на вопросы о помощи нуждающимся и об 

отношении к инвалидам не различаются между собой и значимо 

отстают от отношения к бездомным животным (p<0,01).  

Мы изучили готовность зоозащитников, волонтеров и 

воспитателей помогать разным группам нуждающихся. Оказалось, что 

зоозащитники больше, чем обычные люди, готовы помогать животным, 

но меньше – людям. Ответы волонтеров соответствуют 

общекультурным представлениям о помощи. Волонтеры «больше 

всего» готовы помогать всем категориям людей, кроме бездомных, 

затем идут бездомные люди и, наконец, – бездомные животные. У 

воспитателей другие приоритеты. Они хотят помогать детям и 

бездомным животным и, в меньшей степени, − всем остальным 

категориям людей. Складывается впечатление, что воспитатели 

объединяют в одну группу детей и животных, а в другую всех 

страдающих взрослых. Похоже, что только самые маленькие и 

беззащитные существа вызывают у них желание помогать.  

Данное исследование показывает, что существуют разные 

механизмы мотивации к помощи: один, видимо, связан с заданной 

культурными нормами общей способностью сопереживать 

страдающим, а причины других нуждаются в дальнейшем изучении.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные стороны 

социокультурной безопасности студентов вуза в процессе 

формирования ценностно-смысловой саморегуляции. Дается 

характеристика основных компонентов социокультурной безопасности, 

которые формируются у студентов в университете. 

Ключевые слова: ценностно-смысловая саморегуляция, 
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Annotation. The article deals with various aspects of socio-cultural 

security of University students in the process of formation of value-semantic 

self-regulation. The characteristics of the main components of social and 

cultural security, which are formed in students at the University. 

Key words: value-semantic self-regulation, social and cultural security, 

social and cultural environment. 

 

Формирование внутреннего мира, как студенчества, так и 

молодежи в целом, происходит посредством противоречивых 

импульсов со стороны общества и государства. Как интегративная 

характеристика, культура личности студента состоит из приобретенного 

опыта социального поведения; из усвоенных в процессе 

жизнедеятельности ценностей (Круглов Б.С., 1993). 

Социокультурная деятельность оптимизирует культурные 

процессы сохранения и изменения ценностей, норм, идеалов, стилей 

жизни, расширяет условия для социально-культурной интеграции и 

индивидуализации личности. Поэтому социокультурная безопасность 

студентов является интегративной характеристикой, она включает 

приобретенные знания и ценности, практический опыт и 

подготовленность к предотвращению сложных ситуаций в 

профессиональной и обычной жизни человека и гражданина. 

Поиск смысла жизни в период студенчества  актуальная 

проблема. Изменения в политике, экономике, духовной сфере 

современного общества влияют на значительные изменения ценностей 

и поступки людей, в связи с этим, немаловажные изменения происходят 

и в сознании современной молодежи. Значительная переоценка 

ценностей в период перестройки сформировавшихся устоев, их кризис 

наиболее проявляется в сознании данной социальной группы 

(Забродин Ю.М., Сосновский Б.А., 1989).  

Современные молодые люди меньше всего интегрированы в 

социальные связи, менее устойчивы в своих взглядах, в особенностях 

поведения, в отношениях к окружающей действительности. В 

обстановке современной России отмечается изменение ценностно-
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смысловой сферы личности представителей студенчества, которая 

определяет специфику правового сознания молодых людей. 

В своей гипотезе об историческом содержании детства, 

Д.Б. Эльконин пишет о том, что «подростковый и юношеский возраст 

еще исторически молоды и в связи с этим еще не приобрели своей 

культурно-исторической формы и механизмов развития» 

(Эльконин Д.Б., 2007). 

В юношеском возрасте решаются следующие задачи развития:  

1. Формирование Я-концепции  совокупности различных 

представлений личности о самом себе, связанной с их оценкой 

(Бернс Р., 1986). 

2. Становление нового уровня самосознания  общее, целостное 

«принятие себя», «самоуважение», «оперативная самооценка», 

основывающаяся на соответствии поведения, собственных взглядах и 

убеждениях, результатах деятельности. 

3. Становление идентичности  осознание собственной ценности и 

компетентности, состоящее в испытании различных ролей. 

4. Формирование проявленных социальных потребностей в 

дружбе – распознавание близости другого человека к себе, своему Я, 

доказательство возможности осуществления собственного Я в период 

встречи друга.  

5. Становление мировоззрения  ориентация на личные взгляды, 

убеждения, формирующиеся на основе приобретенных знаний и 

жизненном опыте.  

6. Самоопределение  выбор профессии и дальнейшего 

жизненного пути. 

7. Поиск смысла жизни  расширение системы ценностей, 

формирование нравственного стержня  

В юношеском возрасте очень остро ощущается желание утвердить 

себя в коллективе сверстников, получить оценку окружающих, поэтому 

мотивация поступков становится более дифференцированной. На этом 

этапе личностного развития важное значение имеет саморегуляция 

поведения как составная часть самовоспитания, где мотивировка 

поступков является регулятором поведения и жизнедеятельности 

личности (Зотова О.И., 1987).  
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В состоянии аккультурационного стресса иностранные студенты 

не всегда могут осознанно детализировано и адекватно диагностировать 

внешние и внутренние значимые условия обучения в вузе. Им гораздо 

сложнее выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем. При изменении внешних и 

внутренних условий испытывают трудности в саморегуляции своего 

состояния, чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к 

переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. В результате у 

таких обучающихся неизбежно возникают регуляторные сбои и, как 

следствие, неудачи в выполнении деятельности (Банщикова Т.Н, 

Соколовский М.Л., 2017). 

Социокультурная безопасность характеризуется таким состоянием 

развития личности, при котором проявляется осознанное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих людей; она 

характеризуется практической направленностью деятельности на 

снижение социальных рисков, развитостью психологических и 

духовно-нравственных качеств, владением нормами безопасного и 

продуктивного поведения в социуме, ведением здорового образа жизни, 

развитостью умений пользоваться информацией (Лишер О.В., 

Коновалова А.А., 2014). 

В числе компонентов социокультурной безопасности можно 

выделить следующие: 

 ценностно-мотивационный: жизнь как главная ценность; 

созидательная жизнедеятельность в благоприятной среде обитания, 

гармония с окружающим миром, рациональное потребление ресурсов; 

личная безопасность как условие сохранения собственной жизни; 

безопасность окружающих как условие межличностного 

взаимодействия; устремление к жизненному успеху и совершенству; 

личная независимость и свобода (политическая, религиозная, 

экономическая, физическая); безопасное поведение в процессе 

выполнения различных социальных функций (студент, семьянин, 

производственник, гражданин, военнослужащий и т.д.);·овладение 

системой знаний о безопасности; совершенствование практического 

опыта и личностных качеств для безопасной жизнедеятельности; 

творческое самостоятельное применение правил и норм безопасности; 
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 когнитивный: знания о возможных последствиях опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть дома, на улице, в образовательном 

учреждении; знание правил безопасного поведения при возникновении 

разных опасных ситуаций в социуме; знание и возможности 

использования мировоззренческих, нравственных, психологических, 

правовых, физических, коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, экономических, политехнических, медицинских, 

эстетических и иных средств обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в социуме; 

 деятельностный (умения и навыки): предвидение возможных 

опасных ситуаций и проектирование своего поведения в случае 

возникновения опасных ситуаций в социуме;·помощь людям; умение 

учиться на опыте других и передавать свой опыт безопасного 

поведения; 

 рефлексивный: осмысление правил и норм, являющихся 

средствами предметной деятельности, неправильное применение 

которых приводит к возникновению опасных ситуаций, потерям в виде 

травм, болезням, нанесением морального и иного вреда 

непосредственным участникам деятельности;·анализ опасных ситуации, 

своих действий в них; формирование привычек, способностей, 

убеждений, важных в профилактике и преодолении опасных ситуаций; 

совершенствование личностных качеств и способностей: уверенности в 

себе, смелости, осторожности, способности прогнозировать опасности, 

готовности к преодолению страха, волнения, готовности к адекватному 

самоконтролю в опасных условиях; 

 креативный: способность находить варианты решения проблемы 

выхода из опасной ситуации в социуме; предполагать возможные 

опасные ситуации и минимизировать риски попадания в них; 

предлагать нестандартные варианты действий в опасной ситуации, 

связанной с деятельностью социума и др. 

Сформированность и развитие данных компонентов 

социокультурной безопасности у студента, могут снизить риски, 

возникающие в начале профессиональной деятельности, позволить 

наиболее безболезненно адаптироваться к новым условиям 

жизнедеятельности (Красноруцкая Н.Г., 2014). 
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Социокультурная образовательная среда вуза представляет 

многомерное пространство. Безопасность среды приводит к тому, что 

культурно-исторический опыт, обретаемый студентами в стенах вуза, 

являясь одним из источников содержания образования, придает 

жизненные смыслы, ценностные ориентации студентам и создает 

активный, творческий вектор образовательной среды вуза как 

направления их самосовершенствования в личностном и 

профессиональном развитии и саморазвитии. Безопасная 

социокультурная среда способствует улучшению психического 

здоровья студента, развитию межличностных отношений, форм и 

способов совместной жизнедеятельности участников образовательного 

процесса; положительно влияет на процесс обучения, на самооценку, 

самоидентификацию студента. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В 

УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НА ЮГО-

ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

Е.Н. Рядинская 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей 

адаптационного потенциала населения, проживающего в зоне 

вооруженного конфликта. Выделены типы, уровни и стратегии 

адаптационного процесса. Основными выводами проведенного 

исследования являются утверждения о том, в условиях вооруженного 

конфликта у личности происходит трансформация основных 

направлений адаптационной деятельности и появляются 

патологические варианты адаптации. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, адаптационный потенциал, 

зона вооруженного конфликта, малоинтенсивный район обстрелов, 

интенсивный район обстрелов, трансформация личности, 

постконфликтный период.  

 

ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF THE ADAPTATION 

POTENTIAL OF THE POPULATION LIVING IN THE CONDITIONS OF 

THE ARMED CONFLICT IN THE SOUTHEAST OF UKRAINE 

E.N. Ryadinskaya 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of 

the adaptive potential of the population living in the zone of armed conflict. 
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Types, levels and strategies of the adaptation process are singled out. The 

main conclusions of the study are statements about the fact that in the context 

of armed conflict, the personality transforms the main directions of 

adaptation activity and pathological adaptation options appear. 

Key words: stress, adaptation, adaptation potential, zone of armed 

conflict, low-intensity area of shelling, intensive shooting area, personality 

transformation, post-conflict period. 

 

Современное состояние общества характеризуется тенденциями к 

возникновению разного рода конфликтов и террористических угроз в 

тех регионах, где происходит разрыв между интересами человека и 

общества. Состояния человека, попавшего в сложные, подчас 

экстремальные условия жизнедеятельности, варьируются от 

психической напряженности до острой стрессовой реакции.  

Исследования многих авторов показывают, что стресс 

представляет собой состояние сильного и длительного 

психофизиологического напряжения, которое возникает у человека, 

когда его нервная система получает эмоциональную перегрузку 

(Зеленов М.В., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В., 1997; Кузнецов П.С., 

1991).  

Но при любых экстремальных условиях жизнедеятельности 

личность, как правило, включаются в определенную борьбу. Проживая 

в зоне вооруженного конфликта, человек становится участником или 

непосредственным свидетелем событий, с которыми он ранее не 

сталкивался в обычной мирной обстановке. Как показывает практика, 

вооруженные конфликты длятся довольно длительное время, поэтому 

защитные силы человека вынуждают его приспосабливаться к 

ненормальным условиям существования (Беляева Л.А., 2001).  

Отметим, что адаптация – это свойство любой живой 

саморегулируемой системы, которое состоит в способности 

приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды. 

А.Г. Маклаков отмечает, что адаптационные способности индивида во 

многом зависят от психологических особенностей личности, 

определяющих возможность адекватной регуляции функционального 

состояния организма в разнообразных условиях жизни и деятельности. 
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Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность 

нормального функционирования организма и эффективной 

деятельности при увеличении интенсивности воздействия психогенных 

факторов внешней среды (Маклаков А.Г., 2001). 

На наш взгляд, анализ адаптационного потенциала населения, 

проживающего в зоне вооруженного конфликта важен, поскольку это 

позволит оценить способность респондентов к адекватному 

выстраиванию своего будущего и конкретному детерминированию 

жизненных стратегий и перспектив. 

Эмпирическое исследование имело целью анализ особенностей 

адаптационного потенциала населения, проживающего в условиях 

вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. В эмпирическом 

исследовании приняло участие 723 человека в возрасте от 17 до 75 лет. 

С целью получить более достоверную информацию по проблеме нами 

были сформированы две группы: первая группа состояла из жителей 

(335 человек) малоинтенсивных районов обстрелов (МИРО), во вторую 

входило население (388 человек) из интенсивных районов обстрелов 

(ИРО). Выборка была гетерогенной; семейное положение респондентов 

было различным (проживали в паре или были одиноки). Исследование 

проводилось в восьми городах Донбасса (г. Ясиноватая, Горловка, 

Докучаевск, Дебальцево, Иловайск, Макеевка, Донецк, Енакиево), в 

которых с 2014 г. по 2018 г. с разной интенсивностью идут боевые 

действия. 

Психологические особенности адаптации личности к 

экстремальным условиях жизнедеятельности изучались нами с 

помощью многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» 

(МЛО), разработанного А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным. Анализ 

данных по категории «нервно-психическая устойчивость» (НПУ) в 

первой группе (МИРО) показал, что 49,8 % респондентов (28,3 % 

мужчин и 21,5 % женщин) имеют уровень НПУ выше среднего, а 23 % 

(10,4 % мужчин и 12,6 % женщин) – ниже среднего. 

Высокий уровень нервно-психической устойчивости человека 

указывает на высокую адекватную самооценку и реальное восприятие 

действительности. Низкий уровень НПУ может говорить о возможных 

нервных срывах, отсутствии реального восприятия действительности, 
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неадекватной оценке не только своего поведения, но и окружающих. 

Во второй группе (ИРО) низкий уровень НПУ зафиксирован у 34 

% респондентов (18,5 % мужчин и 15,5 % женщин), а высокий уровень 

– у 46,6 % исследуемых (26 % мужчин и 20,6 женщин). 

В большей степени низкий уровень НПУ в двух группах был 

выявлен у молодых людей 17 − 19 лет и женщин 35 − 60 лет. Возможно, 

это объясняется возрастными особенностями респондентов. Выявлены 

статистические значимые различия по Фишеру (φ*эмп = 2.576).  

Высокий уровень развития коммуникативных способностей 

выявлен у 53,1 % респондентов первой группы (МИРО) и у 48,2 % – 

второй группы (ИРО) исследуемых. Эта группа людей характеризуется, 

прежде всего, способностью легко устанавливать контакты с 

окружающими, не конфликтовать, адекватно взаимодействовать в 

различных экстремальных ситуациях. 

Небольшое количество респондентов первой группы (17,3 %) 

показали результаты по категории «коммуникативные способности» 

ниже среднего, что может свидетельствовать о затруднениях в 

построении контактов с окружающими, проявлении агрессивности и 

повышенной конфликтности. 

Во второй группе (ИРО) 37,8 % респондентов (19,8 % мужчин и 

18 % женщин) имеют низкий уровень коммуникативных способностей, 

что может быть связано с проживанием в районах интенсивных 

обстрелов, вынужденной необходимостью ограничения общения и 

длительном пребывании в стрессовом состоянии (статистически 

значимые различия по Фишеру φ*эмп = 4.857). 

Как отмечает И.Ю. Фомичев, моральная нормативность – это 

способность индивида понимать и принимать установленные в 

обществе нормы и правила взаимного поведения (Фомичев И.Ю., 1999). 

Как правило, она формируется под влиянием эмоциональных и 

социальных переживаний, рационального осмысления ситуаций, 

зависит от воспитания, национальности, общественного устройства и 

среды обитания, детерминирует уровень эмоциональной устойчивости 

человека и является действенным фактором его успешной адаптации.  

Больше половины респондентов второй группы (65,7 %) и 49,7 % 

первой группы отмечаются высоким уровнем моральной 
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нормативности. Они способны реально оценить себя и свою роль в 

коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм 

поведения. Высокий уровень нормативности исследуемых можно 

объяснить, прежде всего, изменением их ценностно-смысловой сферы.  

Тем не менее, были выявлены лица, имеющие низкий уровень 

моральной нормативности: 16,4 % – в первой группе, 25,3 % – во 

второй группе. Существенных гендерных или возрастных отличий 

среди респондентов данной категории выявлено не было, поскольку 

этот признак характеризуется индивидуальной особенностью развития. 

Для этих индивидов, как правило, свойственно неадекватная оценка 

окружающих и несоблюдение общепринятых нормы поведения. Люди с 

низкой моральной нормативностью часто проявляют себя в 

экстремальных ситуациях, особенно в условиях вооруженного 

конфликта, когда наблюдается некая рассогласованность властных и 

силовых структур, присутствует определенная правовая дестабилизация 

ситуации (значимых различий не выявлено – φ*эмп = 0.794). 

На основе полученных данных нами был выявлен личностный 

адаптационный потенциал опрошенных (ЛАП). У более половины 

респондентов первой (51 %) и второй групп (53,5 %) установлен 

высокий уровень ЛАП, что свидетельствует об их быстрой адаптации к 

новым условиям деятельности. Они достаточно легко и адекватно 

ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего 

поведения, как правило, не конфликтны, обладают высокой 

эмоциональной устойчивостью. Наиболее адаптивными в первой и 

второй группах являются молодые люди 17 − 19 лет (15,2 % и 21 % 

соответственно), а также женщины в возрасте 19 − 35 лет (20,6 % и 

29,6 % соответственно). 

Низкий уровень адаптивности выявлен у 18,9 % респондентов 

первой группы (МИРО) и 32,4 % – второй группы (ИРО). Лица этой 

группы обладают признаками явных акцентуаций характера. У 

некоторых могут проявляться признаки психопатий, возможны нервно-

психические срывы. Люди этой категории, как правило, обладают 

низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут 

допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения психолога и 

врача (невропатолога, психиатра). Установлены значимые 
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статистические различия по Фишеру (φ*эмп = 4.627). 

Таким образом, в условиях вооруженного конфликта более 

адаптивными, являются люди с устойчивой нервной системой, 

хорошими коммуникативными способностями и высоким уровнем 

моральной нормативности, чаще всего это молодые люди в возрасте 17 

− 19 лет и женщины 19 − 35 лет.  

Для оценки состояния психического здоровья в континууме 

«здоровье – болезнь» нами использовался тест нервно-психической 

адаптации И.Н. Гурвича, который не является инструментом 

клинической диагностики и применяется для установления условно 

«количественного» уровня нервно-психической адаптации.  

Исходя из результатов исследования уровня нервно-психической 

адаптации респондентов из малоинтенсивных и интенсивных районов 

обстрелов, можно отметить, что исследуемые второй группы (ИРО) в 

большей степени имеют признаки психической дезадаптации, чем 

первой (МИРО). Так, 44,7 % человек здоровых и практически здоровых 

выявлено в первой группе респондентов. Причем из них абсолютно 

здоровыми являются в основном юноши от 16 до 19 лет (21,3 % от 

общей выборки группы) и мужчины 19 − 35 лет (14,5 %), а также 

женщины (9,5 %) в возрасте от 19 до 35 лет. 

Во второй группе (ИРО) 22,4 % респондентов выявлено 

относительно здоровыми. Практически одинаковые результаты 

обнаружены у исследуемых двух групп по третьему показателю теста – 

«практически здоровы с неблагоприятными прогностическими 

признаками» – 21,7 % и 24,5 % соответственно. У людей данной группы 

отмечается нервно-психическая неустойчивость, а также наблюдаются 

признаки стресса. Следует отметить, что существенных возрастных и 

межполовых различий в данной категории людей определено не было  

Легкая степень психической дезадаптации наблюдается у 16,1 % 

респондентов первой группы (МИРО) и у 22,4 % респондентов второй 

группы (ИРО), что может проявляться вследствие проживания в зоне 

вооруженного конфликта при отсутствии элементарной безопасности 

жизни. Постоянное нахождение в стрессовых ситуациях, угрожающих 

не только здоровью, но и жизни часто приводит к невротизации и 

нарушению психического здоровья человека. 
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Заслуживают внимание результаты, полученные по тестовому 

параметру «патология», т.е. когда уже наблюдается вероятность 

выраженной психической патологии. В первой группе (МИРО) 

выявлено 17,1 % респондентов с патологией, во второй (ИРО) – 30,7 % 

человек. Причем больше половины второй группы этой категории 

составляют женщины в возрасте 35 − 60 лет и старше 

В результате изучения уровня нервно-психического адаптации 

нами были выявлены статистически значимые различия по t-критерию 

Стьюдента (р<0,05) у мужчин и женщин первой и второй групп по 

показателю «патология». Во второй группе (ИРО) количество людей, 

имеющих выраженную психическую дезадаптацию значительно 

больше, чем в первой группе (МИРО) (Рядинская Е.Н., 2017). 

Таким образом, в условиях вооруженного конфликта у личности 

происходит трансформация основных направлений адаптационной 

деятельности, и появляются патологические варианты адаптации. 

Очевидным остается тот факт, что длительное нахождение человека в 

экстремальных обстоятельства, связанных с вооруженным конфликтом, 

может затруднять его интеграцию в общество и требовать 

коррекционных и реадаптационных мероприятий. Учитывая 

вышесказанное, особую актуальность приобретает изучение 

трансформаций смысложизненных стратегий личности в 

постконфликтный период. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос об адаптации и 

приспособлении иностранных студентов к условиям университета в 

целом, а так же к особенностям и режиму учебного процесса. В статье 

подробно представлен спектр актуальных проблем, с которыми 

сталкиваются иностранные обучающиеся в процессе освоения новой 

для них социально-культурной реальности на примере одного из 

федеральных вузов России.  

Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, вуз, 

образование, проблемы, приспособление.  

 

ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN THE RUSSIAN HIGHER 

EDUCATION SYSTEM IN THE NORTH-CAUCASUS FEDERAL 

UNIVERSITY. 

G.D. Sabirova 

Annotation. The article raises the question of adaptation and adaptation 

of foreign students to the conditions of the University as a whole, as well as 

to the features and mode of the educational process. The article presents in 

detail the range of topical problems faced by foreign students in the process 

of developing a new socio-cultural reality for them on the example of one of 

the Federal universities of Russia.  
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Адаптация (от средневекового латинского adaption – 

приспособление) – интегральное, многогранное явление, имеет 

множество толкований и рассматривается в различных областях науки. 

Социокультурная адаптация подразумевает приспособление индивида 

(или группы) к условиям новой социокультурной среды, и, 

следовательно, к новым ценностям, ориентациям, нормам поведения, 

традициям так, чтобы успешно существовать в новом окружении. 

Адаптация к образовательному процессу обеспечивает адекватное 

взаимодействие объекта с социальной и интеллектуальной средой вуза, 

формирование новых качеств личности, профессиональную 

идентификацию, предполагает формирование нового социального 

статуса, освоение новых социальных ролей, приобретение новых 

ценностей, осмысление значимости традиций будущей профессии. 

Адаптация к образовательной среде вуза – одна из форм 

приспособительного поведения человека. Под адаптацией студентов-

иностранцев к образовательной среде российского вуза надо понимать 

многофакторный процесс вхождения, развития и становления личности 

студента-иностранца в образовательном пространстве вуза в рамках 

комплексного сочетания и взаимодействия информационно-

функционального и социокультурного полей (Погукаева А.В., 

Коберник Л.Н., Омельянчук Е.Л., 2016). 

Современная система высшего образования ставит новые задачи и 

условия предоставления образовательных услуг. В первую очередь, это 

необходимо для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность 

российских вузов на международном рынке образования, повысить 

рейтинг и спрос на российское образование. Кроме того, привлечение 

иностранных обучающихся в вузы дает возможность вливания 

финансов в институт и приобретения определенного статуса. Хорошее 

образование в российских вузах, современные технологии, рейтинг 

конкретного вуза на мировом рынке образования делает российские 

вузы привлекательными для иностранных студентов, но по приезду и в 

процессе вовлечения в социальную и учебную жизнь университета 
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студентам приходится столкнуться с множеством проблемных 

ситуаций, к которым они оказываются не готовы. У одних процесс 

адаптации проходит быстро, а других этот процесс занимает долгое 

время.  

Первой проблемой на пути адаптации является языковой барьер. 

Плохое владение русским языком приводит к неуспеваемости 

студентов в образовательном процессе и, как следствие, интерес к учебе 

теряется. Стеснительность по поводу неправильно поставленной речи 

при общении со студентами, которые являются носителями русского 

языка, воздвигает стену и приводит к замкнутости. Здесь важную роль 

играет принятие местными студентами студентов-иностранцев в своем 

круге. Кроме того, в процессе обучения, незнание языка приводит к 

неуспеваемости в учебе, студенты не успевают записывать лекционный 

материал, подготавливать дополнительные учебные материалы и с 

затруднением сдают экзамены. Не зная языка, студенту сложно 

объясниться с преподавателем, что вызывает недопонимание между 

ними. К примеру, студент может решить математическую задачу или 

знает логический ответ на задание, поняв инструкцию, но объяснить, 

как нашел ответ, он не может, и преподаватель думает, что он просто 

переписал ответ у другого человека или из интернета.  

Иностранный студент сталкивается с проблемой языкового 

барьера и в повседневной бытовой жизни: походы в магазины за 

продуктами питания, в аптеку за лекарствами и т.д. Трудность 

возникает, когда нужно суметь сказать название какого-либо товара или 

препарата.  

В состоянии аккультурационного стресса иностранные студенты 

не всегда могут осознанно детализировано и адекватно диагностировать 

внешние и внутренние значимые условия обучения в вузе. Им гораздо 

сложнее выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 

ситуации, так и в перспективном будущем. При изменении внешних и 

внутренних условий испытывают трудности в саморегуляции своего 

состояния, чувствуют себя неуверенно, с трудом привыкают к 

переменам в жизни, к смене обстановки и образа жизни. В результате у 

таких обучающихся неизбежно возникают регуляторные сбои и, как 
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следствие, неудачи в выполнении деятельности (Банщикова Т.Н., 

Соколовский М.Л., 2017). 

Для того, чтобы облегчить изучение русского языка и устранить 

языковые проблемы, в Северо-Кавказском федеральном университете 

(СКФУ) существуют дополнительные часы практических занятий по 

русскому языку. На этих учебных часах студенты с преподавателем 

изучают русский язык и грамматику с азов. 

Функционируют также при СКФУ разного рода секции и клубы, 

где студенты, встречаясь со своими сверстниками-иностранцами в 

непринужденной обстановке, изучают не только разговорный русский 

язык, но и получают психологическую разгрузку, ближе знакомятся с 

культурой и традициями России, находят друзей и могут открыто 

говорить о своих проблемах. Примерами таких клубов являются: «Клуб 

"Только по-русски"», «Internationally art-club». В рамках задач 

сближения иностранных студентов с местными, в университете 

проводятся национальные праздники, с помощью которых они 

получают знания о культурах традициях разных национальностей, 

происходит слом негативных стереотипов и представлений о странах, 

из которых приехали студенты.  

Немаловажную роль в адаптации студентов играет 

преподавательский состав и куратор группы, совместные походы в 

музеи, собрания на кураторском часу. Все это сближает ребят и 

помогает найти общий язык с однокурсниками. Кроме проблемы 

языкового барьера, студенты сталкиваются с бытовыми проблемами, 

например, такими как приспособление к условиям жизни в общежитии, 

отказ от национальной кухни, смена климата. Неустроенность в 

жилищных бытовых вопросах также влияет на успеваемость студентов, 

на их психоэмоциональное состояние.  

Отсутствие привычного комфорта мешает учащимся 

сосредоточиться на учебе. Безусловно, процесс адаптации, переживают 

и русские студенты-первокурсники, приехавшие из других регионов и 

городов России, но иностранные студенты переживают это намного 

тяжелее. Огромную роль играет жилищно-бытовой вопрос, если 

студенту негде спать, есть, делать задания или это место не 

соответствует хотя бы минимальным стандартам, то студенту 
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становиться некомфортно, и, вместо того, чтобы думать об учебе, он 

стараться улучшить и наладить свой быт. Проблема улучшения быта 

становится на первый план, а учеба и получение знаний отодвигается на 

второй, второстепенный.  

В Северо-Кавказском федеральном университете имеются 

общежития, которые соответствуют бытовым нормам и стандартам, и 

заселившемуся студенту не приходиться думать об условиях жизни. 

Всем известно, что русский и восточный менталитеты имеют 

существенную разницу. Незнание этикета, а также менталитета другой 

страны нередко приводит к конфликтным ситуациям студентов с 

местным населением. Положительным является то, что в настоящее 

время создаются национальные диаспоры стран, которые помогают 

новичкам-студентам, поступившим на обучение, освоиться в чужом 

месте, проводят разъяснительные собрания. 

Таким образом, процесс адаптации включает сложный путь, 

который должен проходить в комплексе с учебной и социальной 

жизнью института. Такой подход помог бы каждому иностранному 

студенту овладеть не только уникальными профессиональными 

знаниями, которые преподносятся ему в университете, но и расширить 

собственный кругозор относительно культур других стран и республик.  
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ УМЕНИЯ ДЕФЕКТОЛОГОВ КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВЫГОРАНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

О.В. Соловьева 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

рефлексивных умений дефектологов, как фактора детерминирующего 

устойчивость к профессиональному выгоранию. Обосновывается, что 

рефлексивные умения дефектологов способствуют устойчивости к 

профессиональному выгоранию и профилактике негативных 

трансформаций личности. 

Ключевые слова: педагоги-дефектологи, профессиональное 

выгорание, инклюзивная образовательная среда, рефлексивные умения.  

 

REFLEXIVE SKILLS OF DEFECTOLOGISTS AS A FACTOR OF 

SUSTAINABILITY TO PROFESSIONAL COMBUSTION IN THE 

CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

O.V. Solovyevа 

Annotation. The article deals with the problem of the development of 

reflexive skills of defectologists, as a determinant of resistance to 

professional burnout. It is substantiated that reflexive skills of defectologists 

contribute to resistance to professional burnout and prevention of negative 

personality transformations. 

Keywords: defect teachers, professional burnout, inclusive educational 

environment, reflexive skills. 

 

В условиях инновационной образовательной стратегии широко 

ориентированной на распространение и реализацию идей инклюзии в 

обществе в целом, и в образовании в частности повышается 

профессиональная значимость деятельности педагога-дефектолога. 

Спрос на специалистов-дефектологов различных профилей возрастает в 

связи с колоссальным ростом числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это обусловливает необходимость поиска 

инвариантных путей совершенствования процесса профессиональной 
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подготовки дефектологов в вузе.  

В процессе обучения у будущих педагогов-дефектологов должны 

быть сформированы профессионально значимые качества. Основными 

среди них являются уважение и любовь к детям-инвалидам и их 

родителям, а также ответственность за их психологическое здоровье и 

развитие. Главными чертами профессионального характера педагога-

дефектолога являются доброта, оптимизм, терпение, эмпатия, 

профессиональная честность и порядочность, верность жизненным 

интересам людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 

а также увлеченность своей работой. К тому же педагог-дефектолог 

должен обладать «особым складом души», психологической культурой, 

быть доброжелательным и тактичным. Современный педагог-

дефектолог призван не только обеспечивать эффективность 

коррекционно-развивающего процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и выступать ведущим транслятором идей 

инклюзии, ее ценности, раскрытия ее смысла.  

Вместе с тем, профессиональная деятельность дефектолога 

содержит много рисков профессионального плана. Они связаны с 

повышенной стрессогенностью профессиональной деятельности, с 

колоссальными морально-психологическими напряжениями, с 

необходимостью работать в условиях постоянного соприкосновения с 

трудной жизненной ситуацией своих воспитанников и их родителей, 

переживать и разделять жизненные трагедии, связанные с глубокой 

инвалидизацией детей. В этой связи педагоги-дефектологи, подвержены 

сильным профессиональным и личностным деформациям, которые 

свидетельствуют о психологическом, эмоциональном и 

профессиональном выгорании.  

Теоретико-методологический анализ, посвященный изучению 

проблемы профессионального выгорания, позволяет констатировать, 

что вопросы, связанные с данным синдромом, достаточно широко 

изучены. Так, в зарубежной психологии на сегодняшний день имеется 

более одной тысячи работ, посвященных выгоранию (M. Burish, 

R. Gelembiewsky, M. Liter, T. Marek, C. Maslach, A. Pines, W. Shaufeli и 

многие др.). В отечественной психологии также имеется достаточно 

много исследований по проблеме выгорания. Учеными всесторонне 
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рассматривается компонентный состав синдрома профессионального 

выгорания, этапность формирования данного феномена, факторы, 

определяющие его развитие (В.В. Бойко, Н.В. Гришина, 

А.А. Рукавишников, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел, Е.С. Старченкова, 

Т.В. Форманюк и многие др.). Раскрыты причины профессионального 

выгорания. Описаны особенности проявления синдрома выгорания в 

процессе трудовой деятельности специалистов типа «человек − 

человек». Предложены различные модели профессионального 

выгорания. 

Однако нами выявлено, что единства в понимании природы 

синдрома профессионального выгорания нет. Весьма широкий перечень 

симптомов выгорания расплывчат и противоречив. В теоретических и 

прикладных исследованиях по-разному рассматривается компонентный 

состав синдрома профессионального выгорания. Разными авторами 

выделяются разнообразные факторы, оказывающие влияние на данный 

синдром. Эти факторы группируются в два больших блока: 

индивидуальные характеристики работников (личностные факторы) и 

особенности профессиональной деятельности, условий ее 

осуществления (организационные факторы). Внутри этих факторов 

представлены разные компоненты. Не существует единого понимания 

механизмов возникновения синдрома профессионального выгорания. 

Большинство работ носит эмпирический характер, связанный с 

выявлением связей между выгоранием, особенностями личности и 

поведения представителей различных профессиональных групп 

(Соловьева О.В., Темрокова С.Б., 2016 а). 

Обобщенные выводы по анализу литературы приводят нас к 

следующему пониманию данного феномена. Под «профессиональным 

выгоранием» понимают специфический синдром, который развивается 

у человека в процессе его профессиональной деятельности. Данный 

синдром выражается в состоянии эмоционального и физического 

истощения, отчуждения от людей, с которыми человек 

взаимодействует, а также в отсутствии профессиональных планов. 

Выгорание представляет собой дезадаптационный синдром, действие 

которого определяется на всех уровнях функционирования личности: 

индивидуально-психологическом, социально-психологическом, и 
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организационном. Данный феномен оказывает негативное влияние на 

показатели профессиональной эффективности, неудовлетворенности 

трудом, а также отрицательные последствия и в сферах 

«непрофессиональной» жизни (Орел В.Е., 2001). 

В результате профессионального выгорания человек теряет 

психическую энергию, развивается психосоматическая усталость, 

эмоциональное истощение, появляется немотивированное 

беспокойство, тревога, раздражительность, вегетативные расстройства, 

снижается самооценка, утрачивается осознание смысла собственной 

профессиональной деятельности (Соловьева О.В., Темрокова С.Б., 2016 

б). 

В этой связи остро стоит вопрос о профилактике 

профессионального выгорания. В числе факторов эффективной 

профилактики выгорания называются следующие: повышение 

профессиональной мотивации, изменение социального и 

организационного окружения, социальная поддержка, формирование и 

поддержание позитивных взглядов на жизнь (Соловьева О.В., 

Темрокова С. Б., 20016 а).  

На наш взгляд, еще одним существенным фактором профилактики 

профессионального выгорания может выступать использование 

рефлексивных умений человека. В профессиональной педагогической 

деятельности, рефлексивные умения занимают одну из ведущих 

позиций, характеризующих субъекта труда. По сути, вся 

профессиональная деятельность учителя буквально пронизана 

рефлексивными процессами. Рефлексивные умения – это органичный 

комплекс познания собственных индивидуально-психологических 

особенностей, оценивание своего психического состояния, а также 

осуществление разностороннего восприятия и адекватного познания 

личности учащегося. Педагогическая рефлексия направлена на три 

важнейшие аспекта: анализ собственной работы; оценка деятельности 

учащихся; оценка вовлеченности учеников в познавательный процесс 

(Рубанова О.И., 2003). 

Рефлексивные способности и умения выступают в качестве 

регуляторов профессиональной деятельности педагога. Они являются 

необходимым элементом процесса педагогического взаимодействия, в 
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ходе которого учитель стремится адекватно понимать и 

целенаправленно регулировать мысли, чувства и поступки своих 

воспитанников и их родителей, коллег.  

Для педагога-дефектолога в условиях инклюзивного подхода 

рефлексивные умения необходимы при разработке индивидуальных 

маршрутов развития и проектировании коллективной деятельности, в 

которую вовлекаются дети с ОВЗ и условно здоровые учащиеся. При 

разработке адаптированных образовательных программ, рефлексивные 

умения дефектолога позволяют лучше учитывать индивидуально-

психологические особенности учащихся, предвидеть возможности 

коррекционного процесса и перспективы развития каждого ребенка.  

В контексте нашего исследования, рефлексивные умения 

выполняют профилактическую функцию по предупреждению 

профессионального выгорания, поскольку они способствуют 

преодолению эгоцентричности мышления, особенно присущего 

молодым дефектологам, позволяя выработать и, если необходимо, 

скорректировать индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. Именно со способностью побороть свой эгоцентризм, 

понять и принять точку зрения учащегося, встать на его место и 

рассуждать с его позиции в существенной мере связаны адекватность, 

полнота и глубина профессиональной самореализации (Рубанова О.И., 

2003).  

Таким образом, развитые рефлексивные умения педагогов-

дефектологов способствуют устойчивости к профессиональному 

выгоранию и профилактике негативных трансформаций личности. 

Следовательно, рефлексивные умения можно рассматривать как 

важный фактор, детерминирующий устойчивость к профессиональному 

выгоранию дефектолога, работающего в условиях инклюзивной 

образовательной среды. 
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Аннотация: в статье излагается структура концепта 

социокультурной безопасности (СКБ) в контексте ее диагностики с 

учетом современного состояния науки. Предлагаются следующие 

компоненты СКБ: сохранность и развитие культуры, культурно-

компетентная среда, субъектность носителей культуры. 

Ключевые слова: социокультурная безопасность, сохранность и 

защита культуры личности, человеческое развитие. 

 

SOCIOCULTURAL UNMENACE CONCEPT AND ITS 

IMPLEMENTATION 

M.L. Sokolovskii 

Abstract: The article describes the structure of the sociocultural 

unmenace (SCU) concept, suitable for its measurement, considering the 
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current state of science. The following structure SCU components are 

proposed: safety and development of the culture, culturally competent 

environment, human agency. 

Key words: sociocultural unmenace, sociocultural safety and security, 

human development. 

 

Понятие социокультурной безопасности неразрывно связано с 

понятием социокультурной угрозы, которой подвергаются как 

малочисленные этнические группы, так и, в перспективе, 

доминирующие этносы, что связано с процессами глобализации и, в той 

или иной степени, с процессами ассимиляции и постколониальными 

процессами для небольших этнических групп. 

Традиционно более исследованными являются вопросы 

социокультурной безопасности для небольших, зачастую 

маргинализированных групп и этносов, на развитие и поддержание 

которых выделяются гранты и реализуются государственные 

программы. Такие исследования проводятся во многих странах. В 

качестве лидеров выступают исследования в США, где акцент делается 

преимущественно на реабилитацию детей и подростков, лиц группы 

риска (М. Ангар, М. Райт, А. Мастен, Л. Терон, Л. Либенберг, 

Т. Спенсер, К. Пантер-Брик), в Австралии и Новой Зеландии, Канады, 

где больше внимания уделяют восстановлению, поддержанию и 

развитию культуры коренных народов  (В. Станнер, М. Бамблет, 

Дж. Харрисон, Л. Питер, Р. Франкланд, М. Гуда, Э. Прайдей, Э. Гаргет). 

В английском языке, на котором пишутся основные работы по 

социокультурной безопасности, крайне редко встречаются аналоги 

русскому слову безопасность, понимаемому как «отсутствие, или 

отрицание, опасности», вместо него применяются существительные, 

обозначающие возможные компоненты безопасности, не включающие в 

себя частицы, связанные с отрицанием опасности. Поэтому 

специалисты по работе с этническими группами используют понятия 

sociocultural safety и sociocultural security, которые можно понимать как 

обеспечение сохранности и обеспечение охраны культуры. 

При этом термин «сохранность этнической культуры» в большей 

степени относится к ее носителям, а «безопасность» подразумевает 
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действия властей и взаимоотношения представителей различных 

культур или даже внутри культуры, т.е. security, или культурно-

компетентную окружающую среду. 

В вопросах изучения сохранности культуры мы ориентировались 

на работы В. Станнера (Stanner W., 2011), а также Р. Франкланда, 

М. Бамблета и П. Льюиса (Frankland R., Bamblett M., Lewis P., 2011) в 

которых выделяются четыре компонента сохранности культуры (safety): 

(1) реконструкция групповой идентичности, (2) усиление права голоса, 

(3) воссоздание и реконструкция ресурсов для культурной деятельности 

и (4) собственно воссоздание продуктов культуры, в соответствии с 

которыми и определяются основные направления работы с коренным 

населением.  

В целом, получаем вполне логичную схему сохранности 

культуры: 

(1) Мотив. Субъекты культуры признают себя таковыми. 

Признают свою ценность, как носителей культуры и ценность 

собственной культуры, чем получают внутренний стимул для 

воссоздания и развития собственной культуры 

(2) Свобода. У них есть достаточная свобода и самостоятельность 

(субъектность) действовать (как представители данной культуры). 

(3) Ресурсы. У них есть достаточно ресурсов для воспроизводства 

собственной культуры 

(4) Деятельность. Собственно культурная практика коренных 

народов, воспроизводство продуктов культуры 

Данные компоненты сохранности культуры тесно взаимосвязаны 

между собой, в частности, для мотивации (1) и субъектности (2) 

культурной деятельности важно осознание ценности себя и своей 

культуры, то есть отсутствие маргинальности носителей. В то же время, 

признание себя представителем определенной культуры (1) имеет 

смысл, если это отражается в их деятельности (4). 

Тем не менее, в структуре социокультурной безопасности (Рис.1) 

компонент «субъектность» мы выделяем в отдельный блок, поскольку: 

(а) субъектность выступает важнейшим компонентом 

человеческого развития (в понимании Организации объединенных 

наций), 
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(б) с точки зрения организации работ по обеспечению 

социокультурной безопасности можно опираться на подход М. Райт и 

А. Мастен, которые, говоря о жизнестойкости подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, отмечают различную природу факторов 

безопасного развития подростков. В частности, родители и 

окружающая среда могут оказывать на них защитное влияние, создавая 

«тепличные условия» или же «продвигать» их, создавая условия для 

самостоятельности и развития (Wright M., Masten A., 2014). Если 

перенести этот подход в сферу социокультурной безопасности, то 

именно развитие субъектности укрепляет и «продвигает» развитие его 

культуры, обеспечивая «активную» защиту культуры. В то время как 

формирование культурно-компетентной окружающей среды (security) и 

сохранность культуры (safety) представляют собой  ее «пассивную» 

защиту. 

Признание респондентом себя носителем определенной культуры 

и ту деятельность по воспроизводству культуры, которую он 

осуществляет (мотивацию культурной деятельности и саму культурную 

деятельность) мы объединили в одну шкалу опросника 

«Этнокультурная установка». Поэтому при разработке опросника по 

социокультурной безопасности блок «Сохранность культуры» мы 

рассматриваем как состоящий из двух основных компонентов: 

(а) этническая идентичность и воссоздание продуктов культуры, 

(б) наличие ресурсов для этнокультурной деятельности. 

Другой важнейший компонент социокультурной безопасности – 

это безопасность, которую мы называем культурно-компетентной 

окружающей средой, в основном, обеспечиваемая государством. Вилл 

Беннет отмечает, что безопасность (security) представляет собой такое 

состояние местного сообщества, при котором люди чувствуют свою 

защищенность и ценность, как членов местного сообщества, могут 

решать вопросы безопасности, используя местные и государственные 

структуры и готовы взаимодействовать с ними (Bennett W., 2014). Тем 

не менее, практика, в том числе по восстановлению и развитию 

этнической культуры австралийских аборигенов показывает, что только 

учета взаимоотношений «по вертикали» недостаточно. В отношениях 

между малыми народами и даже внутри одного и того же этноса идут 
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два вида деструктивных процессов, которые можно назвать 

латеральной агрессией (латеральным взаимодействием, латеральными 

процессами, взаимодействием «по горизонтали»): 

(1) поскольку на восстановление и поддержание этнической 

культуры малых народов выделяются финансовые средства, зачастую 

крупные, то между представителями коренных народов возникают 

конфликты по этому поводу (какие именно местные жители являются 

более «коренными», чем другие). 

(2) большую часть своих внутренних проблем малые народы 

склонны приписывать «колониальному прошлому», идеализируя 

период своей истории до колонизации и любой конфликт внутри этноса 

или между этносами рассматривая как наследие «колониального 

прошлого». В то же время, внутри этноса могут присутствовать 

этнические конфликты, связанные с унижениями или самоунижением 

по поводу собственной этнической принадлежности, что и является 

проявлением маргинализационной установки, которая серьезным 

препятствием в культурном и человеческом развитии ее носителей. 

Третий важнейший компонент социокультурной безопасности – 

это субъектность, которая Р. Фаркландом и др. обозначена как 

«усиление права голоса», активно изучается в отечественной 

психологии, начиная с 70-х годов прошлого века О.А. Конопкиным 

(Конопкин О.А., 1995) и его многочисленными учениками. В докладе 

ООН за 2016 год субъектность представлена как один из ключевых 

компонентов системы человеческого развития, наряду с доступными 

ресурсами и целями личности 

При этом в качестве основных компонентов субъектности в ООН 

рассматривают право голоса человека, как возможность быть 

услышанным и влиять на происходящее (voice), так и собственно 

желание и возможность самостоятельно совершать активные действия 

(agency) (United Nations Development Programme, 2017), то есть в 

субъектности выделяется личностный и социальный компоненты. 

Личностный и социальный компоненты выделяют и при работе с 

австралийскими аборигенами. В частности, М. Бамблетт и др. 

(Bamblett M., Harrison J., Lewis P., 2010) «право голоса» (voice) 

понимают как самоопределение, проявляющееся в том, как выражаются 
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желания и проблемы аборигенов и как они оказывают влияние на 

доминантную культуру (социальный компонент) 

В то время как «жизнестойкость» (resilience) ими рассматривается 

как эмпатия, позитивный взгляд на мир, чувство юмора, хорошие 

взаимоотношения и выраженное ощущение собственной культурной 

принадлежности (личностный компонент субъектности). 

Мы также выделяем личностный и социальный компоненты 

субъектности. Под личностным компонентом субъектности мы 

понимаем жизнестойкость в узком смысле, как активность личности в 

преодолении жизненных трудностей, в тех случаях, когда можно хотя 

бы в некоторой степени абстрагироваться от социального компонента 

субъектности. Если же достижение собственных целей личности 

требует социального взаимодействия, а именно, определяется откликом, 

полученным от других людей, то мы говорим о социальном компоненте 

субъектности. 

Поскольку все компоненты социокультурной безопасности и 

социокультурного развития тесно связаны между собой, эффективная 

коррекция одного из компонентов социокультурной безопасности 

подразумевает работу или отклик со стороны других ее компонентов. 

Именно поэтому структура трудовой субъектности М. Голля (Goller M., 

2017) помимо личностного, задействует и межличностный, и 

организационный компоненты. Концептуально сходной с нашей 

оказывается диагностическая и коррекционная модель жизнестойкости 

(CYRM / ARM), активно разрабатываемая под руководством Майкла 

Ангара с середины 2000-х годов и внедренная в практическую 

деятельность по коррекционной работе с трудными подростками и 

малыми народами. Майкл Ангар жизнестойкость (resilience) понимает в 

очень широком смысле, в значительной степени перекрывая и дополняя 

предложенную нами модель социокультурной безопасности. 
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Рис.1. Структура концепта «Социокультурная безопасность»  

 

С точки зрения М. Ангара жизнестойкость актуализируется в 

ситуации, когда личность испытывает серьезные лишения и 

проявляется, во-первых, в способности личности или даже целых 

сообществ, двигаться к тем ресурсам, которых они лишены и, во-

вторых, в способности договариваться с другими людьми по вопросам 

возможности достижения необходимых ценностей или ресурсов. 

Поэтому работа психологов, социальных работников, других 

социально-культурных служб представляет собой создание таких 

структур или ресурсов, которые будут способствовать 

самостоятельному достижения индивидом личных или 

социокультурных ценностей (Ungar M., 2011), то есть обеспечивать как 

общее человеческое развитие, так и развитие субъектности. 

Главное различие с нашей моделью состоит в том, что изначально 

модель М. Ангара предназначена для коррекционной и терапевтической 

работы преимущественно с трудными подростками, в то время как 

наша направлена на социокультурную безопасность, преимущественно 

взрослых людей (студентов) и состояние социокультурной 
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безопасности не требует наличия серьезных этнокультурных 

трудностей, а является желаемым результатом их компетентного 

преодоления. 

Таким образом, наша модель социокультурной безопасности 

концептуально опирается на четыре ключевых, взаимосвязанных и 

взаимопересекающихся компонента: сохранность и развитие культуры, 

человеческое развитие в понимании ООН, жизнестойкость, понимаемая 

как в узком (в качестве субъектности), так и в широком смысле, и 

компетентные действия властей и самих представителей этнокультур. 

Такая модель согласуется с локальными и мировыми тенденциями по 

формированию и сохранению культур этносов, сообществ, а также 

индивидуальными коррекционными практиками. 

В рамках практического внедрения данного подхода нами 

разработан опросник СКБ (социокультурной безопасности), состоящий 

из 6 субшкал: этническая идентичность и воссоздание продуктов 

культуры, доступность этнокультурных ресурсов, личностная 

субъектность, социальная субъектность, латеральные взаимодействия, 

действия властей и внешних организаций, который прошел первый этап 

апробации на выборке из числа 197 иностранных и российских 

студентов на базе Северо-Кавказского федерального университета. 
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СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА ПЕДАГОГА 

М.О. Стекольникова 

 

Аннтотация: в статье представлен опыт создания и 

развертывания деятельности Профессионального педагогического 

объединения Иркутской области. Описан механизм тьюторского 

сопровождения сетевого сообщества педагогов. Обозначены принципы 

поддержки отдельных образовательных практик, инициированных 

педагогами. На основе анализа общих вопросов создания среды для 

опробования профессиональных и личностных инициатив работников 

образования, выделяется проблема активности педагогического 

сообщества. 

Ключевые слова: сетевое сообщество, профессиональное развитие 

педагога, образовательные практики, личностная инициатива, 

национальная система учительского роста, развивающая экспертиза, 

тьютор. 
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NETWORK COMMUNITY AS DEVELOPMENT TOOL OF THE 

PERSONAL AND PROFESSIONAL RESOURCE OF THE TEACHER 

M.O. Stekolnikova 

Annotation: development of professional pedagogical association 

activity experience including support methods of teacher’s network by tutors 

in the Irkutsk region is described in the article. There are outlined principals 

of particular educational practices support that was initiated by educators. 

There is allocated the problem of pedagogical association activity based on 

the analysis of general questions on environment for approbation of 

professional and personal initiatives.  

Keywords: network community, professional development of the 

teacher, educational practicians, a personal initiative, the national system of 

teacher's growth, the developing examination, tutor. 

 

Согласно поручению Правительства Российской Федерации 

[Приказ №703 от 26 июля 2017 г. Минобрнауки России] до 2020 года 

будет сформирована национальная система учительского роста (далее – 

НСУР), основанная на профессиональном развитии педагога в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. В связи с 

чем, появилась необходимость модернизации педагогического 

образования в целом.  

Так, в ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» с 1 июня 2017 года реализуется региональная образовательная 

практика «Профессиональное педагогическое объединение», 

аккумулирующая ресурсы сред формального и неформального 

образования. Основная идея образовательной практики состоит в 

создании условий для развития и поддержки образовательных 

инициатив как профессиональных сообществ, так и отдельных 

педагогов в условиях обсуждения и реализации предметных концепций. 

Форматом развертывания практики было выбрано сетевое сообщество, 

имеющее потенциал объединения смыслов, мнений, инициатив, 

экспертных суждений и т.д.  

Профессиональное педагогическое объединение Иркутской 

области (далее-ППО) включает в себя около тысячи участников – 

педагогов разных предметных областей общего образования (рис. 1). 
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Рис. 1. Региональная модель сопровождения общественно-

профессиональных объединении и сетевых методических сообществ по 

учебным предметам (предметным областям) для реализации концепций 

развития предметного образования 

 

Тьюторы ГАУ ДПО ИРО координируют деятельность 

объединения согласно этапам сопровождения:   

1. Создание открытой провакативной среды (Ковалева Т.М., 2012): 
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- открытые коммуникационные площадки с проблемными 

тематиками как обсуждения концепций, так и другими проблемными 

точками в образовательной деятельности; 

- инициирование самими участниками мероприятий и форумов; 

- общественно-профессиональная экспертиза практик реализации 

концепции преподавания предметов (по запросу).  

2. Построение и реализация индивидуального образовательного 

маршрута ППО (далее-ИОМ). 

По каждому предметному сообществу составляется ИОМ 

«ТОЧКИ РОСТА», который открыт для внесения дополнений и 

изменений всеми участниками ППО (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Индивидуальный образовательный маршрут предметного 

сообщества 
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3. Ресурсы и навигация 

- открытое ресурсное поле на сайте ГАУ ДПО ИРО 

(http://www.iro38.ru/index.php/gosudarstvennaya-programma-

rf/konczepcziya-prepodavaniya-predmetov.html- страница ППО на сайте 

ГАУ ДПО ИРО); 

- открытый доступ к ИОМ всех сообществ, в котором отражены 

все мероприятия сообщества; 

- веб-консультации с кураторами сообществ; 

- экспертные лаборатории в веб-режиме  с участием сообществ из 

других регионов РФ; 

- коммуникационные площадки на организованных страницах 

социальных сетей и на сайте ГАУ ДПО ИРО 

(https://vk.com/public145844055 -страница «В контакте»). 

4. Рефлексия 

- отражена в ИОМ «Точки роста» сообщества; 

- общий отчет объединения за год, в формировании которого 

участвуют все 13 сообществ профессионального педагогического 

объединения; 

- участие в мероприятиях разного уровня (РУМО, региональные 

форумы и семинары и т.д.) станут ресурсом промежуточной рефлексии; 

- формирование открытого банка данных лучших практик 

реализации концепции преподавания предметов на уровне региона; 

- экспертные лаборатории в веб-режиме с участием сообществ из 

других регионов РФ (экспертиза с функциями развития 

образовательных практик). 

Таким образом, созданная среда для развития образовательной 

инициативы педагогов позволяет решить задачи профессионального и 

личностного саморазвития, создать условия для становления 

экспертной позиции, сформировать устойчивые интегративные 

качества личности педагогов (самостоятельность, ответственность, 

инициативность).  
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ДЕФИЦИТЫ В КОМПЕТЕНЦИЯХ ПЕДАГОГОВ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ  

Т.А. Хекманн 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, чем вызваны 

изменения в подготовке педагогов детских садов в федеративной 

республике Германия и в чем заключаются эти изменения. 

Ключевые слова: элементарное образование, педагогические 

кадры, детский сад.  

 

DEFICITS IN COMPETENCIES OF TEACHERS OF 

ELEMENTARY STAGE OF EDUCATION IN GERMANY 

T.A. Heckmann 

Annotation. The article discusses issues, including the changes in the 

training of kindergarten teachers in the federal republic of Germany and what 

these changes are. 

Key words: elementary education, pedagogical staff, kindergarten. 

 

В Германии, как и в России, осуществляется модернизация 

системы дошкольного образования. Изменения коснулись не только 

организации работы дошкольных учреждений, но и подготовки 

педагогов. Педагогическое образование и повышение квалификации 

педагогов являются сегодня предметом особого внимания во многих 

европейских странах.  

К примеру, в рамках дискуссии о качестве работы дошкольных 

учреждений в конце 90-х гг. Андреас Фрей из Центра эмпирических 

педагогических исследований университета Кобленц опытным путем 

установил, насколько подготовка педагогов этой области соответствует 
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требованиям общественного развития. Он пришел к выводу о 

расхождении таковых на уровне практики и о том, что качество 

фактических усилий по развитию профессиональных и учебных 

навыков студентов весьма посредственно (Frey A., 1999). Результаты 

эксперимента также показали теоретическое отсутствие разрыва между 

потребностями практики и содержанием подготовки. 

Анализ результатов выявил следующие дефициты в компетенциях 

педагогов элементарной ступени в Германии: недостаток знания 

детской психологии, неумение работать с одаренными, способными 

детьми, с детьми-мигрантами и инвалидами, отсутствие 

математических и естественнонаучных знаний, низкие образовательные 

навыки в целом. Причина тому – состояние подготовки воспитателей в 

ФРГ, ее содержание, принципы и задачи.  

Само качество педагогического образования было 

посредственным. Из сложившейся ситуации можно сделать два главных 

вывода, связанных с ее последствиями в будущем:  

1) в условиях европейской интеграции воспитатели из ФРГ не 

могут быть востребованы в странах ЕС в силу их недостаточной 

квалифицированности;  

2) низкий уровень подготовленности дошкольных педагогов 

обуславливает низкий уровень продуктивности элементарного 

образования и ведет к проблемам обучения детей в школе.  

Логичным продолжением последнего вывода становится падение 

качества подготовки специалистов в вузах и снижение 

конкурентоспособности государства на мировом рынке. Различными 

исследованиями доказано, что от степени готовности выпускника 

педагогического отделения зависит то, насколько полно и эффективно 

он будет выполнять социальный заказ. Цепочка «компетентность 

воспитателя – благосостояние государства» со всеми ее 

промежуточными звеньями наглядно продемонстрировала стране 

необходимость немедленного реформирования всей области 

элементарного образования. 

К началу нового тысячелетия в Германии существовало, по 

меньшей мере, три аспекта дошкольного образования детей, 

нуждавшихся в немедленном реформировании: 1) управление системой 
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детского дошкольного образования; 2) разработка и внедрение в 

практику концепции элементарного образования; 3) подготовка 

педагогического персонала дошкольных учреждений.  

Что же должно измениться в последней, чтобы соответствовать 

международному уровню? В первую очередь, сама концепция, подход и 

организация образования воспитателей в целом. Должен быть повышен 

уровень подготовки и ее качество. Сегодня в Германии лишь 60% 

педагогов элементарной ступени имеют соответствующее образование, 

и, сложно поверить, но среди них доля сотрудников с высшим 

педагогическим образованием составляет менее 3 % (Avenarius Н., 2003. 

с. 82). Данная особенность подготовки кадров составляет второе 

главное отличие ФРГ от других европейских стран (в большинстве из 

них основная масса воспитателей выпускается вузами). В Германии же 

их подготовка входит в компетенцию среднеспециальных учреждений, 

в частности, социально-педагогических техникумов.  

Сегодня в стране признается, что образование должно готовить 

будущих специалистов к управлению учебно-воспитательным 

процессом и учить студентов отслеживать и оценивать его 

эффективность. Обучение должно ориентировать их на планирование, 

организацию, контроль и управление учебным процессом в детских 

дошкольных учреждениях и должно выработать у будущих 

воспитателей осознание необходимости дальнейшего саморазвития и 

повышения своего профессионализма. Осознание дефицитов, 

признание низкого уровня развития дошкольного образования и 

определение нового социального заказа и возможностей его 

осуществления привело в Германии к модернизации этой ступени. 

Реформа элементарного образования начата. 

Не вызывает сомнений, что подготовка воспитателей перестает 

сегодня быть компетенцией средних специальных учебных учреждений 

и переходит к педагогическим институтам и университетам. Сравнение 

их учебных планов с планами подготовки в училищах и техникумах 

позволило нам сделать вывод о тенденции усиления образования 

данной группы педагогов, расширения его содержания и ориентации на 

общеевропейский опыт. Обзор предметов приводит к заключению, что 

в современной подготовке воспитателей усилена методико-
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дидактическая сторона, а так как у дошкольной педагогики Германии 

еще не развита собственная методика, то во многом она ориентируется 

на дидактику и методику обучения в начальной школе. В этом, по 

нашему мнению, заключается как преимущество, так и недостаток 

новой образовательной политики педагогов: положительно мы 

оцениваем само стремление формировать у студентов навыки и умения 

образовательной работы с дошкольниками, однако дети 3-6 лет и 7-10 

лет существенно отличаются по всем показателям своего развития, 

равно как отличаются и условия их образования, а следовательно, 

требуют специального подхода, методов, форм, и средств обучения. 

Традиции подготовки педагогических кадров для дошкольной 

ступени сказались и на общественном статусе этой группы: 

воспитатели детских садов не имеют в Германии статуса педагогов и, 

следовательно, лишены ряда льгот, предусмотренных 

законодательством для учителей, а также теряют в зарплате. Поэтому 

правительства ряда земель планируют внести и соответствующие 

коррективы в свои законодательства. 

Другое проявление реформы усматривается в том, что на 

сегодняшний день в стране существует множество возможностей 

повышения квалификации для работников детских садов. Это также 

связано с требованием усиления качества подготовки детей в 

поликультурном воспитания. Основное внимание при этом уделяется 

развитию речи или обучению государственному языку малышей. Дело в 

том, что, как в Канаде или Франции, в Германии проживает очень 

большое количество иностранцев. Их социальная интеграция – задача 

образовательной системы, и чтобы она протекала легче и эффективнее, 

чтобы школьное обучение их детей было более успешным (ведь 

известно, что хорошее знание языка обучения – это залог его 

продуктивности), отныне интеграция начинается именно на 

дошкольной ступени, и в первую очередь, за счет языкового содействия 

детям и их родителям. 

Но профессию воспитателя в Германии по-прежнему можно 

получить в реальных школах и техникумах, причем важно отметить, 

что сфера среднего профессионального образования всегда 

конкурировала по своей значимости с высшим образованием. Это 
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подтверждают как исследования Г. Браунса и С. Штайнмана (Brauns H., 

Steinmann S., 1997), так и современная ситуация с распределением 

выпускников общеобразовательных школ по дальнейшим учебным 

учреждениям. Выпускники гимназий часто не используют своего права 

на поступление в вуз, предпочитая среднее специальное образование в 

силу его меньшей продолжительности: известно, что по срокам 

обучения в школе и вузе ФРГ занимает первое место в Европе. 

Другой проблемой современного перехода на академизацию 

подготовки дошкольных педагогов в Германии стала незначительная 

доля профессорско-преподавательского состава, занимающегося со 

студентами, и необходимость повышения их дидактических 

компетенций. «У нас полно педагогов, которые сами не в состоянии 

воспитывать или руководить группой детского сада. Нам необходима 

немедленная реформа! Трудно себе представить, чтобы преподаватель 

медицинского вуза не мог провести операцию, зато при подготовке 

воспитателей преподаватели годами не проверяют свои умения и 

навыки в дошкольных учреждениях», - возмущаются модернизаторы 

педагогического образования (Wenzig A., 2003. s. 5). 

Конечно, реформа сталкивается с трудностями, однако более 

значимым здесь является то, что она была запущена и проводится во 

всех регионах государства. Ее главными достижениями на современном 

этапе стали академизация подготовки воспитателей дошкольных 

учреждений и оптимизация образовательного процесса в детских садах. 

Правда, серьезным упущением политиков, по нашему мнению, является 

то, что в Германии все еще отсутствует концепция элементарного 

образования, без которой усовершенствование системы будет менее 

эффективным. 
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Для эффективного управления профессиональным 

самоопределением детей подросткового и юношеского возрастов, 

психологи выделили показатели, они представляют его как процесс, 

вследствие, он ведет развитие личности – субъекта своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Выявление интересов обучающихся к профессиональной 

деятельности, к профессии – главная задача школьной 

профессиональной ориентации. 

Профессиональная ориентация в системе образования 

представляет собой совокупность учебно-воспитательных мероприятий; 

сложный процесс, который помогает направить интересы и склонности 

обучающихся с требованиями профессии; помощь обучающимся в 

осознании профессиональной деятельности и анализа профессий. 

Подготовка профессиональной личности на рынке труда во 

многом зависит от психолого-педагогической поддержки 

профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

учреждений. Как мы знаем, у многих выпускников встает вопрос о 

выборе будущей профессиональной деятельности. Одни из них 

предпочитают следовать по стопам членов их семьи, другие вовсе не 

имеют реальных представлений о профессии и о важных качествах 

личности, которые необходимы для профессионала в его трудовой 

деятельности. 

Сегодня важную роль в развитии молодежи, ее самоопределении, 

в профессиональном становлении начинает играть конструирование 

собственных смыслов реализации.  

Термин профессиональное самоопределение понимается как 

осознание человеком уровня развития профессиональных 

способностей, структуры профессиональных мотивов, знаний и 

навыков; осознание соответствия их требованиям, переживание 

соответствия как чувства удовлетворенности выбранной профессией. 

Проанализировав сущность профориентации, следует выделить важные 

формы профориентационной работы в образовательном учреждении. В 

зависимости от количества участников выделяют индивидуальные 

формы профориентационной работы – индивидуальные, с конкретным 

школьником (сюда можно включить, беседы, консультации, 
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индивидуальную диагностику); групповые – работа с группой 

(например, урок, игра, беседа, групповая диагностика, тренинг); 

массовые – работа с большим количеством обучающихся (это и 

межшкольные профинформационные мероприятия, маркетинговая 

политика высших учебных учреждений, ярмарки учебных мест). Для 

повышения эффективности работы по профессиональному 

самоопределению обучающихся предполагается использование 

следующих активных форм работы в триаде «педагог – обучающийся – 

родитель» и т.д. 

Важную роль в профессиональной ориентации обучающихся в 

старших классах играет профильное обучение. Профильное обучение 

следует рассматривать как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, призванное учитывать интересы, 

склонности и способности старшеклассников, а также стремиться 

создать условия для их обучения в соответствии с профессиональными 

интересами. 

Реализовывать профессиональную ориентацию и 

профессиональную адаптацию молодежи необходимо на ранних этапах, 

так как она влияет на формирование интересов и склонностей, 

профессиональных намерений личности на рынке труда. При 

проведении профориентационной деятельности необходимо учитывать 

возрастные особенности обучающихся.  

Исследовав литературу по проблеме профессиональной 

ориентации, следует отметить, что есть социальный запрос на 

подготовку личности к профессиональной деятельности, которая будет 

являться неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития 

личности, и ее следует рассматривать в единстве и взаимодействии с 

трудовым, нравственным, физическим, интеллектуальным развитием 

молодежи… Профессиональная ориентация связана с учебно-

воспитательным процессом.  

Общеобразовательное учреждение является одной из главных баз 

для профориентации обучающихся, для осознанного выбора профессии, 

оно координирует деятельность различных структур по 

профессиональной ориентации. Профориентационная работа в 

образовательном учреждении приносит пользу только тогда, когда в 
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этом процессе взаимодействуют все участники образовательных 

отношений, и когда соблюдаются следующие принципы:  

1) систематичность и преемственность – профориентационная 

работа не должна ограничиваться работой только со 

старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс; 

2) дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости; 

3) оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с учащимися и 

родителями; 

4) связь профориентации с жизнью (органическое единство 

с потребностями общества в кадрах). 

Цель профессиональной ориентации, это оказывать 

профессиональную поддержку молодому поколению в выборе профиля 

обучения и сферы профессиональной деятельности в будущей 

профессиональной деятельности. Специалистам учреждений 

необходимо сформировывать профессиональный образ у школьников в 

условиях свободного выбора с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей и требованием рынка труда. 

Задачами профориентационной работы являются следующие. 

1. Сбор сведений о склонностях и предпочтениях, возможностях 

детей. 

2. Выработка гибкой системы взаимодействия старшеклассников с 

государственными структурами и общественными формированиями. 

Взаимодействуя с участниками образовательных отношений, 

следует выделить направления профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении и раскрыть подробнее каждое их 

предложенных. 

1. Профессиональное просвещение и информирование: метод 

беседы, профессиональное информирование.  

Цель профессионального информирования заключается в 

просвещении школьников по вопросам выбора профессии, 

профессионального обучения и трудоустройства. Профессиональное 
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информирование должно быть достоверным, полным, убедительным, 

своевременным, доступным для учащихся по форме, содержанию и 

проводиться как через средства массовой информации, печатные 

издания (буклеты, справочники, и т.д.), информационные стенды, так и 

посредством информационного консультирования.  

Исследователи по проблеме профессионального выбора 

разработали общие технологии по подготовке обучающихся на всех 

ступенях обучения и на каждой следующей – в новом качестве, и 

рассматривают несколько этапов. Они выделяют мотивационную 

готовность обучающихся:  

1) положительное отношение к труду и желание работать, 

устойчивые интересы и адекватная самооценка. 

Познавательно-информационная готовность. Уровень 

интеллектуального развития и самопрезентации, для того чтобы 

включиться в трудовую или учебно-трудовую деятельность. 

Действенно-практическая готовность. Высокий уровень осознания 

собственной жизни и деятельности, самоконтроль, умение ставить цели, 

составлять программу действий для ее реализации. 

Для коммуникативной готовности необходима степень 

социализации, принятие общественных норм ролевого и личностного 

взаимодействия. 

Педагоги-психологи используют разнообразные методы для 

выявления и оценки готовности школьников к профессиональному 

самоопределению. Технологии взаимодействия специалистов с 

образовательного учреждения, с родителями показывают 

эффективность работы. Результаты проведенной работы фиксируются в 

индивидуальной карте обучающегося и «портфолио». 

Среди технологий, способствующих активизации 

профессионального самоопределения школьников, исследователи 

проблемы выделяют в качестве инновационной – психолого-

педагогическую поддержку профессиональной ориентации. 

Под «психолого-педагогической поддержкой» профессионального 

самоопределения понимается деятельность по оказанию оперативной 

помощи детям в решении проблем трудоустройства, связанных с 

жизненным и профессиональным выбором. 
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В России в учреждениях образования появляется новая 

педагогическая технология – тьюторское сопровождение обучающихся 

в выборе профессии. Этой технологии могут обучиться и применять на 

практике учителя-предметники, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, воспитатели.  

В различных странах для обучающихся при необходимости 

предоставляется необходимая поддержка в виде сопровождающего − 

учителя-ассистента, тьютора, ассистента учителя. Тьютор (англ. tutor – 

наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – новое понятие 

для системы образования. В каждой стране определен специфический 

перечень услуг, которые оказывает данный специалист, помогающий 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

обучения. Задача тьютора − научить подопечного планировать 

собственную деятельность, осуществлять ее анализ, самостоятельно 

ставить вопросы собственного развития, намечать перспективы роста. 

Поэтому очень важно понимать, что «тьютор» − это педагог, 

который собирает вокруг себя детей, возможно, из разных классов и 

организует часы, кружки по интересам, беседы, которые помогают 

обучающимся определиться с выбором будущей профессии.  

Таким образом, профессиональная ориентация обучающихся в 

школе осуществляется в процессе трудового и профессионального 

обучения, профильных курсов, участия в общественно-полезном труде, 

кружках, клубах по интересам, проведения профориентационных 

мероприятий и индивидуальных консультаций.  

Предложения по организации профориентационной работы со 

старшеклассниками и абитуриентами.  

В рамках маркетинговой политики университетов имеет место 

непрерывность, которая предусматривает поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и 

профессионального развития обучающихся.  

Основной и ставшей уже традиционной формой работы в данном 

направлении являются профориентационные выезды в образовательные 

организации Краснодарского края.  

Специалистами управления и представителями институтов / 

факультетов организовываются и проводятся выездные Дни открытых 
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дверей для старшеклассников. В школах устанавливаются 

информационные профориентационные стенды о профессиях, о рынке 

труда. 

Старшеклассникам следует посещать всевозможные ярмарки 

вакансий своего города, населенного пункта.  

Необходимо усиление мер по разъяснительной работе среди 

учащихся и родителей о специальностях и возможностях 

трудоустройства, повышении уровня образования и квалификации, 

мерах социальной защиты педагога системы дошкольного образования. 

Для повышения эффективности профориентационной работы с 

учащимися целесообразно использовать наряду с традиционными 

формами и методами (встречами, беседами и др.) интерактивные 

методы, тренинги, профориентационные игры; особое внимание 

следует уделить работе не только со школьниками, но и с их 

родителями, которые в решающей степени оказывают влияние на выбор 

профессии. 

Важным фактором успешной профориентационной работы 

является ее личное принятие педагогами и другими участниками 

образовательного процесса, осознание значимости и ценности. Для 

реализации указанных направлений деятельности важно формирование 

мотивации преподавателей по осуществлению педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения выпускников 

школ. 

Благодаря профориентационной работе многие школьники могут 

определиться с выбором профессии, местом учебы в высшем, среднем 

профессиональном заведении. Поэтому эффективность 

профессиональной ориентации во многом зависит от ее четкой 

организации. 
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ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ КАК ПРЕДИКТОР 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ И РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ У 

ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

М.Ю. Широкая 

 

Аннотация. Представлены результаты эмпирического 

исследования, проведенного в одной промышленной организации; 

рассмотрены взаимосвязи дефицита времени с показателями 

удовлетворенности трудом; показано, как профессиональная специфика 

обусловливает особенности удовлетворенность трудом и временными 

ресурсами. 

Ключевые слова: дефицит времени, тайм синдром, субъективная 

оценка времени, удовлетворенность трудом, профессиональные группы. 

 

DEFICIENCY OF TIME AS A PREDICTOR OF SATISFACTION WITH 

LABOR AND WORKING TIME IN PERSONNEL OF INDUSTRIAL 

ORGANIZATION 

M.Yu. Shirokaya 

Annotation. The results of an empirical study conducted in one industrial 

organization are presented; interrelations of the time deficit with indicators of 

job satisfaction; It shows how professional specifics determine the 

characteristics of satisfaction with work and time resources. 

Key words: time deficit, time syndrome, subjective time evaluation, job 

satisfaction, professional groups. 
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Изучение временной организации деятельности является 

актуальной темой психологии труда и организационной психологии и 

имеет высокий потенциал повышения эффективности деятельности 

персонала организации и использования рабочего времени, и 

удовлетворенности трудом (Харченко К.В., 2009). Для того чтобы все 

успеть в установленные сроки, профессионалу нужно научиться 

правильно планировать и использовать имеющиеся у него временные 

ресурсы. Тайм-менеджмент как система эффективного планирования, 

организации, использования и управления рабочим временем 

способствует оптимизации и повышению эффективности трат 

временных ресурсов персонала и временной компетентности персонала 

(Архангельский Г.А., 2010; Болотова А.К., 2006; Водопьянова Н.Е., 

2013; Мищенко Е.С., Дубровская Н.В., 2012). Однако профессиональная 

специфика и другие объективные факторы, задающие специфику 

временной организации труда, требуют «точечного» определения 

требований к эффективному распределению временных ресурсов в 

разных организационных структурах. 

Если же требования, предъявляемые работнику, превышают его 

возможности, то возникает объективный дефицит времени 

(Завалишина Д.Н., 1977). Дефицит времени как объект изучения 

организационной психологии и психологии труда чаще всего 

рассматривается в профессиях, связанных со сложной операторской 

деятельностью, там, где существуют жесткие требования к 

безопасности труда, где ошибки временной перцепции могут привести 

к человеческим потерям или непоправимой технической ошибке 

(Завалишина Д.Н., 1977; Пчелинов А.Ф., 1993).  

На современном этапе развития общества в современных 

российских организациях зачастую требования к использованию 

временных ресурсов, обусловленные насыщенностью и 

интенсивностью профессиональных задач, инновационными 

преобразованиями, требованиями к повышению эффективности и 

конкурентоспособности, финансовой прибыли организации и т.п., 

создают ситуацию, когда дефицит времени становится для 

профессионала перманентным явлением. Объективный дефицит 

рабочего времени как определенные усложненные условия выполнения 
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деятельности сопровождается осознанным негативным переживанием 

нехватки времени, что не может не отразиться на удовлетворенности 

трудом у персонала организации. 

Удовлетворенность трудом представляет собой определенную 

систему показателей или факторов, которые в совокупности 

определяют общую удовлетворенность трудом (Батаршев А.В., 2002; 

Егоршин А.П., 2006; Хагур Ф.Р., 2011; Харченко К.В., 2009). Причем, в 

разных организациях выраженность и приоритетность тех или иных 

показателей удовлетворенности может быть разной в зависимости от 

организационной специфики. 

Целью нашего исследования являлось изучение 

удовлетворенности трудом и рабочим временем при выраженном 

дефиците времени у персонала конкретной конкурентоспособной 

промышленной организации г. Москвы.  

Гипотезы: 1. Такая объективная характеристика 

профессиональной деятельности, как дефицит времени, может 

выступать предиктором трансформации удовлетворенности трудом и 

рабочим временем у персонала. 2. Особенности переживание рабочего 

времени как дефицитного находятся в зависимости от специфики 

профессиональной деятельности.  

Для реализации поставленных задач были использованы 

следующие методики. 1. Профессиографическая анкета. 2. Методика 

«Тайм-синдром менеджера» (Н.Е. Водопьянова, 2013). 3. Методика 

«Интегральная удовлетворенность трудом» (А.В. Батрашев, 2002). 

Статистическая обработка проводилась при помощи SPSS, 21 

версия.  

В качестве объекта исследования были выбраны 

профессиональные группы – менеджеры (25 человека, руководители 

среднего звена, средний возраст 39 (σ=7) лет, общий стаж работы 18 

(σ=7) лет) и бухгалтеры (23 человека, 34 (σ=7) года и 13 (σ=7) лет 

соответственно), отличающиеся и профессиональными задачами, и 

спецификой организации рабочего времени. 

Качественный профессиографический анализ труда и 

использования рабочего времени показал, что реальный объем рабочего 

времени профессионалов превышает установленный. Так, 
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продолжительность ежедневной работы в группе менеджеров 

составляет около 8 часов у 80 % респондентов, а у 20 % – до 10 часов; 

при этом 33 % работают в выходные и праздничные дни. В группе 

бухгалтеров соответственно – около 8 часов у 58 % респондентов, а у 

42 % – до 10 часов; 50 % работают в выходные и праздничные дни. 

Таким образом, у персонала был выявлен объективный дефицит 

времени – хроническая нехватка времени на выполнение 

профессиональных задач непосредственно на рабочих местах 

предприятия. 

Дефицит времени у профессионалов обнаруживается и по 

показателям субъективной оценки реального и желаемого (идеального) 

времени работы и жизни (ее количественный показатель).  

 

Таблица 1 – Корреляционные связи показателей тайм синдрома и 

удовлетворенности трудом в группах менеджеров и бухгалтеров  
Показатели тайм синдрома и 

субъективной оценки времени 

Показатели 

удовлетворенности трудом 
Z - критерий 

Группа менеджеров (n=25) 

Продуктивность 

использования времени на 

работе 

Интерес к работе 
0,385 

(тенденция) 

Удовлетворенность 

достижениями 
0,603** 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

руководством 

0,476* 

Общая удовлетворенность 

трудом 

0,382 

(тенденция) 

Переживание дискретности 

времени 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

руководством 

0,436* 

Удовлетворенность 

условиями 
0,426* 

Зависимость от работы 
Интерес к работе 

 
-0,39* 

Интегральный балл тайм-

синдрома 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

руководством 

0,47* 

Время рабочее идеальное 

Удовлетворенность профес-

сиональными достижениями 

 

0,603** 
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Группа бухгалтеров (n=23) 

Продуктивность 

использования времени на 

работе 

Интерес к работе -0,435* 

Переживание дискретности 

времени 
Удовлетворенность 

профессиональными 

достижениями 

-0,675** 

Давление времени -0,675** 

Напряженность переживания 

дефицита времени 

Предпочтение работы 

высокому заработку 
0,451* 

Зависимость от работы Уровень притязания 0,422* 

 

Субъективная оценка времени реального и идеального показывает 

то, как человек распределяет и тратит свои временные ресурсы на 

выполнение актуальных дел. Значительное «увеличение» суток 

означает одновременное выполнение многочисленных дел, 

насыщенность жизни и деятельности.  

В нашем исследовании также обнаружено значительное 

«увеличение» времени в сутках у менеджеров (реальное время – 34 ч., 

идеальное – 35 ч.) и бухгалтеров (37 ч. и 40 ч. соответственно).  

Кроме разной субъективной оценки времени жизнедеятельности у 

группы менеджеров выше уровень профессиональных притязаний 

(р=0,016) и показатель тайм-синдрома – зависимость от работы 

(р=0,05), т.е. работа у менеджеров занимает более значительное место в 

жизни, чем у бухгалтеров. 

При выраженном дефиците времени у обеих групп более 

«дефицитно» время – время, которого не хватает для выполнения 

трудовых задач на рабочем месте, – у менеджеров, что и формирует у 

них «зависимость от работы».  

Разные профессиональные группы с достаточно выраженной 

спецификой труда обнаружили связь переживания дефицита времени 

(тайм-синдрома), с определенными показателями удовлетворенности 

трудом (таблица 1). 

У группы менеджеров важным показателем, играющим 

существенную роль в регуляции профессиональной деятельности и 

сильнее других показателей тайм-синдрома связанным с 

удовлетворенность трудом, является «продуктивность использования 

рабочего времени» как проявление специфики труда, когда умение 
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организовывать и управлять своим временем и временем своих 

сотрудников, становится профессиональной задачей, обеспечивающей 

производительность всего предприятия. В данной группе 

обнаруживается связь показателя тайм-синдрома «зависимость от 

работы» с показателем удовлетворенности труда: при повышении 

«зависимости от работы» снижается интерес к работе (таблица 1). 

У группы бухгалтеров также выражено эмоциональное 

переживание давления времени, а все показатели тайм-синдрома так 

или иначе взаимосвязаны с показателями удовлетворенности трудом. 

Важной является обратная связь напряженности переживания времени 

при его дефиците с показателем предпочтения работы в данной 

организации высокому заработку: наличие и переживание дефицита 

рабочего времени является предиктором трансформации 

«организационного патриотизма» как одного из показателей 

удовлетворенности трудом. Стремление к профессиональным 

достижениям (уровень притязания) связан в этой группе с показателем 

зависимости от работы: при возрастании стремления к 

профессиональной реализации ограниченность времени становится для 

них стресс-фактором (таблица 1). 

Выявленный на конкретном промышленном предприятии дефицит 

времени, как объективная характеристика труда, выступает 

предиктором трансформации системы показателей удовлетворенности 

трудом: в группе менеджеров – удовлетворенности 

взаимоотношениями, условий труда и достижений, уровня притязания и 

интереса к работе; в группе бухгалтеров –удовлетворенности 

профессиональными достижениями, интереса к работе и уровня 

притязания. Таким образом, особенности переживания рабочего 

времени как дефицитного различаются в зависимости от специфики 

профессиональной деятельности. 

Кроме этого, исследование явилось демонстрацией актуальности 

дифференцированного подхода к подбору психологических программ 

обучения персонала разных профессиональных групп планированию, 

организации и управления своим рабочим временем (тайм-

менеджмент).  
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие различных 

уровней психической регуляции человека. Подчеркивается, что 

творческая активность предполагает целостную систему 

психологической регуляции. Различные уровни регуляции соотнесены с 

принятыми в психологии четырьмя способами описания 

психологических свойств личности, и четырьмя этапами творческого 

процесса. 
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ABOUT PSYCHOLOGICAL REGULATION OF CREATIVE ACTIVITY 

OF THE PERSON 

L.V. Yanovskaya 

Annotation. The article deals with the interaction of various levels of 

human psychic regulation. It is emphasized that creative activity presupposes 

an integral system of psychological regulation. Different levels of regulation 

are correlated with the four ways of describing the psychological properties 

of the personality, accepted in psychology, and the four stages of the creative 

process. 

Key words: individual, personality, subject, individuality, creativity, 

psychological regulation. 

 

Диагностика творческих способностей представляет 

определенную проблему, и обычно сводится к диагностике качеств 

познавательной сферы: либо диагностируются уровень способности к 

теоретическому мышлению, либо способность продуцировать 

оригинальные ассоциативные образы. Одной из первых, объединяющих 

личностные особенности и умственные способности, явилась 

концепция «интеллектуальной активности» Д.Б. Богоявленской.  

Мы также придерживаемся мнения о том, что творчество не 
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является характеристикой какой-то отдельной психологической сферы, 

а является системным качеством психической регуляции. 

В психологии для обозначения человека как носителя психических 

свойств приняты четыре категории − индивид, личность, субъект и 

индивидуальность. Центральным является понятие личности. Личность 

понимается как системообразующий фактор, на основе которого 

происходит интеграция всех психических свойств индивида. Личность 

рассматривается и как система, объединяющая эти свойства. Личность 

рассматривается и как определенная ступень развития психических 

свойств индивида; и как субъект общественных отношений. Таким 

образом, понятие личность в большинстве психологических концепций 

объединяет и включает в себя характеристики и индивида, и 

индивидуальности, и субъекта.  

Первой концепцией в отечественной психологии, объединяющей в 

единую систему равноправных понятий все четыре психологические 

ипостаси человека, является концепция Б.Г. Ананьева. Центральным 

образованием является индивидуальность, которая формируется в 

процессе жизненного пути личности и онтогенеза индивида. Основой 

формирования индивидуальности является субъект деятельности. 

«Единичный человек как индивидуальность может быть понят лишь как 

единство и взаимосвязь его свойств как личности и субъекта 

деятельности, в структуре которых функционируют природные 

свойства человека как индивида» (Ананьев Б.Г., 1980, с. 178). 

Системный подход в рассмотрении явлений предполагает 

объединение различных видов детерминизма. В этом ключе весьма 

существенной представляется идея Аристотеля о четырех причинах: 

материальной, формальной, движущей и целевой (конечной). 

Практически в любом явлении мы можем проследить действие этих 

причин. Материальная причина − это материальный, вещественный, 

содержательный аспект. Формальная причина − аспект формы, 

структуры, «эйдос» данного явления. Движущая причина − это 

закономерность, обеспечивающая движение, развитие и существование 

данного явления. Целевая причина − это то, что способствует 

определению значения этого явления, его роли, выходу за пределы себя. 

Мы полагаем, что в психологии человека материальная причина 
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заключена в индивиде, − это то, из чего развивается психология 

человека как системное качество. Формальная причина представлена 

основными личностными детерминантами; личность − это форма, или 

структурообразующий фактор. 

Психологический смысл понятия индивида состоит в наличии 

потенций и опыта. Индивид − это совокупность свойств, данных 

природой и получаемых в обществе, в самом общем определении. В 

этом смысле индивид есть определенный фундамент психологических 

свойств, но фундамент меняющийся. На каждом этапе развития 

личности психология человека содержит различные индивидные 

особенности, как первичные (в качестве возрастных), так и вторичные 

(психофизиологические). Индивид − это психологический потенциал, 

для которого еще нет возможности реализации, но есть возможность 

формирования, это то, что человек переживает, это впечатления, 

которые остаются неотреагированными, поскольку для этого еще нет 

возможностей. Индивидность человека в психологии рассматривается 

как некоторая «обезличенная» данность, которая в процессе 

жизнедеятельности «означивается» (А.Г. Асмолов).  

Психологический смысл личности очевиден. Это внешние 

требования или внешние условия, которые придают форму реализации 

психологических особенностей через принятие человеком 

определенных социальных ролей и норм. Личность − это принятые 

социально-культурные ценности, это поставленные человеком 

социальные цели, это представленность человека в обществе. «Статус и 

социальные функции − роли, мотивация поведения и ценностные 

ориентации, структура и динамика отношений − все это характеристики 

личности, определяющие ее мировоззрение, жизненную 

направленность, общественное поведение, основные тенденции 

развития» (Ананьев Б.Г., 1980, c. 156).  

Субъект − активное, самостоятельное и развивающее начало, 

способствующее выражению собственных внутренних сил и качеств 

(индивид как субъект), и творец собственных внешних условий, 

человек осмысливающий ценности, выбирающий и творящий, 

реализующийся в социальном плане (личность как субъект) 

(Абульханова-Славская К.А., 1981). Субъект есть выразитель 
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внутренней психической регуляции. Субъект есть то, что действует в 

человеке, что проявляет себя в деятельности. 

Мы рассматриваем субъекта как носителя движущей причины. 

Но категория субъекта в силу своей ограниченности (не объект) не 

может включать в себя понятие индивидуальности. Индивидуальность 

− это не просто уникальная совокупность индивидных и личностных 

свойств. Это всегда что-то большее, иное. Целевая причина (из 

Аристотелевского набора причин) является детерминантой 

индивидуальности.  

Понятие индивидуальности в современной психологии 

представляет системную организацию человека как интегральную 

целостность, включающую различные уровни его психической 

организации. 

Индивидуальность предполагает такой уровень развития 

психической организации человека, что ему становятся свойственны 

субъект − субъектные отношения с окружающим миром. Это касается 

не только восприятия другого человека как «жизненного мира», но и 

общения с природой. Само понятие индивидуальности ассоциируется с 

творчеством. Чем более творческим является человек, там более 

выражена его индивидуальность, тем более богатым и интересным 

становится его внутренний мир. С другой стороны, усиление 

субъектности, и как выражение особенностей личности − открытость, 

живой интерес к миру, и как выражение активности − динамическая 

характеристика, она также является показателем индивидуальности. 

Следует отметить, что, когда характеризуют индивидуальность 

человека, подчеркивают творческую направленность, деятельность, и 

даже одаренность и гениальность как проявление яркой 

индивидуальности. Б.Г. Ананьев считает, что творческая деятельность 

есть проявление индивидуальности человека, ее экстериоризация. «Мы 

думаем, что одним из важных индикаторов человеческой 

индивидуальности является активность созидающей, творческой 

деятельности человека, воплощение, реализация в ней всех великих 

возможностей исторической природы человека» (Ананьев Б.Г., 1980, c. 

172). Истинная индивидуальность, по выражению Гегеля, «вкладывает 

свою сущность в произведение» (Гегель Ф., 2000, c. 170).  
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В психологии, как правило, останавливаются на двух видах 

активности: активности адаптивной и преобразовательной, что 

соответствует двум видам деятельности – продуктивной и 

репродуктивной. Нередко их рассматривают в противоположности друг 

другу, как имеющие в своей основе различные механизмы: в первом 

случае (продуктивная деятельность) основным является творческая 

направленность, способность к самостоятельному мышлению, во 

втором − большое значение имеют механизмы подражания, 

включенности во что-то общее. Однако, эти два вида активности, с 

точки зрения диалектики взаимосвязаны в деятельности.  

К.А. Абульханова-Славская так различает две формы активности 

личности: «Первая ежедневно вызывается к жизни для решения 

отдельных задач, но погашается в их решении, так что следующий 

"круг" требует новой активности, новой деятельности, новых решений, 

возникают дискретные "круги" возобновляющейся деятельности. 

Вторая форма активности личности носит не "прерывный", 

"ситуационный", а строящийся самой личностью и удерживающий его 

во времени характер» (Абульханова-Славская К.А., 1981, с. 30). Такое 

сопоставление форм активности не рассматривает их 

противоположными, но соподчиняет ситуативную активность 

личностной. 

В анализе существования как человеческого бытия 

С.Л. Рубинштейн выделяет две стороны, которые представляют две 

формы активности: первая представляет «существование как процесс 

изменения, становления, действия, взаимодействия», а вторая − 

«существование как способ бытия вещей, явлений, процессов, их 

пребывания» (Рубинштейн С.Л., 1976, c. 282). Такое разделение 

существования на два аспекта является подтверждением двух уровней 

психической регуляции, а, главное, подчеркивает их особенности − 

индивидное психическое существует как процесс, а личностное как 

способ.  

Мы аналогично этому, рассматриваем взаимодействие 

индивидного и личностного начал в психологической структуре 

человека. Личностные структуры − направленность интересов, 

постановка проблем, вся система отношений человека с внешним 
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миром, его мотивация, − определяют круг осознаваемых, сознательно 

поставленных целей, задач. Именно благодаря личностным 

образованиям поддерживается мотивационная напряженность, 

интенсивность поисковой доминанты, интеллектуальная 

инициативность.  

На уровне индивидной регуляции человек также активен, хотя эта 

активность другого рода. Здесь проявляются закономерности 

дологического мышления. Основной закономерностью дологического 

мышления является принцип аналогии, метафоричность. Здесь 

происходит символизация внешнего − природного − мира, его 

окультуривание, то есть придание ему значения на основании 

собственной психологической организации. На уровне индивида 

возникает материал творческого процесса.  

Это два разных уровня взаимодействия субъекта с объектом, два 

разных уровня сознавания. В одном из них субъект испытывает влияние 

объекта, а в другом, объект подвергается воздействию со стороны 

субъекта. Творческий деятельный процесс представляет собой диалог 

этих уровней, их взаимодействие.  

Анализ содержания четырех фаз творческого процесса по 

Я.А. Пономареву (Пономарев Я.А., 1982) позволил выделить 

следующие компоненты творческих способностей 

1. Сохранение поисковой доминанты, или мотивационная 

напряженность. Сохранение заинтересованности в творческом процессе 

возможно лишь тогда, когда есть особые мотивы в структуре 

направленности, позволяющие преодолевать неопределенность 

ситуации и нерешаемость задачи. Данные мотивы (потребности) 

характеризуются тем, что не имеют непосредственной цели в данной 

деятельности они выходят за рамки данной деятельности или ситуации. 

Этот − мотивационный − компонент способности, являющийся 

ведущим на первой фазе творческого процесса, характеризует 

личностный уровень психической регуляции. 

2. Вторая фаза, связанная с работой бессознательного, 

характеризует уровень индивидной регуляции. Ее особенность связана 

со способностью к отражению − символизации − внешнего мира. Это и 

способность быть открытым внешнему миру, т. е. не предвзятым, не 
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предубежденным, и способность «чувствовать» смысл явлений и 

предметов, чтобы создавать глубинные аналогии. Это и есть работа 

воображения и фантазии, это и есть способность по-новому взглянуть 

на вещи.  

3. Третья фаза творческого процесса − вдохновение или озарение 

− это диалог-взаимодействие личностного уровня психической 

регуляции и индивидного. Именно на этой фазе человек предстает как 

субъект, творец, созидатель. Способность активизировать свой 

потенциал в соответствии с ведущими мотивами, в частности, 

чувствительность к «побочному продукту» − являются основными для 

этой фазы.  

Способность увидеть, оценить продукт творчества, выявить его 

перспективность и внеситуативность, его ценностное значение 

проявляется на четвертой фазе творческого процесса. В научном 

творчестве, например, эта фаза проявляется в переходе от отдельно 

открытой закономерности к построению теории. В жизнетворчестве 

этот компонент проявляется через устойчивое принятие ценностей, 

активное воплощение принятых ценностей в жизнь. Эта фаза 

раскрывает свойства человека как индивидуальности. 
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