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ГЛАВА I.
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРЕССА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
О. В. Акимова
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье отражена необходимость более пристального
исследования стресса и стрессоустойчивости военнослужащих. Определено понятие стрессоустойчивости как компонента адаптивности личности. Предложены программа для исследования стрессоустойчивости военнослужащих и анализ эмпирических данных по комплексу методик. Намечена программа сопровождения и пути преодоления стресса в профессиональной деятельности военнослужащих.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, адаптивность, нервно-психическая устойчивость, волевой самоконтроль, профессиональная
деятельность военнослужащих.
Ни для кого не секрет, что даже в мирное время профессиональная деятельность военнослужащих протекает на фоне высокого психоэмоционального напряжения, хронического дефицита времени и сна, необходимых для
восстановления и адаптации к нагрузкам. В результате социальнопсихологического мониторинга отмечалось повышение утомляемости, снижение умственной работоспособности и возникновение стрессогенных ситуаций в процессе службы. Поэтому, для военнослужащих, даже в мирное
время, очевидна целесообразность овладения техниками саморегуляции и
психокоррекции в качестве основных средств борьбы со стрессом и нормализации функциональных состояний. Очевидно также, что владение подобными техниками необходимо как солдатам срочной службы, так и старшим
и высшим офицерам для достижения большей эффективности военнопрофессиональной деятельности.
Знание личности военнослужащего, его особенностей — важнейшее
условие укрепления морального духа в коллективе. Это наглядно подтверждено всей историей Российской армии. Военная служба отличается от
гражданских условий тем, что во время её прохождения возникает необходимость серьёзных ограничений: сокращена возможность для любимых занятий, затруднены привычные связи с родными, неизбежен отказ от некоторых
своих желаний и привычек ради интересов службы. И даже при осознании
личностью необходимости таких ограничений, психотравмирующее воздей6

ствие этих факторов на неё полностью не исключается. Именно поэтому изучение стресса и стрессоустойчивости личности представляет большой практический интерес и является объектом пристального внимания самых различных специалистов: врачей, физиологов, психологов, социологов.
Феномен стресса, открытый Гансом Селье, относится к числу фундаментальных проявлений жизни, так как позволяет организмам приспосабливаться к различным факторам среды за счет универсального комплекса
нейрогуморальных реакций. Этот термин стал одним из символов медицины
XX века. Этому способствовали реальное увеличение количества стрессов у
людей, обусловленное урбанизацией, увеличением темпа жизни, возрастанием числа межличностных взаимодействий (в том числе конфликтных), а также все более явным несоответствием между биологической природой человека и условиями его социального существования [цит. по: 5, с. 7].
Стрессовое состояние вызывает определенную биохимическую реакцию, связанную с выбросом адреналина. Ее физиологический смысл —
мгновенная мобилизация всех сил организма, необходимых для борьбы с
врагом или бегства от него. При этом стрессовое состояние опасно не само
по себе, а тем, что способно провоцировать целый букет органических
нарушений в виде сердечнососудистых, аллергических, иммунных и прочих
заболеваний. Не говоря уже о том, что резко падает работоспособность человека, его жизненная и творческая активность. Беспричинная вроде бы вялость, пассивность, бессонница или не дающий отдыха сон, раздражительность, недовольство всем миром — типичные симптомы стресса. Здесь
естественным образом возникает вопрос: а можно ли избежать стрессов?
Увы, избежать стрессов невозможно в принципе. Это механизм приспособления к окружающей среде. Стресс может не только понизить, но и
повысить устойчивость организма к негативным факторам. Для разведения
этих полярных функций существует понятие стресса и дистресса.
Стресс — это напряжение, мобилизующее, активизирующее организм
для борьбы с источником негативных эмоций;
Дистресс — это чрезмерное напряжение, понижающее возможности
организма адекватно реагировать на требования внешней среды.
Таким образом, состояние стресса как системная категория определяется совокупностью деятельностно-ориентированных взаимосвязанных
свойств и качеств человека, формирующих структурно-функциональные характеристики человека. Это состояние имеет свою иерархию показателей, а
его системообразующими факторами являются параметры стрессоустойчивости, работоспособности, пригодности к выполнению определенных трудовых задач с заданной эффективностью и качеством, а субъективной мерой
— самочувствие и настроение, удовлетворенность процессом и результатом
труда. Системность категории стресса обусловливается также отражением в
ней как «внутренних» свойств человека, предопределяющих и регулирующих процесс функциональной надежности и успеха в деятельности, так и
«внешних» свойств, характеризующих наличный потенциал субъекта труда
(его функциональный ресурс и резервы, знания, навыки, умения, опыт и
7

др.), обеспечивающих функциональный комфорт и выполнение конкретной
деятельности [2, с. 44].
Длительные служебные командировки, повседневная служба требуют от
военнослужащих и определенной психологической подготовки. Например,
военнослужащему необходимо знать приемы психологической диагностики и
коррекции стрессовых состояний, учитывая тот факт, что у него не всегда
имеется возможность обратиться за помощью в психологическую службу.
Сегодня необходимы технологии по профилактике стрессовых состояний.
Зарождение и развитие учения о противодействии стрессу связано с
исследованиями ряда зарубежных психологов направленных на деятельную,
самостоятельную, конструктивную сущность личности. Как отмечает
Л. И. Анцыферова, еще в 1937 году Г. Олпорт обратил внимание на активную созидательную природу личности и определил ее стремление к поиску
и разрешению все более трудных проблем, а К. Роджерс и Х. Томэ отметили, что люди (клиенты психотерапевтов) сами способны решать многие
жизненные проблемы. «Знать, чтобы предвидеть. Предвидеть, чтобы действовать», — так сформулировал тесную связь планирования и прогнозирования французский философ XIX столетия Огюст Конт.
В нашей стране теоретические, методические и практические вопросы
развития стресса и противодействия ему нашли отражение в работах
Л. П. Гримака, Л. Г. Дикой, А. Б. Леоновой, В. Л. Марищука, В. И. Медведева, П. В. Симонова, К. В. Судакова и ряда других исследователей. Как отмечают В. Я. Апчел и В. Н. Цыган, «…сущность «борьбы» со стрессом (его
развитием и проявлениями), «противодействия» ему заключается как в профилактике стресса, так и в его коррекции» [1, с. 116].
Стрессоустойчивость является важным аспектом в деятельности военнослужащих. Эффективность такой деятельности определяется не только
профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и профессионально важными свойствами, в числе которых — стрессоустойчивость, являющаяся компонентом адаптивности личности. Наилучших результатов в службе
достигают военнослужащие с психологической готовностью к экстремальным ситуациям, проявляющие высокий уровень стрессоустойчивости.
Важным является на сегодняшний день сохранение психического здоровья военнослужащих. Их работа, сопряженная со стрессовыми ситуациями, требует особого внимания. В результате выявляются физиологические,
интеллектуальные, эмоциональные, волевые и другие характеристики человека, способствующие стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость предполагает способность военнослужащих к саморегулированию и быстрому
восстановлению психологического равновесия. Она выражает запас прочности человека — тот диапазон, в котором организм может сохранять свою
целостность, работоспособность и жизнестойкость.
Специфика среды функционирования военнослужащих, множественность оказывающих влияние на деятельность деструктивных факторов, экстремальные условия, в которых приходится решать сложные и ответственные задачи, обусловливают необходимость высокого уровня стрессоустой8

чивости как коллективов, так каждого отдельно взятого военнослужащего.
Своевременное преодоление стрессов обеспечивает высокую эффективность деятельности военных.
Таким образом, актуальность и новизна исследований стрессоустойчивости военнослужащих и способов её формирования обусловлена, прежде всего, требованиями к состоянию физического и психического здоровья военнослужащих, деятельность которых характеризуется высоким уровнем стрессогенности, значительными психическими и физическими нагрузками.
Для того чтобы определить уровень стрессоустойчивости у военнослужащих, личностные и адаптивные особенности, было проведено мониторинговое исследование.
В качестве объекта исследования выступили офицеры (n = 74): 37 человек летного состава и 37 человек технического состава. Пол испытуемых
— мужской.
Эмпирическая часть проводилась с помощью автоматизированного рабочего места военного психолога 83т379. Автоматизированное рабочее место военного психолога 83т379 (далее по тексту — АРМ ВП или комплекс)
предназначено для повышения эффективности мероприятий психологического сопровождения учебно-боевой деятельности войск на основе применения компьютерных технологий психодиагностического обследования военного и гражданского персонала воинских частей и учреждений, а также
членов их семей. АРМ ВП обеспечивает автоматизацию наиболее трудоемких операций, выполнение которых возложено на практического психолога
Минобороны, в частности подготовку и проведение психодиагностического
обследования в интерактивном и бланковом форматах.
Поскольку стрессоустойчивость является компонентом адаптивности
личности и основными компонентами структуры личности являются: эмоциональный, накопленный в процессе преодоления человеком сложных ситуаций (проявляется в уверенности, в чувстве воодушевления и удовлетворения от выполнения задачи); волевой, который выражается в самообладании, самоконтроле, сознательной саморегуляции действий, приведении их
в соответствие с требованиями ситуации (выполняет контрольнооценочную функцию сохранения и восстановления целесообразной регуляции деятельности); интеллектуальный (отражает умственную работоспособность, тип мышления), для исследования стрессоустойчивости военнослужащих были использованы: методика самодиагностики состояния
стресса (Стресс-3) по К. Шрайнеру, многоуровневый личностный опросник (МЛО) по А. Г. Маклакову «Адаптивность», опросник для оценки волевого самоконтроля (ВСК-1) по А.Г. Зверкову, методика определения доминирующего психического состояния (ДПС-1) по Л. В. Куликову.
Анализ эмпирических данных, полученных с помощью методики самодиагностики состояния стресса по К. Шрайнеру, предназначенного для целей психологической консультации, показал, что статистически значимых
различий между военнослужащими летного и технического состава не выявлено. Низкий уровень стресса соответствует 68 % военнослужащим,
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средний — 25 %, высокий уровень стресса у 7 % человек. В рамках программы психологического сопровождения военнослужащих с высоким
уровнем стресса дополнительно изучаются личностные особенности
(ИТО+, 16-факторный личностный опросник Р. Кэттелла, личностный
опросник Г. Айзенка и т. д.).
Анализ эмпирических данных, полученных с помощью многоуровневнего личностного опросника «Адаптивность», предназначенного
для изучения адаптационных возможностей индивида на основе оценки некоторых психофизиологических и социально-психологических характеристик личности, отражающих интегральные особенности психического и социального развития. Используется для решения задач профессионального
психологического отбора и психологического сопровождения профессиональной деятельности, показал, что статистически значимых различий между двумя группами военнослужащих по показателям «личный адаптационный потенциал», «нервно-психическая устойчивость», «коммуникативный
потенциал», «моральная нормативность», «неискренность», «атипичность
ответов», не выявлено. 92 % военнослужащих имеют высокую НПУ: низкая
вероятность нарушений психической деятельности, высокий уровень поведенческой регуляции, высокая адекватная самооценка, адекватное восприятие действительности. Высокий уровень коммуникативных способностей,
легко устанавливают контакты с окружающими, не конфликтны. Адекватно
оценивают свою роль в коллективе, ориентируются на соблюдение общепринятых норм поведения. У 8 % военнослужащих удовлетворительная
НПУ, в экстремальных ситуациях возможны умеренные нарушения психической деятельности, снижение адекватности самооценки и восприятия
окружающей действительности. Они включены в программу психологического сопровождения и динамического наблюдения.
Анализ эмпирических данных, полученных с помощью опросника для
оценки волевого самоконтроля, направленный на обобщенную оценку индивидуального уровня развития волевой саморегуляции, под которым понимается мера овладения собственным поведением в различных ситуациях,
т. е. способность сознательно управлять своими действиями, состояниями и
побуждениями, показал, что статистически значимых различий между двумя группами военнослужащих по показателям «волевого самоконтроля»,
«настойчивости» и «самообладания», не выявлено. Для испытуемых летного и технического состава характерны: эмоциональная зрелость, активность,
независимость, спокойствие, уверенность в себе, самостоятельность, ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое
чувство долга. Как правило, хорошо осознают собственные мотивы, планомерно реализуют свои намерения, умеют распределять собственные усилия,
способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социальнопозитивной направленностью. Отмечается высокая работоспособность, активное стремление к выполнению намеченного, преграды и препятствия обладают мобилизирующим эффектом, устойчивость к соблазнам, уважение к
социальным нормам. Отмечается хорошее владение собой в стрессовых си10

туациях, отсутствие страха перед неизвестностью, повышенной готовностью к восприятию нового, неожиданного сочетаются со свободой взглядов,
тенденцией к новаторству и радикализму.
Однако для 11 % офицеров летного состава и 16 % офицеров технического состава, характерны недостаточная эмоциональная зрелость, некоторое снижение активности, компромиссное поведение, недостаточная устойчивость и планомерность реализации намерений, недостает уверенности в
себе и ответственности. Некоторый дефицит рефлексии затрудняет осознание собственных мотивов и контроль своих поступков. Отмечается непоследовательность, разбросанность поведения. Сниженная работоспособность может компенсироваться повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке социальных норм. Отмечаются спонтанность, импульсивность сочетающаяся с
обидчивостью, консерватизмом, предпочтением традиционных взглядов.
Эти свойства ограждают от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, способствуют внутренней раскрепощенности и преобладанию расслабленного, невозмутимого фона настроения.
Анализ экспериментальных данных, полученных с помощью методики
определения доминирующего психического состояния, предназначенной
для определения характеристик настроений (и некоторых других характеристик личностного уровня) относительно устойчивых (доминирующих) состояний на основе субъективных оценок обследуемого, по показателям «активность», «работоспособность», «спокойствие», «эмоциональная устойчивость», «удовлетворенность жизнью», «социальная желательность», показал, что статистически значимых различий между военнослужащими летного и технического состава не выявлено.
У офицеров выражено активное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации, есть готовность к преодолению препятствий, вера в свои
возможности. Ощущение сил для преодоления препятствий и достижения
своих целей. Характерна высокая активность, стеническая реакция на возникающие трудности. Субъективные ощущения внутренней собранности,
запаса сил, энергии. Готовность к работе, в том числе длительной. Преобладает ровный положительный эмоциональный тон, спокойное протекание
эмоциональных процессов. Высокая эмоциональная устойчивость, в состоянии эмоционального возбуждения сохраняется адекватность и эффективность психической саморегуляции, поведения и деятельности. Удовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, самореализацией, тем, как идет жизнь.
Человек ощущает способность брать на себя ответственность и возможность делать свой выбор, в котором слышен голос собственного «Я». Субъект чувствует готовность преодолеть трудности в реализации своих способностей (если высшие потребности активизированы). Достаточно высокая
оценка личностной успешности.
Вместе с тем, у 7 % офицеров выявлено пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность успешного преодоления
11

препятствий, переживанию состояния тревоги. Наличествует склонность
испытывать беспокойство в широком круге жизненных ситуаций, видеть
угрозу престижу, благополучию, независимо от того, насколько реальны
причины. Ожидание событий с неблагоприятным исходом, предчувствие
будущей угрозы (наказания, потери уважения или самоуважения) без ясного
осознания ее источников. Снижена эмоциональная устойчивость, легко возникает эмоциональное возбуждение, настроение изменчиво, повышена раздражительность, преобладает негативный эмоциональный тон. Неудовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, процессом самореализации и тем,
как именно в настоящее время разворачиваются основные жизненные события. Низкая оценка личностной успешности. В настоящее время человек не
нашел себя полностью, не раскрыл, не ощутил в себе надежных внутренних
опор, не чувствует способности требовать от самого себя правдивых ответов. Часто характерен уход в сомнения, который позволяет уклониться от
необходимости делать жизненный выбор (прислушиваясь к себе и принимая
на себя ответственность за то, что с ним происходит).
По итогам мониторинга были сделаны следующие выводы:
– стрессоустойчивость как компонент нервно-психической устойчивости — это способность человека регулировать свое взаимодействие со средой деятельности, осуществляется в единстве энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов;
– стрессоустойчивость является не только важным качеством для военно-профессиональной деятельности воинов-авиаторов, но и необходимым
условием решения широкого круга военно-служебных задач;
– наличие стрессоустойчивости является важным условием для формирования боевой способности к действиям в экстремальных условиях, а также для обеспечения безопасности и проведения полетов;
– высокий уровень стрессоустойчивости соответствует подавляющему
большинству всех категорий военнослужащих. Вместе с тем у 7 % офицеров (одни и те же люди по всем четырем тестам) диагностировано стрессовое состояние.
Стресс — совокупность факторов, воздействующих на психику человека, его психофизиологию.
Человек реагирует не только на действительную физическую опасность, но и на угрозу или напоминание о ней, что существенно повышает
подверженность риску. Анализ данных современной научной литературы
позволяет выделить две основные группы факторов, с действием которых
связано возникновение стрессов: внешние и внутренние.
К внешним факторам, вызывающим возникновение стресса относят
объективно существующие условия (боль, жара, холод, боевая обстановка,
высокий ритм деятельности, избыток или недостаток информации и др.).
К внутренним факторам проявления устойчивости к стрессу относят
субъективное: ценности человека, личностный смысл, значимость события
для личности, субъективная оценка личностью ситуации.
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Профессиональная деятельность военнослужащих принадлежит к числу наиболее трудных и динамичных. При этом требуется немедленное реагирование на разнообразные внешние раздражители и интенсивные потоки
информации, имеется высокая личная ответственность за каждое принятое
решение.
В психологии и психофизиологии стрессоустойчивость исследуется как
свойство личности, способствующее высокой продуктивности деятельности
в экстремальном пространстве. Чаще всего ее изучение строится на выявлении и дифференциации условий (внешних и внутренних), определении разноуровневых физиологических, психофизиологических и собственно психологических факторов при воздействии различных лабораторных или реальных экстремальных (стрессовых) условий, которые задают высокую или
низкую степень проявления стрессоустойчивости. В результате выявляются
физиологические, интеллектуальные, эмоциональные, волевые и другие характеристики человека, способствующие стрессоустойчивости.
Успешное воспитание стрессоустойчивости военнослужащего предполагает систематические упражнения в обстановке опасности и риска, в
условиях учений, занятий, максимально приближенных к боевым.
Основной задачей психологической подготовки является целенаправленное формирование и закрепление у военнослужащих психических образов модели предстоящих или будущих действий.
Психологическая работа включает психологическую поддержку и психологическую реабилитацию, различающихся субъектами, объектами и содержанием проводимых мероприятий.
Психологическая поддержка направлена на актуализацию имеющихся
и создание дополнительных психологических ресурсов, обеспечивающих
активные действия военнослужащих.
В профилактическом плане она (в целях предупреждения развития отрицательных психологических явлений) оказывается всем военнослужащим, а в качестве средства психологической коррекции применяется по отношению к лицам с симптомами непатологических и патологических психогенных реакций.
К специализированным способам и средствам психологической поддержки относятся: медикаментозные (фармакологические) и аутогенные.
Аутогенные способы психологической поддержки (самопомощь) на сегодняшний день, являются наиболее известным, доступным и весьма эффективным средством регуляции психической деятельности. К их числу относят как простейшие приемы саморегуляции (успокаивающее и мобилизующее дыхание; расслабление мышц по контрасту; элементарные формулы
само-убеждения, самовнушения, самоприказа, самоподкрепления), так и
сложные психорегуляционные комплексы (аутогенная тренировка, самогипноз, нервно-мышечная релаксация, копинг-стратегии).
Психологическая реабилитация — проводится в комплексе с медицинской и социальной реабилитацией. Она представляет собой процесс организованного психологического воздействия, направленный на восстановление
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такого состояния психического здоровья воинов, которое снова позволит им
успешно решать боевые и служебные задачи.
Основными задачами психологической реабилитации являются: выявление и диагностика психических расстройств у военнослужащих; эвакуация военнослужащих, подвергшихся психотравматизации, восстановление
нарушенных (утраченных) психических функций; коррекция самосознания,
самооценки и самочувствия военнослужащих, получивших психические
расстройства, физические увечья и др.
Наиболее широкое применение в практике психологической реабилитации военнослужащих находят следующие способы: физиологические
(глубокий сон, отдых, качественная пища, обильное питье, душ, полевая баня); аутогенные (выполнение приемов психической саморегуляции, аутотренинг, медитация и др.); медикаментозные (седативные препараты, транквилизаторы, антидепрессанты, ноотропы, актопротекторы, психостимуляторы, фитотерапия, витаминотерапия и др.); организационные (установление четкого режима работы и отдыха, вовлечение военнослужащих в активную боевую учебу, несение службы, сохранение военной формы одежды);
психотерапевтические (индивидуальная и групповая рациональная психотерапия, музыко-, библио-, арт-, натуротерапия) [4, c. 31–32].
В процессе обучения формируются необходимые морально-боевые качества и чувства (мужество, стойкость, смелость, решительность, инициативность, готовность к бою, чувство коллективизма), активизируются мотивационные установки; посредством накопления соответствующих знаний, формируются представления о современном бое, а закрепление навыков и умений
способствует развитию психологической готовности, устойчивости и др.
Факторы стресса могут быть связаны непосредственно с военнопрофессиональной деятельностью (экстремальностью условий, повышенной ответственностью, дефицитом времени для принятия решения и т. д.),
или вызваны свойствами личности самого военнослужащего.
Степень приспособляемости военнослужащего к психологическим перегрузкам и присущие ему возможности их преодоления служат одним из
свидетельств меры его подготовленности к эффективному решению поставленных учебно-боевых или боевых задач.
Практическая значимость мониторингового исследования заключается
в том, что изучение особенностей стрессоустойчивости может быть использовано для психологической подготовки военнослужащих к воздействию
различных стрессовых ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью; данные могут быть использованы для составления программ психологического сопровождения, консультативной работы с военнослужащими; использование в управленческой практике.
В деле формирования высокого морально-психологического состояния
войск важная роль принадлежит командирам, штабам, органам воспитательной работы. Однако главной фигурой, непосредственным организатором психологического обеспечения боевых действий личного состава является психолог. От уровня его профессиональной подготовки, мотивации,
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этических ориентации в значительной мере зависит качество психологической помощи военнослужащим, а следовательно, их боевая активность и
выживание в боевой обстановке [3, с. 418].
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А. А. Алексеева
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования
профессиональной компетентности будущих учителей математики и ее
основных компонентов — интеллектуального, коммуникативного и методического.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, интеллектуальная компетентность, коммуникативная компетентность, методическая компетентность.
Развитие профессиональной компетентности студента становится одной
из основных задач любого учебного заведения, между тем на сегодняшний
день пока не выработано единого мнения о проблеме ее формирования.
Большинство исследователей выделяют группу профессиональных компетенций, и среди них — предметные, которые опираются на специфические
атрибуты области обучения. Именно они формируются компетентностным
обучением соответствующей дисциплине и определяют предметный аспект
компетентности выпускника. Однако они еще недостаточно изучены, не
вполне ясно, что именно следует отнести к предметным компетенциям.
Профессиональная компетентность будущего учителя математики связана с наличием у него системы знаний, отражающих современную методологию и технологию построения обучения математике. Эти знания должны
обладать высокой степенью обобщенности, которая дает возможность применять их в различных конкретных ситуациях. Кроме того, они должны
предполагать неоднозначность, вариативность в трактовках, что отражает
современный общетеоретический подход к знаниям вообще и обуславливает многоаспектность и вариативность их использования.
Рассматривая специфику деятельности учителя математики, О. Г. Ларионова [3] отмечает, что математический аппарат, предназначенный для
описания целостных систем реального мира, функционируя на основе понятий, аксиом, теорем и доказательств, служит основой сохранения, обработки и переноса информации новым поколениям. Вследствие этого у человека
с математическим образованием предлагается наличие научного воображения, продуктивного восприятия и мышления, полноценной и логически аргументированной речи, целостного представления о закономерностях развития живой и неживой природы и возможностях их системного описания с
помощью языка математики. Кроме того, автор отмечает [3, с. 43] что будущий учитель как методист должен ориентироваться в информации о подходах, методах, способах преподавания учебной дисциплины в целом и ее
разделов; знать различные способы структурирования учебного материала;
анализировать и выбирать соответствующие программы обучения; обосно16

ванно отбирать адекватные методы и приемы обучения и контроля; прогнозировать результаты собственной деятельности.
Н. Д. Колетвинова [2, с. 154], рассматривая специфику профессиональной компетентности будущих учителей математики, в ее структуре выделяет умение владеть устной и письменной математической речью, адаптировать математическую речь к возрастным особенностям учащихся, изменять
направление рассуждений, предлагать пути поиска доказательства и т. д.,
что включает в себя диалогизированную форму интеллектуального общения, направленную на развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся, т. е., включает в себя интеллектуальные и
коммуникативные составляющие.
Таким образом, рассмотрев мнения различных авторов о структуре
профессиональной компетентности будущих учителей математики, можно
предположить, что для более эффективного осуществления профессиональной деятельности важнейшими компонентами выступают интеллектуальный, коммуникативный и методический компоненты.
Проблему интеллектуальной компетентности с позиции структурноинтегративного подхода затрагивает в своих работах М. А. Холодная [5].
Она предлагает понимать под этим термином «особый тип организации
предметно-специфических знаний, обеспечивающий возможность принятия
эффективных решений в определенной области деятельности». При этом
интеллектуальная компетентность, выражающаяся через особенности организации базы знаний субъекта, может являться показателем его интеллектуальных способностей. Рост интеллектуальной компетентности сопровождается повышением эффективности отдельных познавательных процессов и
уровня интеллектуальных достижений в определенной предметной области.
Предметно-специфическое мышление учителя математики характеризует его способность творчески работать в своей дисциплинарной области,
учитывая изменения, происходящие в науке и образовании. Оно является
особым типом мыслительной деятельности, в контексте которой моделируется «математический» мир дисциплины на основе соответствующих образно-категориальных конструктов, позволяющих адаптировать предмет
науки к задачам учебного процесса. Повышение статуса предметноспецифического мышления при профессиональной подготовке учителя
происходит, в частности, при переходе к задачам дидактического характера,
относящихся к преподаванию школьного курса математики, который считается одним из самых сложных предметов школьного курса. В качестве причин трудности их понимания называются особенности математики как
науки — высокая абстрактность математических понятий, их искусственность, наличие знаковой символики и др. Говоря о формировании предметно-специфического мышления будущего учителя в вузе, мы имеем в виду
развитие умений применять имеющиеся знания в процессе передачи
школьникам математических понятий и в целом математических знаний.
Как же возникает понимание, каким образом формируется умение произвольно и осмысленно пользоваться изначально только выученными поня17

тиями? Известно, что выучить форму или теорему может любой студент
или ученик, но пользоваться ими умеет далеко не каждый. Л. С. Выготский
писал о том, что «прямое обучение понятиям всегда оказывается невозможным и педагогически бесплодным. Учитель, пытающийся идти этим путем,
обычно не достигает ничего, кроме бездумного усвоения слов, голого вербализма, симулирующего и имитирующего наличие соответствующих понятий у ребенка, но на самом деле прикрывающего собой пустоту. Ребенок
в этих случаях усваивает не понятия, а слова, берет больше памятью, чем
мыслью, и оказывается несостоятельным перед всякой попыткой осмысленного применения усвоенного знания. В сущности, этот способ обучения
понятиям и есть основной порок всеми осужденного, чисто схоластического, словесного способа преподавания» [1].
На наш взгляд, достичь понимания учащимися математики возможно,
если подходить к ним как к целостной системе, включающей в себя не
только непосредственно математические объекты, понятия, связи и взаимоотношения между ними, но и язык построения и описания математических
моделей, предметный язык математики как язык деятельности по получению нового знания.
Рассматривая особенности профессиональной коммуникативной компетенции учителя математики, Н. Д. Колетвинова [2, с. 154] пишет о том,
что математическое объяснение имеет форму изложения-рассуждения на
основе раскрытия особенностей математического объекта, его целей и задач. Рассуждение, если его рассматривать в контексте профессиональной
коммуникативной компетенции, включает в себя следующее: умение формулировать тезис определенного математического положения; умение поставить проблему на основе краткого изложения материала; использование
аналитических форм объяснения: зависимость, исключение, включение, математические решения; использование логических форм изложения: анализ,
синтез, сравнение, обобщение; умение вывести итоговое знание из интеллектуального общения.
К особенностям коммуникативной компетентности учителя математики можно отнести и специфические трудности, связанные с языком данных
наук. В процессе обучения математике важным и необходимым является
умение раскрыть специфику математического языка как языка описания и
исследования реальных процессов и явлений, и через изучение специфики
языка достичь понимания учащимися предметов данного цикла. Математический язык является самым ярким и совершенным представителем искусственных языков. Под искусственными языками понимают знаковые системы, создаваемые для использования в тех областях, где применение естественного (разговорного) языка менее эффективно или невозможно. Языковая составляющая обучения студентов математике является довольно важной стороной как математической, так и методической подготовки студентов. Выделение ее в качестве одной из основных и специальная организация
языковой работы могут способствовать более эффективной подготовке будущих учителей математики.
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В структуре профессиональной компетентности одно из ведущих мест
занимает методическая компетентность, которую О. Г. Ларионова [3, с. 57]
определяет как системообразующий фактор в деятельности педагога.
Л. В Павлова [4], рассматривая профессиональную подготовку будущих
учителей математики, исследует предметно-методическую компетентность, под которой она подразумевает профессиональную компетентность,
выраженную в практической готовности к осуществлению видов профессиональной деятельности, связанной с обучением математике в системе общего среднего образования, основанной на системе теоретических знаний.
Остановимся на некоторых принципиальных положениях методической подготовки будущих учителей как средствах формирования их профессиональной компетентности. Исследования, проведённые в последние
годы, позволяют выделить ряд таких положений, на которых должна строиться методическая подготовка. Прежде всего, это комплексность всех
средств, необходимых для формирования профессионально значимых качеств. Так, например, необходимо обеспечить системность всем знаниям,
которые важны для специалиста высокой квалификации, активизировать
мышление студентов на основе изучения характерных для данного возраста
закономерностей познавательной деятельности, сочетать разнообразные
методы преподавания в соответствии с целями обучения, и в первую очередь, с профессиональной направленностью.
Во многих исследованиях также отмечается необходимость усиления
внимания к разработке теоретических основ методики преподавания данной
дисциплины. В частности, что теорию обучения математике предлагается
излагать, основываясь на определённой психолого-педагогической концепции обучения и учитывая специфику математики как учебного предмета.
Совершенствование профессионально-педагогической подготовки через
предметы методического цикла должно вестись по линии усиления внимания к научным основам методики преподавания соответствующей дисциплины, которые раскрываются в общих законах педагогики и принципах
дидактики, к общим методическим идеям, основным проблемам работы
учителя-предметника и т. п.
Процесс формирования методической компетентности сложен и противоречив. В настоящее время в связи с перестройкой высшей педагогической
школы важно развернуть специальные исследования, направленные на комплексное решение проблем совершенствования психолого-педагогической и
методической подготовки, обеспечения их единства в процессе воспитания
профессионализма, высокого уровня компетентности будущего педагога. В
вузе в полной мере следует реализовывать принципы системности в подготовке специалистов, развивать условия для личностного развития.
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ЭКСПЕРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
СОТРУДНИКА ОВД
М. Г. Алексеева
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация. Статья посвящена развитию и формированию экспертного мышления у сотрудников ОВД, а так же рассматривает значение
экспертного мышления в профессиональной самореализации сотрудника.
Ключевые слова: профессиональная самореализация, экспертное
мышление, механизмы психологической защиты, креативное мышление.
Проблема самореализации личности в выбранной сфере деятельности
остается наиболее актуальной в профессиональной среде для любого участника трудового процесса. Так, в деятельности сотрудника ОВД важно не
только получение квалификации по сопутствующей специальности, но и
выработка профессионализма и экспертного мышления в данной области.
Сотрудник ОВД, обладающий сформированным экспертным мышлением, гораздо успешнее справляется с возложенными на него задачами и обязанностями при осуществлении основных функций. Например, при возникновении экстренной ситуации он способен незамедлительно принять единственное верное решение, сводя к минимуму возможность возникновения
негативных последствий. Также при проведении следственных действий
сформированное экспертное мышление помогает сотруднику соотнести все
известные составляющие преступления и выйти на верный след преступника.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для того, чтобы сотрудник ОВД чувствовал себя «самореализованным» в профессиональной деятельности, ему необходимо стать не только компетентным специалистом,
но и «трансформировать» свое мышление в экспертное.
Экспертное мышление сотрудника ОВД может пониматься как особая
интеллектуальная деятельность, выступающая в качестве инструмента специального исследования явлений и фактов социально-правовой природы,
которые целенаправленно отбираются, подвергаются анализу, пониманию,
интерпретации и оценке на основе господствующих в обществе ценностей
права, идеалов справедливости и законности. Также экспертное мышление
способно запустить потребность в самореализации сотрудника. В свою очередь, социально-правовое явление выступает в качестве открытой модели
познания, в которой представлено множество смыслов, и поэтому сознание
и мышление сотрудника ОВД работает, прежде всего, со смыслами. Во
многом по этой причине наблюдается быстрое развитие коллизионного и
интерпретационного права. Разнообразие и сложность социально-правовых
смыслов вызывает к жизни именно экспертное мышление [1].
Если экспертное мышление не сформировано, сотруднику приходится
затрачивать больше усилий для исследования явлений и факторов правовой
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природы, их анализ, понимание, интерпретацию и оценку, что сильно влияет на продуктивность работы. Это может вызвать у сотрудника ощущение
отсутствия профессионализма, компетентности, и, как следствие, «несамореализованность».
В некоторых ситуациях потребность в профессиональной самореализации может претерпевать «деформацию», например, через механизмы психологической защиты:
– вытеснение из сознания потребности в самореализации;
– проекция неудач в самореализации на внешние условия и обстоятельства;
– замещение профессиональной самореализации на другие виды самореализации;
– рационализация ненужности самореализации;
– реактивное образование в виде борьбы с самореализацией коллег;
– регрессия поведения при попытке окружающих стимулировать потребность в самореализации;
– сублимация целей в профессиональной самореализации;
– отрицание отсутствия самореализации и др.
Все эти механизмы подавляют потребность в профессиональной самореализации и могут пагубно повлиять на самостимулирование развития
экспертного мышления специалиста.
Само же развитие экспертного мышления соотносится со сформированными компетенциями сотрудника ОВД и концептуализацией на специфических языках различных видов правоохранительной деятельности. Экспертное
мышление можно рассмотреть как системообразующее и самореферентное
явление, представляющее большие возможности для развития общекультурных, профессионально-личностных компетенций [1] и стимулирующее потребности в профессиональной самореализации сотрудника ОВД.
Стоит отметить, что для развития и последующего формирования экспертного мышления не достаточно узкопрофильных знаний. Важно постоянно расширять кругозор далеко за пределы своей области. Так, специалист, разбирающийся только в своей специализации, не всегда может сопоставить факты, когда они выходят за пределы имеющихся у него знаний. В
то же время, специалист с широким кругозором на интуитивном уровне
может разрешить задачу за пределами своей специализации, вычленив
опорные пункты проблемы и при необходимости привлечь специалиста в
нужной области.
Экспертное мышление невозможно сформировать без отработки теоретических знаний на практике. Только закрепление полученных знаний
опытным путем преобразуется в интуитивный уровень, позволяя уменьшить временные затраты на принятие правильного решения. Ведь в деятельности сотрудника, особенно в экстренных обстоятельствах, быстрое и
грамотное принятие решения может спасти человеческую жизнь.
Молодые сотрудники не обладают сформированным экспертным
мышлением, так как их мышление еще не преобразовалось через опыт. Но
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даже опытные сотрудники не всегда обладают экспертным мышлением, потому что у них может отсутствовать потребность в самореализации и стимул к развитию себя как специалиста. В ряде случаев в территориальных
органах это происходит из-за неправильно поставленной работы с молодыми специалистами. Так, с молодыми сотрудниками наставническая работа
проводится формально (либо вообще не проводится), на них возлагаются
дополнительные обязанности, которые совершенно не относятся к должностным, не оказывается методическая помощь, неравномерно распределяется работа между сотрудниками по принципу «кто моложе, тому и больше» (в том числе привлечение на службу, ночные дежурства и пр.), отсутствует материальное подкрепление (распределение премий среди более
опытных сотрудников) и другое. Данные проблемы «на корню» подавляют
потребность в самореализации у молодого специалиста и не дают развиться
задаткам экспертного мышления.
Помимо этого, такие метаморфозы, связанные с подавлением потребности в самореализации и развитии экспертного мышления, случаются с
более опытными сотрудниками. Например, сотруднику пресекают возможность перевестись на более перспективную должность (хотя он соответствует требованиям этой должности), осуществляют формальное повышение квалификации (или повышение квалификации, не связанное с профильной деятельностью), препятствуют получению высшего образования (если
сотрудник уже обучается, то не отпускают в учебный отпуск, либо заставляют уходить на сессию за счет основного отпуска), не осуществляют выплаты сверхурочных за переработку. Присутствие формального подхода к
отпускам по утвержденному плану, отсутствие мониторинга психического
состояния сотрудника руководством, отсутствие полного обеспечения комфортных условий для сотрудника (оснащение кабинета, выдача формы,
канцелярии и пр.), постановка не разрешаемых задач и другие негативные
факторы понижают мотивацию к самореализации, в том числе пресекают
развитие экспертного мышления.
Включенность деятельности сотрудника ОВД в различные типы бытия
и подчинение эмпирическим или операциональным формам мышления порождает соответствующие формы аналитики, как правило, выполняемые
вне теоретического или концептуального мышления. В современном обществе, когда процесс изменений ускоряется, традиционные способы эмпирического анализа и синтеза уже не работают. Поэтому приобретает все
большее значение не концептуальное, а креативное мышление [1].
Связано это с тем, что профессии полицейского присущ творческий
характер. Например, сотрудник — юрист, толкуя и переосмысливая нормы
права, тем самым, не только применяет право, но и творит его в процессе
своей деятельности. Подобными действиями сотрудник разрешает противоречия между стабильной и динамичной сторонами права, исходя из интересов и целей современного развития социальных и экономических отношений в обществе. Поэтому, правовая мобилизация может осуществляться
только при условии интерпретационной, творческой активности сотрудни23

ка, когда цели, ценности и смыслы закона трансформируются в новые трактовки и способы решения актуальных задач. В этом смысле экспертное
мышление сотрудника ОВД не может исключать креативное познание [1].
На практике же креативное мышление, как и потребность в самореализации, у сотрудника в коллективе не только не котируются, но даже их
предпосылки подавляются всеми возможными способами. В системе ОВД
бытует устойчивое словосочетание «инициатива наказуема». Именно в эту
инициативу некоторые сотрудники и пытаются заложить задатки своего
творческого мышления или попытки самореализации, но часто сталкиваются с рядом трудностей в виде негативной реакции коллег и руководства.
Возможно, это связано с тем, что развитие креативности или потребность в
самореализации делает сотрудника отличным от других в решении служебных задач и вопросов. Тем самым он выбивается из основной массы и становится не таким как все, система же предполагает единообразие. Это единообразие в поведении и мышлении, продолжается в течение многих лет и
передается от опытных сотрудников более молодым.
В тоже время в правоохранительных органах (на местном уровне) существует ряд проблем, которые препятствуют правильному развитию экспертного мышления и формированию потребности в самореализации у сотрудников. Это приводит к дезорганизации системы в целом и ухудшению
качества профессиональной деятельности личности.
Данные проблемы часто возникают из-за специфики социальных механизмов в трудовых коллективах правоохранительных органов, где, как правило, не приветствуются новые творческие пути решения поставленных задач. В том числе, эти проблемы связаны с искаженной передачей опыта новым сотрудникам и подавлением инициативы и мотивации у более опытных
сотрудников. Недостаточно продуктивная профессиональная подготовка
сотрудников на протяжении всей службы тоже играет негативную роль.
Стоит отметить, что современный образовательный контекст профессиональной подготовки сотрудников ОВД формирует только базовые качества экспертного мышления у будущего специалиста. К этим качествам относятся: умение логично и непротиворечиво рассуждать и осуществлять
обобщения, умение давать четкую классификацию юридических понятий,
умения сравнивать явления и факты социально-правовой реальности, умения системного и предметно ориентированного анализа, умения четко оценивать явления с позиций права. Вместе с тем в компетенциях сотрудников
отсутствуют креативность и системность мышления, способность к прогностической функции, скорость и четкость мышления, нравственные и профессиональные установки на объективную оценку, которые должны быть у
сотрудника ОВД развиты больше, чем у многих других специалистов. Очевидно, что перечисленные качества мышления не могут быть сформированы, так как задачи на развитие креативности вообще не ставятся.
Таким образом, проблема самореализации в системе ОВД довольно актуальна, она тесно связана с развитием экспертного мышления, ведь в совокупности сочетание потребности в самореализации и развитое экспертное
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мышление, тем или иным путем, определяют как успешность сотрудника
ОВД, так и продуктивность его деятельности.
В связи с этим в структуру подготовки сотрудников ОВД необходимо
внедрить специальные методы и форматы занятий, специальные проекты и
площадки, которые могли бы способствовать развитию экспертного мышления у сотрудника и развить его потребность в самореализации. Необходимо изменить подход к образованию сотрудников, развить тип мышления,
специфичный именно для профилирующего рода деятельности. Такой тип,
который будет преодолевать ограниченность индивидуальной динамики
мышления и отражать конфигурацию расследования современной высококвалифицированной преступности.
Литература
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ОБРАЗ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
А. С. Андриевский
Псковский государственный университет
В современном мире предпринимателем может стать любой. Ведь, по
сути, предпринимателем является каждый человек, занимающийся деятельностью с целью получения выгоды. Так, например, ребенок выполняет дела
по дому за вознаграждения от родителей, школьник старается получать отличные оценки за карманные деньги, студент может продавать свои знания
другим студентам, выполняя за них проекты. Каждый из них совершает какую-то деятельность, получая за это прибыль. Но при этом не стоит считать,
что это предпринимательский бизнес, а они успешные предприниматели.
Предпринимательство — это особый вид экономической активности
(под которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на
извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе,
ответственности и инновационной предпринимательской идее [1].
Таким образом, предприниматель — это индивид который активно
участвует в жизнедеятельности общественного производства для получения
финансовых средств, для обеспечения его самого и членов его семьи. Такой
формой участия индивида в общественном производстве является одна общественная функциональная обязанность или их комбинация. От его умений
и навыков будет зависеть успех начатого дела. Успех — это оптимальное соотношение между ожиданиями личности и результатами ее деятельности.
В современном мире активно обсуждается психологический портрет
предпринимателя, ведь наличие у человека определённых качеств личности
может повлиять на достижение и реализацию его целей.
Однако, определения понятий «успешный предприниматель», «предпринимательский успех» находятся на стадии выяснения и согласования у
исследователей всего мира. Психологический портрет предпринимателя
уже давно является одной из самых популярных тем в деловой и финансовой жизни людей. Каждый начинающий предприниматель хочет быть уверен, что он обладает именно теми чертами характера и личностными качествами, которые были у его успешных предшественников. Именно поэтому
для него столь важен психологический портрет предпринимателя.
На основе анализа литературы, мы можем сделать вывод о том, что
успешный предприниматель имеет такие качества, как склонность к действию, наличие образования, квалификации и жизненного опыта; открытость к новым перспективам, преодоление старых ограничений; инициативность, энергичность, приспособляемость к новым условиям существования,
способность предвидеть, уметь составлять план; умение обеспечить выгоду,
преимущество, личную заинтересованность, высокую мотивацию; умение
действовать по интуиции и предвидению, отделять существенное от несу26

щественного. Успешные предприниматели самостоятельны, независимы,
умеют принимать решения в неопределенных ситуациях, склонны к риску.
Существует предположение, что именно студенты предрасположены к
предпринимательской деятельности больше, чем другие возрастные группы. Молодежь — это самая активная часть общества, обладающая огромным потенциалом внутренних возможностей, хотя и самая бедная в материальном плане [2]. И если говорить о том, что в основе предпринимательской
деятельности находится идея, то молодежь — это лучший создатель интересной, не похожей на других идеи. И не стоит забывать о желании осуществить задуманное, эмоциональном порыве, быстроте совершаемых действий, все это есть у молодежи в большей степени, чем у более взрослых
предпринимателей.
Итак, у молодежи как у социальной группы есть все возможности стать
лучшей в предпринимательской деятельности. Однако по результатам исследований, это не так. В России самое большое количество предпринимателей находятся в возрасте от 40 до 60 лет. Вместе с тем, проблема исследования личностных особенностей успешных предпринимателей изучена недостаточно, что нашло отражение в небольшом количестве литературных
источников по данной проблеме.
Таким образом, мы видим актуальность темы нашей диссертационной
работы. Ведь не только нужно понять психологический портрет личности
успешного предпринимателя, важно найти причины, по которым молодежь
не может или не хочет вступать в ряды предпринимательского сообщества.
В нашей работе мы проведем анализ этих понятий и обобщим информацию для более полного представления о студентах как об успешных
предпринимателях и их личностных качествах.
Целью работы будет изучить особенности образа успешного предпринимателя в представлении студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент».
Объект исследования: студенты 2 и 4 курсов факультета менеджмента
ПсковГУ.
В исследовании приняли участие студенты 2 и 4 курсов факультета
менеджмента в количестве 69 человек.
Предмет исследования: личностные качества студентов и их представления об образе успешного предпринимателя и его чертах личности.
Задачи исследования:
1. Изучить образ успешного предпринимателя в представлении студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент».
2. Изучить личностные качества студентов 2 и 4 курсов.
3. Выявить степень адекватности и полноту образа успешного предпринимателя у студентов разных возрастных групп.
4. Разработать развивающую программу «Личностные качества успешного предпринимателя» для студентов факультета менеджмента.
В эмпирических целях использовались следующие диагностические методики: Методика многофакторного исследования личности Р. Б. Кеттелла;
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методика «Предпринимательские способности в студенческом возрасте»
Т. Матвеевой; методика «Качества успешного предпринимателя» М. Вудкока;
авторская анкета «Представление студентов о успешном предпринимателе».
Данная диссертационная работа будет полезна начинающим предпринимателям для достижения больших успехов в предпринимательской деятельности. А также может быть использована преподавателями вузов, студентами факультетов менеджмента, психологии в качестве лекционного
ознакомительного материала.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. П. Габова, А. С. Галченко, О. Д. Полежаева, В. Н. Софьина
Северо-Западный институт управления РАНХиГС
Аннотация. В статье исследуется проблема развития профессиональной компетентности в проектной деятельности с использованием акмеологических технологий. Рассматриваются различные интерактивные
технологии и их влияние на формируемые компетенции.
Ключевые слова: акмеологические технологии, профессиональная
компетентность.
Для развития профессиональной компетентности в проектной деятельности наиболее эффективно использовать акмеологические технологии, которые включают в себя автоматизированную систему комплексной акмеологической диагностики (АСКАД), различные тренинговые технологии, в
том числе игромоделирование.
Акмеологические технологии представляют собой системную, упорядоченно-функционирующую совокупность интерактивных обучающих технологий (информационных, тренинговых, игромоделирующих и др.), обеспечивающих прогнозируемый результат развития профессиональной компетентности в системе учебно-научно-профессиональной интеграции [3].
Данные технологии использовались для обучения студентов и руководителей эффективным моделям проектной деятельности. Основной задачей
развивающей функции акмеологических технологий было формирование
личностных и профессионально значимых качеств, компетенций и моделей
деятельности в командах проекта. Креативная функция реализовывалась в
процессе выполнения системы заданий, развивающих творческий потенциал и обучающих методам самоанализа, формирования и управления командой проекта.
Применение АСКАД в качестве интерактивной акмеологической технологии к решению основных задач формирования и развития команд проекта предоставило возможность, не только на качественно более высоком
уровне подойти к развитию профессиональной компетентности студентов и
руководителей, но и обучить их методам работы и управления командой
проекта.
Система АСКАД построена по модульному принципу. Для обучения
методам формирования команд проекта использовался модуль «Модели поведения», включающий в себя методики для анализа формы личности
(С. Деллингер), типа личности (В. М. Танаев) и стиля мышления
(А. А. Алексеев и Л. А. Громова), а также специальная система заданий по
формированию команд проекта, единая для студентов и руководителей [3].
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Данная система заданий была направлена на развитие дифференциально-психологической, социально-психологической и акмеологической компетентности участников команд проекта.
Для обучения эффективным моделям межличностного взаимодействия в
командах использовались акмеологический тренинг и игромоделирование.
Акмеологический тренинг представляет собой совокупность приемов и
техник межличностного взаимодействия и является средством развития
всех компонентов профессиональной компетентности. Это широкая система специальных психологических воздействий, упражнений, которые
направлены на целостный процесс формирования, развития или коррекции
профессиональных и личностных качеств студентов и руководителей [1].
Особенностью акмеологического тренинга является его поведенческая
направленность. Тренинг служит не только расширению знаний, но и формированию определенных моделей поведения в командах проекта, разнообразию стратегий и методического инструментария.
Достоинством акмеологического тренинга, по сравнению с многими
другими методами является его непосредственный прикладной характер.
Он обучает эффективному решению практических задач профессиональной
проектной деятельности.
Основное направление тренинга — развития профессиональной и личностной компетентности участников тренинга (бакалавров, магистров, специалистов, руководителей), «формированию эффективных моделей работы
команд проекта с учетом ряда факторов (личностно-психологических особенностей и уровня сформированности профессиональной компетентности
и т. д.)» [4]. В этом аспекте на стадии подготовки акмеологического тренинга точно оговариваются цели и задачи: какие именно профессиональные качества студентов и руководителей должны формироваться, развиваться или
совершенствоваться. Только тогда тренинг окажет устойчивое интеллектуальное и эмоциональное воздействие на каждого из участников [2].
Ниже приведены акмеологические тренинги, включающие в себя игромоделирование, используемые для обучения команд проекта в системе
учебно-профессиональной интеграции.
Тренинг «Формирование и управление командой». Тренинг направлен
на развитие умений: эффективно управлять командой проекта; активно
слушать и вести диалог; распределять роли в команде. Способствует развитию социально-психологической и управленческой компетентности.
Тренинг «Навыки ведения переговоров». В процессе тренинга приобретаются такие умения, как: эффективно слушать и вести диалог, наблюдать за поведением других и анализировать его; устанавливать устойчивый
позитивный контакт и понимать других людей; отстаивание своей позиции
и способность успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие в
процессе коммуникации. Тренинг направлен на развитие коммуникативных
компетенций.
Тренинг «Управление временем». Тренинг способствует развитию
умений: осознать свои сильные и слабые стороны в области управления
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временем; ранжировать задачи по их важности и срочности. В процессе
тренинга участники получают конкретные инструменты для саморазвития,
грамотно ставят себе цель и составляют пошаговый план по ее достижению.
Тренинг направлен на развитие акмеологической компетентности.
Тренинг «Разработка системы нематериальной мотивации». В процессе
тренинга приобретаются такие умения как: формирование у команды общности интересов, основанных не на материальной заинтересованности, а на
вовлеченности в решение проектных задач; создание доверительной атмосферы внутри команды. Тренинг направлен на развитие социальнопсихологической компетентности.
Тренинг «Ситуационное руководство». Формирует способность более
точно оценивать сложившуюся управленческую ситуацию; чётко определять и детализировать задачи, которые предстоит ставить перед командой
проекта. Умение предпринимать эффективные меры по повышению результативности работы команды. Умение выбирать стиль руководства, подходящий для конкретного участника команды. Умение определять уровень
готовности членов команды к выполнению проектной задачи. Тренинг
направлен на развитие управленческой компетентности.
Тренинг «Инновационное мышление». Тренинг направлен на развитие
умений анализа проектной задачи, обоснование необходимости ее решения и
формулирование ожидаемого результата. Развивает способность видеть, какие подзадачи предстоит решить, какие риски/сложности возможны. Формирует умение продумывать дополнительные возможности решения задач с
минимальными рисками и затратами и максимальным полезным эффектом.
Тренинг направлен на развитие профессиональной компетентности.
Тренинг «Эффективные управленческие решения». В процессе тренинга развиваются такие умения, как: понимание процесса принятия решений
как управленческой функции, формулирование и анализа проблем, необходимые для принятия решений в нестандартных ситуациях. Тренинг позволяет овладеть технологией мозгового штурма, развить умения составления
плана действий, сформировать понимание системы контроля исполнения.
Тренинг направлен на развитие управленческой компетентности.
Все вышеперечисленные акмеологические технологии, включающие
АСКАД, единую систему заданий для обучения методам формирования команд проекта, систему тренингов и игромоделирование были успешно
апробированы в системе непрерывного образования Северо-Западного института управления РАНХиГС для развития профессиональной компетентности команд проекта.
Литература
1. Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие
человека. Кн. 1–5. Кн. 2: Акмеологические основы управленческой деятельности. М.: Изд-во РАГС. 2000. 536 с.
2. Обозов Н. Н. Интенсивная подготовка менеджера. СПб.: Издательство: БХВ-Петербург. 2011. 240 с.
31

3. Софьина В. Н. Акмеологическая концепция развития профессиональной компетентности студентов в системе учебно-научно-профессиональной интеграции: монография / В. Н. Софьина СПб.: Сев.-Зап. ин-т упр.
РАНХиГС. 2015. 220 с.
4. Софьина В. Н., Габова М. П., Беляева А. А., Винокурова О. Ю., Галченко А. С. Акмеологический подход к развитию профессиональной компетентности в проектной деятельности с использованием интерактивных технологий // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина: науч. журн. 2016. № 4 (1). С. 205.

32

ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Д. Я. Грибанова
Псковский государственный университет
Объективной возможностью самореализации молодых людей является
наличие рабочих мест в регионе проживания [4]. Численность населения
трудоспособного возраста Псковской области составляет 342,7 тыс. человек
(52,2 %), моложе трудоспособного — 100,2 тыс. человек (15,3 %), старше
трудоспособного — 183,7 тыс. человек (32,5 %). Численность безработных,
состоящих на учете в органах государственной службы занятости в
2013 году, составила 4,5 тыс. человек (1,3 % от населения трудоспособного
возраста), в том числе: безработных — женщин — 2,5 тыс. человек (56,3 %
от общего количества безработных); проживающих в сельской местности —
1,9 тыс. человек (42,4 % от общего количества безработных). Безработная
молодежь в возрасте 16–29 лет — 18,3 % [3]. В целях повышения качества и
конкурентоспособности безработной молодежи необходимы мероприятия по
развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по
профессиям, востребованным на рынке труда Псковской области.
Расположение Псковского региона является специфичным для самореализации молодежи и вносит позитивный вклад, так как приграничность региона становится привлекательным фактором и расширяет возможности рабочих мест в военной и пограничной службе, в таможенной службе, а также
туристической индустрии.
В принципе для самореализации в сфере образования подростков и молодежи Псковского региона созданы большие возможности. Однако важнейшей проблемой, региональных, муниципальных органов власти, общественности Псковщины остается создание экономичной, качественной, эффективно работающей системы образования на всех ее уровнях. Главное
место в этом вопросе занимает реорганизация сети образовательных организаций, организация деятельности образовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, — малокомплектных сельских, отдаленных, как правило, работающих со сложным контингентом обучающихся (низкий социально-экономический статус семей, трудности в обучении и социальной адаптации). Попытки модернизации образования Псковской области не дают пока должного эффекта. Одной из главных проблем
является противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее объективного прогноза по отраслям экономики, нерациональным
использованием специалистов с начальным и средним профессиональным
образованием, низкой ценой труда молодого специалиста, слабой материальной базой образовательных организаций, что в целом негативно влияет и
на самореализацию молодежи.
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Помимо формальных и неформальных групп возможности самореализации молодого человека как личности, как субъекта своей жизнедеятельности предоставляются организациями, внешне детерминирующими поведение и трудовую активность человека: 1) государство; 2) церковь; 3) армия; 4) государственные органы; 5) производственные предприятия;
6) транспортные предприятия; 7) частные организации; 8) высшие учебные
заведения, научные и научно-проектные организации; 9) исторические и
художественные организации; 10) общественные организации [5].
Все эти организации достаточно представлены в Псковском регионе.
Государство представлено областной и муниципальной властью, которые
реализуют контроль и помощь образовательным, культурным, спортивным
и др. направлениям деятельности для самореализации молодежи псковского
региона.
C одной стороны, неоспоримым плюсом Псковского региона является
возможность широких контактов с другими странами и регионами, активное развитие сферы туризма, статус региона — боевого форпоста России.
Наряду с этим Псковский регион, как и вся страна находится в системном
кризисе: регион дотационный; приграничность региона делает лабильным
этническое и религиозное самосознание; для региона характерна естественная убыль населения, что служит основной причиной снижения численности населения области; перманентное реформирование образования приводит к нестабильности в образовательной среде; не ограниченная трансляция
насилия на ТВ и в Интернете сильно коснулась духовно-нравственного состояния молодежи; характерное для всей России многолетнее отсутствие
воспитательной системы в образовании привело к духовно-нравственной
нищете, к формированию потребительского сознания, личностной опустошенности. Все эти изменения неблагоприятно сказываются на развитии молодежи, осознание юношами и девушками возможностей для самореализации своих потенциалов в регионе проживания.
С целью изучение представлений выпускников колледжей г. Пскова о
возможностях самореализации в целом и оценки Псковского региона как в
качестве среды их самореализации коллективом авторов была разработана
специальная анкета [2]. В исследовании приняли участие 60 выпускников
Колледжа Псковского государственного университета, из них 30 юношей и
30 девушек. Проанализируем ответы респондентов.
Представления студентов о регионе 60 и его ресурсах в настоящем
На вопрос «Как бы вы охарактеризовали Регион 60 в настоящее время?» были получены следующие ответы:
Это регион боевой славы (3,95 б.), древний бастион России (3,8 б.), занимающий важное приграничное положение (3,75 б.). Молодые люди не согласны с утверждениями о том, что Псковская область — это заброшенный
уголок земли русской (2,7 б.), а также регион таксистов и продавцов
(2, 85 б.). Средне оценивается утверждение о Псковском регионе как о
«придатке» Ленинградской области (3,15 б.).
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Следующее задание позволило выявить, как выпускники колледжа
оценивают ресурсы Псковской области. Самым важным ресурсом региона
молодые люди считают памятники древнерусской архитектуры и природу
(3,9 б.), что, конечно, соответствует действительности, так как и в Пскове, и
в Псковской области насчитываются тысячи памятников культурного
наследия и природы. Чуть ниже в качестве ресурса Региона 60 оценивается
военная боеготовность, что также соответствует реальности, так как на территории области расположено большое число воинских частей.
Оценки выше среднего уровня получили такие ресурсы региона, как
сфера культуры и образования (3,45 б.) и социальная сфера в целом (3,3 б.).
Ниже всего выпускники ставят в рейтинге ресурсов — промышленность
(2,7 б.), что, к сожалению, также является достаточно объективной оценкой,
так как в постсоветский период большинство промышленных предприятий
г. Пскова и Псковской области либо перестали существовать, либо значительно сократили и переориентировали производство. Остальные ресурсы
Региона 60 заняли промежуточные места в оценке выпускников колледжа,
причем гендерных различий в этих оценках не было выявлено (связи с другими городами и странами, таможенные платежи, полезные ископаемые,
сельское хозяйство) (3,1–3,2 б.).
Образ Псковской области в будущем глазами студентов
На вопрос «Каким вы видите будущее региона 60?» были получены
следующие ответы: это боевой форпост России (3,4 б.), а также популярный
туристический центр (3,3 б.). «Бедным захолустьем» молодые псковичи не
представляют Псковскую область в будущем (2,7 б.). Остальные варианты
получили средние оценки: регион с высокоразвитой промышленностью
(2,9 б.), сельскохозяйственный регион (3 б.), экономически развитый и стабильный (3,1 б.) и, возможно, часть Ленинградской области (3,1 б.).
Однако корреляционный анализ не выявил взаимосвязей между образом Псковского региона, по мнению выпускников колледжей, в настоящем
и будущем, а также с ценностными и смысложизненными ориентациями.
Отношение студентов к Псковской области
На вопрос «Где лучше учиться?» одна треть юношей ответила, что в
Санкт-Петербурге, а вторая треть — за рубежом, еще 16,7 % респондентов
мужского пола посчитала, что учиться лучше в Москве, лишь 6,6 % ответили, что в Пскове, а 3,3 — в районном центре, один испытуемый не ответил
на данный вопрос.
Девушки в 63,3 % случаев ответили, что учиться лучше в СанктПетербурге, 30 % же считают, что за рубежом. Однако Псков считают лучшим городом для учебы 20 % девушек, что заметно больше, чем аналогичных ответов девушек. Москву выбрали 6,6 % респондентов женского пола,
9,9 % не ответили на данный вопрос.
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Таким образом, лишь небольшая часть респондентов считают Псков
городом, где лучше учиться, отдавая предпочтение Санкт-Петербургу и зарубежью.
Следующий вопрос выяснял, где, по мнению выпускников колледжа,
лучше работать. Треть юношей считают, что за рубежом, так же считает и
26,7 % девушек. В качестве лучшего места для работы Санкт-Петербург
выбирают соответственно 23,3 % юношей и 40 % девушек. Москва выступает в качестве привлекательного для работы города в 20 % случаев (юноши) и 23,3 % (девушки). Псков выбирается нечасто: 13,3 % выпускниками
мужского пола и 16,7 % — женского. Лишь один юноша посчитал лучшим
местом работы — деревню и одна девушка — районный центр. Не дали ответа на данный вопрос 3,3 % и 9,9 % соответственно.
Далее студентам предлагалось оценить степень своего согласия с пословицей «Где родился, там и пригодился». 26,7 % юношей и 40 % девушек
затруднились с ответом, Лишь 6,6 % выпускников и 3,3 % выпускниц согласились с данным высказыванием полностью, 20 % и 13,3 % соответственно — «пожалуй, согласны» с ним. Однако несогласных с данной пословицей больше: среди них 26,7 % респондентов мужского пола и 40 %
женского сомневаются в ее истинности, а 20% и 9,9 % — совершенно с ней
не согласны. То есть большинство опрошенных не считают пословицу по
поводу самореализации на своей малой родине верной.
Ответы на следующий вопрос «Хотелось бы вам посвятить свою дальнейшую жизнь на благо Псковской области?» только подтверждают предыдущие предположения. 33,3 % выпускников колледжа и 56,7 % выпускниц
затруднились с ответом. 36,7 % и 30 % соответственно не готовы в будущем
послужить Псковскому региону. Приносить пользу Псковской области хотели бы 30 % юношей и 9,9 % девушек, причем лишь одна девушка согласилась с данным предложением полностью. Это говорит о неготовности
молодых людей реализовывать себя в провинции и работать на благо своей
малой родины.
Следующий вопрос был направлен на выяснение того, собираются ли
по окончании обучения молодые люди уехать и, если да, то куда. 50 %
юношей и 30 % девушек ответили, что не собираются уезжать, еще 6,6 % и
3,3 % соответственно не определились с ответом. Среди оставшихся респондентов самым популярным городом стал Санкт-Петербург, который
назвали 30 % юношей и 46,7 % девушек. О своем намерении уехать за рубеж сообщили 13,3 % девушек (Германия, США) и 3,3 % юношей. Остальные населенные пункты были названы в единичных случаях (Москва, Новгород, Казань).
Свое желание уехать выпускники мотивировали возможностями найти
высокооплачиваемую работу и по профессии (3,6 б.), получить более качественное образование (3,5 б.) и обрести лучшие условия жизни (3,5 б.). Семейные проблемы не являются значимым фактором отъезда молодых людей (2,1 б.), как и советы сверстников (2,4 б.). Желание посмотреть, как живут в других регионах (3 б.) и жажда приключений (3,1 б.) оцениваются на
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среднем уровне. Таким образом, крупный город (Санкт-Петербург) оценивается выпускниками колледжа как богатый, перспективный для профессиональной и личностной самореализации, позволяющий получить высокий
уровень образования.
Оценивая корреляционные связи между мотивами выезда за пределы
Псковской области и ее ресурсами, можно отметить, что наибольшее число
связей обнаружено между мотивом получить более качественное образование и такими ресурсами, как широкие связи с другими городами и странами
(r = 345, р ≤ 0,01), таможенные платежи (r = 292, р ≤ 0,05), памятники древнерусской архитектуры (r = 332, р ≤ 0,01), военная боеготовность (r = 390,
р ≤ 0,01) и природные ресурсы (r = 354, р ≤ 0,01).
Мотив найти в другом городе работу по профессии положительно коррелируют со следующими ресурсами Псковского региона: широкие связи с
другими городами и странами (r = 448, р ≤ 0,01), таможенные платежи
(r = 265, р ≤ 0,05), памятники древнерусской архитектуры (r = 358, р ≤ 0,01),
военная боеготовность (r = 267, р ≤ 0,05).
А желание получить более высокую зарплату обнаруживает позитивные взаимосвязи с такими ресурсами Региона 60, как широкие связи с другими городами и странами (r = 345, р ≤ 0,01), памятники древнерусской архитектуры (r = 401, р ≤ 0,01), военная боеготовность (r = 394, р ≤ 0,01).
Представления учащихся колледжа о возможностях самореализации
в Псковской области [1]
Следующий блок вопросов анкеты направлен на выявление представлений о Псковской области с позиции возможностей самореализации выпускников колледжа. Больше всего им нравится в Псковском регионе историческое прошлое (4 б.), церкви (3,7 б.), природа (3,6 б.), экология (3,45)
чуть менее сами жители и кинотеатры (3,3 б.). Менее всего по душе молодым людям магазины (2,85 б.) (причем девушкам меньше, чем юношам при
U = 280, p ≤ 0,01) и транспорт (2,95 б.). Климат, стадионы, учебные заведения, театры, выставки и приграничное положение, более высоко оцениваемое девушками (U = 302, p ≤ 0,05), занимают промежуточные места.
Далее учащимся колледжа ПсковГУ было предложено выбрать сферу
деятельности, в которой они хотели бы самореализоваться больше всего.
Самой притягательной самореализации оказалась сфера экономики и бизнеса (3,7 б.). Несколько ниже оцениваются образовательная (3,4 б.) и производственная сферы (3,35 б.), далее следует семейно-бытовая сфера (3,3 б.) и
силовые структуры (3,1 б.). Менее всего респонденты хотели бы реализовать себя в сфере лесного и озерного хозяйства (2,7 б.), обслуживания и
сельского хозяйства (2,6 б.). Строительная и транспортные сферы (2, 85 б.),
торговля (2,9 б.) и наука (2,95 б.) заняли средние места в оценке своей привлекательности для самореализации выпускников колледжа.
Необходимо отметить, что такие сферы самореализации, как производство (U = 264,5, р ≤ 0,01), силовые структуры (U = 319, р ≤ 0,05), сельское
хозяйство (U = 278, р ≤ 0,01), строительство и транспорт (U = 244, р ≤ 0,01),
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торговля (U = 290,5, р ≤ 0,05) и лесное хозяйство (U = 286, р ≤ 0,05) более
предпочтительными являются для юношей по сравнению с девушками.
Только семейно-бытовая сфера более важной для самореализации является
для девушек-выпускниц, что соответствует традиционной женской гендерной роли (U = 303,5, р ≤ 0,05).
Ряд сфер, в которых выпускники вузов желали бы самореализоваться,
непосредственно связаны с их отношением к Псковскому региону, тем, что
им нравится в нем (таблица 10). К ним относятся семейно-бытовая, производственная сферы, сферы экономики и бизнеса, образования и культуры, а
также в меньшей степени — силовых структуры, сельского хозяйства, строительства, транспорта и науки.
Мотивы выбора учащимися сфер деятельности для самореализации
Выбор сферы самореализации молодые люди объясняют тем, что данные сферы им интересны (3,85 б.), они перспективны (3,7 б.). Они ждут от
них высокой оплаты (3,6 б.) и соответствия своей квалификации (3,5 б.).
Продолжение семейной профессиональной традиции, а также советы
сверстников и друзей не являются причинами выбора данных сфер жизни
для самореализации молодых людей (2,6 и 2,5 б. соответственно). Легкость
трудоустройства занимает неопределенное положение в объяснении мотивов выбора (3 б.). Важно отметить, что для девушек-выпускниц соответствие полученной квалификации важнее, чем для юношей (U = 321,
р ≤ 0,05), а юноши, в свою очередь, чаще прислушиваются к советам друзей
(U = 283, р ≤ 0,05).
Возможность самореализации в родном регионе выпускников колледжа обусловлена, в первую очередь, с оценкой боевой славы Псковской области как в прошлом, так и в будущем, а также с экономическими возможностями приграничного сотрудничества и развития туристического бизнеса.
Все мотивы отъезда связаны с большими надеждами молодых людей
на то, что за пределами Псковской области им удастся реализовать себя в
соответствии с полученной в колледже квалификацией, что принесет им
высокий уровень дохода и откроет перспективы для самореализации, а также получить качественное дальнейшее образование.
Помехи самореализации в Псковской области
По мнению выпускников колледжа, помешать самореализации в пределах Псковской области им может отсутствие рабочих мест, безработица в
наибольшей степени (3,4 б.) и отсутствие материальной поддержки (3,2 б.).
Меньше всего препятствует самореализации низкий уровень образования
(2,8 б.). Формальность чиновников (3,1 б.) и собственное решение (3 б.) занимают неопределенное место в ответах молодых людей, причем гендерных различий также не наблюдается.
чем позитивней и оптимистичней будет представление молодых людей
о Псковской области, как в настоящем, так и в будущем, тем выше готов38

ность выпускников средних профессиональных заведений реализовать себя
в родном регионе.
Главными помехами, заставляющими молодых людей уехать из Псковской области, являются отсутствие рабочих мест, безработица, связи между
которыми самые многочисленные и на высоком уровне значимости. Затрудняют возможность получения работы с высокой оплатой труда и достижения лучших условий жизни та же безработица, низкий уровень образования и отсутствие материальной поддержки в настоящем (таблица 14).
Таким образом, лишь материальные затруднения и недооценка качества полученного образования мешают им самореализоваться в родном регионе и заставляют молодых выпускников уезжать в другие, в первую очередь, Санкт-Петербург.
Референтная группа как фактор самоопределения и самореализации
Наиболее значимой группой, на мнение которой выпускники колледжа
опираются в принятии важных решений жизненного самоопределения, являются родители (3,9 б. из 5 максимум). Немного ниже оценивается мнение
учителей (3,1 б.). В средней степени они полагаются на собственное мнение
(2,8 б.) и мнение сверстников (одноклассников, одногруппников) (2,6 б.).
Менее всего для принятия значимых решений молодые люди доверяют
мнению знакомых (2,4 б.) и средств массовой информации (2,2 б.). То есть
доминирующей референтной группой в выборе жизненного пути выпускников колледжа, к мнению которой они прислушиваются, является собственная семья. Причем девушки в большей степени полагаются на собственные решения (U = 285, p ≤ 0,01), а юноши — на мнение знакомых
(U = 341, p ≤ 0,09) и СМИ (U = 325, p ≤ 0,05).
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И ОТНОШЕНИЯ К ДАННОМУ РЕГИОНУ
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи представлений студентов-выпускников
Псковского государственного университета о возможностях самореализации с особенностями восприятия ресурсов Псковского региона и отношения к его социальным компонентам.
Ключевые слова: самореализация, студенты-выпускники университета, представления, предпочтения сфер деятельности, мотивы, Псковская
область, восприятие, образ региона в настоящем и будущем, ресурсы, отношения, взаимосвязь.
В последнее десятилетие одной из ключевых в отечественной и зарубежной психологии становится проблема самореализации личности. Особое
внимание общества обращено к молодому поколению, с которым связываются надежды на возрождение и развитие, на прогресс науки и технологии.
Как известно, на данном этапе личностного, профессионального и духовного самоопределения, формирования жизненных планов активизируются
стремления молодых людей найти свое место в жизни. Выбор пути эффективной самореализации, проявления индивидуальности, нестандартности и
творческих взглядов молодежи на мир в значительной степени обусловлены
субъективным характером восприятия юношами и девушками социокультурной среды проживания, ее объективными ресурсами, зачастую ограничивающим сферу приложения их способностей.
Целью специального эмпирического исследования было выявление
взаимосвязи представлений молодежи о возможностях самореализации с
особенностями восприятия социокультурного пространства Псковской области и отношения к данному региону. В качестве объекта выступала студенческая молодежь — юноши и девушки выпускных курсов Псковского
государственного университета. Предмет исследования составили представления молодых людей о возможностях самореализации в социокультурном пространстве Псковской области и их взаимосвязь с особенностями
восприятия данного региона. В исследовательских целях была разработана
анкета, включающая три блока вопросов. Первый блок вопросов был ориентирован на выявление представлений молодых людей относительно
предпочитаемых сфер трудовой деятельности, организаций для самореализации и мотивации этих предпочтений. Второй блок вопросов выявлял особенности восприятия Псковской области юношами и девушками в настоящем и в будущем. Третий блок вопросов анкеты выявлял отношение сту40

дентов к Псковской области и отдельным компонентам ее социокультурного пространства.
Результаты опроса по первому блоку вопросов показали, что сфера интересов, в которых лежит жизненная цель испытуемых, предполагает прежде всего «семейное счастье» (56,61 % юноши и 63,27 % девушки), а также
«дальнейшее саморазвитие» (33,3% юноши и 56,61 % девушки), «профессиональную карьеру» (26,64 % юноши и 46,62 % девушки), «творчество»
(26,64 % юноши и 43,29 % девушки). Многие юноши (23,32 %) и девушки
(26,64 %) ориентированы на «развлечения»; некоторые юноши (9,0%) и девушки (16,6 %) предпочитают «спокойную жизнь». По отношению к своей
будущей профессиональной деятельности выпускники вуза высказывают
следующие ожидания: «чтобы работа нравилась» (36,6 % юношей и 79,92 %
девушек), «высокий заработок» (6,62 % юношей и 73,26 % девушек), «высокие результаты на работе» (33,3 % юноши и 36,63 % девушки), чтобы
«работа была полезной для людей» (33,3 % юноши и 33,3 % девушки), возможности «совершенствования» (19,98 % юноши и 56,61 % девушки), «новые контакты и общение» (16,65 % юноши и 29,97 % девушки), «престижность работы» (16,65 % юноши и 3,33 % девушки).
Основной сферой самореализации для большей части выпускников
университета (50 %) представляется семейно-бытовая. Предпочтения сфер
трудовой деятельности выражены менее отчетливо: лишь часть опрашиваемых определилась в решении данного вопроса. Так, 46,7 % студентов
назвали сферой своей самореализации «образование и культуру» (при этом
предпочтения девушек в выборе данной сферы более выражены в сравнении с юношами — 36,35 и 24,65 соответственно, U = 274,500, P = 0,05); по
31,7 % студентов отдали свои предпочтения «производственной сфере»,
«экономике и бизнесу». Многие студенты (21,7%) предпочитают самореализацию в сфере «торговли». Большинство студентов исключили из перечня предпочитаемых для самореализации сферы «лесного и озерного хозяйства» (55 %), «обслуживания» (51,6 %), «строительства и транспорта»
(51,6 %), «сельского хозяйства» (48,3 %), «силовых структур» (38,4 %).
Выбор студентами организаций для трудовой деятельности характеризуется большим разнообразием: и юноши, и девушки предпочитают трудоустройство прежде всего в частных организациях (46,6 % юношей и 39,96 %
девушек), многие юноши видят себя в армии (33,3%) или на производственных предприятиях (26,64 %). Лишь отдельные юноши в качестве организации для будущей трудовой деятельности предпочитают общественные
организации и вузы (9,99 %), музеи, выставки и спортивные секции (по
6,66 % соответственно). Предпочтения девушек по данному вопросу более
разнообразны: многие из них (43,29 %) предпочитают самореализацию в
музеях и на выставках в больших городах; 29,97 % девушек — в государственных учреждениях; 16,65 % — в вузах других городов; 13,32 % — в органах местной власти; 13,32 % — на производственных предприятиях.
При выборе сфер деятельности для самореализации большинство студентов руководствуются в первую очередь мотивом «мне это интересно»
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(78,3 %), во вторую очередь — мотивом «это перспективная сфера деятельности» (58,1 %), в третью очередь — мотивами «это моя профессия» (48,3%)
и «это высокооплачиваемый труд» (43,3 %). В меньшей степени выражен
мотив «здесь легче трудоустроиться» (20 %), и лишь отдельные студенты
при выборе сферы самореализации руководствуются опытом родителей —
«мои родители работают в данной сфере» (5 %) и «советы сверстников, друзей» (6,7 %). Таким образом, чем более перспективной в плане оплаты труда
и взаимосвязи с получаемой в университете профессией является та или иная
сфера трудовой деятельности, тем более привлекательной она воспринимается студентами в плане их дальнейшей самореализации.
Второй блок вопросов анкеты выявлял особенности восприятия
Псковской области юношами и девушками в настоящее время и в будущем.
Результаты опроса показали, что большинство студентов (75 %) воспринимают Регион 60 в настоящее время как «древний бастион России», как «регион боевой славы» (73,3 %) и «важный приграничный район» (68,3 %).
Однако многие студенты характеризуют Псковскую область и как «регион
таксистов и продавцов» (23,3 %), «придаток» Ленинградской области
(21,7 %), «заброшенный уголок земли русской» (18,3 %). Установлена прямая взаимосвязь показателя «регион боевой славы» с показателями: «древний бастион России» (r = 0,577, p ≤ 0,01), «важный приграничный регион»
(r = 0,444, p ≤ 0,01). Выявлена также обратная взаимосвязь данного показателя с показателями: «придаток Ленинградской области» (r = –0,411,
p ≤ 0,01), «заброшенный уголок земли русской» (r = –0,370, p ≤ 0,01), «регион таксистов и продавцов» (r = –0,267, p ≤ 0,05). Это значит, что чем более
выраженным является образ настоящего Псковской области как «регион
боевой славы», тем выше оцениваются боевые заслуги региона в прошлом,
а также его геополитическое местоположение в настоящем
Образ настоящего Псковской области дополнили результаты опроса
относительно осознания студентами ресурсов данного региона. Установлено, что к основным ресурсам Псковской области студенты относят: таможенные платежи (83,4 %), памятники древнерусской культуры (66,7 %),
широкие связи с другими городами и странами (55 %), военную боеготовность (45 %) (при этом девушки оценивают ресурс военной боеготовности
Региона 60 значительно выше, чем юноши: 25,00 и 35,00 соответственно,
U = 315,00; P = 0,051). Следует отметить, что среди ресурсов Псковской области многие студенты не осознают природные богатства — реки, озера,
леса (45 %) и полезные ископаемые (33,3 %), а также сферы культуры и образования (45 %), промышленности (33,3 %), социальную сферу (31,7 %),
сельское хозяйство (28,3 %). Полученные данные могут быть как результатом низкой информированности студентов о регионе в целом, так и показателем низкой оценки социокультурного пространства Псковской области в
контексте ее возможностей для самореализации личности в сравнении с
другими регионами Российской Федерации.
Образ будущего Псковской области, по результатам опроса, ассоциируется у выпускников университета в 1-ю очередь с «боевым форпостом
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России» (61,7 %), а также с «популярным туристическим центром» (58,3 %).
Значительно слабее представлены ассоциации будущего Псковской области
с «экономически развитым и стабильным регионом» (40 %), а также с регионом «с высокоразвитой промышленностью» (28,3 %) и сельским хозяйством (23,3 %). Значительная часть студентов связывают будущее Региона 60 с Ленинградской областью (25 %), а некоторые студенты (15 %) предсказывают Псковской области судьбу «бедного захолустья». Выявлены
прямая взаимосвязь показателей «экономически развитый и стабильный регион», с одной стороны, и «регион с высокоразвитой промышленностью»
(r = 0,366, p ≤ 0,01) и «сельскохозяйственный регион» (r = 0,262, p ≤ 0,05);
«бедное захолустье», с одной стороны, и «часть Ленинградской области»
(r = 0,297, p ≤ 0,05), с другой стороны.
Установлена прямая взаимосвязь (при p ≤ 0,05) показателей образов
будущего Псковской области и настоящего:
– «экономически развитый и стабильный регион» (образ будущего) и
«регион боевой славы» (образ настоящего — r = 0,313);
– «боевой форпост России» (образ будущего) и «регион боевой славы»
(образ настоящего — r = 0,338), «важный приграничный регион» (образ
настоящего — r = 0,298), с другой стороны. Это значит, что чем больше
студенты воспринимают настоящее Псковской области как регион боевой
славы, важный приграничный район, тем более благоприятным им видится
будущее региона 60 — экономически развитый и стабильный регион и боевой форпост России.
Третий блок вопросов анкеты выявлял отношение студентов к Псковской области и отдельным компонентам ее социокультурного пространства.
Результаты опроса показали, что большинство студентов привлекает в
Псковской области ее историческое прошлое (88,3 %), природа (83,3 %),
церкви (66,7 %), приграничное положение и климат (60%), жители (53,3 %).
В меньшей степени студентам нравятся учебные заведения, театры и концертные залы (45 %). Отрицательную оценку многие студенты дали стадионам (46,7 %), транспорту (30 %), магазинам (28,3 %), кинотеатрам (26,7 %),
а также экологической ситуации в целом (28,3 %).
Установлена прямая взаимосвязь между показателями отношения студентов к отдельным компонентам социокультурного пространства Псковской области и осознания его ресурсов. Так, осознание студентами в качестве ресурса Псковской области «сферы культуры и образования» определяет положительное отношение студентов к «учебным заведениям»
(r = 0,548, p ≤ 0,01), «транспорту» (r = 0,444, p ≤ 0,01), «магазинам»
(r = 0,438, p ≤ 0,01), «стадионам» (r = 0,387, p ≤ 0,01), «климату» (r = 0,337,
p ≤ 0,01), «экологической ситуации» (r = 0,265, p ≤ 0,05), «кинотеатрам»
(r = 0,262, p ≤ 0,05). Осознание «сельского хозяйства» как ресурса Псковской области также положительно сказывается на отношении студентов к
«учебным заведениям» (r = 0,477, p ≤ 0,01), «климату» (r = 0,428, p ≤ 0,01),
«стадионам» (r = 0,383, p ≤ 0,01), «театрам и концертным залам» (r = 0,338,
p ≤ 0,01), «транспорту» (r = 0,328, p ≤ 0,01), «выставкам» (r = 0,306,
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p ≤ 0,05). Ресурс Псковской области «широкие связи с другими городами и
странами» стимулирует положительное отношение студентов к таким социальным компонентам, как «учебные заведения» (r = 0,394, p ≤ 0,01), «приграничное положение» (r = 0,295, p ≤ 0,05), «магазины» (r = 0,281, p ≤ 0,05),
«кинотеатры» (r = 0,275, p ≤ 0,05), «выставки» (r = 0,272, p ≤ 0,05). Это значит, что чем отчетливее студенты осознают ресурсы Псковской области,
тем больше им нравится ее приграничное положение и инфраструктура.
Какова взаимосвязь между представлениями студентов о самореализации и характером их восприятия Псковской области, отношения к ее социокультурным компонентам региона? Корреляционный анализ эмпирических
данных выявил:
1) прямую взаимосвязь показателей предпочтений студентами сфер
самореализации с показателями осознания ресурсов Псковской области:
– «семейно-бытовая сфера», с одной стороны, и показатель ресурса
«природа Псковской области» (r = 0,397, p ≤ 0,01),
– «сфера образования и культуры», с одной стороны, и показатели ресурсов региона (p ≤ 0,05): «полезные ископаемые», (r = 0,293); «сельское
хозяйство» (r = 0,300); «культура и образование» (r = 0,299);
– «сфера торговли», с одной стороны, и показатели ресурсов региона
(p ≤ 0,05): «природные ресурсы — реки, озера, леса» (r = 0,265); «полезные
ископаемые» (r = 0,286); «высокоразвитая промышленность»( r = 0,266).
Полученная результаты свидетельствует о том, что в процессе выбора
выпускниками университета сферы трудовой деятельности для самореализации большую роль играет осознание ресурсов региона их проживания:
чем выше уровень осознания ресурсов Псковской области, тем более предпочтительным становится выбор для самореализации студентов сфер образования и культуры, торговли;
2) прямую взаимосвязь показателей мотивов предпочтений студентами сфер деятельности с показателями образа восприятия Псковской
области в настоящем:
– «мне это интересно» (мотив) и (при p ≤ 0,01) «регион боевой славы»
(r = 0,407), «важный приграничный регион» (r = 0,369), «древний бастион
России» (r = 0,348), «заброшенный уголок земли русской» (r = –0,461);
– «это перспективная сфера деятельности» и «важный приграничный
регион (r = 0,364, p ≤ 0,01);
– «это моя будущая профессия» и «древний бастион России (r = 0,339,
p ≤ 0,01);
– «это перспективная сфера деятельности» и «заброшенный уголок
земли русской» (r = –0,273, p ≤ 0,05). Это значит, что чем в большей степени студенты воспринимают Псковскую область в настоящем как важный
приграничный регион, древний бастион России, тем сильнее они руководствуются интересом к выбираемой сфере деятельности для самореализации,
осознанием ее перспективности, связью с получаемой профессией;
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3) взаимосвязь показателей мотивов предпочтений студентами сфер
деятельности для самореализации с показателями образа Псковской области в будущем:
– «это перспективная сфера деятельности» (мотив) и (при p ≤ 0,01)
«популярный туристский центр» (r = 0,356), «боевой форпост России»
(r = 0,347), «бедное захолустье» (r = –0,302, при p ≤ 0,05);
– «мне это интересно» и (при p ≤ 0,01) «регион с высокоразвитой промышленностью» (r = 0,404);
– «советы сверстников, друзей» и (при p ≤ 0,01) «бедное захолустье»
(r = 0,332). Это значит, что чем ярче образ будущего Псковской области как
популярного туристического центра и боевого форпоста России, тем сильнее у студентов выражен мотив выбора перспективной сферы деятельности
для самореализации; чем более выраженным у студентов образ будущего
Псковской области как региона с высокоразвитой промышленностью, тем
сильнее при выборе сферы деятельности для самореализации студенты руководствуются непосредственным интересом, и чем в большей степени образ будущего Региона 60 видится как «бедное захолустье», тем больше они
прислушиваются к советам сверстников и друзей;
4) взаимосвязь показателей предпочтений студентами сфер деятельности для самореализации с показателями отношения к Псковской области и ее социокультурным компонентам:
– «семейно-бытовой сферы» и «желанием посвятить свою жизнь на
благо данного региона» (r = 0,275, p ≤ 0,05);
– «сферы образования и культуры» и «отношение к стадионам»
(r = 0,344, p ≤ 0,01) и выставкам (r = 0,445, p ≤ 0,01);
– «сферы силовых структур» и «отношение к транспорту» (r = –0,268,
p ≤ 0,05);
– «сферы строительства и транспорта» и «отношение к историческому
прошлому» (r = –0,442, p ≤ 0,01);
– «сферы обслуживания» и «отношение к кинотеатрам» (r = –0,302,
p ≤ 0,05);
– «сферы торговли» и «отношение к историческому прошлому»
(r = –0,341, p ≤ 0,01);
– «сферы науки» и «отношение к природе» (r = –0,302, p ≤ 0,05). Полученные результаты свидетельствует о том, что при выборе сферы деятельности для самореализации отношение студентов к разным компонентам социокультурного пространства Псковской области неоднозначно. Так, чем
предпочтительнее для самореализации студентов семейно-бытовая сфера и
сфера образования и культуры, тем более позитивным является их отношение к объектам культуры региона. Предпочтение же для самореализации
студентов сфер силовых структур, строительства и транспорта, обслуживания, торговли связано с отрицательным отношением к социальным компонентам области — транспорту, кинотеатрам, а также историческому прошлому региона и его природе.
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На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Предпочтения студентами сфер трудовой деятельности для самореализации выражены не совсем отчетливо: лишь часть опрашиваемых определилась в решении данного вопроса.
2. Выбор студентами сфер будущей профессиональной деятельности
для самореализации связан с восприятием ресурсов Псковской области и
отношением к разным социальным компонентам региона: чем выше уровень осознания полезных ископаемых и природных богатств региона и таких социальных компонентов Псковской области, как культура и образование, сельское хозяйство, тем предпочтительней выбор сфер образования и
культуры, обслуживания и торговли, экономики и бизнеса для самореализации студентов.
3. При выборе сферы деятельности для самореализации студенты руководствуются прежде всего интересом, связанным с перспективностью деятельности, измеряемой оплатой труда, и прямым отношением к получаемой студентами профессии: чем более перспективной в плане оплаты труда
и взаимосвязи с получаемой профессией является та или иная сфера деятельности, тем более привлекательной она воспринимается студентами в
плане их дальнейшей самореализации.
4. Мотивы предпочтений студентами сфер деятельности для самореализации взаимосвязаны с образами восприятия Псковской области в настоящем и в будущем: чем в большей степени студенты воспринимают Псковскую область в настоящем и в будущем как важный приграничный регион,
древний бастион и боевой форпост России, тем более выраженным при выборе сферы деятельности для самореализации непосредственный интерес к
получаемой в университете профессии, осознание ее перспективности.
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САМОУТВЕРЖДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
С. А. Лебедев
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрены формы, механизмы, стратегии
самоутверждения, в том числе в профессиональной деятельности военнослужащих. Отмечается, что несмотря на важность, в научной литературе данный вопрос освещен недостаточно.
Ключевые слова: самоутверждение, профессиональное самоутверждение, самоутверждение в профессиональной деятельности военнослужащих, стили профессионального самоутверждения военнослужащих.
Традиционно в науке под самоутверждением одни авторы понимают
стремление индивида к высокой оценке и самооценке и вызванное этим
стремлением поведение; другие ― стремление субъекта к поддержанию
определенного общественного статуса; третьи ― работу по утверждению
своего «Я».
Самоутверждение как явление ― это и потребность, и процесс и результат.
Во-первых, самоутверждение есть потребность человека, одна из его
исходных потенций. Человек, испытывая беспокойство из-за своей несостоятельности, низкого социального статуса в какой-либо области, в результате самоосознания или критики со стороны окружающих, начинает испытывать потребность превзойти себя. Тогда и начинается реализация данной
потребности через самоутверждение. При определенном складе личности,
жизненной позиции потребность в самоутверждении может стать ведущей,
а в некоторых случаях ― еще и ненасыщаемой.
Во-вторых, самоутверждение есть процесс вполне естественный, опосредованный переживаниями индивида. Самоутверждение как процесс позволяет подняться человеку к своей сущности, и в этой связи почувствовать
значимость своей персоны или быть «низвергнутым в бездну» и понять
свою никчемность.
В-третьих, самоутверждение ― как результат деятельности ― позволяет личности, с одной стороны, раскрыть и усилить свою значимость, получить признание, обрести чувство собственного достоинства и самоценности как итог реальных или иллюзорных достижений; с другой ― может
привести и к обесцениванию в собственных глазах и глазах окружающих.
Как отмечали классики, работа самоутверждения ― это и «умерщвление плоти» (отец Сергий Л. Н. Толстого), и «закалка характера» (Корчагин Н. Островского), и «ломка себя» (Базаров И. С. Тургенева), и «выдавливание из себя раба» (А. П. Чехов), и доказывание самому себе, что «не тварь
дрожащая, а право имею» (Раскольников Ф. М. Достоевского), это и «движение к сверхчеловеку» (Ф. Ницше) и т. д.
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Таким образом, самоутверждение ― это необходимая предпосылка
существования человеческой личности, это движение к человеческому величию и бездне.
О самоутверждении говорили философы, начиная от А. Шопенгауэра,
связывая это явление с «добрым» движимым к власти, Ф. Ницше, связывая
это явление с «злым» движимым к власти и к «сверхчеловеку» [5]. Специальным объектом исследования самоутверждение становится в научной
школе А. Адлера. По его мнению, энергетическую основу феномена самоутверждения составляют чувство неполноценности и вырастающее на его
основе стремление к превосходству.
Есть и другие точки зрения на природу самоутверждения. В частности,
по мнению некоторых авторов, основу утверждения «Я» составляет чувство
собственного достоинства, которое возникает в критические, сложные,
трудные периоды жизни человека, другие говорят об уровне притязаний, о
профессиональном статусе, третьи ― о таких особенностях человека как
честолюбие, тщеславие, амбиции…
Существуют различные виды, формы, механизмы, стратегии самоутверждения [6].
Первое. Самоутверждение человека может носить целенаправленный и
нецеленаправленный характер.
Целенаправленным самоутверждение будет тогда, когда самоутверждение для человека, соответственно, становится целью. В таком случае, человек сознательно решает, какими средствами, в какой области будет пытаться
реализовать себя. Существуют два типа целенаправленных самоутверждений: консервативный и прогрессивный. Консервативным называется такое
самоутверждение, посредством которого человек стремится сохранить уже
достигнутые позиции. Такой вид самоутверждения чаще всего встречается
тогда, когда человек по возрасту или состоянию здоровья исчерпал свой потенциал и идет, как говорится, «с горы». При прогрессивном самоутверждении предпринимается попытка подняться вверх по избранной ценностной
лестнице или даже перебраться на другую более высокую в рамках супервертикали статусов. Такой вид самоутверждения характерен для тех людей,
которые по своим жизненным характеристикам (возраст, состояние здоровья,
образование, социальный статус и т. д.) идут по жизни «в гору».
Нецеленаправленное самоутверждение ― когда человек не ставит себе
цель самоутвердиться: просто человек получает некий результат, который
положительно оценивается им или другими людьми.
Второе. Существенный отпечаток на характер самоутверждения накладывают средства, с помощью которых человек самоутверждается. В данном
случае это внешние или внутренние средства.
Самоутверждение может осуществляться за счет внешних атрибутов, в
роли которых выступают: одежда, жилище, автомобили, красивая женщина,
породистая собака и т. д., обладание которыми поднимает человека в своих
глазах и глазах окружающих его людей.
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В отличие от внешнего, внутреннее самоутверждение связано с реализацией внутренних способностей человека: способности производить, создавать, творить. Оно может быть вызвано, например, сомнениями в его
способностях со стороны значимых для него фигур.
Третье. Значение для характера самоутверждения имеют его механизмы. Речь идет о механизмеутверждения «Я» за счет другого (других) «Я» и
механизме утверждения «Я» за счет своего «Я».
Так, утверждение «Я» за счет своего «Я» может носить позитивный
характер, когда человек отрицает себя вчерашнего или какую-то грань сегодняшнего, ради утверждения в себе нового, более зрелого, высокого качества, а может, попросту, доказывать себе свою человеческую сущность, в
которой еще вчера сомневался. Утверждения «Я» за счет другого (других)
«Я» происходит на фоне положительной оценки своей деятельности окружающими, за дела, приветствующиеся зрелым обществом. Позитивные
формы ― поиск себя, саморазвитие, обучение, духовный рост, любовь и пр.
Другая форма самоутверждения ― негативная, которая реализуется за
счет отрицания другого (других) «Я» с помощью разнообразных негативных действий, к примеру, хамство, подхалимаж, физическое, психическое
насилие, провоцирование конфликтных ситуаций, унижение и уничтожение
окружающих; или за счет возвеличивания своего «Я» с помощью действий,
не приветствующихся в зрелом обществе.
Четвертое. Самоутверждаясь, человек следует некой намечаемой и
осуществляемой модели поведения, цели (стратегии). Любой человек имеет
определенную совокупность поведенческих стратегий, на которые он ориентируется в жизни. На практике могут возникнуть ситуации, когда человеком используются стратегии самоутверждения примерно в равной степени
как вследствие широкой вариативности поведения, так и недостаточно
сформированной жизненной позиции; однако ведущая, более выраженная,
акцентуированная модель, среди примерно равных, все равно есть.
Анализ научной литературы позволил выделить в исследованиях самоутверждения личности следующие ведущие стратегии его реализации: конструктивное и деструктивное самоутверждение; доминантное и неуверенное самоутверждение [6]; позитивное и агрессивное [2].
Конструктивная стратегия самоутверждения ― это позитивная стратегия, при которой человек, утверждаясь, достигает наибольшего из возможного, заложенного в человеке. Данная стратегия проявляется в виде помощи
другим, во взаимовыручке и взаимоподдержке, продуктивной деятельности,
креативности, благодаря которым человек может переживать ощущение
своей самоценности, значимости. Такое самоутверждение индивида поддерживается позитивным отношением окружающих.
Агрессивная стратегия самоутверждения ― это позитивная стратегия,
ориентированная на достижение результатов. Человек с такой стратегией не
ориентирован на получение одобрения со стороны других людей, он характеризуется закрытостью, консервативностью, требовательностью.
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Деструктивная стратегия самоутверждения ― это стратегия в форме
негативизма, отрицания личностной ценности и значимости другого, подавления личности другого. Данная модель основана на человеческой неполноценности и, как следствие, ― на унижении, насилии и уничтожении
окружающих. Такое поведение, сопровождаясь агрессивными проявлениями, также может вызывать у человека чувство удовлетворения, поскольку
возвеличивает его «Я»; но, как правило, негативно оценивается окружающими, побуждая человека в целях поддержания собственной самооценки,
отстаивать право на заявленное им поведение.
К деструктивной стратегии самоутверждения близка доминантная
стратегия, которой свойственна враждебность, стремление подавить, унизить других с опорой на свои властные полномочия.
Неуверенная стратегия самоутверждения означает утверждение через
присоединение, приравнивание, принятие другого, значимого объекта идентификации. Неуверенность проявляется и в отсутствии собственной позиции, в стремлении к конформному поведению.
Самоутверждение реализуется в профессиональной деятельности и за
ее счет. В данном случае профессиональная деятельность является фактором, механизмом, областью личностного и профессионального становления
и развития человека-профессионала.
В научной литературе раскрывается самоутверждение в педагогической деятельности, в педагогической деятельности в условиях инноваций
[7]. В частности, в исследовании «Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности» было доказано, что учителя в учебной деятельности
более ориентированы на агрессивные стратегии, менее на конструктивные.
Но в учебно-инновационной деятельности наоборот: более выражена конструктивная, чем агрессивная стратегии [7].
В то же время, в научной литературе недостаточно освещается вопрос,
связанный с самоутверждением военнослужащих, хотя это важно; поскольку воинская деятельность является сложным социальным явлением, где человеку легче ощутить свою личностную, или (и) профессиональную, или (и)
статусную, или (и) ролевую, или (и) физическую, или(и) умственную состоятельность, несостоятельность или исключительность, что порождает
стремление подтвердить, преодолеть, реализовать эту состоятельность,
несостоятельность или исключительность в рамках служебной деятельности или за ее счет. Этому способствуют такие благорасполагающие внешние факторы воинской деятельности, как наличие основополагающего
принципа руководства Вооруженными силами ― принципа единоначалия,
предполагающего наделение всей полнотой власти и ее распоряжением по
отношению к подчиненным одному человеку, назначенному на должность
вышестоящим руководством; причем, надо подчеркнуть, что высшим руководством не всегда учитываются внутренние составляющие положительной
репутации выдвиженца.
На самоутверждение в рамках военной профессии ориентирует и
иерархия званий и должностей, предполагающая установку человека в по50

гонах к движению по служебной лестнице вверх, что одобряется руководством, порой без анализа глубоких личностных мотивов служебного роста
военнослужащего или, попросту, не берущим их в расчет. Стоит отметить,
что подчас процедура самоутверждения бывает более скромной и состоит в
стремлении военнослужащего попросту удержаться на уже достигнутой
должностной ступени. К сожалению, в данном случае, речь не всегда идет о
военнослужащих предпенсионного возраста.
Самоутверждению в рамках профессии благорасполагает и назначение
на руководящие должности военнослужащих срочной службы (на контрактной основе). К сожалению, и здесь встречаются сержанты, не всегда
умеющие и готовые пользоваться предоставленной властью во благо, а зачастую попросту проецирующие на предоставленные им властные полномочия не только, то, что есть в них лучшего, но и худшего.
Профессиональному самоутверждению способствует, как и сама общность военнослужащих, таки личностных показателей составляющих ее
субъектов. В данном случае можно говорить о таких показателях, например, как виктимность и девиантность военнослужащих срочной службы или
заключивших контракт. Так, виктимность одной группы военнослужащих,
демонстрирующих в своем поведении робость, застенчивость, тревожность,
хитрость, нечестность, физическую слабость, лень и пр., и девиантность
другой группы военнослужащих, поведение которых проявляется в таких
формах, как игнорирование распоряжений, агрессивное, грубое, некорректное общение, нецензурные выражения, самовольные отлучки, употребление
алкоголя и наркотиков и пр.,― а именно на такое поведение виктимные и
девиантные личности привыкли ориентироваться еще в доармейской жизни,― способствует негативным видам самоутверждения одних лиц над другими при условии их нахождении в одном пространстве.
Как отмечают некоторые исследователи, для военнослужащих, допустивших нарушения уставных правил взаимоотношений, лишь примерно в
18 % случаев не имеет значения личность жертвы (иными словами, им безразлично, кого притеснять или избивать). В большинстве же случаев, противоправное отношение к себе провоцируют хитрые и нечестные солдаты
(35 %); слабые и ленивые (26 %); робкие и застенчивые (21 %) [3].
Какими же будут ведущие стратегии самоутверждения у военнослужащих? Какие личностные особенности составляют основу этих стратегий?
Каковы способы их диагностики?
Как уже отмечалось, любой человек имеет определенную совокупность
поведенческих стратегий, на которые он ориентируется в своей жизнедеятельности. Так, могут возникнуть ситуации, когда человеком используются
стратегии самоутверждения примерно в равной степени как вследствие широкой вариативности поведения, так и недостаточно сформированной жизненной позиции; однако ведущая, более выраженная, акцентуированная, среди примерно равных, все равно есть. Стратегия может быть и сложившаяся.
Так, военнослужащие, ориентированные на конструктивную стратегию
самоутверждения, способны принимать и поддерживать ценность соб51

ственного «Я», не снижая ценности «Я» другого человека (речь идет об отказе использовать грубость, бестактность в адрес подчиненных, в том числе, подчиненных, принимающих подавляющую стратегию). Они умеют сказать «нет» и конструктивно объяснить свою позицию, если требования в их
адрес, адрес их подчиненных, носят незаконный характер. Они уверенно
действуют в регламентированных законом ситуациях, так как ориентированы на своем профессиональном «Я» и уверенны в нем.
У конструктивной личности военнослужащего отсутствует противоречие между самоуважением и самоуверенностью; а отсюда ― отсутствует
«придурковатость» в распоряжениях. Такой стиль самоутверждения офицера-руководителя поддерживается позитивным отношением большинства
подчиненных.
В виду того, что офицеры с такой стратегией самоутверждения ориентированы на «Я» — профессионализм и уверены в этом качестве, то им тяжело находиться в ранге подчиненных у руководителя с доминантной позицией самоутверждения. Призывникам с такой жизненной стратегией также
нелегко находиться в ранге подчиненных у руководителя с доминантной
позицией самоутверждения, поскольку призывники с конструктивной стратегией ориентированы на ценность своего «Я», привыкли жить пониманием
этого, не желая подчиняться грубым распоряжениям и унижать других.
Военнослужащие, ориентированные на деструктивную позицию самоутверждения, склонны оскорблять, унижать, давить подчиненных, даже
психически уничтожать, прикрываясь ширмой требовательности. Такое поведение основано на личной несостоятельности, в которой сам человек порой не хочет или боится признаться даже себе. Агрессия в адрес духовно
или физически слабых подчиненных (или наоборот ― более сильных), недостаточно умных и образованных (или наоборот ― более), или личностей
с виктимными чертами свойственна деструктивам, ибо это вызывает в них
чувство удовлетворения, так как возвеличивает его личностное и профессиональное «Я», чему и способствует статус начальника.
Офицеры, имеющие подчиненных, младшие командиры с деструктивной позицией самоутверждения, утверждая свою несостоятельность в рамках профессиональной деятельности, часто по результатам работы с подчиненными популяризируются как лучшие командиры в части. Руководство
отмечает их требовательность, не подозревая, что это одна из видимых сторон поведения невротика.
У военнослужащих с доминирующей стратегией самоутверждения
наблюдается сочетание неадекватных представлений о себе в сочетании с
потребностью в самовыражении «физического Я» (в аспекте «Я — концепции»). В преобладании «физического Я» данная стратегия схожа с деструктивной стратегией, т. е. для них, в силу неуверенности в себе, важна внешняя
составляющая. Утверждение себя, доказательство своей ценности происходит за счет должности, звания, власти и выборе более слабых, зависимых в
ранге подчиняемости. Увеличение значимости своего «Я» происходит посредством снижения качеств других лиц или их прямому подавлению. Воен52

нослужащие с доминирующей стратегией самоутверждения могут визуально
диагностироваться по показателю «формы общения», «с кем дружит»,
«чрезмерного и порой неуместного почитания уставных норм» и пр.
У военнослужащих с агрессивной стратегией самоутверждения более
высокая самооценка волевых качеств и сила профессионального образа «Я»,
ориентация на достижение результатов, в меньшей степени ― на межличностные отношения, на удовлетворенность профессией. Их характеризует
большая степень доверия к социальным и профессиональным стандартам, а
также большая закрытость, консервативность. Такая профессиональная стратегия наиболее потребна для военной организации. Она с пониманием воспринимается в соответствующей среде и обществе в целом. По сравнению с
мужчинами, не проходившими службу, военнослужащие с такой стратегией
самоутверждения, уволенные в запас, более настроены на конкуренцию, чем
на сотрудничество, их меньше волнуют чувства других людей.
Военнослужащие, ориентированные на неуверенную стратегию самоутверждения утверждают себя через присоединение, приравнивание, принятие ценности другого, значимого объекта идентификации. Такой стратегии могут придерживаться военнослужащие с виктимной предрасположенностью, неуверенные в себе, с низкой самооценкой, низкими значениями по
шкале «саморуководство», т. е. верой в подвластность своего «Я» внешним
обстоятельствам, сильным личностям.
Таким военнослужащим срочной службы армейская жизнь ― «в тяготу», а офицерам с такой стратегией «везет», если они служат в подчинении
руководителя-конструктивиста или агрессора. Такой стратегии наиболее
часто придерживаются офицеры предпенсионного возраста, достигшие
удовлетворяющих их званий и должностей.
Какая стратегия наиболее выражена у военнослужащих?
По данному вопросу исследований не проводилось. В 2002 году были
исследованы стратегии профессионального самоутверждения в педагогической деятельности [2], где автором рассматривались стратегии самоутверждения у преподавателей гражданских вузов и вузов силовых структур. Автор установил, что 31 % преподавателей учебных заведений силового блока
ориентируются на агрессивную стратегию самоутверждения, т. е. проявляют излишнюю категоричность, доминирование, опору на властные полномочия, агрессию в отстаивании своей позиции. 30 % преподавателей применяют позитивную стратегию самоутверждения, ориентированную на реализацию потенциальных возможностей в личностной и профессиональной
сфере. В наименьшей степени они используют неуверенную стратегию самоутверждения (17 %). Не имеют ведущей стратегии самоутверждения ―
22 % преподавателей.
У преподавателей педагогических вузов, по данным автора, в большей
степени выражена позитивная стратегия самоутверждения (30 %) и слабее
― агрессивная (28 %). У них несколько более выражена неуверенная стратегия самоутверждения (20 %).
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Можно предположить, что было бы более плодотворно для служебного
взаимодействия военнослужащих, чтобы у офицеров была более выражена
конструктивно-агрессивная стратегия самоутверждения.
Как диагностировать ведущую стратегию военнослужащего?
Во-первых, с помощью метода наблюдения, биографического метода,
метода независимых характеристик и пр. Маркерами ведущих стратегий
самоутверждения военнослужащих могут стать взаимосвязи между ведущими стратегиями самоутверждения и некоторыми особенностями воинской деятельности военнослужащего.
К примеру, в рамках служебной деятельности речь может идти о таких
особенностях как: продолжительное нахождение военнослужащего на одной должности; результаты негативной аттестации конкретного офицера;
нежелание военнослужащих служить в подчинении определенного военнослужащего-руководителя; регулярная популяризация своих заслуг подчиненным; многочисленные заявления женщин-военнослужащих о доведении
их до слез конкретным мужчиной-руководителем; совокупность таких особенностей руководителя как чрезмерная страсть к чистоте и порядку, постоянный контроль за своими действиями и другими людьми, точность и
педантичность и пр.
В рамках внеслужебной деятельности маркерами ведущих стратегий
самоутверждения военнослужащих могут стать взаимосвязи между ведущими стратегиями самоутверждения и некоторыми особенностями жизни
военнослужащего: это статусные показатели во внутрисемейных отношениях (доминантность-подчиняемость); это факты рукоприкладства в отношении незащищенных членов семьи; это отсутствие у мужчинывоеннослужащего в возрасте более тридцати лет семьи (ни разу не женат)
или постоянного полового партнера; это сексуальная дисгармоничность
(критические высказывания от партнерш, измены) особенно после командировок в боевые точки; это непривлекательность, особенно у женщинвоеннослужащих; это наличие серьезных религиозных позиций; это тяга к
ношению военной формы во внеслужебное время и пр.
Во-вторых, для диагностики стратегий самоутверждения личности может использоваться опросник «Стратегии самоутверждения личности»
Е. П. Никитина, Н. Е. Харламенковой [6]. Тест применялся для диагностики
стратегий утверждения «Я». Он включает 36 общих вопросов. Каждый из
вопросов имеет 5 вариантов ответов. В данной методике самоутверждение
личности рассматривается в контексте факторной природы, включающей
три стратегии; самоподавление, конструктивность и агрессивность.
Показатель агрессивной стратегии самоутверждения имеет значимые
(на 1 % уровне значимости) положительные взаимосвязи с факторами Е
(доминантность-подчиненность), Н (робость — смелость) по данным
опросника Р. Кеттелла. Показатель неуверенной стратегии положительно
коррелирует с фактором I (жесткость — чувствительность), показателем
личностной тревожности опросника Ч. Спилбергера, Ю. Л. Ханина, и отрицательно ― с фактором Н опросника Р. Кеттелла.
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Показатель конструктивной стратегии самоутверждения взаимосвязан
с показателями факторами Q3 (низкий самоконтроль — высокий самоконтроль), С (эмоциональная неустойчивость — эмоциональная устойчивость)
опросника Р. Кеттелла.
Таким образом, любая стратегия самоутверждения ― это оценка личности того, чего она стоит. Это ― ситуация экспертизы, где решается вопрос о том, насколько хорошо человек справился с поставленными перед
ним требованиями и задачами, изменив свою идентичность, переосмыслив
и переоценив ценность собственного «Я».
К оценке поведения самоутверждающейся личности целесообразно
подходить с осторожностью. Оно может восприниматься окружающими как
успешное достижение целей, а сам человек ― как волевой субъект, добивающийся своего наперекор трудностям; хотя, на самом деле, речь может
идти о дефектной, ущербной личности в погонах. В военной деятельности
важно научиться использовать самоутверждение исключительно в созидательных целях.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ
В САМОРЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОСТИ ЛИЧНОСТИ
О. Б. Михайлова
Российский университет дружбы народов
Аннотация. В содержании статьи представлен анализ сущности деятельностного подхода в обосновании деятельностной активности как
основы проявления инновационности личности. На основе теоретического
анализа различий деятельностной и деловой активности автором статьи
дано обоснование инновационности и рассмотрены основные условия развития инновационности в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: деятельностный подход, деятельностная активность, инновационность, инновационный потенциал личности.
Возрождение идей деятельностного подхода в развитии личностных
качеств связано с необходимостью создания новых подходов к управлению
потенциальными возможностями человека. Попытки искусственно внедрять
западные или восточные модели управления в российском образовании и
деловой сфере не принесли ожидаемого результата. Чрезвычайно актуально
пишет по этому поводу В. М. Розин: «На российской почве нельзя создать
западные производственные структуры и организмы, работающие так же,
как у них. Стратегия должна быть другая. Не уничтожать то, что веками
или десятилетиями складывалось, и затем на развалинах создавать монстров, внешне похожих на успешные западные компании, а на самом деле
работающих по старинке. Нужно внутри российских производственных
коллективов выращивать инициативные группы, которые бы начали процесс преобразования. Эти преобразования должны строиться на основе анализа, в том числе и западного опыта, но и отечественного. Они должны
учитывать возможности людей изменяться, при одновременном понимании, что на эти возможности можно влиять» (Розин, 2014, с. 61).
Деятельностная школа психологии позволяет искать современным исследователям новые подходы к организации социальных механизмов, способствующих формированию и проявлению новых видов активности личности, развивающих социально-значимые личностные качества, в том числе
и инновационность.
Значительный научный вклад в развитие деятельностной теории внесли выдающиеся советские психологи С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,
К. А. Абульханова-Славская и А. В. Брушлинский. Данная теория имеет ряд
общих черт с поведенческой теорией личности, особенно с ее социальнонаученческим направлением, а также с гуманистической и когнитивной
теориями.
В качестве одного из маркеров, характеризующих особенности поведения, отечественные и зарубежные исследователи выделяют общую психо56

логическую активность индивида, которая в том или ином виде детерминирует различные виды деятельности.
Выдающийся отечественный психолог В. Д. Небылицин выделял общую психическую активность индивида как психологическую характеристику особенностей поведения человека. На основании исследований
В. Д. Небылицина выделены наиболее актуальные направления, касающиеся целостного анализа активности личности: 1) активность понимается как
акт «самовыражения», как мера инициации и самоактуализации субъекта;
2) активность есть мера эффективного освоения и преобразования действительности, т. е. рассматривается в тесной взаимосвязи с продуктивностью
взаимодействия субъекта с окружающей средой; 3) активность включает в
себя динамический процессуальный аспект; 4) активность имеет личностный аспект, который определяется комплексом отношений и мотивов субъекта и регулирует её направление, качество и уровень; 5) качественные особенности активности субъекта определяются доминирующим её видом и
выражаются в определённой форме. Таким образом, психическая активность рассматривается в современной психологии личности как характеристика деятельности человека (Михайлова, 2012, 2013).
В психологических исследованиях деятельность рассматривается как
специфически человеческая форма активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры.
В трудах отечественных психологов П. Ю. Анохина, Б. Ф. Ломова,
А. Н. Леонтьева представлен анализ структуры деятельности как динамической системы действий, складывающейся и реорганизующейся под
управляющим влиянием сложного взаимодействия перполагаемого результата с мотивационным компонентом деятельности. Б. Ф. Ломов отмечал,
что в качестве основных формирующих факторов деятельности можно выделить: мотив, цель, планирование, переработку текущей информации, оперативный образ (и концептуальную модель), принятие решения, действия,
проверку результатов и коррекцию действий .
Активность может рассматриваться как ценностный способ моделирования, структурирования и самоосуществления личностью деятельности,
общения и поведения. Активность является характеристикой деятельности,
имеющей самостоятельную силу реагирования, и проявляется в свободной,
сознательной, внутренне необходимой деятельности.
В деятельностном подходе отрицается биологическое и тем более психологическое наследование личностных свойств. Главным источником развития личности, согласно этой теории, является деятельность. Деятельность
рассматривается в качестве сложной динамической системы взаимодействий
субъекта (активного человека) с миром (с обществом), в процессе данного
взаимодействия и формируются свойства личности (Михайлова, 2013).
Отличительные особенности деятельностной теории от поведенческой
заключаются в том, что средством научения личности является не рефлекс,
а особый механизм интериоризации, благодаря которому происходит усво57

ение общественно-исторического опыта. Основными характеристиками деятельности являются предметность и субъектность. Сущность предметности состоит в том, что объекты внешнего мира воздействуют на субъект не
непосредственно, а лишь будучи преобразованными в процессе самой деятельности. Предметность — это характеристика, которая присуща только
человеческой деятельности и проявляется прежде всего в понятиях языка,
социальных ролях, ценностях.
Субъектность выражается в том, что, что человек сам является носителем своей активности, источником преобразования внешнего мира, действительности. Субъектность проявляется в потребностях, мотивах, установках, отношениях, целях, определяющих направленность и избирательность деятельности, а также в личностном смысле, т. е. значении деятельности для самого человека.
Представители деятельностного подхода считают, что личность формируется и развивается в течение всей жизни в той мере, в какой человек
продолжает играть социальную роль, быть включенным в социальную деятельность. Человек не является пассивным наблюдателем, он — активный
участник социальных преобразований, активный субъект воспитания и обучения. Детство и юношеские годы тем не менее рассматриваются в этой
теории как наиболее важные для формирования личности.
В рамках деятельностного подхода в качестве элементов личности выступают отдельные свойства, или черты личности; принято считать, что
свойства личности образуются в результате деятельности, которая осуществляется всегда в конкретном общественно-историческом контексте. В этой
связи свойства личности рассматриваются как социально (нормативно) детерминированные. Перечень свойств личности безграничен и определяется
многообразием видов деятельности, в которые включен человек как субъект.
В свете последних исследований видов активности личности
наибольший интерес представляет теоретический анализ понятий «деловая
активность» и «деятельностная активность». Характеризуя предпринимательскую деятельность личности и её экономическую результативность, в
научный обиход входит понятие «деловая активность».
Деловая активность играет центральную роль в анализе экономической
деятельности личности. Уровень деловой активности характеризуется интенсивностью экономической деятельности, совокупностью энергетических
и ресурсных затрат, связанных с её осуществлением.
Существуют качественные различия в характеристиках деловой и деятельностной видах активности личности. Предпринимательская деятельность характеризуется в современной психологической литературе наличием деловой активности, а предприимчивость как качество личности исследуется не только в среде субъектов экономической деятельности.
В контексте многообразия трактовок предпримчивости хочется подчеркнуть, что результатом предприимчивости является экономическая
успешность, выраженная в финансовом эквиваленте.
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Результатом деятельностной активности является инновационность
инновационность, выраженная в форме новых профессиональных результатов. Именно инновационность, а не предприимчивость и необходимо развивать у будущих специалистов, которые мотивированы к созидательному
труду и деятельностной активности.
В представляемой статье инновационность рассматривается как динамически-организационный компонент инновационного потенциала личности. В современной психологии термин имеет два варианта произношения и
написания: 1) инновативность (от англ. innovativeness) употребляется на основании прямого заимствования из англоязычной литературы; 2) инновационность (от фр. innovation; лат. innovātio обновление, перемена), термин
«инновационный» означает относящийся в иновациям. С позиции семантики русского языка наиболее адаптивным вариантом относительно наименования качеств личности является термин «инновационность».
Осуществляя идеальную деятельность, исследователь, не способный
капитализировать свое изобретение, не становится предпринимателем, поскольку перестает быть собственником своего изобретения. Он получает
вознаграждение за свои идеи, но отчуждает авторство изобретения, превращаясь в обычного продавца, а не инноватора. Благодаря усилиям инноватора происходит превращение потенциально полезной идеи в реальное
общественное благо. Таким образом, если говорить об экономической детерминанте творческих способностей, то мы сталкиваемся с необходимостью обоснования нового термина — «инновационность». Инновационные
качества личности проявляются в претворении потенциального изобретения
в действительную практическую данность.
Основатель теории экономического развития Й. Шумпетер отождествлял нововведения с «осуществлением новых комбинаций», т. е. любое новшество является уникальной выборкой ресурсов из уже имеющихся — знаний (концептуальные положения, теории, методики и т. д.), материальных,
финансовых и других ресурсов. Причём результаты нововведения служат в
свою очередь компонентами при формировании решений для будущих задач. Й. Шумпетер стремился к тому, чтобы термин «новшество» употреблялся в совершенно определённом смысле: им должно было обозначаться
решение предпринимателя о проведении в жизнь (впервые) новой идеи, касающейся технологии или какого-либо другого процесса относящегося к
управлению предприятиями.
Идея, предложение, проект, результат исследования изобретение и т. п.,
выступая в качестве нового продукта, в чистом виде не являются нововведением или инновацией. И только воплотившись в изделия, услуги, технологии, которые восприняты потребителями, они становятся нововведениями.
Инновационность выступает продолжением креативности, его экономизированным вариантом, определенной социально-организованной практикой. Таким образом, фундаментальными основами в понимании и определении инновационности личности в нашем исследовании являются на системно-диспозиционный и деятельностный подходы в изучении личности,
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согласно которым инновационность, как совокупность качеств, выступает
организационно-динамической основой становления и развития инновационного потенциала личности, которая детерминирует особенности поведения и деятельности и обеспечивает возможности реализации активности.
Инновационность определяется нами как интегративное сочетание качеств личности, обеспечивающих восприятие, оценку, доработку, оперативное внедрение и практическую реализацию новых, в том числе оригинальных идей (Михайлова, 2012, 2013).
Согласно подходу А. Л. Журавлева и В. П. Позднякова деловая активность «определяет качественную и количественную специфику экономической деятельности субъекта, которая характеризуется направленностью, содержанием и уровнем деловой активности. Направленность деловой активности проявляется в выборе организационно-экономических условий деятельности» (Журавлев, Поздняков, 2012, с. 88).
Содержание деловой активности характеризуется: 1) самостоятельностью субъекта в выборе целей экономической деятельности и средств её достижения; 2) инновационностью, возможностью проявления творчества в
работе; 3) степенью риска принимаемых решений и ответственности за результаты деятельности; 4) преобладающим характером взаимодействия с
другими субъектами (кооперативное или конкурентное взаимодействие)
(Журавлев, Поздняков, 2012).
Таким образом, в тех случаях, где активность личности не выражена
экономическим эффектом, корректнее говорить о деятельностной активности, в результате которой были внедрены прогрессивные формы, методы,
средства и приемы профессиональной деятельности. Инновационность
личности выражается в форме деятельностной активности личности, результатом которой являются инновации в различных сферах деятельности.
К характеристикам деятельностной активности можно отнести: 1) стремление к пониманию и поддержке новых прогрессивных идей; 2) готовность к
освоению нового профессионального опыта и непрерывному обучению;
3) открытость эксперименту; 4) целеустремленность и настойчивость в получении положительного результата; 5) видение социально-значимых результатов от внедрения нового для общества; 6) стремление к конструктивному сотрудничеству с другими людьми.
Инновационное поведение во многом предопределяется особенностями ценностей и мотивов, структура которых не исследована. Поиск различий и связей между ценностно-мотивационной системой и проявлениями
инновационности позволит выявить систему ценностно-мотивационных характеристик, на которые важно опираться при развитии инновационности
личности (Михайлова, 2012).
Самореализация инновационности в профессиональной деятельности
связана с влиянием организационной среды компании и созданием инновационного климата. Система обеспечения развития инновационности персонала должна включать несколько основных направлений: 1) создание социально-направленной мотивационной среды организации; 2) моделирование
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корпоративной культуры как ценностного пространства для поддержания
инновационного климата и организационного лидерства; 3) устранение
психологических барьеров при осуществлении нововведений; 4) формирование и развитие корпоративной идентичности персонала; 5) внедрение непрерывного корпоративного обучения персонала.
Отечественными психологами проводились эмпирические исследования психологической готовности к инновациям, и по этому критерию были
выделены социально-психологические типы в диапазоне от «активных реформаторов» до «активных противников реформ». Эти результаты свидетельствуют о многофакторной природе инновационности и необходимости
дифференцированной оценки психологической готовности разных специалистов к организационным инновациям.
Недостаточная реализация инновационности часто связана с проявлениями профессиональных деструкций причинами которых являются синдром хронической усталости, психоэмоциональное выгорание и профессиональная деформация.
Развитие инновационности организации невозможно без создания
условий для преодоления профессиональных деструкций выраженных психоэмоциональным выгоранием и профессиональной деформацией. Для
профилактики профессиональных деструкций важно уделять особое внимание развитию положительной профессиональной идентичности и самореализации профессионального потенциала. Для любого специалиста очень
важен положительный результат, выраженный в новых достижениях и моральной удовлетворенности при внедрении таких методов поддержания
профессиональной самореализации как: систематическое участие в научных
профессиональных сообществах, ведение самостоятельной научно-исследовательской деятельности, публикационная активность, разработка и применение новых форм, методов и приёмов в профессиональной деятельности,
повышение квалификации, получение дополнительного образования. Все
перечисленные виды профессиональной активности являются эффективными методами профилактики психоэмоционального выгорания и профессиональной деформации и успешной самореализации специалиста.
Следовательно, технологии развития инновационной деятельности могут быть рассмотрены как коррекционно-развивающие программы, способствующие изменению личностного профессионального поведения и профилактике профессионального выгорания и профессиональной деформации на
латентном уровне её проявления.
Организация систематической диагностики и профилактики профессиональных деструкций может быть связана с внедрением семинаров и тренингов, направленных на развитие личности, способной эффективно действовать в ситуациях неопределенности, неоднозначности, сложности происходящих событий. Успешность инновационного поведения предопределяется психологическим и профессиональным здоровьем, позитивным восприятием настоящего, верой в профессиональные способности и качества,
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уверенностью в возможности конструктивной реализации своей активности
во благо общества настоящего и будущего.
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕАТИВНОСТИ СРЕДИ ДРУГИХ КОГНИТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Н. Николаев
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье отражены результаты экспериментального
исследования факторов проявления творчества в педагогической деятельности тренеров. Проблема сводится к ответу на вопрос, какие познавательные характеристики обуславливают развития и проявление творчества в этой деятельности? Отдельно в статье рассматриваются результаты исследования креативности, как фактора творчества. Данные получены на примере тренерской деятельности.
Ключевые слова: когнитивные процессы, креативность, творчество,
факторы креативности, факторы творчества деятельность тренеров.
Учитывая сложность и противоречивость взглядов ученых по психологической обусловленности творчества в педагогической деятельности, вначале необходимо определиться в основных понятиях.
Давая любое определение необходимо подобрать родовое понятие,
найти особенности определяемого явления и отметить основные функции.
Как известно, творчество определяется, через деятельность. Процесс деятельности и является родовым понятием, но поскольку уровень проявления
творчества в каждой деятельности различен, то можно отметить, что творчество проявляется тогда, когда субъект самостоятельно создает качественно новые продукт, а также использует им самим созданные или модифицированные средства. В качестве функций творчества традиционно выступает
фасилитация успешности деятельности. Критериями проявления творчества
выступают: ее стандартность — нестандартность, оригинальность — стереотипность полученного результата.
При формулировке определения креативности привести родовое понятие сложно и к настоящему времени сложилось два мнения: либо креативности выделяется как самостоятельная психическая хаpактеpистика, либо
она понимается как совокупность когнитивных качеств личности, либо как
самостоятельное устойчивое личностное образование (качество). Однако в
любом случае креативность понимается не только как фактор творчества,
но и как его условие.
В данном исследовании определяется место креативности среди других
когнитивных характеристик как факторов творческой деятельности. Предполагалось, что креативность — это, «всего» лишь возможность проявления
творчества.
Анализ специалистов по психологии педагогической деятельности
тренера — Г. Д. Бабушкина [1]; А. А. Деркача и А. А. Исаева [2]; А. Н. Николаева [3]; Г. И. Савенкова и др. [5] показал, что специфической ее особенностью является необходимость проявления в ней творчества. Это об63

стоятельство послужило причиной того, что в качестве модели изучения когнитивной обусловленности творческой деятельности послужила тренерская деятельность.
В качестве испытуемых выступили 32 тренера, работающие в ДЮСШ
Санкт-Петербурга по игровым видам спорта в от 26-ти до 53-х лет обоего
пола (17 мужчин и 15 женщин).
С помощью методик: Дж. Гилфорда — «Легкость словоупотребления»;
Л. Д. Кудряшовой — «Использование предмета»; опросника Д. Джонсона; и
двух авторских методик «Педагогические ситуации» (где тренер должен
был предложить максимальное число вариантов решения педагогических
задач с последующей оценкой признаков креативности по Е. Е. Туник) и
«Виды спорта» (где испытуемые придумывали новые виды спорта) изучалась креативность.
Познавательные характеристики изучались с помощью широко известных в психологии методик (были изучены характеристики памяти, воображения, мышления, внимания и когнитивных стилей; всего 25 показателей).
Показателями творчества в профессиональной деятельности тренеров
по спорту явились: метод стандартизированного наблюдения по типу полного педагогического наблюдения; контент-анализ планов подготовительных этапов учебно-тренировочных занятий; два анкетных опроса тренеров,
где варианты ответов заполнялись для каждого испытуемого персонально и
соответствовали протоколам наблюдений, а также использовался вариант
закрытой анкеты для всех тренеров; естественный эксперимент, в котором
испытуемым неожиданно на занятии ставилась задача придумать подводящие упражнения для обучения технике одного нового приема и двух новых
способов выполнения известных приемов (число подводящих упражнений
явилось показателем творчества); и анкетный опрос учеников старших
учебно-тренировочных групп (15–17 лет). Все используемые методики были взяты из 2-х источников А. Н. Николаева [3; 4].
Все «сырые» баллы различных методик переводились в стандартные
баллы (в «стэны) с десятичной разрядностью. Для обработки полученных
данных использовались следующие статистические критерии: средние
арифметические, стандартные отклонения и коэффициенты корреляции.
Здесь приводятся результаты только корреляционного анализа.
Коэффициенты корреляции между показателями творчества, полученными с помощью различных методик, оказались достаточно высокими. Исключение составил показатель творчества, полученный с помощью опроса
по стандартной анкете, который ни с одним из показателей творчества достоверно не коррелирует. Остальные методики оказались диагностически
ценными. Наибольший средний коэффициент корреляции имеет показатель
контент-анализа планов (rм = 0,73; p ≤ 0,001), далее — опрос учеников
(rм = 0, 69; p ≤ 0,001) и естественный эксперимент (rм = 0,67; p ≤ 0,001).
Характер взаимосвязей между отдельными показателями креативности
позволил получить одну устойчивую корреляционную плеяду (при
p < 0,01). В нее вошли 3 показателя: «Использование предмета», «Педаго64

гические ситуации» и «Виды спорта». При обобщении данных, полученных
с помощью именно этих методик, в дальнейшем выводился общий показатель креативности.
Анализ данных корреляционной матрицы познавательных характеристик на 99-процентном уровне достоверности с использованием метода
плеяд позволил осуществить их расслоение. Образовались три плеяды:
– быстрота воспроизведения, творческое воображение, сосредоточенность и распределенность внимания;
– непроизвольная память, «активный словарь», осведомленность, нешаблонность и оригинальность мышления, интуиция и умение находить
существенные признаки;
– вербальный интеллект, оперативное мышление, его быстрота, умение
обобщать и находить логические связи в процессе мышления, когнитивный
стиль заострение и общий интеллект.
Приведенные данные показывают, что креативность педагоговтренеров является их феноменологическим психологическим качеством,
поскольку ее показатель не вошел ни в одну из плеяд. Нет основания считать, что креативность представляет собой особую совокупность когнитивных качеств.
Обобщенный показатель уровня проявления творчества достоверно
коррелирует с шестью показателями познавательных характеристик: с
творческим воображением (r = 0,49; р ≤ 0,01); с показателем «активного
словаря» (r = 0,47; р ≤ 0,01); с быстротой воспроизведения (r = 0,46;
р ≤ 0,01); с сосредоточенностью внимания (r = 0,41; р ≤ 0,05); с показателем
«пассивного словаря» (r = 0,38; р ≤ 0,05); с распределенностью внимания
(r = 0,36; р ≤ 0,05).
Нелинейных зависимостей обнаружено не было.
Обобщенные показатели креативности и творчества между собой корреляционно взаимосвязаны, но эта взаимосвязь достигает лишь уровня значимости в 0,05 (rм = 0,42). Тем не менее, креативность можно рассматривать
как один из факторов развития и проявления творчества в педагогической
деятельности тренера. Поиск нелинейных взаимосвязей показал, что достоверных среди них нет.
Результаты анализа уровня корреляционных взаимосвязей отдельных
показателей креативности и творчества позволил выявить, что из 42-х возможных статистически значимых взаимосвязей, таковыми являются лишь 6,
то есть, всего 14,4 %. Важно и то, что эти коэффициенты корреляции показателей креативности и творчества не достигают высоких уровней достоверности. Вот эти взаимосвязи (все на 99-процентном уровне достоверности): обобщенный показатель творчества — обобщенный показатель креативности (rм = 0,41); обобщенный показатель творчества — креативность
анализа педагогических ситуаций (r = 0,38); творчество в проведении учебно-тренировочных занятий — креативность в разрешении педагогических
ситуаций (r = 0,36); творчество (по его самооценке) — креативность (по ее
самооценке; r = 0,35); творчество (по результатам естественного экспери65

мента) — креативность анализа педагогических ситуаций (r = 0,37); творчество (по данным оценок учеников) — креативность анализа педагогических
ситуаций (r = 0,35).
Таким образом, проявление творчества в педагогической деятельности
тренеров находится в наибольшей зависимости от такого показателя креативности, как анализ моделируемых педагогических ситуаций.
Обобщенный показатель креативности корреляционно взаимосвязан с
девятью показателями познавательных характеристик из двадцати пяти
изучаемых. Он взаимосвязан с показателями: «активный словарь», пространственное воображение, умение обобщать и находить логические связи
в процессе мышления. Эти взаимосвязи обнаружены при p ≤ 0,05. При
p ≤ 0,01 он взаимосвязан с показателями: непроизвольной памяти, низкой
шаблонности мышления, умения находить существенные признаки в процессе мышления, оригинальности мышления. И при p ≤ 0,001 — с одним
показателем — интуиции.
Подсчет коэффициентов множественной корреляции позволил определить меру взаимного влияния двух признаков на третий. Предполагалось, что
уровень проявления творчества в большей мере определен совокупным влиянием креативности и отдельных познавательных характеристик. Это предположение подтвердилось. Креативность играет роль своеобразного катализатора в усилении связей познавательных характеристик и творчества.
Анализируя данные множественной корреляции, и сравнивая изменение взаимосвязей показателей познавательных характеристик и творчества
с изменением взаимосвязей креативности и творчества, можно сделать вывод о том, что и какую взаимосвязь усиливает. По величине изменения коэффициентов корреляции можно сделать вывод о катализирующей роли как
познавательных характеристик, так и креативности. Креативность обуславливает высокий уровень развития творческой стратегии благодаря следующим познавательным характеристикам: быстроты воспроизведения, пассивного словарного запаса, творческого воображения, интуитивного мышления, сосредоточенности, устойчивости и распределенности внимания.
К числу познавательных характеристик влияющих на развитие творческой стратегии благодаря креативности можно отнести: оперативную и непроизвольную память, осведомленность, пространственное воображение,
все показатели мышления, и все изучаемые когнитивные стили. Это следует
из того, что эти познавательные характеристики с показателем творчества
не ранее обнаруживали корреляционных взаимосвязей, а с учетом влияния
креативности они эти связи обнаружили.
Полученные выводы вносят определенный вклад в практическую деятельность по работе с тренерами по игровым видам спорта, обеспечивая более эффективный отбор, профориентацию и дифференцированную их подготовку.
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НОЭТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
Е. Б. Осипова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Аннотация. Современное общество инициирует и одобряет людей к
достижению успеха, который может выражаться в профессиональном
статусе, в профессиональных достижениях и результатах.
Повышение эффективности деятельности руководителя можно рассматривать через обнаружение и развитие разнонаправленных смыслов
жизни и ценностей организации и ее персонала. Ноэтическое мировоззрение (концепция В. Франкла) руководителей рассматривается как один из
элементов управленческих компетенций.
В исследовании ноэтического мировоззрения руководителей приняли
участие руководители высшего и среднего звена организаций СанктПетербурга, Москвы и других городов, общей численностью 40 человек.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что у руководителей обнаружено ноэтическое мировоззрение (ноэтическое измерение согласно 3-х мерной структуре личности по
В. Франклу). Используя ноэтическое мировоззрение как систему координат
для думания и принятия управленческих решений, руководители смогут в
большей мере обнаруживать и развивать разнонаправленные смыслы жизни как своей организации на каждой из ее этапов, так и персонала, находить общие зоны внимания, а значит, реализовывать более эффективную
систему правления, например, формировать организационную культуру,
соответствующую целям организации.
Ключевые слова: социальный успех, принятие управленческих решений, смыслы жизни организации и персонала, ноэтическое мышление руководителя, 3 вида ценностей, 3 вида смысла, 3-хмерная модель личности
В. Франкла.
Современное общество инициирует и одобряет людей к достижению
успеха, который может выражаться в профессиональном статусе и профессиональных достижениях, материальном благополучии, в потреблении
«статусных» товаров и услуг. Однако существует и другая тенденция: возврат к традиционным ценностям — духовность, развитие души, любовь,
семейное благополучие на основе любви и взаимопонимания.
С одной стороны, такой образ мыслей и жизни предлагает концепция
логотерапии, с другой стороны, существует большая категория людей, которые не хотят обращаться к психологу, психотерапевту в случаях беспокойства души, которые В. Франкл назвал экзистенциальной фрустрацией
(категория пациентов «скучающие» по классификации В. Франкла).
Логотерапевтический подход получил развитие во многих страна мира.
В России этот подход также развивается и с успехом используется. В рамках логотерапевтического подхода существует 3 типа пациентов: невротик,
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отчаявшийся и скучающие. Системный комплексный подход подразумевает, что в рамках любого подхода, любой концепции должны быть разработана теоретическая основа, учитывающая специфику каждого из 3-х типов
пациентов и в каждой из указанных категорий пациентов, будут проводиться эмпирические исследования.
Теоретический анализ и анализ результатов эмпирических исследований показывает, что в мировой практике в первую очередь внимание уделяется первым 2-м типам пациентов по классификации В. Франкла —
1. невротик и 2. отчаявшийся. Теоретическому анализу и исследованиям
3-ей категории пациентов классификации В. Фанкла «скучающий» уделяется мало внимания. Такую ситуацию можно объяснить практикой оказания
психологической и психотерапевтической поддержки в странах Европы и
Америки, где для «невротиков» и «отчаявшихся» данный вид психотерапевтической помощи включен в медицинскую страховку, а для «скучающих» психотерапия не входит в медицинскую страховку.
Логотерапевтическое понимание гармоничного целостного человека по
В. Франклу (3-мерная структура личности, точка опоры — ноэтический
уровень, с которого человек имеет возможность проявить самотрансценденцию, свободу воли на основе совести для того, чтобы в каждой ситуации, вт.ч. кризисной, выбирать возможности для развития) подтверждается
общими законами развития нашего мира: и в живой, и в неживой материи:
любое развития идет через кризис: сначала этап эволюции, потом — кризис,
этап революции, опять кризис, и так далее [1, 4].
На основе биологического подхода в менеджменте разработаны различные концепции развития организаций, также отражающих последовательно повторяющегося чередование эволюционного и революционного
этапов. Например, согласно моделям смены фаз жизненного цикла организаций по Л. Грейнеру или И. Адизису любая организация обязательно проходит последовательно через фазы развития, которые аналогичны фазам
развития живого организма. В моменты смен фаз происходит кризис, его
нельзя избежать, он является обязательным условием перехода с одной фазы на другую [1].
Эффективный руководитель, согласно концепциям организационной
психологии и менеджмента, это тот, кто может грамотно «вести» организацию с одного этапа на другой, находя другие структурные и поведенческие
способы управления организацией. Можно сказать, что цель такой профессиональной управленческой деятельности руководителя в организации, говоря логотерапевтическим языком, помочь организации осознать, сформулировать новые ценности, помогающие решать новые задачи в новых условиях окружающей среды. Через кризисы проходят и организации, и их сотрудники. Таким образом, для эффективного сопровождения организационного развития руководителю необходимо развивать свои управленческие
компетенции как систему поведенческих моделей, необходимых для эффективного для достижения поставленных целей, и базирующихся на опреде69

ленных установках. По одной из моделей управленческие компетенции
включают в себя 3 уровня: коммуникативный, менеджерский и лидерский.
В современной психологии также можно увидеть 3-х уровневые модели, например, в рамках комплексного подхода Б. Г. Ананьева [2] мы рассматриваем человека как совокупность трех составляющих: индивид (как
биологический вид), субъект деятельности (как обладатель высшей формы
психической деятельности — сознанием) и личность (в том числе, обладающая темпераментом, задатками, способностями, характером). Эти элемента структуры человека составляют индивидуальность. В основе любой деятельности находятся мотивы, которые в свою очередь, основаны на морально-этических ценностях (см. деятельностный подход А. Н. Леонтьева [3]).
Ценности неразрывно связаны со смыслами жизни. В современной психологии смыслоориентированный подход наиболее подробно рассмотрен в
логотерапевтической концепции В. Франкла [4].
Предлагаем использовать для развития управленческих компетенций
руководителей логотерапевтический подход В. Франкла, а именно, обнаружение и развитие ноэтического мировоззрения, в рамках которого возможно осознание ценностей и открытие смыслов.
Под ноэтическим мышлением будем понимать способность помыслить, осознавать себя и окружающий мир на всех 3-х уровнях по структуре
личности В. Франкла, по 3-м уровням смысла (смысл момента жизни,
смысл жизни и сверхсмысл) и по 3-м видам ценностей (творчества, переживаний и установок).
Миропонимание, мироощущение, жизненные ценности человека, влияющие на принятие им решений для достижения целей составляют понятие
«мировоззрение» [5]. Определим ноэтическое мировоззрение как 3-х компонентную структуру установок, отражающих 3 вида ценностей, т. о. ноэтическое мировоззрение — это система взглядов человека на окружающий
мир и место человека в нём, основанное на стремлении человека делать
свободный выбор на основе совести для реализации найденных им смыслов
жизни на основе 3-х видов ценностей. Выделим 3-х компонентную структуру ноэтического мировоззрения в рамках философского подхода и соотнесем каждый из этих элементов с одним из 3-х видов ценностей и одним из
3-х видов смысла по концепции В. Франкла:
1. Познавательно-интеллектуальный компонент мировоззрения (миропонимание) — ценности отношения — сверхсмысл;
2. Эмоционально-психологический компонент (мироощущение) —
ценности переживания — смысл жизни;
3. Предметно-деятельностный компонент — ценности творчества —
смысл в каждом моменте жизни.
Теоретический анализ литературных источников и результатов эмпирических исследований в области психологии менеджмента дают основание
говорить, что использование понятия «управленческие компетенции» являются популярным и актуальным направлением последних лет.
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Повышение эффективности деятельности руководителя можно рассматривать через обнаружение и развитие разнонаправленных смыслов
жизни организации и ее персонала, т. е. через логотерапевтические модели
3-х уровней смыслов и 3-х уровней ценностей, опирающиеся на базовую
модель личности Виктора Франкла, в рамках которой человек обладает
максимальной свободой в самоопределении, в нахождении смыслов, находясь на ноэтическом уровне. Такой образ и способ мышления будем называть ноэтическим мировоззрением, которое, согласно 3-х элементной модели может выражаться через установки (суждения), отношения с подчиненными, коллегами, вышестоящим руководителем или владельцем компании
и с внешними социальными группами, значимыми для организации, а также
через поведение.
В нашем исследовании мы изучали ноэтическое мировоззрение руководителей как элемент управленческих компетенций.
В работе использовались общенаучные принципы (системный, информационный и синергетический подход к психологии) и методологические
принципы психологической науки (принцип единства сознания и деятельности, принцип детерминизма, принцип субъекта, личностный принцип).
Для реализации целей эмпирического исследования использовались
качественный метод сбора эмпирической информации (анкетирование) и
методы обработки полученных данных, включая качественные методы (качественный анализ, контент-анализ, методы математической статистики).
Цель исследования состояла в рассмотрении управленческой деятельности руководителей через логотерапевтический подход В. Франкла, а
именно, в рамках концепции ноэтического мировоззрения, т. е. выявить содержание ноэтического измерения личности руководителей.
В исследовании приняли участие руководители высшего и среднего
звена организаций Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, общей
численностью 40 человек.
Все респонденты указали, что они решают полный спектр управленческих профессиональных задач на своем рабочем месте (по модели
5-и функций Ф. Тейлора), на основании чего можно сделать косвенный вывод (без информации о конкретных показателях деятельности) о том, что
все руководители, принявшие участие в исследовании, обладают высоким
уровней полномочий и ответственности в рамках своих функциональных
обязанностей, и представляют собой выборку руководителей, обладающими навыками и опытом успешной управленческой деятельности.
Были получены следующие результаты эмпирического исследования:
1) Две важных категории параметров, которые респонденты учитывают при принятии управленческих решений (ценность переживаний как отношения с разными социальными группами и ценность творчества как достижение управленческих целей, составляют 2 вектора эффективного
управленческого стиля/стиля лидерства/стиля коммуникаций описанные в
теории менеджмента и в теории психологии лидерства: ориентация на цели/задачи/свои интересы и ориентация на партнера/на отношения (см. теории Гришиной, Томаса, Управленческая решетка Блейка-Мутона и другие
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Следовательно, полученные результаты косвенно подтверждают высокий уровень квалификации и результативность управленческой деятельности респондентов.
2) Ориентация руководителей на выстраивание отношений с другими
социальными группами (ценности переживаний) при принятии управленческого решения позволяет сделать вывод о том, что респонденты руководствуются в своей управленческой деятельности свободой воли и свободой
выбора.
3) Два вектора в принятии управленческих решений: первый вектор «на
себя, на свои цели в рамках должности» (внутренний) и второй вектор «на
других» (внешний) позволяют сделать вывод о том, что в рамках своей
управленческой деятельности респонденты обнаруживают способность к самодистанцированию: от решения управленческих задач «в лоб», узко, только
для своей должностной пользы к принятию решений, учитывающих интересы окружающей среды. Следовательно, в приведенных данных можно обнаружить такие элементы ноэтического (логотерапевтического) мировоззрения.
4) В понимании «свободы» большая часть руководителей (76 %) обнаруживают ноэтическое понимание «свободы», а именно свобода для реализации возможностей, для принятия решения на основе свободного выбора.
5) Смысл, обнаруживаемый руководителями по категории «свобода»
указывает на присутствие у них ноэтического мировоззрения.
6) Большая часть респондентов обладают внутренней точкой опоры,
внутренней свободой, внутренним выбором, как относиться к окружающей
действительности.
7) Выделение респондентами таких категории целевых аудиторий, перед которыми они несут ответственность как ««Перед собой / Богом / Совестью / Вселенной» и «Перед акционерами, владельцами бизнеса, партнерами» указывает, во-первых, на стратегический уровень мировоззрении респондентов, а во-вторых, на внутренний баланс, наличие точки внутреннего
равновесия и опоры между личным трансцендентным и профессиональным.
По данным результатам можно сделать вывод о том, что респонденты обнаружили в понимании ответственности способность к самотрансцендентности в терминах логотерапевтического подхода, а значит, продемонстрировали ноэтическое мировоззрение.
8) В осознании своих возможностей респонденты обнаружили высокие
показатели по категории «ценности творчества» и «ценности установок» и
низкие показатели по параметру «ценности переживаний» (примерно в
2 раза меньше).
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
руководители продемонстрировали развитое ноэтическое измерение согласно 3-х мерной структуре личности по В. Франклу и, следовательно, обладают ноэтическим мировоззрением. Это подтверждается следующими
элементами ноэтического мировоззрения, выявленными в результате исследования:
– три вида ценностей по модели В. Франкла, которых придерживаются
руководители в своей деятельности:
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– ценности творчества (при принятии управленческого решения, профессиональная мотивация как мотив управленческой деятельности, профессиональные достижения, персональные достижения, в понимании своих
возможностей);
– ценности переживаний (при принятии управленческого решения);
– ценности отношений (мотив к управленческой деятельности, понимание своей ответственности, понимание своих достижений, понимание
своих возможностей);
– наличие всех трех видов смыслов в жизни респондентов;
– способность к самодистанцированию (стремление развивать себя и
других как мотив к управленческой деятельности, профессиональные достижения, персональные достижения);
– свобода воли и свободой выбора смыслов (профессиональные достижения, персональные достижения, понимание термина «свобода» как «свобода для реализации возможностей, для принятия решения на основе свободного выбора, большая часть опрошенных ощущают себя свободными и
предъявляет широкий спектр выборов по данному параметру);
способность к самотрансценденции (внутренний баланс, наличие точки
внутреннего равновесия и опоры между личным трансцендентным и профессиональным (преобладающие категории перед кем респонденты несут
ответственность — ««Перед собой / Богом / Совестью / Вселенной» и «Перед акционерами, владельцами бизнеса, партнерами»).
Мы рассмотрели проблему самореализации руководителей через парадигму развития ноэтического мировоззрения согласно концепции логотерапии В. Франкла. Используя ноэтическое мировоззрение как систему координат для думания и принятия управленческих решений, руководители
смогут в большей мере обнаруживать и развивать разнонаправленные
смыслы жизни как своей организации на каждой из ее этапов, так и персонала, находить общие зоны внимания, а значит, реализовывать более эффективную систему правления, например, формировать организационную
культуру, соответствующую целям организации.
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ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. Б. Парфёнова
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлено субъективное благополучие личности как критерий психологической безопасности и субъективного качества жизни преподавателей. Раскрывается понятие «субъективное благополучие личности». С позиции системно-субъектного направления в психологии отражены структурные компоненты «Субъективного благополучия
в профессиональной деятельности». Предложено структурно-содержательное описание факторов субъективного благополучия преподавателей в
профессиональной деятельности.
Ключевые слова: субъективное благополучие, удовлетворенность профессиональной деятельностью, оценка эмоциональных состояний, самоэффективность и стратегии поведения в профессиональной деятельности.
Важным критерием психологической безопасности и субъективного качества жизни в целом выступает субъективное благополучие личности, позволяющее делать вывод о характере взаимоотношений между людьми в
условиях профессиональной деятельности. Благополучие и чувство благополучия весьма значимы для любого человека, занимают центральное место в
субъективном мире личности. В понятие «субъективного благополучия», как
отмечает Р. М. Шамионов, вкладывается «смысл отношения личности к различным ипостасям своей жизни и деятельности и себя самого» [5, с. 7]. В качестве составляющих благополучия Л. В. Куликов выделяет следующие:
«1. Социальное благополучие — удовлетворенность личности своим социальным статусом, межличностными отношениями. 2. Духовное благополучие — ощущение причастности к духовной культуре общества, осознание
возможности приобщаться к богатствам духовной культуры. 3. Витальное
(телесное) благополучие — хорошее физическое самочувствие, телесный
комфорт, ощущение здоровья, удовлетворяющий индивида физический тонус. 4. Психологическое благополучие — слаженность психических процессов и функций, ощущение целостности, внутреннего равновесия» [2, с. 123].
С позиции системно-субъектного направления в психологии рассматривается конкретный субъект как основа многообразных отношений человека к действительности, в реализации разных отношений оказывающийся
субъектом разных жизненных проявлений. Отношение к себе в целом определяет удовлетворенность или неудовлетворенность жизнью. Термин «удовлетворенность жизнью» достаточно обобщенный и в то же время неопределенный. Поэтому мы рассматриваем более конкретные (но также по
структуре обобщенные) компоненты удовлетворенности жизнью наших респондентов через интегральный индекс — «Субъективное благополучие в
профессиональной деятельности», включающее такие факторы как «Удо74

влетворенность профессиональной деятельностью», «Оценка эмоциональных состояний», «Самоэффективность в профессиональной деятельности»,
отражающие отношение к миру, окружению, в том числе профессиональному сообществу и к себе.
Когнитивная оценка профессиональных ситуаций респондентами
включает представления и оценки затруднений, с которыми он встречается
в процессе межличностных отношений в профессиональной деятельности.
Ведущими компонентами удовлетворенности профессиональной деятельностью выступают: предпочитаемые стратегии поведения в профессиональной деятельности (конструктивные стратегии совладания с ориентацией на социально значимую деятельность, неконструктивные стратегии защиты с ориентацией на других или эмоциональный уход в себя); ценностно-смысловые ориентации (самосовершенствование и самореализация; ориентация на межличностные отношения и помощь другим; ориентация на
научную деятельность и профессиональные достижения; свобода и независимость; удовольствия и развлечения).
Исследование проводилось на выборке преподавателей факультета
естественных наук, медицинского и психологического образования, факультета менеджмента ПсковГУ (n = 36).
При разработке ряда шкал по основным компонентам «Субъективное
благополучие в профессиональной деятельности» за основу взяты шкалы,
разработанные и проверенные по психометрическим показателям Е. И. Середа, Н. Б. Парфеновой [3; 4].
Для оценки трудности ситуации мы также предложили респондентам
основные критерии, выделенные Е. В. Битюцкой [1] и дополненные нами с
учетом профессиональной деятельности преподавателей:
– невозможность в достаточной мере управлять событиями — не подконтрольность ситуации;
– неопределенность ситуации;
– необходимость быстрого реагирования на ее условия;
– затруднения в принятии решения относительно действий в ситуации;
– непреодолимость ситуации;
– высокие затраты ресурсов и недостаток опыта преодоления;
– стрессогенность ситуации;
– сложность прогнозирования и неожиданность ситуации;
– наличие потерь;
– высокая значимость событий для субъекта и др.
С помощью факторного анализа (ФА) мы получили обобщенные и
специфические факторы эмоциональных состояний и чувств преподавателей, обусловленных профессиональной деятельностью:
1 фактор «Подавленное состояние» (охватывает 27,6 % дисперсии),
включает такие переменные как «Трудности в сосредоточении» (0,795),
«Угнетенность или депрессия «(0,791), « Подавленность» (0,669); 2 фактор
«Бессилие» (охватывает 18,9 ) дисперсии), включает переменные — бессилие (0,861), одиночество (0,819); 3 фактор «Возмущение» (16,2 %), включа75

ет — «Гнев, возмущение» (0,826), «Страх, тревожность» (0,656), «Усталость (0,638); 4 фактор «Чувство ненужности в условиях образовательных
реформ», включает одноименную переменную (0,870) и «Чувство беззащитности от социально-экономических угроз» (0,824).
Специфика проводимых реформ в системе образования привела к тому, что у 26,7 % испытуемых выражены такие показатели, как «Чувство
ненужности в условиях образовательных реформ», у 19,8 % наблюдается
«Возмущение» некорректностью, грубостью и самоуправством чиновников
в системе образования.
По состоянию направленности уверенности в будущем, наибольшая
часть преподавателей испытывают чувство неуверенности в профессиональной деятельности из-за снижения социально-политической и профессиональной активности (48,7 %) и неуверенности в будущем из-за нестабильной экономики, нестабильности проводимых в системе образования
реформ (16,5 %).
Переживание профессиональной неустроенности, позитивной мотивационной направленности ожиданий на будущую профессиональную деятельность отражается и в оценке преподавателями своего здоровья, которая
имеет следующее распределение: 70 % преподавателей отмечают почти
удовлетворительное состояния здоровья, 16,7 % — почти хорошее, 6,7 % —
почти плохое, 3,3 % — очень плохое.
С помощью ФА мы получили обобщенные и специфические факторы
удовлетворенности преподавателями профессиональной деятельностью
(условиями, профессионально — важными качествами, ценностными и карьерными ориентациями, самоэффективностью взаимодействия и стратегиями поведения в профессиональной сфере).
Выделились следующие обобщенные и специфические факторы ценностных и карьерных ориентаций преподавателей: 1 фактор «Социальнополитическая и личностная активность» (44,8 %), включает переменные —
«Противостоять несправедливости» (0,864), «Активно участвовать в политических организациях» (0,802), «Помогать людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию» (0,797), «Быть с близким человеком» (0,781), «Чувствовать, что кому-то нужен» (0,778), «Испытывать счастье от борьбы за
позитивные изменения в стране» (0,772), «Понять самого себя» (0,762),
«Бороться за свои права» (0,753), «Жить ради своей семьи» (0,374); 2 фактор «Ценность материального благосостояния и достойного положения в
обществе» (14,5 %), включает переменные «Иметь много денег» (0,904),
«Получать удовольствие от материального благополучия» (0,826), «Занимать достойное положение в обществе» (0,797), «Быть свободным от политической идеологии» (0,704), «Сделать хорошую карьеру» (0,604), «Совершенствовать профессиональные качества» (0,589), «Радоваться общению с
другими» (0437); 3 фактор «Реализация своих возможностей» (9,3 %),
включает переменные «Реализовать все свои возможности» (0,664), и «Добиваться успеха» (0,661).
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Среди ценностных ориентаций у преподавателей наиболее представлена так называемая «зона неопределенности», т. е. это информационная характеристика степени рассогласования между воздействующими стимулами
окружающей среды и мотивационной обусловленностью поведения субъекта, отражающая противоречия и порождающая проблемы, проявляющаяся в
неуверенности субъективных высказываний относительно данной ситуации. В исследовании анализируются низкие, средние, высокие значения
(оценки по шкале от 1 до 4 (5) баллов) полученных эмпирических показателей, при этом принимается во внимание как субъективная вероятность восприятия явлений ближнего и социального окружения, так и субъективная
вероятность высказанных испытуемыми суждений. Поскольку субъективная вероятность событий и отношения к ним оценивается людьми посредством отнесения их под одну из рубрик нечеткого множества, образуемого
понятиями «никогда», «редко», «иногда», «часто», «всегда», границы между которыми не достаточно определены, при этом возможно искажение
субъективной вероятности, вызванное значимостью и вероятностью
наступления данного события, а также такими факторами как принятие желаемого за действительное, стремление соответствовать социально одобряемым или поддерживаемым большинством мнениям, то мы принимаем при
анализе ответов испытуемых степень уверенности (неуверенности) суждений как отражающую определенность (неопределенность) оцениваемых событий и отношений к ним. Согласно закону достаточной вероятности, для
правильного принятия решения не обязательно наличие полной информации и абсолютной уверенности. Респондент, решающий проблему (в данном случае высказывающий свое отношение иногда к достаточно сложным,
неоднозначным и многомерным явлениям), принимает решение при ощущении уверенности, как правило, уже при ненулевой, сравнительно большой энтропии.
Поскольку неопределенность связана с вероятностью рефлексивного
прогноза, то при Р < 0,6 увеличивается неопределенность рефлексивных
суждений, и соответственно, при Р > 0,6 возрастает определенность принятых суждений.
Исходя из положений о субъективной вероятности высказанных суждений испытуемых относительно отношения к профессиональной действительности, значимым другим и себе самому, мы анализируем ответы с вероятностью выше 0,6 («да», «согласен»», «всегда», «часто», «никогда», «не
согласен», «почти всегда») как утвердительные с соответствующим вектором направленности; ответы с вероятностью ниже 0,6 («трудно сказать»,
скорее согласен, чем не согласен», «скорее не согласен, чем согласен»,
«иногда» и т. п.) относим к зоне субъективной неопределенности, отражающей неуверенность субъекта в отношении явлений окружающей реальности, событий, значимых других и относительно самого себя.
Выражены у преподавателей такие ценностные ориентации, как «Социально-политическая и личностная активность», наблюдается у 21,5 % и
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«Ценность материального благосостояния и достойного положения в обществе» (9,7 % испытуемых).
Значительно менее выражено стремление к «Реализации своих возможностей» (15,4 % испытуемых).
Более выражены такие карьерные ориентации, как «Автономия»,
наблюдается у 20 % испытуемых, «Профессиональная компетентность»,
«Менеджмент», «Вызов», наблюдаются у 16 % испытуемых.
Меньше всего выражены такие карьерные ориентации как «Стабильность», «Служение», «Интеграция стилей в жизни», наблюдаются примерно
у 20 % испытуемых.
С помощью ФА мы получили обобщенные и специфические факторы
самоэффективности взаимодействия и стратегий поведения при затруднениях в профессиональной деятельности преподавателей высшего образования.
1 фактор «Неконструктивные стратегии поведения при затруднениях в
профессиональной деятельности» (33 %), включает переменные: «Требую
изменений ситуации от окружающих» (0,796), «Отказываюсь от каких-либо
действий» (0,766), «Стараюсь «разрядиться» (кричу, возмущаюсь)» (0,741),
«Надеюсь на чудо» (0,698), «Избегаю общения» (0,578), «Игнорирую проблему» (0,538).
2 фактор «Конструктивные стратегии поведения при затруднениях в
профессиональной деятельности» (12,8%), включает — «Занимаюсь работой» (0,874), «Занимаюсь решением проблемы» (0,864), «Самовыражаюсь в
научно-исследовательской работе» (0,774), «Обращаюсь за помощью к коллегам (0,645).
3 фактор «При затруднениях в профессиональной деятельности самовыражение в научно-исследовательской работе» (10 %), включает — «Критикую и обвиняю себя» (0,873), «Самовыражаюсь в научноисследовательской работе» (0,854).
Наряду с такими факторами, как «Неконструктивные стратегии поведения при затруднениях в профессиональной деятельности, «Конструктивные стратегии поведения при затруднениях в профессиональной деятельности», у 24 % респондентов отмечается такая стратегия, как «При затруднениях в профессиональной деятельности самовыражение в научно-исследовательской работе», которая является специфической для респондентов
данной выборки.
Подавляющее большинство респондентов (38–54 %) отмечают такие
затруднения в профессиональной деятельности, как стрессогенность ситуации в профессиональной среде, затруднения в принятии решения относительно действий в ситуации реформ в образовании, невозможность управлять событиями в условиях реформ в образовании, высокие затраты ресурсов и недостаток опыта преодоления инновационных нововведений в системе образования, необходимость быстрого реагирования на поручения
административно-управленческого персонала, непреодолимость ситуации
бюрократических спекуляций.
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Более всего самоэффективность в профессиональной деятельности выражена как «Самоэффективность способов в принятии профессиональных
решений», наблюдается у 13,6 % испытуемых, «При затруднениях в профессиональной деятельности подчиняются вышестоящим руководителям»
11,5 % испытуемых, менее выражены «Трудности из-за непонимания внедрения компетентностного подхода» (у 19,2 % испытуемых), недостаточно
представлена «Самоэффективность способов саморегуляции», наблюдается
лишь у 7,7 % испытуемых.
46,7 % преподавателей относительно удовлетворенности профессиональной деятельностью находятся в «зоне неопределенности» (и довольны,
и не довольны своей профессиональной деятельностью), 23,3 % почти довольны профессиональной деятельностью, 20 % почти недовольны и 6,7 %
очень недовольны профессиональной деятельностью.
Таким образом, результаты исследования подтвердили структурносодержательные критерии интегрального феномена «Субъективное благополучие в профессиональной деятельности», включающего такие обобщенные факторы и их составляющие, как «Удовлетворенность профессиональной деятельностью» (условиями, профессионально важными качествами,
ценностными и карьерными ориентациями — социально-политическая и
личностная активность, ценность материального благосостояния и достойного положения в обществе, стремление к реализации своих возможностей;
автономия, профессиональная компетентность, менеджмент; «Оценка эмоциональных состояний» и чувств преподавателей, обусловленных профессиональной деятельностью (подавленное состояние, бессилие, возмущение,
чувство ненужности в условиях образовательных реформ); «Самоэффективность в профессиональной деятельности» и стратегии поведения в профессиональной сфере (конструктивные и неконструктивные стратегии поведения при затруднениях в профессиональной деятельности, самовыражение в научно-исследовательской работе).
Распределение респондентов по выделенным факторам субъективного
благополучия в профессиональной деятельности неравномерное, и особенно
обращает на себя внимание неопределенность в суждениях преподавателей
относительно профессионального окружения и себя в нем, что, в свою очередь, вызывает чувство неуверенности в профессиональной деятельности,
обусловленное, прежде всего, затруднениями в принятии решения относительно действий в ситуации реформ в образовании, необходимостью быстрого реагирования на поручения административно-управленческого персонала
и вызывающее чувство ненужности у преподавателей в условиях образовательных реформ, возмущение некомпетентностью управленческого персонала и условиями проводимых реформ в системе высшего образования.
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ УСТАНОВОК
ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТАМ У БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
М. Ю. Сорокина
Псковский государственный университет
Аннотация. В работе выявлены основные установки по отношению к
клиентам, а также представлены результаты разработки и апробации
методики изучения установок по отношению к клиентам. Разработанная
нами методика позволяет определить доминирующие установки будущих
экономистов по отношению к клиентам, а также степень выраженности
структурных компонентов установок. Результаты психометрической
проверки подтверждают правомерность использования предложенной
методики в исследовательских целях.
Ключевые слова: методика, установка, клиенты, студенты-экономисты.
Сложившиеся в настоящее время социально-экономические условия
выдвигают новые требования к уровню психологической подготовленности
и содержанию профессионального обучения будущих экономистовработников банковской сферы. Психологическая готовность выпускника
экономического факультета к работе с клиентами обеспечивает его адаптацию к профессии на начальном этапе самостоятельной работы, а также
дальнейшую успешную профессиональную самореализацию в целом.
В вопросе психологической готовности к работе с клиентами важное
место занимают социальные установки по отношению к клиентам, так как
они не только позволяют прогнозировать поведение будущих экономистов
в работе с клиентами, а также открывают возможности коррекции данного
поведения при необходимости, через осознание и изменение установок.
Основные теоретические и эмпирические исследования установок проводились в грузинской психологической школе (Т. Т. Иосебадзе,
Т. Ш. Иосебадзе, Ш. А. Надирашвили, Д. Н. Узнадзе). Установка, согласно
Д. Н. Узнадзе, представляет собой готовность, предрасположенность субъекта к восприятию будущих событий и к действиям в определенном
направлении, обеспечивая устойчивый целенаправленный характер протекания соответствующей деятельности, служит основой целесообразной избирательной активности человека. [4]. В исследованиях Ш. А. Надирашвили центральное место занимает анализ социальной установки. «Установка,
определяющая социальное поведение и представляющая собой его психологическую основу, является социальной установкой, так как в ее формировании наряду с другими факторами участвуют и факторы социальные. Социальная установка создается на третьем уровне, а осуществляемое на ее
основе поведение дает личности возможность действовать в социальной
среде в качестве члена социальных взаимоотношений» [3, с. 68]. В западной
социальной психологии социальные установки или аттитюды изучались
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У. Томасом, Ф. Знанецки, Г. Олпортом, М. Смитом и др. М. Смит определил трехкомпонентную структуру аттитюда: когнитивный, эмоциональный
и поведенческий компоненты. При этом социальная установка определялась как осознание, оценка, готовность действовать.
На сегодняшний день существует немногочисленный ряд методик,
позволяющих исследовать социально-психологические установки: методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О. Ф. Потемкиной, методика диагностики
коммуникативной установки В. В. Бойко, методика диагностики иррациональных установок А. Эллиса.
Разработанная нами методика направлена на изучение установок будущих экономистов по отношению к клиентам. Данная проблема достаточно редко встречается в исследованиях, так С. В. Русаков, который изучал
социальные установки в переговорной практике банка, среди установок сотрудников банка отмечает установку на «завоевание» клиентов любой ценой («выигрыш-проигрыш») и установку на взаимовыгодное сотрудничество («выигрыш-выигрыш») [2, с. 46]. Еще одно исследование установок
среди сотрудников банка — исследование М. Ю. Гороховой, Е. Н. Устюжаниновой и Н. С. Красненковой, которые изучали социально-психологические установки в целом у сотрудников банка в зависимости от специфики их
деятельности [1]. Особое значение, на наш взгляд, приобретают установки
сотрудников по отношению к клиентам в контексте выстраивания клиентоориентированной, клиентоцентричной, сервисной моделей бизнеса, установления доверительных отношений с клиентами.
На основании многолетнего опыта работы в банковской сфере и
наблюдения за поведением сотрудников, мы выделили у них три вида установок по отношению к клиентам:
1. Потребительская установка по отношению к клиенту. Доминирование подобной установки означает, что клиент воспринимается исключительно как субъект отношений для получения выгоды, выражена ориентация на краткосрочные отношения с клиентом, только ради получения определенных выгод. Отношение к клиенту эмоционально отрицательное, или
обезличенное. Отсутствует готовность действовать в интересах клиента, сотрудник ориентирован на свои интересы в ущерб интересам клиента. Наше
видение потребительской установки совпадает с установкой «выигрышпроигрыш» С. В. Русакова.
2. Клиентоориентированная установка, при доминировании которой,
клиент воспринимается как субъект делового взаимодействия, полноправный и важный участник взаимовыгодных отношений. Данную установку
характеризует положительное рациональное отношение к клиенту, а также
готовность действовать в интересах клиента, но только при условии, что это
не противоречит собственным интересам.
3. Клиентоцентричная установка, при ее доминировании клиент воспринимается, в первую очередь, как субъект человеческих взаимоотношений и как центральная фигура в отношениях «клиент-сотрудник банка».
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Отношение к клиенту эмоционально положительное, характерно безусловное принятие клиента независимо от ситуации взаимодействия. При выраженности данной установки присутствует готовность действовать в интересах клиента, даже если это противоречит собственным интересам (сдвиг в
мышлении от продажи к решению проблем клиентов).
Выборка апробации состояла из 221 человека в возрасте 19–24 лет. Все
испытуемые являлись студентами 3–5 курсов экономических специальностей вузов гг. Пскова, В. Новгорода, Калининграда, Великих Лук.
Изначально разработанный нами опросник состоял из 48 утверждений,
по результатам проведения факторного анализа мы исключили из последующего анализа те пункты, которые имели примерно одинаковый вес в нескольких факторах (различия составили менее 0,2), а также с весом менее
0,4. Окончательный вариант адаптированного опросника состоит из
40 утверждений:
Инструкция: Пожалуйста, оцените утверждения и перечислите номера
всех утверждений в бланке ответов, с которыми Вы согласны (Например, 1,
7, 15, …).
1. Клиент — это, в первую очередь, человек заслуживающий уважения
и понимания.
2. Клиент — это, в первую очередь тот, благодаря кому организация и
сотрудники получают прибыль.
3. Обычно банк предлагает своим клиентам продукты и услуги, выгодные банку.
4. Обычно банк предлагает своим клиентам возможности для решения
финансовых вопросов, актуальных для клиента.
5. Интересы клиента и банка всегда взаимосвязаны и равноценны.
6. Если возникла сложная ситуация с клиентом ее необходимо урегулировать, в первую очередь, чтобы восстановить отношения с клиентом и
сохранить имидж и репутацию организации.
7. Если возникла сложная ситуация с клиентом ее необходимо урегулировать, в первую очередь, чтобы просто, по-человечески помочь клиенту
в сложной финансовой ситуации.
8. В ситуации выбора между интересами клиента и руководителя организации Вы выберете руководителя.
9. В ситуации выбора между решением проблемы клиента и срочным
запросом руководства, Вы мягко отсрочите решение проблемы клиента.
10. Если клиент не знает, какая именно услуга ему необходима для решения его вопроса, Вы подберете ту услугу, которая наиболее подходит
клиенту, даже если это Вам (или банку) не выгодно.
11. Если клиент не знает, какая именно услуга ему необходима для решения его вопроса, то Вы предложите ему наиболее дорогостоящую услугу
(выгодную банку).
12. Клиенты часто сами не понимают, чего хотят, и в итоге, всегда виноват сотрудник.
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13. Клиент вправе ожидать от Вас выхода за рамки Ваших формальных
обязанностей, чтобы помочь ему решить проблему.
14. Клиент вправе ожидать от Вас помощи, но только в пределах Вашей зоны ответственности (должностных обязанностей).
15. Клиент не имеет права что-либо ожидать от Вас лично.
16. Клиент, с которым Вы не смогли выстроить отношения — это человек, к которому Вы отнеслись недостаточно заинтересовано и в результате не смогли понять.
17. Плохие отношения с клиентом — это, в первую очередь, возможные финансовые потери.
18. Плохие отношения с клиентом — это не сложившиеся деловые отношения, которые подлежат обязательному реанимированию.
19. Если Ваш коллега совершил ошибку, а клиент требует от Вас ее исправления — постараетесь помочь в рамках своих обязанностей.
20. Если Ваш коллега совершил ошибку, а клиент требует от Вас ее исправления — приложите максим усилий, чтобы помочь клиенту и только
после займетесь обслуживанием следующего клиента.
21. Если клиент попросит Вас задержаться на работе для решения его
вопроса, то Вы задержитесь, но только при условии, что это напрямую повлияет на выполнение бизнес-показателей.
22. Вы по-человечески понимаете и входите в положение клиента в
сложных ситуациях, так как сами бывали в подобных ситуациях.
23. Задержаться на работе для решения вопроса клиента — это один из
жестов для укрепления деловых отношений.
24. Для клиента самое важное — получить качественную и выгодную
услугу, а общение с сотрудником банка должно этому способствовать.
25. Для клиента в общении с сотрудником банка самое важное — открытое, доброжелательное общение и доверие.
26. В общении с клиентом Вы придерживаетесь норм делового сотрудничества, укрепляющих его доверие к банку, в котором Вы работаете.
27. В общении с клиентом, в первую очередь, Вы придерживаетесь
нормативных документов и регламентов, предусмотренных организацией.
28. В общении с клиентом Вы придерживаетесь общечеловеческих
норм в общении, но главный принцип: «Я отношусь к клиенту так, как хотел бы, чтобы относились ко мне».
29. Самое главное в работе банка предоставлять качественный сервис
клиентам.
30. Я готов в своей работе демонстрировать клиентам индивидуальный
подход, чтобы поддерживать их лояльность организации, в которой я работаю.
31. Если клиент запросил у Вас информацию об услуге, исключительно
из любопытства, Вы не будете тратить время, ответите кратко.
32. Если клиент запросил у Вас информацию об услуге, исключительно
из любопытства, Вы подробно расскажите в надежде, что это приведет к
продаже услуги.
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33. Если клиент запросил у Вас информацию об услуге, исключительно из
любопытства, Вы подробно расскажите, так пожелание клиента — это закон.
34. В предложении услуг банка, наибольший акцент необходимо делать на потребностях клиента и том, как они изменятся в будущем.
35. Предлагая услуги клиентам банка, Вы наибольший акцент сделаете
на преимуществах услуги.
36. Если клиент высказывает возражение в ответ на Ваше предложение, Вы скорректируете его с учетом возражения клиента, что продать необходимую Вам услугу.
37. Если клиент высказывает возражение в ответ на Ваше предложение, проясните причины возражения, и возможно, предложите другую
услугу.
38. Если клиент недоволен увеличившейся стоимостью услуги, проявите понимание к клиенту в данном вопросе, проясните, насколько это
важно для него.
39. Обсуждение с клиентом его недовольства увеличившейся стоимостью
услуги — это бесполезная дискуссия, в которой от Вас ничего не зависит.
40. Клиент, недовольный увеличившейся стоимостью услуги имеет
право на подробные разъяснения, с чем это связано, сравнения с услугами
других банков для сохранения положительного впечатления от услуги и организации в целом.
Психометрическая надежность методики проверена с помощью анализа частотного распределения по шкалам, исследования внутренней согласованности показателей по шкале на основе критерия альфа-Кронбаха, анализа внутренней структуры методики с помощью факторного анализа, а также
определением конструктивной валидности.
Для изучения внутренней структуры опросника и ее соответствия
предложенным шкалам был проведен факторный анализ. При исследовании
внутренней структуры шкалы и уровней обобщенности с помощью факторного анализа мы выбрали девятифакторное решение, которое объясняет
51,63 % дисперсии и включает в себя следующие факторы.
Фактор 1 (вес — 2,83; объясняет 7,08 % дисперсии) — «Потребительские установки — когнитивный компонент» — включает 5 утверждений (п.
15, 2, 17, 35, 3), соответствующих восприятию клиента исключительно как
субъекта для получения выгоды, а также 1 утверждение (п. 18) с отрицательным значением, соответствующее восприятию клиента как субъекта
деловых отношений.
Фактор 2 (вес — 2,50; объясняет 6,25 % дисперсии) — «Клиентоориентированные установки — когнитивный компонент» включает 3 утверждения (п. 24, 14, 26), отражающие восприятие клиента, в первую очередь, как
субъекта деловых отношений, равноправного партнера, а также 2 утверждения (п. 13, 25) с отрицательными значениями, которые соответствуют
восприятию клиента как субъекта человеческих отношений.
Фактор 3 (вес — 2,38; объясняет 5,95 % дисперсии) — «Клиентоцентричные установки — эмоциональный компонент» включает 2 утверждения
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(п. 22, 28), соответствующие безусловному принятию клиента, проявлению
положительного отношения к клиенту в различных ситуациях взаимодействия и 2 утверждения с отрицательными значениями (п. 23, 9), соответствующие положительному рациональному отношению к клиенту как равноправному партнеру.
Фактор 4 (вес — 2,34; объясняет 5,86% дисперсии) — «Потребительские установки — поведенческий компонент» включает 3 утверждения
(п. 31, 8, 11), соответствующие готовности действовать исключительно в
собственных интересах, а не в интересах клиента, а также 1 утверждение с
отрицательным значением (п. 32), соответствующее готовности действовать
в интересах клиента, для реализации собственных интересов.
Фактор 5 (вес — 2,29; объясняет 5,73 % дисперсии) — «Клиентоцентричные установки — поведенческий компонент» включает 3 утверждения
(п. 20, 33, 38), соответствующие готовности осуществлять индивидуальный
подход к клиенту, действовать исключительно в его интересах, даже если
это противоречит собственным интересам, а также 1 пункт с отрицательным значением (п. 19), соответствующий готовности действовать в интересах клиента при условии, что они не противоречат собственным интересам.
Фактор 6 (вес — 2,14; объясняет 5,36 % дисперсии) — «Потребительские установки — эмоциональный компонент» включает 3 утверждения
(п. 12, 27, 39, 21), соответствующие отсутствию симпатии к клиенту как человеку, деловому партнеру, а также 1 утверждение с отрицательным значением (п. 10), соответствующее позитивному рациональному отношению к
клиенту.
Фактор 7 (вес — 2,08; объясняет 5,19 % дисперсии) — «Клиентоцентричные установки — когнитивный компонент» включает 4 утверждения
(п. 4. 34, 16, 1), отражающие восприятие клиента, в первую очередь, как
субъекта человеческих отношений, ориентацию на его потребности, а также
1 пункт с отрицательным значением (п. 5) соответствующий восприятию
клиента как субъекта деловых отношений.
Фактор 8 (вес — 2,06; объясняет 5,15 % дисперсии) — «Клиентоориентированные установки — поведенческий компонент» — включает 2 утверждения (п. 36, 30), соответствующее готовности взаимодействовать в рамках делового сотрудничества, а также готовности действовать в интересах
клиента, если это не противоречит собственным интересам, и 1 утверждение с отрицательным значением (п. 37) характеризующие готовность действовать исключительно в интересах клиента.
Фактор 9 (вес — 2,03; объясняет 5,06 % дисперсии) — «Клиентоориентированные установки — эмоциональный компонент» включает 3 утверждения (п. 6, 29, 40), отражающие положительное отношение к клиенту,
основанное на рациональном восприятии клиента как важного участника
банковской деятельности, и 1 пункт с отрицательным значением (п. 7), отражающий положительное эмоциональное отношение к клиенту, безусловное принятие клиента.
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При проведении факторного анализа второго порядка нами были выделены 3 фактора, которые объясняют 46,40 % дисперсии. Фактор второго
порядка 1 (вес — 1,59; объясняет 17,65 % дисперсии) — «Потребительские
установки» включает в себя 3 фактора «Потребительские установки — когнитивный компонент», «Потребительские установки — эмоциональный
компонент», «Потребительские установки — поведенческий компонент».
Фактор второго порядка 2 (вес — 1,39; объясняет 15,44 % дисперсии) —
«Клиентоориентированные установки» включает в себя 3 фактора «Клиентоориентированные установки — когнитивный компонент», «Клиентоориентированные установки — поведенческий компонент», «Клиентоориентированные установки — эмоциональный компонент». Фактор второго порядка 3 (вес — 1,20; объясняет 13,32 % дисперсии) — «Клиентоцентричные
установки» включает в себя 3 фактора «Клиентоцентричные установки —
когнитивный компонент», «Клиентоцентричные установки — поведенческий компонент», «Клиентоцентричные установки — эмоциональный компонент».
Интерпретация результатов факторного анализа показывает, что внутренняя структура проанализированного набора утверждений (n = 40) соответствует теоретической модели установок по отношению к клиентам, а
также описывает внутреннюю структуру данных установок у будущих экономистов, в которой выделяются когнитивный, эмоциональный и поведенческие компоненты.
Для оценки надежности опросника вычислялись показатели внутренней согласованности (коэффициент альфа Кронбаха) по всем шкалам.
Внутренняя согласованность шкал — 0,711 и более (средний по шкалам —
0,739), что является достаточно высокими показателями для методики.
Для подтверждения конструктивной валидности методики изучения
установок по отношению к клиентам были выбраны: методика изучения
мотивации профессиональной деятельности К. Замфир, методика диагностики направленности личности Б. Басса (опросник Смекала-Кучера) и авторский опросник источников мотивации в работе с клиентами [в печати].
Шкала «Потребительские установки» имеет прямую связь со шкалой
методики К. Замфир «Потребность в достижении социального престижа и
уважения со стороны окружающих» (r = 0,14; р ≤ 0,05) и обратные связи со
шкалами «Стремление к продвижению по работе» (r = –0,22; р ≤ 0,01)
«Удовлетворение от самого процесса и результата работы» (r = –0,18;
р ≤ 0,01), «Возможность наиболее полной самореализации именно в данной
деятельности» (r = –0,17; р ≤ 0,05), «Внутренняя мотивация» (r = –0,20;
р ≤ 0,01), а также шкалами методики изучения источников мотивации в работе с клиентами «Мотивация через интернализация цели» (r = –0,31;
р ≤ 0,01), «Мотивация, проистекающая из внутренней самоконцепции Я»
(r = 0,19; р ≤ 0,01) и «Общая мотивация к работе с клиентами» (r = 0,22;
р ≤ 0,01). Анализ данных взаимосвязей позволяет сделать следующий вывод: более выраженные потребительские установки наблюдаются у студентов-экономистов с большей потребностью в достижении социального пре87

стижа и менее выраженными желанием достигать в работе с клиентами целей клиентоориентированных организаций, соответствовать собственным
стандартам в работе с клиентами, а также менее выраженной общей мотивацией к работе с клиентами. Кроме того, у студентов с более выраженными потребительскими установками менее выражены внутренняя мотивация
в профессиональной деятельности и стремление к самореализации.
Шкала «Клиентоориентированные установки» имеет прямые связи со
шкалами методики К. Замфир «Денежный заработок» (r = 0,16; р ≤ 0,05),
«Стремление к продвижению по работе» (r = 0,15; р ≤ 0,05), «Внешняя положительная мотивация» (r = 0,17; р ≤ 0,05), а также шкалой «Мотивация,
проистекающая из внутренней самоконцепции Я» методики изучения источников мотивации в работе с клиентами (r = 0,15; р ≤ 0,05) и обратные
связи шкалой «Направленность на взаимодействие» (r = –0,18; р ≤ 0,05).
Анализ данных взаимосвязей позволяет сделать следующий вывод: у студентов с более выраженными клиентоориентированными установками
наблюдаются более выраженная потребность в инструментальных ценностях, наряду с внешней положительной мотивацией и желанием отвечать
собственным стандартам черт, компетентности и ценностей в работе с клиентами. Шкала «Клиентоориентированные установки — эмоциональный
компонент» взаимосвязана со шкалами методики изучения направленности
личности (В. Смекал, М. Кучер) «Направленность на задачу» (r = 0,18;
р ≤ 0,01), а также с шкалой «Мотивация через интернализацию цели»
(r = 0,15; р ≤ 0,05) методики изучения источников мотивации в работе с
клиентами. Таким образом, для студентов экономических специальностей с
более выраженным позитивным рациональным отношением к клиентам характерны более выраженные мотивация, порождаемой самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, стремление сотрудничать ради
достижения общих целей, желание достигать целей в работе с клиентами,
соответствующих выработанных в обществе нормам.
Шкала «Клиентоцентричные установки» взаимосвязана со шкалами методики К. Замфир «Денежный заработок» (r = –0,16; р ≤ 0,05), «Внутренняя
мотивация» (r = 0,17; р ≤ 0,05). Таким образом, для студентов экономических
специальностей с более выраженными клиентоцентричными установками
характерны менее выраженные потребность в денежном заработке, и более
выраженная внутренняя мотивация в целом. Шкала «Клиентцентричные
установки — эмоциональный компонент» имеет обратные связи со шкалами
методики К. Замфир «Денежный заработок» (r = –0,16; р ≤ 0,05), «Внешняя
положительная мотивация» (r = –0,15; р ≤ 0,05), а также шкалой «Инструментальная мотивация» методики изучения источников мотивации в работе с
клиентами (r = –0,20; р ≤ 0,01). Анализ данных взаимосвязей позволяет сделать следующий вывод: для студентов-экономистов с более выраженным
безусловным принятием клиентов характерны менее выраженные инструментальная мотивация в работе с клиентами, потребность в достижении социального престижа, стремление к продвижению по службе, мотивация денежного заработка. Шкала «Клиентцентричные установки — когнитивный
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компонент» взаимосвязана шкалой «Мотивация, проистекающая из внутренней самоконцепции Я» методики изучения источников мотивации в работе с
клиентами (r = 0,22; р ≤ 0,01). Таким образом, чем больше у студентов с более выраженным желанием соответствовать собственным стандартам черт и
ценностей в работе с клиентами более выражено восприятие клиента, в
первую очередь, как субъекта человеческих отношений.
Психометрическая проверка подтверждает надежность и валидность
данной методики и позволяет ее использовать для диагностики установок
по отношению к клиентам у студентов экономических специальностей.
В настоящее время, когда происходит смена устоявшихся ранее
взглядов на бизнес, отношения с клиентами, исследование установок по отношению к клиентам особенно актуально. Разработанная нами методика
помогает диагностировать выраженность различных установок будущих
экономистов по отношению к клиентам, что на наш взгляд, имеет огромное
значение, так как первичные установки по отношению к клиентам формируются уже в вузе, и часто определяют не только готовность действовать в
интересах клиента в будущей профессиональной деятельности, но и влияют
на мотивацию работы с клиентами в целом. Важно формировать адекватные установки по отношению к клиентам уже в вузе, так это не только повышает конкурентоспособность выпускников, но и способствует их успешной профессиональной самореализации.
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ГЛАВА II.
ОБРАЗОВАНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
И. В. Андреянова, А. Н. Куприянова
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье авторы рассматривают дополнительное профессиональное образование как инструмент соответствия профессиональному стандарту на примере педагогов дошкольного образования.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование,
профессиональный стандарт, переподготовка.
Псковский государственный университет — крупнейшее государственное образовательное учреждение области, реализующее программы
как высшего образования, включая практико-ориентированные программы
бакалавриата, и среднего профессионального образования, так и программы
дополнительного профессионального образования.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) — вид образования в Российской Федерации, профессиональное образование, получаемое
дополнительно к среднему профессиональному или высшему образованию.
В течение многих лет университет ведет подготовку работников дошкольного образования по программам высшего и среднего профессионального образования и программам повышения квалификации. На факультете образовательных технологий и дизайна ведется подготовка бакалавров
педагогического образования по профилю «Дошкольное образование»
(20 студентов-очников), бакалавров психолого-педагогического образования по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования»
(10 студентов очников и более 100 человек заочников). В текущем году
провели набор 17 студентов-бакалавров педагогического образования, получающих одновременно 2 профиля подготовки «Дошкольное образование
и социальная педагогика». Эти студенты будут учиться 5 лет. К слову сказать, 15 из них учатся на бюджетной основе.
На базе 11 классов Колледж ПсковГУ ведет углубленную подготовку
по специальности «Дошкольное образование» воспитателей детей дошкольного возраста по очной (24 студента) и заочной формам (40 человек).
Это практико-ориентированное обучение, более того, все студентызаочники являются действующими воспитателями детских садов.
В связи с принятием новых нормативно-правовых документов в сфере
образования образовательным организациям приходится адаптироваться и
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менять сложившиеся стереотипы мышления к новым запросам общества на
личность с её ценностями.
До недавнего времени университет преимущественно организовывал и
проводил программы повышения квалификации для педагогов организаций
дошкольного образования по вопросам перехода на федеральный образовательный стандарт дошкольного образования. В 2015 году по программе
«Дошкольное образование в современном мире: переподготовка педагогов
ДОУ к реализации ФГОС дошкольного образования» прошли повышение
квалификации 128 воспитателей; на двух модулях программы «Методический менеджмент старших воспитателей дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» —
88 педагогов дошкольного образования. Наши преподаватели работали не
только на базе университета, но «выходили» и на площадки детских садов
г. Пскова для проведения практиконаправленных занятий, выезжали для
проведения курсов в районы, в частности, в Остров.
Как показал опыт зимы-весны 2016 года, у работников образовательных организаций области есть насущная потребность в повышении квалификации по конкретным вопросам. 84 логопеда и воспитателя ДОУ прошли
повышение квалификации по программе «Диагностика и коррекция нарушений речи у детей в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования».
По программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС» прошли обучение 11 педагогических
работников.
В 2014 и 2015 годах были открыты программы профессиональной переподготовки «Логопедия» (30 выпускников в 2016 г.) и «Дефектология.
Организация и содержание специальной психолого-педагогической помощи
людям с ОВЗ» (в настоящее время за счет собственных средств обучается
34 слушателя).
Но сейчас появились более актуальные проблемы. Так, профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель) предъявляет новые требования к профессионализму педагога.
Стандарт должен стать основой подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации педагогов общего образования — и
школьного, и дошкольного. Как следствие, это повлечет изменения в повышении квалификации учителей. Профессиональный стандарт пока не
определяет содержание программ профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования учителей, но уже понятен запрос на практическую ориентированность таких программ.
Профстандарт педагога не является чем-то необычным: уже с 1 июля
2016 года введены профстандарты для многих профессиональных групп.
Кроме того, стандартизация профессиональных компетенций — это общемировая практика. Дата введения в действие профессионального стандарта
педагога — 1 января 2017 года (но 19 августа на всероссийском педагогиче91

ском совещании анонсировали постановление правительства о том, что
профстандарт и его введение переносятся на 2019 год. Это означает, что
уровень готовности, прежде всего в регионах, очень низкий. В настоящее
время изменений срока введения профстандарта не произошло). При этом
следует отметить, что элементы профстандарта были регламентированы и
ранее, например, в квалификационных требованиях к профессиональным
группам, которые вступили в силу еще в 2011 году.
Профессиональный стандарт педагога должен стать системообразующим механизмом, который повысит качество работы педагогов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, создаст объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования.
Профессиональный стандарт определяет направление подготовки, переподготовки или повышения квалификации, позволяет объективно связать уровень профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия
оплаты труда с результатами профессиональной деятельности (эффективный контракт).
При этом профессиональный стандарт должен выступить в качестве
базы для оценки квалификаций и труда педагога, а эффективный контракт
— в качестве инструмента соединения интересов педагогического работника и руководителя для решения задач конкретной общеобразовательной организации.
Профессиональный стандарт педагога — это набор требований к человеку, который занимает педагогическую должность, и каждый воспитатель и
учитель должен соответствовать этому набору требований. Это своего рода
«обязательная программа», овладение которой должен продемонстрировать
каждый, претендующий на право вести образовательную деятельность в дошкольной организации или в школе. Соответственно перед всеми руководителями образовательных учреждений стоит задача обеспечить условия для
своевременного и полноценного перехода каждого члена коллектива от привычных требований к обновлённым. Например, это требования к образованию потенциального воспитателя дошкольного образования (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 года № 544н с изменениями от 5 августа 2016 года № 422н):
«Воспитатель:
высшее образование или среднее профессиональное образование в
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования
и специальностей среднего профессионального образования «Образование
и педагогические науки»»
либо высшее образование или среднее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной организации».
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В первом случае наличие любого педагогического образования,
например, учитель истории, свидетельствует о соответствии работника требованиям профессионального стандарта по уровню образования. А вот особенности работы с детьми дошкольного возраста работник может изучить
на программах повышения квалификации. Для большинства ныне работающих воспитателей будут актуальны краткосрочные курсы повышения
квалификации, а это постоянно действующая, нормальная практика для системы образования.
Во втором случае требуется более основательное дополнительное образование. Очевидно, что педагогическое образование невозможно получить в рамках краткосрочных курсов, это как минимум профессиональная
переподготовка объемом не менее 250 академических часов и желательно с
присвоением квалификации, например педагог, воспитатель и т. д.
Такой анализ необходимо провести по всем должностям штатного расписания организации. В настоящее время утверждено более 800 профессиональных стандартов, но это только малая часть. Ожидается более
3000 профстандартов.
Если утвержденного профессионального стандарта по должности пока
нет, требования определяются, как и прежде, в соответствии с действующими едиными квалификационными и тарифно-квалификационными справочниками.
Остановимся на требованиях к руководителю образовательной организацией. В подавляющем большинстве случаев это специалисты с высшим
педагогическим образованием. Значит, чтобы соответствовать квалификационным требованиям нужно пройти профессиональную переподготовку в
области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики.
К педагогическим работникам не относятся младшие воспитатели (помощники воспитателей). Для занятия этой должности не требуется ни высшего, ни среднего профессионального образования: «среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и
педагогики».
Профстандарт — это новшество, а нововведение, как правило, раздражает, повышает напряженность и тревожность в коллективе. Однако
профстандарт все равно нужно внедрять, поскольку это государственная
политика в системе образования. Свою задачу, задачу системы дополнительного профессионального образования мы видим в формировании
большого банка программ профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, профессионального обучения в первую очередь по заказам
образовательных организаций, чтобы при внедрении профстандартов не
вырастала тревожность коллектива, а управленческие издержки были минимальными. Администрации образовательной организации это даст возможность заниматься управлением образовательного процесса, а не борьбой за внедрение профстандарта.
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В этих условиях Псковский государственный университет не только
продолжает подготовку квалифицированных специалистов для работы в
сфере образования Псковской области, но и старается сделать все возможное для обеспечения соответствия квалификации уже работающих педагогов требованиям профессионального стандарта, тем более, что потенциал
университета (научный, методический, кадровый) позволяет откликаться на
потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке по различным проблемам на самом высоком уровне.
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РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И
САМОРАЗВИТИЮ У МАГИСТРОВ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
И. Б. Балюкова
Псковский государственный университет
Аннотация. Главной проблемой студента является профессиональное
самоопределение — нахождение свободной экологической ниши в избранной
сфере профессиональной деятельности через самопознание, осознание своих потребностей, целей, жизненной стратегии, а также формирование
установки на пожизненное саморазвитие. Помочь студентам осознать
условия, способствующие росту и их профессиональному саморазвитию —
основная цель учебной дисциплины «Культура профессиональноличностного саморазвития и самоопределения педагога».
Ключевые слова: студент, компетенции, самоопределение педагога,
саморазвитие педагога, личностный рост.
Современные социально-экономические условия диктуют вузам выбор
тех социально-образовательных программ, которые бы давали студентам
дополнительные возможности осуществить успешное профессиональное
самоопределение, приобрести важные личностные профессионально значимые качества и таким образом позволили бы обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда, т. е. социально защитить.
В такой ситуации важнейшей социально-педагогической задачей вуза
является создание условий для роста самосознания будущего специалиста, в
частности, это может быть внесение в процесс профессиональной подготовки средств и методик, помогающих студентам познавать, открывать и
развивать себя в различных видах деятельности, способствующих реализации права молодого человека на собственные жизненные интересы и цели.
Магистерские программы, являясь особым важным звеном в системе
непрерывного профессионального образования, призваны предоставить человеку возможность пополнить, приумножить свои профессиональные знания, умения и навыки, а также развить свои способности и личностный потенциал.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующую задачу в области педагогической деятельности: осуществление профессионального самообразования и личностного роста. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующей общекультурной компетенцией: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль95

ный и общекультурный уровень (ОК-1); общепрофессиональной компетенцией: способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4); профессиональными компетенциями: в
области педагогической деятельности: способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); в области
научно-исследовательской деятельности: готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6) (3).
Эти задачи реализуются в процессе взаимодействия со студентами
первого курса магистратуры факультета естественных наук, медицинского
и психологического образования, в рамках изучения учебной дисциплины
«Культура профессионально-личностного саморазвития и самоопределения
педагога».
Целевыми ориентирами данного курса и обеспечиваемого им этапа
профессионально-личностного самоопределения являются: развитие самосознания магистра, продвижение его обретению своей целостности, осознанию различных сторон своего «Я» через призму профессиональной деятельности и во взаимодействии с другими, определение перспектив и планов профессионально-личностного самоопределения и саморазвития, формирование гуманистических профессионально-ценностных ориентаций.
Цель дисциплины заключается в том, чтобы помочь студентам осознать условия, способствующие личностному росту и их профессиональному саморазвитию. Предполагается, что обучающиеся по мере углубления в
предмет изучения (Я сам — в окружающей среде, среди однокурсников, в
сфере труда и т. д.) смогут занять рефлексивную позицию и далее — сделать перенос приобретенных умений и навыков самопознания, самоопределения и самореализации в сферу профессиональной деятельности.
Учебно-воспитательная концепция выстроена в соответствии с принципами педагогики саморазвития и базируется на следующих психологопедагогических условиях:
1) предоставить возможность студентам более четко сформулировать
профессиональные и личные планы;
2) пробудить глубокий и устойчивый интерес к профессиональной деятельности педагога;
3) актуализировать представление о престижности высшего педагогического образования;
4) вооружить студентов способами изучения своих индивидуальных
особенностей и возможностей в соответствии с профессиональным выбором.
Суть методического подхода можно выразить тремя определениями:
«объяснение» — «прояснение» (фасилитация) — «самонаведение».
Это позволило структурировать время работы над проблемой включения студентов в процесс самопознания и профессионального саморазвития
следующим образом:
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– сообщение минимума необходимой информации по изучаемому аспекту проявлений личности, обсуждение, формулировка основного вопроса;
– организация группового взаимодействия, способствующего выявлению и прояснению каких либо процессов и в конечном итоге — развитию у
студентов навыков педагога — фасилитатора;
– самостоятельная работа над предложенными методическими материалами, рассчитанными на достижение эффекта самонаведения, т. е. «открытия» студентом того, что до сих пор было «сокрытым» от него (2, с. 6).
На практических занятиях студентам предлагается выполнить следующие задания:
1) Тест Куна-Макпартленда — методика «Кто Я?» представляет собой
нестандартизированное самоописание с открытой формой и (в некоторых
модификациях) количеством ответов (модификация В. И. Юрченко «Двадцать утверждений самоотношения» — испытуемый должен написать по
20 ответов на вопрос «Кто Я?» и 20 на вопрос «Какой Я?»).
2) Запишите в колонку как можно больше своих желаний. Напротив
каждого желания в колонке «могу» поставьте «+», если Вы это действительно можете. Теперь заполните колонку «Мне это нужно». И наконец, в
колонке «Я должен» поставьте «+» напротив тех желаний, которые Вы к
тому же и должны осуществить. Оформите материал в виде коллажа.
3) Изучение способности к самопознанию с помощью опросника «Что
значит познать себя?» (по А. И. Красило).
4) Иллюстрация к теме «Я-концепция личности» (по Р. Бернсу).
5) Составьте собственный этический кодекс «Этический кодекс моего
Взрослого». Ориентирами для самоисследования могут явиться вопросы:
Кого и что я ценю в своей жизни? Для кого и для чего я живу? Что значит
моя жизнь для других сейчас? Я действую так, потому что думаю о благе
общества, сохранении человеческого рода и его развитии? Как относятся ко
мне другие люди? Девиз и главные принципы моей жизни…
6) Определите, какие мотивы оказывают наибольшее влияние на Ваш
выбор трудовой деятельности. Анкета «Мотивы выбора трудовой деятельности» (1, с. 352).
7) Закончите следующие предложения: Люди работают ради… Мой
выбор профессии является… Мое будущее кажется мне… Профессиональный выбор молодые люди сегодня чаще всего… Я выбрал профессию педагога, потому что… Хорошо, когда люди при выборе профессии учитывают… Профессия педагога потребует от меня… Я хочу, чтобы мой профессиональный выбор… Я надеюсь, что избранная мною профессия будет способствовать… Я хочу, чтобы моя профессия позволила мне… В любом деле
самое важное… Со временем моя профессия… Осваивая профессию педагога, я хотел бы… Когда я думаю о своем профессиональном будущем, меня… Я хочу, чтобы выполняемая мной работа… Сделайте вывод о своем
отношении к труду вообще и к избранной профессии в частности.
8) Определите условия, при наличии которых Вы были бы счастливы,
и создайте свой «Образ счастья». Напишите на отдельном листе 15 раз
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начало предложения «Я буду счастлив, если…». Теперь закончите все
15 предложений. Если условий оказалось больше, чем 15, их тоже следует
записать. Проанализируйте то, что у Вас получилось:
– объедините в одну группу те условия, которые можно объединить;
– зачеркните не очень обязательные и таким образом откажитесь от
лишних претензий к себе, миру, людям;
– составьте итоговый список того, что Вам нужно для счастья.
9) Оцените соответствие между уровнем развития качеств собственной
личности и требованиями профессиограммы педагога. Оформите материал
в виде таблицы: 1 столбик — профессиограмма (требования к профессии),
2 столбик — персонограмма (уровень развитости качеств к настоящему
времени).
10) Выполните тест С. Я. Рубинштейна «Золотой возраст» (2, с. 87).
С нашей точки зрения, такой путь позволяет каждому студенту создать
необходимые предпосылки для дальнейшего профессионального саморазвития, побуждает будущего специалиста искать и находить способы гуманного взаимодействия с собой и с миром, дает силы для преодоления различного рода трудностей, развивает навыки самоорганизации.
Учебная дисциплина «Культура профессионально-личностного саморазвития и самоопределения педагога» позволяет выстроить следующие
этапы деятельности, направленной на становление культуры профессионально-личностного самоопределения будущего учителя:
1. Осознание цели и предназначения своей собственной жизни, своего
человеческого и профессионального призвания на основе осмысления студентами ведущих философских концепций смысла жизни;
2. Познание и осознание своего «Я», своих возможностей и способностей:
– построение жизненных и профессиональных перспектив;
– совместное определение требований, предъявляемых к профессиональной деятельности и личности педагога на основе построения моделей
его деятельности и личности;
3. Соотнесение с данными моделями своих возможностей и потребностей;
4. Определение программы профессионально-личностного саморазвития;
5. Овладение способами профессионально-личностного самоопределения и самосовершенствования;
6. Определение роли изучаемых дисциплин в профессиональноличностном росте и становлении магистра.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ
ОСВОЕНИИ КУРСА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
С. Ю. Буренина
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье содержится размышление автора о формах,
методах, технологиях обучения, способствующих профессиональной самореализации студентов, осваивающих курс «Социальная педагогика». Автор
обращает внимание на трудности в понимании выбора и ценностное
осмысление содержательной стороны научно-исследовательской деятельности в период освоения темы на практике.
Ключевые слова: профессиональная самореализация, профессиональное саморазвитие, социально-педагогическая деятельность, социальная педагогика, ценностное осмысление, практика.
В системе высшего образования в настоящее время активно развивается интерес к таким понятиям, как: профессиональное самоопределение,
профессиональное саморазвитие и самореализация. Данный интерес обусловлен важнейшими критериями, ориентированными на становление личности в профессии, способности самостоятельно, активно проектировать
свою профессиональную деятельность и умение принимать решения. Профессиональное саморазвитие носит непрерывный характер, но на разных
этапах личностного развития постоянно приходится решать возникающие
проблемы.
Социально-педагогическая деятельность в соответствии со своим
назначением и особенностями ориентирует на подготовку специалистов с
такими качествами, как, во-первых, личностные и профессиональные качества, которые являются основными составляющими образа помогающего
человека; во-вторых, саморазвитие и самосовершенствование, направленное на личностный рост специалиста, что определяет профессионализм и
компетентность в сфере его деятельности, в-третьих, социальный и личностный уровни профессионализации, которые взаимообусловлены. Это
важно, так как в период активного развития науки и практики социальной
педагогики постоянно поднимается вопрос профессионализма и компетентности с учетом развития общества.
С позиции теоретических знаний в социальной педагогике, Л. В. Мардахаев выделяет области практической деятельности, научной дисциплины
и образовательного комплекса. Такая последовательность обусловлена логикой научного познания: от практики — к ее теоретическому, научному
осмыслению, от них — к подготовке специалистов [2].
Продуктивный уровень преподавательской деятельности предполагает
интегративный подход к процессу обучения, синтезирование профессионально-педагогической и предметной направленности, в частности, социально-педагогической.
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Опираясь на идеи того же автора, функции социальной педагогики как
образовательного комплекса следующие: формирование системы научных
знаний социального педагога (в зависимости от его назначения, содержания
и сферы деятельности); развитие у социального педагога системы умений и
навыков; развитие профессионально значимых качеств личности специалиста; передача опыта (способов) репродуктивной и продуктивной (творческой) профессиональной деятельности в социальной сфере; формирование
системы эмоционально-ценностного отношения к миру (человеку и социуму, их взаимодействию и взаимоотношениям). Конечно, данные функции
являются значимыми для качественной подготовки кадров разного уровня
образования и направления профессиональной деятельности в социальнопедагогической сфере [2].
При создании условий для самореализации в процессе обучения в массовой образовательной практике используются, например, традиционные виды контроля знаний и оценки качества (уровня) подготовки обучаемых. Вопервых, это итоговые и поэтапные испытания обучаемых в виде экзамена и
зачета по дисциплине учебного плана, во-вторых, это защиты обучаемыми
итоговых и поэтапных комплексных квалификационно-образовательных работ типового или творческого характера (курсовых, дипломных и т. п.) перед
аттестационными (экзаменационными) комиссиями, а также — это современная технология модульно-рейтингового обучения и контроля знаний.
Эффективное решение задачи формирования творческой личности будущего специалиста средствами преподавания, способной самореализоваться в своей профессиональной деятельности, возможно на основе использования развивающих активных технологий обучения. К ним могут быть отнесены такие технологии, как здоровьесберегающие технологии, технологии критического мышления, технология самостоятельного обучения и др.,
целью которых является развитие личности обучаемого, его интеллекта,
способностей, обеспечение его творческой самореализации в профессиональной деятельности.
Итоговое творческое задание (на выбор) в конце курса направлено на
изучение социально-педагогической проблемы, которую студенты бакалавриата выбирают самостоятельно. Для этого необходимо подобрать видеоряд с выбранной социально-педагогической проблемой («нарезки» из
телепередач, художественного или (и) документального фильмов, ток-шоу
и др.). Наработанный материал необходимо представить учебной группе по
следующему плану:
– социально-педагогическая проблема (можно обозначить или предложить назвать);
– вопросы группе (особенности проблемы, возможные решения);
– обсуждение;
– подведение итогов обсуждения.
Студентам магистратуры предлагается другое итоговое задание — самостоятельно организовать выход в конкретное образовательное (социальное) учреждение с последующим проведением практического занятия в
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рамках конкретной темы. Критерии для выполнения итоговой практикоориентированной работы предложены следующие:
– описать учреждение или организацию (история, месторасположение
и др.);
– познакомиться с задачами и функциями социального педагога (или
специалиста, выполняющего социально-педагогическую деятельность);
– уточнить методы диагностики, используемые социальным педагогом
(примеры);
– выявить проблемное поле специалиста, которое может быть представлено с помощью различных приемов и методов (например, кластер, типологизация и др.);
– познакомиться с методами и приемами работы социального педагога;
– представить документы, регулирующие деятельность социального
педагога, например, «Должностные обязанности социального педагога» или
другие.
В рамках реализации предложенной формы работы, сложилась практика взаимодействия с учреждениями, организациями, осуществляющими социально-педагогическую деятельность. Например,
– в рамках изучения темы «Социально-педагогическая деятельность с
семьей, семьей ГР» посещаем ГБУСО «Областной Центр Семьи» г. Пскова
и социально-реабилитационную службу при центре;
– в рамках изучения темы «Деятельность социального педагога в образовательном учреждении» — МБОУ «Социально-экономический лицей
№21им. Героя России С. В. Самойлова», МБОУ № 8 г. Пскова;
– в рамках изучения тем «Социально-педагогическая деятельность в
дошкольном образовательном учреждении» и «Социально-педагогическая
деятельность с одаренными детьми в дошкольном образовательном учреждении» — МБДОУ «Детский сад № 44, Снегирек», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательноречевого развития воспитанников № 25, Золотой ключик» г. Пскова;
– в рамках изучения темы «Социально-педагогическая деятельность с
одаренными детьми в образовательном учреждении» — МБОУ «Псковский
Педагогический Комплекс»;
– в рамках изучения темы «Социально-педагогическая деятельность в
специальных образовательных учреждениях» — коррекционные образовательные учреждения г. Пскова и многие другие.
В качестве третьего вопроса на экзамене предлагается творческое,
практико-ориентированное задание, которое предварительно осваивается на
семинарских занятиях, например:
1. Предложите направления социально-педагогической работы социальной службы в микрорайоне.
2. Предложите (разработайте) диагностические методики по работе с
неблагополучной семьей.
3. Предложите (разработайте) методы и формы индивидуальной, групповой и общинной реабилитационной работы с неблагополучной семьей.
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4. Подберите информационный материал по организации работы (профилактика, реабилитация, адаптация и т. д.) с детьми, оставшимися без попечения родителей в Псковской области по материалам печати.
5. Разработайте профилактическую программу социального оздоровления несовершеннолетних правонарушителей.
6. Разработайте социально-педагогическую программу взаимодействия
социального педагога с различными общинами христианских конфессий и
многие другие.
Все это можно рассматривать как «добывание» новых знаний и овладение технологией их получения в процессе обучения, в том числе обучения специальности, и, как следствие, формирование и развитие готовности
к осуществлению всего этого в профессиональной деятельности, а значит,
достижение определенного уровня профессионализма.
Стимулирует студентов к профессиональной самореализации индивидуально-ориентированный выбор темы научно-исследовательской деятельности, когда происходит ценностное понимание выбора темы и в дальнейшем, места практики (производственной и преддипломной). Студент определяется с темой научно-исследовательской работы на первом курсе, но изменить ее может после прохождения учебной практики. Основной причиной изменения или корректировки темы научного исследования является
размышление студента о реализации цели исследования. Учебная практика
первого курса дает возможность переосмыслить профессиональный выбор
— изменить его или утвердиться в правильности выбора. Приходится размышлять, менять или корректировать тему научного исследования, что говорит о ценностном понимании выбора и в дальнейшем профессиональной
самореализации. Становится понятно, что важны в процессе преподавательской деятельности не только современные образовательные технологии, инновации, но и особо ценностно осмысленное отношение студентов к
любому виду деятельности, например, — к исследовательской работе. Ведь
это связано с человеком, творчеством, реализацией идей, нацеленных на
положительный, значимый результат.
В системе профессиональной подготовки будущих социальных работников значимое место занимают различные виды практик (учебная, производственная и преддипломная), что также способствует профессиональной
самореализации.
Необходимо отметить, что за каждым учреждением закрепляется преподаватель от кафедры для консультационной работы со студентом и для
посреднической деятельности в цепочке «университет — студент — руководитель от учреждения — руководитель учреждения — университет».
Данная взаимосвязь позволяет, во-первых, выявлять проблемы и своевременно решать их, во-вторых, учитывать позитивные изменения, развитие
студентов в профессиональном плане, в-третьих, реагировать на предложения со стороны работодателей.
Практика с социально-педагогической направленностью нацелена на
приобретение умений строить социально-педагогическую деятельность на
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основе реализации творческого подхода в решении ситуаций с использованием знаний технологий, приемов и методов работы, а также активного
взаимодействия со специалистами разного профиля, социальными службами города, образовательными учреждениями и где возможно, в сотрудничестве с родителями.
Сложилась практика взаимодействия студентов факультета социальной
работы в рамках социально-педагогической деятельности с такими структурами как: ГУСО «Областной Центр Семьи» г. Пскова; МОУ «Центр Лечебной педагогики», ГОУ «Псковский областной центр «Призма», Псковское
областное отделение Российского Детского фонда; ГКУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера
Шмитца» г. Пскова, МБУ «Псковский городской молодежный центр»,
Главное государственное управление СЗ населения Псковской области (отдел опеки и попечительства), ГБУЗ «Областной центр психологопедагогической реабилитации и коррекции», ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики», Детская деревня «SOS» и др. [1].
Мы можем с уверенностью говорить, что социально-педагогический
опыт, приобретенный студентами — бакалаврами в процессе социальнопедагогической деятельности послужит основой для самореализации в профессии и для некоторых данный выбор окажется призванием.
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СОДЕЙСТВИЕ СТАНОВЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. А. Германова, О. Е. Германова
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Аннотация. В статье рассматривается проблема становления российской идентичности. Обосновывается необходимость поиска образовательных моделей, способствующих принятию обучающимися базовых национальных ценностей.
Ключевые слова: российская идентичность, менталитет, ментальные ценности, ментальные смыслы.
Современная ситуация характеризуется наличием противоречивых
тенденций: с одной стороны стремления к глобализму, унификации всех
сфер жизни, с другой, проявления национального, религиозного экстремизма и шовинизма. Все это побуждает к междисциплинарному поиску путей
решения проблемы, которые будут способствовать органичному вхождения
подрастающего человека в социум, его ценностной ориентации и продуктивной жизнедеятельности в обществе. Своеобразной объединяющей платформой многочисленных исследований данной проблемы являемся понятие
«менталитет». Изучение различных трактовок данного понятия позволяет в
обобщённом виде понимать под ним некое основание, фиксирующее устойчивую настроенность внутреннего мира, образ мышления, устойчивые духовные ценности и глубинные установки, мировосприятие отдельного человека, объединяющее его с другими людьми данной исторической общности, в котором происходит пересечение природного и культурного, рационального и эмоционального, сознательного и бессознательного, индивидуального и общественного.
В основе менталитета этноса лежит идея, составляющая духовный идеал, который цементирует народ в нечто единое, цельное, пронизывающее
всю систему ценностных ориентаций. К глубинным ментальным ценностным ориентациям, объединяющим нацию, относят степень преобладания
духовных/материальных ценностей и коллективных/индивидуалистических
ценностей [5].
Действительно жизненная устойчивость любого народа зависит от его
центрированности вокруг общего основания. Уход от этой центрированности, наличие общего ментального ядра, разделяемого большей частью общества приводит к формированию «индивидуализированного общества»,
для которого характерно «разрыв прежде устойчивых социальных связей,
замкнутость человека на самом себе, безразличие к другому, стремление к
непродолжительным и поверхностным межличностным отношениям, недолговечность любого союза, эпизодичность и кратковременность социальных взаимодействий» [2]. Подобные тенденции наблюдаются во всех сферах жизни мирового сообщества и связаны с развитием глобалистической
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направленности. По мнению исследователя данного явления В. В. Сорокина, «в лице современного глобализма мы имеем дело с новейшей формой
нигилизма, ищущего себе алиби в так называемых объективных тенденциях. Скрытая сторона глобализма заключена в позиции последовательного
отстранения от всех местных интересов, норм и традиций» [8].
Актуальным становится вопрос, каким образом общество может противостоять унификации, нивелированию собственных традиций и индивидуальности. По мнению многих исследователей (Б. С. Гершунский,
А. Я. Гуревич, П.А. Сорокин) в качестве консолидирующего общество и
формирующего ментальность основания выступают ценности, принимаемые большей частью людей. Эти ценности служат своеобразным ментальным кодом, который позволяет сохраняться национальной идентичности.
Говоря о ценностях, составляющих ядро ментального кода, в первую очередь, необходимо отметить, что ключевое значение имеют, те смыслы, которые традиционно в них вкладываются. Для каждого народа эти смыслы
носят свое неповторимое значение, и именно, своеобразие смыслов создает
индивидуальное лицо ментальности. В свое время на это обращал внимание
ученый-языковед, историк, основатель теории евразийства Николай Трубецкой. Он писал: «В своей национальной культуре каждый народ должен
ярко выявить всю свою индивидуальность, притом так, чтобы все элементы
этой культуры гармонировали друг с другом, будучи окрашены в один общий национальный тон» [10]. Среди основных ментальных характеристик
культуры выделяются духовные ценности как главный элемент культуры, а
опыт жизнедеятельности людей напрямую влияет на них.
По мнению Николая Трубецкого, одинаковая для всех общечеловеческая культура невозможна. Раскрывая свою позицию, он отмечает: «При
пестром многообразии национальных характеров и психических типов такая «общечеловеческая культура» свелась бы либо к удовлетворению чисто
материальных потребностей при полном игнорировании потребностей духовных, либо навязало бы всем народам формы жизни, вытекающие из
национального характера какой-нибудь одной этнографической особи» [10].
К. С. Аксаков в XIX веке писал, что общечеловеческое само по себе не
существует, и отнимать у русского народа право иметь свое русское воззрение — значит лишить его участия в общем деле человечества [1].
Такие общечеловеческие ценности, как Жизнь, Семья, Родина, наполнены различным содержанием для каждого народа, и приобщить подрастающее поколение к смысловому наполнению ценностей родной культуры —
задача родителей и педагогов.
Матрица российской цивилизации впитала в себя культурные коды
православной византийской цивилизации и Киевской Руси. Отсюда в формировании ментальных особенностей русской культуры огромную роль
сыграло православие. Оно придало внутреннюю определенность менталитету русского народа и в течение последнего тысячелетия определяет духовный потенциал нации. Православная вера выполняет для русского национального менталитета роль духовного стержня или духовной субстанции,
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формируют мировоззрение, характер русского народа, его культурные, этические, эстетические традиции и образ жизни.
Ф. М. Достоевский писал: «...народ русский в огромном большинстве
своём православен и живёт идеей Православия в полноте, хотя и не разумеет
эту идею отчётливо и научно. В сущности, в народе нашем кроме этой
«идеи» и нет никакой, и всё из неё одной и исходит, по крайней мере, народ
наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб всё, что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и
исходило... кто не понимает в народе нашем его Православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого народа нашего» [4].
Ценностная система России, начавшая своё формирование со времён
Киевской Руси включала в себя относительно устойчивый набор характеристик, таких как соборность, коллективизм, этатизм, православие, патриотизм, постепенно оформились в понятие «русская идея», которая, как отмечает В. А. Тихонова «изначально трактовалась как национальная идея, воплощающая свойственные Российскому менталитету чувства социальной
справедливости, уважения к другим народам и их культуре, стремление к
сохранению и укреплению государства, жертвенности», приоритета духовных ценностей над материальными [9].
Именно содействие принятию ментальных смыслов традиционных
российских ценностей, способствует становлению российской идентичности. В связи с этим, по справедливому замечанию Б. С. Гершунского, первоочередное значение сегодня приобретает поиск ментальных образовательных моделей, которые рассматриваются как средоточие уникальной духовной сокровищницы, «концентрат» широко понимаемой культуры народа
во взаимосвязи с мировой культурой [3].
История показывает, что педагогические идеи и концепции, учитывающие менталитет, всегда более органично вписываются в образовательную
практику, так как отражают идеальный образ человека определенного народа.
По мнению С. Куликова, «ментальные ценности — своеобразный защитный механизм и средство взаимодействия национальной культуры и
мировой, отдельного индивида и общества» [6]. Соприкосновение с ментальным ядром родной культуры дает человеку «его самобытность, право
быть самим собой, иметь родной язык, понимать мир так, как понимали его
многие уже ушедшие поколения, судить о красоте и честности, о смысле и
справедливости» [7].
Анализируя данное понятие в связи с образованием, Б. С. Гершунский
полагает, что менталитет является высшей целью образовательной деятельности и главной заботой сферы образования [3].
В связи с этим встает вопрос о способах приобщения молодежи к ментальным ценностям.
Б. С. Гершунский отмечает, что «ментальное пространство действует
лишь при соприкосновении с человеком. Если человек существует вне этого пространства, не может или не желает взаимодействовать с ним — ментальные ценности социума теряют свою значимость. Причиной такого ре107

зонанса является то, что духовные накопления человечества в целом, и
нации, в частности, не востребуются каждым отдельным человеком, т. к. он
не готов к данным ментальным предложениям. Предложить человеку достаточный уровень ментальных ценностей и подготовить его к восприятию
оных — основная функция образования. Образование и только образование
способно поддерживать на должном уровне ментальные ценности социума,
гарантировать их обогащение и развитие» [3].
В заключении, хотелось бы привести замечательное высказывание
А. С. Пушкина: «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер». Не удивительно, что другие
культуры не понимают нас в полноте и целостности, гораздо важнее, чтобы
мы сами знали и понимали свою культуру и менталитет.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема патриотического
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Одним из актуальнейших направлений развития современной России
стало патриотическое воспитание подрастающего поколения. Правовое закрепление указанные тенденции находят в государственных документах по
образованию и воспитанию. Патриотизм рассматриваются в качестве одного из основных ориентиров в воспитании.
В нормативных документах Правительства и Министерства образования
и науки Российской Федерации (Закон в Российской Федерации «Об образовании», Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российского образования на период до 2020 г., Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г., Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа», Концепция патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и т. д.)
выделены приоритетные направления развития образования, среди которых
центральными являются развитие воспитательного потенциала образовательного процесса, создание условий для эффективного патриотического
воспитания.
Таким образом, анализ государственных документов показывает, что
патриотическое воспитание является приоритетным направлением образовательной политики Российской Федерации.
При анализе любого педагогического феномена необходимо уточнить,
из какого определения базового понятия мы исходим. В настоящей статье в
качестве базового понятия выступает «патриотическое воспитание». Рассмотрим интерпретации понятия «патриотическое воспитание» в современной педагогической литературе.
В базовых документах, определяющих государственною воспитательную политику, патриотическое воспитание трактуется как «систематическая и целостная деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув109

ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины».
В данном определении можно выделить две основных составляющие:
акцент на государственный характер системной работы по запуску и поддержанию патриотического воспитания; и отражение внутриличностных
изменений, проявляющихся в сознании, эмоциональной и деятельностной
сфере.
Двухсторонний характер определения, отражающий как организационную сторону, так и внутриличностные изменения прослеживается в определении М. В. Циулиной, которое определяет его как элемент целостной воспитательной системы школы, представляющий совокупность форм, методов и средств, основанный на использовании возможностей активной социо-образовательной среды, результатом которого является наличие у воспитанников патриотических чувств, взглядов, убеждений [7].
В данном определении управляющая, организационная функция относится не к органам государственной власти, а описывается на уровне образовательного учреждения и раскрывается через совокупность используемых
форм методов и средств.
Большинство определений, описывая сущность патриотического воспитании, в первую очередь, раскрывают внутриличностные изменения: формирование патриотических взглядов и убеждений, чувств и норм поведения,
формирование в личности приверженности важнейшим духовным ценностям; воспитание патриотических чувств, заботы об интересах нашей страны,
готовности ради Родины к самопожертвованию, верности к Отчизне в период
военных испытаний, гордости за героическое прошлое нашего отечества,
формирование у человека духовных ценностей, отражающих специфику развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа
жизни, миропонимания и ответственности за судьбу Родины.
В рассмотренных определениях при их видимой общности: основании
на внутриличностных изменениях личности, прослеживается разделяющий
отличительный признак. В ряде определений в качестве ключевого момента
описываются изменения в ценностной сфере. В других определениях акцент делается на изменения в сознании, чувствах, убеждениях. При видимой схожести этих двух оснований представляется, что выделение в качестве сущностного признака изменений в ценностной сфере более оправдано, первично по своей природе. Именно изменения в ценностной сфере ведут за собой изменения в сознании, чувствах, поведении и т. д.
Основываясь на определениях, представленных в педагогической литературе, нормативных документах, воспитательных концепциях, под патриотическим воспитанием в нашем исследовании мы понимаем: процесс
субъект-субъектного взаимодействия воспитателей и воспитанников,
направленный на совместное осмысление патриотических ценностей, их
эмоциональное переживание и реализацию в активной преобразующей деятельности, направленной на благо Отечества.
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Для понимания данного определения необходимо определиться, из какого понимания патриотических ценностей мы исходим.
Для этого необходимо обратиться к ключевому понятию патриотического воспитания: патриотизму.
Патриотизм является неотъемлемой частью обыденного сознания людей. Непосредственно понятие «патриотизм» стало использоваться во времена Французской революции, затем было заимствованно в эпоху Петра I
из французского языка («patria» — «Отечество, Родина» [8, с. 226]. В различные эпохи в понятие «патриотизм» вкладывалось различные смыслы в
зависимости от специфики исторического контекста. Большое значение на
смысловое наполнение данного понятия накладывает культурой, в рамках
которой оно развивается. Мы рассматриваем понятие «патриотизм» в контексте культуры России. В. И. Даль трактует слово «патриот» как «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [3, с. 627].
Элементы патриотизма зародились еще в первобытном обществе и выражалось, в основном, в чувстве принадлежности к своему племени, позже,
с переходом к оседлому образу жизни, привязанностью к конкретной территории, на которой проживает племя.
В древнерусском государстве ключевыми становятся понятия «Русская
земля», «родная сторона», «мать-земля». В древнерусских литературных
памятниках описывается красоты русской земли, духовное величие народа,
в качестве эталонного героя показываются борцы за единство Родины.
Идея воспитания чувства любви к Родине активно разрабатывается в
педагогической мысли XIV–XVII веков, этой тема нашла отражение в работах М. Грека, И. С. Пересветова, С. Полоцкого.
Большое внимание развитию русского патриотизма уделяли Петр I и
Екатерина II. Именно в их эпохи происходят серьезные изменения в трактовке понятия «патриотизм»: если до середины XVIII века в его основании
лежало служение царю и Отечеству, теперь появляется понятие гражданственности.
Эти тенденции прослеживаются в трудах М. В. Ломоносова. В его труде «Замечания на диссертацию Г. Ф. Миллера «Происхождение имени и
народа Российского» М. В. Ломоносов утверждал величие славян, подчеркивал независимое существование древнерусского государства, его важную
роль в мировой истории.
Деятельной любовью к Отечеству проникнуты глава «О сохранении и
размножении российского народа», труды по экономике, работы в области
филологии и литературы. Для ученого любовь к Отечеству тесно связана с
развитием русской науки. Схожие тенденции прослеживаются в трудах
Д. С. Аничкова, А. А. Барсова, Н. Н. Поповского.
Научное обоснование сущности патриотизма предлагает А. Н. Радищев
в своей работе «Беседа о том, что есть сын Отечества». По А. Н. Радищеву,
«истинный человек и сын Отечества есть одно и то же», он честолюбив,
благонравен и благороден [5, с. 284].
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Различное смысловое напыление понятия «патриотизм» прослеживается в работах славянофилов и западников. Славянофил А. С. Хомяков говорит о самобытности русского народа, противопоставляя его европейскому
менталитету, подчеркивая смыслообразующее значение православной веры.
Национальная самобытность, по А. С. Хомякову, результат православия [6].
И. В. Киреевский в своем труде «О характере просвещения Европы и
его отношении к просвещению России» сравнивает Россию и Европу. Философ доказывает возможности отечественного просвещения. Подчеркивая
уровень западного развития, он говорит о том, что в его основе лежит ограниченная рассудочная деятельность. Отечественное просвещение, по мысли
И. В. Киреевского, отличается духовной полнотой, что позволяет привести
быт и общественное устройство к более одухотворенным ценностям [4].
В своей работе «Записка о внутреннем состоянии России» К. С. Аксаков представляет развернутую концепцию исторического развития России с
позиций славянофильства. В качестве системообразуещего фактора идеального государственного устройства России К. С. Аксаков рассматривает земское государство, противопоставляя его бюрократическому государству, созданному Петром I. По мысли философа, именно земское государство является естественным для России, соответствуя духовным ценностям русского
народа. В целом для славянофилов, любовь к Родине заключается в приверженности к русской культуре, православной вере: «Прямое целение на
современное зло, возникшее в России, — это понять Россию и возвратиться
к русским основаниям, согласиться с ее духом» [1, с. 177].
Несколько иной смысл вкладывали в понятие патриотизма западники.
По мнению Н. А. Добролюбова, человек должен перейти от идеи своего
народа до идеи народа и государства вообще, т.е. «постигнуть идею человечества».
С точки зрения В. Г. Белинского, любовь к Родине должна утверждаться как на понимании общих законов общественного развития и необходимости социального прогресса, так и на серьезных знаниях всей стихии жизни русского народа, подлинной любви к нему и готовности отдать душу
свою за Отечество.
В педагогических работах А. И. Герцена и Н. П. Огарева отражается
идея подготовки молодого поколения к полезной общественной деятельности по формированию нового типа человека, отстающего народные, общественные интересы.
Интересный вывод о различных основаниях славянофилов и западников делает Н. А. Бердяев, говоря о том, что в основу построения государства необходимо, закладывать свой неповторимый фундамент, традиционные ценности, а в основу жизни в нем — общие ценности [2].
Основываясь на ретроспективном анализе понятия « Патриотизм», под
патриотическими ценностями мы понимаем такие ценности как «благо
Отечества», «духовность», «русская культура», «история Отечества»
Таким образом, патриотическое воспитание рассматривается как процесс субъект-субъектного взаимодействия воспитателей и воспитанников,
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направленный на совместное осмысление патриотических ценностей («благо Отечества», «духовность», «русская культура», «история Отечества»), их
эмоциональное переживание и реализацию в активной преобразующей деятельности.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования представлений студентов-выпускников университета о трудностях самореализации в условиях Псковской области и деятельности губернатора, способствующей их преодолению.
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Социально-экономическое развитие государства в значительной степени зависит от социального потенциала его молодежи, патриотического
настроя современных юношей и девушек, образовательного и культурного
уровня их развития, потребности внести свой вклад в совершенствование
социальной среды. Между тем в современном обществе имеет место ряд
очевидных противоречий: между требованиями общества эффективной
адаптации и самореализации молодежи в современной социальной среде и
недостаточной степенью разработанности данной проблемы; между запросами современных молодых людей и ограниченными возможностями их
удовлетворения в регионе проживания; между наличием широких региональных возможностей для самореализации личности и низким уровнем их
осознания современной молодежью; между жизненными ценностями современной молодежи и способами их реализации в социальной среде.
Необходимость решения проблем молодежи и совершенствования системы
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в регионе проживания, определяют актуальность специальных региональных исследований,
ориентированных на выявление факторов успешной самореализации выпускников вузов.
Целью специального эмпирического исследования было выявление
представлений студентов-выпускников университета о трудностях самореализации в условиях Псковской области и необходимости возможных мероприятий со стороны Администрации по их устранению. В исследовательских целях была разработана анкета, включающая три блока вопросов. Первый блок вопросов был ориентирован на выявление позиции молодых людей относительно оседлости в Псковской области после окончания университета. Второй блок вопросов анкеты был направлен на выявление помех
самореализации выпускников вуза в Псковской области. Третий блок вопросов анкеты выявлял представления студентов о роли губернатора в ре114

шении проблем самореализации молодежи в социокультурном пространстве Псковской области.
Первый блок анкеты открывался вопросом: «Согласны ли Вы с утверждением «Где родился, там и пригодился»?». Анализ эмпирических данных
показал, что только 26,6 % студентов выразили согласие с данным утверждением, 25 % юношей и девушек ответили: «затрудняюсь ответить», а
большинство студентов (48,3%) выразили свое несогласие. По мнению студентов, «лучше всего учиться в Пскове» (46,62 % юноши и 49,95 % девушки) или «за рубежом» (29,97 % юноши и 26,65 % девушки). Многие девушки (29,97 %) отдают свои предпочтения учебе в Петербурге. Что касается
работы, многие студенты предпочитают работу в зарубежье (29,97 % юноши и 33,3 % девушки) или в Петербурге (19,98 % юноши и 29,97 % девушки), а 23,31 % девушек в качестве предпочитаемого региона своей будущей
профессиональной деятельности выбирают Москву. Регионом профессиональной самореализации Псков и Псковскую область избирают только
26,64 % юношей и 29,97 % девушек, хотя уезжать из Региона 60 Российской
Федерации не собираются (26,7 %), и, более того — 35 % юношей и девушек хотели бы посвятить свою жизнь на благо данного региона. С чем связаны такие колебания молодых людей?
Корреляционный анализ эмпирических данных позволил установить
прямую взаимосвязь между показателями «желания посвятить свою жизнь
на благо Псковской области» и убеждением студентов «где родился, там и
пригодился» (r = 0,416, p ≤ 0,01). Установлена также прямая взаимосвязь
между желанием посвятить свою жизнь Псковской области и убеждением
студентов «я представляю себе смысл жизни» (r = 0,371, p ≤ 0,01), а также
ценностными ориентациями: «богатство духовной жизни» (r = 0,345,
p ≤ 0,01) и «привлекательность» (r = 0,321). Выявлена обратная взаимосвязь
между показателями убеждения «где родился, там и пригодился» и ценностью «материальный успех» (r= –0,286, p ≤ 0,01). Это значит, что чем более
осмысленной является жизнь студентов, чем больше они ориентированы на
богатую духовную жизнь и меньше выражена ориентация на материальный
успех, тем сильнее у них убеждение «где родился, там и пригодился» и желание посвятить свою жизнь на благо Псковской области. Установлена
также прямая взаимосвязь (p ≤ 0,05) между убеждением студентов «где родился, там и пригодился», с одной стороны, и показателями осознания ими
ресурсов Псковской области, с другой — «широкие связи с другими городами и странами» (r = 0,260), «памятники древнерусской культуры»
(r = 0,294), «сельское хозяйство» (r = 0,407), а также между показателем
«желания посвятить свою жизнь на благо Псковской области» и ресурсом
«памятники древнерусской культуры» (r = 0,261). Это значит, что чем
больше студенты ценят историческое прошлое Региона 60 и интерес к этому прошлому со стороны других городов и стран, тем сильнее у них желание остаться в Псковской области.
Дополнительная информация о позиции молодых людей относительно
оседлости в Псковской области после окончания университета была полу115

чена с помощью вопроса «Собираетесь ли Вы уехать за пределы Псковской
области?». Анализ ответов респондентов показал, что 40 % студентов ответили утвердительно и 33,3 % выразили затруднение. При этом большинство
студентов (56,61 % юношей и 46,62 % девушек) не смоги назвать регионы
переезда из Псковской области, что свидетельствует о некоторой неопределенности их позиции в решении данного вопроса. Единичные предпочтения
представлены такими регионами, как Санкт-Петербург (9,99 % юноши и
39,96 % девушки), на Родину (6,66 % юноши), в Эстонию, Норвегию, Италию, Канаду (по 3,33 % соответственно — юноши) и — в Индию, Мурманск, Карелию, Москву, Латвию (по 3,33 % соответственно — девушки).
Главные мотивы выезда выпускников вуза за пределы Псковской области — «стремление найти высокооплачиваемую работу» (53,3%) и «желание трудоустроиться по профессии» (46,7 %). При этом у девушек мотив
желания трудоустроиться по профессии выражен сильнее, чем у юношей
(34,80 и 26,20 соответственно, U = 321,00; P = 0,051). Достаточно выраженными мотивами выезда за пределы Псковской области являются также:
«желание посмотреть, как живут в других регионах (41,7 %), «в поисках
лучших условий жизни»(38,3 %), а также «жажда приключений» (35 %).
Менее выражены мотивы, связанные с желанием «получить более качественное образование» (16,7 %) и «из-за семейных проблем» (13,4 %). Лишь
незначительная часть студентов хотели бы уехать из Псковской области «по
совету друзей и сверстников» (1,7 %).
Установлено, что большинство студентов привлекает в Псковской области ее историческое прошлое (88,3 %), природа (83,3 %), церкви (66,7 %),
приграничное положение и климат (60 %), жители (53,3 %). Выявлена прямая взаимосвязь между показателями «природа», с одной стороны, и «желание посвятить свою жизнь на благо Псковской области», с другой стороны (r = 0,267, p ≤ 0,05); «природа» и «климат» Псковской области, с одной
стороны, и убеждением «где родился, там и пригодился» (r = 0,267;
r = 0,2930 соответственно при p ≤ 0,05). Выявлена также прямая взаимосвязь убеждения студентов в том, что «наличие смысла жизни положительно сказывается на судьбе» с показателями положительного отношения студентов к природе (r = 0,482, p ≤ 0,01), экологической ситуации (r = 0,365,
p ≤ 0,01), приграничному положению (r = 0,266, p ≤ 0,05), учебным заведениям (r = 0,265, p ≤ 0,05), театрам, концертные залы (r = 0,255, p ≤ 0,05),
климату (r = 0,255, p ≤ 0,05) Псковской области. Это значит, что чем сильнее студенты склонны к осознанию смысла своей жизни, ее контролю и самоуправлению и чем выше общий показатель их жизнедеятельности и реальнее достигнутые результаты, тем больше им нравится Псковская область, ее природные условия и инфраструктура.
Второй блок вопросов анкеты был направлен на выявление помех самореализации выпускников вуза в Псковской области. Результаты опроса
показали, что главными помехами самореализации студентов в социокультурном пространстве Псковской области являются, по их мнению: «безработица, отсутствие рабочих мест» (61,7 %), и «отсутствие материальной
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поддержки» (51,7 %). Многие студенты (36,7 %) считают также, что проблема заключается в «их собственном решении» (36,7 %). Значительная
группа студентов видят помеху самореализации в «формализме со стороны
чиновников» (35,0 %) и «низком уровне образования» (21,7 %).
Корреляционный анализ эмпирических данных установил взаимосвязь
показателей помех самореализации студентов с мотивами выбора студентами сфер деятельности для самореализации:
– прямая взаимосвязь показателей: «это перспективная сфера деятельности», с одной стороны, и «безработица, отсутствие рабочих мест»
(r = 0,421, p ≤ 0,01), «формализм со стороны чиновников» (r = 0,272,
p ≤ 0,05), с другой стороны; «мне это интересно», с одной стороны, и «безработица, отсутствие рабочих мест» (r = 0,372, p ≤ 0,01), с другой стороны;
«советы сверстников, друзей» », с одной стороны, и «низкий уровень образования» (r = 0,382, p ≤ 0,01), с другой стороны;
– обратная взаимосвязь показателей: «это перспективная сфера деятельности», с одной стороны, и «низкий уровень образования» (r = –0,464,
p ≤ 0,01), с другой стороны; «мне это интересно», с одной стороны, и «низкий уровень образования» (r = –0,415, p ≤ 0,01), с другой стороны; «советы
сверстников, друзей», с одной стороны, «безработица, отсутствие рабочих
мест» (r = –0,432, p ≤ 0,01), «формализм со стороны чиновников» (r = –0,310,
p ≤ 0,05), с другой стороны. Это значит, что чем перспективнее и интереснее
для студентов та или иная сферы деятельности для самореализации, тем более выраженными в ней являются безработица, отсутствие рабочих мест,
формализм чиновников, либо низкий уровень образования студентов и советы сверстников, друзей.
Установлена взаимосвязь показателей помех самореализации студентов с показателями образа восприятия Псковской области в настоящем:
– прямая взаимосвязь показателей: «отсутствие материальной поддержки», с одной стороны, и восприятие настоящего Псковской области как
«древний бастион России» (r = 0,372, p ≤ 0,01), «регион боевой славы»
(r = 0,259, p ≤ 0,05); «формализм со стороны чиновников», и «безработица,
отсутствие рабочих мест» и «древний бастион России (r = 0,446; r = 0,405
соответственно, при p ≤ 0,05);
– обратная взаимосвязь показателей: «отсутствие материальной поддержки», с одной стороны, и восприятие настоящего Псковской области как
«придатка Ленинградской области» (r = –0,316, p ≤ 0,05) и «региона таксистов и продавцов» (r = –0,279, p ≤ 0,05).
Установлена взаимосвязь показателей помех самореализации студентов с показателями образа Псковской области в будущем (при p ≤ 0,01):
– прямая взаимосвязь показателя помехи в самореализации «низкий
уровень образования» и образом будущего Псковской области как «бедного
захолустья» (r = 0,408);
– обратная взаимосвязь показателя помехи в самореализации «низкий
уровень образования» (при p ≤ 0,05) — с образами будущего Псковской области как «боевого форпоста России» (r = –0,313) и «популярного турист117

ского центра» (r = –0,283). Это значит, что чем выше показатель «низкий
уровень образования» студентов, тем ярче образ будущего Региона 60 как
«бедного захолустья» и менее выражен образ будущего Региона 60 как «боевого форпоста России» и «популярного туристического центра».
Установлена взаимосвязь показателей помех самореализации студентов с показателями мотивов выезда из Псковской области:
– прямая взаимосвязь показателя «отсутствие материальной поддержки» с мотивами выезда за пределы Псковской области «в поисках найти высокооплачиваемую работу» (r = 0,382, p ≤ 0,01) и «лучших условий жизни»
(r = 0,325, p ≤ 0,05);
– обратная взаимосвязь показателя «безработица, отсутствие рабочих
мест» с мотивом выезда «по совету друзей и сверстников» (r = –0,350,
p ≤ 0,01). Это значит, что чем сильнее студенты ощущают отсутствие материальной поддержки и безработицу, отсутствие рабочих мест, тем более
выражено желание уехать из Региона 60 студенты и прислушаться к совету
сверстников и друзей.
Может ли и как повлиять на процесс самореализации студентов в социокультурном пространстве Региона 60 Администрация Псковской области в лице губернатора?
Третий блок вопросов анкеты выявлял представления студентов о роли
губернатора в решении проблем самореализации молодежи в социокультурном пространстве Псковской области. Студентам был предъявлен вопрос:
«Если бы Вы были губернатором Псковской области, что бы стали делать?»
Результаты опроса выявили потребность молодежи в развитии разных сфер
жизнедеятельности региона. На 1-е место студенты поставили необходимость в развитии сельского, лесного и рыбного х-ва (75 %), а также своевременном решении социальных проблем (75 %) и совершенствовании качества
и системы строительства (73,3 %). Достаточно актуальными для деятельности губернатора Псковской области, по мнению студентов, являются и задачи возрождения промышленности (70 %), активизации гостиничного бизнеса
и туризма (70 %), расширения сферы культуры и образования (68,3 %), а
также усиления поддержки среднего и малого бизнеса (66,7 %). Многие студенты обратили внимание на значимость совершенствования таких сфер деятельности губернатора Региона 60, как укрепление международных контактов (65 %) и укрепление института семьи и брака (63,4 %).
В процессе корреляционного анализа эмпирических данных выявлена
взаимосвязь показателей сфер деятельности губернатора, необходимых для
развития Региона 60, с точки зрения студентов, с показателями образа восприятия Псковской области в настоящем: «важный приграничный регион»
и «укреплять международные контакты» (r = 0,287, p ≤ 0,05); «Регион боевой славы» и «совершенствовать качество и систему строительства»
(r = 0,291, p ≤ 0,05). Это значит, что чем в большей степени Псковская область воспринимается в настоящем как важный приграничный район и регион боевой славы, тем более актуальным в деятельности губернатора
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Псковской области, по мнению студентов, является совершенствование качества и системы строительства и укрепление международных контактов.
Выявлена также взаимосвязь показателей сфер деятельности губернатора, необходимых для развития Псковской области, с показателями образа
будущего данного региона. Установлена прямая взаимосвязь между показателями:
– образ будущего Псковской области как «боевой форпост России» и
«укрепление международных контактов в целях привлечения инвестиций в
регион» (r = 0,362, p ≤ 0,01), «укрепление института семьи и брака»
(r = 0,274, p ≤ 0,05);
– образ будущего Псковской области как «популярный туристский
центр» и «активизация гостиничного бизнеса и туризма» (r = 0,273,
p ≤ 0,05);
– образ будущего Псковской области как «сельскохозяйственный регион» и «укрепление института семьи и брака» (r = 0,266, p ≤ 0,05);
– образ будущего Псковской области как «часть Ленинградской области» и «возрождение промышленности» (r = 0,279, p ≤ 0,05). Полученные
данные свидетельствуют о том, что чем позитивнее образ будущего Псковской области в представлениях студентов (боевой форпост России, популярный туристический центр), тем больше деятельность губернатора должна быть ориентирована на укрепление института семьи и брака, развитие
международных контактов, активизацию гостиничного бизнеса и туризма.
Корреляционный анализ эмпирических данных выявил взаимосвязь показателей сфер деятельности губернатора, необходимых для развития Псковской области, с точки зрения студентов, с показателями мотивов самореализации студентов в данном регионе. Наибольшее количество связей с мотивами самореализации студентов имеют показатели таких сфер деятельности
губернатора, по мнению студентов, как укрепление международных контактов и усиление поддержки среднего и малого бизнеса (по 6 связей). Так, оба
показателя имеют прямую взаимосвязь с показателями мотивов: «мне это
интересно» (r = 0,443, p ≤ 0,01 и r = 0,273, p ≤ 0,05 соответственно); «это перспективная сфера деятельности» (r = 0,294 и r = 0,297, p ≤ 0,05); «это высокооплачиваемый труд» (r = 0,269 и r = 0,278, p ≤ 0,05). Установлена также обратная взаимосвязь данного показателя с показателями мотивов самореализации студентов: «советы сверстников, друзей» (r = –0,533 и r = –0,478,
p ≤ 0,01), «здесь легче трудоустроиться» (r = –0,316 и r = –0,266, p ≤ 0,01).
Это значит, что чем успешнее деятельность губернатора по укреплению
международных контактов, тем более выраженными становятся такие мотивы самореализации выпускников вуза в условиях Региона 60, как непосредственный интерес, возможность высокооплачиваемого труда и тем меньше
они ориентируются на советы сверстников и друзей, а также трудности трудоустройства в данной сфере.
Выявлена прямая взаимосвязь показателя (при p ≤ 0,05) такой сферы
деятельности губернатора, как «необходимость усилить поддержку среднего и малого бизнеса», с показателями помех в самореализации молодежи —
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«формализм со стороны чиновников» (r = 0,319), «отсутствие материальной
поддержки» (r = 0,294), «мое собственное решение» (r = 0,277), «безработица, отсутствие рабочих мест» (r = 0,272). Это значит, что отсутствие поддержки среднего и малого бизнеса осложняет процесс самореализации молодежи формализмом со стороны чиновников, отсутствием материальной
поддержки и рабочих мест.
Установлена обратная взаимосвязь показателей необходимости развития сфер деятельности со стороны губернатора с показателями мотивов выезда выпускников университета за пределы Региона 60 (при p ≤ 0,05):
– «укреплять международные контакты» и «усилить поддержку среднего и малого бизнеса», с одной стороны, и мотивами выезда за пределы
Региона 60: «из-за семейных проблем» (r = –0,302 и r = –0,273 соответственно), «советы сверстников, друзей» (r = –0,316 и r = –0,269);
– «развивать с/х-во, лесное и рыбное хозяйства» и «советы сверстников, друзей» (r = –0,294, p ≤ 0,05). Это значит, что чем стабильнее сферы
международные контакты, средний и малый бизнес, тем менее выраженным
является стремление студентов выехать из Региона 60 из-за семейных проблем, либо по совету друзей. В ситуации интенсификации сельского хозяйства, рыбного и лесного хозяйства студентов также не мотивируют советы
сверстников и друзей относительно отъезда из Псковской области.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Большинство юношей и девушек после окончания университета выезжают за пределы Псковской области в вынужденном порядке — они удовлетворены климатическими и природными условиями, ценят историческое
прошлое Региона 60 и интерес к этому прошлому со стороны других городов и стран. Убеждение «где родился, там и пригодился» и желание молодых людей посвятить свою жизнь на благо Псковской области тем сильнее,
чем больше молодые люди ориентированы на богатую духовную жизнь, а
также склонны к осознанию смысла своей жизни, ее контролю и самоуправлению.
2. Главными помехами в самореализации выпускников университета
являются отсутствие материальной поддержки, безработица, отсутствие рабочих мест, формализм чиновников: чем сильнее ощущается отсутствие материальной поддержки, ситуация безработицы и отсутствия рабочих мест,
тем в большей степени студенты прислушиваются к советам сверстников,
друзей, тем более выражено желание уехать из Псковской области.
3. Решение проблемы самореализации молодежи в социокультурном
пространстве Псковской области возможно, по мнению студентов, путем
развития народного хозяйства, и, в первую очередь, сельского, лесного и
рыбного х-ва, своевременном решении социальных проблем, совершенствования качества и системы строительства, возрождения промышленности, активизации гостиничного бизнеса и туризма. Актуальным является
также расширение сферы культуры и образования, усиления поддержки
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среднего и малого бизнеса, укрепление международных контактов и укрепление института семьи и брака.
4. Существует тесная взаимосвязь между деятельностью губернатора и
образом настоящего и будущего Псковской области: чем активнее деятельность губернатора по укреплению института семьи и брака, международных контактов, поддержки среднего и малого бизнеса, активизации гостиничного бизнеса и туризма, тем позитивнее образ будущего Псковской области и тем более выраженным является стремление студентов к самореализации в Регионе 60.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Н. А. Киселёва
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрены психологические особенности мотивации самостоятельной работы студентов и факторы, влияющие на нее.
Ключевые слова: учебная мотивация, самостоятельная работа студентов.
Происходящая в настоящее время реформа образования связана с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане
следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не
просто важной формой образовательного процесса, а по существу становится его основой.
Одна из задач высшего образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи происходит в
процессе профессионального обучения и превращения студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать
проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Усиление роли самостоятельной работы
студентов означает, что акцент в обучении направлен на развитие умений
самообучения, творческого применения полученных знаний, возможностей
адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.
Важнейшим условием организации СРС являются системный и личностно-ориентированный подходы. Цель, задачи, содержание, формы и методы СРС, а также другие компоненты системы находятся в определенных и
тесных взаимосвязях, знание которых значительно облегчает и улучшает результаты СРС. При этом отличительной чертой СРС является ее ярко выраженный индивидуальный характер, связанный с проявлением в деятельности
личностных возможностей и черт каждого студента. Результативность СРС
значимо возрастает, если преподаватель варьирует виды, формы и способы
учебной деятельности с учетом личностно-ориентированного подхода.
Начальным этапом в структуре СРС является мотивационный, значение которого трудно переоценить. В общепсихологическом контексте мотивация представляет собой сложное объединение разнородных источников
активности, или движущих сил поведения человека, в виде потребностей,
целей, интересов, желаний, влечений, стремлений, идеалов, которые непосредственно детерминируют человеческую деятельность.
Понятие «мотивация» шире понятия «мотива». Мотив — это то, ради
чего осуществляется деятельность, в чем нашла свое воплощение потребность человека, например, представления, идеи, чувства и переживания.
122

Раскрывая структуру мотива, Е. П. Ильин выделяет «потребностный» блок,
который содержит ответ на вопрос «почему» произведено действие или поступок; «целевой» блок, отвечающий на вопрос «зачем»; блок «внутреннего
фильтра», который отвечает на вопрос «о смысле содеянного или задуманного» и включает в себя предпочтения, интересы, уровень притязаний, самооценку, убеждения, идеалы, ценности, установки.
Относительно устойчивая конфигурация главных, внутри себя иерархизированных, мотивационных линий определяет структуру личности. Однако даже при наличии у человека ведущей линии жизни она не является
единственной, согласно А. Н. Леонтьеву, мотивационная сфера жизни всегда является многовершинной. Одной из главных мотивационных линий,
обусловливающих деятельность, в том числе самостоятельную работу студентов и их учебную деятельность, является направленность личности.
Учебная мотивация, которая проявляется в процессе обучения студентов в вузе, представляет собой частный вид сложной иерархии мотивации,
включенный в учебную деятельность. Важнейшими компонентами мотивационной сферы студентов в области учения являются потребность в учении,
смысл учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение, интерес и др. Сложность и многоуровневость учебной мотивации как психического феномена
обусловливает учет многих факторов, знание которых необходимо при организации управления учебным процессом и самостоятельной работой студентов в высшей школе.
А. А. Вербицкий и Н. А. Бакшаева выделили пять групп факторов, оказывающих влияние на развитие мотивации учебной деятельности студентов:
1. Дидактические (психолого-педагогические) принципы, реализация
которых позволяет целенаправленно развивать мотивацию учения: принцип
оптимального уровня трудности, принцип проблемности в обучении, принцип активности личности, последовательного моделирования содержания
профессиональной деятельности и др.
2. Подходы к развитию мотивации учения: индивидуальный, типологический, топологический.
3. Развитие мотивов учения средствами реализации в обучении психолого-педагогической теории или концепции: проблемного обучения, программированного обучения, развивающего обучения и др.
4. Психолого-педагогические условия организации учебной деятельности: психологические особенности личности учителя; особенности личностного, субъект-субъектного взаимодействия и общения педагогов и обучающихся, организация совместной продуктивной деятельности; учет положительной мотивации учащихся; учет иерархического статуса мотивов
при организации обучения; соответствие учебного материала потребностям
учащихся; перспективы будущей профессии и др.
5. Субъективные характеристики обучающихся и особенности их проявления в деятельности: осознание обучающимися целей, процесса и результатов учебной деятельности, своих способностей; сформированность
позиции активного анализа собственной мотивационной сферы, направлен123

ности на способы действий и самостоятельное их использование в новых
условиях; осознание обучающимися значимости учебного предмета; активность и самостоятельность личности в обучении через овладение самоанализом, самооценкой, самоорганизацией, саморегуляцией, самоконтролем,
самомотивацией; высокая самооценка, воля, рефлексия и др. (Вербицкий,
Бакшаева, 2000).
К факторам, негативно влияющим на учебную мотивацию, можно отнести: осознание учащимися своей неспособности к учебе, неуспех в ней,
низкая самооценка, неуверенность; наказание и внешние угрозы; низкая
успеваемость и т. д.
И. А. Зимняя выделяет факторы, через которые можно воздействовать
на динамику мотивационных структур, а следовательно, управлять их перестройкой — это демократический стиль общения; снятие оценки и временных ограничений; ситуация выбора; личностная значимость; продуктивный,
творческий стиль работы.
Среди внутренних факторов, способствующих активизации самостоятельной работы студентов вуза, А. М. Алтайцев и В. В. Наумов выделяют
следующие:
– Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты
его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания и качество выполняемой работы существенно меняется в лучшую сторону. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа.
– Участие студентов в творческой научно-исследовательской, опытноконструкторской или методической деятельности.
– Интенсивная педагогика и введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры.
– Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научноисследовательских или прикладных работ и т. д.
– Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызвать стремление к
состязательности, что само по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента.
– Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую
учебу.
– Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне
ее, постоянное их обновление.
– Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в
первую очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как профессионал, как
творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту
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раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего
внутреннего роста.
– Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при использовании такой формы организации учебного процесса, как
цикловое обучение («метод погружения»). Этот метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого
вида занятий является проведение многочасового практического занятия,
охватывающего несколько тем курса и направленного на решение сквозных
задач (Алтайцев, Наумов, 2002).
Таким образом, для повышения учебной мотивации студентов важно
учитывать множество внешних и внутренних, объективных и субъективных
факторов и ориентироваться, в первую очередь, на развитие внутренней мотивации, направленной на процесс и результат СРС.
Психологическое содержание мотивационно-регуляционного процесса,
который совершается в ходе СРС, можно представить в виде развернутой
схемы психической регуляции: воздействие (внешнее или внутреннее) —
актуализированная потребность — мотивационная установка — неосознанный мотив — осознанный мотив — цель — решение действовать — исполнение действия (Никандров, 2009).
Так, в качестве внешнего воздействия здесь может выступать учебное
задание преподавателя для студентов, в качестве потребности — желание
сдать зачет/экзамен по предмету, мотивационной установкой может являться осознание студентом необходимости и готовность к выполнению требований преподавателя для получения зачета/экзамена, мотивами могут служить желания студента получить диплом, профессию, положительные отметки, поощрение, моральное удовлетворение, уважение сокурсников, избегание наказаний и отчисления из вуза, творческое самовыражение и т. д.
Конкретизация мотивов, удовлетворяющих потребности, их иерархизация предполагает формирование мотивов-целей, которые студент вслед за
преподавателем ставит перед собой. В этом случае происходит сложный
многоуровневый процесс соподчинения целей, определенных государственным образовательным стандартом, целей учебного курса, целей конкретного задания СРС, предлагаемого преподавателем и, наконец, личных
целей каждого студента.
Цель — это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие. Цель играет роль ориентира, с которым человек все время сверяет результаты своей деятельности. В отличие
от мотивов, которые могут быть осознанными и неосознанными, цели всегда осознанны и их достижение самым тесным образом связано с волей.
Интенсивность волевого усилия зависит от ряда факторов, главные из которых: степень трудности задания, уровень мотивации, психологическая
установка на выполнение деятельности, тип темперамента, степень развития личности и др.
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Для развития саморегуляции, по мнению И. А. Зимней, у учащихся
должна быть, прежде всего, сформирована целостная система представлений о своих возможностях и умениях их реализовать, в том числе о возможностях целеобразования и целеудержания. Учащемуся нужно не только
уметь понимать предложенные учителем цели, но и формировать их самому, удерживать до реализации, не позволяя вытеснить их другими, также
представляющими интерес. Учащийся должен уметь моделировать собственную деятельность, т. е. выделять условия, важные для реализации цели, отыскивая в своем опыте представление о предмете потребности, а в
окружающей ситуации — объект, соответствующий этому предмету.
После завершения процесса целеполагания (осознания своих желаний и
постановки целей) наступает один из самых мучительных для человека моментов: борьба мотивов. Дело в том, что в сознании одновременно сосуществует множество целей, желаний, стремлений, потребностей и т. п., которые
часто противоречивы и не совместимы друг с другом, например, надо срочно
выполнить учебное задание преподавателя и отметить день рождения лучшей подруги. Выясняется, что для осуществления одного желания надо поступиться другим. В то же время желательное действие (празднование дня
рождения) может привести к нежелательным последствиям (незачет).
Необходимость выбора единственного желания происходит в процессе
внутреннего конфликта, перебора возможных вариантов и сопровождается
крайней степенью психического напряжения. Обсуждение с самим собой в
ходе борьбы между «хочу» и «надо» предполагает переход волевого регулирования с уровня желания и хотения на более высокий уровень — долженствования. Для выбора того или иного варианта требуется дополнительная информация о наиболее приемлемых способах и средствах достижения целей и о возможных последствиях.
Взвесив все «за» и «против», человек принимает решение. Человек
сильной воли разрешает эту ситуацию обычно в пользу «надо», а человек
слабовольный — в пользу «хочу». Характерным признаком слабой воли является лень, которая тормозит какие-либо усилия по совершению умственных или физических действий. Разрешение внутреннего конфликта сопровождается чувством облегчения, снятием нервного напряжения и психической разрядкой.
При этом тактика принятия решения у разных людей может быть весьма разнообразной. Уверенные в себе, волевые люди полагаются на себя и
свой жизненный опыт, считая, что в нужный момент интуитивно придет
верное решение или логически просчитывают последствия. Им помогает
решительность — способность без колебаний и сомнений делать выбор и
принимать решение. В этом психологическом свойстве личности сочетаются эмоциональная и интеллектуальная сферы. Преобладание первой ведет к
импульсивности поведения, дающей выигрыш во времени, но уменьшающей вероятность принятия верного решения, а преобладание второй — к
обдуманности (рассудительности), что замедляет процесс, но повышает
шансы на верное решение и действия (Никандров, 2009). Нерешительные
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же люди часто уклоняются от выбора, ожидая изменения ситуации или перекладывая свое решение на других людей или обстоятельства. Принятие
решения значительно облегчается, если достижение цели не встречает
внешних преград и соответствует намерениям человека. В других случаях в
результате внутреннего обсуждения и взвешивания всех обстоятельств может произойти переоценка ценностей, изменение иерархии мотивов и констатация единственно правильного решения.
Если по каким-либо причинам исполнение действия сразу же после
принятия решения невозможно, то оно принимает форму намерения, т. е.
«закрепленную решением направленность на достижение цели и внутреннюю подготовку отсроченного или затрудненного действия» (Никандров,
2009, с. 542). Преподавателю важно знать причины, растягивающие или задерживающие исполнение задания. К ним относятся: отдаленность и отсроченность цели; сложность и множественность средств и способов достижения цели; изменение субъективного отношения личности к элементам принятого решения; новизна и непривычность действия и др.
Протекание волевого процесса далеко не всегда проходит последовательно через все эти стадии, часто в нем отсутствуют какие-либо этапы.
Например, побуждение может непосредственно переходить в действие, когда ясно осознанная цель (поставленная преподавателем) не выходит за
рамки обычной ситуации и достигается привычным путем.
Центральным системообразующим личностным качеством в сложной
структуре профессиональной компетентности является такое качество, как
самостоятельность. Она развивается в процессе всей жизни человека и
понимается как способность по собственной инициативе ставить цели, принимать и исполнять решения, оценивать свои действия и поступки.
В. В. Никандров отмечает, что высокий уровень самостоятельности проявляется в целеустремленности, которая выражается в умении удерживать в
сознании поставленную цель и предпринимать усилия для ее окончательного достижения. Чувство уверенности в себе, убежденность в своих силах по
преодолению препятствий обычно сопутствует самостоятельности и, при
условии положительного подкрепления в случае успеха, трансформируется
в постоянную черту личности. Свойством, обратным самостоятельности,
является внушаемость как склонность к чужому влиянию и отсутствие собственной инициативы.На этапе формирования мотивов самостоятельность
проявляется как инициативность, т. е. умение побудить самого себя к целенаправленным действиям в противоположность инертности как нежеланию что-либо делать.
При организации самостоятельной работы следует учитывать тот факт,
что с мотивацией самым тесным образом связана успешность деятельности,
ее продуктивность, качество, скорость исполнения, это иллюстрируют законы американских психологов Р. М. Йеркса и Дж. Д. Додсона (Yerkes,
Dodson, 1908).
Первый закон гласит: успешность деятельности повышается с увеличением интенсивности мотивации до определенного уровня, после чего
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дальнейшее увеличение интенсивности мотивации ведет к снижению
успешности деятельности. Следовательно, при очень низкой и очень высокой мотивации достижение успеха более проблематично, а наилучшим является средний уровень мотивации или чуть выше.
Второй закон Йеркса-Додсона говорит о том, что оптимум мотивации
(уровень мотивации, соответствующий максимальной успешности) тем
меньше, чем сложнее для исполнителя деятельность. Иначе говоря, чем
труднее задача, тем меньше желания ее решать. Поэтому чаще всего очень
сложные (как, впрочем, и очень простые) задания СРС не вызывают большого энтузиазма у студентов.
В зависимости от степени самостоятельности, проявляемой студентами
при выполнении всех этапов учебных заданий от мотивационного до заключительного и от степени участия в этой работе преподавателя или других помощников, выделяется три уровня СРС:
– низкий — когда самостоятельность студента проявляется лишь на
одном-двух этапахдеятельности, чаще всего на исполнительном и коррекционном, а целеполагание, планирование, контроль и оценку осуществляет
преподаватель. Это начальный уровень СРС, на котором усваиваются профессиональные ЗУНы и развиваются профессиональные компетентности и
личностные качества будущего специалиста;
– средний — занимает промежуточное положение между низким и высоким уровнями, когда студент самостоятельно осуществляет только несколько этапов работы, а другую часть выполняет педагог;
– высокий — когда все этапы работы студент осуществляет без посторонней помощи: сам ставит цель, сам планирует свою работу, выбирает
средства, с помощью которых осуществляет деятельность, самоконтроль и
самооценку результатов работы, вносит при необходимости коррективы.
Это самый сложный уровень СРС, который требует сильной внутренней
мотивации и значительной степени развития волевых качеств личности. Он
является предпосылкой для развития у будущих специалистов профессиональной компетентности высокого уровня.
Таким образом, мотивация СРС:
– является важнейшим внутренним условием развития у студентов
стремления к самообразованию;
– является продуктом целостного развития личности студентов и вместе с тем фактором ее дальнейшего развития и прогресса;
– является источником активности студентов и оказывает стимулирующее воздействие на протекание мыслительных процессов;
– мобилизует творческие силы студентов на поиск и решение познавательных задач;
– служит показателем развития профессиональных компетенций высокого уровня и профессионально важных качеств личности будущих специалистов.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению содержания профессиональной компетентности специалистов и отмечено место самостоятельной работы студентов в ее развитии.
Ключевые слова: компетентность, профессионализм, самостоятельная работа.
Влияние самостоятельной работы студентов на процесс профессионального становления будущих специалистов довольно велико и тесно связано с целями образования. Цель обучения студентов в вузе — подготовка
профессионально компетентных специалистов, имеющих глубокий интерес
к избранной профессии, обладающих багажом знаний по своей специальности, имеющих положительный опыт практической профессиональной деятельности, обладающих навыками самообразования и самовоспитания.
Стратегической целью самостоятельной работы студентов как высшей
формы организации учебной работы студентов является развитие профессиональной компетентности и профессионального мастерства будущих
специалистов. При этом в тактическом плане в задачи самостоятельной работы студентов наряду с требованиями по конкретному предмету входит
обучение общим приемам продуктивного целеполагания, планирования,
моделирования, программирования, тайм-менеджмента, творческого решения профессиональных задач, самоконтроля, самооценки и самокоррекции
процесса и результата самостоятельной деятельности.
В процессе самостоятельной работы студентов развиваются многие
профессионально важные качества будущих специалистов, такие как целеустремленность, рефлексивность, сила воли, креативность, организованность, самостоятельность, ответственность и другие, которые являются основой личности компетентного специалиста.
Таким образом, умение творчески самостоятельно решать профессиональные задачи можно рассматривать как системообразующее ядро
профессиональной компетентности.
Отечественные ученые по-разному определяют содержание профессиональной компетентности в зависимости от психологических, педагогических, социальных условий ее становления. Профессиональная компетентность рассматривается как:
– профессиональное самообразование (А. К. Маркова);
– способности, проявляющиеся в профессиональном мастерстве
(Н. В. Кузьмина);
– иерархия знаний и умений (И. А. Зимняя);
– совокупность профессиональных свойств (Л. И. Анциферова);
130

– интегральная характеристика конкурентоспособной личности
(Л. М. Митина);
– устойчивая способность к деятельности со «знанием дела»
(В. И. Огарев);
– способность к актуальному выполнению деятельности (М. А. Чошанов);
– способность реализовывать на определенном уровне профессионально-должностные требования (И. Г. Климкович);
– сложная единичная система внутренних психических состояний и
свойств личности специалиста, готовность к осуществлению профессиональной деятельности и способность производить необходимые для этого
действия (Ю. В. Варданян) и т. д.
Рассматривая связь профессионализма в «профессионально-ориентированной» структуре личности, В. А. Бодров представляет профессионализм в виде вершины пирамиды, в основании которой лежат профессиональные знания, на них «надстраивается» профессиональный опыт, профессиональная компетентность и профессиональная пригодность.
Анализируя взаимоотношения таких понятий, как профессиональная
компетентность, педагогическое мастерство и профессионализм, С. В. Мелешина отмечает, что профессиональная компетентность — это низшее
звено в цепочке профессиональная компетентность — профессиональное
мастерство — профессионализм. Но именно это звено начало и мастерству,
и профессионализму.
С позиций профессионального самовоспитания и саморазвития рассматривает профессиональную компетентность С. Б. Елканов, который
предложил систему профессионализма личности, разработанную на основе
структуры личности К. К. Платонова и состоящую из четырех подструктур:
1) социальная и профессиональная компетентность; 2) профессиональная
специальная компетентность; 3) комплекс психических качеств, который
образует собственно психологические способности; 4) структура темперамента, управляемость. Таким образом, профессиональная компетентность
специалиста представляет собой основу профессиональной деятельности и
является составной частью профессионализма.
Попытка типологизировать понятие профессиональной компетентности и систематизировать его взаимосвязи с другими терминами, используемыми в психологии, была осуществлена А. К. Марковой в монографии
«Психология профессионализма» (Маркова, 1996).
А. К. Маркова выделяет 4 вида профессиональной компетентности:
– специальная компетентность — владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
– социальная компетентность — владение совместной (групповой, кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также
принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная ответственность за результаты своего профессионального труда;
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– личностная компетентность — владение приемами личностного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная компетентность — владение приемами самореализации и развитие индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному самосохранению,
неподверженность к профессиональному старению, умение рационально
организовать свой труд без перегрузок.
В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности
А. К. Маркова называет способность самостоятельно приобретать новые
знания и умения, а также использовать их в практической деятельности. В
последующих работах А. К. Маркова трактует профессиональную компетентность как «психическое состояние, позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, обладание человеком способностью и умением выполнять определенные трудовые функции, заключающиеся в результатах
труда человека». Одно из ключевых слов в этом определении — «самостоятельно», что подразумевает умение организовать свою деятельность без посторонней помощи.
Существуют и иные подходы, отражающие научные приверженности
исследователей, каждый из которых вносит свой вклад в раскрытие проблемы формирования личности профессионала. Общим и бесспорным является
то, что в процессе становления профессионализма у человека формируется
особый, «профессиональный», тип личности, отличающийся от личности человека, не являющегося профессионалом в данном виде деятельности.
В целом ученые относят профессиональную компетентность к общей,
интегративной характеристике индивида, занимающегося конкретным профессиональным трудом. В зависимости от качественных характеристик и
особенностей этого труда разрабатываются модели профессиональной компетентности специалистов. К настоящему времени большое количество исследований отечественных и зарубежных ученых посвящено профессиональной компетентности педагогов, менеджеров, врачей, юристов и т. д.
Известно, что профессиональная компетентность формируется уже на
стадии профессиональной подготовки специалиста и является результатом
обучения и личностного саморазвития. При этом если обучение в вузе можно рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) профессиональной компетентности, то обучение в системе повышения квалификации — как процесс развития и углубления профессиональной компетентности, прежде всего, высших ее составляющих.
Понятие компетентности дополняется и предметно раскрывается во
многих психолого-педагогических исследованиях, касающихся профессиональной деятельности человека. Подход к раскрытию компетентности в
отечественной психологии, на наш взгляд, позволяет более широко посмотреть на задачи ее формирования с позиций организации самостоятельной
работы студентов, поскольку выводит практиков на анализ условий, обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности, а
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также на осмысление генезиса и необходимости целостного, системного
подхода к профессионализации личности и развитию профессиональной
компетентности.
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Проблема человека всегда была главной проблемой философии и социологии, а понятие личности всегда является главным понятием педагогики. Антропологический принцип в педагогике означает поставить человека как целостность, как высшую ценность в центр всех воспитательных усилий [3].
Воспитание рассматривается как важнейший педагогический компонент социализации ребенка. В связи с этим необходим системный подход к
организации воспитательного процесса. Сущность системного подхода заключается в том, что он является методологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания или преобразования рассматривается
как система. Основоположник антрополого-педагогической науки
К. Д. Ушинский отмечал: «Если педагог хочет воспитывать человека во
всех отношениях, то он должен, прежде всего, узнать его тоже во всех отношениях» [5]. Следовательно, специфика антропологического подхода заключается в преобладающей ориентации на понимание и взаимопонимание
субъектов образовательного процесса.
Специфика современного образования — это, прежде всего, ориентация на разностороннее развитие личности и гуманизацию.
Гармоничное, разностороннее развитие деятельности человеческого
организма должно составлять общую цель воспитания и образования [2].
Реализуемые в системе современного образования Федеральные стандарты образования основной задачей перед педагогической общественностью ставят личностное развитие обучающихся, т. е. формирование личностных универсальных учебных действий. Личностные универсальные
учебные действия обучающихся — это формирование ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, уважительного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. Все
эти действия могут развиваться в процессе творчески организованного процесса обучения.

134

Творчество есть особая форма самовыражения, связанная с конструктивной тенденцией в развитии личности и активностью, направленной на
созидание, а не разрушение.
Высшая школа решает важнейшую задачу — развитие личности будущих специалистов, усваивающих за годы учебы знания, умения и навыки,
обозначенные в Государственном образовательном стандарте, соответствующем специальности или направлению подготовки.
Как известно, личность человека формируется и развивается под влиянием различных факторов: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и
сознания человека, действующих спонтанно или согласно определенным
целям и задачам. При этом человек выступает как субъект своего собственного формирования, развития и самосовершенствования.
Воспитание как процесс взаимодействия с социокультурной средой и
как специально организованный педагогический процесс тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и реализуются лишь в определенном пространстве. Следует отметить, что социальные факторы мобилизуют биологические — это особенности нейродинамических процессов, эндокринной системы, уровня развития сенсорных систем, безусловно рефлекторных реакций, темперамента и т. д.
Следовательно, поведение человека оказывается детерминированным
генетическими факторами и обусловлено сознанием. Социальное и духовное — две тесно связанные, но различные характеристики сущности человека [3]. Реализуя антропологический подход в обучении, необходимо помнить о принципе активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции. Активность может быть развита
за счет интереса к информации или способу действия, интереса к другим
людям, потребностям в самопознании, осознание значимости происходящего для себя или группы людей, своего настоящего или будущего и т. д. Активность управляет обучающимся изнутри, помогает ему преодолевать
учебные трудности и идти к намеченной цели. Человеку присущ инстинкт
преодоления, одной из форм проявления которого является поисковая активность, обеспечивающая участие эволюционно-программных стратегий
во взаимодействии субъекта с различными ситуациями. При этом определенную роль играет уровень личностной тревожности, тип мышления,
направленность характера (Аршавский, Ротенберг, 1977).
Важно, чтобы в процессе обучения использовались активные методы
обучения, реализовывался дифференцированный и индивидуальный подход
(возможно за счет модульно-рейтинговой системы обучения), проводимое
диалоговое и полилоговое обучение, которое позволяет проявлять обучающемуся свою «самость», раскрыть свой духовно-нравственный внутренний
мир. На учебных занятиях учащимся должны быть созданы условия для самостоятельного выбора способов добывания знаний, способов его использования в жизненной ситуации (использование сюжетного образования). В
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примерных программах по учебных предметам появились слова:
знать/понимать, научится и получит возможность научиться (вместо привычных знать и уметь).
В свете проблемы самореализации личности в условиях современного
образования должна измениться функция преподавателя Вуза. Современный преподаватель должен организовывать и направлять учебную и исследовательскую деятельность обучающихся, выступая в роли тьютора или советчика. На сегодняшний день задачей преподавателей является воспитание
у студентов самостоятельности в принятии решений, целенаправленности в
действиях и поступках, развитие в них способности к самовоспитанию и
саморегулированию отношений.
Успешное выполнение различных видов деятельности во многом зависит от функционального состояния человека. Функциональное состояние
рассматривается как особое психофизиологическое явление со своими закономерностями, которое заложено в архитектуре модулирующих функциональных систем и которое проявляется на биологическом, физиологическом, поведенческом и психологическом уровнях (Данилова, 2000).
Образование и воспитание направлено на саморазвитие и самореализацию личности, способной к созидательной деятельности и нравственному
поведению. Нравственные ценности успешно формируются при условии
объединения социального и природного в человеке.
Нравственное воспитание — это сложный интегрированный процесс,
включающий мотивационно-волевую сферу человека, адекватное поведение, эмоционально-ценностные отношения, в которые включена личность, а
также формирование доминанты саморазвития и самосовершенствования
личности, что обеспечит в дальнейшем успешную самореализацию в профессиональной деятельности.
Любое действие, совершаемое человеком, не является изолированным
актом, оно включается в более обширное целое деятельности данной личности и лишь в связи с ней может быть понято [4].
Мотив как осознанное побуждение для определенного действия формируется по мере того, как человек учитывает, оценивает обстоятельства, в
которых он находится, и осознает цель, которая перед ним встает. Мотив —
это источник действия тесно связан с целью. Мотивы человеческой деятельности очень разнообразны, так как обусловлены различными потребностями и интересами. В связи с этим очень важно формировать у обучающихся, прежде всего, познавательные мотивы, имеющие смыслообразующую функцию, придающие личностный смысл цели, действиям, их содержанию [1].
Полнота самореализации личности означает успешное развитие своих
способностей, использование социальных условий для раскрытия задатков
и одаренности, а вместе с тем и возможную пользу своим близким, обществу, в котором он живет.
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Реализуемый в современном образовании деятельностный подход
предполагает, что процесс самореализации осуществляется через труд и
общение.
Категория самореализации может предполагать два аспекта: внутренний — личностный, по которому самореализация рассматривается как цель
и результат собственной жизни, и внешний — деятельностный аспект, когда самореализация может рассматриваться как процесс или средство жизненного успеха.
Самореализация человека возможна в различных сферах. В процессе
обучения в вузе самореализация будущих специалистов проявляется, прежде всего, в приобретении прочных знаний, умений и навыков, необходимых
в профессиональной деятельности, а также формировании компетенций как
общекультурных, так и профессиональных. В связи с этим компетентностный подход можно рассматривать как основу самореализации личности.
Стремление к самореализации является одной из функциональных потребностей человека. Профессиональная самореализация — часть становления личности, в ходе которой формируются типологически устойчивые
черты компетентного специалиста.
К. Д. Ушинский в своей статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» большое внимание уделял роли как физического, так и
умственного труда в гармоничном развитии личности. «Воспитание не
только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений; но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь
его не может быть ни достойной, ни счастливой… Чтобы человек искренно
полюбил серьезный труд, прежде всего должны внушить ему серьезный
взгляд на жизнь» [5].
Следовательно, успешная самореализация личности в современном
обществе невозможна без активной трудовой деятельности, как умственной, так и физической. В основе самореализации лежат индивидуальные
способности, знания, умения, навыки, нравственные и мировоззренческие
качества, определяющие, в конечном счете, масштаб личности человека, его
реальный вклад в развитие современного общества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА К ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ
Л. Н. Леонова
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье разработана концептуальная модель психологической готовности, были выделены три ее составляющих компонента. В
данной статье представлены результаты эмпирического исследования
психологической готовности студентов-выпускников к практической деятельности в сфере помогающих профессий и определены условия ее развития в процессе обучения в вузе.
Ключевые слова: готовность, подготовка, профессиональная готовность, профессиональная компетентность, формирование готовности,
профессиональная деятельность.
Проблема готовности к профессиональной деятельности является одной из актуальнейших в современной психологии [3]. Актуальность постановки вопроса формирования профессионально-личностной готовности к
практической деятельности обусловлена быстрым развитием ведущих отраслей промышленности, торговли, сферы услуг, культуры. Рынок труда
диктует новые требования к уровню квалификации и профессиональной
подготовки специалистов различных сфер деятельности. Согласно этим
требованиям, квалифицированные кадры должен обладать определенными
знаниями, умениями, навыками, профессиональными качествами, соблюдать нормы отношений к различным составляющим профессиональной деятельности [4].
Вместе с тем студенты-выпускники вузов не всегда готовы к выполнению профессиональной деятельности по разным причинам: неумение применять теоретические знания на практике, низкая мотивация обучения в вузе, не сформированность личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности [3].
Решению данной проблемы посвящены работы Е. А. Климова,
Н. С. Пряжникова, рассматривающих динамику развития, условия и структуру профессионального самоопределения; A. К. Марковой, А. А. Деркача,
В. Д. Шадрикова, Л. М. Митиной, Н. В. Кузьминой, определяющих показатели акмеологического развития профессионала; К. А. АбульхановойСлавской, К. К. Платонова, B. В. Столина и др., посвященных изучению
профессионального самосознания; А. И. Донцова, Г. М. Белокрыловой,
В. Я. Ляудис, Г. Ю. Любимовой, И. В. Дубровиной, Ф. Е. Василюка,
Л. Б. Шнейдер, М. В. Молоканова, Н. А. Аминова и др., рассматривающих
проблему профессиональной подготовки психологов [3].
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При рассмотрении вопросов, связанных с профессиональной подготовкой специалистов необходимо, прежде всего, теоретически обосновать понятие «психологической готовности»[4].
В работах В. Д. Шадрикова и Е. А. Климова психологическая готовность к профессиональной деятельности понимается как сложное комплексное психическое образование, как сплав функциональных, операциональных и личностных компонентов, имеющих динамическую структуру с
функциональными зависимостями.
Таким образом, психологическая готовность к профессиональной
деятельности — интегративное личностное качество (комплекс мотивационных, познавательных, волевых и эмоциональных процессов), позволяющих личности выполнять профессиональные обязанности, обеспечивающее
эффективное выполнение деятельности [1].
На основе данных, полученных в результате обобщения психологической литературы по изучаемому вопросу и проведенного пилотажного исследования, была разработана концептуальная модель исследования, в связи с тем были выделены три составляющих компонента психологической
готовности к профессиональной деятельности: мотивационно-ценностный,
коммуникативно-личностный и когнитивно-оценочный.
Мотивационно-ценностный компонент раскрывают такие показатели
как: мотивация, ценностные ориентации и направленность личности.
Коммуникативно-личностный компонент раскрывают такие показатели
как: коммуникативные и организаторские способности, эмпатия, творческие способности, эмоционально-волевые особенности, интеллектуальные
особенности.
Когнитивно-оценочный компонент раскрывают такие показатели как:
профессиональные компетенции, самооценка профессиональной готовности, удовлетворенность профессией, профессиональная устойчивость, самооценка профессиональных качеств, успеваемость
Целью пилотажного исследования явилось выявление наиболее устойчивых характеристик психологической готовности, которые образуют три
главных компонента психологической готовности студентов и подтверждают концептуальную модель исследования (мотивационно-ценностный,
коммуникативно-личностный и когнитивно-оценочный).
Цель основного исследования — исследовать психологическую готовность студентов-выпускников к практической деятельности в сфере помогающих профессий и определить условия ее развития в процессе обучения в
вузе; разработка программы развития психологической готовности для
группы студентов, имеющих сниженную мотивацию.
Выборкой послужили студенты-выпускники ПсковГУ очной и заочной
формы обучения, обучающиеся на факультете естественных наук, медицинского и психологического образования по направлению подготовки «Психология» и факультете образовательных технологий и дизайна по направлению подготовки «Психолого-педагогическое обраование», в количестве
80 человек.
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Изучение характеристик, входящих в выделенные выше компоненты,
проводилось с помощью следующих эмпирических методик:
1) методика изучения мотивации обучения в ВУЗе Т. И. Ильиной;
2) методика «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой;
3) методика определения основных мотивов выбора профессии
(Е. М. Павлютенков);
4) методика для диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан
и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой);
5) ориентационная анкета «Направленность личности» (Б. Басс);
6) методика «Ценностные ориентации» А. Н. Николаева;
7) методика «КОС-2» (В. В. Синявский и В. А. Федорошин);
8) методика оценки уровня эмпатических способностей (В. Бойко);
9) методику диагностики личностной креативности (Е. Туник);
10) 16-ФЛО Кеттелла;
11) методика «Профессиональная готовность» А. П. Чернявской,
12) анкеты: «Удовлетворенность профессией», «Профессиональная
устойчивость», «Самооценка профессиональных качеств»;
13) авторская анкета «Самооценка подготовленности к профессиональной деятельности». Анкета включает в себя три блока компетенций:
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные.
Для уменьшения размерности исходных данных при условии минимальных потерь исходной информации был проведён факторный анализ.
Результатом его явился переход от множества исходных переменных к существенно меньшему числу новых факторов.
Таким образом, выявлены следующие факторы: «Социально-моральные
мотивы», «Материальные мотивы», «Профессиональные мотивы», «Социальные и мотивы престижа», «Безопасность и межличностное общение», «Личностный рост», «Власть», «Впечатления/служение людям», «Привлекательность/духовная жизнь», «Эмпатия», «Рациональная эмпатия», «Креативность», «Самоконтроль и устойчивость», «Рациональность», «Доминатность/любознательность», «Осторожность», «Профессиональная готовность».
В результате сравнительного анализа мы получили следующие результаты. Установлены значимые различия в мотивационно-ценностном, коммуникационно-личностном и когнитивно-оценочном компонентах.
У психологов очной формы обучения в большей мере характерны
внешние положительные мотивы, направленность на общение, «Безопасность и межличностное общение», «Власть», «Впечатления/служение людям», «Эмпатия», «Рациональная эмпатия», «Креативность», «Доминантность/любознательность», общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
У психологов заочной формы обучения в большей мере характерны
внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социальнозначимые мотивы, «Материальные мотивы», «Профессиональные мотивы»,
направленность на себя, направленность на дело, «Личностный рост»,
«Профессиональная готовность».
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У студентов психолого-педагогического направления очной формы
обучения наиболее выражены «Осторожность», «Удовлетворенность профессией».
У студентов психолого-педагогического направления заочной формы
обучения наиболее выражены «Социально-моральные мотивы», направленность на общение, «Привлекательность / духовная жизнь» «Самоконтроль и
устойчивость».
Полученный массив данных был подвергнут стандартизации. С помощью кластерного анализа было выделено 5 кластеров. Основное внимание
было уделено кластеру, состоящему из студентов, имеющих низкий уровень
мотивации, пониженный уровень профессиональной готовности и профессиональной устойчивости .
Достигнув цель второго этапа исследования (основного), то есть выявив «группу риска» студентов, был обозначен ход работы третьего этапа
— коррекционно-развивающего. В связи с этим разработана программа сопровождения студентов, целью которой являлось повышение уровня мотивации, направленности на профессию, профессиональной устойчивости.
Планируемым результатом использования технологии сопровождения
являются изменения мотивационной сферы, когнитивных установок и поведенческих реакций, наблюдаемых и отмечаемых у субъектов «группы
риска».
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Л. И. Максименкова
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологической
проблемы буллинга в рамках взаимодействия участников образовательного
процесса. Представлены некоторые результаты анализа восприятия буллинга его участниками, отношение к участникам и причинам школьного
насилия. Также представлены некоторые результаты апробации комплексной программы профилактики насилия в образовательной среде. В
частности, дано описание ключевого направления работы в рамках реализации программы профилактики буллинга — работы с подростками,
направленной на формирование сплоченности классного коллектива, развитие эмпатии у подростков и обучение их конструктивным формам взаимодействия, в том числе, в конфликтной ситуации.
Ключевые слова: буллинг, представления подростков о буллинге,
«школьная травля», эмпатия, агрессивность, агрессор, жертва.
Одной из значимых социально-психологических проблем, требующих
решения как на практическом уровне, так и на уровне научного осмысления, в настоящее время является проблема психологической безопасности
образовательной среды.
Под психологической безопасностью образовательной среды понимают
такое ее состояние, в котором отсутствуют проявления психологического
насилия во взаимодействии и которое способствует удовлетворению потребности в личностно-доверительном общении, обеспечивая адекватное личностное развитие и психическое здоровье, включенных в нее участников [5].
Возрастающее в последнее время количество фактов школьного насилия [1, 3, 4] приводит к нарушению психологической безопасности в образовательной среде.
Термин «школьная травля» (schoolbullying) включает в себя совокупность проблем, затрагивающих процесс длительного преследования и насилия со стороны индивида или группы в целом. В результате такого преследования, постоянных унижений, морального подавления жертва школьной
травли не чувствует себя в безопасности в рамках образовательной среды.
Проявления агрессивности подростков по отношению к сверстникам,
прогрессирующая закрытость и отчужденность детей и подростков, их цинизм и жестокость являются довольно острой проблемой, так как факты
насилия в образовательных учреждениях становятся все более частыми.
В рамках нашей работы над научным проектом на тему «Обеспечение
психологической безопасности в образовательной среде: профилактика
проявлений буллинга с учетом половозрастных особенностей его участников» были получены интересные данные о причинах, побуждающих обуча142

ющихся преследовать своих сверстников, об отношении различных категорий школьников к проявлениям насилия, участникам буллинга и др.
Так, в качестве причин, побуждающих подростков преследовать своих
сверстников, мальчики указывают тот факт, что «им никто не мешает так
поступать», что агрессивные действия не встречают противодействия. Более того, мальчики (в отличие от девочек-подростков) склонны объяснять
агрессивное поведение своих сверстников страхом не только преследуемых,
но и окружающих перед агрессорами. Причины же насилия в отношениях
со сверстниками и мальчики, и девочки, видят не только в особенностях
тех, кто проявляет агрессию, но и в особенностях жертвы преследования.
Действительно, в ряде зарубежных исследований отмечается, что
жертвы травли по-разному могут реагировать на агрессивные действия в их
адрес, в связи с чем, выделяют два типа жертв: покорный и агрессивный.
Покорные жертвы осторожны, сензитивны, склонны избегать конфликтов,
не проявлять агрессии, дистанцироваться. Такой тип жертвы провоцирует
агрессоров на эскалацию конфликтного взаимодействия в будущем и дает
им «положительное» подкрепление их насильственных действий [6].
Обнаруженная в ходе нашего исследования тенденция к переносу подростками ответственности за агрессивные действия с преследователя на
жертву может свидетельствовать о проявлении психологической защиты от
чувства вины за собственную агрессивность в отношениях со сверстниками
как социально неодобряемые действия.
Второй тип жертвы — агрессивный — более походит в своем поведении на преследователей. Они активно сопротивляются насилию и эмоционально нестабильны: поддаются на провокации преследователей, быстро
раздражаются и впадают в состояние гнева, не будучи в состоянии объективно понимать происходящее, чем и отличаются как от агрессоров, так и
от покорных жертв. Их агрессия не направлена на более слабых и не способствует достижению каких-либо целей, а является лишь эмоциональной
реакцией на провокацию обидчика.
Тем не менее, что бы ни являлось причиной агрессивного поведения,
любые проявления враждебности и агрессивности подавляют жертву, вызывают тревогу и страх, нарушают психологическую безопасность личности.
Как зарубежные, так и отечественные исследователи (П. Миллер,
Н. Айзенберг, М. Хоффман, Н. Эпштейн и др.) отмечают, что на противоположном с агрессивностью полюсе находится эмпатия [2, с. 38].
По мнению М. Хоффмана, люди с высокими показателями эмпатии в
состоянии эмоционально предвидеть негативные последствия своего поведения по отношению к другому человеку, что может предотвратить агрессивные действия в отношении него.
Данные, полученные в нашем исследовании эмоционально-личностных
особенностей подростков с девиантным поведением, позволяют констатировать, что имеется обратная связь между показателями эмпатии и агрессивности в подростковом возрасте: чем более выражены показатели эмпатии у подростков, тем менее выражены у них показатели агрессивности. В
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связи с этим, одним из направлений профилактики насилия в образовательной среде может выступать развитие показателей эмпатии, формирование
коммуникативной компетентности подростков и обучение их социально
приемлемым способам разрядки эмоционального напряжения.
Ключевым направлением работы в рамках реализации программы
профилактики буллинга в образовательной среде явилось формирование
сплоченности классного коллектива, развитие эмпатии подростков и обучение их конструктивным формам взаимодействия, в том числе, в конфликтной ситуации. Цель формирующего воздействия: развитие способности
подростков к пониманию как собственных переживаний, так и переживаний
других людей, сочувствию и сопереживанию окружающим, а также помощь
в осознании подростками неприемлемости и неконструктивности агрессивного поведения.
В частности, была проведена серия занятий с девиантными подростками, в ходе которых решался ряд задач: сформировать навыки понимания
эмоционального состояния другого человека; обучить подростков приемлемым способам выражения негативных эмоций; способствовать осознанию
подростками неконструктивности агрессивного поведения; способствовать
формированию установки на помощь и поддержку другому человеку.
Результатом коррекционно-развивающей работы с подростками стало
значимое повышение общего уровня и некоторых компонентов эмпатии,
также было отмечено снижение видов реакций, составляющих основу
агрессивного и враждебного поведения, а именно — раздражения и подозрительности.
Как представляется, исследование отдельных аспектов феномена буллинга может стать основой деятельности по созданию и поддержанию психологической безопасности в образовательной среде.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу связи когнитивного развития
ребенка с нарушением интеллекта и возможности его социальной адаптации в обществе. Автор раскрывает понятия когнитивное развитие, когнитивные процессы. Особое внимание обращается на особенности развития когнитивных процессов у детей с нарушением интеллекта. Приводятся результаты исследования когнитивных процессов у старших дошкольников с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: когнитивное развитие, когнитивные процессы,
нарушение интеллекта.
Проблема включения людей с ограниченными возможностями здоровья в реальную жизнь общества является актуальной во всём мире. Одной
из основных задач обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта
является оптимальное развитие потенциальных возможностей их познавательной деятельности и личности в целом, подготовка и включение в среду
в качестве полноправных членов общества.
Полноценное развитие ребенка невозможно без развития когнитивных
процессов. Ведь именно они определяют общее психическое развитие ребенка под влиянием внешних факторов, что позволяет им более успешно
адаптироваться в окружающем их мире. А. С. Зверева говорит о том, что
развитие когнитивных процессов определяет легкость и быстроту усвоения
новых знаний и умений, возможности их использования для решения разнообразных задач [2]. Различные недостатки функционирования этой системы значительно затрудняют процесс познания и социальной адаптации.
Ученые подчеркивают, что важно изучать, не только отдельные когнитивные процессы, а их взаимосвязанное развитие (Л. С. Выготский,
Г. Крайг, Д. Бокум, Д. Б. Эльконин, И. Ю. Левченко, В. Н. Дружинин,
Р. М. Грановская, Т. Н. Березина и другие).
Наше исследование посвящено изучению проблемы когнитивного развития старших дошкольников с нарушением интеллекта. В. С. Гончаров
определяет когнитивное развитие как аспект общего психического развития
ребенка, связанный с изменением его когнитивных процессов» [1, с. 5].
В. Н. Дружинин рассматривает когнитивные процессы как процессы приобретения, хранения, преобразования, порождения и применения человеком
знаний, включающих в себя ощущение, восприятие, память, воображение,
внимание, мышление, а также процессы творчества, принятия решения,
оценивания, семантические процессы, процессы понимания и речевые процессы, системные когнитивные процессы (интеллект, метакогнитивное
управление и пр.) [4, с. 7]
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Традиционно выделяемые психические познавательные процессы, такие как восприятие, память, внимание, мышление, речь рассматриваются
В. Н. Дружининым в контексте функционирования единой системы, обеспечивающей познание, хранение знаний, их преобразование и использование, а также порождение новых знаний [4, с. 17].
М. Н. Ильина выделила, что важной характеристикой интеллектуальных способностей являются наиболее сложные психические процессы, такие как способность к суждениям, память и воображение [3, с. 12].
В. Н. Дружинин в своей работе отметил, что интеллектуальные способности
также рассматриваются с учетом не только сформированности определенных познавательных функций (в том числе и таких более сложных познавательных процессов, как запоминание, пространственное различение, воображение и т. д.), но и уровня усвоения социального опыта (осведомленности, знания значений слов, владения некоторыми социальными навыками,
способности к моральным оценкам и т. д.) [4, с. 243].
Важно понимать, как у ребенка с нарушением интеллекта формируются и развиваются эти процессы, для того чтобы помочь ему познавать окружающий его мир, научиться взаимодействовать с окружающими людьми и
адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей действительности.
В последние годы наблюдается сближение разных подходов к изучению когнитивного развития. М. А. Романова рассматривает когнитивное
развитие как активный, конструктивный процесс, имеющий некоторые биологические предпосылки [5, с. 64]. Поэтому в настоящее время ученые признают важность как процессов развития, так и обучения. Отмечая, что для
успешного когнитивного развития ребенка его способность к организации и
выбору информации необходима, но развитие приемов и способов её обработки подчиняется законам, предлагаемым внешним миром.
Изучению когнитивного развития детей, имеющих нарушение интеллекта, посвящены исследования А. Р. Лурия, И. М. Соловьева, К. И. Вересотской М. М. Нудельман, Е. М. Кудрявцевой, В. И. Лубовского, С. Я. Рубинштейна и др. Ученые отмечают, что у дошкольника с нарушением интеллекта наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, что,
прежде всего, объясняется неразвитостью основного инструмента мышления — речи. Замедленность темпа восприятия сочетается у умственно отсталых детей со значительным сужением объема воспринимаемого материала. Дети плохо различают сходные предметы при их узнавании, слуховое
различение, так и произношение слов и фраз возникает значительно позже.
Речь детей с нарушениями интеллекта скудна и неправильна. Такие дети
все новое усваивают очень медленно, лишь после многих повторений,
быстро забывают воспринятое и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями на практике [6, с. 124].
Нами было проведено исследование когнитивных процессов среди
старших дошкольников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 17». Всего в исследовании приняло участие 47 человек. Возраст испытуемых: 7–8 лет. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии
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испытуемых определен как несформированность языковых средств на фоне
первичного дефекта, У испытуемых медико-психолого-педагогическая комиссия определила задержку психического развития (F83), умственную отсталость легкой степени (F70.0, F70.1) .
В основу констатирующего эксперимента были положены методики
обследования когнитивных процессов, разработанные А. Р. Лурия, Дж. Равеном, Б. Бурдоном, Д. Б. Эльконином, А. Н. Бернштейном, А. Л. Венгером,
К. Маховер, Л. А. Ясюковой.
Нами использовались методики:
– 10 слов.
– Кодирование.
– Последовательные картинки.
– Разрезные картинки.
– Графический диктант.
– Рисунок человека.
– Речевые классификации.
Анализируя результаты исследования можно сделать вывод о том, что
больший процент испытуемых демонстрируют более высокие показатели
при диагностике уровня сформированности конструктивного и пространственного мышления в наглядно-действенном плане, в частности, способности соотнесения частей и целого и оценки их пространственных взаимоотношений (40,4 %).
При исследовании невербального интеллекта, общего интеллектуального развития, операции обобщения, активного словарного запаса, общей
осведомленности ребенка, устойчивости внимания, возможностей его переключения, изучения особенностей темпа деятельности, врабатываемости в
задание, проявлений признаков утомления и пресыщения, влияния различных видов мотивации на продуктивность деятельности дети хуже справлялись с заданиями и многие (72,3 %–95,7 %) показали довольно низкие результаты.
Ошибки допускались и при выполнении заданий направленных на исследование объема и скорости слухоречевого запоминания, наличие литеральных или вербальных парафазий, развития логического мышления, речи,
способности к обобщению, ориентации в пространстве.
Подводя итог данного исследования, можно сказать, что дети с нарушением интеллекта имеют довольно низкие показатели развития невербального интеллекта, трудности удержания и переключения внимания, речевое недоразвитие, замедленность запоминания, неточность при воспроизведении.
Недостаточное развитие когнитивных процессов в значительной мере
препятствует формированию зрелой личности, затрудняет процесс адаптации ребенка в обществе, а именно процесс приспособления к постоянно меняющимся условиям окружающей действительности.
Исходя из данного исследования и выдвинутых нами гипотез, нами
была разработана программа когнитивного развития старших дошкольни148

ков с нарушением интеллекта. Программа сопровождения когнитивного
развития детей старшего дошкольного возраста включает в себя: индивидуальные и групповые занятия с детьми, а также работу с родителями.
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К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТНОЙ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

С. А. Юнель
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье характеризуются направления исследований в
области личностного и профессионального развития студентов вуза, уровень разработанности проблемы самоэффективности. Рассмотрена характеристика личностной самоэффективности студента-психолога. Описывается выраженность субъектности студента-психолога в самоэффективности.
Ключевые слова: самоэффективность, субъектность, самоэффективность в деятельности, самоэффективность в общении, личностная
самоэффективность.
Студенческий возраст характеризуется тем, что человек, постепенно и
последовательно превращается в субъекта жизни, делающего самостоятельный выбор, принимающего жизненно важные решения. При этом внутренним условием развития субъекта самоопределения можно считать формирование целостной системы личностной направленности и ценностномотивационного отношения к самому процессу самоопределения, а внешними условиями — гармоничные межличностные отношения и благоприятную социальную и образовательную среду вуза. Личностное самоопределение выражается в обращенности человека к внутренним резервам, потенциалам развития, построения определенной стратегии деятельности, поведения, жизни в целом, а это, в конечном счете, определяется самоэффективностью личности.
Н. Б. Шевкиева выделяет следующие противоречия в подготовке профессиональных психологов, которые препятствуют их профессиональному
самоопределению:
– между принятым в вузах эталоном профессионала-психолога и представлением о нем в сознании студентов;
– между необходимостью реализации профессионального самоопределения психологов и их психологическим потенциалом;
– между формальностью знаний, задаваемых стандартом профессиональной подготовки, и их расхождением с требованиями работодателей и
пользователей психологических услуг [4], что может способствовать возникновению кризиса профессионального самоопределения на этапе вузовской подготовки;
– между необходимостью самоэффективности для успешного начала
самостоятельной работы психолога, с одной стороны, и недостаточностью
ее развития в вузе.
Разрешению данных противоречий будет способствовать развитие у
студентов в процессе вузовской подготовки таких профессиональных и
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личностных конструктов, которые соответствуют эталону профессионала,
востребованного в различных сферах социальной практики; создание специальных программ развития личностной самоэффективности на этапе вузовского обучения.
Сегодня проблемы личностного и профессионального развития студентов в вузе по праву заняли одно из лидирующих мест в психологопедагогических исследованиях (Н. И. Вьюнова, С. М. Годник, Э. Ф. Зеер,
И. А. Зимняя, Е. А. Корсунский, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, В. А. Сластенин, С. Д. Смирнов, И. С. Якиманская и др.). В последние десятилетия
значительное внимание стало уделяться учеными и становлению будущего
психолога-профессионала, в том числе в личностном плане (Т. М. Буякас,
А. И. Донцов, О. Н. Родина, Л. В. Темнова и др.).
В проведенных психологами исследованиях наглядно показано отсутствие у будущих психологов четких представлений о профессии и о своем
профессиональном будущем, выявлена индивидуалистическая направленность их ценностных ориентаций; недостаточная сформированность умений
и навыков, отвечающих требованиям к профессиональным психологам
(Г. М. Андреева, И. Б. Котова, Н. И. Исаева, Л. В. Темнова и др.).
Проблема самоэффективности является относительно новой для отечественной психологии. Она пока слабо представлена в отечественных концепциях человека как субъекта учения, труда, общения, познания, профессионального развития. Между тем исследование проблемы самоэффективности важно в связи с важными прикладными задачами, стоящими перед
психологией: разработка и внедрение в практику программ психологической помощи в саморазвитии, адаптации к трудным условиям, успешной
самореализации субъекта в жизни; психологическое сопровождение образовательного процесса, в котором происходит профессиональное становление специалиста, в том числе психолога.
Автор концепции самоэффективности американский психолог А. Бандура утверждает, что для достижения успеха в деятельности человеку, помимо
всего прочего, требуется самоэффективность как оптимистическое представление о собственной успешности. В своих работах А. Бандура не выделяет отдельные ее виды, но подчеркивает, что она имеет ситуационно-специфичный
характер, так что нет смысла считать ее обобщенной чертой [1].
Анализ работ отечественных и зарубежных психологов (А. В. Бояринцева, Ю. Н. Гончаров, Р. Л. Кричевский, Е. А. Могилевкин; А. Бандура,
М. Ерусалем, Р. Шварцер и др.) показывает, что, несмотря на большую роль
самоэффективности в жизни человека, концепция, раскрывающая это явление, не может быть пока признана разработанной в полной мере. В основном и зарубежные, и отечественные авторы подразделяет общую самоэффективность на виды в соответствии со сферами человеческой активности,
в частности, самоэффективность в деятельности и самоэффективность в
общении.
М. И. Гайдар вводит понятие личностной самоэффективности, которая
отражает осознание начинающим психологом наличия у себя профессио151

нально-важных качеств, которые обеспечат успешность решения им профессиональных задач, оценка и вера в эффективность своих личностных качеств [2].
Активно сегодня ведутся разработки психограммы и акмеограммы психолога, в которых выделяются не только специальные знания, умения, навыки, но профессионально важные качества личности (Н. А. Аминов,
А. А. Деркач, В. Н. Карандашев, Е. А. Климов, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова и др.). Не нашли пока полного отражения в теории и практике педагогической психологии вопросы сущности, структуры, динамики развития личностной самоэффективности студентов-психологов, психолого-педагогических условий, способствующих этому развитию.
Учитывая, что в профессии психолога его личность имеет особое значение (не зря многие признают личность психолога главным инструментом в его работе), можно полагать, что личностная самоэффективность является профессионально значимой как для уже сложившегося специалиста, так и для студента как будущего профессионала. М. И. Гайдар характеризует личностную самоэффективность студента-психолога, как «сочетание представлений субъекта о наличии у себя профессионально-важных
качеств и его уверенности в том, что он сможет воспользоваться ими таким образом, чтобы достичь позитивного эффекта при решении поставленных целей и задач» [3].
Автор рассматривает самоэффективность как один из феноменов самосознания, а, соответственно, самоэффективность психолога — феномен профессионального самосознания. Исследователь выделяет в структуре самосознания, в том числе профессионального, три компонента: когнитивно-рефлексивный, эмоционально-оценочный компонент и регулятивно-поведенческий компонент [3], которые системно связаны между собой, обеспечивают ее целостность. Проведенные им исследования среди студентов психологических факультетов показали, что для студентов 2 и 4 курсов характерно
повышение уровня личностной самоэффективности. На 3, 4 и 5 курсах все
три компонента личностной самоэффективности неравномерно представлены в профессиональном самосознании, что может указывать на переживание
будущими психологами кризисов профессионального становления [3, с. 18].
Самоэффективность личности психолога мы трактуем как такое субъектное образование, которое формируется и развивается у него в ходе жизни, самореализации в различных видах и активности, в первую очередь в
учебной и профессиональной деятельности.
В самоэффективности выражается субъектность студента-психолога.
Самоэффективность задает определенное пространство воплощения его
субъектности, определяя возможности самопроявления, самоопределения,
саморазвития в процессе обучения в вузе и приобщения к психологической
профессии. Студент-психолог как субъект учебно-профессиональной деятельности выступает одновременно субъектом учения, профессионального
становления и личностного развития. Относительно специалистов этого
профиля принято говорить о личностно-профессиональном развитии, субъ152

ектом которого и выступает психолог, начиная с этапа обучения в вузе.
Личностно-профессиональное развитие рассматривается как процесс развития личности (в широком понимании), ориентированной на высокий уровень профессионализма и профессиональных достижений.
Субъектность — это личностное свойство, заключающееся в способности производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. В
основе этого свойства лежит отношение человека к себе как к деятелю, что
предполагает признание и принятие у себя и у другого человека активности,
сознательности, свободы выбора и ответственности за него, уникальности,
саморазвития как способа существования, и предполагает совершение поступков, обусловленных этим признанием. Другой человек при этом выступает необходимым условием развития субъектности. Наибольшим развивающим фактом взаимодействия с ним обладает диалогическая стратегия взаимодействия. Субъектность является интегратором профессиональных способностей человека и обеспечивает возможность успешного выполнения им
профессиональных требований. Специфика субъектности психолога, по
нашему мнению, состоит в том, что психолог относится не только к себе
как к субъекту собственной деятельности, но и к клиентам как к субъектам,
обладающим правом выбора и несущим ответственность за него.
Экспериментальныеисследования, проведенные М. И. Гайдар, показали, что «успешность развития личностной самоэффективности студентовпсихологов в период профессиональной подготовки обеспечивается в виде
повышения ее уровня при реализации следующих психологопедагогических условий: актуализация и развитие их рефлексивных способностей; углубление представлений студентов о собственных профессионально-важных качествах и возможностях их развития; психологопедагогическое воздействие на профессиональную Я-концепцию студентов;
укрепление реалистичной профессиональной самооценки и позитивного
профессиональногосамоотношения; повышение у них уверенности в себе и
своем профессиональном потенциале» [3, с. 22]; формирование субъектности личности.
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ГЛАВА III.
ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ И ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ Г. ПСКОВА
Г. П. Артюнина, С. А. Игнатькова, О. В. Мурашов
Псковский государственный университет
Аннотация. У псковских школьников увеличилась распространенность заболеваний желудочно-кишечного тракта и избыточной массы тела. После длительной работы на ПК у детей отмечаются функциональные
нарушения ЦНС, опорно-двигательного аппарата и зрения.
Ключевые слова: заболеваемость детей и подростков, компьютер и
здоровье, структура заболеваемости, группы здоровья школьников
Состояние здоровья подрастающего поколения — важный показатель
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую
ситуацию, но и прогноз на будущее.
Серьезную озабоченность врачей и педагогов вызывает всё увеличивающаяся компьютерная зависимость школьников. Помимо функциональных и соматических расстройств здоровья, еще большей проблемой, по
мнению детских психологов, является псевдосоциализация — ребенок лишен реального общения со сверстниками, поверхностно общается с родителями, теряет интерес к учебе [1, 3].
Для анализа медико-демографических показателей были использованы
официальные статистические данные структурных подразделений и учреждений администрации г. Пскова, справочники ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» за 2010–2015 гг.
Для изучения субъективных признаков влияния работы на ПК были
проанализированы анкеты 482 школьников средних и старших классов. Было изучено наличие субъективных жалоб с учетом пола, часовой продолжительности ежедневной работы и срока использования ПК (лет).
Большинство школьников, которые приняли участие в анкетировании,
начали пользоваться компьютером в начальных (47 %) и средних (45 %)
классах. Примечательно, что 11 человек использовали ПК, начиная с дошкольного периода. Время пребывания за ПК у 42 % школьников достигало
более 3 часов, у 35 % — от 1 до 3 часов и только 5,2 % детей проводили за
компьютером до 1 часа в день.
На вопрос «Отмечали ли вы у себя при работе с ПК беспокоящие вас
жалобы на здоровье?» положительно ответили (при наличии хотя бы одной
жалобы) 62,8 % школьников. При этом доля девочек, предъявлявших жалобы, значительно превышала таковую у мальчиков (69,5 % у девочек против
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54 % у мальчиков, p < 0,05). Из числа опрошенных школьников большинство (83,4 %) пользовались ПК каждый день. При этом доля школьников,
предъявлявших хотя бы одну жалобу на здоровье, была достоверно выше
среди ежедневно пользующихся ПК по сравнению с теми, которые непостоянно работали (67,4 % против 35 %, соответственно, p < 0,01).
Особенно часто дети отмечали головные боли (48,7 % учащихся средних и 35 % учащихся старших классов), нарушения сна (35,6 % и 35 %) и
головокружение (35,9 %; 20 %). Боли в поясничном и грудном отделах позвоночника отметили 33,3% учащихся средних и 10 % учащихся старших
классов), боли в области шеи и надплечий, в локтевом суставе и в области
кисти — 41 % и 25 % школьников (соответственно). Почти половина детей,
независимо от возраста, после работы на ПК отмечали проблемы со зрением (48 % и 55,6 %). Отмечена закономерность: «доза-эффект», т. е. зависимость признаков нарушения здоровья от длительности работы на ПК. Исходя из полученных данных, можно сделать предварительное заключение о
наличии более чем у половины учащихся функциональных нарушений центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и зрения.
Структура заболеваемости является качественной характеристикой и
позволяет определить лидирующую патологию и нацелить внимание на выявление факторов риска возникновения той или иной патологии [5].
У детей г. Пскова в возрасте 0–18 лет в структуре заболеваемости на
первом месте болезни органов дыхания (68,29 %), на втором — инфекционные и паразитарные болезни (5,18 %), на третьем — травмы и отравления
(5,14 %), на четвертом — болезни кожи и подкожной клетчатки (3,59 %), на
пятом и шестом — болезни органов пищеварения (2,95 %) и глаза (2,85 %).
У подростков в структуре заболеваемости на первом месте болезни органов
дыхания — 58,84 %, на втором — травмы и отравления (11,76 %), на третьем — кожи и подкожной клетчатки (5,39 %), на четвертом — болезни органов пищеварения (3,43 %). Эти данные, в основном, совпадают с общероссийскими (кроме инфекционных и паразитарных заболеваний). Уровень
всех перечисленных классов имеет стойкую тенденцию роста на протяжении последних 10 лет [5].
У подростков города Пскова несколько иная структура заболеваемости: на первом месте болезни органов дыхания — 58,84 %, но процент их на
10 % ниже, на втором — травмы и отравления (11,76 %), на третьем — кожи и подкожной клетчатки (5,39 %), на четвертом — болезни органов пищеварения (3,43 %). Подростки реже, чем дети младших возрастов, болеют
инфекционными и паразитарными заболеваниями и чаще страдают от травм
и отравлений.
В 2002 г. по итогам всероссийской диспансеризации школьников в
I группе (практически здоровые дети, у которых не отмечены факторы риска) были отнесены 33,86 %, ко II группе (с риском развития хронической
патологии и функциональными нарушениями) — 50,04 %, к III группе (с
хроническими заболеваниями, включая также группы IV и V с патологией в
стадии суб- и декомпенсации и инвалидизирующими проявлениями) —
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16,10 % [2]. Если сравнивать нынешние показатели здоровья детей г. Пскова, то следует отметить, что процентное соотношение здоровых школьников уменьшилось вдвое, на 3 % увеличилась группа детей с хроническими
заболеваниями, на 14 % — группа детей с риском развития хронической патологии и функциональными нарушениями.
В структуре хронических заболеваний (экстенсивный показатель), которые зарегистрированы у школьников, первое место занимают болезни
желудочно-кишечного тракта (52,9 %), второе — избыточная масса тела и
ожирение (27,8), третье — недостаток массы тела (8,9 %), четвертое — заболевания кожи (7,3 %).
При анализе интенсивных показателей выясняется, что почти 6 школьников из 100 имеют хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта,
3 — ожирение и 1 из 100 — недостаток массы тела. Сахарный диабет с одинаковой частотой встречается у детей разного возраста. Число детей с заболеваниями желудка и кишечника увеличивается с 2 % у учащихся 1–4 классов, до 7 % — в 5–9 классах и до 16,4 % — в 10–11 классах. Также постепенно увеличивается число детей с ожирением: от 2,4 % в начальных классах, до
3,2 — в средних и до 4,2 — в старших классах. Анемия чаще диагностирована у школьников 5–9 классов (0,1 %) и у 10–11 классов (0,25 %).
Таким образом, неблагоприятная тенденция ухудшения состояния здоровья детей создает угрозу национальной безопасности страны. Этот факт
диктует необходимость разработки и внедрения более совершенных методов профилактики заболеваний у детей и восстановительного лечения.
Наличие компьютера практически у каждого школьника, ежедневное
многочасовое бесконтрольное использование ПК, распространенность
субъективных жалоб после длительного его использования дают основание
предполагать в будущем широкое распространение заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и органа зрения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для укрепления
здоровья школьников необходимо проведение целенаправленной работы по
ориентации системы образования на сохранение и укрепление здоровья,
установки на здоровый образ жизни, организации здоровьесберегающего
образовательного пространства, целенаправленного гигиенического просвещения детей, родителей, повышение компетентности персонала в области культуры здоровья.
У псковских школьников профилактические мероприятия должны
быть направлены на предупреждение патологии желудочно-кишечного
тракта и избыточной массы тела.
Выводы
1. Более половины Псковских школьников используют компьютерную
технику около 3-х часов ежедневно; 62,8 % из них предъявляют хотя бы одну жалобу на здоровье.
2. Особенно часто дети отмечали головные боли, нарушения сна, боли
в позвоночнике и суставах работающей руки. Почти половина детей, независимо от возраста, после работы на ПК отмечали проблемы со зрением.
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3. В структуре первичной заболеваемости подростков города Пскова на
первом месте болезни органов дыхания, на втором — травмы и отравления,
на третьем — кожи и подкожной клетчатки.
4. В структуре хронических заболеваний (экстенсивный показатель),
которые зарегистрированы у школьников, первое место занимают болезни
желудочно-кишечного тракта
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ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ:
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ПРЕДМЕТ ОСМЫСЛЕНИЯ
В ЛИТЕРАТУРЕ
К. В. Борисова
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Аннотация: Социальное бытие человека неизбежно и непрерывно сопровождается преодолением важной границы — переходом от приватного
опыта постижения мира к адаптации в среде обитания. Успешная коммуникация невозможна без усвоения заданных социумом поведенческих сценариев. В художественной литературе эта проблема раскрывается в универсальных во все времена образах и моделях. В статье на примере детских
рассказов А. П. Чехова, писателя, врача и психолога, рассматривается
процесс становления личности через формирование образа «Я» у ребенка и
выработку у него ролевых установок.
Ключевые слова: поведенческая модель, социальная роль, адаптация,
художественный образ, А. П. Чехов.
Логика развития современного научного мышления требует создания
комплексной теории формирования человеческой личности на основе данных, накопленных всеми науками, изучавшими человека, в том числе литературоведением. «Литературное произведение, в том числе и новое, не появляется в информационном вакууме как абсолютное новшество» [1], скорее, оно продолжает исторически преемственный разговор в поиске возможностей понимания другими мира отдельной личности. Литература, модифицирует границы человеческого познания: вымысел — это изобретение,
наделяющее человечество «способностью саморасширения» [2].
Творческое осмысление проблемы самоидентификации личности преобразует личностный опыт в универсальный, а значит ценный для каждого
читателя. Модель отношений человека с миром, по большому счету, — основная тема в литературе, раскрытая во множестве сюжетов. Путем «вживания» в чужой опыт, сочувствия и сопереживания ему, автор в художественной форме говорит о проблеме самовыражения человека на языке героев, понятных и близких его современникам. Об этом писал и А. П. Чехов
— в бытовых зарисовках, небольших сюжетах «из жизни» писатель акцентирует внимание чаще всего на одном из многочисленных ролевых статусов, присущих каждому человеку.
Отношения между «Я» и «Ты», которые являются решающими для самоопределения человека в мире и для понимания им оснований своего бытия, часто принципиально не переводимы в слова — они идентифицируются на невербальном уровне, на языке жестов, в котором заключен полученный человеком социальный опыт.
В образовании общества ведущая роль отводится ритуалу, благодаря
которому создаются необходимые для конкретной ситуации эмоции; группа
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людей сплачивается в единый социум или социальную общность; воспроизводится социальный порядок и иерархия; организуются переходы внутри и
между сообществами и, в конечном счёте, образуется социум. Ритуалы организуют практически всё поле социального опыта. Материальная сторона
ритуала представляет собой «инсценировки, композиции и представления
тела». Поэтому усвоение принятых в социуме поведенческих сценариев
означает для человека возможность не только рационально, но и чувственно, телесно — и тем самым наиболее глубоко — отождествить себя с определённой общностью или институтом.
Коммуникация являет собой конструирование социальных реальностей, актуализация человеком одной или нескольких сторон своего «Я» и
отношения к ситуации, отражаясь на выборе поведенческого сценария, под
которым понимается детерминированная культурой и в значительной мере
неосознанная мыслительная коммуникативная схема. Homo Sapiens давно
уступил место Homo Ludens (Человек Играющий) (курсив наш — К. Б.), и
ролевой принцип поведения лег в основу понимания самой природы человека, адаптировавшегося к социальной среде.
Человек обладает некоторым ограниченным репертуаром состояний
своего «Я», набором поведенческих схем, которые предполагают определенные стереотипные реакции в заданной ситуации. Это шаблоны, которые
способствуют упрощению процесса коммуникации. Выработка соответствующих ситуации сценариев происходит по мере адаптации к социальной
среде, которая начинается с подражательной игровой деятельности в детском возрасте.
Чем младше ребенок, тем большую эмоциональную чуткость и отзывчивость он демонстрирует в ответ на внешнее воздействие — реакция
взрослого становится для него ориентиром при интуитивном выборе линии
поведения. В нескольких рассказах о детях Чехов передал их первый ценный опыт в познании действительности.
Гриша, герой одноименного рассказа («Гриша», 1886), самый юный
персонаж Чехова, отправляется с няней на прогулку. В свои два года и восемь месяцев каждое событие большого мира для него значительно. Он обращается к няне с немым вопросом — пока не хватает слов выразить свое
недоумение — но та молчит, и Грише приходится делать выводы, основываясь на собственном, пока очень небольшом, жизненном опыте. В нем нет
сознания себя как личности: понимание, что есть его «Я» и есть «другие»
недоступно сознанию Гриши, поэтому он воспринимает себя частью движущейся и шумной толпы на бульваре. «По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками
под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на
няньку: не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет, значит, не опасно.
Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт. Через
бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что и ему тоже
нужно бежать, и бежит за кошками» [3; 5, с. 84].
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Диапазон чувств, которые вызывают в нем новые впечатления, широк:
от радости открытия до страха. Оказавшись в незнакомом месте — в кухне
с большой печью и ухватом — он пугается и зовет маму, но она в другом,
привычном мире, здесь ее нет, и Гриша, забывая минутный испуг, начинает
подражать другим взрослым: ест пирог и тянется к рюмке, вызывая смех
собравшихся.
Возбуждение ребенка по возвращении домой не проходит: он чувствует потребность поделиться с другими своими открытиями. Недостаток слов
замещается активной жестикуляцией: «говорит он не столько языком,
сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают
лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка... Вечером он никак
не может уснуть. <...> Он ворочается с боку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать» [5, с. 85].
Доступным способом познания мира для ребенка становится игра, в
ходе которой он в условных формах воспроизводит реалии взрослого мира,
недоступные его пониманию. Так, например, существование института семьи он воспринимает как данность: с рождения находясь в окружении родителей и близких родственников, он знает, что это единственно возможный и верный способ существования.
Забота детей о принесшей приплод кошке в рассказе «Событие» (1886)
сводится к устройству семейного быта животных: « — Кошка ихняя мать,
— замечает Ваня, — а кто отец? — Да, кто отец? — повторяет Нина. — Без
отца им нельзя. Ваня и Нина долго решают, кому быть отцом котят, и в
конце концов выбор их падает на большую темно-красную лошадь с оторванным хвостом, которая валяется в кладовой под лестницей и вместе с
другим игрушечным хламом доживает свой век. Ее тащат из кладовой и
ставят около ящика. — Смотри же! — грозят ей. — Стой тут и гляди, чтобы
они вели себя прилично. Всё это говорится и проделывается серьезнейшим
образом и с выражением заботы на лице» [5, с. 426–427].
Радостная возня с котятами нарушает привычный порядок жизни семьи: появление неодетых и непричесанных детей в гостиной при госте, затеянная в отцовском кабинете игра не встречают одобрения взрослых. К
удивлению Нины и Вани, родители не разделяют их умиления — напротив,
грозят избавиться от потомства, если дети не начнут вести себя прилично:
им приходится подчиниться и надеяться на заступничество дяди Петруши,
который появляется в доме вместе с псм Неро. Вместо ожидаемой радости
вечер приносит детям страшное горе: лакей сообщает новость, после которой, как кажется детям, «все люди, сколько их есть в доме, всполошатся и
набросятся на злодея Неро. Но люди сидят покойно на своих местах и только удивляются аппетиту громадной собаки. Папа и мама смеются... Ваня и
Нина ложатся спать, плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро» [5, с. 428]. Отношение взрослых к случившемуся им непонятно: смех над очевидным злом, над разрушенной семьей для детей непонятен и невозможен. Несчастный случай прерывает течение игры, которая увлекала Ваню и Нину, и пережитое горе кажется
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сильнее от того, что они уже успели свыкнуться с ее правилами и теми ролями, которые придумали каждому из участников.
По мере взросления эмпирический, чувственный опыт познания мира
сменяется более рациональным подходом — подрастающий человек более
сознательно имитирует поведенческие сценарии окружающих взрослых,
вырабатывая стиль общения.
В рассказе «Детвора» (1885) персонажи, дети разных возрастов, от трех
до десяти лет, собираются за лото: в ожидании родителей им нужно скоротать время, и они полностью погружаются в игру. Ставка — копейка,
участники внимательно следят за тем, чтобы правила не нарушались. В соблюдении уговора они видят известный только им ритуал: у каждого свои
причины его исполнять.
Гриша, старший из детей, хочет выигрыша, Аней движет самолюбие,
Соне и Андрею интересен процесс, а для маленького Алеши, любителя пошалить, это повод не спать. Всей компанией они увлеченно разыгрывают
очередную партию, рассказывая между делом о своих недавних впечатлениях, поддерживая почти светский разговор. « — А что я вчера видела! —
говорит Аня как бы про себя. — Филипп Филиппыч заворотил как-то веки,
и у него сделались глаза красные, страшные, как у нечистого духа. — Я тоже видел, — говорит Гриша. — Восемь! А у нас ученик умеет ушами двигать. Двадцать семь! Андрей поднимает глаза на Гришу, думает и говорит:
— И я умею ушами шевелить... — А ну-ка, пошевели! Андрей шевелит глазами, губами и пальцами, и ему кажется, что его уши приходят в движение.
Всеобщий смех. — Нехороший человек этот Филипп Филиппыч, — вздыхает Соня. — Вчера входит к нам в детскую, а я в одной сорочке... И мне
стало так неприлично! — Партия! — вскрикивает вдруг Гриша, хватая с
блюдечка деньги. — У меня партия! Проверяйте, если хотите! Кухаркин
сын поднимает глаза и бледнеет» [4, с. 317]. Игра продолжается до тех пор,
пока маленькое недоразумение не заставляет участников отвлечься от процесса. Молчаливый Алеша неожиданно обвиняет Андрея в мошенничестве,
тот обижен на несправедливые слова, «бледнеет, кривит рот и хлоп Алешу
по голове! Алеша злобно таращит глаза, вскакивает, становится одним коленом на стол и, в свою очередь, — хлоп Андрея по щеке! Оба дают друг
другу еще по одной пощечине и ревут. Соня, не выносящая таких ужасов,
тоже начинает плакать, и столовая оглашается разноголосым ревом. Но
<…> не проходит и пяти минут, как дети опять хохочут и мирно беседуют.
Лица заплаканы, но это не мешает им улыбаться. Алеша даже счастлив:
недоразумение было!» [4, с. 318].
Старшего в игру не принимают — пятиклассник Вася предлагает поменять правила игры и увеличить ставку, выигрыш в копейку ему неинтересен — но в собравшейся компании уговор дороже денег. Для детей возможность вести игру по собственным правилам означает возможность проявить самостоятельность — взрослый здесь не диктует свою волю, он может быть только вовлечен в игру, но на общих основаниях, честно и добросовестно выполняя все необходимые действия. Воспроизведение жизни в
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условно-игровой форме — это переживание чужого опыта в понятных и
знакомых ситуациях. Дети убеждены, что взрослые, как и они сами, играют
исключительно по правилам — поэтому им можно верить и подражать.
Доверие к миру и окружающим людям помогает ребенку адаптироваться в социальной среде. В период взросления у него формируется самостоятельная позиция: в контакте со старшим он воспринимает себя полноценным участником коммуникации, рассчитывая, что и к нему, и к его словам отнесутся также.
Восьмилетний Алеша, герой рассказа «Житейская мелочь» (1886), случайно проговорившись о свиданиях с отцом в беседе с Николаем Ильичом,
берет с него обещание не рассказывать об этом матери. Данное слово его
успокаивает — он делится с собеседником своими тайнами и планами на
будущее, не предполагая, что его искренность будет использована против
него. Обиженный высказыванием отца Алеши, о том, что детям тяжело расти без отца, Николай Ильич вымещает свое раздражение на Ольге Ивановне, не замечая уже ее сына. Вера в честное слово, столь сильная в ребенке, предана — для мальчика это, очевидно, первый негативный опыт общения с другим человеком. «Алеша уселся в угол и с ужасом рассказывал
Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал; это он первый раз в
жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью; ранее же он не знал, что
на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует
еще и многое другое, чему нет названия на детском языке» [5, с. 322].
Обманутое доверие рождает в детях противостояние миру взрослых —
вырастая, они начинают демонстрировать близким свою независимость.
Формой самовыражения в старшем детском и подростковом возрасте становится девиантное поведение. В случае, описанном в рассказе «Злой мальчик» (1883), детская шалость становится еще и способом получения выгоды. У сестры Коли Анны Семеновны появился поклонник — до момента
официального предложения влюбленные должны встречаться тайно от родителей. Мальчик становится свидетелем встреч и решает использовать это
в своих целях. Попытки Лапкина, будущего жениха, воззвать к совести и
чести встречаются смехом, Коле в отличие от сестры и ее поклонника не
надо заботиться о приличиях. В оценке взрослых детской шалости придается слишком серьезное значение — в неопределенном положении у Лапкина
и Анны Семеновны силен страх перед условностями света.
Коля пользуется своей свободой вполне: в черновом варианте рассказа
сохранились два не вошедшие в окончательную редакцию эпизода, описывающие его шалости, воровство варенья и поведение во время обеда, когда
он со смехом все-таки рассказывает родителям о свиданиях. Мальчика забавляет сложившаяся ситуация, о последствиях, которые она может иметь и
для него в том числе, он не размышляет. Его насмешкам кладет конец предложение Лапкина его сестре: тогда мальчику приходится понести наказание
от молодых людей, расплачиваясь за жестокие шутки.
Вариации в поведении, умение подстраиваться под ситуацию с
наибольшей выгодой для себя для ребенка в представлении Чехова мало
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возможны. Это, скорее, результат полученных коммуникативных навыков
— когда у человека формируется способность критически мыслить и оценивать действия партнеров в общении. Социумом задается стратегия поведения личности: как на уровне межличностного обшения, так и в реализации устойчивых форм взаимодействия — в соблюдении обычаев, обрядов,
этикета, церемониала [4] — то есть социальных ритуалов. Действия взрослого человека стандартизированы и почти не подвергаются им сознательному осмыслению — выбор поведенческого сценария осуществляется автоматически. Чем шире арсенал приемов фатического общения — слов, жестов, мимики (а он, как правило, увеличивается с повышением уровня воспитанности и культуры, а также опыта общения с разными людьми), тем
более непринужденными становятся действия человека. Социальная маска
становится частью «Я», повседневным образом, предъявляемым другим в
самых разных вариациях. Во многом из написанного Чеховым звучит проблема утраты идентичности личности, связанная с расхождением навязанного социумом второго лица с внутренним посылом личности. Детская
непосредственность и свежесть восприятия мира быстро сменяется усвоенными в ходе социализации моделями поведения и внешне-ролевым установками, оставляя риск развития внутрипсихического конфликта.
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К ВОПРОСУ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
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Аннотация. В статье рассматривается демографическая ситуация в
Российской Федерации и Псковской области. Указываются характерные
тенденции, раскрываются причины неблагоприятных явлений в данной сфере.
Ключевые слова: демографическая ситуация, Псковская область,
естественный прирост населения, естественная убыль населения.
Современная демографическая ситуация в России и в частности в
Псковской области характеризуется кризисными явлениями.
В начале 90-х годов Россия вступила в полосу серьезного демографического кризиса. Численность населения бывшего СССР к моменту его распада составляла 290 млн человек, из них в РСФСР проживали около
149 млн человек. В 1986 году в РСФСР родилось 2 млн 486 тыс., умерло
1 млн 498 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения за
этот период составил 988 тыс. человек. С середины 1991 года впервые
смертность в России превысила рождаемость. Так, в 1994 году родилось
1 млн 420 тыс. россиян, а умерло 2 млн 300 тысяч (на 880 тыс. больше родившихся). В процентах эти показатели составили: рождаемость — 0,93 %,
смертность — 1,50 %, разница между ними — минус 0,57%. Это свидетельствовало о выраженной убыли населения на протяжении более чем 20 лет
(1991–2012 гг.). Так убыль населения в 2000 году составила 958 тыс. человек (6,6 %), в 2005 — 847 тыс. человек (5,9 %), в 2011 году — 131,2 тыс. человек (0,9 %), в 2012 году — 4,3 тыс. человек (0,03 %).
Положительная динамика демографической ситуации была зафиксирована только в 2013 году, когда впервые за последние двадцать лет наблюдался естественный прирост населения, который составил 24 тыс. человек
(0,17 %); в 2015 году естественный прирост населения достигал 32,7 тыс.
человек (0,22 %), а в 2016 году — около 5,3 тыс. человек (0,04 %) [6].
На данный момент о позитивных тенденциях свидетельствует тот факт,
что в 2013 году положительным значением естественного прироста населения обладали 43 из 83-х субъектов Российской Федерации (в 2011 году —
28, в 2012 году — 40). В 2016 году положительное значение естественного
прироста наблюдалось в 39 регионах из 85-ти, а остальные 46 регионов характеризовались естественной убылью населения [5].
Самым большим естественным приростом населения среди регионов России характеризуются республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (более 10 % или более +1,0 % за год).
Самая большая естественная убыль населения зарегистрирована в
Псковской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Новгородской областях [6].
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Анализируя полученные данные, можно утверждать, что Псковская
область — один из наиболее демографически неблагополучных регионов
Российской Федерации. Ей принадлежит ряд демографических антирекордов национального масштаба. Во-первых, с момента обретения современных границ (1957 г.) она только теряет своё население. Во-вторых, она стала первым регионом России, где смертность превысила рождаемость, и
произошло это в 1966 г., т. е. на четверть века раньше, чем в стране в целом.
В-третьих, в течение последних двух десятилетий область держит бесспорное лидерство в стране по показателям смертности и естественной убыли
населения [2]. Так численность населения Псковской области к началу
2015 г. уменьшилась до 651,2 тыс. человек, т. е. на 45,2 тыс. по сравнению с
2009 г. Ежегодное уменьшение численности населения региона составило
7,5 тыс. человек [4]..
В 2009 г. Федеральной службой государственной статистики был сделан демографический прогноз для Псковской области до 2030 г. Данный
прогноз основывается на реализации мер демографической политики,
направленных на стабилизацию численности населения области. Согласно
данному прогнозу среднее ежегодное уменьшение населения Псковской
области может составлять 4,4 тыс. человек, и в этом случае число её жителей к 2033 г. должно сократиться до 590,1 тыс. [3].
Обратимся к причинам стойкого демографического кризиса в нашей
стране. В научной среде существует несколько групп мнений, касающихся
данного вопроса. В зависимости от факторов, которые та или иная группа
исследователей считает доминирующими, определяющими, в качестве причины выделяют:
– демо-экономические факторы, связанные с общим снижением рождаемости и средним числом детей в семье в развитых странах и обществах
вследствие изменения структуры занятости и демографической мотивации,
независимо от качества жизни;
– социо-экономические факторы, связанные с отказом от прежней социальной модели общества, коренными экономическими реформами, снижением уровня жизни, ухудшением среды обитания, возможностей содержать семью и детей;
– социо-медицинские факторы, связанные с резким снижением качества жизни и здоровья населения, наркоманией и алкоголизмом, повышением смертности — вследствие отказа государственной политики от поддержки общественного здравоохранения;
– нравственно—психологические, связанные со снижением ценности
жизни, принятием идеи абортов как нравственно допустимой;
– социально-этические факторы, связанные с резкой деформацией социальной структуры общества, деградацией общественной морали и кризисом института семьи;
– социо-политические факторы, связанные с идеологией «планирования
семьи», как осуществление глобального популяционного контроля [1].
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Рассмотренные причины свидетельствуют о комплексном, многофакторном характере проблемы.
Следовательно, решение демографического кризиса лежит на пересечении политической, экономической, медицинской, образовательной, психологической, культурно-просветительской и других сфер.
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ПСИХОМОТОРНЫЕ ТЕСТЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ТХЭКВОНДИСТОВ РАЗЛИЧНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Д. А. Иванова, Е. В. Семакова
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Аннотация. В статье представлены результаты психомоторного
тестирования спортсменов, позволяющие прогнозировать их самоэффективность и перспективность. Для выявления различий показателей, характеризующих психомоторные способности тхэквондистов разного возраста и квалификации, в наших исследованиях определялась точность воспроизведения силовых и пространственных параметров произвольных
движений, скорость простой и сложной зрительно-моторной реакции, а
также максимально доступная частота движений кисти. Установлено,
что для тхэквондистов низкой квалификации важными факторами отбора
являются все показатели, характеризующие психомоторные способности
спортсменов, определяемые в условиях тренировочного процесса. Для
тхэквондистов высокой квалификации важными факторами отбора являются: высокие показатели точности воспроизведения заданного положения отдельных звеньев тела в пространстве, быстроты сложной зрительно-моторной реакции, максимальной частоты движений, особенно после
вестибулярных нагрузок и в состоянии соревновательного стресса.
Ключевые слова: отбор спортсменов, тхэквондо, психомоторные тесты, самоэффективность.
Основоположники теории и методики физической культуры и спорта
[1; 5] рассматривали систему подготовки спортсменов различной квалификации как приоритетную основу теории и практики спорта, а отбор в этой
системе — как первое основное условие успешности спортивной деятельности.
Повышенный интерес к спортивному отбору обусловлен ростом спортивного мастерства квалифицированных спортсменов. Начиная с 60-х годов
и по настоящее время тренеры, специалисты по физической культуре и спорту поднимают важные проблемы, связанные с совершенствованием системы
отбора, повышением его качества и эффективности [2]. Особенно актуальна
проблема отбора становится на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, где различия между спортсменами в отношении
физической и психологической подготовки постепенно нивелируются или, в
определенной степени, компенсируются за счет улучшения координационных способностей или индивидуальных особенностей техники [5].
Несмотря на довольно широкое освещение вопросов, касающихся
спортивного отбора в научно-спортивной литературе, их значимость обуславливает научные исследования в этом направлении. В связи с этим,
представляется актуальной обоснование методики спортивного отбора и те167

стовых упражнений тхэквондистов на учебно-тренировочном этапе для
оценки их перспективности.
Однако при анализе доступной научно-методической литературы выяснилось, что вопрос об информативности отдельных тестов для оценки
психомоторных способностей тхэквондистов как критерия перспективности
разработан недостаточно. В этой связи нами было реализовано исследование, целью которого явилось выявление значимости психомоторных способностей для определения перспективности юных тхэквондистов различной квалификации. Для достижения поставленной цели было необходимо
решить ряд задач: выявить особенности применения психомоторных тестов
в системе отбора тхэквондистов тренерами Смоленска; определить различия показателей психомоторных способностей у тхэквондистов различной
квалификации.
В исследовании нами использовались следующие методы и методики
исследования:
1. Опрос и беседы с ведущими тренерами Смоленска.
2. Определение точности воспроизведения заданного усилия.
3. Определение точности воспроизведения заданного угла отведения
нижней конечности.
4. Определение латентного периода простой и сложной зрительномоторной реакции.
5. Теппинг-тест.
Методы математической статистики («Statistica 6.0»).
В исследовании приняли участие 12 тренеров, 5 мальчиков 12–13 лет
(стаж занятий — один год) (первая группа исследования) и 5 юношей в возрасте от 16 до 17 лет со спортивной квалификацией первый разряд — КМС
(стаж занятий тхэквондо — 4–5 лет) (вторая группа исследования). В момент определения изучаемых показателей все испытуемые были здоровы.
Опрос и беседа использованы нами для определения и анализа мнения
ведущих тренеров Смоленска по тхэквондо о целесообразности применения
в тренировочной практике, а также при отборе детей в группы исследования.
Установлено, что тренеры Смоленска по тхэквондо, признавая значимость оценки психомоторных способностей спортсменов, на практике не
используют соответствующие показатели ни для проведения отбора, ни для
контроля подготовленности спортсменов и коррекции тренировочных программ.
Для выявления различий показателей, характеризующих психомоторные способности тхэквондистов разного возраста и квалификации, в наших
исследованиях определялась точность воспроизведения силовых и пространственных параметров произвольных движений, скорость простой и
сложной зрительно-моторной реакции, а также максимально доступная частота движений кисти.
Для определения точности воспроизведения заданного усилия использовался кистевой динамометр ДК-100. Первоначально испытуемые после
произвольной разминки выполняли трехкратное сжатие динамометра с мак168

симальным усилием. Наибольшее и наименьшее значения отбрасывались, а
среднее значение принималось за максимальную силу мышц кисти. После
непродолжительного отдыха испытуемым предлагалось воспроизвести усилие, равное 50 % от максимального. Вначале выполнялись три пробные попытки под контролем зрения, затем три зачетные попытки без контроля зрения. Далее определялось среднее арифметическое трех зачетных попыток и
вычислялось отклонение от заданного значения в процентах. Тхэквондисты
из группы начальной подготовки (первая группа исследования) (12–13 лет,
II–III разряд) при максимальном усилии показали 26,7 ± 1,6 кг. Поэтому в качестве усилия, равного 50 % от максимального им было задано 14 кг. В среднем для группы (n = 5) отклонение от заданного усилия составило 2,2 ±
0,4 кг, или 15,71 %. Квалифицированные тхэквондисты (вторая группа исследования) (16–17 лет, I разряд — КМС) при максимальном усилии показали 42,1 ± 1,4 кг. Поэтому в качестве усилия, равного 50 % от максимального
им было задано 22 кг (учитывая цену деления кистевого динамометра ДК100 равную 2 кг). В качестве критерия точности воспроизведения заданного
усилия учитывалось отклонение от заданного значения в процентах. В среднем для группы (n = 5) отклонение от заданного усилия составило 2,1 ±
0,3 кг, или 9,55 % (при этом учитывалась только величина отклонения, и не
учитывался «знак» отклонения: больше или меньше заданного).
Для достижений спортивных успехов в современном тхэквондо необходимым условием является точное управление не только силовыми, но и
пространственными параметрами движений. Причем, значимость технических действий ногами по правилам выше, чем действия руками. Исходя из
высокой значимости действий ногами мы решили определять в своих исследованиях точность воспроизведения заданного угла отведения именно
для нижних конечностей [4].
Для определения точности воспроизведения заданного угла отведения
нижней конечности на стене был нарисован полукруг, разделенный метками по 5 угловых градусов. Испытуемые отводили прямую ногу вперед,
назад и в сторону с целью определения точности воспроизведения заданного угла. Во всех случаях угол отведения задавался в 40 градусов. Вначале
выполнялись три пробные попытки под контролем зрения, затем три зачетные попытки без контроля зрения. Далее определялось среднее арифметическое трех зачетных попыток и вычислялось отклонение от заданного значения в процентах.
Испытуемые из группы начальной подготовки показали следующие результаты:
– отклонение при отведении ноги вперед — 4,8 ± 0,5 угловых градусов
(12 % от заданного);
– отклонение при отведении назад — 7,1 ± 0,7 угловых градусов (17,75 %);
– отклонение при отведении в сторону — 5,0 ± 0,6 угловых градусов
(12,5 %).
Испытуемые из группы спортивного совершенствования показали соответственно:
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– отклонение при отведении ноги вперед — 4,3 ± 0,3 угловых градусов
(10,75 % от заданного);
– отклонение при отведении назад — 5,8 ± 0,5 угловых градусов (14,5 %);
– отклонение при отведении в сторону — 4,9 ± 0,5 угловых градусов
(12,25 %).
Поединки в тхэквондо требуют исключительно быстрого реагирования
на постоянно меняющуюся ситуацию. Спортсмен должен постоянно воспринимать и оценивать большой объем информации и принимать ответные
действия. Поэтому для оценки перспективности юных спортсменов в тхэквондо большое значение имеет определение скорости сенсо-моторных реакций и в первую очередь зрительно-моторной [3].
Для изучения зрительно-моторной реакции нами определялся латентный (скрытый) период. Для этого использовался электрореакциомер ЭРП-2
с выносным пультом. На пульте четыре лампочки (белого, красного, зеленого и синего цвета) и кнопка. При определении латентного периода простой зрительно-моторной реакций зажигалась только белая лампочка. Испытуемый предварительно нажимал кнопку и при зажигании лампочки
стремился как можно быстрее ее отпустить. При определении латентного
периода сложной зрительно-моторной реакций зажигались разные лампочки (по выбору экспериментатора), однако испытуемый должен был совершать действия только на лампочку красного цвета. Каждому испытуемому
представлялись три пробных и пять зачетных попыток. Лучшая и худшая
попытки не учитывались. Определялось среднее арифметическое из оставшихся попыток, которое принималось за результат теста.
Испытуемые из группы начальной подготовки при определении простой
зрительно-моторной реакций показали скорость, равную 0,19 ± 0,05 сек.,
ложной — 0,32 ± 0,09 сек. Испытуемые из группы спортивного совершенствования при определении простой зрительно-моторной реакций показали
скорость, равную 0,17 ± 0,04 сек. При определении сложной зрительномоторной реакций показали скорость, равную 0,26 ± 0,07 сек.
Важной составной частью быстроты является максимально доступная
частота движений. Выполнение теппинг-теста проводилось следующим образом: на листе бумаги было начерчено 4 квадрата размером 10×10 см. По
команде испытуемый карандашом с максимальной частотой ставил точки в
квадрате в течение 10 сек. По команде «стоп» отдыхал 20 сек., а затем повторял все со вторым, третьим и четвертым квадратами. Подсчет точек в каждом
квадрате осуществляется их соединением. Затем определялось среднее
арифметическое число точек в четырех квадратах. Тхэквондисты из группы
начальной подготовки достигли 79,8 ± 3,2 постукиваний за 10 сек. Квалифицированные юные тхэквондисты (группы спортивного совершенствования)
достигли максимальной частоты 83,6 ± 2,6 постукиваний за 10 сек.
Участвовавшие в наших исследованиях тхэквондисты существенно отличаются по возрасту и квалификации. Именно возрастные различия не
позволяют сравнивать группы испытуемых между собой, применяя общепринятые алгоритмы. Однако сопоставление показателей, характеризую170

щих психомоторные способности испытуемых обеих групп (спортивного
совершенствования и начальной подготовки), на наш взгляд, позволит составить некоторые представления о важности учета данных показателей
при отборе способных детей в тхэквондо.
Приведенные данные показывают, что наибольшая разница характерна
для точности воспроизведения заданного усилия, равного 50 % от максимального (отклонение для группы спортивного совершенствования составило 9,55 %, для группы начальной подготовки — 15,71 %). Столь существенная разница объясняется, на наш взгляд, как возрастными особенностями, так и специальной подготовленностью испытуемых.
Для достижений высоких результатов в тхэквондо дифференцировка
усилий играет важную роль. Благодаря точному управлению силой ударных
и защитных (блоки) действий спортсмен может получить дополнительное
преимущество над своим соперником, чему в тренировочном процессе уделяется много внимания. Возможно, выявленная нами повышенная способность воспроизводить заданные усилия у квалифицированных юных
спортсменов является результатом систематических тренировок по тхэквондо [3].
Ударам и защитным действиям ногами в тхэквондо уделяется особое
внимание. Поэтому точность управления движений нижними конечностями
в данном виде спорта, чаще всего, имеет решающее значение. Представляет
интерес сравнение точности воспроизведения заданного угла отведения
нижней конечности участниками нашего исследования.
Наименьшие различия между показателями обеих групп отмечается
для отведения правой ноги в сторону (группа спортивного совершенствования — отклонение 12,25 % от заданного значения, группа начальной подготовки — 12,5 %). Разница маленькая, что свидетельствует об одинаковой
способности контролировать движения ноги в данном направлении юными
тхэквондистами разного возраста и подготовленности.
Большие различия отмечены при отведении ноги вперед (группа спортивного совершенствования — отклонение 10,75 % от заданного значения,
группа начальной подготовки — 12 %). Еще большие различия обнаружены
при отведении ноги назад (соответственно 14,5 % и 17,75 %).
Одной из отличительных черт техники тхэквондо является наличие
большого числа ударов ногой назад с поворотом. Исходя из этого, способность спортсмена контролировать точность движений ног назад приобретает исключительную важность для достижения высоких спортивных достижений.
Как видно из приведенных данных, различия между тхэквондистами
группы начальной подготовки и спортивного совершенствования при определении простой зрительно-моторной реакции незначительные (0,19 ± 0,05 сек в
группе начальной подготовки и 0,17 ± 0,04 сек в группе спортивного совершенствования).
Известно, что латентный период двигательной реакции уменьшается в
9–10 лет особенно интенсивно, затем замедляется к 14–15 годам и продол171

жает постепенно уменьшаться до 20–25 лет. Отмечается также, что совершенствование зрительно-моторной реакции под влиянием спортивной тренировки происходит незначительно. Установленные нами различия в продолжительности простой зрительно-моторной реакции, видимо, являются
следствием особенностей возрастного развития детей школьного возраста.
Иными словами, различия в возрасте тэквондистов обеих групп не столь
велики, так как сенситивный период развития данного качества был в более
раннем возрасте.
Различия в продолжительности латентного периода сложной зрительномоторной реакции выражены в большей степени (0,32 ± 0,09 сек в группе
начальной подготовки и 0,26 ± 0,07 сек в группе спортивного совершенствования). На наш взгляд, подобные различия нельзя объяснить только возрастными особенностями развития. Поединки по тхэквондо характеризуются
стремительным изменением обстановки и спортсмен вынужден постоянно ее
анализировать. В основе принятия решения о характере двигательных действий спортсмена лежит сложная аналитико-синтетическая деятельность
центральной нервной системы и в первую очередь реакция выбора.
В ходе исследования были выявлены различия в результатах теппингтеста. У более старших и подготовленных (16–17 лет, I разряд — КМС)
максимально доступная частота постукиваний кистью равная 83,6 ± 2,6
ударов за 10 сек, в группе начальной подготовки (12–13 лет, II–III разряд)
— 79,8 ± 3,2.
Итак, проведенные нами исследования выявили различия показателей, характеризующих психомоторные способности юных тхэквондистов
разного возраста и квалификации. У испытуемых в группе спортивного совершенствования (16–17 лет, I разряд — КМС, стаж занятий тхэквондо —
4–5 лет) отмечается более высокий уровень по всем изучаемым показателям
по сравнению с испытуемыми группы начальной подготовки (12–13 лет,
II–III разряд, стаж занятий — 1 год). Несомненно, данные различия объясняются, как возрастными особенностями, так и результатом целенаправленной спортивной подготовки.
Учитывая значимость способности тхэквондиста управлять параметрами движений для достижения высоких спортивных результатов, можно
считать отдельные показатели, характеризующие психомоторные способности, пригодными для оценки одаренности начинающих спортсменов и рекомендовать их для использования в системе отбора.
На наш взгляд, к числу таких показателей относится точность воспроизведения заданного усилия и отведения ноги (особенно назад). Важное
значение при определении одаренности юных спортсменов в тхэквондо
также имеют продолжительность сложной зрительно-моторной реакции и
теппинг-тест.
В качестве практических рекомендаций для тренеров можно предложить использовать для отбора в группы тхэквондистов комплексное тестирование, включающее в себя, помимо прочего, и определение психомоторных способностей спортсменов. Использования выявленных критериев для
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отбора и контроля перспективных юных тхэквондистов позволит повысить
самоэффективность спортсменов, а также оптимизирует подготовку к соревнованиям на различных этапах.
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ПСИХОЛОГО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
РАБОТЫ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Н. А. Киселёва, И. Исаева
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Аннотация. В статье освещаются психологические подходы к пониманию механизмов и динамики возникновения эмоционального выгорания
специалистов, выделяются основные этапы построения психолого-профилактической программы профилактики и снижения уровня эмоционального выгорания медицинских сестер.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психолого-профилактическая программа, этапы.
В отечественной и зарубежной психологии активно проводятся исследования, связанные с синдромом эмоционального выгорания представителей разных профессий. У специалистов, чья деятельность связана с интенсивным общением, со временем могут появляться симптомы эмоционального выгорания, такие как истощение, опустошение, хроническая усталость
и др. Прежде всего, это касается работников медицинской сферы, педагогов, работников социальной сферы.
К. Кондо рассматривает синдром эмоционального выгорания как следствие производственных стрессов, как процесс дезадаптации к рабочему
месту или профессиональным обязанностям. Часто бывает так, что чем
больше производственная нагрузка, тем меньше медицинский работник испытывает удовлетворение от самого процесса работы. Рост интенсивности
процессов в профессиональной деятельности требует высокой функциональной активности организма медcестер и, в конечном итоге, отражается
на состоянии здоровья, способствует увеличению уровня заболеваемости и
распространённости хронической патологии, что не может не отразиться на
процессе работы. Следствием эмоционального выгорания является профессиональная деформация, когда защитные механизмы ослабевают на столько, что работник не может противостоять губительным факторам и начинается процесс разрушения личности [2].
Относительно понимания механизмов и динамики возникновения синдрома выгорания в отечественной психологии на сегодняшний день существует несколько дополняющих друг друга подходов:
– индивидуально-психологический: несоответствие между слишком высокими ожиданиями от работы и реальной действительностью;
– социально-психологический: специфика самой работы, отличающаяся
большим количеством контактов с разными людьми;
– организационно-психологический: проблемы личности в организационной структуре, связанные с недостатком автономии и поддержки, ролевыми конфликтами [1].
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К особенностям профессии медицинской сестры, способствующим выгоранию, относятся монотонии, ежедневное длительное напряженное общение с людьми, повышенное чувство ответственности за жизнь и здоровье
людей, круглосуточный режим работы, контакты с умирающими больными,
когда медицинский работник не видит положительных результатов своих
усилий и нередко ощущает собственное бессилие и др. Указанные факторы
снижают внутренние ресурсы субъекта профессиональной деятельности и
устойчивость к длительным нагрузкам и стрессам, провоцируют внутриличностные конфликты, что и является основанием для возникновения синдрома эмоционального выгорания [2].
Для того чтобы продолжать эффективно работать в сфере коммуникации с другими людьми, медицинские сестры ищут способы преодоления
психологических трудностей, связанных с профессиональной деятельностью и общением. При легкой степени эмоционального выгорания бывает
достаточно ненадолго сменить обстановку, снизить нагрузку на работе, отрегулировать режим дня. В более сложных случаях можно воспользоваться
помощью психолога или психотерапевта.
Для преодоления и профилактики синдрома эмоционального выгорания медицинских сестер целесообразным считается разработка и адаптация
специальных психолого-профилактических программ [3, 4, 5]. Выделяются
основные принципы построения программы — диагностический, психокоррекционный и информационный, которые в дальнейшем определяют ее
направления и задачи.
Психолого-профилактическая программа включает, как правило, три
этапа.
Подготовительный (начальный) этап включает диагностику синдрома
эмоционального выгорания и личности работника, выявление причин возникновения синдрома, индивидуальные консультации с сотрудниками,
имеющими высокие показатели эмоционального выгорания.
На основном этапе сотрудники, прошедшие индивидуальные консультации, принимают участие в психологическом тренинге, который является
ведущим компонентом коррекционной программы. В задачи тренинга по
терапии выгорания могут входить формирование позитивного отношения к
действительности через рефлексию и когнитивную переоценку основных
жизненных ценностей; обучение навыкам саморегуляции и конструктивного поведения в сложных ситуациях; рациональный выбор специальности и
места работы; развитие профессионально важных качеств в различных ситуациях взаимодействия; формирование индивидуального стиля деятельности и профессиональной компетентности, творческого потенциала и т. д.
На завершающем этапе осуществляется повторная диагностика синдрома эмоционального выгорания, происходит совместный анализ и обсуждение
результатов тренинговой работы как на уровне группы, так и в рамках индивидуальных консультаций с ее участниками. На основании проведенного
комплекса мероприятий формулируются основные направления и рекомен175

дации, направленные на профилактику и снижение уровня эмоционального
выгорания и сохранение психического здоровья медицинских сестер.
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Жизнь современного человека характеризуется возрастанием частоты и
интенсивности эмоциональных нагрузок. В первую очередь это связано с
изменениями социальной среды, повышением темпа жизни. В связи с этим
человеку приходиться адаптироваться к постоянно новым для него условиям жизни.
Адаптационные проблемы иностранных студентов связаны с академической, физиологической, социокультурной, климатической адаптацией, а
также этнокультурными и этнопсихологическими особенностями. От того,
как долго по времени и насколько эффективно проходит процесс адаптации
иностранных студентов, зависят их успехи в учебе, самореализация и самоактуализация личности, эффективность их профессионального обучения.
Под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую среду и приспособление к ее условиям. Адаптация предполагает приобретение
знаний, умений, навыков, компетентности, а также изменение психической
организации человека — его когнитивных и личностных процессов. Результатом адаптации является показатели адаптированности — свойства, приобретаемые человеком в результате адаптации, которые указывают на приспособленность к новым условиям существования.
Процесс адаптации личности включает в себя различные уровни:
– психофизиологический (психофизиологическая регуляция поведения,
физиологические механизмы, функциональные резервы организма);
– индивидуально-психологический (свойства психических процессов,
особенности индивидуального поведения, личностные качества индивида);
– социально-психологический (направленность личности, межличностные отношения, социальные ожидания).
Социальная адаптация студентов в вузе делится на:
– учебно-профессиональную адаптацию (приспособление к характеру,
содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной работе);
– социально-психологическую адаптацию (приспособление индивида в
группе, взаимоотношениям к ним, выработка собственного стиля поведения).
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Под дезадаптацией обычно понимают полную или частичную неприспособленность личности к новым условиям среды. Дезадаптация проявляется в таких показателях дезадаптированности как «непринятие себя», «непринятие других», «эмоциональный дискомфорт», «внешний контроль»,
«ведомость», «эскапизм», которые указывают на неприспособленность к
новым условиям.
Адаптация студентов к вузу — довольно сложный процесс, который
связан со значительным напряжением всех систем организма. Именно механизмы психологической защиты и копинг-сратегии помогают адаптироваться к стрессовой ситуации: ослабить, смягчить, избежать или привыкнуть к новым требованиям.
Понятие «психологические защиты» изначально идет из психоанализа.
Механизмы психологической защиты трактуются как способ бессознательного преодоления разовых травмирующих событий, который направлен на
приспособление к изменяющимся условиям.
К настоящему времени исследователи не пришли к единому мнению о
том, сколько всего механизмов психологической защиты существует у человека, хотя представлено множество классификаций защитных механизмов психики по различным основаниям. Механизмы психологической защиты различаются по степени зрелости. К наиболее зрелым защитным механизмам относят сублимацию, рационализацию, интеллектуализацию. Незрелыми механизмами считают вытеснение и отрицание.
При исследовании проблемы адаптации и преодоления стрессовых ситуаций используется понятие «копинг-стратегии». Понятие «копингстратегии» шире по своему содержанию, чем понятие «механизмы психологической защиты», так как копинг поведение включает в себя множество
различных механизмов. Копинг-стратегии — это способ сознательной стратегии борьбы со стрессом.
К. С. Карвер, М. Ф. Шреер, Дж. К. Вейнтрауб считают, что наиболее
эффективными копинг-стратегиями являются те, которые направлены непосредственно на разрешение тревожной ситуации, а менее эффективными
копинг-стратегиями являются те, которые связаны с эмоциональным реагированием, отрицанием стрессовой ситуации и или отказом от разрешения
проблемы [2].
Юношеский возраст — очень важный период в формировании психологических защит. З. Фрейд рассматривает данный возраст, как период в котором начинаются и развиваются изменения, приводящие инфантильную сексуальную жизнь в ее окончательные нормальные формы [1]. По его мнению,
именно противоречия, связанные с изменениями в развитии сексуального
влечения вызывают к действию определенные виды психологических защит.
В настоящее время теме адаптации, механизмов психологической защиты, копинг-стратегий посвящено много исследований. Однако проблема
анализа особенностей механизмов психологической защиты и копингстратегий у иностранных студентов в процессе их адаптации в высших
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учебных заведениях остается, на наш взгляд, не достаточно изученной, что
и обусловило выбор темы нашего исследования и определило его цель.
Цель исследования — выявить взаимосвязь между показателями адаптированности иностранных студентов и используемыми ими копингстратегиями и механизмами психологической защиты; разработать рекомендации по проектированию среды обучения иностранных студентов.
Объект исследования — процесс адаптации иностранных студентов в
вузе.
Предмет исследования — взаимосвязь копинг-стратегий и механизмов
психологической защиты с показателями адаптированности и дезадаптированности.
Мы предположили, что юноши и девушки — представители стран
ближнего зарубежья проявляют разные способы психологической защиты и
разные копинг-стратегии, которые либо способствуют, либо препятствуют
успешности процесса адаптации в новых социально-культурных условиях.
Исходя из цели и гипотезы, нами были поставлены следующие задачи
исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования.
2. Определить основные понятия (копинг-стратегий, психологическая
защита, механизмы психологической защиты, адаптация).
3. Измерить особенности адаптированности, копинг-стратегий, механизмов психологической защиты в начальный, промежуточный период пребывания иностранных студентов в новых для них условиях.
4. Установить взаимосвязь между механизмами психологической защиты, копинг-стратегиями и показателями адаптированности, дезадаптированности.
5. Разработать и апробировать программу социально — психологического тренинга для иностранных студентов, направленную на преодоление
копинг-стратегий и механизмов психологической защиты, препятствующих
процессу адаптации.
6. Разработать рекомендации с целью проектирования среды обучения
студентов, представителей стран ближнего зарубежья.
В исследовании были использованы следующие диагностические методики: методика диагностики типологий психологической защиты Г. Келлермана, Х. Р. Конте, Р. Плутчика; методика «Адаптированность студентов
в вузе» Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой; методика диагностики социально — психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда; методика «Копинг — поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС) (адаптированный Т. Л. Крюковой вариант методики Н. Эндлера и Д. Паркера). Для
математико-статистической обработки данных был использован критерий
Спирмена, расчеты произведены в программе SPSS.
База исследования: ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» — факультет естественных наук, медицинского и психологического
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образования; факультет образовательных технологий и дизайна. В эксперименте приняли участие 30 иностранных студентов.
Результаты преобладающих защитных механизмов психики у иностранных студентов, были получены с использованием теста — опросника
механизмов психологической защиты «Индекс жизненного стиля» Г. Келлермана, Х. Р. Конте, Р. Плутчика. У иностранных студентов преобладают
такие механизмы защиты — проекция (79 %), регрессия (68 %), реактивное
образование или гиперкомпенсация (62 %) и отрицание (54 %).
Для диагностики процесса адаптации использовались такие методики,
как «Адаптированность студентов в вузе» Т. Д. Дубовицкой, А. В. Крыловой, которая выявляет адаптированность студентов к учебной группе и к
учебной деятельности, а также методика диагностики социальнопсихологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, которая
включает в себя критерии психологической адаптированности («адаптация», «принятие себя», «принятие других», «эмоциональный комфорт»,
«внутренний контроль», «доминирование») и критерии дезадаптированности («дезадаптация», «непринятие себя», «непринятие других», «эмоциональный дискомфорт», «внешний контроль», «ведомость», «эскапизм»).
Доминирующая копинг-стратегия в стрессовой ситуации определялась с
помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (КПСС)
(адаптированный Т. Л. Крюковой вариант методики Н. Эндлера и Д. Паркера). Данная методика предполагает выявление трех основных стиля совладания: стиль, ориентированный на решение задачи, проблемы (проблемноориентированный стиль, или копинг) (ПОК), эмоционально-ориентированный стиль (ЭОК) и стиль, ориентированный на избегание (КОИ).
Результаты исследования показали, что у иностранных студентов преобладает проблемно-ориентированный копинг (51 %), далее следует эмоционально-ориентированный копинг (29 %), а наименее «популярный» копинг-ориентированный на избегание (20 %).
При помощи корреляционного анализа r-критерия Спирмена были выявлены следующие связи: чем выше показатель вытеснение, тем выше показатель адаптированности к учебной группе; чем выше «проблемноориентированный копинг», тем выше «адаптированность»; чем выше показатель регрессии, тем ниже показатель адаптированности к учебной деятельности; чем выше показатель компенсации, тем выше показатель дезадаптированности; чем выше «вытеснение», тем выше «эмоциональный дискомфорт»; чем выше «рационализация», тем выше «эмоциональный комфорт», «внешний контроль» и «эскапизм»; чем выше «компенсация», «вытеснение», тем выше «эмоциональный дискомфорт».
Анализ полученных результатов показал, что действительно проблемно-ориентированный копинг помогает иностранным студентам адаптироваться в вузе, чего нельзя сказать об эмоционально-ориентированном копинге и копинге избегания. Также можно сделать выводы о том, что такие
механизмы психологической защиты как «вытеснение», «регрессия», «компенсация» препятствуют процессу адаптации в вузе, а такой механизм как
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«рационализация» напротив, помогает иностранным студентам адаптироваться к вузу.
Гипотеза частично подтвердилась, так как показатели копингстратегий и механизмов психологической защиты связаны положительной
корреляционной зависимостью в основном с показателями дезадаптированности.
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Д. Ю. Лупанов
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье рассмотрена теоретическая сущность проблемы психологической безопасности личности в современном информационном пространстве, выделены основные подходы к определению понятий
«безопасность», «психологическая безопасность» и «информационнопсихологическая безопасность».
Ключевые слова: безопасность, информация, информационное общество, информационное пространство, психологическая безопасность, информационная безопасность, информационно-психологическая безопасность.
Современный мир неотвратимо вступает в эпоху информации. В
настоящее время во всем мире происходит так называемая шестая информационная революция, мировая экономика переходит на новый технологический уклад, в котором одну из доминирующих ролей играют информационные и когнитивные технологии. Всё больше ученых называют современное общество информационным, т. к. подавляющее большинство обменных
процессов в системах с участием человека происходит посредством информации. И сейчас количество этих процессов растет в геометрической прогрессии.
Однако человек, несмотря на все изменения в обществе и экономике,
остается человеком. Его базовые потребности остаются такими же, как тысячи лет назад. Личность человека, как и раньше, формируется посредством
информационных обменов с окружающей средой. Окружающая общественная среда передает личности социокультурный опыт, в результате чего происходит её всестороннее развитие и становление. Без постоянного информационно-коммуникативного контакта со средой невозможно полноценное
развитие и функционирование как отдельного индивида, так и общества в
целом. Но, в связи с многократным изменением количества информации и
интенсификацией информационных обменов возрастает опасность транслирования личности негативной информации, что неизбежно отразится на её
жизнедеятельности.
Информация из средства передачи социокультурного опыта легко превращается в современное оружие массового поражения, способное вывести
из строя огромные общности людей. Термин «информационная война» сейчас звучит всё чаще, и многие исследователи сходятся во мнении, что третья
мировая война уже идёт в информационном пространстве. Снарядами в этой
войне выступают различные информационные сообщения (создаваемые при
помощи так называемых инфоповодов), а орудием доставки снарядов противнику служат средства массовой информации. Самым опасным орудием
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является конечно же интернет, который, по аналогии с атомной энергетикой,
может служить как прогрессу человечества, так и его безвозвратному истреблению. Всемирная информационная паутина, кладезь всей мудрости человечества одновременно является средством пропаганды экстремизма, организатором государственных переворотов и «групп смерти», аккумулирующим все самые низменные человеческие инстинкты. Однако при войне с
использованием традиционных видов вооружения существует множество
видов оборонительных стратегий и тактик. Сложнее дело обстоит с войной
информационной, оборонные технологии которой на данный момент находятся на стадии разработки. Таким образом, мы видим, что сложившаяся в
мире социально-экономическая и политическая обстановка, ситуация перехода общества на новые этапы развития актуализировали проблему обеспечения информационно-психологической безопасности личности и обеспечения её защиты от негативных информационных воздействий.
Тематике психологической безопасности личности в информационном
пространстве в последние годы посвящено большое количество исследований. При этом разработкой данной проблемы занимаются представители
самых разных направлений. Анализ только диссертационных исследований
показывает, что информационно-психологическая безопасность является
предметом исследований в педагогических (А. А. Ахметвалиева, Д. С. Синицын, О. Л. Юшина), политических (М. В. Ведяскин, А. В. Манойло,
Л. Р. Шишкина), психологических (Т. А. Басанова Р. В. Вольнов, Г. В. Грачев, А. В. Ляшук, Т. Б. Мельницкая), социологических (Д. В. Чистяков),
философских (Н. И. Черкаева), филологических (С. Э. Некляев), юридических (К. Д. Рыдченко) науках. Также существует ряд междисциплинарных
исследований, охватывающих различные аспекты проблемы, например, медицинские и педагогические (Е.А. Ткачук, Е.С. Филиппов, О. А. Ямщикова), социально-экономические и правовые (В. А. Баришполец), технические
и педагогические (Ю. А. Гатчин, Д. А. Корнеенко, В. В. Сухостат), философско-психологические (А. В. Непомнящий) [3]. Однако множественность
изучаемых проблем, недостаточность интеграции между разными направлениями и подходами не даёт целостного представления о данной части реальности. Поэтому, мы считаем, что определение понятия информационнопсихологической безопасности, интеграция разных подходов к этому явлению и обозначение места данного явления в системе наук является актуальной научной задачей.
Мы попытаемся определить понятие «информационно-психологическая безопасность», найти наиболее оптимальные подходы к исследованию этого сложного явления. Именно от теоретического аспекта, от анализа
и определения понятия зависят и пути его эмпирического исследования. От
того, как мы определим понятие информационно-психологической безопасности, будут зависеть и методы ее обеспечения. Как известно, для
определения понятия частного по отношению к другому нужно выделить
родовые понятия и характерные особенности, составляющие сущность рассматриваемого частного явления. В нашем случае родовыми по отношению
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к информационно-психологической безопасности являются понятия «психологическая безопасность» и «информационная безопасность», а также
более общие понятия «информация» и «безопасность».
Для начала стоит определить само понятие «безопасность». В Законе
Российской Федерации «О безопасности» 1992 года говорится: «безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз» [цит. по 2]. Однако мы считаем данное определение слишком общим и требующим дополнительных разъяснений.
Н. А. Лызь в результате анализа научных исследований по проблеме
безопасности человека делает следующие выводы:
1. Безопасность можно рассмотреть с трех позиций. Во-первых, с точки
зрения внешней для человека среды (отсутствие опасности). Во-вторых, с
точки зрения защищенности человека, предполагающим как внешние, так и
внутренние условия безопасности. В-третьих, как способность человечества
к выживанию и развитию.
2. Критерии безопасности трактуются исходя из того уровня организации, с которым исследователи идентифицируют человека. На физическом
уровне безопасность — это целостность физической структуры человека,
соответствующее нормам функционирование организма, стабильность. На
природно-психическом уровне безопасность включает адекватность отражения и отношения к миру, защищенность психики, адаптивность функционирования, защищенность сознания от изменения его состояния против
воли человека. На личностном уровне безопасность характеризуется удовлетворенностью настоящим, уверенностью в будущем, защищенностью
интересов, позиций, идеалов, ценностей, с которыми субъект отождествляет
свою жизнь [3].
Данный подход, по-нашему мнению, является спорным, так как здесь
не учтена категория «развитие». Любая живая самоорганизующаяся система (которой является и человек) должна постоянно развиваться, переходить
на качественно новые уровни. Основой такого развития служат противоречия, которым просто неоткуда будет взяться если субъект будет полностью
защищен от любых негативных воздействий. По нашему мнению, важна не
защищенность как таковая, а система мер по трансформации негативных
воздействий в фактор роста. Такие сложные явления, как безопасность
необходимо рассматривать с позиций системной методологии. В настоящее
время феномен безопасности, как явление объективного мира, изучается в
рамках философии (А. В. Непомнящий, П. И. Сатлейкин, Е. А. Ходаковский). Е. А. Ходаковским была предпринята попытка анализа явления безопасности с точки зрения системного подхода.
С его точки зрения понятие безопасность можно познавать на трех
уровнях. Первый уровень познания безопасности охватывает элементарные
сведения, приобретенные человеком в повседневной жизни. Этот уровень
можно назвать обыденным. Безопасность на этом уровне — это, прежде
всего, отсутствие изменений, опасностей, покой, незыблемость, защищен184

ность. В качестве угроз безопасности выступают любые изменения. Данная
установка свойственна консерваторам.
Второй уровень формируется на основе анализа и обобщения знаний,
получаемых в ходе практической деятельности. Этот уровень можно
назвать эмпирическим. Содержание безопасности сводится в данном случае
к обладанию чем-либо, достатку. Определения безопасности строятся на категориях добычи, выгоды, интереса. Вопросы несоответствия интересам
представляется опасным, а обеспечение безопасности — к отстаиванию интересов, обеспечению удовлетворения потребностей.
Третий уровень познания безопасности автор называет рациональным.
Этот уровень представляет собой сферу знаний различных философских и
научных направлений, претендующих на раскрытие закономерностей развития различных объектов окружающего мира. На этом уровне безопасность представляется как сохранение определенного порядка взаимосвязей
объектов духовного и материального мира. Определения безопасности на
этом уровне включают категории «развитие» и «качество». В качестве угроз
безопасности мыслится несоответствие порядку, нарушение основных правил. На этом уровне безопасность социальных объектов не должна полностью отождествляться ни с защищенностью от неблагоприятных воздействий, зачастую стимулирующих совершенствование, ни с созданием условий максимально способствующих жизнедеятельности объекта, что зачастую приводит к остановке в развитии и регрессу. Ведь именно препятствия
и трудности вынуждают совершенствоваться, применять новые методы и
средства для достижения целей [5].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные тезисы
системы безопасности человека:
1. Безопасность проявляется в возможности объекта развиваться;
2. Основу безопасности составляет способность к выживанию, обусловленная основными характеристиками объекта безопасности, которые
позволяют объекту переходить от одного качественного уровня к более высокому, осуществлять своё назначение;
3. Степень безопасности системы определяется интенсивностью проявления внутренних источников развития, реализация которых обеспечивается в процессе взаимодействия со средой не оградительными мерами, а
преобразованием негативных воздействий в фактор прогресса;
4. Безопасность системы обусловлена соответствием направления ее
развития направлению развития системы более высокого порядка.
Е. А. Ходаковский определяет безопасность, как состояние объекта,
при котором объект сохраняет свое качество, или как внутреннее существенное свойство объекта сохранять свое качество, где под качеством понимается существенная определенность предмета, в силу которой он является данным, а не иным и отличается от других предметов [5].
Наиболее комплексно феномен психологической безопасности рассмотрен в исследовании Н. Б. Парфеновой и Е. И. Середа. Психологическая
безопасность понимается как интегративная категория, которую можно рас185

сматривать как процесс, который разворачивается каждый раз заново, когда
встречаются участники социальной среды; как состояние, обеспечивающее
базовую защищенность личности и общества; как свойство личности, характеризующее ее защищенность от деструктивных воздействий окружающей среды. Психологическая безопасность в этом исследовании представлена как система разномасштабных элементов, в которой выделены уровни,
сферы, функции и факторы психологической безопасности.
Сферы безопасности разграничивают следующие виды безопасности:
социальную, политическую, экономическую, экологическую, профессиональную, информационную, бытовую, т. е. в зависимости от системы, в который включен человек. К функциям безопасности относят управляющую,
регуляторную, оценочную, подкрепляющую, переключательную и приспособительную. Факторы безопасности представлены двумя группами: внешние — позитивного, поддерживающего влияния социальной защиты, и
внутренние — защищенности данного элемента, т. е. собственного «запаса
прочности». Структуру личной безопасности образуют три основных компонента: физический, психический и духовный [4].
Далее попытаемся определить понятие информационной безопасности.
Для этого нам опять потребуется определить более общее понятие — информация. Как сказано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.
от 19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [цит. по 2]. Такая трактовка понятия кажется
нам не совсем точной и не полной. Для осуществления целей нашей работы
мы считаем необходимым уточнить данный термин. Р. К. Седых пишет о
том, что в диалектике есть понятие связи как отношения между двумя системами, когда изменение одной из них предполагает изменение другой.
Информация, по его мнению, это то, что реализует связь, конкретизирует
ее, т. е. информация является отражением во второй системе процессов,
происходящих в первой [1]. А по отношению к человеку, информация —
это содержание связи между человеком и окружающей средой. Считаем,
что данное дефиниция наиболее удобна для нашего исследования. Теперь
мы можем перейти к определению информационной безопасности.
Под информационной безопасностью обычно понимается состояние
защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах граждан, организаций и государства [1].
В. С. Поликарпов пишет, что информационная безопасность — это защита
информации и защита от информации. На наш взгляд, наиболее полно данное понятие раскрывает Г. В. Грачев, противопоставляя два вида информационной безопасности: информационно-техническую и информационнопсихологическую. Он считает, что в связи с переходом общества в информационную эпоху возрастает роль т. н. информационной сферы в жизни
общества. Информационную сферу — сферу деятельности субъектов общественной жизни, связанную с созданием, сбором, преобразованием, хранением, распространением и использованием информации можно разделить
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на две составляющие: информационно-техническую сферу и информационно-психологическую сферу [2].
Информационно-техническая сфера связана с информационным обеспечением всех сторон жизнедеятельности личности, общества и государства
посредством использования информационных и телекоммуникационных
систем. Это искусственно созданный человеком мир техники, технологий и
т. д. Информационно-психологическая сфера образуется совокупностью
людей и информации, которой они обмениваются и которую воспринимают, общественных отношений, возникающих в связи с информационным
обменом и информационно-психологическими воздействиями на человека.
В соответствии с этими информационными сферами можно выделить информационно-техническую и информационно-психологическую безопасность [2]. Возвращаясь к определению В. С. Поликарпова в первом случае
обеспечивается защита информации, а во втором — защита личности от
негативной информации.
Исследования в области информационно-технической безопасности
осуществляется в рамках технических дисциплин. Эти исследования в основном посвящены поискам методов, направленных на предотвращение случайного или преднамеренного раскрытия, искажения или уничтожения хранимой, обрабатываемой и передаваемой информации в системах управления,
функционирующих на базе средств вычислительной техники и передачи
данных. Исследованиями в области информационно-психологической безопасности должны заниматься прежде всего психологи, педагоги, социологи
и другие специалисты в области гуманитарных и естественных наук.
По определению А. В. Непомнящего, информационная безопасность
любой системы, и человека в том числе — это такое состояние ее функционирования, при котором исключены принятия неверных решений и отключение от основной цели существования системы [цит. по 3]. В данном определении мы находим еще один концепт, который на наш взгляд крайне удачен, а именно: исключение принятия решений, противоречащих основной
цели существования системы.
Итак, мы проанализировали понятия родовые по отношению к понятию информационно-психологическая безопасность. Теперь с позиций системного подхода попытаемся дать определение самому понятию информационно-психологическая безопасность. Мы считаем, что данное понятие,
будучи видовым по отношению к понятию «безопасность» и «психологическая безопасность» также можно рассматривать как процесс, состояние или
свойство. Рассмотрим, как определили данное понятие разные авторы.
По мнению А. И. Петренко, информационно-психологическая безопасность — это психологическое обеспечение функционирования системы
безопасности. А. Ю. Козырев определяет информационно-психологическую
безопасность, как предотвращение опасностей, вызываемых информационными воздействиями [цит. по 1]. Как видим, в данных двух определениях
определяемое понятие понимается как процесс.
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А. В. Ляшук определяет информационно-психологическую безопасность как готовность личности к принятию соответствующих основной цели её жизнедеятельности решений в ситуациях противостояния индуцированным реальным или потенциальным информационно-психологическим
угрозам нарушения целостности и самоорганизации личности [цит. по 1]. В
данном случае феномен рассматривается скорее как свойство личности.
Однако, большинство исследователей рассматривают информационнопсихологическую безопасность, как состояние. Например, по мнению
Г. В. Грачева, это состояние защищенности социальных субъектов различных уровней общности, масштаба, системно-структурной и функциональной организации от угроз, связанных с воздействием информационных факторов на индивидуальную, групповую и общественную психологию (сознание) [2]. А. А. Реан считает, что информационно-психологическая безопасность — это состояние защищенности личности, обеспечивающее сохранение ее целостности и возможности развития при постоянных информационных воздействиях на индивидуальной сознание. С. К. Рощин полагает, что
это состояние общественного сознания, при котором общество в целом и
каждая отдельная личность воспринимают существующее качество жизни
как адекватное и надежное, поскольку оно создает реальные возможности
для удовлетворения естественных и социальных потребностей граждан в
настоящем и дает им основания для уверенности в будущем [3]. По определению О. Л. Юшиной, это защищенность психики субъектов от неблагоприятных информационных факторов. А, по мнению Н. В. Куликова, это
состояние безопасности и результат или готовность субъекта к адекватной
реакции на существующую или потенциальную угрозу, исходящую от
внешней среды [цит. по 1]. Как видим, во всех этих определениях исследуемый феномен рассматривается как состояние.
Как уже говорилось выше, определение понятия, его теоретический
анализ необходимы для того, чтобы наиболее оптимально использовать
данный термин в практической деятельности. От того, как мы определим
понятие «информационно-психологическая безопасность» зависит выбор
стратегий ее обеспечения. Если мы определим безопасность через понятие
защищенность, тогда и обеспечение безопасности сведется к оградительным мерам. Однако, человек — это, прежде всего, открытая, саморазвивающаяся, целенаправленная система. И развитие этой системы происходит
по всеобщим диалектическим законам. Следовательно, человек всегда должен взаимодействовать со средой и, через преодоление противоречий, выходить на новые уровни развития. Именно с таких позиций мы и постараемся дать определение информационно-психологической безопасности.
Итак, с нашей точки зрения, информационно-психологическая безопасность — это свойство системы (личности) сохранять целостность и
удерживать главный вектор своего развития в условиях противостояния деструктивным информационным воздействиям. Проще говоря, это иммунитет личности против различных информационных вирусов. Иммунитет, как
известно, должен постоянно совершенствоваться путем столкновения с но188

выми угрозами, иначе организм просто погибнет. В настоящее время перед
психологами и другими специалистами из разных областей наук стоит основательная задача по поиску методов обеспечения психологической безопасности личности в агрессивной информационной среде. Данные методы
не должны отрицать новейшие технологии, не должны прятаться от информационной агрессии, тем более, что в современном мире это уже невозможно. Главный акцент нужно делать на развитии критического мышления, образовании и воспитании личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ШКОЛЬНОГО НАСИЛИЯ
Л. И. Максименкова
Псковский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена анализу социально-психологической
проблемы буллинга среди подростков. Представлены результаты исследования, направленного на выявление представлений подростков о буллинге, а
также отношения младших подростков к участникам буллинга и отдельным видам школьного насилия.
Ключевые слова: буллинг, насилие, травля, психологическая безопасность, подростки, физический и психологический буллинг, агрессор, жертва, враг.
Для отечественной (Ачитаева И. Б., 2010; Баева И. А., 2009; Стрельбицкая A. A., 2010; Файнштейн Е. И., 2010 и др.)и зарубежной психологии
(Агога С. М., 1994; Hazier R., 1996; Olweus D., 1978, 1999; Rigby K., 2000 и
др.) в последнее десятилетие достаточно высокий интерес представляет
проблема насилия в образовательной среде.
«Школьная травля» (schoolbullying), по мнению большинства зарубежных исследователей, представляет собой нежелательное агрессивное поведение детей школьного возраста и характеризуется дисбалансом сил. Такого рода поведение имеет тенденцию к повторению непосредственно или
спустя какое-то время [3].Отечественные исследователи также отмечают,
что буллинг оказывает влияние на психологическую безопасность обучающихся в образовательной среде и включает в себя целую совокупность проблем, затрагивающих процесс длительного насилия в отношении индивида,
который не способен защитить себя в данной ситуации [1].
Агрессивное поведение в подростковом возрасте, как правило, обуславливается влиянием сверстников и сложившихся в этой среде групповых
норм фоне крушения авторитета взрослых. Насилие, переживается подростками как утверждение себя, собственной значимости, силы, как героизм и
преданность группе. При этом в ряде случаев инициаторами агрессивного
поведения могут быть отдельные подростки-аутсайдеры, дезадаптированные в силу различных причин и пытающиеся самоутвердиться среди
сверстников посредством агрессии [4, с. 11].
Существенным отличием буллинга от разовых проявлений агрессии
является его длительность и повторяемость. Вне зависимости от формы
проявления школьной травли преследователь утверждается за счет жертвы,
подавляя ее физически и психологически, получая удовлетворение от превосходства над более слабым, зависимым сверстником. При этом обидчик
отдает отчет своим агрессивным действиям, целенаправленно стремится
причинить боль, напугать или подвергнуть жертву длительному психоэмоциональному напряжению [5].
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По мнению Л. Берковица, «большинство агрессивных действий мотивировано не только желанием нанести вред жертве агрессии. В основном,
агрессоры имеют и другие цели, которые могут быть для них более важными, чем желание причинить ущерб своим жертвам: желание влиять на ситуацию, осуществлять власть над другой личностью или сформировать благоприятную идентичность. Агрессоры могут стремиться добиться своего или
утвердить свою власть с тем, чтобы повысить чувство собственной ценности» [2, с. 29].
По нашему мнению, представляет особый интерес восприятие феномена буллинга его участниками: как представление о содержании понятия
«школьная травля», так и отношение к насилию в образовательной среде
различных категорий его участников.
В рамках работы над научным проектом на тему «Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде: профилактика проявлений буллинга с учетом половозрастных особенностей его участников»
для изучения представлений младших подростково себе, ближайшем
микросоциальном окружении и проявлениях насилия в образовательной
среде был использован Цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина и А. М. Эткинда.
Анализ эмпирических данных позволяет констатировать, что, в целом,
младшие подростки (порядка 70 % выборки) демонстрируют адекватное
восприятие насилия, травли, как явления, провоцирующего истощение физических и эмоционально-личностных ресурсов. Понятие «травля» ассоциируются у подростков с такими негативными переживаниями, как эмоциональный дискомфорт, тревога, напряженность, стресс, о чем свидетельствует выбор различных вариантов сочетаний черного, серого или коричневого
цветов. Подобные ассоциации демонстрируют ярко выраженный внутренний протест против насилия, которое нарушает эмоционально-личностную
комфортность, препятствует самореализации, блокирует удовлетворение
базовых психологических потребностей.
Однако, ряд испытуемых-подростков (4,6 %) в качестве ассоциации к
понятию «травля» выбирают различные варианты сочетания с красным, желтым или фиолетовым цветом, что выявляет стеничность, активность, уверенность, ориентацию на достижение цели и доминирование. Возможно, такой
выбор свидетельствует об уверенности в своей способности противостоять
насилию, физической и психологической самодостаточности, либо о демонстрации собственной доминирующей позиции в ситуации травли, ассоциировании себя с агрессором. По-нашему мнению, отмеченные установки могут совмещаться, а данные подростки представлять собой своеобразную
«группу риска» как потенциально склонные к отклоняющимся формам поведения, в том числе к проявлениям насилия по отношению к сверстникам.
Аналогичные тенденции мы обнаруживаем и при анализецветовых ассоциаций подростков по отношению к понятию «драка». Большинство респондентов останавливают свой выбор на различных вариантах сочетаний с черным, серым и коричневым цветами, что выявляет негативные эмоциональные
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реакции подростков по отношению к проявлениям физической агрессии во
взаимодействии со сверстниками (эмоциональный дискомфорт, тревожнодепрессивные переживания, страх, бессилие, неуверенность и т. п.).
У некоторых подростков (4,6 %) понятие «драка» ассоциируется с сочетанием черного и красного цветов, что выявляет готовность к ответной
агрессии в ситуации опасности, склонность к аффектам и деструктивным
формам поведения.
Также были зарегистрированы ассоциации понятия «драка» с красным,
желтым или фиолетовым цветами. Подобный выбор может быть объяснен
субъективной позицией данных подростков в драке: они сами провоцируют
драку, чувствуют себя уверенно и свободно, проявляя физическую агрессию по отношению к сверстникам, испытывают удовлетворение, подавляя
более слабых сверстников.
Понятие «агрессор» для значительного числа младших подростков
(около 50 % выборки) также ассоциируется с черным, коричневым и серым
цветами, что свидетельствует о негативном эмоционально-личностном отношении к данному явлению и позиции агрессора, а также о неуверенности,
страхе, напряжении, беспомощности растерянности перед агрессором.
Однако, также были отмечены отдельные случаи выбора сочетаний с
красным, желтым или фиолетовым цветом как ассоциации с понятием
«агрессор» (4,0 % выборки). Данный выбор указывает на отсутствие негативного эмоционально-личностного отношения к позиции агрессора и выявляет уверенность, раскрепощенность, лидерские тенденции у подростков.
Такое отношение к позиции агрессора может свидетельствовать о том, что
подросток идентифицирует себя с данной позицией, а в ситуации травли
сам выступает в качестве агрессора.
Что касается понятия «жертва», то достаточное число выборки (около
40 %) обнаруживает негативное эмоционально-личностное отношение к
данному понятию положению жертвы насилия, выбирая различные сочетания черного, коричневого и серого цветов. Позиция жертвы травли, таким
образом, ассоциируется у подростков с яркими негативными переживаниями и выявляет страх перед реальностью и перспективой оказаться в качестве жертвы, дезориентировку и беспомощность.
При этом, ряд младших подростков (8,1 % респондентов) выбирают в
качестве цветовой ассоциации к понятию «жертва» различные сочетания с
красным, желтым, фиолетовым цветами, что демонстрирует отсутствие тревоги, страха, беспомощности. Можно констатировать, что данные подростки склонны к доминированию, чувствуют себя уверенно и спокойно; они не
ассоциируют себя с жертвой насилия, травли даже гипотетически.
Как представляется, полученные в нашем исследовании данные подтверждают необходимость дальнейшей разработки проблемы школьного
насилия с целью определения путей профилактики буллингаи создания
психологической безопасности обучающихся в образовательной среде.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:
НАУЧНЫЙ И СВЯТООТЕЧЕСКИЙ ПОДХОД
М. А. Манойлова
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа отношений к
понятию «Эмоциональный интеллект» в секулярной науке и святоотеческом учении. О соотношении эмоций и интеллекта много информации в
святоотеческих источниках. Автор констатирует, что понятие «Эмоциональный интеллект», рассматриваемое в науке с 1990 года, не ново для
святоотеческих трудов с двухтысячилетней историей. В психологическом
и христианском подходах к понятию имеется значительное сходство.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоции, интеллект, воля,
чувства, ум, разум, духовный интеллект, святоотеческий подход.
В науке достаточно хорошо разработано понятие «Эмоциональный интеллект». Этот термин впервые введен в науку в девяностых годах ХХ столетия американскими психологами П. Саловеем и Дж. Майером для обозначения особого комплекса психических свойств, таких, как умение разбираться в собственных чувствах, эмпатия, умение регулировать собственные
эмоции [11].
Х. Вайсбах, У. Дакс предложили рассматривать эмоциональный интеллект как умение «интеллектуально» управлять своей эмоциональной жизнью. Проявляется эмоциональный интеллект в партнерских отношениях и
упоминается в одном контексте с профессиональным и личным успехом [2].
Д. Гоулмен в своих исследованиях эмоционального интеллекта показал, что жизненный успех человека определяется не столько общим уровнем умственного развития, сколько теми особенностями его разума, которые определяют способность к самопознанию и эмоциональной саморегуляции, умение выражать свои чувства, понимать и тонко реагировать на состояние других людей [10].
На сегодняшний день по проблеме эмоционального интеллекта более 40
диссертаций защищены в России: Манойлова М. А. (2004), Петровская А. С.
(2007), Плужников И. В. (2010), Манянина Т. В. (2010), Давыдова Ю. В.
(2011), Кравцова А. К (2013), Павлова Е.М. (2015) и мн. др.
Эмоциональный интеллект объединяет эмоции и интеллект человека,
благодаря волевому акту, в отличии от многих совремнных исследователей
психологии, которые привыкли «разрезать» человека на психические явления (свойства, состояния, процессы) и исследовать их отдельно. Эмоциональный интеллект — неотъемлемая личностная составляющая зрелой личности. Эмоциональный интеллект — это способность человека к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств других людей и себя самого [3; 4].
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В структуре эмоционального интеллекта выделяются два аспекта:
внутриличностный и межличностный, или социальный (иными словами,
способность управлять собой и способность управлять отношениями с
людьми) [3]. Первый аспект образуют следующие компоненты: осознание
своих чувств, самооценка, уверенность в себе, ответственность, терпимость,
самоконтроль, активность, гибкость, заинтересованность, открытость новому опыту, мотивация достижения, оптимизм. Во второй аспект входят такие
компоненты, как коммуникабельность, открытость, эмпатия, способность
учитывать и развивать интересы другого человека, уважение к людям, способность адекватно оценивать и прогнозировать межличностные отношения, умение работать в команде (Д. Гоулмен, Дж. Майер, Е. П. Никитин,
П. Саловей, П. В. Симонов, Н. Е. Харламенкова и др.).
Эмоциональный интеллект выступает системообразующим фактором
продуктивности общения и деятельности, опосредующий как приобретение
профессиональных знаний и умений, так и личностное развитие. Эмоциональный интеллект, например педагога, определяется, прежде всего, сформированностью таких качеств, как эмпатия, коммуникативная толерантность, ассертивность, самооценка и уровень притязаний.
О соотношении эмоций и интеллекта находим много информации в
святоотеческих источниках. Так дается описание различных чувств и состояний человека: надежда, радость, удовольствие, страх, стыд, гнев, печаль и
др.; описаны благодатные состояния (трезвение, молитва, смирение, покояние, бесстрастие) и безблагодатные (прелесть, чревоугодие, сребролюбие,
блуд, гордость).
Что в психологии понимают под чувствами как эмоциональной жизнью человека, в христианской антропологии соответствует чувствам и в какой-то степени — эмоционально-чувственной стороне «сердца». Сердце
святыми отцами понимается более широко, не только как эмоциональный
орган, но как центр всех телесно-душевных и духовных сил человека.
В Библии написано: «Больше всего оберегаемого оберегай свое сердце,
ибо от него исходит жизнь» (Притч. 4:23) [1].
Святитель Феофан Затворник указывает: Тогда как умом человек хочет
все собрать в себя, а волею — себя выразить вовне сердце пребывает в себе
и вращается внутри, не исходя. Видно, что оно лежит глубже тех сил деятельных, и составляет для них как бы подкладку или основу. Однако… оно
не то же для них, что сцена для действующих на ней лиц, а само принимает
живое участие в их движениях» [7]. Св. Феофан предлагает рассматривать
сердце как центр сил и как точку соприкосновения со всем сущим вне нас.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) пишет, что сердце — средоточие
любви. Чистое сердце — наше богатство. Любовь в сердце начинается от
познания ума о Боге... [6].
Святитель Игнатий Брянчанинов в своих трудах акцентирует внимание
на том, что в нашем состоянии падения и удаленности от Бога единственно
дозволенным сердцу чувством и должно быть чувство нашей падшести, то
есть чувство покаяния, печали о грехах [8]. «Чувство — то, что пересылает
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уму представления о видимом бытии … чувство — средство перехода ума к
бытию умопостигаемому», — говорил Максим Исповедник [7].
Архимандрит Платон (Игумнов) в «Православном нравственном богословии» пишет: Для святоотеческих воззрений и, вообще, для христианского взгляда на эмоциональную жизнь человека является характерным признание особой иерархии чувств, которая определяется степенью их освящения Божественной благодатью. Человек, у которого возникла нежелательная эмоция, не ответственен за нее до тех пор, пока разум и воля не соглашаются с ней. Ответственность предполагается в том случае, когда разум
одобряет эмоцию, а воля осуществляет ее свободное проявление [7].
О волевом управлении эмоциями существует много святоотеческих
высказываний: прп. авва Исаия пишет, что кто господствует над своими
чувствами, тот пребывает в мире; авва Фалассий: отдай чувство в служение
уму, и не давай ему времени развлекать его; Без чувств жить нельзя, но чувствам поддаваться незаконно. Надо освежать и умерять их рассуждением, и
давать им должное направление [7].
Л. Ф. Шеховцова, Ю. М. Зенько пишут, что говоря о чувственном
начале, святые отцы имели в виду, прежде всего чувственное познание, органы чувств, которые связывают человека с внешним миром. Посредством
чувств душа соединяется с естеством вещества. Внешние чувства есть
внешний ум души [9].
Святой апостол Павел учит филиппийских христиан иметь «те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5) [1], ибо Сын Божий в Своем вочеловечении освятил природу человеческих чувств, оправдал их естественное проявление и подчинил их высшим нравственным целям, какими
являются для христиан стремление к вечному благу, преображению и
обо́ жению личности.
Об интеллекте и уме, также находим достаточно трудов святых отцов.
Родоначальником исследования ума считается апостол Павел, в своих посланиях он двадцать один раз упоминает слово «ум».
Прп. Исаак Сирин, так говорит об уме: ...Ум есть одно из душевных
чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства [7]. По мнению св. Дионисия Ареопагита, ум — способность человека
к созерцанию [9].
В святоотеческих творениях слово «ум» часто используются как синоним слова «дух». Ум, как говорится в Священном Писании, есть око души
(Мф. 6, 22–23) [1]. Об этом же говорит и преподобный Иоанн Дамаскин:
«Ум (noan) принадлежит душе, не как что-либо другое, отличное от нее самой, но как чистейшая часть ее. Что глаз в теле, то и ум в душе» [7].
Понятие «интеллекта» у Фомы Аквинского существенно шире, чем в
науке XX в., оно приближается к понятию «духа». Бог как источник высших радостей интеллекта и предельный эстетический идеал [7].
В христианской антропологии ум, рассудок всегда связан с познанием
Бога и познанием самого себя, с стремлением к миру с Богом и к внутренней гармонии.
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И далее, в Святоотеческом наследии раскрывается понятие «Духовный
интеллект». Духовный интеллект действует через непосредственный опыт и
интуицию, а не через абстрактные концепты и дискурсивное мышление. Духовный интеллект получает свое знание не из того, что внеположно ему, но
через внутреннее единство с самим Божественным Логосом. Как говорит
преподобный Максим Исповедник, «когда имеется опытное сознание определенной вещи, прекращается разумение относительное нее. Опытом же я
называю действенное ведение, превышающее всякое разумение, а ощущением — само причастие познаваемому, которое прежде всякого мышления» [7].
Можно сделать заключение, что понятие «Эмоциональный интеллект»
рассматриваемое в науке с 1990 года, не ново для святоотеческих трудов с
двухтысячилетней историей. В психологическом и христанском подходах
имеется значительное сходство. В христианской антрополии существуют
описание особых состояний и чувств, интеллекта и разума. В психологии
все понятия даются схематично, в святотеческих трудах понятия детализированы, глубоки и тонки. Святые отцы, будучи тонкими психологами, идеально владели методами самонаблюдения и за двухтысячилетний опыт
накопили огромный опыт, с которым необходимо знакомится современным
ученым занимающимся исследованием души человека.
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Аннотация. Статья посвящена актуальности исследования психологических особенностей осуждённых инвалидов в местах лишения свободы и
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На протяжении последних лет в России уделяется особое внимание инвалидам в местах лишения свободы. Данный интерес обусловлен большим
количеством людей с инвалидностью. По статистическим данным общая
численность населения России на 1 января 2016 г. составляет 146 544 710 человек, из них инвалидов на 1 января 2016 г. составляет 12751 тыс. человек
(0,87 % от общего числа населения). В местах лишения свободы находится
около 650 тысяч человек, из них более 22 тысяч — инвалиды (примерно
3,4 % от общего числа осуждённых). Как видно из статистических данных,
удельный вес инвалидов в исправительных учреждениях выше соответствующего показателя инвалидов в целом по России. Также этот интерес обусловлен увеличением проблем, потребностей, а соответственно просьб и жалоб у осуждённых инвалидов при их поступлении в места лишения свободы
и пребывания там. Нахождение в местах лишения свободы является стрессовой обстановкой для человека, вызывающей сильные переживания, тем более у инвалидов, в связи с их состоянием.
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалидом признаётся лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты. Там же раскрывается понятие «ограничение жизнедеятельности», под которым понимается полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать своё поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью [1].
Одной из важных проблем инвалидов в местах лишения свободы является физический недуг, непосредственно его проявление. Физический недуг
может являться препятствием к удовлетворению ряда базовых физиологических потребностей человека [4]. Недуг может стать серьёзным препятствием к осуществлению межличностного общения. У окружающих и у самого инвалида физический недуг ассоциируется обычно с окончанием пол198

ноценной счастливой жизни, горем, отчаяньем, безнадёжностью, а в некоторых случаях потерей смысла жизни.
Многие физически здоровые люди воспринимают инвалидов как
неполноценных людей, отстраняются от них, стараются обходить стороной.
Отмечается наличие шаблонов существующих в обществе в отношении инвалидов. Данные шаблоны создают определённую систему отношений, которые могут отрицательно влиять на инвалида, вызывая тем самым подавленность, безысходность, тревожность. Такое отношение способствует образованию изоляции инвалидов от общества, от окружающей среды. Но
данное поведение может вести как к изолированию инвалидов от общества,
так и к стремлению их в социальном признании и поддержке со стороны
других. Каждый человек хочет быть признан другими, важен для других.
Не стоит забывать, что в жизни каждого человека, а особенно инвалида, важную роль играет семья, необходимость нахождения рядом близких.
В формировании благоприятного психологического и морального состояния инвалидов особое значение уделяется отношению близких людей к
члену семьи, имеющему инвалидность. Когда человек с ограничениями
жизнедеятельности находится в не семьи, то остро стоит вопрос рассмотрения особенностей взаимоотношений между инвалидом и его социальным
окружением. Трудности в обществе, с которыми сталкиваются, люди с
ограниченными возможностями усиливаются в местах лишения свободы, в
связи с характером замкнутости и ограниченности среды.
Хочется отметить проблему зависимости инвалида от добровольной
помощи окружающих его людей, к помощи которых инвалид вынужден часто обращаться. Физическая инвалидность делает человека зависимым от
других лиц практически во всех областях, начиная с быта. Инвалид, вынужден часто обращаться за помощью к другому человеку, так как не всегда может самостоятельно удовлетворить определённые потребности, тем
самым ограничивая в чём-то другого человека, отнимая у него время, что
может вызвать недовольство и агрессию.
Также определённым отношением со стороны общества к инвалидам
может выступать целый ряд бытовых условий. Например, неприспособленность помещений и зданий под нужды и возможности инвалидов. Ущемление прав инвалидов может формировать у них негативное психическое состояние при отсутствии социального принятия, что ведёт к изолированию
от общества. По отношению к инвалидам определённое ущемление прав
отмечается в области их профессиональной подготовки и трудоустройства,
возможности получения ими высшего образования [4].
Не стоит оставлять без внимания и то, что индивидуальные особенности
самих инвалидов могут во многом способствовать формированию отстранения от общества. Исследование индивидуально-психологических особенностей инвалидов показывает наличие у них чувства неуверенности, комплекса
неполноценности и страха неудачи, проявляющиеся в ситуациях социального взаимодействия [3]. Это всё может также вызвать у человека чувство
безысходности, одиночества, потери личных ценностей и смысла жизни.
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Все перечисленные факты, становятся более значимыми и явными для
инвалидов в местах лишения свободы. Нахождение в местах лишения свободы требует от человека мобилизации всех его психических и физических
сил. Но не все инвалиды с физическим недугом в состоянии справиться с
этим самостоятельно. Что не может не сказаться на психологическом состоянии инвалидов и на перспективы их ресоциализации. Работа и помощь
психолога с инвалидами, всегда была и остаётся актуальной, но в местах
лишения свободы она становится более значимой, так как инвалиды являются одной из наиболее социально-уязвимых категорий осуждённых.
Работа психолога с осужденными с физической инвалидностью невозможна без глубокого психологического изучения их личности, в том числе
и её ценностно-смысловой сферы (как базового ядра личности). Ведь именно ее изменение влияет на восприятие себя, поведение и дальнейшую
жизнь. Особенно роль ценностно-смысловой сферы возрастает в сложных
жизненных ситуациях, таких как наличие инвалидности, когда возникают
проблемы реализации смысловых ценностей.
Осуждённые инвалиды составляют особо уязвимую группу, чьё психологическое состояние не было в центре внимания многих исследований, в
том числе особенности их ценностно-смысловой сферы. Существует необходимость дальнейшего изучения и исследовательских разработок проблемы нахождения и адаптации осуждённых с физической инвалидностью в
местах лишения свободы.
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического
анализа феномена «социальный интеллект», а также данные его эмпирического исследования у студентов — участников студенческой театральной студии, проведен сравнительный анализ критериев социального интеллекта студентов — актеров и студентов, не занимающихся актерской деятельностью, предпринята попытка выявить эмпирическую структуру
социального интеллекта.
Ключевые слова: социальный интеллект, эмоциональный интеллект,
психология актерской деятельности.
В последние десятилетия наблюдаются стремительные изменения во
всех сферах жизни современного человека. Прежде всего, коренные преобразования наблюдаются в социально-экономической области, что находит
свое отражение в частности в изменении характера взаимодействия в повседневных коммуникативных ситуациях в профессиональной и личной
жизни людей. В подобных проблемных ситуациях межличностного взаимодействия, которые характеризуются нестандартностью, неопределенностью,
к личности предъявляются особые требования в плане социального прогнозирования, выявления скрытых причинно-следственных связей в межличностных отношениях, что позволяет эффективно выстраивать коммуникацию, повысить возможность приспособления к требованиям социума. Для
этого недостаточно единожды выработанных социальных представлений и
коммуникативных навыков, а требуется высокая чувствительность к изменениям ситуаций общения, гибкая перестройка способов оценки и коррекции как собственного поведения, так и поведения партнера. Многочисленные описания конкретных признаков того, как человек проявляет приспособленность к жизни в обществе, концентрируется в понятии «социальный
интеллект», которое в последние годы приковывает к себе все большее
внимание исследователей как за рубежом, так и в нашей стране.
Поскольку система образования в любую эпоху выполняла социальный
заказ по формированию тех личностных качеств, которые соответствуют
общественным реалиям, на современном этапе развития высшая школа ищет
возможности для формирования перечисленных коммуникативных свойств
личности, ведь развитый социальный интеллект выступает фактором успешности трудовой деятельности в любой сфере, и прежде всего в профессиях
типа «Человек-человек». Законодательно эти тенденции зафиксированы в
Федеральных государственных стандартах высшего образования в перечне
общекультурных компетенций выпускника, где видное место занимают требования к его социальной инициативности и компетентности. В то же время
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в учебном процессе вуза, который часто реализуется традиционными средствами, возможности для этого в значительной мере ограничены. В качестве
альтернативного варианта условий для формирования социального интеллекта студентов можно рассматривать различные формы досуговой деятельности, которые интенсивно развиваются в воспитательной системе вузов и
предоставляют студентам широкие возможности для самореализации. В качестве объекта для исследования нами была выбрана одна из таких форм организации досуговой деятельности — студенческая театральная студия, созданная на базе Псковского государственного университета.
Можно предполагать, что сам характер актерской деятельности является мощным фактором формирования социального интеллекта личности, поскольку она невозможна без развитой социально-психологической наблюдательности, позволяющей проникнуть в сферу мотивов и эмоциональных
состояний других людей, что может быть использовано в последующем
процессе перевоплощения, а также без применения широкого арсенала экспрессивных средств воздействия на зрителя [3]. Исходя из этого, в исследовании мы выдвинули гипотезу, что у студентов-актеров будет наблюдаться
более высокий уровень выраженности показателей социального интеллекта
по сравнению со студентами, не занимающимися актерской деятельностью.
Сама категория «социальный интеллект», введенная Торндайком в
1920 г., в настоящее время используется многими авторами и в целом отражает способность ориентироваться в социальных ситуациях, понимать себя
и других в процессах межличностного взаимодействия, управлять социальным поведением и предвидеть его последствия. В процессе интенсивной
разработки проблемы социального интеллекта был выявлен ряд методологических трудностей. К ним в первую очередь относится дискуссионный
вопрос о противопоставлении академического и социального интеллекта,
т. е. о правомерности выделения в структуре теоретического конструкта
«интеллект» самостоятельных компонентов, связанных с анализом социальных ситуаций [1]. Кроме того, в литературе встречаются различные точки зрения на структуру самого социального интеллекта, в частности на его
соотношение с близким понятием «эмоциональный интеллект». Этот вопрос возник в связи с тем, что жизненные наблюдения и анализ диагностического инструментария, созданного для изучения социального интеллекта,
показывает, что он во многом описывается через умения распознавать, интерпретировать и использовать экспрессивные поведенческие проявления.
На это указывают и сами авторы термина «эмоциональный интеллект»
Дж. Мейер и П. Сэловей, которые полагают что «эмоциональный интеллект
— это часть социального интеллекта, которая включает способность контролировать собственные чувства и эмоции и чувства и эмоции других, различать их и использовать эту информацию, чтобы контролировать мышление и действия» [цит по 5, с. 12]. Наиболее авторитетные в данной области
отечественные исследователи Д. В. Люсин и Д. В. Ушаков, подчеркивают,
что феномены социального и эмоционального интеллекта — это два пересекающихся, но не тождественных понятия, поскольку та часть эмоцио202

нального интеллекта, которая направлена на познание и регуляцию эмоций
в отношении собственной личности, может и не затрагивать сферу межличностных отношений [6, с. 6]. Важность аффективного компонента в функционировании социального интеллекта подчеркивается также в структурной модели социального интеллекта А. И. Савенкова [4], которая представляется нам наиболее проработанной и раскрывает данный психологический
феномен в единстве его когнитивных, эмоциональных и поведенческих составляющих. Это выражается в тесной взаимосвязи анализа социальной
информации (в виде процессов социального восприятия, социальной памяти и социального прогнозирования) и способности к эмоциональной регуляции (эмпатия, эмоциональная выразительность, саморегуляция), что, в
конечном счете, приводит к повышению эффективности социального взаимодействия и социальной адаптации.
Исходя из идеи о тесной связи явлений социально и эмоционального
интеллекта, в качестве диагностического инструментария в ходе исследования нами были выбраны следующие методики:
1) Тест для диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда и
М. Салливена.
2) Шкала социального интеллекта TROMSO (А. Д. Наследов,
В. Ю. Семенов) [2].
3) Методика оценки «эмоционального интеллекта» (опросник EQ)
Н. Холла.
4) Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин).
В целом в исследовании приняли участие 42 студента в возрасте от 18
до 25 лет, среди которых было 19 участников студенческой театральной
студии и 23 студента, не занимающихся актерской деятельностью.
Среди полученных результатов наибольший интерес представляют
данные факторного и сравнительного анализа.
В ходе проведенного факторного анализа было выделено 4 фактора,
которые с достаточной полнотой описывают структуру социального интеллекта студентов. Среди них наибольшего внимания заслуживают показатели, попавшие в первый наиболее обобщенный фактор, который охватывает
35,3 % дисперсии. В данном факторе оказались объединенными многие
ключевые характеристики социального интеллекта — помимо общего результата по тесту социального интеллекта Дж. Гилфода (0,759), сюда вошли
его когнитивные, эмоциональные и поведенческие составляющие. Так, среди показателей, которые мы причислили к когнитивному компоненту, сюда
относятся умение считывать невербальную информацию (0,826), прогнозирование социального поведения (0,729) и шкала «Социальное осознание» по
методике TROMSO (0,711). Составляющими эмоционального интеллекта,
вошедшими в данный фактор, оказались две шкалы по методике Н. Холла,
которые в сущности отражают процесс управления своими эмоциями (0,673
и 0,605). На поведенческим уровне социальный интеллект характеризуется
показателем «Социальные навыки» (0,608), который оценивает компетенции человека в ситуациях его взаимодействия с другими людьми.
203

Сравнительный анализ по критерию Манна — Уитни, который мы применили для проверки выдвинутой гипотезы, позволил выделить большое
число значимых различий между двумя исследуемыми группами. При этом в
группе студентов-актеров наблюдается превышение по всем характеризуемым показателям по сравнению со студентами, не занимающимися актерской деятельностью. В частности в двух группах достоверно различаются (на
1%-ном уровне значимости) интегральные показатели социального и эмоционального интеллекта, полученные по различным методикам. При этом лидирующее место по количеству достоверных различий принадлежит параметрам эмоционального интеллекта. Студенты-актеры значительно лучше
способны к пониманию собственных эмоций и управлению ими, обращают
больше внимания на невербальные признаки поведения, обладают большей
эмоциональной осведомленностью и могут распознавать эмоции других людей. У них также выше показатели социального прогнозирования, т. е. способности предвосхищать поступки людей на основе анализа прошлых ситуаций общения. Достоверные различия по опроснику социального интеллекта
TROMSO свидетельствуют, что участники театральной студии проявляют
большую социальную чувствительность ко всем вербальным и невербальным проявлениям других людей, а также имеют хорошо сформированные
умения решать социальные задачи в ходе реального взаимодействия. Таким
образом, представленные результаты в целом подтверждают выдвинутую
нами гипотезу о более высоком уровне развития показателей социального
интеллекта у студентов, занимающихся актерской деятельностью.
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ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Н. Б. Парфёнова, С. Литвинов, Н. Золотухина
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье отражена необходимость формирования информационно-технологической компетентности учащихся. Отмечается
неопределенность ориентации учащейся молодежи в информационном
пространстве и недостаточность исследования стратегий поведения
учащейся молодежи в Интернет-коммуникации. Определено понятие Интернет-дискурса. Предложена программа сопровождения учащейся молодежи в Интернет-дискурсе.
Ключевые слова: Информационно-технологическая компетентность,
Интернет-дискурс, конструктивные и неконструктивные стратегии поведения, проблемно-ресурсное сопровождение.
Профиль будущего современного специалиста любой направленности
с необходимостью включает информационную культуру (как неотъемлемую составляющую общей культуры человека) и системное мышление в
условиях формирующегося глобального информационного общества.
Информационно-технологическая компетентность характеризуется
приемом, переработкой, выдачей информации; преобразованием информации (чтение, конспектирование), массмедийными, мультимедийными технологиями; компьютерной грамотностью; владением электронной, Интернет-технологией, что дает учащемуся возможность использовать ее в самых
разных областях: учебной, познавательной, будущей профессиональной,
самообразовательной, досуговой, общении, дополнительного образования
по интересам и др.
Однако в системе образования встает очень важная проблема качества
получаемой учащимися информации, процесса ее переработки и применения как в учебной деятельности, так и в межличностном взаимодействии.
Информационные потоки, которые обрушиваются на молодого человека,
зачастую вызывают несоответствие и даже рассогласование сформировавшихся субъектных отношений, характера межличностного взаимодействия
и объективной реальности, т. е. порождают «актуальную неопределенность», неопределенность ориентации в информационном пространстве.
Необходимо также учитывать еще не выявленную, потенциально возможную неадекватность (потенциальную неопределенность) познавательных средств учащихся, их субъективного образа мира, природы и общества,
социальной позиции личности, системы ее целей, мотивов и потребностей,
мировоззрения и ценностных ориентаций, социальных норм, нравственных
и этических принципов, идеалов и убеждений той информации, которая
насаждается СМИ и поступает через некоторые Интернет-форумы, «соци205

альные сети», способствующие в дальнейшем принятию молодым человеком негативных форм поведения.
Центральной проблемой изучения Интернет выступает проблема познания новых форм диалога, коммуникации и языка, Интернет-дискурса.
Приоритет в описании дискурса принадлежит Ван Дейку, который понимает дискурс как сложное коммуникативное явление, включающее, кроме
текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения,
установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста.
Сам термин «дискурс» в данном контексте понимается как специфический способ общения и понимания мира (или какого-то аспекта мира), который проявляется в высказываниях людей. Специфика Интернет-дискурса
заключается в коммуникативной ситуации, связанной с отсутствием непосредственного контакта с собеседником, анонимностью общения, которое с
одной стороны имеет личную направленность, а с другой факты межличностного общения становятся достоянием массовой аудитории.
Психологические характеристики Интернет-коммуникации по результатам исследования [1, с. 54] включают: личностные особенности участников виртуального общения (нечувствительность к собеседнику, отвержение
реального окружения, самоуверенность, высокий уровень саморуководства,
сдержанность, внутренняя конфликтность, выраженное стремление к изменениям, низкий уровень самопонимания и самораскрытия); мотивы виртуального общения (получение эмоциональной поддержки, сотрудничество,
знакомство, самореализация); смысловые функции виртуального общения
(аффилиативная, коммуникативная, информационная, самопрезентация
личности и интеллектуальных качеств).
В зарубежных и отечественных исследованиях для обозначения способов поведения человека в затруднительных ситуациях Интернеткоммуникации используется термин «coping» (справляться с чем-либо) и
defens (защита от неприятностей, «уход» от психологических проблем и от
необходимости их разрешения).
Понятие «совладание» в последнее время выделяется в качестве самостоятельного, наряду с понятием психологической защиты, и характеризует
активную позицию человека, преодолевающего жизненные трудности, «совладающего».
Под стратегией совладающего поведения понимаются основанные на
осознаваемых усилиях конкретные действия для регуляции субъектом эмоционального и интеллектуального напряжения с целью оптимальной психологической адаптации к внешним обстоятельствам. Выделяют две основные
стратегии поведения: конструктивную, позволяющую справиться с ситуацией (активное сопротивление обстоятельствам, принятие ответственности на
себя, обращение за помощью к компетентным специалистам), и неконструктивную, не решающую саму ситуацию, а лишь ослабляющую остроту переживания (уход от ситуации, переживание внешних и внутренних барьеров,
требование изменений от окружающих, признание ситуации тупиковой).
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Стратегии поведения учащейся молодежи в Интернет-дискурсе недостаточно исследованы, не представлены также и личностно-мотивационные
и смысловые характеристики, обусловливающие специфику Интернетдискурса в виртуальных ситуациях, несущих угрозу социальнопсихологической безопасности учащихся.
В связи с этим, мы считаем, что необходимо осуществлять психологическое сопровождение процесса Интернет-дискурса, определять как проблемы, так и ресурсы, способствующие формированию конструктивных
стратегий поведения учащейся молодежи в социальных сетях и способствующие устойчивости к принятию негативных образцов поведения.
Разработана программа сопровождения учащейся молодежи в процессе
Интернет-дискурса, отдельные компоненты которой [2, с. 110–112] находят
реализацию в практике эмпирического исследования по выявлению проблем Интернет-коммуникации и путей реориентации неконструктивных
стратегий поведения учащихся в Интернет-дискурсе.
Цель: содействие в разрешении информационно-коммуникационных
проблем и актуализации ресурсных когнитивных и личностных возможностей в процессе Интернет-дискурса.
Объект исследования: учащаяся молодежь (учащиеся 6–10 классов;
студенты (гуманитарного и естественно-научного направления), обращающиеся за поиском информации и включающиеся в процесс Интернетдискурса, предполагающего активное взаимодействие с участниками социальных сетей (в т. ч. информационного когнитивно-коммуникационного
форума).
Предмет исследования: личностные, когнитивные (интеллектуальные) ресурсы учащейся молодежи, стратегии поведения в процессе Интернет-дискурса.
Направление: дискурс самопознания и самопрезентации в социальных
сетях.
Гипотеза: стратегии поведения учащейся молодежи в Интернетдискурсе обусловлены личностными (личностно-стилевые характеристики,
мотивационная направленность, ценностно-смысловые ориентации в Интернет-дискурсе), иинтеллектуальными, в том числе когнитивными (восприятие, переработка и осмысление информации) особенностями, имеющими специфическую представленность у учащихся школ и студентов.
Задачи:
1. Теоретико-методологический этап:
1) Обобщить научную и методическую информацию отечественных и
западных авторов по проблемам дискурса самопознания и самопрезентации
молодежи в социальных сетях.
2) Разработать концептуальную модель и методическое оснащение для
изучения личностно-когнитивной обусловленности стратегий поведения
молодежи в Интернет-дискурсе.
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2. Эмпирический этап:
2.1. Определить когнитивно-информационные факторы Интернетдискурса
1) Уточнение поиска информации в социальной сети (ведущих тем,
ключевых слов текста, действующих лиц и их отношений к темам).
2) Анализ модальности восприятия сообщений (операции с информацией, операции сравнения, обобщения, организации событий и причинноследственных связей).
3) Реконструкция ментальных операций субъектов, отраженных в тексте (степень осмысления заданной темы).
2.2. Определить личностно-мотивационные и поведенческие факторы Интернет-дискурса
1) Уточнение структуры мотивационной направленности обращений к
Интернет-дискурсу.
2) Определение эмоционально-личностных оценок основных тем и
действующих лиц (эгоцентрическая («Я-фразы») или социометрическая мотивации («Он-фразы»).
3) Определение структурно-уровневых характеристик стратегий поведения молодежи и связанных с ними интеллектуальных, личностностилевых характеристик, ценностно-смысловых ориентаций в Интернетдискурсе.
3. Практико-ориентированный этап:
1) Разработка и внедрение в практику образования программы сопровождения учащейся молодежи в Интернет-дискурсе.
2) Формирование коммуникационных умений, связанных с сотрудничеством, ответственностью и самостоятельностью в процессе Интернетдискурса.
3) Анализ программы сопровождения в успешности самопознания и
самопрезентации молодежи в Интернет-дискурсе.
Методы:
1. Качественные: анализ, обобщение теоретического материала, описание концептуальной схемы исследования.
2. Организационные:
1) разработка, адаптация и проверка психометрической эффективности
научно-методического инструментария для исследования личностных и когнитивных факторов стратегий поведения молодежи в Интернет-дискурсе
(стандартизированное наблюдение, полуструктурированное интервью,
шкалы);
2) организация мониторинга и сопровождения самопознания и самопрезентации молодежи в Интернет-дискурсе.
3. Эмпирические: Тестирование (ОФДСИ, УСК, МИС, ТСИ, шкалы
— стратегии поведения в Интернет-дискурсе, шкалы для определения когнитивно-информационных факторов Интернет-дискурса, личностномотивационных и поведенческих факторов Интернет-дискурса).
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4. Методы математико-статистической обработки эмпирических данных
(описательный анализ, сравнительный, факторный, кластерный анализ).
Субъекты сопровождения: учащиеся 6–10 классов; студенты (гуманитарного и естественно-научного направления), обращающиеся за поиском
информации и включающиеся в процессе Интернет-дискурса, предполагающего активное взаимодействие с участниками информационного когнитивно-коммуникативного форума. Сопровождающий-модератор форума.
Предметом сопровождения выступают: информационно-когнитивные
проблемы и интеллектуальные ресурсы субъектов образовательной среды;
стратегии поведения в Интернет-дискурсе.
Направления сопровождения: политический дискурс, философскопсихологический дискурс, духовно-религиозный дискурс, литературнособытийный дискурс, историко-культурный, дискурс самопознания и самопрезентации в социальных сетях.
Структурированность (основные этапы и технологии информационно-коммуникационного сопровождения учащихся в процессе Интернет-дискурса)
Задачи структурирования процесса сопровождения решаются на каждом условно выделенном этапе с помощью соответствующих технологий.
Технология информационно-коммуникационного сопровождения субъектов
образовательного процесса (в широком смысле слова) рассматривается в
соответствии с программой сопровождения как целенаправленная системно
организованная деятельность сопровождающего (психолога), направленная
на планомерное и поэтапное определение информационно-когнитивных
проблем в развертывании Интернет-дискурса, поиск и актуализацию имеющихся внешних и внутренних ресурсов, представляющая собой систему
способов и средств (технологий в узком смысле слова). Каждая конкретная
технология, будучи составной частью технологии сопровождения, имеет
свои цель, объект содействия, предметную область исследования или воздействия, задачи, процедуру (методы, методики, техники) на соответствующих этапах (проблемно-информационном, интеллектуально-рефлексивном, когнитивно-коммуникационном (обучающем), реориентационном) сопровождения.
А. Технология определения информационно-когнитивных проблем
Включает лексико-семантический анализ затруднений в определении
ведущих тем, ключевых слов текста, действующих лиц и их отношений к
темам; в наличии констатации и уточнения, использования слов конкретной
или неконкретной информации, в выраженности преувеличения, преуменьшения или отрицания; в выделении общих и специфических признаков; в поиске причин, следствий, закономерностей; затруднений в осмыслении заданной темы, представленных в общей направленности высказывания
на осмысление, анализ проблемы (число сопоставлений, обобщений, выражения причинно-следственных отношений, взятые в процентном отношении к объему текста); в общей направленности высказывания просто на
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описание (наличие у субъекта только общих сведений о предмете поиска
информации, не обобщенных и не систематизированных.
Чтобы иметь возможность четко видеть важные для решения проблемы аспекты, анализ проблемы рекомендуется проводить по следующей
схеме.
1) Условия в настоящее время. В чем заключается проблема, как она
проявляется в данное время. Какие внутренние и внешние ситуации способствуют возникновению проблемы? Какие оценки, эмоциональные реакции,
какое поведение, какие действия, их последствия порождают проблему? В
чем рассогласование?
2) История формирования. Откуда взялась проблема? Предшествовали
ли проблеме какие-либо переживания, которые могли способствовать ее
возникновению? Когда, где, и как возникла проблема? Как она менялась с
течением времени?
3) Функциональное значение. Каков смысл этой проблемы? Как ее существование упорядочивает или затрудняет профессиональное становление? Какой смысл имеет эта проблема в настоящей жизненной ситуации?
Осознание (самостоятельное или с помощью психолога) проблем(-ы)
позволяет перейти к более дифференцированному поиску ресурсов для ее
разрешения.
Б. Технология поиска и актуализации внешних и внутренних ресурсов
Работа с проблемой предполагает целостное видение субъекта, уровня
интеллектуальных способов восприятия, переработки, конструирования и
интерпретации информации (текста), особенностей взаимодействия с
участниками Интернет-дискурса, его индивидуально-личностных особенностей, характера взаимодействия с окружением, опыта переживания и совладания (защиты) с трудностями, т. е. предполагает выделение ресурсных
возможностей субъектов информационно-коммуникационного сопровождения.
Так же как и проблемы, определяемые через когнитивное и рефлексивное оценивание, представленные в рассогласовании и неопределенности
субъективных суждений, когнитивных ошибках, трансформированном эмоционально-личностном отношении и доминирующем неконструктивном
переживании, в неконструктивных стратегиях поведения в Интернетдискурсе, так и поиск ресурсов мы осуществляем в скрытых потенциальных
возможностях когнитивно-рефлексивно-оценочного отношения к виртуальному миру в целом и к конкретной ситуации участия в Интернет-дискурсе
по соответствующему направлению, в способности субъекта к саморегуляции (в готовности обучения приемам саморегуляции) и когнитивному контролю над эмоциональными состояниями и совладанию с неопределенностью получаемой информации, обуславливающей вступление в Интернетдискурс для получения поддержки и дальнейшего осмысления возможности
решения той или иной проблемы.
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Констатирующе-поисковый этап предполагает взаимосвязь с предыдущим (определение проблем) и соответствующий поиск ресурсов (внешних и внутренних):
1) внешние ресурсы (ресурсы социальных сетей):
2) внутренние ресурсы: комплексная система внутренних переменных,
в том числе интеллектуальные способности, позитивная направленность на
приобретение опыта в предметно-профессиональных ситуациях Интернетдискурса; способности к самоанализу профессионально-личностных достижений, мотивационная готовность к взаимодействию с участниками Интернет-дискурса, возможности саморегуляции и самореализации, опыт имеющихся в прошлом способов удачного разрешения проблем средствами информационных технологий.
Чаще всего «проблемные» и «ресурсные» критерии находятся в определенном соотношении. Знание проблем и ресурсов, позволит сопровождаемому сформулировать более конкретные задачи информационно-коммуникационного сопровождения на основе их соотношения.
Выделение как типичных проблем и ресурсов, так и индивидуальных
вариантов, их соотношения определяет программу следующего этапа с соответствующими технологиями — технологии комплексного содействия
решению проблем в группе Интернет-дискурса, индивидуальные технологии реориентации в процессе обучения и переноса в реальный мир взаимодействия с окружением, противостояния негативной информации СМИ.
В. Технологии содействия решению информационно-коммуникационных проблем (реориентации)
На данном этапе сопровождения решаются задачи психологической
поддержки в позитивной реориентации субъективного образа формирующихся коммуникативных умений в процессе Интернет-дискурса (выражение позиций, провоцирование, информирование, координация интенций собеседников (стремления вступить в разговор, уточнить информацию, и другие), устойчивое интенциональное состояние собеседников, обусловливающее характер взаимодействия на протяжении целого фрагмента, случаи
искаженного или неверного истолкования интенций (корректирующие реплики, паузы, иногда сбои в развитии разговора), случаи «коммуникативного саботажа» (стремление настоять на своем, задеть или обидеть собеседника и т. п.); реориентации в направленности партнеров коммуникации на собеседника; в поддержании стремлений к продолжению начатого диалога,
применению разнообразных операций, приемов и вариантов его реализации, в увеличении объема представленных высказываний, в разнообразии
использования смысловых единиц (лексическая вариативность), способов
оформления высказываний (синтаксическая вариативность).
Осуществляется также обучение способам коммуникации, связанным
с сотрудничеством, ответственностью и самостоятельностью (отработка
включений в разговор; увеличение продолжительности участия в разговоре,
отношение к обратной реакции (интеллектуальное — согласие с мнением,
его учет, оспаривание и т. п.) или эмоциональное проявление (разные нюан211

сы положительного, отрицательного или нейтрального отношения), использование предложений (суждений) говорящего другими участниками общения, использование говорящим суждений (предложений) партнеров.
Критериями эффективности информационно-коммуникационного сопровождения участников Интернет-дискурса выступают как субъективные,
так и объективные критерии:
– результативность, успешность речевых действий: содержательность
(полнота выраженности темы, которая определяется по количеству затронутых вопросов и описанных людей); понятность определяется в зависимости
от логичности изложения, адекватности используемых речевых единиц теме и ситуации, в которой представлялись высказывания; выразительность
(количество используемых лексических и грамматических средств выразительности, а также их соответствие стилю высказывания, определяемое по
проценту допущенных в высказывании ошибок);
– эмоциональный компонент речевых действий (выразительность определяется по количеству эмоционально окрашенных слов и фраз; окрашенность высказываний выявляется по модальности эмоционально окрашенных
единиц; стеничность (доминирование эмоций радости, удовольствия, оптимизма, гордости и т. д), астеничность-доминирование тревоги, пессимизма,
страха, апатии, разочарования и т. д.
– регуляторный компонент речевых действий (преобладание активности — наличие самоисправлений, повторов и уточнений; преобладание пассивности — вопросы, обращения, ссылки на других);
– самоэффективность (СЭ) результативности взаимодействия в Интернет-дискурсе;
– рефлексивность как осознание личностно-коммуникативных черт,
интеллектуальных возможностей, рефлексивный анализ соотношения потребностно-мотивационных тенденций и собственных возможностей;
– интеллектуальная и коммуникативная активность, стимулирующие
инициативность, творческость и ответственность в Интернет-дискурсе со
сверстниками и преподавателями; способствующая планированию конструктивных способов действий, переносу и управлению ими в реальном
мире, реализации намеченных программ, умению контролировать ход и
оценивать результаты своих действий.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК НОВОЕ УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Э. А. Соколова
Гомельского государственного университета
имени Франциска Скорины (Республика Беларусь)
Аннотация. В статье проведен теоретический анализ новых условий
развития и саморазвития современного ребенка. Проведенное исследование
позволяет сделать ряд выводов: среда формирования ребенка частично
сместилась в интернет и социальные сети; развитие ребенка в большей
мере, чем ранее становится саморазвитием. Новая реальность диктует
новые требования к родителям, учителям, воспитателям, что предполагает разработку новых технологий работы учителей и воспитателей.
Ключевые слова: интернет, ребенок, символы, образы, реальность,
виртуальный мир,
С появлением компьютеров у человека появилось новое орудие —
орудие проникновения, работы и взаимодействия в новом для всего человечества виртуальном мире. Появились новые возможности, которые предоставляет виртуальный мир, появились новые проблемы. Факт, с которым
приходится считаться — то, что в большинстве случаев мы не можем изменить ситуацию овладения компьютером детьми дошкольного возраста. Пока недостаточно изучены и проанализированы те условия, в которых идет
саморазвитие и развитие современного ребенка.
Целью исследования является анализ новых условий саморазвития и
развития современного ребенка. Метод исследования — логический анализ,
в том числе, анализ литературы.
Своеобразие условий развития и саморазвития современного ребенка
включает следующее:
1. В. С. Мухина выделяет несколько видов реальностей: реальность
предметного мира; образно — знаковых систем; социального пространства;
и природную реальность [1]. Как пишет В. С. Мухина, «основные виды деятельности человека — общение, игра, ученье, труд — составляют реальность социального пространства» [1, с. 34].
Социальная реальность представлена в интернете, и включает общение
в социальных сетях, многообразие компьютерных игр, в том числе, и обучающих, в том числе, и совместных, возможности работы через интернет.
Реальность образно — знаковых систем интернета включает огромные пласты образной и текстовой информации. Таким образом, в интернете происходит совмещение двух реальностей — реальности образно — знаковых систем и социального пространства, и все это представляет виртуальный мир.
Вывод: ситуация развития современного ребенка изменилась за счет
овладения им нового по сравнению с предшествующими поколениями виртуального мира.
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2. В. С. Мухина условиями развития считает не только реальность природы, но и реальность культуры [1]. При этом культура, как отмечает
В. С. Мухина, преимущественно сконцентрирована в форме знаков и символов [1].
У старшего поколения были свои образы и символы, которые брались
из книг (в том числе, сказок), из мультфильмов, спектаклей, песен, и т. д.
Эти образы и символы были составляющими той культуры, в которой воспитывался ребенок. Они передавались последующим поколениям. Смена
этих образов и символов проходила довольно медленно, поэтому разные
поколения понимали их смысл. Символы и образы могли обусловливать
общий контекст, нередко, скрытый для человека другой культуры. Еще одна особенность этих символов и образов была в том, что четко определялась их пространственная локализация — если они брались из сказок, то
они существовали только в сказочном мире.
Виртуальный мир интернета перенасыщен абстрактными визуальными
символами и образами, которые ребенок понимает, как составляющие своего детского мира. Они появляются очень быстро, могут появляться из прошлого, и быть связанными с историей, могут быть направлены в будущее
(символы звездных войн, образов инопланетян), могут быть образами реальных людей искусства, символизированными идеалами сознания многих
людей. Ряд этих символов и образов не несут смысловой нагрузки для ребенка в реальном мире, так как могут принадлежать другим культурам.
Многие связаны с работой на компьютере и являются символами общения
(например, смайлики).
Иногда по недостаточно пока установленным причинам какой-то образ
вдруг привлекает внимание огромного количества людей (человек-паук,
покемоны, и т. д.). В такой ситуации вокруг этих образов начинают очень
быстро формироваться элементы субкультуры, которые находят свое выражение в предметах потребления. Становится значимым и вызывает подражание одежда определенных моделей (например, майки с портретами), песни, упоминания об этих образах по разному поводу и без, элементы поведения (например, «лунная походка»), язык общения, и т. д. Эти образы могут
очень быстро забываться, и на их месте появляются новые.
Выводы:
– одной из особенностей развития современного общества является
быстрота формирования элементов субкультуры, а также довольно
быстрый отказ от них в угоду новой субкультуры. Элементы многих субкультур виртуального мира не укореняются в культуре, проходят как бы
по ее поверхности;
– как это отразится на саморазвитии — пока не достаточно изучено.
3. По мнению В. С. Мухиной, вещи репрезентируют человека в социальных отношениях [1]. Диктат интернета требует подражания своим образам, чтобы быть своим в тех социальных интернет-сообществах, которые
являются привлекательными для ребенка. Идеалы, формируемые в интернете, зависят от того, откуда ребенок получает информацию. Периодически
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возникает ряд деструктивных сайтов, направленных на формирование личности с заранее заданными свойствами, такими как внушаемость, зависимость, агрессивность, направленная как на других, так и на себя.
Границы действия символов и образов реального и виртуального мира
не только не проводится, но и предпринимаются попытки совместить их с
реальным миром (например, покемонов), что может привести к проблемам.
Кроме этого ребенок может проверить освоенные в интернете модели поведения в реальности. Это может нести угрозу, что подчеркивается многочисленными исследованиями.
Выводы:
– интернет участвует в формировании идеалов;
– граница между реальным и идеальным миром у ребенка, особенно
это касается ребенка дошкольного и младшего школьного возраста недостаточно четкая.
– возникает необходимость для родителей знать, откуда ребенок получает информацию и уметь противопоставить негативной информации
информацию позитивную;
– повышается роль воспитателей для детей до совершеннолетия, для
своевременного отслеживания деструктивных тенденций, чтобы им противостоять.
4. Субкультура современных детей включает язык, имеющий много заимствований из иностранного. Появилось много слов, непонятных для
старшего поколения. Некоторые из них имеют значимость только для определенной социальной группы. Вновь возникающие символы и образы будут
принадлежать новой культуре — культуре наших детей (или внуков), и их
значения старшее поколение может не понимать, так как в детской культуре
старшего поколения они не были представлены. Родители могут не понимать контекста в разговорах своих детей и в разговоре со своими детьми.
Выводы:
– появление новых символов и образов может увеличивать непонимание между поколениями;
– чтобы преодолеть разрыв между поколениями родителям нужно
знать символы и образы, значимые для своего ребенка и понимать их роль и
значение в детской культуре.
5. Учитывая огромные объемы информации, которые ребенок может
черпать из интернета, родитель и учитель уже не являются основным источником информации для ребенка. Для учителя — в нашем понимании —
необходима переориентация:
– на помощь в создании обоснованной мотивации изучения предмета;
– в структурировании информации, подсказке в последовательности ее
освоения;
– на помощь в выделении главного в огромном потоке информации;
– в создании интеллектуальных схем освоения информации;
– в углублении знаний по теме;
– в ориентировке на возможности практического использования информации.
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Выводы:
– повышение технологичности детей по сравнению с родителями и учителями в определенной мере ниспровергает их авторитет в глазах детей;
– в современных условиях необходимы новые технологии работы учителей и воспитателей.
6. Так как реальность, окружающая ребенка социально сконструирована [2] в рамках той культуры, в которой он проживает, то эта социальная
реальность, в представлении ребенка, в основном, не противоречива. Оказавшись в поликультурном пространстве интернета, где могут друг другу
противоречить ценности разных культур, — ребенок получает разнонаправленный опыт социализации. Это, с одной стороны, сделает его взгляды
более широкими, а опыт более богатым, и с другой — в последующем заставит его сделать осознанным свой выбор той культуры, в рамках которой
он хотел бы находиться. Ему еще придется прийти к пониманию ценности и
уникальности, своей связи с культурой своей страны и своих предков. Выбор ему предстоит сделать из конкурирующих культур (чего до интернета
практически не было).
Выводы:
– вытекает необходимость показать и доказать ребенку ценность
культуры своей страны и своих предков, и связь его с этой культурой (что,
в нашем понимании, представлено пока недостаточно);
– повышается субъектность, так как осознанность выбора делает
человека субъектом своей жизни.
7. Социальная сеть — очень мощный инструмент, которого раньше не
было. Активное действие в социальных сетях:
– приводит к встречной активности, и это может быть интересно для
ребенка, так как возникают новые связи, расширяется круг общения;
– ребенок может участвовать в формировании группы по интересам
или входить в уже сформированную группу;
– отнимает много времени;
– требует соблюдения определенных правил общения в социальных
сетях;
– социальная сеть директивно навязывает свои ценности. В частности,
человек, который по каким-то причинам не общается в социальных сетях, в
настоящее время вызывает ряд подозрений;
– дает шанс на признание, развитие, востребованность в социуме тем
членам общества, которые традиционно были недостаточно социально
адаптированы. Это люди с особенностями развития (включая умственную
отсталость, ДЦП, аутизм, и т. д.).
Выводы:
– учитывая ряд многочисленных позитивных факторов взаимодействия в социальных сетях, можно утверждать, что эта форма социального взаимодействия будет охватывать все большее количество детей и
подростков.
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
– изменились условия развития и саморазвития личности;
– последствия этого отодвинуты во времени, анализа их пока нет;
– сфера формирования ребенка сместилась в интернет и социальные
сети;
– новая реальность диктует новые требования к родителям, учителям, воспитателям, что диктует разработку новых технологий работы
учителей и воспитателей.
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Аннотация. В статье представлен обзор предпосылок формирования
личности экстремистской направленности. Выделена индивидуальнопсихологическая основа экстремизма как формы поведения и жизненной
стратегии. Приведен анализ общественно-исторических факторов, формирующих основу существования экстремизма как социального феномена,
закрепленного в национальном сознании. Обозначено влияние современной
информационной среды на формирование личности экстремистской
направленности.
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Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ,
проект № 17-16-71004 а(р)
Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского, социокультурный фон является предиктором, определяющим процессы становления и развития психики человека в целом и личности человека в частности. Действие суммы факторов внешней среды складывается из макро, микро-, мезоуровней, которые определяются уровнем развития цивилизации,
внешне- и внутриполитической ситуацией конкретной страны, особенностями национальной культуры, особенностями социальных и общественных
институтов, состоянием семейной системы, ее историей, традициями, ценностями и пр. Формирующаяся в процессе социализации личность несет на
себе отпечаток политических, экономических, социальных процессов прошлого, определяет тенденции и направления развития человечества в будущем. Значимые события общественной истории, ее кризисные и переломные моменты, преломленные в истории отдельной семьи, структурируют
фон, определяют содержание и направления развития человека.
После событий Второй мировой войны мир обратился к гуманистическим ценностям: перед последствиями воплощения идей шовинизма, антисемитизма и расизма меркли классовые, национальные и религиозные разногласия. К концу XX века человечество пришло к мысли, что свобода быть
самим собой — неотъемлемое право человека. Свобода личности дает возможность самовыражения и, следовательно, усиливает процессы социальной дифференциации, что в свою очередь закладывает основу социальных
противоречий. С каждым годом увеличивается число стран, признающих
актуальными для себя проблемы религиозных, этнических, сексуальных
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меньшинств и лишь в немногих странах подобные процессы помогает
сдерживать политический режим и идеология. Параллельно с процессами
глобализации, усиливающими процессы расслоения обществ, происходит
усиление проявлений сепаратизма, укрепление фундаменталистских позиций в отношении любых форм инакомыслия; все чаще защита конфликтующих интересов приводит к действиям экстремистской направленности.
В качестве основных форм экстремизма выделяются: мировоззренческий
и социальный экстремизм. Целью первого является утверждение некоего социально-политического порядка; во втором случае речь идет о перераспределении между конфликтующими материальных, властных и социальнопсихологических ценностей в рамках существующего социально-политического порядка. С точки зрения стратегии разрешения конфликта различаются
крайний (радикальный) экстремизм, направленный на полное уничтожение
или подавление своих оппонентов, и экстремизм умеренный (компромиссный), характеризующийся полумирными-полунасильственными действиям,
направленными лишь на улучшение положения одной из сторон.
Триггерным фактором формирования экстремизма как социального
феномена является наличие конфликтующих интересов определенных слоев; предпосылками — индивидуально-психологические факторы и социокультурный фон, формирующие основу, при которых осуществление действий экстремистского характера становится возможным.
Каковы личностные предпосылки, допускающие возникновение и воплощение подобных стратегий решения социальных проблем? Какова специфика культурно-исторического опыта и социокультурной среды, формирующих личность экстремистской направленности?
Что касается личностного компонента, можно выделить несколько
групп предпосылок.
Низкий уровень когнитивного и нравственного развития, низкий уровень образования, низкая критичность восприятия и мышления, недостаточная осознанность собственных действий и деятельности. Росту экстремизма сопутствуют процессы маргинализации, снижения качества жизни
населения, ухудшение качества образования.
Низкий уровень социальной защищенности и стабильности. Уровень
экстремизма растет пропорционально росту социальных и экономических
проблем. Агрессия выступает здесь как защитный механизм, известный с
времен первобытных племен, защищающих свою территорию и ресурсы.
Высокая тревожность. Социальная нестабильность провоцирует рост
тревожности. Тревожность — психическое состояние, характеризующееся
сложностью переживания ситуаций неопределенности, повышением склонности к стереотипизации (которая создает иллюзию знания). Как следствие
— формирование «черно-белой» картины мира, ориентация на поиск простых (радикальных) решений.
Психологическая инфантильность и соответствующая ей психологическая роль «жертвы»: низкий уровень жизненных достижений, низкий уровень личной ответственности за свою жизнь, высокая конфликтность,
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агрессивность (активная или пассивная), склонность винить окружающих в
собственных жизненных трудностях.
Помимо индивидуальной предрасположенности к возникновению тех
или иных форм поведения необходимо наличие социального контекста, исторической обусловленности, социально-заданных маршрутов их реализации. Необходимо наличие исторического опыта радикального решения общественно-политических противоречий, провоцируемых и осуществляемых
определенной частью населения, активно или пассивно поддерживаемых
среди определенных слоев. В этом случае радикальные стратегии решения
конфликтов являются известными, допустимыми и в определенной степени
приемлемыми. Событиям такого рода сопутствуют процессы социальной
поляризации, что приводит к легализации практики делить людей по принципу «свои — чужие», формирует понятие «врага» (внешнего или внутреннего). И то, и другое смещает локус ответственности в решении собственных жизненных проблем с самого себя на другого, проецируя сам источник
проблем на некую социальную группу.
Такой психологический феномен как исторически обусловленная
травма тоже формирует определенные мировоззренческие установки, ценности, убеждения, нормы и стереотипы поведения. Усвоенные в родительской семье интроекты являются сценарием, воспроизводимым в собственной семье и далее в поколениях. Так, в семьях «врагов народа» культивировались скрытность, недоверие к окружающим, ненависть по отношению к
«правящему классу».
История нашей страны изобилует историческими травмами. Только за
XX век русскому народу пришлось пережить Первую мировую войну, Октябрьский переворот, голод 1921–1922 и 1932–1933 гг., раскулачивание,
насильственные миграции, сталинские репрессии, Вторую мировую войну,
распад СССР, экономические кризисы. Травматический опыт особым образом формирует национальное самосознание. История России — это века татаро-монгольского ига, крепостного права, войн, которые не могли не сказаться на формировании национального менталитета: народный эпос
изобилует фигурами «врагов» и «героев», эпизодами войн и сражений,
формирующих идею бесконечного противостояния «нас» с «другими».
А. Я. Варга и Г. Л. Будинайте пишут: «Для травмоцентрической культуры характерно восприятие внешней среды как опасной. Именно поэтому
в России постоянно выдвигаются идеи внешней опасности и внешнего врага на самом высоком уровне… Это несомненно эффективный инструмент
внутренней политики, с помощью которого поддерживается национальное
самосознание. Кроме того, у людей возникает осадная ментальность: постоянная готовность к угрозе…» [1].
Обозначая сходные проблемы С. Н. Ениколопов пишет: «Если поскрести американца моего возраста, найдешь человека, который все детство был
в ужасе оттого, что его вот-вот разбомбят красные ... постоянно тренировались, как быстро сесть под стол… И мне иногда кажется, когда я вижу американских политиков моего возраста и старше, — что это все те, нырнув220

шие под стол… Вот поэтому новая взаимная ненависть работала и будет
работать» [2].
Историческая цикличность приводит к возникновению нового содержания в уже имеющихся структурах.
Одним из главных источников нового содержания на данном этапе истории является информационная среда. СМИ и интернет, информационные
войны являются инструментом массового воздействия на сознание людей,
инструментом формирования национального самосознания.
С распадом СССР Россия и бывшие страны соцлагеря начали сжиматься вокруг идеи национальной идентичности, отбрасывая за пределы своих
границ бывших сограждан других национальностей. Потоки мигрантов
устремились во все концы бывшего Союза в направлении этнической родины. Началась спекуляция национальным сознанием, выраженная в вычурной символике и выпячивании идеи национальной принадлежности, появились экстремистские общества националистического толка.
Политическая и экономическая глобализация, межкультурная диффузия формируют течения как сторонников, так и противников этих процессов: религиозный и националистический фундаментализм противоборствуют космополитическим взглядам. Стирание границ между государствами
провоцирует их возникновение между людьми, живущими по соседству.
Нестабильность экономик бывших союзных республик привела к массовой
трудовой миграции. Мигранты, приехавшие в Россию, вынуждены трудиться в атмосфере этнической и религиозной неприязни, создаваемой коренным населением.
Все это создает предпосылки манипулирования национальным самосознанием. В пронационалистской среде чувство ненависти к чужакам приравнивается к патриотизму и любви к родине, национализм культивируется
как личностное достижение, для защиты собственных интересов допускается ущемление человеческих прав.
Сознание
современного
человека
подчинено
общественнополитическим штампам, что затрудняет осмысление жизни и ее явлений.
Государственная, культурная, религиозная, национальная принадлежность
дает человеку иллюзию благополучного совместного общественного бытия.
В любую эпоху человек платит обществу дорогую цену за возможность быть
самим собой. Враги народа, диссиденты, перебежчики — люди, не соответствовавшие ценностям большинства в определенный период отечественной
истории. «Гастарбайтеры», «кавказцы», сексуальные меньшинства — те, кто
отличается от большинства на современном историческом этапе. Информационная среда создает предпосылки и усиливает процессы сепарации, которые вкупе с инертностью, гражданской пассивностью, ущербной склонностью во всем винить кого-то, но не себя, — влекут за собой негативные массовые явления, такие как этническая, религиозная, классовая неприязнь.
Информационная среда играет большую роль в формировании ценностей современного человека, воздействуя на сознание, бессознательные мотивы, формируя определенные установки и привычки. Дети и подростки,
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вследствие низкой степени критичности, недостаточной осведомленности,
потребности в положительной оценке себя и своих действия, являются
чрезвычайно восприимчивыми к рекламе и информационной пропаганде.
Начиная с детского возраста материальное потребление прививается населению в качестве жизненной ценности. Человек, ориентированный на материальные ценности, делающий уровень потребления основой социального
статуса и самооценки, — уязвим к колебаниям собственных (или родительских) финансовых возможностей, имеет ориентиры во внешней среде, с которыми вынужден себя сравнивать, часто не в свою пользу. Зачастую реклама ориентирует на достижение заведомо недостижимых целей, что создает предпосылки к постоянному недовольству собой и собственной жизнью у определенных слоев населения. Отсутствие компетентного посредничества в процессе взаимодействия ребенка с информационными потоками чревато формированием привычки потреблять все, что рекламируется и
низкой степени осознанности своего поведения. Формируется некритичный
способ восприятия информации, ребенок становится уязвим к восприятию
«готовых схем» решения проблем любого рода, что чревато ростом числа
радикально настроенной молодежи, склонной к проявлениям ксенофобии,
национализма и пр.
Факторами, сдерживающими формирование личности экстремистской
направленности, является решение на государственном уровне проблем
экономической и социальной стабильности; вопросов социальной адаптации и поддержки незащищенных слоев населения; вопросов повышения качества на всех уровнях образования; вопросов просвещения во внутри- и
внешнеполитических вопросах, объективного восприятия информации,
распространяемой ангажированными СМИ. Важное значение имеет решение вопросов формирования и развития критического мышления у детей и
подростков, осознанного отношения к собственной жизни и деятельности,
вопросов формирования нравственных установок, основанных на гуманистических ценностях: ценности человеческой жизни, свободы личности,
уважения к самому себе и окружающим.
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ПОДДЕРЖКА РАЗНООБРАЗИЯ ДЕТСТВА КАК ФАКТОР
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Н. Ю. Шлат
Псковский государственный университет
Аннотация. В статье представлена теоретическая рефлексия проблемы самореализации личности современного дошкольника, рассматриваются условия самореализации личности ребенка дошкольного возраста в
процессе поддержки разнообразия детства.
Ключевые слова: поддержка разнообразия детства, самореализация
личности, условия самореализации личности дошкольника.
Современные гуманитарные подходы к определению смысла образовательных процессов связаны с идеей обретения человеком неповторимой индивидуальности, творческого начала, с идеями самообразования, самостановления, саморазвития, самореализации.
Самореализация современного ребенка дошкольного возраста соотносится с направлениями модернизации отечественного образования, обеспечивающими поддержку многообразия детства (данные направления подробно раскрыты в работах А. Г. Асмолова [1] и других ученых [по 2] и составляют основу Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [3]):
– создание здоровьесберегающей, безопасной образовательной среды;
– разработка многообразного содержания образовательных программ с
целью расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого ребенка;
– создание вариативных форм дошкольного образования для включения в образовательный процесс и обеспечения психолого-педагогического
сопровождения развития детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (ДОО), с ограниченными возможностями здоровья, одаренных дошкольников и др. (консультативные пункты, группы кратковременного пребывания, службы ранней помощи и т. д.);
– разработка моделей дошкольного образования с учетом этнокультурной ситуации развитии (природных, социокультурных особенностей) в
конкретном городе, регионе, республике;
– подготовка специалиста-стратега (руководителя, педагога, психолога
и т. д.), который сообразно имеющимся ресурсам успешно достигает поставленную цель (достижимый и прогнозируемый результат с допустимой
нормой отклонения).
Таким образом, во ФГОС ДО под «разнообразием детства» понимается
многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей, включая психофизиологиче223

ские, детей и их родителей, а также с учетом региональной, национальной,
языковой, экономической и другой специфики социокультурной среды.
Бесспорно то, что каждое новое поколение детей, проживая дошкольный этап, не только присваивает накопленный человеческий опыт, но и интерпретирует его, обогащая новыми возможностями. В связи с данной мыслью, самореализация личности современного ребенка-дошкольника представляется одной из ключевых идей отечественного образования.
Каковы признаки успешной самореализации ребенка дошкольного возраста? Что обеспечит самореализацию дошкольника в условиях социокультурного разнообразия дошкольного детства?
Самореализация личности дошкольника представляет собой удовлетворение потребности ребенка проявить свою индивидуальность в соответствии с особенностями развития, возможностями, интересами к определенным видам детской деятельности и способами самовыражения (проявлениями инициативности и самостоятельности).
Исходя из идеи индивидуализации образования, которая заложена в
личностно-ориентированной парадигме, в дошкольнике как индивидуальности формируется осознание самодостаточности, самоценности, которая и
является движущей силой самореализации ребенка.
По данным психолого-педагогических исследований, проявление самостоятельности и инициативности ребенка-дошкольника обусловлено развитием его самосознания, опытом деятельности и общения со взрослыми и
детьми. Доказано, что развитие детских интересов создает основу для позитивной самореализации растущей личности (Т. И. Бабаева).
Самореализация ребенка дошкольного возраста, как правило, сопровождается ожиданиями дошкольника положительной оценки процесса и результата его деятельности. Грамотное оценивание значимым взрослым усилий ребенка — основа для формирования адекватной самооценки ребенкадошкольника, для его успешной самореализации, самоуважения и, как
следствие, взаимоуважения.
Педагогу, организующему образовательный процесс в соответствии с
принципом поддержки разнообразия детства, важно:
– учитывать эмоциональную реакцию ребенка на оценку;
– избегать негативных личностных оценок типа: «бестолочь», «лентяй», «правильно — неправильно» и позитивной оценки «молодец»;
– использовать развернутое оценивание деятельности (действий) ребенка, его усилий, затраченных для получения необходимого результата;
– ненавязчиво, не унижая достоинства ребенка, помогать ему анализировать его ошибки.
Рассмотрим условия самореализации личности ребенка дошкольного
возраста.
1. Уважение индивидуальных различий детей, помощь каждому из них
достигать успеха, используя разные стратегии поддержки [4].
Педагогу и семье важно создавать ситуацию успеха с опорой на положительные качества, «сильные стороны» личности дошкольников, предо224

ставлять им право выбора предпочитаемой деятельности. В этом случае
осуществляется поддержка разнообразия мыслей и чувств детей.
2. Создание условий для поддержки детских интересов и инициативы
через активные способы познания детей (детское экспериментирование,
проектную деятельность, игровые технологии).
Деятельность и познание в дошкольном возрасте образуют неразрывное единство (Д. Б. Эльконин), а избирательное отношение к различным
видам деятельности является основой интереса.
Важно подчеркнуть, что ФГОС ДО ориентирует педагогов на включение детей в деятельность с опорой на их интересы, а не на половую принадлежность. Поощрение детей к тем видам деятельности, к которым они имеют склонность — это есть суть гендерного подхода в процессе обеспечения
возможностей самореализации детей.
Так, стимулирование, поддержка и развитие детских интересов успешно осуществляется в ходе организации мини-музеев и выставок («Пуговицы», «Первая буква моего имени», «Символ года», «Осенний фестиваль»),
организации совместной деятельности детей во второй половине дня в Клубе по интересам на основе общности интересов («Клуб путешественников»,
«Клуб конструкторов и строителей»), в Творческой мастерской («Бусинка»,
«Юные художники»), в Лаборатории («Лаборатория чудесных открытий»,
«Маленькие ученые»).
Неисчерпаемыми возможностями для свободного выбора образовательной программы детьми (семьями) в соответствии с их интересами,
склонностями и ценностями обладает сфера дополнительного образования
(кружки, студии, секции).
3. Интерпретация особенностей поведения и деятельности дошкольников с целью изучения их интересов и предпочтений. Это позволит педагогу
и другим специалистам детского сада спроектировать индивидуальный (или
вариативный — для микрогруппы детей) образовательный маршрут конкретного ребенка с учетом темперамента, способностей, потребностей дошкольника.
Следует учитывать, что самореализация личности ребенка дошкольного
возраста возможна только при условии выстраивания образовательного
маршрута открытого типа, корректируемого в соответствии с результатами
мониторинга и особенностями взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса (педагогами, сверстниками, специалистами, родителями).
4. Обеспечение возможности взаимодействия детей через организацию
групповых форм работы. Это обогатит не только социальнокоммуникативный опыт каждого ребенка, но и поможет сформировать
навыки партнерского общения с учетом уникальных, своеобразных инициатив каждого участника групповой работы.
Например, коллективное художественное конструирование композиций из бумажных элементов и геометрических фигур на фоновой поверхности (белые ватманские листы, однотонные обои), инициируемое педагогом
предложением достроить, преобразовать «картинку», может завершиться
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созданием «Царства бабочек» (после идентификации крыльев и их прикрепления с помощью клея на фоновой поверхности (круги, треугольники,
овалы, квадраты) с последующим украшением пайетками, природным материалом).
В такого рода групповых формах работы дошкольникам предоставляется так называемое «пространство свободы», в котором самореализация
каждого ребенка происходит через возможность самостоятельно действовать, выбирать, оценивать, проявлять лидерские качества, действовать уверенно, находить способы самовыражения в условиях ситуации взаимопомощи, подчинения требованиям творческой группы.
5. Непрерывное образование педагога как условие созидательной самореализации личности ребенка-дошкольника.
Современный квалифицированный педагог должен уметь осуществлять выбор и проектирование образовательных программ, технологий,
уметь создавать развивающую предметно-пространственную среду в группе
с учетом возможностей развития, разнообразия потребностей и интересов
детей.
Таким образом, позитивная самореализация личности ребенка дошкольного возраста в условиях разнообразия дошкольного детства обеспечивается: позицией принятия и поддержки всеми субъектами образовательного процесса права ребенка на выбор предпочитаемой, интересной для него деятельности и способов ее осуществления, создающего основу для проявления активности, инициативности, самостоятельности и творчества;
компетентным психолого-педагогическим сопровождением процесса самореализации дошкольника, включающим разработку индивидуальных или
вариативных образовательных маршрутов и создание специалистами дошкольного образования развивающей предметно-пространственной безопасной образовательной среды.
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