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О НОВОМ ЖУРНАЛЕ 

 

 

Мы живем в эпоху перемен. Послед-

ние десятилетия изменения во всех сферах 

жизни происходят все быстрее и заметнее, 

причем оценить их положительно или от-

рицательно подчас очень трудно. Меняет-

ся геополитическая картина мира, распа-

даются одни государства, образуются 

другие. Близкие и родственные народы за 

пару десятков лет кардинально меняют 

отношение друг к другу, полностью сте-

рев из памяти общую многовековую исто-

рию. Жестокая, бесчеловечная, но понят-

ная форма межгосударственного кон-

фликта – война – меняется на терроризм, 

еще более страшный, потому что отсут-

ствует линия фронта, в дали от которой 

простой человек может чувствовать себя в 

безопасности. Захват территории чужих 

государств осуществляется не военными 

силами, против которых надо сражаться, а 

толпами беззащитных беженцев, на кото-

рых не поднимется рука у современного 

человека, воспитанного на гуманистиче-

ских ценностях. Внедрение научно-

технических новшеств во все сферы дея-

тельно заставляет современного человека 

постоянно адаптироваться к окружающей 

среде. Даже люди средних лет часто не 

успевают за всеми новинками и порой 

просто не понимают, о чем говорит моло-

дежь. Еще сложнее приходится пожилым. 

Постоянно возрастают требования к про-

фессиональному уровню человека, и ему 

надо непрерывно развиваться и совершен-

ствоваться, чтобы удержаться на работе. 

Трансформация произошла и в образе 

жизни современного человека, и в нрав-

ственных ценностях общества. То, что 

раньше подвергалось уголовному наказа-

нию, сегодня пропагандируется средства-

ми массовой информации. Наблюдается 

некая хаотичность в системе образования 

и воспитания: обучать и воспитывать по-

старому – неактуально, а как по-новому – 

непонятно.  

Центральной фигурой всех этих гло-

бальных преобразований современного 

мира является человек. Конкретные люди 

совершают научные открытия, занимают-

ся мировой политикой, принимают зако-

ны, диктуют модные тенденции, форми-

руют общественное мнение, растят детей, 

которые завтра будут развивать науку, 

управлять государством и т. д. В то же 

время, все эти социальные процессы за-

трагивают людей, которым надо приспо-

сабливаться, привыкать и учиться жить в 

новых условиях.  

Особая задача стоит перед психологией 

сегодня – понять, какой он – современный 

человек, что его волнует, что для него име-

ет ценность, к чему он стремится, какие у 

него проблемы и, самое главное, в чем и 

как ему помочь. К сожалению, в последнее 

время от имени психологии часто высту-

пают дилетанты, дискредитируя настоя-

щую науку. Мы предлагаем Вашему вни-

манию научный и практический журнал 

«Академическая психология», само назва-

ние которого подчеркивает его ориента-

цию на серьезные эмпирические исследо-

вания и глубокий теоретический анализ 

изучаемых вопросов. Мы приглашаем к 

сотрудничеству как опытных ученых-

психологов, так и молодых исследовате-

лей, только еще вступающих на путь твор-

ческих открытий, и надеемся, что наш 

журнал станет площадкой для интересных 

и актуальных научных дискуссий по ши-

рокому спектру психологических проблем. 

 

Илона Геннадьевна Дорошина 

 
 

 



      Akademická psychologie   № 1   2016 
 

~ 10 ~ 
 

 

 

TEORIE A METODIKA PSYCHOLOGIE 

 

 
УДК 159.9 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В РАМКАХ ПСИХОЛОГИИ КАТАСТРОФ  

 
А. С. Берберян 

Э. Б. Гегамян 

Доктор психологических наук, профессор  

кандидат психологических наук 

Российско-Армянский (Славянский)  

государственный университет 

г. Ереван, Армения  

 

THE BASIC PREMISES OF THE STUDY OF PERSONALITY  

WITHIN DISASTER PSYCHOLOGY  

 
A. S. Berberyan 

E. B. Geghamyan 

Doctor of Psychological Sciences, professor 

candidate of psychological sciences 

Russian-Armenian (Slavic) State University 

Yerevan, Armenia 

 
 

Absrtact. By the reason of very probable traumatic adaptation of personality, it's become important to pass an 

attestation of psychological factors of human's behavior in extreme conditions. The character of activity in situa-

tion of risk and danger can promote s high psychic tension, acting in way to reduce an adaptation. Psychological 

research of this phenomenon show, that adaptive capability in special situation is an individual quality. There is 

important to analyze an emotional resistance in behavior, ways of adaptation. This article discusses a problem of 

constructive and destructive activity in extreme situations, the role of mental control, coming information and 

consciousness. But the main goal of psychological theories and methods in sphere of extreme psychology con-

sists in prediction of effective actions and adaptive behavior under influence of extreme factors.  

Keywords: personality; adaptation; extreme conditions. 

 
 

В экстремальных условиях, характери-

зующихся измененной информационной 

структурой, социально-психологическими 

ограничениями и наличием опасности, 

личность находится под воздействием 

психогенных факторов, которые при недо-

статочной подготовленности приводят к 

нервно-психическому срыву. Исследова-

ния в области экстремальной психологии 

имеют задачу совершенствования методов 

оценки, предвидения и оптимизации пси-

хических состояний и поведения человека 

в экстремальных ситуациях. Подобная за-

дача решает не только теоретические, но и 

методологические вопросы изучения пове-

дения личности в экстремальной среде. 

Результаты частных исследований 

психологических особенностей деятель-

ности в экстремальных ситуациях (Та-

рас А. Е., Дикая Л. Г., Китаев-Смык Л. А.) 

направлены на разработку системы оцен-

ки психологической готовности личности 

и прогноза степени эффективности дей-

ствий человека в условиях риска, опасно-

сти и напряжения. 

Разнообразие чрезвычайных факторов 

и сложность ситуаций, вызываю-щих пси-

хическое напряжение требуют детального 

психологического анализа методологиче-

ских подходов к проблеме изучения пове-

дения личности в чрезвычайных условиях. 

Многие авторы определяют чрезвычай-

ную ситуацию как комплекс условий с 
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концентрацией факторов опасности и 

риска. Можно выделить два типа экстре-

мальных ситуаций:  

 первый тип связан с ростом требова-

ний, что в сочетании с ограниченно-

стью во времени приводит к предель-

ной мобилизации ресурсов,  

 второй тип ситуаций связан со сниже-

нием возможностей адаптации вслед-

ствии неопределенности поступающей 

информации. Ситуация опасности ха-

рактеризуется по критерию предъяв-

ления высоких психофизиологических 

требований и по высшему полюсу ее 

градации, когда эти требования пре-

вышают адаптативные возможности 

человека. 

В своей работе «Психология стресса» 

Л. А. Китаев-Смык опирается на методо-

логический принцип, при котором внеш-

няя ситуация опосредует степень активно-

сти личности. С этой позиции автор трак-

тует экстремальное поведение как фактор, 

определяющий степень адекватности 

адаптативных возможностей психики тре-

бованиям критической ситуации. При 

этом считается, что экстремальный фак-

тор вызывает предельно допустимые из-

менения, а состояние личности указывает 

на уровень адаптационных преобразова-

ний, при которых любой стресс-фактор 

воспринимается как внезапный, неста-

бильный, динамичный и временный. 

Т. А. Немчин считает, что определяя 

меру отношения человека к опасности, 

можно получить показатель защищенно-

сти личности. Это не прирожденное свой-

ство, а результат формирования и разви-

тия личностных качеств в деятельности. 

Особенности индивидуальных качеств 

ярко всплывают в экстремальных услови-

ях. Изучая такие характеристики нервной 

системы как динамика, сила, подвижность 

и уравновешанность, В. Д. Небылицин 

выделил активность и эмоциональную 

устойчивость как общие параметры, необ-

ходимые для успешной адаптации в усло-

виях напряжения. К. М. Гуревич и В. Ф. 

Матвеев пришли к выводу, что аффектив-

ные реакции в чрезвычайных условиях 

связаны с особенностями нервной систе-

мы. Лица, не обладающие достаточной 

силой процесса возбуждения и лица с 

преобладанием тормозного процесса ока-

жутся несостоятельными в ситуациях по-

вышенной опасности [5]. 

Основываясь на данных психофизиоло-

гических исследований, М. А. Котик вы-

двигает устойчивые и временные факторы, 

которыми определяется способность инди-

вида противостоять опасности. К первой 

категории относятся особенности темпе-

рамента, нервной системы и психических 

процессов, функциональные сдвиги в ор-

ганизме и изменения психической регуля-

ции. К категории временных факторов ав-

тор относит интенсивность негативных пе-

реживаний, отсутствие опыта экстремаль-

ных ситуаций, пониженная работоспособ-

ность и утомляемость как следствие пере-

напряжения психических функций. Кроме 

физиологических характеристик, перечис-

ленные особенности тесно связаны со 

сравнительно устойчивыми личностными 

качествами [1]. 

Развитие психических феноменов на 

этапе адаптации к экстремальным услови-

ям зависит как от воздействия специфиче-

ских факторов, так и от личностных осо-

бенностей. При отсутствии состояния 

психологической готовности к действиям, 

одной из причин возникновения аффек-

тивного поведения считается степень 

неожиданности и интенсивности развития 

ситуации.  

А. И. Колодная выделяет факторы, ко-

торые рассогласовывают и упорядочива-

ют деятельность в чрезвычайных услови-

ях. Деструктивными в этом плане могут 

быть следующие аспекты: рост психиче-

ского напряжения, сильное эмоциональ-

ное реагирование с потерей контроля над 

ситуацией, относительно низкая помехо-

устойчивость нервных процессов, пассив-

ность основных психических функций, 

социальный фактор как уровень кон-

фликтности личности. Автор считает, что 

проблема индивидуального реагирования 

в экстремальных условиях включает 

необходимость исследования сопротивля-

емости в отношении длительного эмоцио-

нального напряжения.  
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Понятие “эмоциональная сопротивля-

емость” может иметь различное значение. 

К числу наиболее распространенных от-

носятся сенситивность к эмоциональным 

раздражителям и резистентность психиче-

ских механизмов регуляции к нарушени-

ям, возникшим под влиянием эмоцио-

нального возбуждения [5]. 

Чрезвычайные условия предъявляют 

высокие требования к основным нервным 

процессам и к эмоционально-волевым ка-

чествам личности с необходимостью ис-

ключительно быстрой перестройки пси-

хической деятельности на фоне возникше-

го эмоционального напряжения. Изучить 

личностные формы активности возможно 

лишь в предельно переносимых экстре-

мальных условиях. Это позволило устано-

вить некоторые общие закономерности 

поведения в условиях опасности. Под воз-

действием ситуации напряжения реги-

стрируется ухудшение целого ряда психи-

ческих функций. Но при сохранности мо-

тивационных факторов, побуждающих 

индивида к целенаправленной деятельно-

сти, часто имеет место значительное 

улучшение тех же функций, определяе-

мых по показателям участия этих функ-

ций в деятельности человека [2]. 

Стратегии поведения в напряженных 

ситуациях характеризуются актуализаци-

ей адаптативных механизмов психической 

саморегуляции. Поведение при этом зави-

сит от уровня субъективного контроля и 

психологической защиты личности. Ве-

дущей причиной дезорганизации поведе-

ния считается недостаточный контроль за 

ситуацией. В связи с этим К. Аверил вы-

двинул 3 основных типа контроля: a) по-

веденческий контроль, предполагающий 

наличие таких способов поведения, кото-

рые позволяют устранять объективные 

угрозы, б) когнитивный контроль как ин-

терпретация, оценка и интеграция собы-

тия в когнитивном плане, в) контроль, от-

носящийся к принятию решений [3]. 

Контроль является функцией созна-

ния, и поэтому многие психологические 

теории подчеркивают роль степени осо-

знанности в отношениях с действительно-

стью, которая участвует в регуляции по-

ведения. Данный методологический под-

ход лежит в основе зарубежных теорий 

кризисного реагирования, согласно кото-

рым источником дезорганизации поведе-

ния является фактор субъективной оценки 

ситуации со стороны личности. Предпола-

гается, что в каждой личности заложены 

потенциалы успешной адаптации к изме-

няющимся условиям среды, но нарушения 

целостности психических процессов и по-

ведения сводятся к отсутствию соответ-

ствующей информации. 

Основываясь на этом, В. А. Бодров вы-

деляет три уровня поведения, которые со-

ставляют информационную основу дея-

тельности в условиях повышенного напря-

жения. Автор считает, что на сенсорно-

перцептивном уровне отражаются внешние 

сигналы, несущие важную информацию. На 

когнитивном уровне формируется оценка 

значимости этих сигналов и избиратель-

ность по отношению к информации. На 

оперативном уровне сигналы объединяются 

в образы, которые программируют и регу-

лируют деятельность [2]. 

Тип критической ситуации определя-

ется не только степенью экстремальности 

и характером состояния напряженности, в 

котором оказался субъект, а также его ин-

дивидуальными различиями. Экстремаль-

ные воздействия обуславливаются не 

только содержанием ситуации, но и пси-

хологическими особенностями личности. 

Из этого следует, что индивидуальные 

различия поведенческой активности реа-

лизуются принципом “психологической 

готовности” личности к действию экстре-

мальных факторов. В этом плане поведе-

ние всегда связано с возможностью вы-

полнить тот или иной род деятельности в 

зависимости от степени адаптации к из-

меняющимся условиям, от правильной 

оценки поступающей информации и от 

комплекса тех психологических качеств, 

которые обеспечивают адекватность по-

ведения личности требованиям ситуации.  

Следует подчеркнуть, что теоретиче-

ские и методологические предпосылки 

изучения личности в экстремальных усло-

виях должны включать определенный 

психологический анализ адаптивности и 
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готовности личности к действиям в 

напряженных условиях. Такой подход 

расширяет возможности многофакторного 

рассмотрения поведения личности.  

Анализ феномена адаптативности по-

казывает, что личность бывает не в состо-

янии согласовать свои действия с целью 

без положительной приспособительной 

активности к требованиям ситуации. 

Адаптативность личности реализуется че-

рез психический уровень, где важную 

роль играет опережающее значение пси-

хического отражения, при котором моби-

лизация ресурсов идет за счет способно-

сти прогнозировать будущее развитие си-

туации. На фоне психо-эмоционального 

напряжения высокая адаптативность по-

ведения невозможна без эффективных по-

веденческих стратегий. Этот факт упира-

ется в индивидуально-психологические 

различия и поднимает вопрос о границах 

адаптативных ресурсов личности. Однако, 

необходимо учитывать то, что адаптация 

к экстремальным условиям происходит за 

счет мобилизации компенсаторных меха-

низмов, обеспечивающих реализацию 

лишь наиболее важных для психики 

функций. При недостаточно удовлетвори-

тельной адаптации возникает сравнитель-

но неустойчивая организация, легко до-

ступная повреждению. Это возможно при 

добавочном напряжении, гиперстимуля-

ции на сенсорном, когнитивном и на 

уровне принятия решений. 

Вопрос о границах психической адап-

тации человека многими авторами 

(В. Л. Марищук, В. И. Евдокимов (2001 г.) 

рассматривается с позиций теории лич-

ностно-ситуационного взаимодействия. 

Экстремальные условия среды предъяв-

ляют значительно большие требования, 

приближающие организм к “лимиту” 

адаптационных возможностей. Дальней-

шее увеличение нагрузок на адаптативные 

механизмы или присоединение условно-

патогенных факторов, которые в обычных 

условиях не нарушают резистентность 

психики, может привести к дезадаптации. 

Крайние варианты адаптативной нормы 

обнаруживаются при изучении психоло-

гического функционирования на грани 

адаптационных “лимитов”. Качественное 

своеобразие приспособительного поведе-

ния заключается в том, что при этом воз-

можны: 

а) сохранение высокого уровня инте-

грации при одновременной утрате каких-

либо функций, обычно менее важных для 

активности,  

б) нарушение присущего организму вы-

сокого уровня интеграции с переходом на 

более низкий уровень функционирования [4]. 

Способность человека к ориентации в 

чрезвычайных ситуациях становится важ-

ным индивидуальным качеством. Психо-

эмоциональное напряжение личности в 

чрезвычайной ситуации может привести 

либо к адаптации, либо к выходу систем 

внутреннего реагирования за пределы 

адаптационных лимитов.  

Экспериментальные и теоретические 

данные свидетельствуют в пользу того, 

что дифференциация проявлений кризис-

ного поведения на активное и пассивное 

обусловлено внешними и внутренними 

для личности предпосылками. Причины 

сложности изучения экстремального по-

ведения сводятся к разнообразию индиви-

дуальных особенностей человека и к ха-

рактеру факторов чрезвычайной ситуации. 

На определенных этапах развития экстре-

мальной ситуации эффект комплексного 

взаимодействия этих факторов является 

важным в формировании поведения лич-

ности, порождаемого конкретным психи-

ческим состоянием.  

Основная цель представленных подхо-

дов по изучению кризисного поведения 

личности заключается в предсказании 

направленности и степени эффективности 

действий человека в экстремальной среде. 

Зависимость гибкости поведения от уров-

ня внутренней готовности личности сво-

дится к наличию таких состояний как ди-

намичность психических функций, поис-

ковая активность и адаптивность поведе-

ния. При этом важными факторами в ре-

гуляции и поддержании состояния готов-

ности являются информация и факт осо-

знанности. Информация становится осно-

вополагающим не только в формировании 

готовности, но и в восприятии риска. 
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Адекватная оценка внешних стимулов 

может увеличить степень восприятия и 

снизить допустимость риска ошибочных 

действий, что в меньшей мере зависит от 

реального уровня риска и в большей – от 

субъективных факторов. 

Проведенное нами исследование (ба-

тарея тестовых методик, анкетный опрос, 

метод экспертных оценок) относительно 

психологических критериев готовности 

личности в частности и населения в целом 

к возможным катастрофам, показало вы-

сокие корреляции таких психологических 

критериев готовности как адаптивность и 

нервно-психическая устойчивость 

(r=0.85), фактор риска и функция кон-

троля (r=0.35), социальные особенности и 

адаптивность (r=0.49), адаптивность и 

фактор личностно-ситуативной тревожно-

сти (r=0.76) . Эти количественные показа-

тели превышают исходный уровень зна-

чимости (r>0.35, р >0.35) и позволяют с 

уверенностью заключить, что уровень 

личностной и групповой готовности к 

экстремальным ситуациям определяется 

комплексом психологических критериев, 

которые , в свою очередь, частично обу-

словлены получаемой информацией. Ведь 

чем больше информации имеется у насе-

ления по конкретному факту, в контексте 

риска чрезвычайных ситуаций, тем выше 

уровень готовности и адаптивности. 

Накопленный опыт мирового сообще-

ства по ликвидации последствий ката-

строф со всей очевидностью указывает на 

решающее значение степени подготов-

ленности личности к действиям в экстре-

мальных условиях. В этом ракурсе мето-

дология психологии катастроф должна 

меняться согласно новому подходу в ор-

ганизации психологических мер защиты 

населения. 
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Abstract. This article is intended to uncover the psychological components of the phenomenon of tolerance. 

Tolerance is analyzed as a psychological phenomenon. Understanding, empathy, assertiveness are considered as 

sources of human psychology tolerant. Tolerant sequence between psychological factors is expanded. The rele-

vance of basic research in the psychology of the various issues under the individual tolerance, social groups and 

society as a whole is emphasized. The spiritual and educational psychology bases of tolerance, individual mean-

ings disclosed aspects of the human psyche, promoting tolerance towards others are revealed. In the end, the 

theoretical generalizations, which are methodological and applied nature are set out. 

Keywords: tolerance; empathy; understanding; communication; assertiveness. 

 
 

Толерантному человеку присущи 

определенные качества его характера, 

проявляющиеся в его отношении к другим 

людям. Необходимым качеством является 

способность понимать других людей, что 

важно для организации эффективной сов-

местной деятельности, потому что без по-

нимания невозможно скоординировать 

действия и усилия. Понимание чего-либо 

и кого-либо означает постижение его 

смысла, обеспечивает стабильность и 

продолжительность общительного про-

цесса. Для характеристики толерантных 

взаимоотношений необходимо взаимопо-

нимание участников общения. Односто-

роннее понимание не гарантирует кон-

структивного социального контакта меж-

ду субъектами и не устраняет потенци-

альные и существующие сложности в 

процессе взаимодействия. Взаимопонима-

ние между людьми, группами способству-

ет формированию между ними и других 

отношений ещё более высокого уровня, 

расширяются возможности построения 

партнёрства и сотрудничества. Одним 

словом, понимание как универсальное не-

обходимое свойство солидарных, близких, 

дружеских, любовных, партнёрских и т. п. 

взаимоотношений является императивом 

социальной толерантности. 

Понимание другого человека тесно 

связано с эмпатией, толерантным каче-

ством личности, характеризующим спо-

собность человека понять и прочувство-

вать эмоциональное состояние другого. 

Выделяют эмоциональный и рациональ-

ный виды эмпатии. Эмоциональная эмпа-

тия предполагает непосредственное сопе-

реживание другому человеку, испытыва-

ние тех же эмоций. Эмпатичный человек 

искренне и непосредственно чувствует 

людей, быстро заражается их эмоцио-

нальным состоянием. Рациональная эмпа-

тия – это понимание, осознание чувств и 

эмоций другого, основанное на жизнен-

ном опыте и специальных психологиче-

ских знаниях. Развитая эмпатия облегчает 

процесс общения с людьми, повышает со-

циальную активность и открытость. 

Исследования психологов показывают, 

что более склонными к проявлению эмпа-

тии являются женщины. С возрастом 

большее развитие приобретает рацио-

нальная эмпатия, потому что, сталкиваясь 

с различными жизненными ситуациями, 

испытывая и радость, и восторг, и обиду, 
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и горе, человек учится распознавать схо-

жие состояния у других, сопоставлять 

причины психических переживаний и их 

результаты. Эмпатия не является врож-

дённым качеством, она развивается в про-

цессе воспитания. Тёплые, душевные вза-

имоотношения родителей с ребёнком, 

крепкие дружеские связи, открытые и ис-

кренние взаимоотношения в кругу трудо-

вого коллектива и других знакомых все-

сторонне способствуют формированию и 

стабильному развитию эмпатических ка-

честв личности. 

Понимание нужд другого человека 

способствует проявлению у толерантного 

человека заботливости, то есть внимании, 

уважении, оказании помощи и поддержке 

окружающих. Основными чертами забот-

ливости являются добровольность и бес-

корыстие. Забота может быть направлена 

на кого-либо (младших и старших детей, 

престарелых людей, друзей, животных, 

птиц) и что-либо (урожай, порядок и т. д.). 

Действия и поступки заботливого че-

ловека, стремящегося облегчить состоя-

ние другого, одновременно доставляют 

огромное душевное удовольствие и ему 

самому, вдохновляют его на новые доб-

рые дела. В этом смысле забота выступает 

как приятные хлопоты. Забота есть веле-

ние души, проявление духовной потреб-

ности человека, один из главных смыслов 

толерантных взаимоотношений [1]. 

Забота непосредственно вытекает из 

таких человеческих качеств, как любовь, 

дружба, сострадание, сотрудничество, 

долг, совесть и т. п. Заботливость – залог 

воспитания нравственного, культурного 

человека. Например, всем известно, какое 

огромное социальное значение имеет для 

будущего общества материнская забота о 

детях, заботливые учителя в отношениях 

со своими учениками, забота руководства 

трудового коллектива о сотрудниках, за-

бота государства о своих гражданах, а 

также осуществление заботливости в об-

ществе в виде попечительства, благотво-

рительности и т. д. Сопровождаясь добро-

вольными действиями, направленными на 

облегчение трудностей других, на созда-

ние благоприятных условий жизни и со-

действие свершения добрых, благих дел, 

забота является одним из основных фак-

торов, способствующих формированию 

толерантности. 

Важным качеством, характеризующим 

толерантного человека, является искрен-

ность, которая выражается в чистосердеч-

ном, откровенном и бескорыстном отно-

шении человека и социальной группы с 

другими, возникает на эмоциональном 

уровне, подразумевает простодушие, ха-

рактеризует справедливый подход к 

окружающим. Искренность проявляется в 

словах, поведении и поступках. Искрен-

ние взгляды и искренний подход придают 

некую особую теплоту социальным свя-

зям между людьми, тем самым укрепляя 

взаимоотношения между ними.  

С искренним человеком всегда хочется 

поговорить, послушать его, обменяться 

мнениями по поводу чего-либо. В плане 

развития социальной толерантности еще 

одной важной особенностью данного ка-

чества является то, что она поддерживает, 

сохраняет и способствует развитию мно-

жества других толерантных качеств и од-

новременно выступает как условие тер-

пимых отношений. Противоположностя-

ми искренности являются лживость, ли-

цемерие, обманчивость, хитрость, лукав-

ство, скрытность. По поводу искреннего 

человека всегда спокойно, у него много 

друзей и окружают его добрые люди. Ис-

кренность как высокое моральное каче-

ство является центральной темой множе-

ства художественных книг, произведений 

и научно-философских исследований. Ис-

кренний человек заслуживает уважения, 

доверия и почтительного отношения. 

Близким понятием искренности можно 

назвать открытость – толерантное каче-

ство людей, подразумевающее искреннее, 

явное, непредвзятое отношение к челове-

ку, социальной группе, народу, нации, их 

добрым, нравственным, созидательным 

действиям и поступкам, такую же готов-

ность к их восприятию. 

С точки зрения толерантности откры-

тость не означает непосредственного и 

прямого восприятия любого другого че-

ловека, социального факта, явления, со-
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бытия, потому что это толерантное каче-

ство характеризует определённый куль-

турный уровень субъекта и подразумевает 

справедливое отношение к позитивным 

явлениям, которые служат духовно-

нравственному прогрессу общества, а не 

наоборот. Открытый человек, как прави-

ло, – честный человек, у него отсутствуют 

лицемерие, коварство и обманчивость, но 

его нельзя назвать наивным, он очень зре-

лый и хорошо понимает своё достойное 

место во взаимоотношениях с другими. 

Кроме прочего, открыть означает вы-

сокую коммуникабельность человека. Ря-

дом с такими открытыми людьми другие 

чувствуют психологический комфорт. Тем 

самым они заслуживают высокого внима-

ния, уважения и доверия. Открытые, ис-

кренние взаимоотношения являются 

прочными предпосылками для построения 

дружественных, любовных связей. Таким 

образом, открытость является одним из 

важных факторов развития культуры то-

лерантности, так как данное качество 

подразумевает непосредственный подход 

человека исключительно к морально-

нравственным, духовным, гуманным лю-

дям и к их действиям и поступкам. 

Искренние, открытые люди вызывают 

у окружающих доверие. Доверие, как 

своеобразная открытость и доброжела-

тельность контакта, подразумевает уве-

ренность участника общения в надежно-

сти и порядочности других. Доверие явля-

ется фундаментом, на основе которого 

формируются уникальные и неповтори-

мые взаимоотношения. Оно не возникает 

в один момент, а складывается в процессе 

многочисленных ситуаций взаимодей-

ствия. Отсутствие доверия, сомнения, по-

дозрения являются сильным препятствием 

на пути общего успеха. Взаимное дове-

рие – необходимое условие гармоничных 

взаимоотношений, обеспечивает психоло-

гический комфорт, спокойствие и уверен-

ность. Хотя полного взаимного доверия во 

всех вопросах очень сложно достичь, но 

стремление к этому является признаком 

толерантного человека. 

Следует отметить, что нередко дове-

рие выступает и как средство достижения 

корыстных целей, когда некоторые без-

нравственные люди путем лжи, обмана и 

лицемерия завоевывают доверие и зло-

употребляют им. Открытость, честность и 

бескорыстие в общении являются залогом 

доверия. Заслужить доверие – благо вос-

питанных, культурных и порядочных лю-

дей. Доверие как тонкая материя требует 

бережного подхода, потому что разру-

шить доверие легко, а заново его завое-

вать очень сложно. Таким образом, дове-

рие наделяет человека ощущением сча-

стья, что в свою очередь, служит возвы-

шению стабильных, взаимных, близких, 

бескорыстных отношений. 

Высоким нравственным качеством, 

отражающим неизменную привержен-

ность человека и социальной группы к 

кому-то или чему-то, является предан-

ность. Она подчёркивает такие толерант-

ные качества, как уважение, верность, 

терпимость, любовь, ответственность и 

т. п. Также преданность является необхо-

димым условием достижения высоких ре-

зультатов в науке, культуре, производстве 

и т. д., потому что она способствует раз-

витию профессионализма. Преданные 

люди – это верные мужья и жёны, «фана-

ты» науки, виртуозы в искусстве, профес-

сионалы в спорте, отважные военачальни-

ки и солдаты, инициативные учителя и 

воспитатели и т. д. Таким образом, пре-

данность – это уверенные шаги в буду-

щее, несмотря на жизненные сложности и 

проблемы. Преданный человек заслужи-

вает и добивается доверия окружающих, 

его верность и искренность представляют 

собой своеобразное украшение, подчёр-

кивающее стабильный характер взаимо-

отношений [1]. 

Невозможно представить себе челове-

ка, толерантно относящегося к другим, но 

избегающего общения с людьми. Поэтому 

одним из необходимых толерантных ка-

честв мы считаем коммуникабельность. 

Как важное качество человека она способ-

ствует нахождению достойного места в 

обществе, потому что это умение общаться 

с людьми различных взглядов, убеждений, 

национальностей. Коммуникабельность, с 

одной стороны, демонстрирует самые яр-
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кие личностные черты человека и группы, 

с другой стороны, означает открытость, 

готовность к общению с другими. Это ка-

чество украшает нрав человека, делает его 

более привлекательным. Но, следует отме-

тить, коммуникабельность – это синтез не-

обходимых знаний, умений, жизненного 

опыта. Человек, сумевший правильно при-

вести в соответствие эти три элемента, до-

стигает коммуникабельности. 

Уместно сказать, что коммуникабель-

ность – это черта не только добрых и то-

лерантных людей, эта способность, такой 

талант используется и хитрыми, коварны-

ми, лицемерными людьми. К сожалению, 

иногда хорошие, добрые люди попадают-

ся на их уловки. Тем не менее, коммуни-

кабельность предоставляет огромную 

возможность для достижения взаимопо-

нимания, потому что проявления комму-

никабельности освобождают процессы 

общения от сложностей, комплексов и 

других неуместных препятствий контакта. 

По нашему мнению, толерантный че-

ловек – это не пассивный трус, который 

терпит любое поведение окружающих. 

Толерантный человек с уважением отно-

сится к людям, заслуживающих этого, но 

в то же время способен настойчиво и до-

стойно отстаивать свои права, при этом, 

не ущемляя прав других. Мы согласны с 

У. Р. Кушаевым, что «толерантность не 

означает отказа от своих взглядов и цен-

ностей» [2, c. 19]. Ассертивность предпо-

лагает прямые, открытые поступки, без 

унижения других людей. Существуют 

различные социально-психологические 

методы развития и укрепления ассертив-

ности, но их объединяет принцип разви-

тия способности личности проявлять уве-

ренность, честность и дружелюбие. 

Ассертивный человек не зависит от 

внешних воздействий и оценок, он спосо-

бен сам регулировать свое поведение и 

нести ответственность за него. Обычно 

модель поведения имеет две крайности: 

пассивность и агрессию. Оба эти способа 

не приемлемы для поддержания равно-

правных взаимоотношений. В этом кон-

тексте ассертивность выступает одной из 

эффективных моделей поведения и опира-

ется на принцип: «я тебе ничего не дол-

жен, и ты мне ничего не должен, мы парт-

нёры». По своей сути, ассертивность – это 

философия личной ответственности, это 

такой императив, который означает одно-

значный ответ за собственное поведение и 

уважение прав других людей на проявле-

ния соответствующих реакций в конкрет-

ных ситуациях. 

В заключении стоит отметить, форми-

рование культуры толерантности у людей 

невозможно без укрепления психологиче-

ских основ стабильных взаимоотношений, 

потому что толерантное отношение к дру-

гим – это, прежде всего, мощный психо-

логический настрой, который является 

следствием высокой силы воли, здоровой 

психики и правильного духовно-

нравственного воспитанию у человека. С 

этой точки зрения, вопросы, связанные с 

толерантностью должны стать одними из 

ведущих во многих отраслях современной 

психологической науки. 
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Одним из показателей профессиональ-

ного развития современных специалистов 

является способность к осуществлению 

осознанной и самостоятельной деятельно-

сти, направленной на самосовершенство-

вание, профессиональный и личностный 

рост. В процессе осуществления самораз-

вития большую роль играют регулятив-

ные и рефлексивные особенности лично-

сти профессионалов.  

Рефлексию в контексте личностно-

профессионального саморазвития можно 

рассматривать как осознание человеком 

самого себя, своих профессиональных и 

личностных особенностей, оценку своих 

реальных возможностей и потенциальных 

ресурсов для саморазвития, на основе ко-

торых возможно осуществление самоиз-

менения, самосовершенствования [1]. Ре-

флексия как условие самопознания и са-

моразвития личности представляет собой 

сложное психическое образование, основ-

ным компонентом которого является са-

мопознание, направленное на расширение 

представлений человека о самом себе, о 

своих личностных и профессиональных 

особенностях.  

Осуществление процесса самопозна-

ния может осуществляться множеством 

способов. Одним из них является самона-
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блюдение, подробный анализ которого 

проведен в трудах Г. И. Гурджиева и его 

ученика П. Д. Успенского. Так, 

П. Д. Успенский отмечал, что главным 

методом, направленным на осознание се-

бя, и способствующим самоизменению, 

является самонаблюдение. Он выделял 

два способа самонаблюдения: это реги-

страция фактов собственного поведения, 

внутренних психических функций и само-

анализ [4]. Г. И. Гурджиев считал, что са-

монаблюдение – это возможность изме-

нить себя, т. е. приступая к правильному 

самонаблюдению, человек немедленно 

начинает изменяться. В процессе самона-

блюдения человек отмечает в себе множе-

ство качеств, о которых он даже не подо-

зревал. В дальнейшем, сформировав при-

вычку к самонаблюдению, человек, по 

мнению Г. И. Гурджиева, может присту-

пать к самоанализу своих поступков и 

своих психических функций. Осознание 

себя и саморазвитие невозможны без са-

монаблюдения [2]. 

Наряду с общими закономерностями 

исследования рефлексии и самопознания 

личности в психологии разрабатываются 

вопросы профессионального самопозна-

ния. Н. Г. Рукавишникова понимает под 

профессиональным самопознанием про-

цесс постепенного осознания человеком 

особенностей собственной личности как 

субъекта профессиональной деятельности, 

результатом которого является формиро-

вание профессиональных аспектов «обра-

за Я» [3].  

Таким образом, самопознание способ-

ствует более глубокому проникновению в 

сущность своей личности, развитию пред-

ставлений о собственном «Я», повыше-

нию на этой основе уровня рефлексии и 

самосознания, что в конечном итоге при-

водит к личностному росту. В профессио-

нальной сфере самопознание повышает 

уровень осознания своих профессиональ-

ных качеств, что создает предпосылки для 

профессионального саморазвития.  

Для изучение рефлексии и ее роли в 

процессе личностно-профессионального 

саморазвития, нами проводилось экспе-

риментальное исследование среди специ-

алистов социономической сферы, полу-

чающих дополнительное профессиональ-

ное образование в Мордовском государ-

ственном университете им. Н. П.Огарева. 

Объем выборки составил 120 человек, 

средний возраст – 27 лет.  

Исследование рефлексивных особен-

ностей проводилось с помощью опросни-

ка рефлексивности А. В.Карпова, теста-

опросника cамоотношения В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, для изучения личност-

ного и профессионального саморазвития 

использовались опросники «Готовность к 

самопознанию и саморазвитию» 

Т. М. Шамовой и «Способность к само-

развитию» И. В. Зверевой. Статистическая 

обработка полученных результатов про-

водилась с помощью корреляционного и 

кластерного анализа.  

Полученные результаты позволили 

выявить статистически значимые корре-

ляционные взаимосвязи между показате-

лем готовности к самопознанию и ре-

флексией (r = 0,715, p < 0,01). Данную 

связь можно объяснить стремлением к са-

мопознанию и саморазвитию у лиц с вы-

соким уровнем рефлексии. Статистически 

значимая взаимосвязь между уровнем са-

моразвития и самоотношением (r = 0,417, 

p < 0,05) может означать, что отношение к 

себе и самосознание в целом во многом 

влияют на стремление к личностному ро-

сту и профессиональному самосовершен-

ствованию специалистов. Личность, осу-

ществляющая саморазвитие, более пози-

тивно относится к себе и обладает более 

высоким уровнем рефлексии и самоува-

жения. Сформированная рефлексия лич-

ности обеспечивает потенциальные воз-

можности для саморазвития.  

Проведенный кластерный анализ поз-

волил выделить три группы испытуемых, 

обладающих различными уровнями само-

развития и рефлексивных качеств.  

В первую группу (29 % от числа испы-

туемых) вошли специалисты, находящие-

ся на высшем, активном уровне самораз-

вития, который характеризуется развитой 

рефлексивностью, склонностью к систе-

матическому самопознанию и самоанали-

зу, позитивным самоотношением, что в 
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целом является основой для реализации 

продуктивной деятельности, направлен-

ной самоизменение, творческую самореа-

лизацию. На данном уровне наиболее раз-

вито самосознание, что создает наиболее 

благоприятные условия для саморазвития, 

самосовершенствования в жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Вторую группу (62 %) составили ис-

пытуемые со средним уровнем саморазви-

тия и средним уровнем рефлексии, кото-

рая осуществляется в процессе самона-

блюдения и самоанализа, что обеспечива-

ет более высокий уровень самосознания и 

в целом создает благоприятные предпо-

сылки для саморегуляции и развития сво-

их личностных и профессиональных ка-

честв. Вместе с тем, на данном уровне 

осознание необходимости самоизменения 

выражено в недостаточной степени, от-

сутствует склонность к систематическому 

самопознанию и самоанализу. Самоотно-

шение также отличается неустойчиво-

стью, во многом зависит от внешних об-

стоятельств, что создает неблагоприятные 

условия для саморазвития, в связи с чем 

такой уровень саморазвития можно 

назвать бессистемным, хаотическим.  

В третью группу (9 %) вошли специа-

листы с низким, стагнирующим уровнем 

саморазвития, с неразвитой рефлексивно-

стью, у которых не сформирована моти-

вация и способность к самонаблюдению и 

самоанализу, преобладает негативное са-

моотношение, что в целом определяет 

низкий уровень самосознания, влияющий 

на регуляцию поведения и деятельности. 

На данном уровне у человека слабо выра-

жено или отсутствует стремление к само-

изменению, самосовершенствованию. 

Таким образом, стремление к самопо-

знанию и рефлексия являются важнейши-

ми составляющими в процессе личностно-

го и профессионального саморазвития 

специалистов, поскольку на их основе 

формируется способность к осознанию 

своих личностных и профессиональных 

качеств, которая и создает предпосылки 

для профессионального самосовершен-

ствования специалистов социономической 

сферы.  
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На современном этапе развития обще-

ства повышается роль подготовки компе-

тентных специалистов, обладающих 

сформированными профессиональными 

знаниями и умениями. При этом станов-

ление личности профессионала успешно 

осуществляется лишь в том случае, если в 

процессе обучения формируется система 

адекватных профессиональных представ-

лений, участвующих в формировании 

жизненных планов личности, организую-

щих и направляющих ее активность, при-

дающих ей качественное своеобразие, не-

повторимый индивидуальный и социаль-

ный облик. Имеющиеся у субъекта про-

фессиональные представления оказывают 

существенное влияние на его профессио-

нальное развитие, и, наряду с другими 

личностными образованиями (интереса-

ми, ценностями, идеалами и т.д.), высту-

пают в качестве регуляторов профессио-

нального самоопределения. Степень 

сформированности профессиональных 

представлений выступает предпосылкой 

становления активной жизненной позиции 

личности, ее успешности в профессио-

нальной деятельности, в том числе, и дея-

тельности психолога – профессионала. 

В психологической науке имеется не-

мало исследований, посвященных изуче-

нию профессиональных представлений, 

однако, вопрос об их целенаправленном 

формировании глубоко не рассматривает-

ся. Профессиональные представления 

формируются на начальных этапах про-

фессионального самоопределения под 
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влиянием профессионального опыта и 

личностных особенностей и в дальнейшем 

определяют особенности движения чело-

века в профессии и возможности его лич-

ностной и профессиональной самореали-

зации. В процессе обучения в вузе эти 

представления конкретизируются за счет 

расширения информации о будущей про-

фессии, а также профессиональных проб в 

процессе практики. Зрелые профессио-

нальные представления предполагают 

сформированность представлений о про-

фессионале и о себе в контексте профес-

сии (субъектная подсистема профессио-

нальных представлений) и зрелость пред-

ставлений о жизни в целом и о содержа-

нии профессиональной деятельности в 

частности (предметная подсистема про-

фессиональных представлений). Стихий-

ное развитие профессиональных пред-

ставлений, не сопровождающееся их не-

обходимой педагогической коррекцией, 

приводит к формированию узких, ограни-

ченных моделей будущей профессии, что 

препятствует дальнейшему профессио-

нальному росту.  

К сожалению, задача становления 

адекватных профессиональных представ-

лений не ставится ни в государственных 

образовательных стандартах профессио-

нального образования, ни в учебных про-

граммах дисциплин. Возможности образо-

вательного процесса в профессиональном 

становлении студентов в целом и в форми-

ровании профессиональных представле-

ний, в частности, не получили еще в пси-

холого-педагогической литературе глубо-

кого теоретического обоснования [1, 2, 3]. 

Поскольку представления о профессии 

детерминируют развитие субъекта про-

фессиональной деятельности и являются 

необходимым компонентом ее успешно-

сти, особое значение приобретает изуче-

ние особенностей представлений у сту-

дентов и определение возможностей их 

формирования в процессе обучения. Не-

обходим выход на новый технологиче-

ский уровень решения проблемы подго-

товки современных специалистов, обла-

дающих адекватными профессиональны-

ми представлениями.  

Поэтому, целью нашего исследования 

явилось изучение особенности професси-

ональных представлений студентов – пси-

хологов на разных этапах обучения для 

организации коррекционно – развиваю-

щей работы по формированию професси-

ональных представлений. 

Объект: профессиональные представ-

ления студентов – психологов. 

Предмет: особенности профессио-

нальных представлений студентов – пси-

хологов на разных этапах обучения. 

Гипотеза: Существуют некоторые осо-

бенности профессиональных представле-

ний у студентов – психологов на разных 

этапах обучения; они связаны с особенно-

стями отношения к себе и особенностями 

смысложизненных ориентаций; специаль-

но разработанная тренинговая программа 

по развитию самоотношения и смысло-

жизненных ориентаций способствует 

формированию профессиональных пред-

ставлений у студентов психологического 

факультета. 

Организационная база исследования: 

исследование проводилось с сентября 

2015 г. по декабрь 2015 г. на базе факуль-

тета педагогики, психологии и социаль-

ных наук Педагогического института 

им. Белинского ПГУ г. Пензы. В нем при-

нимали участие 208 студентов дневного 

отделения с I по V курс (средний возраст 

19 лет), 20 преподавателей психологии 

ПГПУ и МОСУ (средний возраст 34 года), 

20 психологов – практиков (средний воз-

раст 31 год) г. Пензы.  

Методологической основой исследо-

вания явились идеи Б. Г. Ананьева, 

А. Н. Леонтьева, Б. Ф. Ломова, С. Л. Ру-

бинштейна о роли представлений в жизни 

человека, Э. Ф. Зеер о психологических 

основах профессионального становления 

личности, а также идеи А. И. Донцова, 

Г. М. Белокрыловой, Н. В. Комусовой, 

Т. В. Кудрявцева, Р. П. Мильруда, 

В. Г. Асеева, Н. Н. Гавриленко о роли про-

фессиональных представлений в процессе 

профессионального самоопределения.  

Для реализации поставленной цели 

была разработана тренинговая программа 

по развитию самоотношения и смысло-
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жизненных ориентаций способствующая 

формированию профессиональных пред-

ставлений. Задачами явились: развитие 

индивидуальной компетентности в обще-

нии (умение понимать других людей, да-

вать им обратную связь, сотрудничать в 

условиях групповой деятельности); разви-

тие личностных качеств, необходимых 

практическому психологу (аутентичность, 

открытость собственному опыту, высокий 

уровень самопознания, сильная открытая 

идентичность, толерантность к неопреде-

ленности, высокий уровень самоприятия, 

уверенность в себе, стремление к глубине 

межличностных отношений, развитие по-

требности в познании других людей); 

формирование активной и творческой 

профессионально – личностной позиции 

(желание и умение преодолевать трудно-

сти в профессиональной деятельности). В 

основу тренинга была положена идея це-

лостности, единства профессионального и 

личностного развития человека.  

Было проведено 11 занятий, средняя 

продолжительность каждого занятия 1 ч. 

15 мин. Участников было 12 чел., средний 

возраст – 17,5 лет. Этапы реализации тре-

нинговой программы были следующие:  

Занятие 1. Представление программы, 

знакомство. Ознакомление с задачами и 

правилами группы. Цель: Установление 

контакта со студентами. Создание довери-

тельной атмосферы. Достижение взаимо-

понимания в целях работы программы. 

Занятие 2. Оценка способностей. Уме-

ние учитывать сильные и слабые стороны 

своих способностей. Цель: Повышение 

интереса членов группы к самим себе, по-

каз необходимости самоанализа. 

Занятие 3. Отношение к себе, саморас-

крытие, самовосприятие и восприятие себя 

другими. Цель: Осознание возможности 

формирования адекватной самооценки. 

Занятие 4. Принятие себя и других. 

Эмпатия. Цель: Формирование навыков, 

позволяющих выразить принятие другого 

человека, развитие эмпатии, осознания 

принятия себя другими людьми. 

Занятие 5. Чувства. Сложности иден-

тификации чувств. Выражение чувств. 

Отделение чувств от поведения. Форми-

рование умения осознавать, что происхо-

дит, анализировать собственное состоя-

ние. Цель: Научиться идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. 

Занятие 6. Развитие и сохранение до-

верия. Цель: Осознание значимости дове-

рия к партнеру для установления более 

тесных контактов. 

Занятие 7. Ценность своей и другой 

личности, проблемы межличностного вза-

имодействия, поиск компромиссов. Цель: 

Осознание своего места в группе и в жиз-

ни, формирование навыков принятия сов-

местного решения. 

Занятие 8. Общение. Формирование 

навыков общения. Цель: Осознание соб-

ственной потребности и способности к 

общению. Решение некоторых проблем в 

общении. 

Занятие 9. Общение. Навыки эффек-

тивного слушания. Цель: Осознание зна-

чения эффективного слушания в общении. 

Занятие 10. Понятие стресса и про-

блемно-разрешающее поведение. Разви-

тие когнитивной оценки проблемной или 

стрессовой ситуации. Цель: Ознакомление 

с процессом первичной, вторичной оцен-

ки проблемной ситуации. Тренировка 

навыков оценки стрессовой ситуации. 

Занятие 11. Завершение работы. Цель: 

Обсуждение результатов совместной ра-

боты, подведение итогов, поддержка 

настроя на дальнейшую самостоятельную 

работу. 

Результаты предварительной и кон-

трольной диагностики по методикам МИС 

показали изменение некоторых показате-

лей, а именно увеличение показателей по 

шкалам «самоуверенность» (Тэмп= 8,5 при 

Ткр= 10/р < 0,05), «саморуководство» 

(Тэмп= 6,5 при Ткр= 8/р<0,05), «самоцен-

ность» (Тэмп= 9 при Ткр= 10/р<0,05) и «са-

моприятие» (Тэмп= 9 при Ткр= 10/р<0,05) и 

снижение значений по шкалам «внутрен-

няя конфликтность» (Тэмп= 7 при Ткр= 

10/р<0,05) и «самообвинение» (Тэмп= 11 

при Ткр= 13/р<0,05). По остальным пара-

метрам различий не обнаружено. 

Выявлены изменения по результатам 

изучения смысложизненных ориентаций: 

увеличился уровень общей осмысленно-
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сти жизни (Тэмп= 11,5 при Ткр= 13/р<0,05), 

а также показатели по шкалам «цели» 

(Тэмп= 14 при Ткр= 17/р<0,05), «локус кон-

троля – Я» (Тэмп= 10,5 при Ткр= 13/р<0,05) 

и «локус контроля – жизнь» (Тэмп= 12,5 

при Ткр= 13/р<0,05).  

В результате проведения тренинга, ряд 

показателей у респондентов по методикам 

МИС и СЖО изменились, что позволяет 

говорить о том, что разработанный тре-

нинг способствует развитию самоотноше-

ния и смысложизненных ориентаций. Эти 

изменения зафиксированы количественно 

и подтверждены методами математиче-

ской обработки.  

Важным явилось то, что большая часть 

испытуемых до проведения тренинга 

главным побудителем выбора профессии 

психолога указывали желание оказывать 

помощь другим, а после тренинга заявили 

об интересе к психологии, как к науке. 

Отмечены и изменения в представлениях 

о субъекте профессиональной деятельно-

сти психолога: увеличилась временная 

протяженность становления профессиона-

ла в представлении многих студентов; пе-

рестали быть значимыми внешние харак-

теристики психолога, такие как стиль 

одежды, цвет глаз, форма лица, им на 

смену пришли внутренние – вниматель-

ность, тактичность уравновешенность, 

самоанализ, любознательность; пришло 

осознание, что психолог – это «врач ду-

ши» и ученый – исследователь, занимаю-

щийся познанием внутреннего мира 

окружающих людей и явлений; 30% сту-

дентов обратили внимание на поиск 

смысла жизни; у 1/2 испытуемых измени-

лись представления о причинах человече-

ского счастья.  

При сопоставлении результатов изу-

чения профессиональных представлений 

студентов разных курсов, были выделены 

некоторые особенности на разных этапах 

обучения:  

1. Повышение познавательного инте-

реса к психологии по мере увеличения 

стажа обучения, как основного мотива по-

ступления на факультет психологии;  

2. Проявление неустойчивой мотива-

ции обращения к психологии у старше-

курсников;  

3. Значение атрибутивных характери-

стик при описании внешности типичного 

психолога для студентов младших курсов 

и внутренних характеристик – для стар-

шекурсников;  

4. Увеличение времени профессио-

нального становления в глазах респонден-

тов по мере овладения профессиональны-

ми знаниями и навыками;  

5. Обыденность и стереотипность в 

представлении студентов младших курсов 

о содержании деятельности психолога и 

академичность, фундаментальность – в 

представлении старшекурсников;  

6. Частичное преодоление противоре-

чия между оценкой психологии как науки 

и потребностью поставить ее на службу 

практике у студентов старших курсов;  

7. В описании объекта психологиче-

ского исследования или воздействия 

старшекурсники чаще указывали психи-

ческую природу человека;  

8. В представлениях старшекурсников 

наиболее выражена фундаментальная 

ошибка атрибуции;  

9. Профессиональные представления 

старшекурсников приближены к профес-

сиональным представлениям преподава-

телей и психологов – практиков. 

Таким образом, существуют 

некоторые различия в особенности 

профессиональных представлений 

студентов – психологов на разных этапах 

обучения. Оказывая существенное 

влияние на профессиональное развитие их 

возникновение на начальных этапах 

профессионального самоопределения, 

является необходимым условием для 

активной субъектной включенности 

учащегося в учебно – профессиональную 

деятельность и дальнейшей успешности 

профессиональной деятельности.  

Функциями профессиональных пред-

ставлений являются регуляторная и моти-

вационная (В. Д. Брагина и В. Н. Обно-

сов), адаптационная (сглаживание непри-

вычных, неожиданных явлений путем 

введения их в привычную систему значе-
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ний), самовыражения (позволяющая спе-

циалисту ощутить себя обладателем «тай-

ного знания», «инженером человеческих 

душ», что способствует укреплению Я – 

концепции и защите Я от критики и пося-

гательства со стороны неспециалистов), 

социальной идентификации (ощущение 

(осознание) причастности к профессио-

нальному цеху психологов, что дает воз-

можность профессионального общения, 

признания заслуг). 

Содержание профессиональных пред-

ставлений психологов, по меньшей мере, 

двухуровнево и содержит относительно 

постоянные (общие) представления, не 

зависящие от наличия профессионального 

опыта и личностных особенностей. Они 

формируются на стыке научно-

теоретического и житейски-практического 

познания психологической природы чело-

века и общества, вследствие чего отлича-

ются внутренней противоречивостью, эк-

лектизмом, использованием обыденных 

схем интерпретации психологической ре-

альности, стереотипизированностью. Ин-

дивидуальные профессиональные пред-

ставления тесно связаны с особенностями 

самоотношения и особенностями смыс-

ложизненных ориентаций. Наиболее ярко 

это проявляется в представлениях о субъ-

екте профессиональной деятельности. 

В начале профессионального обучения 

существуют также и объективные проти-

воречия. Во-первых, между представле-

ниями личности о профессии (содержание 

и условие работы) и ее реальной сущно-

стью. Указанное противоречие снимается 

в самом процессе учебно – профессио-

нальной, а затем профессиональной дея-

тельности. Во-вторых, специфика профес-

сиональных представлений студентов 

определяется наличием противоречия 

между представлением о себе как субъек-

тах профессиональной деятельности и их 

реальными возможностями.  

Подтверждено наличие некоторых осо-

бенностей профессиональных представле-

ний у студентов на разных этапах обуче-

ния, а именно на этапе первичной адапта-

ции к учебно – профессиональной дея-

тельности представления студентов о бу-

дущем в целом ограничены ближайшей 

временной перспективой (большинство 

испытуемых все ожидаемые события пла-

нируют на ближайшие пять лет). Их про-

фессиональные представления идеализи-

рованы (мотив выбора профессии), «уто-

пичны», характеризуются упрощенным, 

стереотипным видением профессионала и 

себя в контексте профессии, а также фраг-

ментарностью и обыденностью в пред-

ставлении о содержании деятельности.  

На этапе погружения в учебную дея-

тельность профессиональные представле-

ния студентов еще недостаточно опреде-

лены, также во многом нереалистичны, 

содержат некоторые противоречия. Уже в 

ближайшем будущем студенты видят себя 

состоявшимися профессионалами, но не 

представляют, какими путями они этого 

достигнут. На этапе готовности к само-

стоятельной профессиональной деятель-

ности у будущих психологов начинают 

проявляться положительные изменения в 

профессиональных представлениях, воз-

растает их объем, уровень сформирован-

ности, идет процесс переориентации са-

мопредставления с социальных категорий 

на индивидуальные. Значимость профес-

сиональных качеств постепенно повыша-

ется и отвечает требованиям профессии. 

Профессиональные представления по сво-

ему содержанию выше житейских пред-

ставлений, но еще не достигают опти-

мального, научно – теоретического уров-

ня. Без специальных психолого – педаго-

гических воздействий процесс становле-

ния представлений идет замедленно, сти-

хийно, что делает необходимой и акту-

альной задачу разработки специальной 

системы педагогических воздействий, 

направленных на формирование профес-

сиональных представлений у будущих 

психологов. 

При этом. разработка тренинговой 

программы имеет существенное значение 

для социально – психологической 

практики, способствуя формированию 

профессиональных представлений как 

основополагающих в становлении 

жизненной позиции личности и ее 

успешности в профессиональной 
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деятельности, способствует развитию 

некоторых профессионально важных 

качеств будущего педагога-психолога.  
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Abstract. The article describes the features of personality traits of health worker and was conducted comparative 

analysis among surgeons and interns of surgical department. From the results of empirical research among the 

respondents are identified statistically significant differences of personality traits: courage, independence, day-

dreaming, emotional stability, anxiety and self-discipline. Features of these differences are due to professional 

experience of surgeons and professional subordination among of specialists. Also, results of our research are due 

to emotional lability in the stressful situation of surgical activity and are due to self-discipline of specialist in the 

development of his skills and knowledge among interns of surgical department. 
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Профессиональная деятельность вра-

чей хирургов характеризуется стресоген-

ными условиями труда, а именно: мен-

тальным восприятием вероятности непро-

дуктивного лечения или летального исхо-

да. Чувством беспокойство и эмпатии в 

отношении здоровья пациента, нахожде-

ния врача-хирурга в эмоционально-

напряженных условиях труда, высоким 

уровнем ответственности за жизнь паци-

ента, лабильностью поведения и мгновен-

ностью реакции специалиста во время 

оперативного вмешательства. 

Целью проведения эмпирического 

исследования является изучение и срав-

нение личностных черт врачей-хирургов и 

интернов хирургического отделения.  

Для осуществления эмпирического ис-

следования нами были использованы: 

многофакторный личностный опросник 

Р. Кеттела и статистическая обработка ре-

зультатов (непараметрический критерий 

Манна-Уитни (U-критерий). Исследова-

ние происходило на базе Национальной 

медицинской академии последипломного 

образования имени П. Л. Шупика, Инсти-

тута травматологии и ортопедии Акаде-

мии медицинский наук Украины и Алек-

сандрийской клинической больницы 

г. Киев. Общее количество респондентов 

составило сто человек, среди которых: 50 

врачей-хирургов возрастом от 29 до 68 лет 

и 50 интернов хирургического отделения 

возрастом от 24 до 27 лет. 

Описание результатов эмпириче-

ского исследования. При использовании 

непараметрического критерий Манна-

Уитни (U-критерий), согласно методике 

Р. Кеттела, были получены такие резуль-

таты (Табл. 1.) 
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Таблица 1 

Особенности проявления факторов среди врачей-хирургов  

и интернов хирургического отделения согласно 16PF 

 

Факторы Уровень значимости* Эмпирическое значение 

U-критерия** 

H: смелость p=0,023 (p<0,05) Uэмпир.= 94,600 

Q2: самостоятельность p=0,003 (p<0,01) Uэмпир.= 75,000 

M: мечтательность p=0,034 (p<0,05) Uэмпир.= 93,000 

C: эмоциональная стойкость p=0,013 (p<0,05) Uэмпир.= 82,000 

O: тревожность p=0,008 (p<0,01) Uэмпир.= 86,000 

Q3: самодисциплина p=0,031 (p<0,05) Uэмпир.= 92,000 

 

* P – уровень значимости: (p≤0,05; p≤0,01)*. 

 **U эмпир. – статистическое значении фактора**. 

 

 
 

Фактор Н (смелость) и фактор Q2 (са-

мостоятельность) у врачей-хирургов пре-

вышает показатели интернов по соответ-

ствующим факторам. Согласно интерпре-

тационным показателям опросника 

Р. Кеттела каждый из факторов имеет гра-

дацию: высокий, средний и низкий уров-

ни. Показатель смелости (8,3) у врачей-

хирургов является высоким значением 

фактора и характеризуется активностью, 

смелостью, эмоциональностью, склонно-

стью к рискам и импульсивностью [2]; 

показатель интернов (4,7) является сред-

ним значением фактора и характеризуется 

застенчивостью, не уверенностью в соб-

ственных возможностях и строгостью в 

соблюдении правил. Фактор Q2 (самосто-

ятельность) является высоким показате-

лем (8,5) в группе врачей-хирургов и сви-

детельствует о самостоятельном принятии 

срочных решений. Низкий показатель 

фактора Q2 (3,8) среди интернов характе-

ризует: последовательность действий, 

принятие решений в кругу единомышлен-

ников; молодым людям свойственно вы-

сокое значение (8,0) фактора М (мечта-

тельность), что характеризует высокий 

творческий и профессиональный потен-

циал, заинтересованность новыми идеями 

и изобретениями.  

Для врачей-хирургов фактор мечта-

тельности является средним показателем 

(4,6), что свидетельствует о практичности 

личности, ее внимательности к мелочам. 

На наше мнение, полученный результат 

обусловлен профессиональной суборди-

нацией, эмоциональным и ментальным 

стремлением к осуществлению професси-

ональных действий врачей-хирургов. До-

казательством наших предположений яв-

ляется фактор С (эмоциональная устойчи-

вость) со средним показателем (5,2) у ин-

тернов, что характеризуется тревожно-

стью и свойством личности расстраивать-

ся по каким-либо причинам.  

Фактор С (эмоциональная устойчи-

вость) у врачей-хирургов имеет высокий 

показатель (7,6), что свидетельствует о 

трезвом взгляде на окружающие события, 

работоспособность [2]. Фактор О (тре-

вожность) отмечается средним показате-

лем (4,5) у врачей-хирургов и отражает 

критерий здоровой личности, характери-

зующееся уверенностью в действиях; для 

интернов свойственно высокое (7,5) зна-

чения фактора тревожности, что свиде-

тельствует о неуверенности и чувстви-

тельности к высказываниям окружающих. 

Фактор Q3 (самодисциплина) является 

высоким показателем (8,7) у врачей-

хирургов, который характеризуется ли-
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дерством, способностью подчинять окру-

жающих; для интернов фактор самодис-

циплины имеет средние значение (6,0), 

отражающий невнимательность, недели-

катность и конфликтность по отношению 

к установленным правилам [3].  

Таким образом, для врачей-хирургов 

свойственны такие личностные факторы с 

высоким значением: смелость, самостоя-

тельность, эмоциональная устойчивость и 

самодисциплина, со средними показате-

лями: мечтательность и тревожность; для 

интернов присущий низкий показатель по 

фактору самостоятельность, средние по-

казатели по таким факторам: смелость, 

эмоциональная устойчивость и самодис-

циплина, по высоким показателям: мечта-

тельность и тревожность. 
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Проблема одарённости, и прежде всего 

проблема профессиональной одарённости 

непосредственно связана с комплексом 

проблем профессионального становления 

личности. В рамках данной статьи мы по-

стараемся уточнить психологическое со-

держание профессионального становле-

ния личности как процесса, что имеет 

важное теоретическое значение в плане 

дальнейшего развития системогенетиче-

ской концепции профессиональной ода-

рённости субъекта труда.  

Необходимость постановки и решения 

такой задачи продиктовано рядом суще-

ственных обстоятельств [2; 3; 4]. 

Во-первых, существуют различные 

подходы к пониманию профессионально-

го становления, которые не всегда и не во 

всём устраивают теоретиков и практиков. 

Во-вторых, прослеживается сильное 

влияние на формирование представлений 

о профессионализации как процесса ока-

зывает психология развития; результатом 

такого влияния является маскировка или 

нивелировка специфических закономер-

ностей профессионализации. 

В-третьих, отмечается жёсткая при-

вязка стадий профессионализации к хро-

нологическому возрасту человека, что 

вступает в противоречие с реальностью. 

В-четвёртых, для большинства кон-

цепций профессионального становления 

характерно моноциклическое понимание 

профессионализации, которое предпола-

гает, что данный процесс осуществляется 

в рамках одной профессии и один раз в 

течение жизни. 

Преодолеть наметившиеся концепту-

альные противоречия возможно, если вы-

делить три базовых уровня психологиче-

ского анализа профессионального станов-

ления и реализации личности, которые 

соотносятся с тремя типами профессио-

нальных циклов. 

1. Первый уровень анализа связан с 

изучением профессионализации как части 
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или компонента жизненного пути челове-

ка, который в зависимости от авторского 

подхода может быть определён как трудо-

вой путь, профессиональная судьба, тру-

довая биография, профессиональный путь 

и т.д. Данный компонент жизненного пу-

ти реализуется в форме профессионально-

го метацикла, который начинается в под-

ростковом возрасте и завершается с выхо-

дом человека на пенсию. 

Психологический анализ и описание 

макроцикла осуществляется с использо-

ванием таких понятий как трудоспособ-

ность, трудолюбие, отношение к труду, 

работоспособность, трудовой опыт, го-

товность к труду, общетрудовые знания, 

умения и навыки и т. д. Тем самым под-

чёркивается надпрофессиональная или 

метапрофессиональная направленность 

психологического анализа профессио-

нального становления и реализации лич-

ности в рамках макроцикла. 

Существуют разные подходы к деле-

нию макроцикла на этапы или стадии. 

Например, Б.Г. Ананьев [1] выделяет три 

основных этапа профессионального мета-

цикла: стартовый, пиковый или кульми-

национный и финишный. Для каждого из 

этапов характерно специфическое отно-

шение к труду и к себе как субъекту тру-

да, свой уровень трудоспособности и ра-

ботоспособности, специфический уровень 

профессиональной зрелости и трудового 

опыта. 

Основной причиной завершения про-

фессионального метацикла и его перехода 

к финишному этапу, является снижение 

трудоспособности и работоспособности 

субъекта труда. Конечно, человек ещё 

может испытывать желание поработать, 

потрудиться, но силы уже не те и он по-

нимает, что надо завершать трудовую де-

ятельность. Следовательно, заканчивается 

макроцикл переходом человека на пост-

профессиональную стадию жизненного 

пути личности. 

В качестве единиц измерения профес-

сионального метацикла используются 

хронологический возраст человека, а так 

же один из показателей профессионально-

го возраста, который называется – об-

щетрудовым стажем субъекта труда. По-

скольку трудовой путь тесно пересекается 

с онтогенетическим развитием человека, 

то для измерения профессионального 

макроцикла может быть использовано со-

отношение хронологического и професси-

онального возраста. 

2. Следующий уровень анализа связан 

с изучением профессионального станов-

ления и реализации личности в рамках 

конкретной профессии, специальности, 

организации, рабочего места или должно-

сти. Важно отметить, что в данном случае 

возможны самые различные сочетания и 

соотношения всех этих оснований.  

Процесс профессионализации в дан-

ном случае осуществляется в соответ-

ствии с логикой жизненного цикла, но яв-

ляется лишь частью трудового пути. По-

этому назовём этот компонент трудового 

пути личности профессиональным макро-

циклом. Очевидно, что профессиональные 

макроциклы образуют структуру профес-

сионального метацикла, т. е. профессио-

нальный метакроцикл состоит из системы 

профессиональных макроциклов. Част-

ным случаем является полное совпадение 

метацикла и макроциклов. В этом случае 

говорят, что профессия (специальность, 

должность и т. д.) действительно является 

делом всей жизни человека. 

Но как показывают исследования и 

практический опыт полное совпадение 

возможно только в теоретическом плане. 

В реальности, оставаясь в рамках одной 

профессии, субъект может менять органи-

зацию, статус, направления профессио-

нального развития и т. д. 

Понятийный аппарат, применяемый 

для описания макроцикла отличается о 

того, что используется при описании про-

фессиональных метациклов. В данном 

случае, чаще всего используются такие 

понятия как профессиональный опыт, 

профессиональные способности, профес-

сиональная мотивация, профессионально 

важные качества, профессиональная ода-

рённость, профессиональная пригодность 

и т. д. 

Профессиональный макроцикл являет-

ся единицей психологического анализа 
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профессионализации. Он имеет инвари-

антную структуру. Состоит из некоторой 

последовательности стадий, которые со-

отнесены с решением конкретных про-

фессиональных задач. Один из вариантов 

стадий представлен ниже. 

1 стадия. Профессиональная оптация; 

решаемые задачи: поиск и выбор профессии, 

формы профессионального образования. 

2 стадия. Профессиональное обучение; 

решаемые задачи: формирование готовно-

сти к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

3 стадия. Самоутверждение в рамках 

самостоятельной профессиональной дея-

тельности; решаемые задачи: профессио-

нальная самореализация и достижение оп-

тимального пика профессиональной про-

дуктивности. 

4 стадия. Профессиональное сохране-

ние; решаемые задачи: поддержка высо-

кой продуктивности на фоне нарастающей 

неудовлетворённости, снижения интереса 

к профессии, проявления профессиональ-

ных деструкций. 

5 стадия. Выбор направления даль-

нейшей профессионализации; решаемые 

задачи: смена направления в рамках про-

фессии, принятие маргинальной формы 

существования в профессии, отказ от 

профессии, места работы, занимаемой 

должности и т. д. 

В психологии наиболее подробно ис-

следована 1 стадия профессионального 

цикла, но на уровне первичной оптации, в 

меньшей степени – 2 стадия, слабо иссле-

дована 3 и остаются практически не изу-

ченными 4 и 5 стадии. А именно эти ста-

дии имеют важное значение для понима-

ния полициклической сущности профес-

сионализации и механизмов смены про-

фессиональных макроциклов. 

В рамках наших исследований показа-

но, что одним из ведущих факторов при-

водящих к завершению профессионально-

го макроцикла является рост неудовле-

творённости субъекта труда результатами 

свой деятельности, условиями деятельно-

сти, своими достижениями и степенью 

самореализованности и т.д. Высокий уро-

вень неудовлетворённости трудом активи-

зирует профессиональное самоопределе-

ние личности, которое в конечном счёте 

определяет реальную и потенциальную 

текучесть работника либо смену направ-

ления профессионального развития в рам-

ках старой профессии.  

Таким образом, главная причина за-

вершения профессионального макроцикла 

заключается не в снижении трудоспособ-

ности человека и не в утрате профессио-

нальной компетентности, а в изменении 

его отношения к профессиональной дея-

тельности и к себе как профессионалу. 

Выделяется несколько видов профес-

сиональных макроциклов. Во-первых, 

следует выделить завершённые и неза-

вершённые профессиональные циклы. Не-

завершенные – это профессиональные 

макроциклы прерванные на одной из ста-

дий, например, на стадии выбора, обуче-

ния и т. д. Профессиональный макроцикл 

считается завершённым если субъект про-

ходит все 5 стадий. 

Во-вторых, выделяются начальные, 

промежуточные и завершающие циклы. 

Специфика начальных профессиональных 

макроциклов заключается в том, что они 

приходятся на стартовый этап трудового 

пути (макроцикла), а их первая стадия 

совпадает с первичной оптацией. 

Специфика завершающего профессио-

нального макроцикла состоит в том, что он 

приходится на финишный этап трудового 

пути (макроцикла) и его последняя стадия 

совпадает с завершением трудового пути 

человека и выходом его на пенсию. 

Специфика промежуточного профес-

сионального макроцикла заключается в 

том, что он зарождается в недрах преды-

дущего цикла, а его завершение связано 

с началом нового профессионального 

макроцикла.  

Ведущим временным параметром из-

мерения профессионального макроцикла 

также является профессиональный воз-

раст человека. Но используется другой его 

показатель, который называется не об-

щетрудовым, а профессиональным стажем 

(стаж в должности, по специальности, в 

данной организации и т. д.) Применяются 

также показатели соотношения общетру-
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дового и профессионального стажа. 

Напомним, что профессиональный стаж 

отражает длительность работы по одной 

профессии, на одном рабочем месте, в од-

ной должности и т. д. 

3. Следующий уровень анализа профес-

сионализации связан с изучением профес-

сионального и карьерного развития лично-

сти в рамках конкретной стадии професси-

онального макроцикла. Таких стадий выде-

ляется разными авторами от 4 до 6 и они 

чётко ориентированы на решение конкрет-

ных социально-профессиональных задач. 

Как показано в наших исследованиях [5] 

профессиональной развитие в рамках ста-

дий происходит циклически. Мы называ-

ем эти виды циклов профессиональными 

микроциклами. 

Не смотря на различия в решаемых 

профессиональных задачах микроциклы 

имеют принципиально одинаковую струк-

туру. Микроцикл начинается с попытки 

использовать имеющиеся у субъекта труда 

ресурсы для решения новой задачи. Чаще 

всего их бывает недостаточно и поэтому 

субъект приступает к выработке адекват-

ных новой профессиональной задаче 

средств её решения. На третьем этапе мик-

роцикла осуществляется решение соответ-

ствующей профессиональной задачи. За-

тем происходит свертывание сформиро-

ванных средств и включение их в потенци-

альные ресурсные возможности субъекта 

труда. На заключительном этапе профес-

сионального микроцикла актуализируется 

готовность субъекта труда к решению сле-

дующей профессиональной задачи. 

Понятийный аппарат, используемый 

для анализа на каждой стадии (професси-

онального микроцикла) соответствует со-

держанию решаемой профессиональной 

задачи. Например, для стадии профессио-

нального обучения характерны следую-

щие понятия: учебно-важные качества, 

учебно-профессиональная деятельность, 

обученность и обучаемость, учебная мо-

тивация, готовность к профессиональной 

деятельности и т. д. Для стадии самостоя-

тельной деятельности характерно исполь-

зование несколько иных понятий: профес-

сионально важные качества, профессио-

нализм, профессиональная компетент-

ность, профессиональная адаптация, про-

фессиональная эффективность, професси-

ональная мотивация и профессиональная 

деятельность и т. д. 

Временные параметры используемые 

на каждой стадии также специфичны и 

соответствуют содержанию решаемой 

профессиональной задачи. Так в рамках 

анализа микроцикла профессиональной 

подготовки используются такие единицы 

профессионального возраста как курс, се-

местр, а в рамках самостоятельной про-

фессиональной деятельности – общий 

трудовой стаж и профессиональный стаж. 

Предложенная стуктурно-уровневая 

концепция профессионализации, учиты-

вающая цикличность данного процесса, 

позволяет преодолеть существующие про-

тиворечия в онтогенетических и профес-

сионалогенетических подходах к понима-

нию профессионального становления. 

Данная концепция может стать методоло-

гической основой для разработки адек-

ватной концепции периодизации профес-

сионального становления и реализации 

личности, которая бы учитывала и про-

фессиональный, и хронологический воз-

раст субъекта труда, а также интересы и 

теоретиков и практиков.  
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В настоящее время в отечественной 

психологии исследованием развития че-

ловека, путей раскрытия им собственного 

потенциала и достижения личностной 

зрелости активно занимается акмеология. 

В основе этой молодой науки лежат нара-

ботанные многовековой культурой чело-

вечества идеи об уникальности и ценно-

сти человеческой жизни, способности че-

ловека к творчеству и самосовершенство-

ванию. Важным условием, способствую-

щим продвижению человека к своему 

«акме», выступает создание самим этим 

человеком «среды» для своего развития, 

т.е. постоянная актуализация потенциаль-

ных возможностей и анализ условий для 

их реализации [1]. 

Интерес к проблемам личностной зре-

лости и творческой самореализации обу-

словлен теми изменениями, которые про-

исходят в общественном и социальном 

развитии. На современном этапе развития 

общества делается акцент на развитии 

личностных способностей, как в плане 

социализации, так и в плане развития ин-

дивидуальных возможностей, способно-

сти быть плодотворной, зрелой личностью 

и полноценным субъектом своей соб-

ственной жизни. Каждая личность имеет 

возможность и способность выбирать то, 

что в дальнейшем улучшит качество ее 

жизни и, сделает ее более компетентной в 

социальном и личностном плане.  

Какое же место в структуре личност-

ной зрелости занимает самоактуализация? 

И какую личность мы можем назвать лич-

ностно зрелой? 

Концепция личностной зрелости в за-

рубежной психологии разрабатывалась 

Г. Олпортом. Она не потеряла своей акту-

альности и сегодня, поскольку в основу 

личностной зрелости автор заложил три 

универсальных критерия: широта несво-

димых друг к другу интересов, т. е. широ-

та связей с миром; наличие основопола-

гающей философии жизни, т. е. мировоз-

зрения; самообъективация как возмож-

ность взглянуть на себя со стороны (со-
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временное понятие рефлексии) [7]. В ка-

честве одного из проявлений самообъек-

тивации К. Олпорт рассматривает чувство 

юмора философского плана, направленно-

го на самого себя. Такой юмор опосред-

ствует наше отношение к себе, позволяет 

нам быть более беспристрастными по от-

ношению к самим себе и тем самым более 

адекватно видеть наши перспективы, 

наше место и наше движение в мире.  

В отечественной психологии при-

стально изучается социальная и личност-

ная зрелость. Социальная зрелость рас-

сматривается как результат социального 

развития, успешной социальной адапта-

ции. Г. М. Малейчук указывает на то, что 

адаптация является основным критерием 

психологического здоровья и имеет два 

уровня: внешний (адаптация к нормам, 

правилам, требованиям социума) и внут-

ренний (адаптация к потребностям своего 

«Я»). Это находит свое отражение в двух 

процессах, сопутствующих друг другу с 

момента рождения, и конкурирующих 

друг с другом в силу их разнонаправлен-

ности – социализации (движение к «Мы») 

и индивидуализации (движение к «Я») [3]. 

Личностная зрелость рассматривается как 

результат личностного роста и способ-

ность «осуществлять свою жизненную 

стратегию, а не колебаться под ветрами 

стимулов» [2]. 

В структуре зрелой личности А. А. Ре-

ан выделяет 4 компонента: ответствен-

ность, диспозиционная терпимость, само-

развитие и позитивное мышление, пози-

тивное отношение к миру, являющееся 

интегративным компонентом, который 

охватывает все предыдущие компоненты 

и одновременно присутствует в каждом из 

них [6]. Ответственность (интерналь-

ность) и диспозиционная терпимость яв-

ляются составляющими социальной зре-

лости, как и социально-психологическая 

компетентность. В основе диспозицион-

ной терпимости лежит механизм, обеспе-

чивающий терпимость личности при со-

циальных контактах, и включающий по-

зитивное отношение к миру. Социально-

психологическая компетентность тракту-

ется, как компетентность в социальных 

отношениях, способность индивида эф-

фективно взаимодействовать с окружаю-

щими его людьми. В основе социально-

психологической компетентности лежат 

духовные, нравственные идеалы индиви-

да, знание общих закономерностей психи-

ки и умение понимать их в других людях, 

понимание иерархии отношений различ-

ных людей, умение наилучшим образом 

организовать свое поведение в социаль-

ной среде. 

Личностно зрелый человек характери-

зуется потребностью выходить за суще-

ствующие пределы своей жизни и решать 

проблемы совершенствования и развития, 

как своего общества, так и всего челове-

чества, активно владеет своим социаль-

ным окружением. По мнению Д. А. Леон-

тьева, ему свойственны психологическое 

здоровье, возможно более полное само-

выражение и самораскрытие, продуктив-

ность и творчество, тенденция развивать-

ся в направлении все большей сложности, 

самодостаточности и компетентности, 

стремление к смыслу жизни, к реализации 

ценностей и ответственность за них [2]. 

Основополагающей составляющей 

личностной зрелости является потреб-

ность в саморазвитии, самоактуализации. 

Если исходить из того, что самоактуали-

зация как феномен присуща всей живой 

природе и человечеству в особенности 

(К. Гольдштейн, К. Роджерс, А. Маслоу), 

то правомерно рассматривать ее как ди-

намическое саморазвертывающееся взаи-

модействие человека с миром, при кото-

ром осуществляется актуализация (осо-

знание и раскрытие) и развитие его по-

тенциальных возможностей при опреде-

ленных воздействиях внешнего и внут-

реннего мира. Под потенциальными воз-

можностями мы будем понимать все то, 

что человек мог бы проявить «изнутри» 

«вовне» (задатки, способности, потребно-

сти, знания и др.) сообразно собственной 

индивидуальности при определенных 

внешних и внутренних условиях. Иными 

словами, самоактуализация направлена на 

постижение человеком самого себя, соб-

ственных ресурсов, потребностей, жела-

ний, мотивов, ценностей и смыслов, акту-
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http://tryphonov.narod.ru/tryphonov1/terms1/sc.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov3/terms3/relati.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov1/terms1/abilit.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov1/terms1/indivi.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/effici.htm
http://tryphonov.narod.ru/tryphonov6/terms6/effici.htm
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http://tryphonov.narod.ru/tryphonov1/terms1/indivi.htm
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ализацию их и воплощение в социально 

приемлемой форме. Это стремление к са-

мопроявлению, самоудовлетворенности, 

осознанию и видению путей реализации 

собственного потенциала, созданию зна-

чимых отношений с другими, творчество 

и сотворчество. Без выраженности данно-

го стремления личность не способна до-

стичь зрелости и компетентности. 

Следует указать и на тот факт, что 

успешность самоактуализации напрямую 

зависит от двух составляющих: внутрен-

ней потребности личности в этом (ис-

точник внутренней активности), а также 

реализации в социуме не просто внешней 

активности, а неадаптивной активности. 

Результаты исследований активности, 

проводимые В. А. Петровским и 

А. Г. Асмоловым, позволили выделить 

неадаптивную активность как готовность 

не только следовать к намеченной цели, 

но и конструировать новые, более инте-

ресные цели и смыслы уже в процессе 

своей деятельности. Проявляется такая 

активность в творческом преобразовании 

ситуации, в саморазвитии личности как 

субъекта деятельности [4]. Иными слова-

ми, у человека имеется способность и 

тенденция, если не явная, то потенциаль-

ная, двигаться вперед к зрелости и компе-

тентности, которые будут выражаться в 

понимании себя и аутентичности, пони-

мании других и социума в целом, в посто-

янном отслеживании, рефлексии возни-

кающих ограничений и препятствий на 

пути роста, а также поиске путей их пре-

одоления для успешной самореализации, 

не противоречащей нормам социальной 

морали. 

Встает вопрос – можем ли мы утвер-

ждать, что личностная зрелость является 

только прерогативой достаточно взросло-

го человека, либо мы можем рассматри-

вать определенные проявления личност-

ной зрелости и на других возрастных эта-

пах, в частности у молодых людей в пери-

од профессионального обучения. 

Под личностной зрелостью в студен-

ческом возрасте мы вполне можем пони-

мать проявление стремления к самоактуа-

лизации и достижение определенного ре-

зультата в этом стремлении. 

М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович ука-

зывают на то, что личностная зрелость в 

студенческом возрасте проявляется в пе-

реходе от управления деятельностью 

внешними стимулами к внутренним моти-

вам самоуправления [5].  

Анализ научных исследований по про-

блеме самоактуализации личности сту-

дента позволил выделить основные кри-

терии, по которым можно предполагать 

наличие у студента самоактуализацион-

ной тенденции или ярко выраженных 

свойств и качеств самоактуализирующей-

ся личности. Такими критериями явились: 

позитивное самовосприятие и самоотно-

шение, принятие других такими, какие 

они есть; ощущение осмысленности жиз-

ни и интереса к ней; признание главными 

в жизни ценностей роста и развития, вера 

в человека и его позитивную, стремящую-

ся к росту природу; открытость к жизни, 

происходящим событиям и готовность 

постоянно учиться. Не менее значимыми 

являются творческий подход к жизни, 

признание творчества как способа вопло-

щения себя и задуманного; интернальный 

локус контроля и связанная с ним ответ-

ственность за результативность собствен-

ной учебно-профессиональной и профес-

сиональной деятельности и за свою жизнь 

в целом; удовлетворенность выбранной 

профессией, рассмотрение ее как возмож-

ности реализовать собственные интересы, 

задатки и ценности. 

В соответствии с выделенными крите-

риями самоактуализирующейся личности 

в учебно-профессиональной деятельности 

был осуществлен выбор адекватных мето-

дик исследования: САТ, МИС, СЖО, 

УСК, МПЛ, УПН. Результаты эмпириче-

ского исследования самоактуализацион-

ных тенденций студентов-психологов (616 

студентов МГЭИ) позволили описать пси-

хологический портрет самоактуализиру-

ющейся личности студента. Следует от-

метить тот факт, что процент студентов с 

максимально выраженной самоактуализа-

ционной тенденцией и степенью самоак-

туализированности, соответствующей 

градации «самоактуализирующаяся лич-
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ность» по всем параметрам методики 

САТ, составил всего 6 % (37 человек), 4 % 

(25 человек) из которых студенты стар-

ших курсов. Эти молодые люди достигли 

большей самоактуализации, чем другие; 

они далее других продвинулись к такому 

функционированию, которое можно 

назвать более полноценным, творческим и 

автономным.  

Самоактуализирующиеся студенты ве-

рят в себя, способны ставить перед собой 

реальные цели и достигать их, руковод-

ствуясь собственным внутренним видени-

ем и ответственностью за предпринятые в 

жизни активные действия. Они ценят и 

уважают себя и ощущают аналогичное 

отношение к себе со стороны окружаю-

щих. Они стремятся к познанию себя и 

окружающего мира, постижению его за-

кономерностей, пониманию и объяснению 

противоречий, признают главными в жиз-

ни ценности роста и развития, связывая их 

осуществление в жизни с выбранной про-

фессией, поэтому профессионально ори-

ентированы, способны творчески про-

явить себя в профессиональной деятель-

ности. Жизнь воспринимается ими как 

возможность достижения важного и зна-

чительного результата, как плодотворная 

самореализация во благо себя и других, 

что отражается в наличии «помогающей 

миссии» в смысложизненных ориентаци-

ях, связанной с получаемой профессией.  

Сопоставление структуры самоактуа-

лизации «самоактуализирующейся лично-

сти» (использование анализа корреляци-

онных плеяд, структурного и факторного 

анализа) со структурой самоактуализации 

студента соответствующей градации 

«психическая норма» показало, что у сту-

дентов с ярко выраженным стремлением 

расти и развиваться, присутствуют в 

структуре самоактуализации аналогичные 

факторы с практически идентичной 

иерархией, но несколько отличающиеся 

содержанием. Фактор «Осмысленность 

жизни» занимает ведущую позицию как 

отражение смысложизненных ориента-

ций, включает следующие самоактуализа-

ционные параметры: «Осмысленность 

жизни» (ОЖ=0,811), «Цели в жизни» 

(Ц=0,797), позицию «Я – хозяин жизни» 

(Л/Я=0,778), «Процесс жизни» (П=0,710), 

«Результативность жизни» (Р=0,704), 

«Спонтанность» (S=-0,760), «Взгляд на 

природу человека» (Nc=-0,710). Содержа-

ние фактора указывает на то, что студен-

ты имеют четкие смыслы и цели в жизни, 

отражающие их жизненные перспективы 

и стремления, испытывают уверенность в 

возможности управления собственной 

жизнью при достижении целей, удовле-

творенность от самого процесса жизни и 

видят продуктивность прожитого отрезка 

времени. Но при этом они не могут в пол-

ной мере спонтанно и непосредственно 

выражать свои чувства, а больше стремят-

ся их контролировать. В отношении чело-

веческой природы наблюдается некоторая 

неуверенность в ее изначальной позитив-

ности. Можно предположить, что это сви-

детельствует о неоднозначном восприятии 

социальной направленности и полезности 

выбранной ими профессии психолога. В 

беседах студенты часто указывают на то, 

что психолог – это «душевный доктор», 

«инженер или архитектор человеческой 

души», помогает человеку обрести себя и 

исправить недостатки. Получается, что 

осознанно или неосознанно студенты счи-

тают человеческую природу не настолько 

положительной и способной к самостоя-

тельному росту и развитию. Они предпо-

лагают, что в этом человеку нужен по-

средник, даже руководитель, в частно-

сти – психолог. Психолог же должен хра-

нить человеческие тайны, помогать сове-

тами и действиями, соблюдать опреде-

ленные традиции и этический кодекс сво-

его профессионального сообщества, кото-

рый не всегда прямо указывает на привет-

ствие простоты и естественности, непо-

средственного выражения истинных соб-

ственных чувств.  

Фактор «Мотивационная направлен-

ность» находится на втором месте и пока-

зывает направленность на рост и развитие. 

Он представлен лидирующей позицией 

«Рабочей направленности» (РН=0,734), а 

также уровнем профессиональной 

направленности (УПН=0,742), креативно-

стью (Cr=0,722), потребностью в активно-
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сти (Д=0,704). В факторе присутствует 

«производительная» направленность, ко-

торая определяет организацию жизнедея-

тельности студентов и удовлетворение 

потребности в самосовершенствовании. В 

структуре самоактуализации остальных 

студентов, помимо этой направленности 

присутствует и общежитейская направ-

ленность (удовлетворение базовых по-

требностей), которая занимает определя-

ющую позицию. Стремление расти и раз-

виваться также присутствует, но не явля-

ется приоритетным по сравнению с до-

стижением комфорта, социального уваже-

ния и престижа. Кроме этого, у самоакту-

ализирующихся студентов четко просле-

живается связь роста и развития с вы-

бранной профессией: они в профессии 

психолога видят возможность проявить 

свои способности, реализовать себя; ими 

разделяются и принимаются ценности и 

требования данной профессии, они готовы 

творчески работать или активно исполь-

зовать психологические знания в имею-

щейся профессиональной деятельности. 

Отдельно у самоактуализирующихся 

студентов-психологов выделяется фактор 

«Интернальность», включающий общую 

интернальность (Ио=0,834) и интерналь-

ность в области неудач (Ин=0,820) и до-

стижений (Ид=0,784), интернальность в 

области производственных отношений 

(Ип=0,723). Самоактуализирующиеся сту-

денты в собственной жизни и деятельно-

сти руководствуются внутренней ответ-

ственностью за успешность всей своей 

жизни, за собственные в ней достижения, 

за возможные неудачи и их преодоление, 

за эффективную профессиональную дея-

тельность и карьерный рост. Они сохра-

няют убежденность в том, что стать 

успешным студентом и будущим профес-

сионалом возможно только благодаря 

собственным желаниям, усилиями и опре-

деленным целенаправленным действиям. 

Они четко понимают пользу любых зна-

ний в жизни и могут найти им достойное 

применение, открыты любому опыту, го-

товы учиться и с пользой для себя прожи-

вать трудные ситуации.  

Таким образом, стремящийся к само-

актуализации молодой человек с все воз-

растающей тщательностью планирует 

свои действия и осмысливает получаемые 

результаты, что приводит его к корректи-

ровке представлений о самом себе, о мире 

и, как следствие к позитивным изменениям 

в жизни. Это позволяет ему становится бо-

лее зрелым и компетентным даже на этапе 

освоения профессии. Однако в отношении 

будущих психологов следует отметить, что 

в ходе обучения требует определенной пе-

реориентации сложившееся у студентов 

восприятие профессии психолога и себя в 

ней, формирование убежденности в изна-

чально позитивной и постоянно развива-

ющейся природе человека. 
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Глубокие изменения государственного 

устройства, политической и социально-

экономической организации российского 

общества, произошедшие за последние два-

дцать лет, привели к трансформации миро-

воззрения различных слоёв и социальных 

групп общества, к существенным сдвигам в 

системе ценностных ориентаций.  

Ценности «задают системы приорите-

тов, способы социального признания, кри-

терии оценок, позволяют строить слож-

ные и многоуровневые системы ориента-

ции в мире, обосновывать смыслы» [1, 

с. 1200]. Применительно к конкретному 

человеку ценностью может выступить 

«любое явление, как реально существую-

щее, так и гипотетическое, которое, при-

обретая для него интимно-личностный 

смысл, в определённых общественно-

исторических условиях оказывается ори-

ентиром его жизни» [2, с. 10]. 

Авторами отмечается, что ценностные 

ориентации личности представляют собой 

«комплекс социально заданных и усвоен-

ных человеком установок, регулирующих 

его многообразные субъект-объектные 

проявления в наиболее важных жизнен-

ных ситуациях. Эти установки выступают 
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как преимущественно практически ориен-

тированная система координат социально 

приемлемой деятельности их носителя – 

человека» [2, с. 11], а ценностные системы 

личности являются «высшим уровнем со-

циальной регуляции» [3]. 

Таким образом, ценности – это некие 

обобщённые представления как отдель-

ных людей, так и социальных групп о 

нормах, целях, смыслах, которые склады-

ваются в ходе исторического развития и 

отражают «реальное состояние обще-

ственного строя, материальное благопо-

лучие различных социальных групп, их 

психологические потребности» [9, с. 180]. 

Следовательно, изменения, касающиеся 

социально-экономического, политическо-

го развития общества не могут не сказать-

ся на системе ценностей в целом и систе-

ме ценностных ориентаций отдельных со-

циальных групп, одной из которых явля-

ется молодёжь. 

Исследователями отмечается, что «в 

период реформ, проводимых в нашей 

стране, неуклонно происходит девальва-

ция нравственных ценностей, в обще-

ственном и индивидуальном сознании 

присутствуют размытые представления о 

чести и достоинстве человека. Нередко 

наблюдается подмена понятий морали, 

нравственности, свободы и ответственно-

сти, наполнение их другим содержанием» 

[4, с. 119]. 

Авторами приводятся данные иссле-

дований, проводимых среди советской 

молодёжи в 60–80-х гг. XX в. К числу 

первых по важности жизненных ценно-

стей, с точки зрения респондентов того 

периода, принадлежали: стремление быть 

полезным обществу, иметь интересную 

работу, заслужить уважение людей, лю-

бить и быть любимым и только после это-

го – материальное благосостояние. Мень-

ше всего ценилась спокойная жизнь, ко-

торая подчинялась собственным интере-

сам, слава. Следовательно, «центром всей 

системы ценностей, способом самоутвер-

ждения человека была общественно по-

лезная работа» [9, с. 183]. 

Однако, разрушение прежней, совет-

ской системы ценностей не привело к со-

зданию новой, стройной системы «капи-

талистических» ценностей, и этот цен-

ностный вакуум начали заполнять, в част-

ности, наркотики. Как отмечают специа-

листы, «общество пока не смогло найти 

достойных эквивалентов утраченных ил-

люзий, не сумело заменить их адекватны-

ми по значимости для большей части 

населения ориентирами, способными вы-

полнить роль объединяющего фактора и 

стимула к прогрессивному движению. Эта 

задача уже длительное время безуспешно 

требует своего решения, для чего необхо-

димо создание в обществе новой мораль-

но-психологической ситуации» [8]. 

Проблему наркомании многие специа-

листы оценивают как угрозу физическо-

му, нравственному здоровью молодёжи, 

её будущему, а значит, и национальной 

безопасности. Более того, распростране-

ние наркомании признано Стратегией 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденной пре-

зидентом в 2009 г., одной из её угроз [11]. 

К сожалению, наркотики стали неотъ-

емлемой частью жизни современного об-

щества и его системы ценностей. Совре-

менное общество пытается бороться с 

распространением наркотиков, лечить 

наркоманов, заниматься профилактикой 

наркотизации, однако, для повышения 

эффективности всех предпринимаемых 

мероприятий необходимо изучить эту 

проблему с разных сторон. 

Одной из таких сторон, на наш взгляд, 

может являться изучение ценностно-

смысловых ориентаций современной мо-

лодёжи. Теоретической основой такого 

посыла являются, по нашему мнению, 

взгляды и представления Виктора Франк-

ла, австрийского психолога и психиатра, 

который в своей знаменитой работе «Че-

ловек в поисках смысла» анализирует 

проблемы потери и поиска смысла жизни, 

характерные для западно-европейского и 

американского общества. 

Но всё дело в том, что после распада 

Советского Союза, в постсоветскую Рос-

сию буквально хлынули так называемые 

«западные» ценности, а вместе с ними 

пришли и многие проблемы. 
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В. Франкл в 70–80-х гг. XX в. отмечал, 

что «западное общество живёт в век рас-

пространяющегося все шире чувства 

смыслоутраты» [12, с. 39]. Причину этого 

В. Франкл видит в так называемом «об-

ществе изобилия», которое «ни одну из 

базовых потребностей не оставляет не-

удовлетворенной», а происходит это 

именно потому, что «оно только удовле-

творяет потребность, но не реализует 

стремление к смыслу». Другой стороной 

общества изобилия является изобилие 

свободного времени, которое, по мысли В. 

Франкла, «ещё сильнее способствует про-

явлению экзистенциального вакуума» [12, 

с. 41]. В таком обществе многие люди 

страдают от недостатка требований, по-

этому общество потребления – «это обще-

ство с пониженными требованиями, кото-

рое лишает людей напряжения» [12, с. 65]. 

Отсутствие напряжения вызывает у людей 

потребность создавать его, и это может 

принимать либо здоровые, либо нездоро-

вые формы (например, склонность к чрез-

мерному риску, ЛСД, наркотикам и т. д.) 

Авторами отмечается, что «студенче-

ские годы являются периодом интенсив-

ного формирования системы ценностных 

ориентаций, оказывающим влияние на 

становление характера и личности в це-

лом. Молодые люди стремятся определить 

важнейшие цели, идеалы, жизненные 

смыслы, в соответствии с которыми осу-

ществляют свою жизнедеятельность и вы-

бирают основные средства для реализации 

планов. Однако сегодня юноши и девуш-

ки поставлены в условия самостоятельно-

го выбора системы ценностей и их пони-

мания. Поэтому нередко процесс интери-

оризации ценностей отличается подвер-

женностью случайным влияниям, непред-

сказуемостью, стихийностью» [6], а ве-

дущей позицией молодёжи является «же-

лание освободиться от ответственности» 

[10, с. 26]. 

Полагаем, что только с учётом суще-

ствующей системы ценностных и смыс-

ложизненных ориентаций студенческой 

молодёжи можно строить систему анти-

наркотической профилактической работы. 

В своём исследовании мы осуществи-

ли диагностику ценностных и смысло-

жизненных ориентаций студенческой мо-

лодёжи на примере студентов младших 

курсов колледжа и вуза с помощью мето-

дики М. Рокича «Ценностные ориента-

ции» и теста «Смысложизненные ориен-

тации» Д. А. Леонтьева. 

Полученные в настоящем исследова-

нии данные согласуются с результатами, 

полученными другими исследователями 

ценностных и смысложизненных ориен-

таций студенческой молодёжи: преобла-

дают индивидуалистические и материаль-

ные ценности, а общая направленность 

смысложизненных ориентаций главным 

образом на настоящее при недостатке 

ощущения контроля над происходящим. 

В. Франкл предупреждал, что «смысл 

надо не просто искать, за него надо бо-

роться, и борьба эта тяжела» [12, с. 10]. 

Поэтому, если мы хотим, чтобы общество 

было духовно и физически здорово, эту 

борьбу должно вести и государство и 

гражданское общество при особой роли 

системы образования.  
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Проблема поведения в конфликте лю-

дей разных национальностей является ак-

туальной в XXI в. В нестабильных усло-

виях постоянно меняющегося общества 

возрастает значимость этнической состав-

ляющей личности. Национально-

психологические особенности, являясь 

наиболее устойчивыми характеристиками, 

определяют отношение человека к миру, 

взаимоотношения с окружающими, осо-

бенности поведения в конфликте. Учиты-

вая их, можно предотвратить многие меж-

этнические конфликты и столкновения. 

Приходится констатировать недостаточ-

ную разработанность этой проблемы в 

научной литературе. В частности, без 

должного внимания ученых все еще оста-

ются особенности поведения в конфликте 

студентов – представителей русского и 

мордовского народов.  

В рамках данной работы мы обрати-

лись к стилям поведения в конфликте. 

Стиль поведения в конфликте по значе-

нию соотносится со способом его разре-

шения. Он определяется той степенью го-

товности, с которой человек хочет удо-

влетворить собственные интересы (дей-

ствует пассивно или активно) и интересы 

другой стороны (действует совместно с 

другими или индивидуально). К. У. Тома-

сом и Р. Х. Килменном были выделены 

пять основных стилей (стратегий) поведе-

ния в конфликте: избегание, соперниче-

ство, приспособление, компромисс (со-

глашение), сотрудничество [6]. 

В проведенном нами эмпирическом 

исследовании приняли участие 40 студен-

тов Мордовского государственного уни-

верситета: 20 из них – русские (группа А), 

20 – мордва (группа В). Применение 

опросника К. Томаса «Стиль поведения в 

конфликте» позволило получить следую-

щие данные. 
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Таблица 1  

Стили поведения студентов в конфликте 

 

Стили поведения в 

конфликте 

Студенты 

Группа А Группа В 

Абс. % Абс. % 

Соперничество 3 15 8 40 

Сотрудничество 5 25 2 10 

Компромисс 7 35 2 10 

Избегание 1 5 2 10 

Приспособление 4 20 6 30 

 

 
 

Согласно данным таблицы 1, у студен-

тов группы А (русских) преобладает такой 

стиль поведения, как «компромисс» (35 % 

респондентов). «Сотрудничество» выяв-

лено у 25 %, «приспособление» – у 20 %, 

«соперничество» – лишь у 15 % студентов 

группы А. Лишь у 1 человека из 20 выяв-

лена стратегия поведения в конфликте 

«избегание» (5 % от общего количества 

студентов – представителей русского 

народа). 

У студентов группы В (мордвы) пре-

обладает такой стиль поведения в кон-

фликте, как «соперничество» (40 %). 

«Приспособления» предпочитают 30 % 

респондентов данной группы. «Сотрудни-

чество» характерно для 10 % студентов 

группы В, также как «компромисс» (10 %) 

и «избегание» (10 %).  

Учитывая вышеизложенное, приходим 

к выводу о том, что русские студенты в 

большей степени склонны придерживать-

ся в конфликте тактик «компромисса» и 

«сотрудничества», а студенты мордовской 

национальности предпочитают «соперни-

чество» и «приспособление» при решении 

конфликтных ситуаций. 

Полученные нами эмпирические дан-

ные, казалось бы, противоречат мнению 

Ю. Е. Прохорова и И. А. Стернина о том, 

что русским несвойственно стремление к 

компромиссу. Они отмечают, что кон-

фликтность, бескомпромиссность русских 

проявляется в стремлении «спорить на 

победу», доказывать свою правоту. В то 

же время, Ю. Е. Прохоров и 

И. А. Стернин пишут о том, что долго и 

эмоционально спорив, русские могут пе-

рейти на дружелюбный тон и спокойно 

продолжить общение. Эмоциональная же-

стикуляция, повышение голоса, резкие 

высказывания чаще не означают недоб-

рожелательность по отношению к собе-

седнику, не являются проявлением авто-

ритарности. Это всего лишь проявления 

высокой эмоциональности общения [5].  

Ссылаясь на результаты анализа науч-

ной литературы, Е. В. Сараева характери-

зует русских, как склонных к соперниче-

ству, прямолинейных и строгих в оценках. 

Однако, по мнению автора, это не агрес-

сивность и эгоистичность, а схожие с ни-

ми прямолинейность и некоторая наив-

ность, проявляющаяся в поведении. По 

данным эмпирического исследования 

Е. В. Сараевой, у представителей русской 

национальности наиболее выражены эмо-

циональная агрессия и негативизм, 

а наименее – физическая и вербальная 

агрессия. Такие качества русских, как 

склонность к переживанию чувства вины, 

напряженность, недооценивание себя, ра-

нимость – снижают выраженность у них 

физической агрессии, усиливая при этом 

самоагрессию [7].  

Таким образом, поведение русских в 

конфликте ярко эмоционально окрашено. 

Споры – неотъемлемая и очень важная 

сторона общения русских. Они ведутся по 

поводу самых разных вопросов и далеко 



      Akademická psychologie   № 1   2016 
 

~ 48 ~ 
 

не всегда имеют глубокий личностный 

смысл для человека. Спор у русских мо-

жет плавно перейти в спокойное, мирное 

общение. Агрессия русского человека но-

сит в большей степени эмоциональный 

характер, и, нередко, направляется на него 

самого (самоагрессия). По причине высо-

кой эмоциональности русские производят 

впечатление людей «бескомпромиссных», 

а в действительности склонны придержи-

ваться тактик «компромисса» и «сотруд-

ничества». 

Результаты эмпирического исследова-

ния позволяют также охарактеризовать и 

особенности поведения в конфликте сту-

дентов мордовской национальности.  

Приоритетная стратегия «соперниче-

ства» в конфликтных взаимоотношениях 

свидетельствует о склонности к противо-

стоянию, некотором упрямстве (или упор-

стве), проявляющимся в сфере межлич-

ностного общения. Полученные данные 

подтверждают представление о соответ-

ствующей черте в национальном характе-

ре мордовского народа, достаточно рас-

пространенное в научной литературе [1; 2; 

4]. Тенденция к проявлению «приспособ-

ления» в конфликте свидетельствует о го-

товности приспособиться, уступить со-

пернику и принять его доминирование. 

Следовательно, представители мордов-

ского народа дорожат отношениями и 

стремятся поддерживать атмосферу со-

трудничества, что свидетельствует об из-

начально доброжелательном, открытом и 

радушном отношении к другому челове-

ку. Эта особенность зафиксирована в эт-

нографических исследованиях мордвы 

многими учеными [1; 2; 4].  

Существование таких двойственных и 

противоречивых стратегий поведения в 

конфликте («соперничество» и «приспо-

собление») свидетельствует о стремлении 

стойко и упорно отстаивать собственную 

позицию при попытках активного приспо-

собления к окружению. Данные характе-

ристики соответствуют некоторым пред-

ставлениям о менталитете мордовского 

народа, содержащимся в научной литера-

туре [1; 2].  

Подводя итог проведенного исследо-

вания, следует отметить, что в условиях 

поликультурной образовательной среды 

вуза психологам и педагогам следует при-

ложить все усилия для оптимизации об-

щения и межличностных отношений сту-

дентов разных национальностей [3; 8]. 

Посредством проведения специализиро-

ванных тренингов, на основе актуализа-

ции позитивного межкультурного диалога 

и этнической толерантности, возможно 

формирование у студентов навыков соци-

ального познания и конструктивных спо-

собов решения конфликтных ситуаций, 

развитие коммуникативной компетентно-

сти в целом. 
 

Библиографический список 

 

1. Абрамов В. К. Мордовский народ (1897–

1939). – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1996.  

1. Волгаева Т. А. Менталитет мордовского этно-

са : истоки и сущность : историко-

культурологический аспект : дис. … канд. ис-

тор. наук. – Саранск, 2007.  

2. Ионова М. С. Создание полиэтнической обра-

зовательной среды вуза как условие успешной 

адаптации студентов из национальных диас-

пор // «Этнопедагогика : психолого-

педагогические особенности воспитания и 

обучения у финно-угорских народов», Респуб-

ликанская научно-практическая конференция : 

[материалы]. – Саранск : Изд. центр Ист.-

социол. ин-та МГУ им. Н. П. Огарева, 2011.  

3. Никитина Э. В. Этноменталитет мордвы. 

URL:http://www.national-mentalities.ru/ diversi-

ty/ nacionalnop sihologiches-

kie_osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/ 

etnomentalitet_mordvy_ e_v_nikitina. 

4. Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские : ком-

муникативное поведение 

URL:http://fictionbook.ru/author/iosif_abramovic

h_sternin/russkie_kommunikativnoepovedenie/re

ad_online.html?page=0. 

5. Психология и этика делового общения / под 

ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юнити-Дана, 

2005.  

6. Сараева Е. В. Особенности агрессивности у 

представителей различных национальностей. 

URL:file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/

stey.  

7. Чубарова Ю. Е., Шикина Т. С. Диалог в кон-

тексте современных тенденций развития си-

стемы образования // «Перевод в меняющемся 

мире», Международная научно-практическая 

конференция : [материалы]. – М. : Азбуков-

ник, 2015.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/stey
file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/stey


Trendy v sociální psychologii      
 

~ 49 ~ 
 

Bibliograficheskij spisok 

 

1. Abramov V. K. Mordovskij narod (1897–1939). – 

Saransk : Izd-vo Mordov. un-ta, 1996.  

2. Volgaeva T. A. Mentalitet mordovskogo jetnosa : 

istoki i sushhnost' : istoriko-kul'turologicheskij 

aspekt : dis. … kand. istor. nauk. – Saransk, 2007.  

3. Ionova M. S. Sozdanie polijetnicheskoj obra-

zovatel'noj sredy vuza kak uslovie uspeshnoj 

adaptacii studentov iz nacional'nyh diaspor // 

«Jetnopedagogika : psihologo-pedagogicheskie 

osobennosti vospitanija i obuchenija u finno-

ugorskih narodov», Respublikanskaja nauchno-

prakticheskaja konferencija : [materialy]. – Sa-

ransk : Izd. centr Ist.-sociol. in-ta MGU im. N. P. 

Ogareva, 2011.  

4. Nikitina Je. V. Jetnomentalitet mordvy. 

URL:http://www.national-mentalities.ru/ diversi-

ty/ nacionalnop sihologiches-

kie_osobennosti_etnosov_rossii/povolzhe/ 

etnomentalitet_mordvy_ e_v_nikitina. 

5. Prohorov Ju. E., Sternin I. A. Russkie : kommu-

nikativnoe povedenie 

URL:http://fictionbook.ru/author/iosif_abramovic

h_sternin/russkie_kommunikativnoepovedenie/re

ad_online.html?page=0. 

6. Psihologija i jetika delovogo obshhenija / pod red. 

V. N. Lavrinenko. – M. : Juniti-Dana, 2005.  

7. Saraeva E. V. Osobennosti agressivnosti u pred-

stavitelej razlichnyh nacional'nostej. 

URL:file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp

/stey.  

8. Chubarova Ju. E., Shikina T. S. Dialog v kontek-

ste sovremennyh tendencij razvitija sistemy obra-

zovanija // «Perevod v menjajushhemsja mire», 

Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja kon-

ferencija : [materialy]. – M. : Azbukovnik, 2015. 

 
© Ионова М. С., Харитонова М. В., 2016 



      Akademická psychologie   № 1   2016 
 

~ 50 ~ 
 

 

УДК 159.9 

 

КОПИНГ-РЕСУРСЫ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ  

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРОСТКОВ 

 
О. Б. Симатова Кандидат психологических наук, доцент 

Забайкальский государственный университет 

г. Чита, Забайкальский край, Россия 

 

COPING RESOURCES AND COPING STRATEGIES AS INDICATORS  

OF ADAPTIVE CAPACITY OF TEENS 

 
O. B. Simatova Candidate of Psychological Sciences 

assistant professor 

Transbaikal State University 

Chita, Zabaykalsky Region, Russia 

 
 

Abstract. The paper is devoted to the problems of teenagers’ disadaptive behaviour prophylaxis. The paper 

gives theoretical explanation of the importance of psychological and educational work that is concentrated on the 

development of protective coping-resources and productive coping-strategies of teenagers’ behaviour to improve 

their adaptation potential. The author introduces summarized results of the empirical research that prove effec-

tiveness of such work in a secondary school.  

Keywords: psychological adaptation, disadaptive behaviour, adaptation potential, primary psychological and 

educational prophylaxis, coping-resources, coping-strategies, social compensation. 

 
 

Последствиями кризисности социаль-

но-психологической обстановки в совре-

менном российском обществе являются 

постоянное возрастание количества стрес-

совых ситуаций, повышение конкурент-

ности социальной среды, усложнение 

условий жизни и деятельности, что требу-

ет от человека все более высокого уровня 

мобильности и адаптивности. Данная тен-

денция значительно усугубляется в регио-

нах, характеризующихся осложненными 

условиями жизненной среды. В рамках 

такого взгляда на природу взаимодей-

ствия личности и среды особый научный 

интерес вызывает изучение поведения 

личности в трудных жизненных обстоя-

тельствах, которое в зарубежной и отече-

ственной психологии представлено в кон-

тексте исследований, посвященных анали-

зу копинг-поведения. 

В статье представляется теоретическое 

обоснование актуальности, целесообраз-

ности и перспективности психолого-

педагогической работы, направленной на 

развитие протективных (защитных) ко-

пинг-ресурсов и продуктивных копинг-

стратегий поведения подростков для по-

вышения их адаптационного потенциала в 

осложненных условиях жизни Забайкаль-

ского края, а также других регионов с 

аналогичными условиями. Для подтвер-

ждения эффективности практической 

психолого-педагогической работы в дан-

ном направлении нами приводятся обоб-

щенные результаты эмпирического иссле-

дования, проведенного в ходе реализации 

авторской системы первичной психолого-

педагогической профилактики дезадап-

тивного поведения подростков в условиях 

средней общеобразовательной школы.  

Население Забайкальского края нахо-

дится в крайне неблагоприятных, ослож-

ненных условиях жизни и деятельности. 

Это связано с целым рядом факторов, ха-

рактеризующих жизненную среду забай-

кальцев: резко континентальным, а в от-

дельных районах – ультра резко конти-

нентальным климатом; наличием есте-

ственных и антропогенных «загрязнений», 

приводящих к деформации физической 

среды; периферийным типом экономики и 

дотационностью региона, что оказывает 
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существенное влияние на социально-

экономическое и материальное положение 

людей; недостаточным развитием соци-

альной инфраструктуры; особенностями 

исторического развития Забайкальского 

края, как места отбывания ссылки, катор-

ги, что, безусловно, не могло не привести 

к повышению маргинальности населения 

и не оказать влияния на генофонд края. 

Все эти факторы оказывают существенное 

влияние на психологический статус насе-

ления [5, с. 114–115]. 

Ряд исследователей рассматривает 

адаптацию в контексте способности к 

приспособлению, сохранению устойчиво-

сти в изменяющихся средовых условиях, а 

показатель данной способности называют 

адаптационным потенциалом [3, с. 16–24]. 

В условиях продолжающегося в стране 

социально-экономического кризиса и под 

влиянием вышеперечисленных неблаго-

приятных факторов психическое и психо-

логическое здоровье населения Забай-

кальского края в настоящее время нахо-

дится на пределе своего адаптационного 

потенциала. Об этом свидетельствуют 

крайне высокий уровень алкоголизации, 

сохранение высокого уровня смертности 

трудоспособного населения, самоубийств 

и криминальной агрессии, рост числа лю-

дей с нарушениями психологической 

адаптации, с пограничными психически-

ми расстройствами, социальных сирот [1, 

с. 6]. В данных условиях актуализируются 

и становятся все более значимыми про-

блемы адаптации к среде, сохранения и 

повышения физических и психических 

возможностей человека, составляющих 

его адаптационный потенциал.  

Исследователи утверждают, что пси-

хологическая адаптация человека целост-

на, как целостен сам человек и его психи-

ка. С позиций системного подхода к поня-

тию психологической адаптации она мо-

жет быть определена как процесс и ре-

зультат приспособления человека к средо-

вым условиям на уровне целостной пси-

хики в системе «человек – жизненная сре-

да» с целью сохранения ее динамического 

равновесия. «Несущими» элементами си-

стемного целого психологической адапта-

ции являются три основных уровня: пси-

хофизиологический, психический и соци-

ально-психологический. Психофизиоло-

гический уровень – это общая характери-

стика «психологического самочувствия» и 

работоспособности человека. В составе 

психического и социально-

психологического уровней, в свою оче-

редь, можно выделить когнитивный, эмо-

циональный и поведенческий компонен-

ты, каждый из которых имеет собствен-

ные показатели [5, с. 46–49].  

В качестве показателей различных 

компонентов психического и социально-

психологического уровней адаптации ис-

следователями называются различные ха-

рактеристики [5, с. 49]: характеристики 

развития интеллекта, тревожности, уро-

вень эмоциональной устойчивости, харак-

теристики жизнестойкости, моральной 

нормативности и т. д. На наш взгляд, с 

позиции теории копинг-поведения от-

дельные показатели компонентов различ-

ных уровней адаптации выступают в ка-

честве копинг-ресурсов личности, состоя-

ние которых в результате определяет 

адаптивность стратегий поведения.  

К адаптогенным факторам человека 

относятся как природные, так и социаль-

ные факторы. При этом при недостаточ-

ных или отрицательных физических и 

биологических характеристиках среды у 

человека возможна их социальная ком-

пенсация, представляющая собой все, что 

может предоставить человеку общество в 

зависимости от уровня социального раз-

вития. Мы полагаем, что направленное 

развитие характеристик, являющихся про-

тективными копинг-ресурсами, и адап-

тивных копинг-стратегий поведения под-

ростков является актуальным, целесооб-

разным и перспективным направлением 

целостной психолого-педагогической ра-

боты в условиях Забайкальского края. Ак-

туальность такой работы обусловлена 

наличием в Забайкалье целого ряда 

осложненных условий жизненной среды, 

ее целесообразность – требованием осу-

ществления психолого-педагогического 

воздействия в зоне ближайшего развития 

(это требование выполняется при работе с 
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подростками), а перспективность – 

направленностью на сохранение физиче-

ских и психических возможностей, состав-

ляющих адаптационный потенциал лично-

сти. Таким образом, развитие адаптивного 

копинг-поведения у подростков можно 

рассматривать как одно из направлений 

социальной компенсации осложненных 

условий жизненной среды Забайкалья.  

Теоретический анализ литературы пока-

зал, что психолого-педагогическая сущ-

ность любых форм дезадаптивного поведе-

ния, а также невозможность прогноза того, 

воздействию каких факторов риска может 

подвергнуться ребенок, подросток, – дик-

туют приоритет в предупреждающей дея-

тельности первичной психолого-

педагогической профилактики, ориентиро-

ванной на усиление защитных факторов и 

личного адаптационного потенциала. 

В настоящее время все большее разви-

тие получает взгляд на дезадаптивное по-

ведение как следствие сниженной способ-

ности личности справляться со стрессом. 

По утверждению исследователей, след-

ствием интенсивных стрессовых пережи-

ваний может стать психологическая деза-

даптация. Риск ее возникновения повыша-

ется в критические возрастные периоды, в 

условиях повышенных психологических и 

социальных требований к человеку. Деза-

даптация сопровождается самыми различ-

ными поведенческими нарушениями. Та-

кие утверждения исследователей, на наш 

взгляд, свидетельствуют о целесообразно-

сти рассмотрения теории копинг-

поведения в качестве научной основы 

первичной психолого-педагогической 

профилактики дезадаптивного поведения 

подростков. 

Первоначально понятие «копинг-

поведение» использовалось в психологии 

стресса, и было определено как сумма ко-

гнитивных и поведенческих усилий, затра-

чиваемых индивидом для ослабления вли-

яния стресса. В настоящее время, по вы-

сказыванию С. К. Нартовой-Бочавер, «бу-

дучи свободно употребляемым в различ-

ных работах, понятие «coping» охватывает 

широкий спектр человеческой активно-

сти – от бессознательных психологических 

защит до целенаправленного преодоления 

кризисных ситуаций» [4, с. 21]. 

В своем исследовании мы опирались 

на обобщающее определение копинг-

поведения, данное С. А. Хазовой, которая 

рассматривала его как социальное пове-

дение или комплекс осознанных адаптив-

ных действий (когнитивных, аффектив-

ных, поведенческих), помогающих чело-

веку справляться с внутренним напряже-

нием и дискомфортом способами, адек-

ватными личностным особенностям и си-

туации через осознанные стратегии дей-

ствий [10, с. 60].  

Отличительным признаком современ-

ного понимания копинг-поведения явля-

ется перенос рассмотрения проблемы со-

владания на более широкий круг ситуа-

ций, не только экстремальных, но и про-

сто субъективно значимых, а также для 

описания поведения людей в условиях 

хронических стрессоров и повседневной 

действительности. Данный подход под-

тверждает актуальность исследований, 

касающихся копинг-поведения личности в 

контексте осложненных условий жизни и 

деятельности. 

Как было выяснено, копинг-поведение 

регулируется посредством реализации ко-

пинг-стратегий на основе личностных и 

средовых копинг-ресурсов. Копинг-

стратегии рассматриваются как актуаль-

ные ответы личности на воспринимаемую 

угрозу, как способ управления стрессором 

[9]. Современные психологические дан-

ные позволяют говорить о том, что нор-

мально адаптированные люди чаще при-

бегают к более продуктивным, адаптив-

ным копинг-стратегиям и меньше исполь-

зуют непродуктивные. На основании это-

го мы рассматриваем повышение уровня 

продуктивности копинг-стратегий лично-

сти как повышение ее адаптивных воз-

можностей. Соглашаясь с Т. Л. Крюковой, 

мы полагаем, что молодые люди в про-

цессе своего развития начинают лучше 

осознавать изменения вокруг себя и в се-

бе, а их развивающаяся способность к са-

морефлексии предвещает растущее само-

понимание и перемены в совладающем 
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поведении, характеризующиеся повыше-

нием его адаптивности [2].  

Таким образом, мы рассматриваем ко-

пинг-стратегии как самостоятельные, от-

дельные способы реализации совладающего 

поведения, свойственные человеку в тех 

или иных ситуациях, строящиеся на основе 

личностных и средовых копинг-ресурсов. 

Успешность адаптации к стрессам, по мне-

нию исследователей, определяется уровнем 

развития копинг-ресурсов: недостаточное 

развитие приводит к формированию пас-

сивного дезадаптивного копинг-поведения, 

социальной изоляции и дезинтеграции лич-

ности. Копинг-ресурсы определяются ис-

следователями как характеристики лично-

сти и социальной среды, облегчающие или 

делающие возможной успешную адапта-

цию к жизненным стрессам [9]. 

Мы полагаем, что первичная психоло-

го-педагогическая профилактика дезадап-

тивных форм поведения молодежи долж-

на быть направлена на формирование 

блока протективных копинг-ресурсов и 

продуктивных копинг-стратегий поведе-

ния, способствующих конструктивной 

адаптации и социальной интеграции [7]. 

Тогда, на наш взгляд, сущность первич-

ной психолого-педагогической профилак-

тики дезадаптивного поведения подрост-

ков в условиях средней общеобразова-

тельной школы должна состоять в превен-

тивной деятельности всех участников об-

разовательного процесса, направленной 

на формирование протективных личност-

ных копинг-ресурсов и продуктивных ко-

пинг-стратегий поведения школьников. 

В качестве характеристик, которые 

могли бы стать мишенями превентивного 

воздействия, нами были выделены само-

оценка, эмпатия, мотивация достижения 

успеха, уровень тревожности, которые, по 

мнению ряда исследователей, являются 

важными личностными копинг-

ресурсами, а также копинг-стратегии под-

ростков. Данные характеристики были 

выделены на основании мнения о том, что 

их развитие в подростковом возрасте вхо-

дит в задачи взросления, что согласуется с 

требованием опережающего характера 

программ первичной профилактики и те-

зисом о необходимости организации про-

филактической работы как превенции [6]. 

К организации первичной профилак-

тики дезадаптивного поведения подрост-

ков мы подошли с позиции системного 

подхода. Реализация системы первичной 

профилактики в условиях средней обще-

образовательной школы осуществлялась 

поэтапно силами всех участников образо-

вательного процесса при руководящей и 

координирующей роли педагога-

психолога. На первом (подготовительном) 

этапе осуществлялось изучение состояния 

копинг-ресурсов и копинг-стратегий по-

ведения подростков; проводилась подго-

товка специалистов из педагогического 

коллектива, волонтеров к профилактиче-

ской работе. На втором (основном) этапе 

подготовленными специалистами прово-

дились занятия по специально разрабо-

танной программе с подростками и их ро-

дителями; осуществлялось проведение 

различных мероприятий в школе. На тре-

тьем (оценочном) этапе проводилась 

оценка эффективности профилактическо-

го воздействия.  

Необходимо отметить, что данная си-

стема профилактики дезадаптивного по-

ведения подростков была разработана на 

основе авторской системы первичной 

психолого-педагогической профилактики 

аддиктивного поведения подростков в 

условиях средней общеобразовательной 

школы, которая была разработана и реа-

лизована на базе ряда школ г. Читы За-

байкальского края в 2005–2010 гг. Резуль-

таты этой работы были представлены в 

диссертационном исследовании, моно-

графии [6], а также в целом ряде научных 

публикаций [7; 8 и т. д.] Доказанная эф-

фективность и универсальность апроби-

рованной системы психолого-

педагогической работы обусловили целе-

сообразность ее адаптации применительно 

не только к аддиктивному, но и к другим 

видам и формам дезадаптивного поведе-

ния. Система первичной психолого-

педагогической профилактики дезадап-

тивного поведения подростков была адап-

тирована, главным образом, путем преоб-

разования работы в рамках специфическо-
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го компонента (касающегося конкретно 

аддиктивного поведения) и расширения 

работы в рамках неспецифического ком-

понента, состоящего в формировании 

продуктивных копинг-стратегий и про-

тективных копинг-ресурсов подростков. 

Далее нами представлены обобщенные 

результаты психодиагностического блока 

системы профилактики дезадаптивного 

поведения подростков при ее апробации в 

условиях средней общеобразовательной 

школы.  

В процессе проведения эмпирического 

исследования нами применялись следую-

щие психодиагностические методики: 

опросник для изучения общей самооценки 

подростков Г. Н. Казанцевой, методика 

для диагностики способности к эмпатии 

А. Mehrabian и N. Epstein, опросник для 

определения мотивации достижения успе-

ха и боязни неудачи А. А. Реана, методика 

для определения уровня тревожности у 

подростков Т. А. Немчинова, модифици-

рованная В. Г. Норакидзе, методика опре-

деления индивидуальных копинг-

стратегий Э. Хайма. В нашем исследова-

нии был использован метод формализо-

ванного наблюдения с применением ме-

тодики «Карта наблюдений Стотта». По-

лученные в результате исследования дан-

ные были подвергнуты обработке с при-

менением методов математической стати-

стики, в процессе которой применялись 

статистические критерии различий: Вил-

коксона Манна-Уитни U, парный крите-

рий Вилкоксона T, критерий знаков G. 

Констатирующий этап эксперимента 

показал, что для подростков эксперимен-

тальной и контрольной групп характерны 

низкая эффективность функционирования 

блока копинг-ресурсов (преобладание 

низкой самооценки, высокого уровня тре-

вожности, низкого уровеня эмпатии, мо-

тивации на избегание неудачи), преобла-

дание непродуктивных и относительно 

продуктивных копинг-стратегий, бедная 

вариативность когнитивного, эмоцио-

нального и поведенческого реагирования. 

Такое состояния копинг-ресурсов и ко-

пинг-стратегий подростков свидетель-

ствует о необходимости специальной пси-

холого-педагогической работы, направ-

ленной на формирование протективных 

копинг-ресурсов и продуктивных копинг-

стратегий поведения, что расценивается 

нами как повышение адаптационного по-

тенциала. 

На контрольном этапе эксперимента 

обнаружилось, что в экспериментальной 

группе наблюдаются статистически зна-

чимые сдвиги показателей всех копинг-

ресурсов и копинг-стратегий подростков в 

сторону их оптимизации. В контрольной 

же группе такие сдвиги выявлены лишь в 

отношении мотивации достижения успе-

ха, что может быть связано с общим фо-

ном педагогического воздействия. 

В связи с тем, что определенные поло-

жительные сдвиги показателей наблюда-

лись и в контрольной группе, мы попыта-

лись доказать, что в экспериментальной 

группе эти сдвиги достоверно больше, и 

что, следовательно, экспериментальное 

воздействие все-таки существенно. Для это-

го мы сравнили сдвиги измеряемых показа-

телей в экспериментальной и контрольной 

группах. При этом практически по сдвигам 

всех выделенных нами характеристик были 

обнаружены статистически значимые раз-

личия между экспериментальной и кон-

трольной группами. Исключение составили 

сдвиги в показателях поведенческих ко-

пинг-стратегий. Можно предположить, что 

их формирование требует более длительно-

го времени, а также то, что поведенческая 

составляющая копинг-стратегий подрост-

ков находится под большим социальным 

контролем окружающих их взрослых, чем 

когнитивная и эмоциональная. Поэтому, 

возможно, поведенческие копинг-стратегии 

подростков являются результатом не их 

собственного выбора, а результатом выпол-

нения предъявляемых к ним окружающими 

требований. 

При качественно-содержательном ана-

лизе динамики копинг-стратегий на кон-

трольном этапе эксперимента обнаруже-

но, что в экспериментальной группе наме-

тилась тенденция к выборам более про-

дуктивных копинг-стратегий и значитель-

ное расширение их репертуара. При этом 

в контрольной группе на контрольном 
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этапе эксперимента процент подростков, 

выбравших непродуктивные копинг-

стратегии («Растерянность», «Самообви-

нение», «Агрессивность», «Подавление 

эмоций», «Покорность», «Активное избе-

гание») значительно превышает таковой в 

экспериментальной группе. Среди отно-

сительно продуктивных поведенческих 

копинг-стратегий у подростков экспери-

ментальной группы преобладающей явля-

ется стратегия «Обращение», позволяю-

щая расширить социальные поддержива-

ющие сети, способствующая развитию 

личностных ресурсов. У подростков же 

контрольной группы преобладающей яв-

ляется стратегия «Отвлечение», а страте-

гия «Обращение» вообще отсутствует, что 

может свидетельствовать об отсутствии у 

подростков контрольной группы навыков 

восприятия, поиска и использования со-

циальной поддержки, взаимопомощи, 

конструктивного общения, а также о низ-

кой функциональной активности социаль-

но поддерживающих сетей. 

Результаты, полученные с помощью 

психодиагностического тестирования, на 

контрольном этапе эксперимента были 

подтверждены данными дополнительных 

методов исследования. Так, результаты, 

полученные с помощью «Карты наблюде-

ний» свидетельствуют о более благопри-

ятной обстановке в отношении школьной 

адаптации подростков экспериментальной 

группы. Результаты, полученные методом 

экспертных оценок, позволяют говорить о 

наличии у подростков экспериментальной 

группы более развитых копинг-ресурсов и 

продуктивных копинг-стратегий, по срав-

нению с подростками контрольной груп-

пы. Результаты, полученные с помощью 

беседы, свидетельствуют о большей соци-

альной активности, заинтересованности в 

школьной жизни, широком круге интере-

сов подростков экспериментальной груп-

пы, по сравнению с подростками кон-

трольной группы (данный метод приме-

нялся на всех этапах работы; беседа про-

водилась с педагогами, родителями, са-

мими подростками). Контент-анализ со-

чинений на тему «Как я преодолеваю 

трудности» выявил у подростков экспе-

риментальной группы тенденцию к пре-

имущественному выбору стратегий обра-

щения к собственным личностным каче-

ствам и обращения к другим людям. Под-

ростками контрольной групп назывались 

стратегии обращения к другим людям и 

ухода от проблем, причем стратегия ухода 

при этом лидировала 

Таким образом, выявленные статистиче-

ски значимые различия в динамике боль-

шинства исследованных копинг-ресурсов и 

копинг-стратегий подростков эксперимен-

тальной и контрольной групп, подтвержден-

ные качественно-содержательным анализом 

и данными дополнительных методов ис-

следования, свидетельствуют о том, что 

психолого-педагогическое воздействие 

существенно влияет на формирование 

протективных копинг-ресурсов и продук-

тивных копинг-стратегий поведения под-

ростков. Это, в свою очередь, позволяет 

рассматривать данное направление психо-

лого-педагогической работы как одно из 

перспективных направлений социальной 

компенсации в осложненных условиях 

жизненной среды Забайкалья. 
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В современных условиях насущной 

необходимостью является решение одной 

из важнейших задач современного обра-

зования – формирование ценностного от-

ношения молодежи к прошлому нашей 

страны, осознания себя гражданином Рос-

сийской Федерации. Данную задачу не-

возможно решить без организации систе-

матической и целенаправленной работы 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи. 

Патриотическое воспитание является 

одним из важнейших составляющих в ре-

ализации государственной молодежной 

политики в сфере образования и духовно-

нравственного развития, частью вековой 

национальной идеи России, компонентом 

отечественной науки и культуры, источ-

ником формирования мужества, героизма 

и силы народа, условием величия и могу-

щества российского государства.  

Патриотизм представляет собой одну 

из главных личностных ценностей и од-

новременно является показателем уровня 

развития общества. По мнению Макса Ве-

бера (1864–1920), ценность – это челове-

ческое, социальное, культурное значение 

определенных явлений действительности. 

Определяющим при этом является пред-

почтение данных чувств, всему иному, к 

чему можно стремиться, созерцать, отно-

ситься с уважением, признанием, почте-
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нием – Пауль Менцер (1873–1960). Сущ-

ностью патриотизма является самопо-

жертвование, основанное на духовно-

нравственном выборе личности и главном 

чувстве – любви к Родине. Система пат-

риотического воспитания призвана воспи-

тать в личности потребность сохранять, 

оберегать, регулировать систему обще-

ственных отношений для создания усло-

вий развития личности, семьи, общества, 

государства. Общим смысловым полем 

патриотизма является достойное, уважи-

тельное, заботливое, признательное, чело-

веческое отношение к чему-либо и к ко-

му-либо. 

Исторически, патриотическое воспи-

тание, как и любое другое воспитание че-

ловека, осуществлялось с момента рожде-

ния, так как, основы, не заложенные с 

детства, приводят к катастрофическим по-

следствиям. Воспитанием человека, от-

ветственного за свою страну, за свою се-

мью, за своих близких, детей и стариков, 

родителей, и начинается любовь к своей 

Родине. По состоянию детей и стариков в 

стране всегда определялось, насколько эта 

страна сильна, насколько она имеет право 

быть на мировом поле лидером. Осмыс-

ление опыта наших предков и событий 

прошлого позволяет разобраться в слож-

ном, меняющемся мире, увидеть, что ис-

торическое забвение, беспамятство ведёт 

к гибели государств и народов, а отноше-

ние к собственным традициям и ценно-

стям, определяет представление о себе и 

ставит задачи дальнейшего развития. По 

мнению Д. С. Лихачёва «история приуча-

ет ценить современность, как результат 

тысячелетних усилий, подвигов, а иногда 

и мученичества наших предков», она «по-

казывает, сколько ошибок было соверше-

но в прошлом... воспитывает чувство от-

ветственности перед будущим» [1, с. 451]. 

История человечества в целом дает мас-

штаб для осмысления настоящего, являет-

ся воспоминанием, в котором корни 

нашей жизни – отмечает немецкий фило-

соф Карл Ясперс [2, с. 29, 240].
 
 

Конечно, главное в истории – это лю-

ди и их действия, от которых зависит 

судьба исторического процесса. И если в 

истории страны раньше, мы видели си-

стемы патриотического воспитания, сози-

дающие людей – героев, являющихся гор-

достью отечества, то последнее двадцати-

летие, в условиях радикальных изменений 

в социально-экономической, политиче-

ской жизни российского общества, яв-

ственно проступали попытки некоторой 

девальвации патриотизма, в следствие че-

го, у современной российской молодежи 

наблюдается растерянность, пессимизм, 

размытость патриотических ценностей. 

Связано это с процветанием индивидуа-

лизма, искаженным пониманием патрио-

тизма, искажением показа истории разви-

тия нашей страны. Возникает обострённая 

необходимость в совершенствовании пат-

риотического воспитания граждан и пол-

ноценном его возвращении в образова-

тельный процесс. На данный период 

именно идея патриотизма может и должна 

быть тем стержнем, вокруг которого 

сформируется готовность и способность 

граждан к активным действиям во имя 

Отечества. 

В связи с вышесказанным, последнее 

десятилетие на всех уровнях наблюдается 

серьезное рассмотрение вопроса патрио-

тического воспитания молодого поколе-

ния. Патриотическое воспитание стало 

одним из ключевых смыслов российской 

национальной политики с соответствую-

щими государственными программами, 

которые устанавливаются на ближайшие 

пять лет. Так, в государственной про-

грамме развития образования в РК на 

2011–2020 годы отмечены приоритетные 

стратегические цели, одной из которых 

является «предоставление общеобразова-

тельной школой академических знаний и 

развитие навыков, способствующих фор-

мированию образованного, высоконрав-

ственного, критически мыслящего, физи-

чески и духовно развитого гражданина, 

стремящегося к саморазвитию и творче-

ству» [3]. В 4-ой федеральной программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 го-

ды», определены основные пути патрио-

тического воспитания, цели и задачи, ко-

торые направлены на «формирование и 



Diskurzy pedagogické psychologie      
 

~ 59 ~ 
 

развитие личности, обладающей каче-

ствами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять граждан-

ские обязанности в мирное и военное 

время» [4]. В национальной программе 

«Держава XXI век» – направленность на 

возрождение великой России и реализа-

ции культурно-патриотической и эколого-

патриотической стратегий, ряда проектов, 

возрождающих гордость граждан основ-

ными символами государства [5]. Совер-

шенствование нормативно правовой базы 

определило и порядок взаимодействия 

Минобороны с общественными объеди-

нениями в вопросах военно-

патриотического воспитания.  

На региональном уровне также фор-

мируются и совершенствуются системы 

патриотического воспитания, отражаясь в 

региональных программах патриотиче-

ское воспитание граждан на 2016–2020 

годы. Каждый регион дает свои примеры 

замечательного ветеранского движения, 

краеведческого движения, удивительные 

программы по поисковым исследованиям, 

интересные проекты в области многооб-

разной культуры нашей страны. На пер-

вый план выходит военно-патриотическое 

воспитание, включение институтов граж-

данского общества в повышение престижа 

военной службы и подготовку молодежи к 

военной службе, установка монументов в 

память о советских воинах, героях де-

сантных операции, последних боев Вто-

рой мировой войны, проводится комплекс 

мероприятий, посвященных столетию 

Первой мировой войны и 70-летию Вели-

кой Отечественной войны, осуществляют-

ся яркие военно-исторические рекон-

струкции, оцифровка исторических доку-

ментов времен Первой и Второй мировой 

войны. Оказывается содействие обще-

ственным объединениям патриотической 

направленности в создании и функциони-

ровании оборонно-спортивных лагерей, в 

проведении военно-спортивных игр, мо-

лодёжно-патриотических акций, конфе-

ренций, «круглых столов», проводятся 

информационно-пропагандистские и во-

енно-патриотические акции.  

Увидеть специфику позволяет осмыс-

ление и понимание передового опыта, ко-

торый есть в вопросах патриотического 

воспитания на местном уровне. Создаются 

программы гражданско-патриотического 

воспитания школьников и дошкольников, 

нацеленные на обогащение знаний детей о 

родном крае («малой» родине), Родине – 

стране, о символике нашего государства, 

знакомство с русским народным бытом и 

играми, традициями, фольклором, 

народным календарем. Используются 

такие формы работы как праздники, раз-

влечения, сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы, экскурсии, 

беседы, трудовая деятельность, оформле-

ние стендов, уголков, альбомов. Оформ-

ляются уголки патриотического воспита-

ния, альбомы о родном крае, о семье, со-

бираются банки дидактических и сюжетно-

ролевых игр по данному направлению и 

серии стихов, пословиц о родине, о семье, 

о родном крае. Также оформляются мини-

музеи боевой славы родственников, где 

собираются боевые медали, копии писем, 

удостоверений, фотографий, стенды «С 

чего начинается Родина», «Искорка», уго-

локи «Моя Малая Родина», в музыкальных 

залах собираются кейсы «Песни военных 

лет», «Песни о Родине» и т.д. [6, с.78].  

Можно констатировать, что вопросы 

патриотического воспитания решаются на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях. Данные уровни представляют со-

бой систему из взаимосвязанных элемен-

тов, находящихся в строгих отношениях 

друг с другом, представляющих опреде-

лённую целостность и единство. И как, 

признаки любой системы, имеют целост-

ность, где сила связи элементов внутри си-

стемы выше, чем сила связей элементов 

системы с элементами внешних систем; 

проявляют свойства, присущие элементам 

именно этой системы; учитывают иерар-

хичность всех ее составляющих. 

Анализ признаков системы патриоти-

ческого воспитания в России показывает, 

что необходимы дальнейшие значитель-

ные усилия в совершенствование систе-

мы, вложения и организационное взаимо-

действие по реализации каждого из трех 



      Akademická psychologie   № 1   2016 
 

~ 60 ~ 
 

основных уровней и признаков, которые 

создают целостность системы. Учет об-

ширности территории России и многона-

циональность состава населения, говорит 

о важности сохранения единого, целого и 

единичного, а именно созидания единой 

формы, единого содержательного стан-

дарта патриотического воспитания граж-

дан, с учетом региональной, местной спе-

цифики и национального многообразия. 

На передний план выходят вопросы объ-

единения усилий субъектов патриотиче-

ского воспитания, эффективного взаимо-

действия органов государственной власти 

и институтов гражданского общества, 

научно-обоснованных рекомендаций, по-

строенных на строгом мониторинге и яс-

ных методиках взаимодействия. 

Федеральный уровень решения про-

блемы воспитания гражданина – патриота 

позволяет создать единое пространство, 

которое необходимо регулировать новым 

законопроектом, к примеру, законопроек-

том «Об основах государственной патрио-

тической политики», а также модерниза-

цией закона «Об общественном контро-

ле», качественной проработкой концепций 

законопроектов. 

На региональном и местном уровнях 

систематизировать работу органов власти 

и образовательных структур по указанно-

му направлению, так как только при усло-

вии целенаправленной систематической 

социально-педагогической деятельности 

по гражданско-патриотическому воспита-

нию подрастающего поколения, можно 

сформировать и развить у них знания и ка-

чества, необходимые для успешной социа-

лизации. При этом – вовлекая родителей в 

работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей с чувством любви к сво-

ему Отечеству, гордости за свою страну, ее 

прошлое и настоящее. 

Таким образом, патриотическое вос-

питание есть традиционный духовный 

ориентир российского общества. В нашей 

стране существует как традиционный, так 

и инновационный современный арсенал 

форм и методов патриотического воспи-

тательного воздействия, способного кон-

структивно отразится на решении госу-

дарственных и региональных задач. Одна-

ко для этого необходимо учесть особен-

ности создания целостной системы воспи-

тания патриота и механизмов реализации 

общего, единого и особенного во взаимо-

действии государственных структур, со-

циально ответственного бизнеса, медий-

ного сообщества и всех граждан – истин-

ных патриотов нашей страны. Реальные 

практические дела общественных инициа-

тив будут помогать консолидации регио-

нов и государства, социального и куль-

турного потенциалов нашего общества в 

современных условиях.  
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В современной культуре проблема со-

знания является одной из ключевых. Со-

знание рассматривается как неотъемлемое 

свойство личности, зависимое от различ-

ных сторон ее деятельности. В первую 

очередь, сознание находится в тесной свя-

зи с проблемой обучения и образования. 

Если в классической культуре сознание 

понималось как отражение культурных 

установок, то в настоящее время проблема 

сознания должна быть пересмотрена с 

учетом потребностей личности в системе 

образования.  

В настоящее время в современной 

культуре наметилась тенденция ориента-

ции на практико-ориентированное обра-

зование. Востребованы в основном те 

науки, которые имеют прикладной харак-

тер, что изменяет и требования к будущим 

специалистам. Так, например, по данным 

Министерства образования и науки на 

2016–2017 гг. самое большое количество 

бесплатных бюджетных мест получили 

такие специальности, как «информатика и 

вычислительная техника», «сельское лес-

ное и рыбное хозяйство», «техника и тех-

нологии наземного транспорта». Значи-

тельно сокращается количество бюджет-

ных мест прием на такие специальности, 

как «Философия», «Этика и религиоведе-

ние». Подобная тенденция указывает, что 

современное информационное общество 

ориентировано на формирование у чело-

века практических знаний и навыков, ко-

торые не всегда сочетаются с высоким 

уровнем теоретизирования, содержащего-

ся в философии. Показательно, что в со-

временной культуре складывается тен-

денция «разрыва» между теорией и прак-

тикой. Поскольку математика, также как и 

философия, по своему содержанию пред-

ставляет корпус в первую очередь теоре-

тических знаний, то им угрожает опас-

ность оказаться не востребованными в со-

временном обществе. Проблема состоит и 

в качестве математического образования, 

уровень которого сегодня, безусловно, 

падает. 



      Akademická psychologie   № 1   2016 
 

~ 62 ~ 
 

На основе мониторинговых исследо-

ваний качества математического образо-

вания нами установлено, что традицион-

ная предметная подготовка в российской 

системе образования отстает от междуна-

родных требований, в том числе и углуб-

ленного изучения математики [1]. Так, 

количество выпускников с высоким и по-

вышенным потенциалом знаний – 16 %, с 

относительно невысоким уровнем – 30 %, 

остальные 54 % выпускников не имеют 

достаточной подготовки для продолжения 

образования по специальностям, требую-

щим применения математики.  

Результаты исследований В. А. Боло-

това, Е. А. Седовой, Г. С. Ковалевой пока-

зывают неоднородность математической 

подготовки выпускников начальной шко-

лы [1]. Причиной является заучивание и 

воспроизведение знаний и умений. Это 

приводит к тому, что знания усваиваются 

неосознанно, что препятствует успешно-

му продолжению обучения в основной 

школе. Успешность российских восьми-

классников существенно ниже, чем четве-

роклассников. Российская система обуче-

ния математике не способствует развитию 

умения выходить за пределы учебных си-

туаций, в которых формируются эти зна-

ния, применять полученные знания в но-

вых ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. Математическое образование 

охватывает период формирования логиче-

ского мышления учащихся, а также ста-

новления их основных интеллектуальных 

функций. Согласно О.В. Коновко, благо-

даря математическим знаниям и навыкам 

мы решаем не только арифметические за-

дачи. Это наука позволяет развивать гиб-

кость ума, что нужно для принятия объек-

тивного решения любой задачи. Эта не 

только задачи математического характера, 

но и различные жизненные ситуации, тре-

бующие рассмотрения «под разными уг-

лами» [3]. Математика формирует крити-

ческое мышление, которое современному 

человеку просто необходимо в условиях 

популяризации и стандартизации знаний. 

Оно формирует способность осмысленно 

подходить не только к личному выбору, 

но и задает ориентиры осмысленному и 

нравственному поведению человека в 

культуре. 

Современная культура представляет 

человеку огромный веер возможностей, 

но основной задачей человека является 

потребность выбрать и самый личностно-

значимый и самый актуальный для чело-

века вариант, который позволит привести 

математическое образование к требовани-

ям, предъявляемых развитием современ-

ных технологий, науки и культуры. 

Существует мнение, что ученикам 

нужна «разная математика»: кому-то до-

статочно общих сведений для повседнев-

ной жизни, кому-то – более углубленный 

уровень изучения математики. Мы не со-

гласимся с этим, поскольку считаем, что в 

мире высоких технологий, когда на со-

временных предприятиях применяется 

оборудование с высоким уровнем автома-

тизации, человек с «общими знаниями» не 

сможет работать даже у станка. Необхо-

димо, чтобы образовательный процесс 

позволял знающему только «общие зна-

ния» работать на таком оборудовании. 

Ведь взрослея, человек стремится к по-

вышению своих знаний, и возможно он 

захочет продолжить свое образование. 

Ведь не даром говорят, что в учении не 

важно – млад или стар; постигнешь – и 

станешь мастером. 

Проведенное исследование показало, 

что в современной культуре с учетом тен-

денции на практико-ориентированное об-

разование содержание и методы матема-

тического образования должны суще-

ственно меняться. На наш взгляд, необхо-

димо существенно менять систему мате-

матического образования. Недопустимо 

пренебрегать математической теорией, 

поскольку без теории математические вы-

числения могут быть ошибочными. Как 

считает Р. Б. Карасева, математические 

понятия позволяют человеку осознать 

глубину и взаимосвязь физического мира, 

расширить его мировоззрение [2]. Без-

условно, необходимы новые методики 

преподавания предмета, использование 

компьютерной математики, логики, чтобы 

развитие школьника не сводилось к уме-

нию применять знания математики только 
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для решения заданных в учебнике задач и 

примеров. Необходимо создавать условия, 

чтобы человек мог мыслить и применять 

свои математические знания на практике, 

уметь составлять и исследовать математи-

ческие модели, а это значит - быть твор-

ческой личностью, востребованной в со-

временной культуре. 
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Abstract. The article actualizes the problem of improving the quality of physical education of students of special 

medical department in the higher education system. Fixed deterioration of the health of students and their una-

vailability to implement socio-professional activities. The focus of our attention are the psychomotor abilities 

that are the core of motor abilities speaking their cognitive and motor components include sensormotor and per-

ceptual intelligence neurodynamic features implemented as random and involuntary on the level of self-control 

and self-regulation of movements. Shows the necessity of formation of psychomotor ability of students of spe-

cial medical department required to prepare for professional and wellness activities. 
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Согласно данным Госкомстата России 

в 2009–2010 гг. в системе высших учеб-

ных заведений на первый курс вузов Рос-

сии поступают здоровыми только 16 % 

студентов и около 80 % студентов имеют 

нарушения здоровья. Специальное меди-

цинское отделение (СМО) увеличивается 

от первого курса к третьему. 

Следует отметить, что студенты с 

ослабленным здоровьем медленно осваи-

вают двигательные действия, у большин-

ства из них наблюдаются ограниченные 

знания, умения и навыки в выполнении 

двигательных действий. Присущие им 

черты характера такие, как замкнутость, 

стеснительность, нерешительность, пони-

женная память, рассеянное внимание, 

медлительность, быстрая утомляемость 

характерны для данного контингента лиц 

не способствуют приобретению двига-

тельных умений и навыков, необходимых 

для подготовки к профессиональной и 

оздоровительной деятельности.  

Процесс физического воспитания сту-

дентов СМО в высшей школе предполага-

ет формирование двигательных умений, 

навыков, физических качеств и, как пра-

вило, реализуется за счёт оздоровитель-

ных технологий и методик, а в аспекте 

психомоторного развития, как одного из 

эффективных средств освоения более оп-

тимальных способов управления своими 

движениями, приобретения фонда двига-

тельных умений, навыков и связанных с 

ними знаний на фоне сохранения и укреп-

ления здоровья не рассматривается.  

Известно, что в период обучения в выс-

ших учебных заведениях развиваются за-

датки и способности студентов, происходит 

становление и стабилизация характера, ин-

тересов; развиваются сенсомоторные, пер-

цептивные, мнемические и психомоторные 

функции; наблюдается наибольшая пла-

стичность и переключаемость в образова-

нии навыков; в основном завершается со-
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матическое и достигает максимума психо-

физическое развитие [1; 4]. 

По мнению В. П. Озерова важной осо-

бенностью психомоторики является спо-

собность человека отражать объективную 

информацию о своей двигательной дея-

тельности, точно контролировать свои 

движения и эффективно управлять ими [4]. 

Учёные отмечают, что психомотори-

ка – сложнейший механизм деятельности. 

В нём выступают в единстве побудитель-

ная и исполнительная регуляции. Первая 

из них базируется на множестве сил, дви-

жущих действиями и поведением, а вто-

рая приводит в исполнение замыслы, удо-

влетворяет потребности, способствует до-

стижению целей [3]. 

В тоже время, психомоторные процес-

сы рассматриваются как объективное вос-

приятие человеком, начиная с ощущения 

и заканчивая сложными формами интел-

лектуальной активности, таким образом, у 

человека ведущей системой является пси-

хическая регуляция, в которую психомо-

торные действия включаются как подси-

стемы [2, с. 36].  

Как отмечает В. П. Озеров [5, с. 27], 

психомоторные способности могут рас-

сматриваться как моторный компонент 

двигательных способностей, включающий 

сенсомоторные, перцептивные, интеллек-

туальные и нейродинамические особенно-

сти, реализуемые как на произвольном, 

так и на непроизвольном уровне само-

контроля и саморегуляции движений. 

Структура психомоторных способностей 

человека должна включать ряд сенсорных, 

моторных и когнитивно-мыслительных 

способностей, в частности: 

1) тонкая дифференцировочная чув-

ствительность и корректировка движений 

по основным параметрам управления 

(время, пространство, усилие, темп, ритм), 

т.е. различные виды координационных 

способностей; 

2) отчётливое запоминание и воспро-

изведение движений (двигательная па-

мять) по основным параметрам управле-

ния, а также наиболее высоком уровне 

тренированности, где главная роль при-

надлежит психическим механизмам; 

3) уровень волевого усилия и макси-

мальных моторных проявлений; 

4) психомоторная надёжность и рабо-

тоспособность. 

Выдвинутый Сеченовым принцип 

единства познавательного процесса и дви-

гательного акта обусловил понимание ре-

флекторной природы психического, и 

психомоторики в частности. Как справед-

ливо отмечал С. Л. Рубинштейн, «рефлек-

торная теория И. М. Сеченова не сводит 

психическую деятельность к физиологи-

ческой нервной деятельности, а распро-

страняет рефлекторную теорию на психи-

ческую деятельность» [6, с. 21]. Следова-

тельно, можно сделать вывод, что разви-

тие физических и психических качеств 

происходит в их взаимосвязи и функцио-

нальном единстве. 

Формирование психомоторных спо-

собностей, проявляющихся в рациональ-

ных способах управления своими движе-

ниями, свойствах и качествах, необходи-

мых для подготовки к профессиональной и 

оздоровительной деятельности, мы видим 

в направленной коррекции регуляторных 

механизмов деятельности через внутрен-

нюю и внешнюю активность студентов.  
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Проблема формирования воинских 

коллективов, а также факторов и законо-

мерностей этого процесса обоснованно 

находится в фокусе внимания социальной 

психологии и на сегодняшний день особо 

актуальна. Понятия «духовный мир», 

«нравственные ценности» в последнее 

время все более необходимы для построе-

ния и поддержания мирных, цивилизо-

ванных, толерантных отношений, как 

межличностных, так и межэтнических, 

межгосударственных. Автором затронута 

проблематика ценностей и их роли в фор-

мировании коллектива военнослужащих, 

долгое время находящаяся на периферии 

научного психологического анализа. Ав-

тор акцентирует свое внимание на уровне 

высших ценностей, выполняющих миро-

воззренческую функцию. Глубокий и все-

сторонний теоретический анализ, прове-

денный в рамках диссертационного ис-

следования, выявил существование серь-

ёзной научно-методологической базы для 

рассмотрения частных проблем в области 

ценностного развития. Одной из таких 

проблем и является изучение роли ценно-

стей в формировании воинского коллек-

тива. Практически все исследователи под-

черкивают как важнейшую характеристи-

ку воинского коллектива требование вы-

сокой духовной общности военнослужа-

щих, единство их ценностных ориента-
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ций, влияние этих факторов на сплочён-

ность воинской группы. Однако представ-

ленные исследования подчёркивают это 

влияние на уровне общеметодологическо-

го подхода с акцентом в область этико-

нравственных и аксеологических характе-

ристик. Вместе с тем, проблема психоло-

гической структуры нравственных ценно-

стей, их функциональной и регуляторной 

роли остаётся на сегодня слабо разрабо-

танной, фрагментарной, односторонней в 

анализе проблемы общечеловеческих и 

нравственных ценностей и их роли в фор-

мировании воинского коллектива. Осмыс-

ление структуры ценностной системы во-

еннослужащих как специфической харак-

теристики духовного мира, её онтологии и 

влияния на социальное взаимодействие в 

воинском коллективе становится на сего-

дняшний день важнейшей задачей для по-

нимания природы и сущности этого явле-

ния. Психологической сущностью, реали-

зующей систему нравственных ценностей 

личности, являются духовные способно-

сти и состояния. Анализ философской и 

психологической литературы показывает, 

что категория духовных способностей 

разработана недостаточно. Социально-

психологическая концепция духовно-

психологических ценностей как одной из 

форм детерминации сплочённости субъ-

ектов разрабатывается впервые. 

Объектом исследования являлась си-

стема высших ценностей и сплочённость 

воинского коллектива рот курсантов во-

енного института. 

Предмет исследования – роль и место 

системы ценностей личности в сплочён-

ности воинского коллектива. 

Целью исследования являлось выявле-

ние роли и места уровня развития систе-

мы ценностей личности в сплочённости 

воинского коллектива и разработка пси-

хологического инструментария способ-

ствующего развитию высших ценностей в 

условиях военной деятельности. 

Для достижения данной цели были по-

ставлены и успешно решены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Проведен теоретический анализ 

проблемы ценностей в современной пси-

хологии.  

2. Проведен анализ современного со-

стояния исследования социально-

психологической сплочённости, раскрыта 

взаимосвязь сплочённости с ценностной 

структурой.  

3. Рассмотрена специфика сплочён-

ности и формирования системы ценностей 

в условиях воинского коллектива. 

4. Проведено эмпирическое исследо-

вание структуры ценностей, их динамики 

и взаимосвязи со сплочённостью в усло-

виях воинского коллектива на примере 

рот курсантов военного института. 

5. Выявлена специфика формирова-

ния ценностей. 

6. Разработана система рекомендаций 

по повышению сплочённости группы че-

рез формирование необходимой ценност-

ной структуры. 

Сформулирована и доказана гипотеза, 

в которой предполагалось, что ценности в 

своей системной организации влияют на 

формирование и уровень сплочённости 

воинского коллектива. 

Общая гипотеза конкретизирована в 

эмпирических гипотезах: Ценности пред-

ставляют собой единую структуру мета-

системного уровня личности. Как метаси-

стемное образование ценности связаны с 

формированием межличностного поведе-

ния человека. Связь ценностей со спло-

чённостью воинского коллектива осу-

ществляется через характеристики совме-

стимости и психологического климата. 

Личный вклад соискателя. 

В процессе написания диссертацион-

ного исследования отметим логичность 

построения работы, широту охвата име-

ющейся теоретической базы по данной 

проблеме, адекватный выбор диагности-

ческого инструментария, его полноцен-

ный качественный и количественный ана-

лиз, грамотное оформление результатов 

исследования, хорошее наглядное пред-

ставление полученных данных. 

Практическая значимость состоит в 

конкретном материале по формированию 

метаценностей, духовности, сплоченно-
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сти, созданию комфортной среды, позво-

ляющей сообща достигать поставленных 

социально-значимых целей. 

Автору удалось определить высшие 

ценности: «здоровье», «социальная 

власть», «сохранение собственной инди-

видуальности», «материальное благосо-

стояние», «наслаждение», «достижения», 

«конформизм», «любовь», «общение» и 

«духовное удовлетворение». 

Перечисленные выше ценности явля-

ются ядерными. Остальные ценности ав-

тор определил как поверхностные, имею-

щие неустойчивый характер имеющие 

возможность менять своё место в общей 

структуре, вплоть до выпадения из нее.  

Диссертант отмечает, что нередко в 

военной среде ценности могут вступать в 

конфликт. 

Например, отмечена важная деталь о 

минимизации диалогового общения в ко-

мандной деятельности, что приводит к 

конфликту ценностей. Определяется спе-

цификой профессии. В процессе исследо-

вания оценены отношения между двумя и 

более индивидами в трёх областях меж-

личностных потребностей: включения, 

контроля и аффекта. Внутри каждой обла-

сти поведение оценивается в двух направ-

лениях: выраженное (т. е. личностное по-

ведение которое осуществляет сам инди-

вид) и требуемое (т. е. ожидаемое инди-

видом поведение от остальных членов 

группы). Диагностическая работа позво-

лила определить, что курсанты предпочи-

тают среднюю активность в разных груп-

повых мероприятиях, в стремлении руко-

водить другими, контролировать других, 

быть с ними в дружеских отношениях. 

Выявлено, что сплочённость рот находит-

ся на среднем ближе к высокому уровню. 

Все показатели сплочённости, регистри-

руемые в исследовании имеют связи с си-

стемой ценностей на содержательном, 

структурном и регулятивном уровнях. 

Выявленное наличие связей рефлексии с 

ядерными ценностями позволило автору 

сделать вывод о метасистемном характере 

регулятивной роли ценностей. 

Диссертантом выяснена динамика 

ценностной системы. Рассмотрена струк-

тура ядерных ценностей в сочетании с ре-

флексией и сплочённостью на разных 

курсах обучения курсантов, а, следова-

тельно, и на разных уровнях профессио-

нализации. Анализ представленных 

структурограмм показывает, что по мере 

повышения профессиональной квалифи-

кации, начиная с третьего курса, повыша-

ется когерентность и организованность 

структуры ценностей. Это свидетельству-

ет о том, что ядерные ценности приобре-

тают все более сильное значение в регу-

ляции деятельности. Происходит сумми-

рование регуляционного эффекта. Цен-

ностная система становится всё более 

устойчивой и адаптивной. Происходит 

переход отдельных ценностей с аморфно-

го уровня регулирования на метасистем-

ный, что подчёркивается системообразу-

ющим характером рефлексии.  

На основе полученных в ходе исследо-

вания результатов Александром Викторо-

вичем сделаны новые обобщения: 

1. Высшие ценности являются состав-

ляющими духовного мира личности. Они 

имеют содержание и динамику – духовное 

состояние и психическую форму в виде 

духовных способностей. При этом они 

относятся к направленности и мировоз-

зрению личности, следовательно, стано-

вятся атрибутом сознания. В области пси-

хологии разработка высших ценностей 

имеет представленность в понятиях «цен-

ности» и «ценностные ориентации». Они 

связаны с когнитивной и мотивационной 

сферой личности. 

2. Система высших ценностей военно-

служащих формируется на основе обще-

психологических закономерностей ценно-

стей, но имеет и свою специфику, которая 

отражается в противоречивости системы 

ценностей и необходимости приоритетно-

го выбора со стороны личности, а также 

механизмах формирования: идентифика-

ции с группой, социальной перцепции в 

диаде «командир – подчиненный», слу-

жебных и военных стереотипах. 

3. Определяющим условием для нор-

мального функционирования воинского 

коллектива является сплочённость. Базо-

вым основанием высокой сплочённости 
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является система высших ценностей во-

еннослужащих. Сплочённость непосред-

ственно связана с системой духовных по-

требностей членов группы, которые объ-

единяются в единое для всей группы «ду-

ховное состояние». Внутренние противо-

речия духовных ценностей отражающиеся 

на социальных взаимодействиях и спло-

чённости группы. В частности стремление 

к индивидуальности и независимости 

оценивается курсантами очень высоко 

(выступает духовной ценностью) но вхо-

дит в противоречие с высшей духовной 

ценностью дисциплины, ответственности 

и коллективизма. Она отражает противо-

речивость положения курсантов. Регуля-

тивная роль данной ценности проявляется 

во взаимосвязи её с требуемым поведени-

ем для включения в группу и регулирует-

ся когнитивным компонентом отношений 

в подразделении. 

4. В результате исследования подтвер-

дилась гипотеза, что структура высших 

ценностей отражает взаимодействие субъ-

екта со средой, имеет системную органи-

зацию, процессуальную динамику и регу-

лятивные функции. Система ценностей 

имеет сложную структуру, включающую 

базовые (ядерные) ценности и поверх-

ностные.  

5. Ядерные ценности сохраняются на 

всех этапах профессионализации и вы-

полняют регулятивную роль в поведении 

личности. Поверхностные ценности ме-

няют своё значение в личностном поведе-

нии в зависимости от ситуации. 

6. Система высших ценностей у кур-

сантов характеризуется противоречиво-

стью. Противоречие касается как взаим-

ным отрицанием ряда высших ценностей, 

так и парадоксальными связями, как меж-

ду самими ценностями, так и между цен-

ностями и сплочённостью группы. Это 

обусловлено спецификой воинской про-

фессии, отраженной в противоречивых 

профессиональных требованиях (напри-

мер, защищать человека и применять к 

нему насилие одновременно).  

7. Доказано наличие значимых связей 

высших ценностей и метасистемного 

уровня личности через связь с рефлексией 

и сплочённостью группы (по параметрам 

совместимости и психологического кли-

мата). 

8. Сплочённость рот курсантов соот-

ветствует среднему уровню с тенденцией 

к высокому. Все показатели сплочённо-

сти, регистрируемые в нашем исследова-

нии, имеют связи с системой ценностей на 

содержательном, структурном и регуля-

тивном уровнях. Кроме этого зафиксиро-

ваны связи сплочённости с рефлексией. 

Наличие всех этих связей даёт нам осно-

вания сделать вывод о регуляторной вза-

имосвязи системы высших ценностей со 

сплочённостью на метасистемном уровне. 

9. На основе проведённого исследова-

ния разработаны рекомендации по опти-

мизации воспитательной работы в группе 

курсантов с целью формирования наибо-

лее благоприятного психологического 

климата. 

Научная новизна работы. Определены 

доминирующие высшие ценности курсан-

тов военного института на этапе обуче-

ния. Система доминирующих ценностей 

выступает ведущим фактором сплочённо-

сти воинского коллектива. Впервые раз-

работана структурно-функциональная мо-

дель нравственных ценностей как метаси-

стемы, регулирующей сплочённость во-

инского коллектива. Эмпирически дока-

зано наличие качественных изменений в 

структуре духовных ценностей в процессе 

профессионального становления курсан-

тов. Установлено, что различные цен-

ностные ориентации вносят разный по 

значимости вклад в формирование соци-

альной совместимости курсанта в коллек-

тиве. Выявлена взаимосвязь структуры 

ценностей, типа совместимости курсанта 

и рефлексии, влияющих на степень спло-

ченности воинского коллектива. Обнару-

жены особенности данной связи, обуслов-

ленные особенностями ценностной струк-

туры, доминирующими потребностями и 

общей системой межличностных ориен-

таций и наличием конфликтных отноше-

ний внутри структуры. Разработан ком-

плекс социально-психологических мер, 

направленный на формирование адекват-
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ной структуры духовных ценностей у 

курсантов. 

Теоретическая значимость исследова-

ния определяется вкладом в малоразрабо-

танную область теории высших ценно-

стей, регуляционной роли ценностей, вли-

яния ценностей на сплочённость группы. 

Раскрыт метасистемный характер ценно-

стей, что является развитием общей тео-

рии личности. Рассмотрено понятие выс-

шие ценности как личностный регуляци-

онный фактор формирования межлич-

ностных отношений. Выявлена специфика 

влияния ценностной структуры на форми-

рование сплочённости группы. Описаны 

особенности ценностно-смысловой сферы 

курсантов военного института. Раскрыты 

противоречия ценностной структуры кур-

сантов, что является вкладом в теоретиче-

ское осмысление проблемы личностного 

развития профессиональных военных и 

особенностей их деятельности. Получен-

ные данные позволяют рассмотреть дина-

мику формирования ценностных структур 

в свете современной концепции метаси-

стемного подхода и регулятивной роли 

рефлексии. 

Особенно высока практическая значи-

мость работы: теоретические положения и 

полученные эмпирические результаты мо-

гут быть использованы в военно-учебных 

заведениях и профессиональных структу-

рах и воинских объединениях для форми-

рования сплочённости воинских групп, 

для повышения эффективности учебного 

процесса, для научно-обоснованных про-

грамм воспитания бойцов. Материалы 

диссертации могут быть использованы 

для подготовки военных психологов, и в 

различных сферах психологического 

обеспечения воинской службы. 

Разработанные рекомендации по фор-

мированию ценностных механизмов мо-

гут быть использованы в области воспи-

тания и подготовки специалистов в воен-

ных областях. Материалы исследования 

также могут использоваться в разработке 

лекционных курсов по теории личности, 

аксиологии и социальной психологии. 

Полнота изложения материалов дис-

сертации в работах, опубликованных со-

искателем, подтверждается 14 публикаци-

ями автора, среди которых 1 монография, 

1 учебное пособие и 4 статьи, опублико-

ванные в рецензируемых научных журна-

лах и изданиях, определенных ВАК.  

Диссертация соответствует паспорту 

научной специальности. В соответствии с 

формулой специальности 19.00.05 – «Со-

циальная психология», области исследо-

вания специальности.  

Структура диссертации подчинена логи-

ке научного поиска, изложения его результа-

тов в соответствии с поставленной целью и 

задачами. Исследование А. В. Спирина 

можно считать вполне успешным, заслу-

живающим всяческого развития. Диссер-

тационная работа является законченной 

научно-квалифицированной работой, со-

держащей новое решение актуальной 

научной задачи. 
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ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВУЗАМИ  

РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, БЕЛОРУССИИ,  

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ НА БАЗЕ 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»  

В 2016 ГОДУ 

 

Дата Название 

15–16 апреля 2016 г. Информационно-коммуникационное пространство и 

человек 

18–19 апреля 2016 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального 

образования  

20–21 апреля 2016 г. Здоровье человека как проблема медицинских и социаль-

но-гуманитарных наук 

22–23 апреля 2016 г. Социально-культурные институты в современном мире 

25–26 апреля 2016 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания 

28–29 апреля 2016 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследова-

ния и тенденции взаимодействия  

2–3 мая 2016 г. Современные технологии в системе дополнительного и 

профессионального образования 

5–6 мая 2016 г. Теория и практика гендерных исследований в мировой 

науке 

7–8 мая 2016 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы и 

аспекты гуманитарного осмысления 

10–11 мая 2016 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире  

13–14 мая 2016 г. Культура толерантности в контексте процессов глобали-

зации: методология исследования, реалии и перспективы 

15–16 мая 2016 г. 

 

Психолого-педагогические проблемы личности и соци-

ального взаимодействия 

20–21 мая 2016 г. Текст. Произведение. Читатель 

22–23 мая 2016 г. Реклама в современном мире: история, теория и практика 

25–26 мая 2016 г. Инновационные процессы в экономической, социальной и 

духовной сферах жизни общества  

1–2 июня 2016 г. Социально-экономические проблемы современного общества 

5–6 июня 2016 г. Могучая Россия: от славной истории к великому будущему 

10–11 сентября 2016 г. Проблемы современного образования 

15–16 сентября 2016 г. Новые подходы в экономике и управлении 

20–21 сентября 2016 г. Традиционная и современная культура: история, актуаль-

ное положение и перспективы 

25–26 сентября 2016 г. Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решения 

28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 

общества в условиях глобализации  

1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего 

образования 

5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических и со-

циологических исследований 

10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью 

12–13 октября 2016 г.  Информатизация высшего образования: современное со-

стояние и перспективы развития 
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13–14 октября 2016 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных 

условиях 

15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соот-

ношения и взаимодействия 

17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху 

глобализации 

20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные направле-

ния и перспективы исследования 

25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое и со-

циокультурное развитие регионов 

28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: 

парадигмальные свойства и проблемы интеграции 

1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 

взаимодействия 

3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: 

проблемы формирования и совершенствования.  

5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований и соци-

альной работы 

7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность 

и перспективы обновления 

10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления в 

образовательном процессе 

15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования 

25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: от исто-

ков к грядущему 

1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения в социально-

гуманитарных исследованиях 

3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитарных наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Реферативные базы Импакт-фактор 

Научно-методический 

и теоретический  

журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Россия),  

 Open Academic Journal 

Index по адресу, 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада) 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor 

(Индия) 

 Global Impact 

Factor за 2015 г.– 

1,041,  

 Scientific Indexin 

Services за 

2015 г. – 1,09, 

 General Impact 

Factor за 

2015 г. – 2,1825, 

 РИНЦ за 

2014 г. – 0,194. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata poznání» 

Мультидисципли-

нарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing 

Services (США), 

 Cite Factor (Канада), 

 General Impact Factor 

(Индия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

РИНЦ (Россия) 

 

 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Психологический 
Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный  

и практический журнал 

«Akademická 

psychologie» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Sociologie člověka» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

РИНЦ (Россия)  

 
 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 

пунктуационных и стилистических ошибок). 

 Изготовление оригинал-макета. 

 Дизайн обложки. 

 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  

 

Полный пакет услуг «Премиум» включает: 

 редактирование и корректуру текста, 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 печать мягкой цветной обложки, 

 печать тиража в типографии, 

 присвоение ISBN, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 

экземпляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору по почте. 

Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие библиотеки 

Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук).  

Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. 
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors). 

 Making an artwork. 

 Cover design. 

 Print circulation in typography is by arrangement. 

These types of work can be carried out individually or in a complex.  

 

«Premium» package includes: 

 editing and proofreading of the text; 

 production of an artwork; 

 cover design; 

 printing coloured flexicover; 

 printing copies in printing office; 

 ISBN assignment; 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography  

 or leading libraries of Czech Republic; 

 sending books to the author by the post. 

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of the 

Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items). 
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