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Показано, что современное высшее профессиональное образование нуждается в системных 
преобразованиях, направленных на создание условий для саморазвития и самореализации уже 
в процессе профессиональной подготовки. Проектная культура студентов, являющаяся сегодня 
одной из доминант, акцентирующих общепедагогический контекст развития высшего образо-
вания, рассмотрена сквозь призму акмеологического подхода. Через содержание и специфику 
социального проектирования как вида деятельности, определяющего проектную культуру, обо-
сновываются ее акмеологическая функция и условия, необходимые для ее становления.
Ключевые слова: проектная культура студентов, социальное проектирование, акмеоло-
гический подход.
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акмеологический подход в образовании

Акмеологическая составляющая в системе подготовки человека 
к жизни содержит идеологию прогрессивного развития, целенаправ-
ленной, содержательной и гармоничной осмысленной жизни. Акмео-
логический подход в образовании позволяет осуществить подготовку 
специалистов, соответствующих требованиям времени, способных ре-
шать задачи в условиях глобальных перемен. Стратегия формирования 
ценностного отношения студентов к личностно профессиональному 
самосовершенствованию предполагает признание саморазвития лич-
ности главной целью учебно-воспитательного процесса, а личность 
студента – основной ценностью.

В педагогических работах, исследующих проблемы акмеологии, 
теоретически обосновано и эмпирически доказано, что личностно про-
фессиональное самосовершенствование достигается через проявления 
творческой социальной активности и рефлексивной саморегуляции [1]. 
Единство этих составляющих не только характеризует достигнутый 
уровень самосовершенствования, но и свидетельствует о наличии по-
тенциала для саморазвития. Одним из условий модернизации системы 
высшего профессионального образования согласно Федеральной 
целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. является 
вовлеченность студентов и преподавателей в социально значимую про-
ектную деятельность, являющуюся ресурсом и инструментом освоения 
студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления 
информации, прогнозирования и проектирования. В этом контексте 
раскрывается актуальность исследований проблемы становления про-
ектной культуры студентов, как качества личности, характеризующего 
конкурентоспособного выпускника высшей школы на рынке труда.

Проектная культура как качество личности

Проектную культуру мы определяем как целостное, интегратив-
ное, изменяющееся во времени качество личности, характеризующееся 
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сформированными знаниями и представлениями 
о социальном проектировании, познавательной 
активностью и самостоятельностью в проектной 
деятельности, ценностными ориентациями и 
устойчивой мотивацией к культурному развитию, 
актуальными способностями (познавательными, 
аналитическими, прогностическими, творчески-
ми, коммуникативными), преломляющимися в 
сформированных компетенциях (операционально-
технологической, стратегической, прогностиче-
ской, коммуникативной), позволяющих самосто-
ятельно осуществлять социально значимую про-
ектную деятельность и ее рефлексивный анализ.

Многообразие функций культуры лично-
сти требует в процессе ее изучения достоверно 
ограничить сложность познаваемых объектов и 
явлений, выделив типичные группы, детермини-
руемые конкретным видом деятельности. Содер-
жание исследуемого нами феномена – проектной 
культуры студентов определяется проектной дея-
тельностью. Мы конкретизируем это положение 
и далее будем рассматривать проектную культуру 
как детерминируемую таким видом деятельности, 
как социальное проектирование.

Анализ специфики социального проектиро-
вания, возникающих в проектной деятельности 
отношений, формирующихся ценностных ориента-
ций позволил нам обосновать следующие функции 
проектной культуры личности: познавательную, 
гуманистическую, аксиологическую, преобразую-
щую, коммуникативную, акмеологическую. Много-
плановость функций проектной культуры объясня-
ется тем, что в процессе проектирования личность, 
будучи субъектом проектирования, развивается: 
происходит восхождение к потребностям высшего 
порядка, вслед за этим формируются ценностные 
ориентации, появляются интерес и побуждение к 
социально значимой деятельности, формируются 
коммуникативные навыки; успешная реализация 
собственной идеи повышает самооценку и рождает 
стремление к самосовершенствованию и достиже-
нию высших результатов.

Расширение границ познания, необходимость 
поиска новой информации и генерирование ново-
го знания раскрывают сущность познавательной 
функции проектной культуры. В отсутствии 
готовых образцов решения поставленных задач 
требуется творческий поиск собственных идей и 
возможностей для их воплощения.

Гуманистическая функция проектной культу-
ры детерминируется самим смыслом реализации 
социальных инноваций: стремлением к положи-
тельным изменениям в социальных системах и 
деятельности социальных институтов на благо че-
ловека. Мировой культурный опыт свидетельству-
ет, что в обществе нельзя, ставя цели, добиваться 
их реализации любыми средствами. Если они 
безнравственны, несут зло большинству людей, 
нации, нарушают основную ценность морали – че-
ловеческую жизнь, ее самоценность, игнорируют 
смысл человеческого общежития – гуманизм, то 

любое реформирование общества бесперспектив-
но, лишено смысла и обречено на торможение и 
затухание. Хорошо известно, что нравственность, 
мораль наряду с правом – основные регуляторы 
общественной жизни, без использования которых 
нельзя реформировать ни одно общество.

Аксиологическая функция является отображе-
нием ценностных ориентаций субъекта проекти-
рования на объект проектирования, в этом случае 
источником проектной идеи служит ценностная 
система создателя проекта.

Роль коммуникативной функции проектной 
культуры, присущей всем включенным в структу-
ру модели компонентам, неоднократно подчерки-
валась отечественными учеными: «Рассматривая 
концепцию прогнозного социального проектиро-
вания, – пишет Т. М. Дридзе, – важно подчеркнуть 
роль коммуникации, в опоре на которую только и 
возможны выработка и реализация комплексной 
стратегии перехода от социальной диагностики к 
конструированию вариантных образцов решения 
социально значимых проблем в режиме диалога 
между социальными субъектами, чьи интересы 
затронут эти решения» [2, с. 79].

В процессе проектирования необходимо 
осваивать умения эффективно формировать ком-
муникативную стратегию, пользоваться разно-
образными тактическими приемами и средствами 
коммуникации, представлять себя и других участ-
ников проектирования как участников коммуника-
тивного процесса. В ходе презентации своей идеи 
и проекта вырабатываются навык владения моно-
логической речью, стиль формулирования мысли, 
умение аргументированно доказывать свою точку 
зрения, выстраивать логическую последователь-
ность в диалоге. В процессе коммуникации, в 
свою очередь, формируются и развиваются взаи-
моотношения между членами группы, происходит 
командообразование.

акмеологическая функция проектной культуры

Акмеологическая функция проектной культу-
ры заключается в формировании самостоятель-
ного опыта решения задач проектирования, по-
иска нестандартных решений, умения управлять 
собственным развитием. В процессе совместной 
творческой проектной деятельности формируются 
позитивные представления о себе, адекватные 
восприятие и самооценка личности как основы 
позитивной социокультурной направленности. В 
процессе проектирования происходит накопление 
самостоятельного опыта социально активной 
деятельности как основы самопреобразования 
личности в условиях жизнедеятельности в соци-
уме. К результатам реализации акмеологической 
функции проектной культуры можно отнести 
выработку активной гражданской позиции, ори-
ентацию личности в мире ценностей, готовность 
к постоянному повышению уровня своей про-
фессиональной компетентности.
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В процессе проектирования возникает по-
требность развивать способность к самостоятель-
ному планированию своих действий, возможность 
проявить свои лидерские и организаторские 
способности. В терминологии А. А. Деркача про-
фессиональное развитие личности предполагает 
освоение новых технологий и алгоритмов реше-
ния профессиональных задач (анализа, прогноза 
и принятия управленческих решений), совершен-
ствование стиля руководства, формирование ак-
меологических инвариантов профессионализма, 
развитие таких личностно-деловых качеств, как 
инициативность, ответственность, организован-
ность, раскрытие потенциала личности, измене-
ние системы мотивов и ценностей [3].

Становление проектной культуры студентов 
и развитие их творческого потенциала в таком 
контексте можно рассматривать как акмеологиче-
скую стратегию развития личности. Аргументом 
является тот факт, что в социально значимой про-
ектной деятельности, определяющей проектную 
культуру, заложены элементы акмеологического 
тренинга программно-целевой направленности, 
а именно:

– ориентация на освоение технологий, не 
только проектировочных, но и гностических, 
коммуникационных;

– учет потребностей практики;
– оценка эффективности освоения техноло-

гий;
– использование индивидуальной и группо-

вой программ обучения;
– поэтапное освоение технологии.
Исследуя проблему способностей, ученые 

обращаются к вопросам, так или иначе затрагива-
ющим проблемы потенциального и актуального. 
А. Маслоу утверждал, что «полное, здоровое, 
нормальное развитие личности состоит в актуа-
лизации “человеческой природы”, в реализации 
ее потенциалов и в развитии их до состояния 
зрелости по путям, заложенным в ней» [4]. По 
мнению ученого, развитие заключается, скорее, 
в росте изнутри, чем в формировании извне. От-
сюда следует, что суть поведения человека есть 
стремление реализовать в процессе жизнедея-
тельности врожденный потенциал, использовать 
полностью свои таланты и способности. Само-
актуализация является ростом изнутри того, что 
составляет сущность организма [5, c. 231]. Таким 
образом, диалектика потенциального и актуаль-
ного, по нашему мнению, характеризует одну из 
важнейших линий развития качеств личности. 
Соотношение потенциального и актуального 
позволяет рассматривать становление проектной 
культуры студентов как динамический процесс, а 
не только через характеристику уже сложивших-
ся, сформированных способностей. В отличие от 
потенциальных, актуальные способности – это 
реализующиеся, действующие в данных кон-
кретных условиях жизнедеятельности свойства 
личности [6].

Благодаря такому подходу личность пред-
ставляется обладающей множеством возмож-
ностей, которые получают или не получают 
реализацию в зависимости от конкретных со-
циальных условий ее жизнедеятельности, т. е., 
с одной стороны, не все социальные условия 
способствуют превращению потенциальных со-
стояний и свойств в актуальные, с другой – не 
все потенциальные особенности личности могут 
стать актуальными из-за низкой личностной 
активности. Данное утверждение актуально для 
изучения становления проектной культуры как 
динамического процесса, протекающего в опре-
деленных социальных условиях.

Мы, естественно, не предполагаем, что 
результат – достижение личностью «акме» – 
будет достигаться автоматически в процессе 
социального проектирования. Для достижения 
определяемой возрастом ступени зрелости не-
обходимы дополнительные условия; зрелость в 
этом контексте характеризуется высокоразвитым 
интеллектуальным отношением к жизни, устой-
чивой социальной активностью, деятельной про-
дуктивностью, сформированностью ценностных 
ориентаций личности, эстетическим отноше-
нием к действительности. Основополагающим 
условием достижения личностью «акме» кроме 
благоприятных условий макро- и микросреды 
является ее творческая деятельность. «Акме» 
личности определяется широтой спектра развития 
основных областей деятельности и достигнутым 
уровнем сформированных умений и навыков. В 
акмеологическом подходе к становлению проект-
ной культуры доминирует идея развития творче-
ских способностей и совершенствования навыков 
проектирования у студентов.

Для достижения «акме» в процессе соци-
ального проектирования необходимы наличие 
рефлексивной саморегуляции, формирование по-
зитивных представлений о себе и своей проектной 
деятельности, следовательно, востребованными 
являются технологии обучения, органично со-
единяющие личностно значимое для студента 
с общественно значимым, игровые методы об-
учения, направленные на совершенствование 
межличностных отношений, на повышение про-
фессиональной готовности.

Применение в педагогическом процессе 
технологии организационно-деятельностных 
игр дает возможность каждому из участников 
попробовать себя в роли модератора, идеолога, 
оппонента. В игровых техниках происходит вза-
имодействие участников, выступающих носите-
лями различных интересов. В процессе принятия 
индивидуальных и совместных решений выраба-
тывается и одновременно апробируется модель 
оптимального управления процессом.

На публичных защитах проектов студенты 
оказываются в различных позициях по отноше-
нию к проекту; идея и методы ее реализации, 
основанные на собственной трактовке соци-
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альных процессов, подвергаются экспертизе и 
обсуждению, в итоге происходит корректировка 
прогнозов и проектных действий. Таким образом, 
идеи, проекты, решения, выработанные в ходе 
совместной творческой деятельности, зачастую 
оказываются гораздо реалистичнее и содержат 
наиболее обоснованные (экономически и органи-
зационно) предложения по решению социально 
значимых проблем.

Заключение

Наличие действенной системы оценки 
результативности проектной деятельности и 
системы поощрений положительно влияет на 
формирование у студентов ценностного от-
ношения к социальному проектированию как 
к деятельности, необходимой и значимой для 
общества. В заключение уместно будет привести 
цитату Н. В. Кузьминой: «Счастлив только ис-
тинно нравственный человек, осознающий свое 
предназначение в жизни и его осуществляющий 
в делах и поступках» [7, с. 10]. Социальное про-
ектирование позволяет студентам выстроить свою 
иерархию жизненных ценностей, переходящих в 
убеждения, и реализовать основанные на них идеи 
в собственном социальном проекте.
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Design Culture of students in the Context of Educational 
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It is shown that modern higher vocational education is characterized 
by the need for systemic changes aimed at creating conditions for self-
development and self-realization in the course of vocational training. 
The design culture of students, which is today one of the landmarks 
that emphasize Obshchepedagogichesky context of higher education, 
viewed through the prism of akmeologicheskogo approach. Through 
the content and specifics of social planning as an activity that defines 
the design culture, justified its akmeologicheskaja function and the 
conditions necessary for its development.
Key words: design culture of students, social design, akmeology 
approach.
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ятельности в рамках различных форм занятий, одной из которых 
выступает мастер-класс. В статье актуализирована проблема 
важности осмысления педагогических действий, значимости 
педагогического проектирования, а также дан образец проекти-
рования мастер-класса как способа транслирования механизмов 
педагогической успешности.
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ектирование, педагогический опыт, педагогическое мастерство, 
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Введение

В настоящее время, при динамичной пере-
оценке идей и замыслов становления будущего 
происходит перенаправление стратегий про-
фессионального развития. Этот процесс требует 
рассмотрения профессиональных приоритетов 
педагогов, касающихся саморазвития, готовно-
сти к самосовершенствованию и налаживанию 
механизмов педагогической взаимопомощи, обо-
снованному подходу к выбору способов действий 
и творческих взаимодействий.

В связи с этим необходимо переосмыслить 
широко распространенную педагогическую прак-
тику, направленную на продуктивную работу по 
развитию специалиста, обладающего культурой 
профессионального труда, методологическими 
техниками организации и управления образова-
тельным процессом, способствующего тиражиро-
ванию и распространению культурных образцов 
мышления и деятельности, владеющего практи-
ками транслирования положительного опыта де-
ятельности. Широкое распространение получают 
интерактивные занятия с педагогами в рамках 
повышения квалификации, обучающие семинары 
и заседания методических объединений, активи-
зировалось участие педагогов в методических 
неделях и выставках, развивается педагогическая 
клубная деятельность, традиционными стали 
взаимопосещения учебных занятий. Всё, казалось 
бы, направлено на становление и подтверждение 
профессионального мастерства, транслирование 
образцов педагогического опыта. Однако в данном 
процессе обнаруживаются противоречия, связан-
ные с методологичностью действий специалистов, 
призванных развивать не только индивидуально-
личностную, предметную, но и надпредметную 
культуру действий, и существующим режимом 
функционирования педагогической практики, 
транслирования её успешных образцов на основе 
имеющегося опыта.

Педагогический опыт  
как модель приобретённого прошлого

Основная проблема заключается в том, что 
накопленный опыт, педагогическое мастерство 
всегда цельны и должны характеризоваться 
должной степенью педагогического «рацио» и 

роста. Поэтому педагогу важно уметь выделить, 
зафиксировать и системно предъявлять уже «име-
ющееся» и «накопленное» (мастерство) с учётом 
педагогического будущего. Чаще всего педагоги 
изучают и обобщают опыт как наработанное и 
накопленное прошлое, не задумываясь о будущем. 
Безусловно, можно что-то методически описать, 
разработать и реализовать, но найти основания 
и обоснованно предъявить культурные образцы 
деятельности педагогам сложно. Хотя очевидно, 
что опыт – это модель приобретённого, уже отра-
ботанного, соответствующего прошлому. Именно 
инновационная педагогическая идея (замысел), 
призванная гарантировать положительное разре-
шение проблем настоящего и задачи успешного 
будущего, всегда адекватна проекту как образу, 
взгляду в профессиональное будущее.

Заметим, что исследователи, характеризуя 
полученный педагогом опыт как рефлексивную 
и фиксированную реконструкцию деятельности, 
предназначенную для заимствования и транс-
ляции, критического переосмысления и разви-
тия [1], раскрывают его в «узком смысле» как 
идентичный практике, призванной творчески 
использовать лучшие научно-методические об-
разцы, обладающей новизной и актуальностью, и 
в «широком смысле» – как мастерство педагога, 
обеспечивающее результативность обучения и 
воспитания учащихся, подготовки и развития 
самого учителя в ситуациях соблюдения общих 
закономерностей, учёта научно-методических тре-
бований и специфики условий этих процессов [2], 
и рассматривают в контексте инновационной 
культуры (как личный, массовый, передовой и 
инновационный опыт) [3].

Таким образом, опытный педагог-мастер 
должен быть в большей степени ориентирован 
на трансляцию инновационных, успешных и 
перспективных, максимально востребованных в 
педагогической практике образцов мастерства, 
понимать смысловые эффекты этого мастерства, 
механизмы, алгоритм, общие ресурсы и границы 
распространения профессионально жизнеспособ-
ных идей. Вместе с тем в массовой педагогической 
деятельности это зачастую проблематично.

Проектирование педагогического мастерства 
будущего

Порой в педагогической среде возникают 
сложности с общим пониманием специфики и 
сути транслирования накопленного педагогом-ма-
стером профессионального опыта и презентаци-
онным способом предъявления успешного педаго-
гического будущего в виде мастер-класса. Термин 
«мастер-класс» (masterclass: master – лучший в 
какой-либо сфере деятельности, class – занятие) 
переводят с английского как «мастерский урок» 
или «урок мастера», «авторская мастерская», а с 
романских языков, ассоциируя с учениками, рас-
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полагающимися напротив мастера, – как инди-
видуальное обучение [4] и соотносят с ведущим 
методом «технологии мастерских» (исследователи 
А. Басис, А. Валлон, П. Ланжевен, Ж. Пиаже и 
др.), предполагающим передачу способов ра-
боты и средств саморазвития [5]. Мастерство 
рассматривают как успешный функционально-
деятельностный опыт. При этом сами понятия 
«мастер» и «мастерство», атрибутивные в рамках 
любой профессиональной деятельности, опреде-
ляют возможности связного и последовательного 
предъявления накопленных образцов действий в 
ситуациях мастер-класса. Как считал В. А. Сухом-
линский, «становится мастером педагогического 
труда, скорее всего тот, кто почувствовал в себе 
исследователя» [6].

По мнению Н. Ф. Ломовой [7], мастер-класс 
как одна из форм педагогической организации 
деятельности известна с давних времен: она су-
ществовала в Древнем Египте, Древней Греции и 
Древнем Риме. В эпоху Возрождения обучение ху-
дожественному ремеслу проходило под руковод-
ством мастера в условиях «ботег» – мастерских, 
где формировался ценностный потенциал, разви-
валось высокое искусство, общественные отноше-
ния, обеспечивающие построение мастер-класса 
как формулы аксиологической культуры [7]. В 
качестве одного из предписаний к организации 
мастер-класса было требование комментариев 
и наличие подмастерьев-помощников. Масте-
рицы-подмастерья «садились в кружок, рядом с 
опытными и знатными» и осваивали премудрости 
ремесла [5]. В итоге система определённых цен-
ностей, их открытие, освоение и передача другим 
поколениям всегда проходила в рамках специ-
фических мастер-классов при участии мастера, 
наставника [7].

Мастер-класс как одна из форм образователь-
ной работы предполагает ведущую субъектную и 
профессиональную позицию педагога-мастера, 
который призван раскрыть язык, стиль, инди-
видуальное отношение к профессиональной 
деятельности. В современной образовательной 
среде подмастерьями могут быть коллеги-педаго-
га, учащиеся. Педагог-мастер, комментирующий 
свои действия, должен не просто характеризовать 
видимое, но и пояснять, давать комментарии и 
предписания для совершенствования механизмов 
выполняемой деятельности, иногда раскрывать 
особые педагогические секреты авторского 
мастерства. Для успешного проведения мастер-
класса педагогу-мастеру важно знать как общие 
основания организации и реализации этой формы 
работы, традиционные методы ситуационно-эм-
пирического характера, так и способы системного 
реагирования на возникающие практические 
проблемы, учитывать актуальный принцип вза-
имообмена [6]. Очевидно, что презентация нако-
пленного профессионального опыта предъявляет 
«существенные требования и к стороне, демон-
стрирующей свой опыт, и к стороне восприни-

мающей и оценивающей», и это порой обнажает 
проблему научно-методической компетентности 
участников мастер-класса [6].

Мастер-класс как метод или приём может 
быть применим в рамках отдельного занятия или 
в качестве самостоятельной формы деятельности. 
Педагоги-практики иногда отождествяют мастер-
класс с мини-уроком, обосновывая ограничения-
ми временного ресурса, не всегда видя отличия 
от открытого урока, что объяснется передачей 
опыта деятельности. Заметим, что если открытый 
урок предполагает последовательный процесс 
достижения образовательных целей и имеет 
нормативно ограниченный временной ресурс, то 
нормы к ресурсному обеспечению мастер-класса 
может устанавливать сам мастер в зависимости от 
классификационных характеристик этой формы 
работы.

Лейтмотив личностно ориентированного 
открытого урока – это открытость в желаниях, 
мыслях и действиях. Столь концептуальное тре-
бование гарантирует открытый доступ участников 
образовательного процесса ко всем процедурам. 
А это значит, что не должно быть зрителей и слу-
шателей, необходимы соучастники и сотворцы. 
Ученики – это не артисты сцены, современный 
учитель – не дирижёр, за которыми наблюдают, 
но порой не умеют методологически видеть и 
слышать. Поэтому в современной образователь-
ной среде открытого занятия субъект-субъектный 
процесс реализуют педагог, учащиеся и при-
глашённые, работая коллективно, в группах или 
парах, выполняя миссию обмена культурными 
практиками деятельности.

Общие особенности мастер-класса как формы 
организации образовательного процесса сводятся 
к презентации накопленного опыта, определяют 
иную, инновационную систему организации 
действий мастера и участников функциональной 
группы мастерской. Если мастер-класс становится 
дидактическим методом или приёмом отдельного 
занятия, то он может иметь особые ограничения, 
касающиеся задач учебной программы. В этом 
случае обучающимся предоставляется возмож-
ность для открытия нового знания, освоения 
успешных способов деятельности в границах ре-
шения задач программы учебного предмета, хотя 
зачастую именно с такой целью проводят мастер-
классы для педагогов, отрабатывают опыт педа-
гогической деятельности в рамках предметного 
содержания. В качестве используемых приёмов 
могут быть: прямой показ, визуализация, демон-
страция, мозговой штурм и др., определяющие 
авторскую методическую систему, где основная 
идея – актуализация культурных деятельностных 
шагов и операций педагога-мастера. Но если 
мастер-класс педагогический, то происходит по-
каз именно педагогического мастерства, ориги-
нальных авторских приёмов достижения успеха. 
Полагаем, что педагогический успех следует 
рассматривать как показатель продуктивности 
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проектирования и реализации культуры мастер-
ства специалиста. Презентация оригинальных, 
продуктивных механизмов деятельности – одно 
из основных требований к работе педагога-ма-
стера. Его основная педагогическая задача за-
ключается в нахождении рационального способа 
демонстрации авторской культурной практики 
деятельности, строящейся на методологическом 
и методическом концептах. Специалист, прово-
дящий мастер-класс, призван презентировать, а 
по возможности транслировать и тиражировать 
авторское мастерство с помошью концептуально 
требуемых методов, приёмов, средств, форм ра-
боты и даже – методик, технологий.

Безусловно, за 10–15 минут, как в мини-уро-
ке, этого достичь довольно сложно. В мастер-клас-
се, рассчитанном на малую группу участников (от 
7 до 15 человек), в гармонии теоретико-аналити-
ческих и описательно-методических процедур 
необходимо предоставить возможности всем 
участникам углубиться, проанализировать свой 
опыт, попытаться осознать внутренние психолого-
педагогические и методические принципы и меха-
низмы системы профессиональных действий [6].

В мастер-классах, которые проводятся в 
культурной среде учреждения образования, могут 
участвовать не только педагоги, но педагоги и 
учащиеся, а также педагоги, ученики и их роди-
тели, а мастерами могут быть и сами учащиеся, 
имеющие опыт успешного выполнения каких-ли-
бо продуктивных действий, причём структурные 
компоненты мастер-классов различны в зави-
симости от назначения, общей целеценностной 
ориентации, что обусловливает их специфику и 
логику проектирования, проведения.

При проведении мастер-класса специалист 
достигает цели и получает возможность дальней-
шего транслирования авторских идей только через 
установку чётких императивов к составу и коли-
честву, роли участников, выбору методического 
режима и формы работы, к качеству и степени 
ресурсного обеспечения. Перед проведением и 
во введении к мастер-классу педагог может ан-
нотировать свои действия, давать комментарии, 
касающиеся уровня реализации той или иной 
авторской идеи [6], задаёт режим и логику рабо-
ты, иногда согласовывая их с участниками. Чаще 
всего он руководствуется  дидактической логикой, 
обусловленной современными продуктивно твор-
ческими, личностно ориентированными метода-
ми. При этом мастер призван всегда ставить задачу 
поиска действенных культурно ориентированных 
механизмов и средств презентации собственного 
уникального опыта в условиях необходимых 
ресурсов (блок-схем, кластеров, таблиц, видео-
зарисовок, графических моделей, методических 
разработок и др.). Педагогу-мастеру, владею-
щему тонкостями педагогического искусства, 
необходимо не только раскрыть продуктивные 
способы действий, но и передать вербальными и 
невербальными средствами отношение к профес-

сиональному мастерству. Суть в том, что педагогу 
важно не только презентировать индивидуаль-
ный стиль деятельности, но и визуализировать 
его целостный функциональный образ как знак 
уникальности профессионального мастерства. 
При этом необходимо обладать чувством меры 
педагога-мастера и стремиться к эффективному 
взаимодействию со всеми участниками в роли 
наставника, проводника, транслятора [5].

Показателями качества организованного 
мастер-класса могут быть следующие: про-
блемность, инновационность, эксклюзивность, 
оптимальность, авторство, методологичность, 
научность, содержательность, методичность, тех-
нологичность, рациональность, интерактивность, 
индивидуальный педагогический стиль, культуро-
сообразность, востребованность, продуктивность, 
успешность. Эффективность обеспечивается 
при условиях: 1) мотивирования на осознанную 
деятельность, повышение уровня теоретической 
и методической подготовки, познавательной по-
требности участников; 2) стимулирования инте-
реса и смыслов планирования, самоорганизации 
и самоконтроля педагогической деятельности; 
3) обеспечения готовности участников-обучаю-
щихся и самого мастера к развитию собственной 
преобразовательной деятельности; 4) гарантии 
индивидуального подхода к каждому участнику; 
5) учёта позитивных результатов деятельности;  
6) рефлексии и экспертизы действий всех участ-
ников в ходе практики [8].

В основе мастер-класса лежат принципы 
мастерства, авторства, открытости, диалога, 
активизации, продуктивного опыта, индивидуа-
лизации, субъектности, партнёрства, обмена [4, 
7]. Они диктуют особые требования и установки 
к технологичности мастер-класса, который ха-
рактеризуется системой процедур ступенчатого 
восхождения участника из позиции «ученика» 
через сотворчество и сотрудничество с другим 
участником – «мастером» [5]. Но всегда важен 
выход на новый уровень индивидуального про-
фессионально-педагогического стиля и опыта 
педагогического проектирования деятельности 
в системе работы «мастера». Мастер-класс от-
ражает его умение проектировать успешную 
деятельность, обеспечивает условия для роста 
педагогического мастерства на основе рефлек-
сии имеющегося опыта, с учётом выбора его 
адекватного предметного, межпредметного или 
общепредметного назначения [8]. Полагаем, что 
целостный проектный процесс по подготовке 
мастер-класса должен включать этапы: 1) обо-
снования проекта; 2) его реализации, т. е. прове-
дение мастер-класса; 3) презентации результатов 
проектной деятельности.

В ходе первого этапа в рамках педагогиче-
ского проектирования рассмотрим процесс подго-
товки проектной документации, обеспечивающей 
успешное проведение мастер-класса, который 
состоит в следующем:
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1) предпроектный анализ и систематизация 
существующих проблем: анализируется проектная 
группа (выбор проектировщиков и реализаторов 
проекта); возможное ресурсное обеспечение; соци-
окультурное и познавательное обоснование проек-
та (аналитика состояния образовательной практики 
– нормативные правовые основания организации 
образовательной деятельности, концептуальное 
и программное обеспечение учебного предмета 
и т. д.; рассмотрение диагностической карты учеб-
ной группы, класса; актуализируется проблемное 
поле, формулируется ведущая идея проекта, обо-
сновываются и фиксируются тема, цели и задачи, 
вид, жанр, уровень проектной работы);

2) предпроектный анализ и систематизация 
проектного материала: устанавливается объект 
проектирования, т. е. мастер-класс, его тип, функ-
ции, тема, структура, требования к участникам и 
самому мастеру;

3) проектный анализ и систематизация 
проектного материала: характеризуются уже 
существующие прообразы или аналоги данно-
го мастер-класса. Отметим, что если за основу 
берётся конкретный прообраз, то выполняется 
его всесторонний анализ (конструктивно-функ-
циональный, эргономический, экономический, 
эстетический, стилистический, процессуальный; 
перечисляются заимствованные идеи);

4) анализ, идеально-материальная разработка 
проектного решения: а) определяется, насколько 
отобранный проектный материал нуждается в 
корректировании и дополнительном уточнении 
(выполняются промежуточный анализ и конкре-
тизация проектного материала – целей и задач, 
проблемы мастер-класса, проектных рисков и т. д.); 
б) прогнозируется ожидаемый результат на завер-
шающей стадии проектирования (уточняется и 
даётся контурное описание образа, разрабатыва-
ется графическая статичная модель мастер-класса;  
в) планируются проектные действия (составля-
ется поэтапный календарный план разработки 
мастер-класса – дата, этапы, участники, риски); 
г) определяется, каким образом можно получить 
ожидаемый результат (проводится анализ, обобще-
ние, описание наиболее рациональных методов и 
приёмов разработки и реализации мастер-класса); 
д) уточняется, с помощью чего можно достичь 
желаемого результата (выполняется анализ, осу-
ществляется выбор и описание необходимых для 
проектной разработки и реализации мастер-класса 
материалов, инструментов); ж) прогнозируется и 
характеризуется целостный процесс достижения 
ожидаемого результата (выполняется модельное 
(динамичное) представление процесса разработки 
и технологии реализации мастер-класса (в виде гра-
фических моделей, технологических или информа-
ционно-маршрутных карт, сценариев или программ 
организации и проведения мастер-класса);

5) анализ, корректировка и идеально-мате-
риальное предъявление проектного решения: 
а) уточняются степень готовности, возможность 

публичного обсуждения найденного решения, вы-
полняются промежуточная рефлексия и экспертиза 
проекта мастер-класса (анализируются материалы 
проектной документации, подготовленной для 
реализации мастер-класса); б) рассматриваются 
вопросы рекламы и тиражирования разработанной 
проектной документации мастер-класса (разработ-
ка рекламной акции, подготовка буклета, путеводи-
теля, каталога и т. п.); в) обдумывается модель эф-
фективной презентации проектной документации; 
г) характеризуется целостный процесс презентации 
всех результатов проектирования (разработка 
модели, программы презентации мастер-класса и 
его документации; д) психологическая подготовка 
к защите проектного решения, транслированию 
авторских идей в рамках мастер-класса;

6) итоговый анализ и оценка проектного 
решения: а) анализируются завершённость и 
успешность выбора, разработки проектного ре-
шения мастер-класса; проводится рефлексивный 
и экспертный анализ (заполнение рефлексивной 
и экспертной карт); б) выполняются дополни-
тельная экспертиза на соответствие проектной 
документации практической значимости, анализ 
готовности реализации мастер-класса; в) осу-
ществляется описание возможности, масштаба и 
широты тиражирования, реализации и внедрения 
результатов проектирования мастер-класса.

Второй этап заключается в непосредственной 
реализации, проведении мастер-класса на основе 
подготовленной проектной документации, кото-
рая может содержать: разработанные концепту-
альное решение, программу, план подготовки и 
внедрения, технологические и маршрутные карты, 
дидактическое обеспечение для мастера и участ-
ников мастер-класса и иные ресурсные средства. 
Чем полнее проектный пакет документов, тем 
успешнее итоговый результат.

Третий этап предусматривает презентацию 
результатов проектирования (вполне возможно, и 
патентования новых идей) в виде общих показате-
лей эффективности проведённого мастер-класса и 
подготовленной к нему проектной документации.

Заключение

Таким образом, рассмотренный поэтапный 
процесс проектирования свидетельствует о стрем-
лении педагога к системности и рациональности, 
росту своей профессиональной деятельности 
через трансляцию механизмов успешного педаго-
гического будущего. Мастер-класс должен пред-
ставить культурный способ отражения мастерства 
современного специалиста образования, проекти-
ровать успешную педагогическую деятельность. 
Педагог-мастер, проектируя свои действия, актуа-
лизирует культурно ориентированные механизмы 
адаптивности и устойчивости в отношении раз-
нообразных педагогических рисков в условиях 
проектно-конструкторского типа современного 
цивилизационного развития.
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The modern teacher as a person and a subject of culture is intended 
to learn the values and meanings of culturally oriented pedagogical 
work as cultural competent specialist must be able to substantiate and 
successfully to broadcast cultural practices of successful productive 
activity within the various forms of studies, one of which serves the 
master class. This article covers the problem importance of the study 
and comprehension of the pedagogical action, the importance of 

pedagogical design, and given the sample design of the master class 
as a way of broadcasting the mechanisms of pedagogical success.
Кey words: master-class, project, instructional design, master class 
project, instructional design, educational experience, pedagogical 
skills, levels of teaching success.
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Изложено теоретическое обоснование эмпирического исследования взросления подрост-
ка. Актуализирована проблема взросления личности на дистанции перехода от Детства к 
зрелости в процессе онтогенеза, где освоение взросления, зрелости и понимания задач 
самореализации и самовыражения на дальнейшем жизненном пути включается в систему 
детерминант целостного развития. Анализируются представления о личностном развитии и 
взрослении подростка в рамках современного Детства. Предпринята попытка рассмотрения 
процесса взросления как особой линии становления субъекта социального действия в си-
стеме развития. Обоснована необходимость целенаправленного развития особой области 
психологического знания и практики – психологии взросления, направленной на изучение 
содержащих возможности взросления психологических условий. Аргументируется важность 
изучения субъективных представлений подростков о понятиях «взросление», «взрослость». 
Акцентируется внимание на перспективе взросления в условиях трансформации социальной 
ситуации детей, переживающих возрастной переход.
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актуализация проблемы взросления

Анализируя проблемы личностного развития и взросления под-
растающих детей [1–3], опираясь на материалы исследований, прежде 
всего, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. А. Реана, В. С. Собкина, 
Д. И. Фельдштейна, А. Валлона, Ф. Дольто, Э. Эриксона, мы определись 
с точкой отсчета, которая фиксирует современную ситуацию развития 
подростка и существенно меняет наши представления о Детстве.

Фокусом рассмотрения является «постмодернистский» период, 
который дает нам возможность увидеть современные процессы как 
разрушающие традиционные представления о Детстве, детях, услови-
ях взросления и развития. Главные каналы взросления современного 
подростка, такие как семья и школа, на сегодняшний день «креолизи-
руются» (интенсивно впитывают ценности других культур), и их роль 
в социализации изменяется и уменьшается. Вместо них все большее 
влияние приобретают разные формы культуры сверстников (молодеж-
ные субкультуры, масс-медиа, Интернет), по К. Н. Поливановой. 

В наши дни мы все чаще акцентируем внимание на развитии 
инфантилизации поколения, трансформации образа взрослости в 
обществе. Имеющие место изменения в социально-культурной сфере 
оказывают существенное влияние и на систему образования, и на 
весь спектр условий возрастного развития детей. Стираются внешние 
границы между возрастами, ухудшается качественное содержание пси-
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хического развития растущих детей (Е. О. Смир-
нова, А. А. Реан, Д. И. Фельдштейн, P. Hartocollis, 
J. Nuttin, R. Seginer и др.) [2–4]. Исходя из поло-
жений культурно-исторической теории, следует 
признать существенные сдвиги в социальной 
ситуации развития современных детей, которые 
сказываются на их субъективном восприятии себя 
как взрослеющих и изменяющихся, на их пред-
ставлениях о своем возрасте и отношении к пер-
спективе взросления. Происходящие изменения 
должны найти отражение в восприятии ребенком 
своего возраста относительно более младших 
и более старших – детей и взрослых. Адекват-
ность восприятия своего возраста, в частности, 
может сказываться на успешности усвоения 
ребенком новых социальных ролей и норм или 
провоцировать отклоняющиеся формы поведения, 
возвращаясь к более ранним стадиям развития. 
В последние несколько лет проблема психологи-
ческого возраста привлекает большое количество 
исследователей-психологов как теоретиков, так и 
практиков. Однако большинство представленных 
работ ориентировано на контингент испытуемых, 
у которых понятия возраста, взросления, зрелости 
достаточно сформированы и осознанны (взрос-
лый, зрелый возраст, пожилой человек) (Е. И. Го-
ловаха, Л. А. Головей, А. А. Кроник, Ж. Нюттен, 
Т. Н. Березина, К. А. Абульханова-Славская и др.) 
[4]. Немногочисленны работы, связанные с из-
учением психологического времени и временнóй 
перспективы (Н. Н. Толстых, Н. Л. Белопольская, 
Е. Н. Дмитриева и др.). В последнее время психо-
логическая наука оказывается перед необходимо-
стью обосновать целенаправленное развитие осо-
бой области психологического знания и практики 
– психологии взросления, нацеленной на изучение 
содержащих возможности взросления психологи-
ческих условий, закономерностей формирования 
взросления. Актуальность проблемы взросления 
растущих детей на дистанции перехода в процессе 
онтогенеза определяется комплексом существен-
ных противоречий:

– между несоответствием новых и текущих 
возможностей детей, связанных с идеей взросле-
ния и возможностями развивающей деятельности, 
провоцирующей инфантилизацию подростков;

– между разрозненными представлениями 
в психологии об освоении взрослости, зрелости 
подростков и неразработанностью целостной 
концепции психологии взросления, системно 
обеспечивающей психолого-педагогическое со-
провождение взросления личности в системе 
образования;

– между имеющимися теоретическими и 
эмпирическими исследованиями о взрослении 
растущего человека и отсутствием теоретической 
систематизации структурно-содержательных 
характеристик взросления в педагогической пси-
хологии и психологии развития. В работе пред-
полагается использовать концептуальный подход 
к решению проблемы взросления подростка, 

на основе которого можно будет решить задачу 
индивидуализации психолого-педагогического 
сопровождения субъектами образования форми-
рования личности в период перехода к взрослости 
и освоения зрелости как основы самореализации 
субъекта жизни.

Несмотря на то, что существует большое 
количество исследований в области психоло-
гии развития личности подрастающих людей, 
особенности взросления остаются до сих пор 
недостаточно изученными. В связи с этим це-
лью нашего исследования является раскрытие 
феномена взросления, выявление его генезиса, 
структурно-содержательных характеристик ста-
новления в межвозрастной переход от Детства к 
зрелости. Для ее реализации мы провели анализ 
междисциплинарных работ по проблеме в обла-
стях психологии, педагогики, социологии, фило-
софии, медицины.

соотношение понятий «взросление», «развитие», 
«функционирование»

Проведенный анализ имеющихся психоло-
го-педагогических и философских работ (иссле-
дования А. И. Извекова [5], Е. В. Косиловой [6], 
К. Н. Поливановой [1], Д. И. Фельдштейна [7], 
О. А. Фиофановой [8], Н. Е. Хагуровой [9], 
Н. Е. Харламенковой [10] и др.) подвели нас к 
необходимости еще более обстоятельного, глу-
бокого изучения проблемы взросления на этапе 
подросткового возраста. В истории отечественной 
психологии существуют различные точки зрения 
на проблему развития. Широко распространена 
трактовка «развития», основанная на положениях, 
заложенных в культурно-исторической концепции 
Л. С. Выготского, в трудах Л. И. Божович, А. В. За-
порожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина [2, 
3]. Развитие определяется, прежде всего, через 
формирование новообразований и смены ведущих 
видов деятельности. В последние годы произошли 
определенные и немаловажные изменения в по-
нимании движущих сил психического развития 
ребенка. Развитие осмысливается с точки зрения 
процесса «самодвижения» личности (А. Б. Орлов, 
Ю. М. Орлов и др.), причем в активном взаимо-
действии с другими (А. Г. Асмолов, Е. И. Исаев, 
А. В. Петровский, В. А. Петровский, В. И. Сло-
бодчиков, Д. И. Фельдштейн и др.) [3]. Но вопрос 
о том, каким образом развитие взаимосвязано с 
взрослением, что эти процессы объединяет, что 
различает, все еще остается недостаточно ис-
следованным. Обратившись к этимологии слов 
взрослый, взрослость, мы обнаруживаем, что 
взрослый – это человек, вошедший в года, зре-
лый. Существительное взрослость указывает на 
абстрактное качество, собирательный признак, 
присутствующий во всех существах, обладающий 
данным качеством. В самом слове взрослый за-
шифровано время и пространство: года и способы 
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бытия. Показательно, что понятие «взросление» 
в психологической литературе до настоящего 
времени нигде специально не определяется, 
за исключением работы Д. И. Фельдштейна 
и Н. Е. Харламенковой. Д. И. Фельдштейн опреде-
ляет взросление как процесс постоянного измене-
ния объективно направленного структурирования 
определенных качеств и свойств, составляющих 
взрослость (не физиологическую, а социальную, 
психологическую взрослость), посредством фор-
мирования «тех отношений и связей, которые уже 
имеются во взрослом мире и, освоив, присвоив 
которые, растущий человек приобретает взрослую 
целостность» [7, с. 134].

Анализируя специфику самоутверждения под-
ростка, Н. Е. Харламенкова [10] сравнивает понятия 
«развитие», «функционирование» и «взросление». 
Первые два, эвристично описанные ею, относятся 
к области динамики психической жизни, обозначая 
варианты этой динамики. С развитием соотносят 
такой ее тип, при котором, как уже отмечалось в ее 
более ранних работах, происходит формирование 
новой системы личности, которая создает возмож-
ности для ее более свободного функционирования в 
дальнейшем. Развитие обеспечивает формирование 
качеств, которые, с одной стороны, определяют 
уровень адаптации, состоятельности личности, а 
с другой – последующее многообразие ее прояв-
лений, возможности осуществления собственной 
активности и субъектности. Функционирование 
личности соотносят с процессом многообразия 
взаимодействий человека с действительностью 
на основе достигнутого уровня развития. Именно 
функционирование является относительно свобод-
ной деятельностью личности, предполагающей 
апробацию и использование тех возможностей, 
которые были получены на очередном этапе раз-
вития. По мнению Н. Е. Харламенковой, понятие 
«взросление» конкретизирует термин «развитие» 
и означает достижение личностью определенно-
го уровня дифференциации, предполагающего 
освобождение от стереотипных форм поведения, 
расширение своих возможностей за счет интегра-
ции новых способов функционирования, решения 
поставленных перед человеком задач. Взросление 
означает достижение относительной свободы 
деятельности и обретение ответственности за 
свои поступки, способствуя расширению области 
функционирования. Таким образом, каждый жиз-
ненный период связан с решением определенного 
круга проблем. Процесс их решения определяется 
именно понятием «развитие».

Разрешая данные проблемы, совладая с ними, 
человек становится относительно независимым 
от них, что и осознается как взросление. Говоря 
другими словами, взросление есть результат осоз-
нания того, что было достигнуто в ходе развития. 
Любое развитие и его конкретное воплощение во 
взрослении предполагает преобразование дей-
ствительности, формирование новой системы, 
способной перейти к «новому режиму функци-

онирования». В качестве критериев взросления 
личности Н. Е. Харламенкова выделяет успеш-
ность в решении возрастных задач, достижение 
в процессе их решения нового уровня диффе-
ренциации Я–Другой и осознание личностью 
своих достижений как результата решения задач 
и последующей дифференциации Я–Другой на 
очередном этапе взросления, принятие себя в 
новом качестве. С учетом позиции современных 
исследователей особенности взросления под-
ростка определяются решением задач, которые 
обеспечивают дальнейшее функционирование 
личности, свободу ее выбора и относительную 
автономию от жестких требований среды.

В гносеологическом плане развитие, функ-
ционирование и взросление можно разделить 
следующим образом: развитие связано с обрете-
нием новообразований в определенные периоды 
онтогенеза, взросление происходит на основе 
достижений развития, позволяя принять их, ис-
пользуя для расширения опыта, функционирование 
осуществляется на основе развития и взросления 
и не имеет жесткой привязанности к ведущей 
деятельности и стадиям развития. Взросление 
подростка связано с решением ряда задач или до-
стижением ряда целей. Д. Б. Эльконин полагал, что 
развитие в подростковом возрасте происходит под 
знаком взросления, определяющимся у подростков 
чувством взрослости и тенденции к взрослости. 
Чувство взрослости как отношение подростка к 
самому себе уже как к взрослому проявляется в 
возникновении желания, чтобы окружающие отно-
сились к нему как к взрослому: уважали, доверяли 
и признавали права на определенную самостоя-
тельность. Неудовлетворение этих потребностей 
приводит к различным формам протеста, противо-
поставлению себя взрослым, конфликтам с ними. 
Чувство взрослости выражает новую жизненную 
позицию подростка по отношению к людям и миру, 
определяет специфическое направление и содер-
жание его социальной активности, систему новых 
стремлений, переживаний, аффективных реакций.

Большой интерес представляют собой ис-
следования О. А. Фиофановой [8]. Ею в рамках 
проблемы воспитания подростков сконструиро-
ваны воспитательные практики, в центре которых 
расположены ключевые единицы (встреча, диалог, 
проба), являющиеся сущностными атрибутами 
взросления детей. На основании многолетних 
исследований автор пришла к выводу, что вос-
питательные события являются формой иници-
ирования взросления. Отсутствие событийности 
нарушает воспроизводство взрослости в воспита-
нии, становление акмеоформы взросления – со-
циальной зрелости личности. Особую проблему 
в психологической науке составляет выделение 
собственно критериев взросления. Учеными вы-
сказывается предположение, что различные харак-
теристики взрослых людей выполняют функции 
эталонов по отношению к различным состояниям 
роста, становления личности в период Детства. 
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На эти эталоны ориентированы имеющиеся 
оценки динамики в развитии зрелости человека. 
Мы подошли к анализу показателей социальной 
зрелости, которые, по мнению А. А. Реана [1], 
характеризуют взросление современного под-
ростка. В модели социальной зрелости личности 
автором были выделены четыре компонента, 
являющиеся базовыми, фундаментальными: от-
ветственность, терпимость, самостоятельность, 
позитивное отношение к миру. В целом можно 
констатировать, что в психологии накоплен опре-
деленный теоретический материал относительно 
характеристик взрослеющей личности, уровней 
ее активизирующих. Однако при наличии ряда 
вышеуказанных работ в настоящее время нет еще 
системно представленной картины поэтапного 
формирования конструктов взросления, образу-
ющихся в развитии ребенка в онтогенезе.

обоснование постановки проблемы исследования

Представленные положения доказывают акту-
альность исследования и служат основанием для 
определения нами его проблемы, заключающейся 
в поисках ответов на вопросы: как разворачива-
ется во времени взросление растущего ребенка 
(особенно в межвозрастной переход, в границах 
младшего школьного и подросткового, а также 
подросткового и периода юности) каковы этапы 
взросления подростка в процессе его становления в 
ходе онтогенетического развития; каковы структур-
но-содержательные характеристики взросления, 
условия, влияющие на этот процесс? Мы считаем 
принципиально важным понять, какие субъек-
тивные представления скрываются за понятиями 
«взросление», «взрослость», выявить отношение 
ребенка к взрослости и к перспективе взросления. 
Таким образом, приоритет исследования состоит 
в необходимости получения современных данных 
о состоянии проблемы развития представлений о 
своей зрелости, перспективе взросления в условиях 
трансформации социальной ситуации детей, пере-
живающих возрастной переход.

В работе предполагается использовать 
концептуальный подход к решению проблемы 
взросления подростка, на основе которого можно 
будет решить задачу индивидуализации психоло-
го-педагогического сопровождения субъектами 
образования формирования личности в период 
перехода к взрослости и освоения зрелости как 
основы самореализации субъекта жизни.

Заключение

Итак, на основании междисциплинарного 
анализа полученных данных мы определили:  
1) взросление подростка в процессе онтогенети-
ческого развития происходит в соответствии с 
принципом гетерохронии: в онтогенезе периоды 
преимущественного развития физиологического 

взросления сменяются периодом психологиче-
ского; 2) взросление в подростковом периоде 
онтогенеза в условиях трансформации социаль-
ной ситуации развития детей, переживающих 
возрастной переход, следует рассматривать; а) как 
присущее ребенку свойство и результативный мо-
мент его развития, б) как динамический процесс 
особой линии становления субъекта социального 
действия в системе развития.

Процесс становления взросления форми-
руется на протяжении подросткового возраста. 
Он включает обретение подростком нескольких 
измерений зрелости:

– когнитивной – общий уровень интеллекта, 
познавательная активность и самостоятельность, 
интеллектуальная активность, продуктивность 
познавательных психических процессов (восприя-
тия, внимания, памяти, мышления, воображения), 
творческое воображение, креативность (способ-
ность к конструктивному и нестандартному 
мышлению: быстрота, оригинальность, глубина, 
критичность, точность);

– эмоциональной – эмоциональная стабиль-
ность (устойчивость), управление настроением, 
позитивный эмоциональный контроль (отношение 
к себе, к социальному окружению: семье, школе), 
эмоциональная децентрация (сочувствие, соуча-
стие социальным правилам);

– поведенческой – самообладание, самокон-
троль, дисциплинированность, точность в вы-
полнении социальных требований, подчинение 
правилам, ответственный стиль жизнедеятельно-
сти, выполнение заданного или внутреннего плана 
действий, достижение правильного результата, 
оценка результатов своего действия, ответствен-
ность, умение отвечать за свои поступки, умение 
доводить начатое дело до конца, настойчивость в 
достижении цели.

По нашему мнению, процесс взросления под-
ростка имеет сложную структуру, которая пред-
ставлена шестью этапами, связанными с освоени-
ем ребенком определенных видов деятельности:  
1) деятельность, имеющая общепризнанный 
характер; 2) формирование у подростка своео-
бразного чувства зрелости как субъективного 
переживания отношения к самому себе как к 
взрослому; 3) осознание подростком своего ме-
ста в будущем, своей жизненной перспективы; 
4) появление жизненного плана, установки на 
сознательное построение собственной жизни;  
5) развитие рефлексии и на ее основе – самосо-
знания (социальное знание, перенесенное внутрь); 
6) готовность к личностному и жизненному само-
определению (14–16 лет).

Полученные нами новые эмпирические 
данные (об индивидуально-типологических осо-
бенностях, чертах личности, самоотношении, 
ориентациях и др.) дополнят имеющиеся научные 
представления о сущностных характеристиках 
психического и личностного развития индивида 
в подростковом периоде онтогенеза. Будет пред-
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ложена модель психолого-педагогического сопро-
вождения взросления подростка, включающая 
комплекс методов определения освоения зрело-
сти, нарушений развития, приводящих к откло-
няющемуся поведению, средств дифференциации 
подростков группы риска с целью профилактики 
нарушенного поведения специалистами образова-
ния (психологами, педагогами). Новые материалы 
и обобщения, полученные в анализе взросления 
во взаимодействии детей в современном социуме, 
помогут нам определить риски социализации лич-
ности в трансформирующейся социокультурной 
среде современной системы образования.
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The article describes theoretical explanation of the empirical study 
of a teenager transiting to adulthood. The author puts emphasis on 
the problem of growing personality from childhood to adulthood dur-
ing ontogenesis with such determinants of the integral development 
as the development of adulthood, maturity and understanding of the 
problems of self-realization and self-expression in the future. The pa-

per analyses the idea of personal development and maturing teenager 
in terms of modern childhood and attempts to review the process 
of growing up as a special means of becoming the subject of social 
actions in the development system. It provides an explanation for the 
necessity of targeted development of a particular area of psychologi-
cal knowledge and practice – the psychology of maturity aimed at 
studying maturing possibilities regarding psychological conditions. 
The research gives reasons for the importance of studying subjective 
perceptions of teenagers such concepts as «maturity», «adulthood». 
The attention is focused on the prospect of maturity concerning trans-
formation of the social situation of adolescent children.
Key words: growing up, personal development, subjective percep-
tions, maturity, adolescence.
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Рассматриваются зависимости условий среды как внесубъектных ресурсов, влияющих на 
выборы субъектами профессиональной сферы и последующую успешность их реализации 
в профессии и в семейной сфере. Анализируются данные, полученные посредством автор-
ской методики «Анкета “Стили жизни”» на выборках государственных служащих (126 чел.) и 
менеджеров коммерческих компаний (148 чел.). Показано, что отдельные отличия в большей 
или меньшей полноте использования условий социальной среды как ресурсов сопряжены со 
своеобразными «системными эффектами» – выбором человеком профессиональной сфе-
ры, более оптимальной динамикой развития профессионализма субъекта, более успешной 
«вертикальной» карьерой. Среди рассматриваемых нами условий микро-, мезо- и макро-
среды выделяются своеобразные «инварианты ресурсов», оказывающие позитивное влияние 
на профессиональную ориентацию и динамику профессионального становления субъекта – 
должность отца и матери, роль отца и матери, братьев/ сестер и родственников, супругов и 
детей, мужчин, руководителей и рабочих коллективов. Из них наибольший «вес» как факторы 
влияния на успешную «вертикальную» карьеру имеют «роль отца», «роль мужчин», «роль ру-
ководителей».
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Введение

С конца ХХ в. гуманитарии, объясняя успешность адаптации 
человека к новой социальной среде, в новой социальной ситуации, 
эффективность трудовой деятельности, меру самореализации в семье, 
обращаются к понятиям, целостно определяющим социальную успеш-
ность человека (ресурсы, потенциал, потенциалы). Если «потенциал» 
связывают, прежде всего, с собственными возможностями человека 
как индивида, субъекта, личности [1–3], то в понятие «ресурсы» 
включают довольно широкий спектр условий социальной среды – ин-
ституты социальной поддержки, финансовые возможности семьи и 
др., также – физическое здоровье, образование, качества человека как 
личности и как субъекта деятельности, а на уровне описания психоло-
гических механизмов – качества саморегуляции, стратегии совладания 
и пр. Показано, что успешность человека как социального индивида, 
полнота его самореализации в разных сферах жизнедеятельности ча-
сто обусловлена именно его обращением к разным дополнительным 
возможностям. Но внесубъектные условия приобретают качество 
«ресурсов» лишь при условии их своеобразной актуализации [3–10], а 
интрасубъектные условия чаще проявляются в разнообразных формах 
неформальных взаимодействий участников совместной деятельности 
[11–16]. Межличностные взаимодействия, в свою очередь, приводят к 
становлению новых социально-психологических феноменов – благо-
получия, безопасности и пр. [12, 15–19].
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Наиболее противоречиво в литературных 
источниках представлены оценки условий со-
циальной среды как возможных ресурсов. Но 
именно эти условия ввиду возможности управ-
ления ими в масштабе государства и организаций 
в наибольшей степени могли бы способствовать 
повышению эффективности труда, сохранению 
профессионального здоровья и долголетия, 
полноте самореализации человека в разных 
сферах. В множестве описаний разных факторов, 
влияющих на социальную успешность, мы разли-
чаем четыре группы: 1) индивидуальные ресурсы 
человека: способности, умения, знания, навыки, 
мотивация и т. п.; 2) ресурсы физической среды: 
пространство, время, информация, энергия;  
3) ресурсы социальной среды: знания, техноло-
гии, социальные институты, социальные нормы 
и т. п.; 4) ресурсы взаимодействия людей [20, 21]. 
Сходную типологию ресурсов ранее предложила 
С. Тейлор [10].

Феномен «ресурсов» может адекватно экс-
плицироваться и в изучение проблемы профес-
сионального становления субъекта (ПСС). Если 
в начале ХХ в. в качестве критериев професси-
ональной пригодности признавались отдельные 
качества, определяющие успешность решения 
отдельных задач – «профессионально значимые 
качества» (позже – «профессионально важные 
качества»), в середине ХХ в. – соответствие тре-
бованиям профессии в целом (как соответствие 
качеств субъекта психограмме профессии), то в 
конце века при обращении к отдельному чело-
веку как к личности и индивидуальности, при 
внимании к эго профессиональной эволюции в 
течение всей карьеры факторами успешности 
стали его возможности интеграции с новыми 
обстоятельствами труда и жизни, способности 
использовать разные интра- и внесубъектные 
условия как ресурсы.

Особенности нашего подхода к пониманию 
природы ресурсов: 1) в качестве ресурсов могут 
выступать как «внутренние условия» субъекта 
(по С. Л. Рубинштейну), так и «внешние» (или 
условия среды): а) интрасубъектные ресурсы – 
эффекты, возникающие вследствие становления 
новых психических структур, обеспечивающих 
возможность инструментального использования 
ранее не актуализированных субъектом своих 
особенностей; б) интерсубъектные ресурсы – 
эффекты взаимодействия субъектов совместной 
деятельности; в) внесубъектные ресурсы – эф-
фекты взаимодействия индивидуальности чело-
века с условиями социальной среды (например, 
с типичными условиями родительской семьи, 
своей семьи, рабочей микросреды, с условия 
социальной мезо- и макросреды; 2) в качестве 
ресурсов выступают не сами по себе индивиду-
альные особенности субъекта (свойства личности, 
интеллекта, стратегии совладания, стили и пр.), не 
составляющие социальной среды (социальные ин-
ституты и др.), а «другие», не актуализированные 

«внутренние условия» или «внешние», ранее не 
вовлеченные в функциональные системы.

О феномене ресурсов можно говорить тог-
да, когда функционирование психологических 
(физиологических, биомеханических и пр.) об-
разований, выступающих в качестве функцио-
нальных систем (по В. Д. Шадрикову), приводит 
к становлению новых более сложных систем, 
позволяющих повышать эффективность деятель-
ности и, соответственно, обеспечивать большую 
социальную успешность субъекта. Механизмами 
становления новых систем мы считаем акты 
активного взаимодействия субъекта со средой 
(окружением), в ходе которого условия внешней и 
внутренней среды, первоначально не отраженные 
в составе функциональных систем субъекта, от-
ражаются и влияют на становление новых систем. 
Феномен ресурсов следует описывать в методоло-
гии экологической психологии [22], т. е. именно 
как порождение, становление и функционирова-
ние новых психологических систем в процессах 
взаимодействия человека с новыми фрагментами 
среды, как «внутренней», так и «внешней».

Программа исследования

Объект, предмет, задачи, методы исследова-
ния. Задачи: 1) выявить типичные для представите-
лей разных профессиональных групп условия со-
циальной среды, актуализируемые ими в качестве 
ресурсов; 2) оценить относительную значимость 
(«вес») разных условий социальной среды как 
ресурсов для представителей разных групп. 

Организация исследования. Для выделения 
условий социальной среды, актуализируемых как 
ресурсы профессионального становления субъек-
та (ПСС), изучались представления субъектов о 
динамике их профессионализма и его составля-
ющих в возрасте от 20 до 65 лет. Вместе с этим 
учитывались условия родительской и собственной 
семьи, профессиональные достижения и др. Мы 
исходили из того, что условия среды сравнительно 
нейтральны и могут становиться ресурсами или 
актуализироваться в качестве ресурсов лишь при 
определенных обстоятельствах. Выбор условий 
социальной микро-, мезо- и макросреды был сде-
лан на основе анализа литературных источников 
[1–3; 7–10]. В 2010–2015 гг. в ситуациях платных 
форм профессионального обучения (получение 
второго высшего образования, на семинарах, 
тренингах) обследовались государственные слу-
жащие и менеджеры в возрасте 30–50 лет.

Методика. Для решения задач исследования 
использовалась авторская методика – анкета «Ди-
намика профессионального становления субъек-
та» (Динамика ПСС). Анкета включала (наряду с 
фиксированием пола, возраста, состояния в браке, 
числа детей, семейного и рабочего стажа, харак-
теристик родительской семьи) оценки: 1) про-
фессионализма; 2) «факторы профессионализма» 
(признание роли внешних условий в становления 
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своего профессионализма) и оценки состояния 
еще 19 функциональных систем, поддерживаю-
щих профессионализм субъекта (непроизвольной 
и произвольной памяти, обучаемости, физической 
и интеллектуальной работоспособности, физиче-
ского и духовного здоровья, профессиональной 
интуиции и компетентности, эмоциональной и 
интеллектуальной саморегуляции, саморегуляции 
физического состояния, общительности и дело-
вой коммуникабельности, широты и цельности 
интересов, выраженности профессиональных 
деструкций, заболеваний, жизненных кризисов). 
Испытуемые оценивали изменения в уровне соб-
ственного профессионализма и его подддержива-
ющих систем на протяжении профессиональной 
карьеры по 9-балльной шкале – от 0 до 8 баллов в 
пятилетних интервалах в разные периоды карьеры 
(как прожитые годы, т. е. от 20 лет до актуаль-
ного возраста субъектов, так и прогнозируемые, 
ожидаемые изменения в будущем, т. е. до 65 лет). 
Соответственно, мы имели дело с социальными 
представлениями людей, которые сопоставлялись 
с их реальными обстоятельствами прошлой и на-
стоящей жизни. Посредством комплекса методов 
параметрической статистики выявлялись связи 

между составляющими ПСС и выделяемыми 
субъектами условиями среды. Валидность и 
надежность анкеты была подтверждена в цикле 
работ [4].

Результаты исследования. С учетом задач 
исследования выборки формировались спонтанно, 
ориентируясь на число экспертов не менее 100. 
Вследствие разных причин обе выборки оказались 
«эквивалентными» по многим характеристикам – 
полу, возрасту, стажу работы, состоянию в браке, 
стажу семейной жизни и пр.; примечательно, что 
часто и стандартные отклонения имеют сходные 
величины (табл. 1). В исследовании приняли 
участие 126 государственных служащих и 148 
менеджеров; кроме того, исследовались специали-
сты (39 чел.) и руководители высшего и среднего 
звена управления (63 чел.) органов госслужбы и 
специалисты (63 чел.) и руководители высшего и 
среднего звена управления (48 чел.) коммерческих 
компаний.

Разнятся выборки по пропорции специали-
стов/руководителей высшего и среднего звена 
(при сравнении подгрупп «заместители» исклю-
чались из анализа вследствие неопределенности 
их статуса) – в выборке госслужащих оказалось 

Таблица 1
Описательные статистики и результаты t-сравнения выборок государственных служащих и менеджеров и 
подгрупп специалистов и руководителей высшего и среднего звена управления органов государственной службы, 

специалистов и руководителей высшего и среднего звена управления коммерческих компаний 

Переменные
Госслужащие Менеджеры

Госслужащие Менеджеры
ГС1 ГС3 М1 М3

M CD M CD M CD M CD
Пол 0,63 0,486 0,55 0,499 0,54 0,65 0,52 0,58
Возраст 39,81* 7,727* 37,47* 8,513* 36,49* 41,13* 34,80* 40,83*
Стаж  работы 19,57 8,427 16,45 8,862* 16,13 20,94* 13,67 20,69*
Стаж управления 9,67 7,684 6,85 7,106* 4,90 11,73* 3,41 11,60*
Брак 0,73 0,446 0,71 0,467 0,54 0,81* 0,60 0,83*
Стаж семейный 12,96 9,380 11,30 9,832 10,77 14,14 8,68 14,48*
Дети 1,40 1,345 1,11 0,869* 1,03 1,62* 0,99 1,48*
Место жительства 4,06 0,870 3,99 0,922 4,36 3,81* 3,96 4,06
Место рождения 3,02 1,308 3,28 1,212 3,23 2,87 3,24 3,31
Рождение в полной
семье 0,95 0,214 0,96 0,198 0,95 0,97 0,93 0,98

Значимые условия социальной среды
Воспитание в полной семье 0,86 0,351 0,82 0,388 0,72 0,94* 0,79 0,85*
Образ отца 3,14 1,010 3,42 0,817 3,31 2,94 3,49 3,31
Должность отца 2,98 1,863 3,21 1,316 2,51 3,37* 3,14 3,29
Образ матери 3,10 0,916 3,43 0,783* 3,28 3,08 3,44 3,35
Должность матери 1,84 1,520 2,57 1,004* 1,74 2,03 2,39 2,73
Роль отца 5,33 2,439 4,29 2,853* 4,74 6,00* 3,94 4,85
Роль матери 5,53 2,093 5,16 2,200 5,49 5,89 5,20 5.29
Роль брата/сестры 2,00 2,436 1,67 2,180 2,03 2,18 1,58 2,00
Роль родственников 2,56 2,625 1,94 2,453* 2,38 2,62 1,54 2,71*
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больше руководителей среднего и высшего звена, 
они несколько старше по возрасту (соответствен-
но общий стаж работы и стаж управленческой 
деятельности у них больше), в среднем большее 
число детей.

Рассматривая условия среды, или внесубъ-
ектные условия, в которые в нашем анализе 
включены воспитание в полной семье, образо-
вание и должность родителей, а также «факторы 
профессионализма», отраженные в «роли» разных 
групп людей и разных факторов, отметим, что 
из 20 переменных, рассматриваемых нами как 
значимые условия социальной микро-, мезо- и 
макросреды, при t-сравнении (для независимых 
групп) шесть (или 30%) оказались статистически 
значимыми даже при довольно высоких стандарт-
ных отклонениях в отношении всех рассматрива-
емых переменных (см. табл. 1.). Межпрофессио-
нальные различия между представителями двух 
профессиональных сфер в отношении условий, 
рассматриваемых нами как потенциальные «ре-
сурсы», были разнонаправлены и далеко не всегда 
достигают критического уровня статистической 
значимости, но они часто составляют величину 
порядка 0,5 балла (что составляет 6% диапазона 
шкалы оценок).

У госслужащих более «плотные» биографии с 
точки зрения наполненности рабочим и семейным 
стажем, в среднем больше детей, чем у менедже-
ров (1,4 и 1,1 соответственно). В отношении ряда 
важных переменных, анализируемых нами, ме-
жиндивидуальная вариативность у госслужащих 
меньше, чем у менеджеров. Видимо, госслужащие 
представляют собой более гомогенную про-
фессиональную сферу (предполагающую более 
типичные для большинства стили жизни), чем 
менеджеры. Заслуживают внимания и соотноше-

ния уровня образования и занимаемой должности 
родителей: у госслужащих родители чаще занима-
ли скромные должностные позиции менеджеров 
(отцы – мастера, бригадира, мать – квалифициро-
ванной работницы), тогда как сами госслужащие 
к 40 годам (среднее по выборке) «выросли» до 
уровня 4,39 (4 – заместитель, 5 – начальник от-
дела), что на 1,5 и на 2,5 «пункта» выше, чем у 
их отцов и матерей. Менеджеры, напротив, при 
лучшей стартовой позиции (уровня образования 
и должностей, занимаемых родителями) к 37,5 го-
дам (среднему возрасту по выборке) не достигают 
большего, чем их родители.

Внутрипрофессиональные различия между 
представителями обеих сходных профессиональ-
ных сфер, т. е. различия между лицами с разной 
успешностью «вертикальной» карьеры оказались 
также выраженными, хотя они и несколько реже 
достигали уровня статистической значимости 
(25% анализируемых переменных у госслужащих 
и 10% у менеджеров). Более информативным, 
однако, является простое сопоставление не от-
дельных переменных, а комплексов переменных, 
или условий среды. Так, у лиц, состоявшихся 
как руководители среднего и высшего звена в 
органах государственной службы и в коммерче-
ских организациях, образование отца и матери 
оказалось несколько ниже, занимаемая отцами и 
матерями должность была ниже, чем у родителей 
специалистов. Лица с более успешной админи-
стративной карьерой признают и более важную 
роль в своем профессиональном становлении 
отца и матери, братьев/сестер и родственников, 
супругов и руководителей (что можно понимать 
как отражение определенных социальных ролей и 
норм родительской семьи – «внешних условий», 
«преломляющихся» в последующем в успешной 

Переменные
Госслужащие Менеджеры

Госслужащие Менеджеры
ГС1 ГС3 М1 М3

M CD M CD M CD M CD
Роль друзей 3,32 2,538 3,02 2,503 3,87 3,08 3,03 3,35
Роль женщин 2,42 2,405 2,66 2,443 2,69 2,32 2,75 2,69
Роль мужчин 3,33 2,930 3,52 2,791 3,54 3,33 2,76 4,33*
Роль супруга/супруги 2,92 2,930 2,94 2,716 2,56 3,10 2,42 3,67
Роль детей 2,24 2,673 1,79 2,535 2,18 2,23 1,77 2,04
Роль руководителя 4,81 2,731 4,72 2,347 4,33 5,11* 4,41 4,88
Роль рабочего коллектива 4,13 2,644 4,31 2,252 4,03 4,21 4,03 4,33
Роль обстоятельств 3,40 2,923 4,15 2,489* 4,03 3,05 4,17 4,23
Роль наук 3,21 2,959 3,26 2,514 3,74 3,00 2,66 3,46
Роль искусств 2,10 2,352 2,29 2,345 2,67 1,97 1,87 2,46
Роль религии 1,28 2,022 1,82 2,324* 2,05 0,97 1,30 2,19

Примечание. M – средние, CD – стандартные отклонения: * – межгрупповые различия статистически значимы 
(при р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001); ГС1 – государственные служащие – специалисты; ГС3 – государственные служащие 
– руководители; М1 – менеджеры – специалисты; М3 – менеджеры – руководители.

Окончание табл. 1
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карьере), тогда как в детерминации профессиона-
лизма специалистов важная роль приписывается 
лицам с неоднозначным влиянием – друзьям, 
женщинам, обстоятельствами.

Если ожидаемо мы выявляли различия между 
представителями профессий разных типов [13, 
16], то выявление подобных различий в отноше-
нии разных профессий одного типа (в данном 
случае – «человек – человек» по Е. А. Климову), 
к тому же сходных по таким важным критериям, 
как социальный статус профессии, иерархия 
должностных позиций (т. е. количество квалифи-
кационных и должностных позиций в карьере от 
рядового специалиста до первого руководителя 
данной профессиональной сферы) и свободе 
субъекта как профессионала (в выборе трудовых 
функций, задач, объема и характера деятельности, 
организации – компании, вуза и пр.), можно счи-
тать важными научными фактами.

Отметим несколько важных отличий: госслу-
жащие «стартуют» в профессию с более скромных 
социальных позиций, чем менеджеры, но в своей 
карьере достигают большего, чем их родители, 
тогда как менеджеры – меньшего. Госслужащие 
представляют собой более гомогенную профес-
сиональную группу с более типичным для всех 
образом и стилем (в своем большинстве они 
состоят в браке, имеют продолжительный стаж 
семейной жизни, больше детей), в их биографиях 
меньше спонтанного, непредсказуемого, чем у 
менеджеров. Госслужащие более интегрированы 
с разными «социальными сетями»: они признают 
более важной роль отца и матери, братьев и сестер, 
родственников, друзей и супругов, руководите-
лей и меньшую – роль обстоятельств и религии, 

чем менеджеры. Следовательно, успешность 
реализации в профессии и в семейной сфере у 
госслужащих в большей степени детерминируется 
условиями социальной среды, чем у менеджеров.

Если условия социальной среды как факторы 
межпрофессиональной дифференциации логичны 
и объяснимы, то не менее важно и влияние свое-
образных «инвариантов ресурсов» на успешность 
должностного продвижения в обеих профессио-
нальных сферах как фактора внутрипрофессио-
нальной дифференциации субъектов. Должность 
отца и матери (как фона социальных установок), 
признание высокой роли отца и матери, братьев, 
сестер и родственников (как отражение взаимоот-
ношений в родительской семье), супругов и детей 
(как отражение взаимоотношений в своей семье), 
мужчин, руководителей и рабочих коллективов (как 
отражение готовности принимать жесткие иерар-
хических отношения в контактных социальных 
группах) выступают своего рода референтами меры 
интеграции субъекта с условиями среды, меры «дру-
жественных» отношений личности и окружения.

Видимо, именно подобные «инварианты 
ресурсов» и предопределяют не только выбор 
человеком профессиональной сферы, но и после-
дующую карьеру в ней – как «вертикальную» (см. 
табл. 1), так и быстроту и продолжительность про-
фессионального роста (табл. 2). В исследовании 
приняли участие 126 государственных служащих 
и 148 менеджеров; кроме того, исследовались 
специалисты (39 чел.) и руководители высшего и 
среднего звена управления (63 чел.) органов гос-
службы и специалисты (63 чел.) и руководители 
высшего и среднего звена управления (48 чел.) 
коммерческих компаний.

Таблица 2
Результаты t-сравнения представлений о динамике профессионализма выборок государственных служащих 
и менеджеров и подгрупп специалистов (ГС1) и руководителей высшего и среднего звена управления (ГС3) 
органов государственной службы, специалистов (М1) и руководителей высшего и среднего звена управления 

(М3) коммерческих компаний 

Переменные Госслужащие Менеджеры
Госслужащие Менеджеры

ГС1 ГС3 М1 М3
Возрастной срез M CD M CD M CD M CD

20 лет 1,33 0,810 2,41 1,529* 1,00 1,41* 2.45 2,29
25 лет 3,06 1,006 3,84 1,474* 2,62 3,27* 3,79 3,96
30 лет 4,44 1,040 5,22 1,528* 4,05 4,62* 5,10 5,44
35 лет 5,50 1,071 6,03 1,392* 5,15 5,63* 5,90 6,25
40 лет 6,45 1,009 6,70 1,140 6,18 6,60* 6,61 6,90
45 лет 7,05 0,838 7,09 0,968 6,82 7,22* 6,90 7,31*
50 лет 7,33 0,780 7,24 0,899 7,15 7,49* 6,99 7,58*
55 лет 7,20 0,904 7,07 0,846 6.87 7,41* 6,72 7,52*
60 лет 6,55 1,143 6,69 0,925 5,95 6,95* 6,31 7,02*
65 лет 5,72 1,256 6,05 1,039* 5,05 6,25* 5,61 6,48*

Примечание. M – средние, CD – стандартные отклонения: * – межгрупповые различия статистически значимы 
(при р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001); ГС1 – государственные служащие – специалисты; ГС3 – государственные служащие 
– руководители; М1 – менеджеры – специалисты; М3 – менеджеры – руководители.
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Если в двадцати анализируемых условиях 
среды, вероятно, способных выступать в качестве 
«ресурсов» профессионального становления, лишь 
часть отражает статистически значимые различия 
между представителями разных профессиональ-
ных сфер, как и успешность должностного про-
движения в них, то что касается динамики профес-
сионализма (в восприятии самих субъектов), эти 
различия более впечатляющи. У госслужащих все 
десять возрастных срезов характеризуются стати-
стически значимыми различиями между специали-
стами и руководителями среднего и высшего звена, 
у менеджеров – более продолжительной динамикой 
роста профессионализма пяти «срезов» во второй 
половине карьеры – с 45 до 65 лет (см. табл. 2).

Заключение

Рабочие гипотезы подтверждены. Некоторые 
условия социальной микро-, мезо- и макросреды 
могут выступать в качестве факторов между- и 
внутрипрофессиональной дифференциации субъ-
ектов. Ряды отдельных отличий, чаще связанные 
с большей полнотой использования условий 
социальной среды как ресурсов, сопряжены со 
своеобразными «системными эффектами» – вы-
бором человеком профессиональной сферы, более 
оптимальной динамикой развития профессиона-
лизма субъекта, более успешной «вертикальной» 
карьерой.

Среди рассматриваемых нами двадцати усло-
вий явно выделяются своеобразные «инварианты 
ресурсов», более других оказывающие чаще по-
зитивное влияние на профессиональную ориента-
цию и динамику профессионального становления 
субъекта – должность отца и матера, роль отца и 
матери, братьев/сестер и родственников, супругов 
и детей, мужчин и руководителей, рабочих кол-
лективов. Из них наибольший «вес» как факторы 
влияния на успешную «вертикальную» карьеру, 
вероятно, имеют «роль отца», «роль руководите-
лей», «роль мужчин» (значимость именно этих 
факторов устойчиво подтверждается в цикле 
наших исследований [5, 21]). Примечательно, 
что даже в профессиях, относящихся к одному 
типу («человек – человек») и близких по таким 
критериям, как социальный статус профессии, 
иерархия должностных позиций и свобода субъ-
екта, мы находим, с одной стороны, ряд сходных 
факторов влияния на внутрипрофессиональную 
дифференциацию субъектов, с дрогой – ряд спе-
цифических отличий, сопряженных с выбором 
людьми той или иной профессиональной сферы 
как среды самореализации.

Понятно, что в действительности имеют 
место влияния не отдельных условий, а их ком-
бинаций, приводящих не к отдельным эффектам, 
а к цепочкам социальных эффектов (быстрота и 
успешность карьеры, полнота самореализации 
в семье и т. п.). Полученные результаты позво-
ляют также очертить контуры психологических 

механизмов, обеспечивающих актуализацию 
отдельных условий среды как ресурсов, сопря-
женных со становлением новых психологических 
систем, – это открытость миру, позитивный опыт 
разнообразных социальных взаимодействий в 
детстве, юности, ранней взрослости (что уже 
давно выделено в гуманитарной и академической 
психологии).
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Intraprofessional Differentiation of subjects and updating 
of Environmental Resources

Vladimir A. tolochek

Institute of Psychology, Russian Academy of Sciences
12, Yaroslavskaya str., Moscow, 129366, Russia
E-mail: tolochekva@mail.ru

The author of the article carries out an exploration for the relations 
of environment conditions as outsubject resources that influence the 
choice of the subjects of the professional sphere and the subsequent 
success of their implementation in the profession and in the family. 
The data of the article are presented by the samples of public serv-
ants (126 pers.) and managers of commercial companies (148 pers.) 
collected by the author’s methodology «Questionnaire “Lifestyle”». It 
has been shown that specific differences of the level of use of the 
social environment conditions as the resources are associated with a 
sort of «systemic effects» – a person’s choice of professional sphere, 
a more optimal dynamics of development of professionalism of the 
subject, and a more successful «vertical» career. In terms of the ana-
lysed micro-, meso- and macroconditions we have pointed out «invari-

ant resources», which have a positive impact on the dynamics of the 
professional orientation and professional development of the subject: 
they include the job occupation of the father and the mother, the roles 
of father and mother, brothers and sisters and relatives, spouses 
and children, men, managers and staff with the roles of «the father», 
«men», and «leader» being the most influential on the success of the 
«vertical» career.
Key words: resources, environment conditions, the implementation, 
subjects, civil servants, managers, professional, career, success.
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В статье теоретически и эмпирически обосновано деструктив-
ное влияние переживания субъективной незащищенности в 

сфере труда на профессиональное развитие, проявляющееся 
в детерминации профессионального выгорания. Методики ис-
следования: «Ольденбургский опросник профессионального 
(психического) выгорания» Е. Демерути с коллегами в перево-
де и адаптации А. Смирновой, «Утрехтская шкала увлеченности 
персонала работой» В. Шауфели и А. Беккера (Schaufeli & Bakker, 
2003), «Методика диагностики субъективной незащищенности в 
сфере труда» Д. Хелгрена с коллегами (J. Hellgren et. al., 1999) 



Психология социального развития 123

А. Ю. Смирнова. Роль переживания субъективной незащищенности в сфере труда 

в переводе и адаптации А. Смирновой, «Методика диагностики 
когнитивного и аффективного компонентов субъективной неза-
щищенности в сфере труда» Х. Де Витта (Job Insecurity Scale, De 
Witte 2000, 2012) в переводе и адаптации А. Смирновой. Эмпи-
рический базис составили 1072 работника. Метод математико-
статистического анализа: конфирматорный факторный анализ.  
Ключевые слова: профессиональное развитие, субъективная 
незащищенность в сфере труда, профессиональное выгорание, 
увлеченность персонала работой, Ольденбургский опросник про-
фессионального (психического) выгорания.

DOI: 10.18500/2304-9790-2016-5-2-122-128

Введение

Современные бизнес-структуры и общество 
в целом развиваются столь быстро, что не без 
иронии можно заключить: изменения становятся 
единственной константой. Вместе с тем развитие 
наук и профессий требует все большей специ-
ализации, постоянного обучения [1], причем про-
фессиональное развитие и карьерное становление 
осуществляются на пути все более узкой специ-
ализации. Современный профессионал «обязан 
постоянно следить за всей новейшей информа-
цией, которая появляются в его ограниченной 
сфере. Объем этой информации и скорость ее 
обновления возрастают, физические же ресурсы 
отдельного специалиста остаются постоянными» 
[2, c. 271]. Это требует еще большего сужения про-
фессиональных интересов. Чрезмерная нагрузка, 
которой подвержены современные специалисты, 
является одним из факторов, детерминирующих 
профессиональное выгорание [2, c. 284].

Имеют место две противоположно направ-
ленные тенденции рынка труда: с одной стороны, 
необходимость углубления узко специфичных 
знаний для сохранения собственного професси-
онализма и конкурентоспособности, с другой – 
«постоянство» угрозы увольнения или изменения 
качественных характеристик работы, часто требу-
ющих переквалификации, ставят перед организа-
ционными психологами новые задачи в изучении 
уже, казалось бы, давно изученных феноменов, 
в частности профессионального выгорания. И  
цель таких исследований – анализ изменения 
психологического содержания и закономерностей 
феномена, учитывая влияние особенностей новой 
организационной среды.

Узкоспециальный подход к своему труду, 
часто необходимый для выполнения деятельно-
сти в определенных отраслях промышленности, 
обусловливает ограниченность возможностей 
трудоустройства профессионала вне организации, 
в которой происходит профессиональное станов-
ление, возникает «зависимость» работника от нее 
и его повышенная «уязвимость» в переживании 
субъективной незащищенности в сфере труда [3]. 
Современные тенденции развития рынка труда 
порождают конфликт между ресурсами человека 
и требованиями, предъявляемыми к нему орга-

низационной средой, приводят к возникновению 
«душевного переутомления», что является одной 
из главных причин выгорания [4]. Профессио-
нальное (или психическое) выгорание (burnout) в 
самом общем виде – долговременная стрессовая 
реакция или синдром, возникающий вследствие 
продолжительных профессиональных стрессов 
средней интенсивности [2, 4], личностная дефор-
мация профессионала под влиянием профессио-
нальных стрессов [4]. Понимание выгорания как 
«ответа на хронический эмоциональный стресс» 
[2] предполагает, что действие такого стрессора 
рабочей среды, как угроза потери работы или 
важных для работника особенностей неизбежно 
повлияет на динамику профессионального вы-
горания субъекта труда [5]. Значение этих из-
менений профессиональной деятельности еще 
более актуальны с методологических позиций 
субъектно-деятельностного подхода, в котором, 
как отмечает Е. Н. Водопьянова, проблема про-
фессионального выгорания рассматривается в 
контексте взаимовлияний профессиональной 
деятельности и субъекта труда [4]. 

Тема деструктивного влияния особенностей 
организационного контекста и стресса на рабочем 
месте на психику субъекта труда в целом и его 
профессиональное развитие в частности требует 
дополнительного теоретико-методологическо-
го анализа, в том числе влияние переживания 
субъективной незащищенности в сфере труда 
на профессиональное развитие персонала. Оно 
еще недостаточно изучено в отечественной ор-
ганизационной психологии, хотя в зарубежной 
некоторые попытки такого анализа можно найти 
[5–7]. В качестве показателя, характеризующего 
профессиональное развитие, в статье мы рассма-
триваем изменение эмоционального состояния 
субъекта труда, движущееся в профессиональном 
развитии в континууме – увлеченность рабо-
той – профессиональное выгорание. При этом 
согласно модели требований и контроля Е. Де-
мерути c коллегами (Demerouti E., Bakker A. B., 
de Jonge J., Janssen P. P. M., Schaufeli W. B.) [8], 
профессиональное развитие выступает базисом, 
на котором только и возможны формирование 
увлеченности персонала работой, благоприятная 
профессиональному развитию организационная 
среда, характеризующаяся сочетанием высокой 
(но не чрезмерной) требовательности к работни-
ку и его правом самому контролировать работу 
(экспертный авторитет работника в принятии 
профессиональных решений). «Компенсация» за-
траченных в ответ на требования среды ресурсов 
в виде морального удовлетворения от выполнения 
работы, профессиональной самореализации и т. д. 
формирует увлеченность персонала работой, на-
против, организационная среда, характеризую-
щаяся повышенными требованиями к работнику 
без предоставления упомянутых возможностей 
профессиональной самореализации ведет к про-
фессиональному выгоранию [8].
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Субъективная незащищенность в сфере труда 
как эмоциональное состояние субъекта труда, 
являющееся следствием интерпретации рабочей 
ситуации как угрожающей и оценки собствен-
ных личностных ресурсов как недостаточных 
для преодоления данной ситуации [9] также 
будет характеризовать непродуктивную рабочую 
среду: с одной стороны, желая «удержаться» на 
рабочем месте, работник будет затрачивать все 
больше ресурсов (действие субъективной неза-
щищенности как особого мотиватора трудовой 
деятельности эмпирически подтверждено в ряде 
работ [10]), вместе с тем, так как компенсации 
ресурсов не происходит, можно предположить, 
что субъективная незащищенность в сфере труда 
явится детерминантой профессионального вы-
горания. Более того, со временем будет нарастать 
и сам уровень субъективной незащищенности в 
сфере труда, свойственный субъекту труда, пере-
живающему психическое (профессиональное) 
выгорание. Косвенно теоретическое обоснование 
последнего утверждения можно найти в работах 
по выгоранию К. Маслач, которая определяет 
редукцию профессиональных достижений как 
один из компонентов модели выгорания [11]. В 
соответствии с выдвинутой нами гипотезой к 
числу традиционно отмечаемых последствий 
переживания субъективной незащищенности в 
сфере труда можно отнести: снижение качества 
выполнения работы, формирование негативных 
установок к трудовой деятельности, снижение 
уровня субъективного благополучия работни-
ка [12], а к психосоматическим расстройствам 
причисляется профессиональное (психическое) 
выгорание.

Программа исследования

На основании приведенного выше теорети-
ческого анализа целью выполненного в статье 
эмпирического исследования является опре-
деление влияния переживания субъективной 
незащищенности в сфере труда (СН) на про-
фессиональное развитие субъекта труда, задачи 
исследования – определить влияние угроз потери 
работы (количественный аспект СН) и угроз поте-
ри важных аспектов работы (качественный аспект 
СН), эмоциональных переживаний, связанных с 
этими угрозами (аффективный компонент СН), на 
формирование профессионального выгорания (в 
данной работе именно этот ракурс является клю-
чевым). Гипотеза исследования: субъективная 
незащищенность в сфере труда (в качественно-ко-
личественном и когнитивно-аффективном аспек-
тах) детерминитует профессиональное выгорание 
субъекта труда.

Теоретико-методологический базис ис-
следования составили в большей или меньшей 
мере обсужденные выше работы по профессио-
нальному выгоранию авторов: X. Френденбергера 
(Freundenberger H. J.), Б. Перлмана (В. Perlman) 

и Е. Хартмана (Е. Hartman), Е. Демерути 
(Е. Demerouti), К. Мостерт (К. Mostert), А. Беккера 
(А. Bakker), С. Джексона (S. Jackson), К. Мас-
лач (C. Maslach), В. Шайфели (W. B. Schaufeli), 
А. Пайнса (A. M. Pines), А. Широма (A. Shirom), 
Т. И. Ронгинской, В. Е. Орел, Н. Е. Водопьяновой), 
увлеченности персонала работой: В. Шауфели 
(W. B. Schaufeli), А. Беккера (A. B. Bekker), Е. Де-
мерути (E. Demerouti), К. Мостерт (K. Mostert), 
М. Салановой (M. Salanova), в части исследо-
вания субъективной незащищенности в сфере 
труда работы когнитивно-аффективного подхода: 
С. Ашфорд (S. Ashford), И. Борга (I. Borg), Х. Де 
Витта (H. De Witte), Д. Элизура (D. Elizur), Г. Ху-
анг (G.-H. Huang), Д. Айтоу (J. K. Ito), К. Кенига 
(C. J. Kеnig), С. Ли (C. Lee), Х. Ню (X. Niu), Д. Пи-
енара (J. Pienaar), Т. Стауфенбиеля (T. Staufenbiel), 
А. Смирновой, качественно-количественного 
подхода: Л. Гринхалфа (L. Greenhalgh), Д. Хел-
грена (J. Hellgren), К. Люис-Грина (C. Louis-
Guerin), З. Розенблатта (Z. Rosenblatt), Е. Рокич 
(E. Roskies), М. Сверке (M. Sverke) и процессного 
подхода: Г. Хуанг (G.-H. Huang), Х. Ню (X. Niu), 
С. Ли (C. Lee), С. Ашфорд (S. Ashford) к субъек-
тивной незащищенности в сфере труда. Методы 
и методики исследования: «Ольденбургский 
опросник профессионального (психического) 
выгорания» Е. Демерути с коллегами (Oldenburg 
Burnout Inventory, 2010 [13]) в переводе и адап-
тации А. Смирновой [5], «Утрехтская шкала 
увлеченности персонала работой» В. Шауфели и 
А. Беккера (Schaufeli, & Bakker, 2003 [14]), «Ме-
тодика диагностики субъективной незащищен-
ности в сфере труда» Д. Хелгрена с коллегами 
(J. Hellgren et. al., 1999) в переводе и адаптации 
А. Смирновой; «Методика диагностики когнитив-
ного и аффективного компонентов субъективной 
незащищенности в сфере труда» Х. Де Витта (Job 
Insecurity Scale, De Witte 2000, 2012 [12]) в перево-
де и адаптации А. Смирновой [15]; методы мате-
матико-статистического анализа: моделирование 
структурными уравнениями, для математической 
обработки эмпирических данных применялась 
программа AMOS SPSS 22.

Организация исследования носила срезо-
вый характер, однако с целью анализа влияния 
угроз потери работы (количественный аспект 
СН) и угроз потери важных аспектов работы 
(качественный аспект СН), а также эмоциональ-
ных переживаний, связанных с этими угрозами 
(аффективный компонент СН), на формирование 
профессионального выгорания в исследование 
были включены две группы работников, раз-
личающиеся по стажу работы. Таким образом, 
работники с большим стажем работы, с одной 
стороны, характеризуются адаптированностью 
профессиональных навыков к организационному 
контексту, так как их профессиональное развитие 
длительное время осуществляется с учетом спе-
цифики конкретного предприятия, с другой –дли-
тельное воздействие переживания субъективной 
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незащищенности в сфере труда, согласно нашей 
гипотезе, детерминирует у этих работников про-
фессиональное выгорание.

Эмпирический базис исследования со-
ставили две группы работников: первая – 680 че-
ловек, вновь принятые работники, молодые 
специалисты и молодые руководители, средний 
стаж работы 1,7 года, возраст 32,6 года; вторая –  
392 работника, средний стаж работы 7,4 года, 
средний возраст 44,3 года. Эмпирические резуль-
таты собирались в период 2011–2015 годов, это 
время в нашей стране характеризуется неустой-
чивостью экономического развития, попытками 
организаций, в том числе анализируемой, при-
способиться к динамично меняющимся усло-
виям, в связи с чем всем работникам в большей 
или меньшей степени свойственно переживание 

субъективной незащищенности в сфере труда. 
В обоих анализируемых группах эмпирической 
проверке была подвергнута теоретическая мо-
дель, предполагающая, что угрозы потери работы 
(количественный аспект СН), угрозы потери важ-
ных аспектов работы (качественный аспект СН), 
эмоциональные переживания, связанные с этими 
угрозами (аффективный компонент СН), влияют 
на формирование профессионального выгорания, 
повышая истощенность и отстраненность, а также 
на увлеченность персонала работой, снижая эн-
тузиазм, энергичность и поглощенность работой.

Эмпирические результаты исследования

Рассмотрим основные критерии согласия 
анализируемых моделей (табл. 1).

Таблица 1
Критерии согласия апостериорных моделей влияния угрозы субъективной незащищенности в сфере труда 
(угроз потери работы, потери важных аспектов работы, эмоциональных переживаний, связанных с этими 

угрозами) на формирование профессионального выгорания/увлеченности

Наименование параметра 1-я модель, группа 1 2-я модель, группа 2
χ2=…(….df) 30,715 (6) 177,986 (6)
χ2/df =…(p=.001) 5,119 29,664
CFI 0,991 0,882
GFI (ACFI) 0,989 (0,934) 0,915 (0,488)
RMSEA (HI 90 =) 0,078 (0,106) 0,271 (0,306)
NFI 0,989 0,880

О хорошем согласии говорят такие приведен-
ные в таблице параметры моделей, как: сравни-
тельный индекс согласия (CFI), критерий согласия 
(исправленный критерий согласия) GFI (ACFI), 
квадратный корень среднеквадратической ошибки 
аппроксимации (RMSEA) и другие (см. табл. 1) 
[16, с. 386]. При этом, согласно А. Наследову, 
для выборок более 300–400 наблюдений могут 

применяться менее строгие пределы их значений 
[16, с. 352]. Таким образом, обе анализируемые 
модели обладают объяснительной ценностью и 
можно заключить, что переживание субъектив-
ной незащищенности в сфере труда выступает 
детерминантой профессионального выгорания. 
Рассмотрим численные характеристики особен-
ностей влияния (табл. 2).

Таблица 2
Количественная оценка влияния угрозы угроз потери работы или важных аспектов работы, эмоциональных 
переживаний, связанных с этими угрозами, на формирование профессионального выгорания/увлеченности 

(Standardized Regression Weights)

Подверженная  
влиянию переменная

Влияющая переменная
Группа 1 Группа 2

Удельный вес P Удельный вес P
Истощенность (OLBI) Когнитивная СН (количественная) 0,078 0,125 0,145 0,015

Отстраненность (OLBI) Когнитивная СН (количественная) 0,062 0,222 0,057 0,361
Энергичность (UWES) Когнитивная СН (количественная) –0,087 0,064 0,381 ***

Энтузиазм (UWES) Когнитивная СН (количественная) –0,114 0,016 0,084 0,208
Поглощенность (UWES) Когнитивная СН (количественная) –0,094 0,051 0,181 0,006
Истощенность (OLBI) Аффективная СН 0,001 0,979 0,263 ***

Отстраненность (OLBI) Аффективная СН 0,008 0,866 0,151 0,007
Энергичность (UWES) Аффективная СН –0,033 0,448 –0,370 ***

Энтузиазм (UWES) Аффективная СН 0,027 0,523 –0,093 0,121
Поглощенность (UWES) Аффективная СН 0,015 0,733 –0,268 ***
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Подверженная  
влиянию переменная

Влияющая переменная
Группа 1 Группа 2

Удельный вес P Удельный вес P
Истощенность (OLBI) Когнитивная СН (качественная) –0,113 0,008 0,192 ***

Отстраненность (OLBI) Когнитивная СН (качественная) –0,144 *** 0,274 ***
Энергичность (UWES) Когнитивная СН (качественная) –0,323 *** –0,199 ***

Энтузиазм (UWES) Когнитивная СН (качественная) –0,327 *** –0,081 0,157
Поглощенность (UWES) Когнитивная СН (качественная) –0,289 *** –0,062 0,270

Примечание. ***p = 0.001

Обсуждая полученные эмпирические ре-
зультаты, следует отметить, что переживание 
субъективной незащищенности в сфере труда 
со временем оказывает деструктивное действие 
на эмоциональное состояние субъекта труда, 
способствуя профессиональному (психическо-
му) выгоранию. Так, изначально угрозы потери 
важных аспектов работы на работника делают его 
более энергичным и эмоционально вовлеченным в 
дела организации, однако длительное воздействие 
этих угроз ведет к формированию определенного 
эмоционального отношения к ним, которое, в 
свою очередь, оказывает воздействие на субъек-
та труда на более поздних этапах. Выявленная 
закономерность также свидетельствует в пользу 
предположения о параллельном, становящемся 
со временем все более независимом, характере 
протекания процессов когнитивного оценивания 
угроз рабочей среды и эмоциональных пережива-
ний, которые были ранее этой оценкой угроз де-
терминированы, что рассматривается в методике 
как аффективный компонент СН, а в нашем пони-
мании феномена составляет его психологической 
содержание. По мере увеличения длительности 
действия угроз потери работы или угроз потери 
ее важных аспектов (что, согласно результатам 
выполненного моделирования структурными 
уравнениями, более значимо) меняется характер 
влияния этих угроз на субъекта труда: усиливается 
истощенность (E = 0,192, p = 0.001) и еще более – 
эмоциональная отстраненность от выполняемой 
работы (E = 0,274, p = 0,001), т. е. возникает про-
фессиональное выгорание. 

Полученный результат вполне соотносится 
с имеющимися в литературе объяснительными 
моделями, в частности с обсужденной выше 
моделью требований и контроля Е. Демерути 
c коллегами [8], исследованиями взаимосвязи 
когнитивного и аффективного комнонетов субъ-
ективной незащищенности в сфере труда С. Аш-
форд с коллегами [17]. Действие субъективной 
незащищенности в сфере труда является факто-
ром, повышающим требования среды, вместе с 
тем возможность контролировать угрозы потери 
работы или ее аспектов у работника минималь-
на, т. е. адекватного восполнения затраченных 
ресурсов не происходит. Эмоциональные пере-
живания, связанные с угрозой потери работы 

или ее важных аспектов (аффективная СН или 
СН в однокомпонентном аффективном подходе, 
трактуемая как особое эмоциональное состояние 
субъекта) детерминируют истощенность (0,263, 
p = 0,001) и эмоциональную отстраненность 
(0,151, р = 0,007) субъекта труда от результатов 
своей работы. Наличие угроз потери работы 
также в определенной степени выступает де-
терминантой истощенности (0,145, р = 0,015). 
Переживание субъективной незащищенности ра-
ботниками также снижает увлеченность работой. 
В определенной степени влиянию подвержены 
все три компонента увлеченности: энергич-
ность, энтузиазм, поглощенность работой. При 
этом действие аффективного компонента СН, 
который, по нашему мнению, и отражает пси-
хологическое содержание феномена, наиболее 
выражено, а именно снижается энергичность 
(Е = –0,370, p = 0,001) и поглощенность рабо-
той (Е = –0,268, p = 0,001). При этом следует 
отметить, что действие угроз потери работы, 
не вызывающих обсужденных эмоциональных 
реакций субъекта труда, возможно, если у него 
достаточно ресурсов для преодоления этих угроз, 
но возникают следующие закономерности: эти 
угрозы способствуют приложению большего 
числа усилий: удельный вес влияния количе-
ственной СН на энергичность (UWES) = 0,381, 
(p = 0,001), а действие угроз потери важных 
аспектов работы ведет к некоторому снижению 
энергетических вложений персонала (удельный 
вес влияния качественной СН на энергичность – 
–0,199, (p = 0.001).

Заключение

Следует отметить, что влияние переживания 
работниками субъективной незащищенности в 
сфере труда на профессиональное развитие субъ-
екта труда характеризуется деструктивностью. 
Резюмируя характер этого влияния можно сде-
лать следующие выводы: действие субъективной 
незащищенности в сфере труда (аффективный 
компонент) детерминирует профессиональное 
выгорание, усиливаются истощенность и эмо-
циональная отстраненность от выполняемой 
работы; переживание субъективной незащи-
щенности работниками снижает увлеченность 

Окончание табл. 2
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работой; действие угроз потери работы, не вы-
зывающее эмоциональных реакций на эти угрозы 
(переживание субъективной незащищенности 
в сфере труда), возможно, если у субъекта до-
статочно ресурсов для преодоления этих угроз. 
Тогда действие угроз способствует приложению 
большего числа усилий, однако такое «мобилизи-
рующее» влияние не может быть в долгосрочной 
перспективе рассмотрено как положительное, так 
как сочетается с развитием профессионального 
(психического) выгорания – нарастанием ис-
тощенности и эмоциональной отстраненности 
от работы.

В целом гипотеза исследования о детерми-
нации профессионального выгорания субъек-
тивной незащищенностью в сфере труда нашла 
свое эмпирической подтверждение. Результаты 
представленного исследования обладают теоре-
тической новизной как для понимания феномена 
профессионального (психического) выгорания, 
так и для субъективной незащищенности в сфере 
труда и могут быть практически применены в 
разработке комплекса мер по профессиональному 
развитию, профилактике профессионального вы-
горания сотрудников на предприятии.
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In article theoretically and empirically testify that job insecurity plays 
an important role in professional development of the personnel, mak-
ing destructive impact on workers, shoving in  dynamic of burnout. 
Measuring instruments: «Oldenburg Burnout Inventory» (E. Demerou-
ti et al., version in Russian language A. Smirnova, 2015), «The Utrecht 
Work Engagement Scale» (W. Schaufeli, A. Bakker, 2003); «The Job 
Insecurity Scale» (De Witte 2000, 2012, version in Russian language 
A. Smirnova, 2015), «Job Insecurity Scale» (J. Hellgren et аl., 1999, 
version in Russian language A. Smirnova, 2015). Empirical basis of 
research consists of 1072 employees. Confirmatory factor analyses 
(using  AMOS) were employed to establish the hypothesis.
Key words: professional development, job insecurity, burnout, work 
engagement, Oldenburg Burnout Inventory.
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Анализируются модели преодолевающего поведения в кон-
тексте военной социализации личности курсанта. Проведен 
анализ динамики стратегий поведения на протяжении всего пе-
риода обучения в военном вузе. Делается вывод об использо-
вании стратегий преодолевающего поведения общекризисных 
явлений на третьем году обучения, выражающихся в снижении 
значимости активных и просоциальных стратегий и усилении 
пассивных и агрессивных. Анализ личностных предикторов 
предпочитаемых стратегий преодолевающего поведения сви-
детельствует об относительно сильной детерминации вариаций 
одних стратегий и низкой – других. Стратегии вступления в 
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социальные контакты (27% вариаций), поиск социальной под-
держки (24% вариаций) и осторожные действия (23% вариаций) 
наиболее сильно детерминированы личностными свойствами и 
ценностями. Ценностная   предикция (17–19%) проявляется в 
предпочтении курсантами стратегий вступления в социальные 
контакты, поиска социальной поддержки и осторожных дей-
ствий, которые становятся ведущими в результате преодоления 
кризиса третьего курса.
Ключевые слова: личность, субъект, ценности, преодолеваю-
щее поведение, социализация.
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Теоретическое обоснование проблемы

Проблема формирования поведенческих 
стратегий в условиях военной социализации кур-
сантов значима  для определения содержания и 
динамики  этой социализации, а также получения 
научного знания об их личностных детерминан-
тах. Процесс военной социализации направлен 
на развитие личностных регуляторов поведения 
и деятельности военнослужащего – офицера, 
способного, в числе прочего, к конструктивному 
преодолению трудных ситуаций, возникающих в 
различных ипостасях его служебной деятельно-
сти. Кроме того, особый интерес представляют и 
общие социально-психологические закономерно-
сти динамики предпочтений различных стратегий 
преодоления, позволяющие понять характер изме-
нений под влиянием условий внешней (в данном 
случае военной) среды. В нашем исследовании 
не ставится задача определить всю систему фак-
торов формирования стратегий преодолевающего 
поведения, но реализуется попытка выявить от-
дельный сегмент их социально-психологической 
детерминации.

Под преодолевающим поведением понима-
ются характерные способы поведения человека, 
направленные на сохранение (восстановление) 
адаптации в условиях субъективно воспринимае-
мых трудностей. При этом трудности могут быть 
представлены достаточно широким спектром 
обстоятельств жизни (ситуаций), однако наибо-
лее важным является их личностное отражение. 
Исследователи выделяют две основные функ-
ции преодоления: 1) поведение,  направленное 
на устранение проблемы, 2) направленное на 
управление эмоциональным напряжением [1], 
что соотносится с двумя основными его видами, 
известными как активное и пассивное преодо-
левающее поведение. Выбор соответствующей 
стратегии зависит от когнитивной оценки труд-
ностей. Вполне очевидно, что в зависимости от 
восприятия и оценки уровня трудности субъектом 
могут быть использованы различные действия в 
соответствии с личностной предрасположенно-
стью. Поэтому исследователи (Л. И. Анцыферова, 
Н. Е. Водопьянова, Т. Л. Крюкова, В. Ю. Рыбни-
ков, С. Хобфол и др.) рассматривают преодолева-
ющее поведение не как отдельный поведенческий 

паттерн, но как комплекс различных стратегий 
с их достаточно весомой индивидуальной диф-
ференциацией [1–6]. Более того, в исследова-
нии Н. Е. Водопьяновой было показано, что пове-
денческий репертуар (количество используемых 
моделей, а также характеристики активности и 
просоциальности) может быть показателем и 
условием успешной деятельности в некоторых 
сферах [4]. В результате анализа различных под-
ходов Е. Р. Исаевой сделан вывод, что способы 
преодолевающего поведения концентрируются 
вокруг трех основных: поведенческих ответов, 
воздействующих на ситуацию, когнитивных стра-
тегий, направленных на переоценку ситуации и 
усилий, на контроль или снятие эмоционального 
напряжения [5]. Вполне очевидно, что выбор 
конкретной стратегии в конкретной ситуации 
зависит от оценки ситуации и собственных воз-
можностей по преодолению трудностей. Однако 
во многих случаях (например, травматических) 
ситуация может «завладеть» субъектом, в связи 
с чем возможны затруднения в адекватной (ког-
нитивной) ее оценке.

Изучение различных характеристик пре-
одолевающего поведения в отечественной 
и зарубежной науке связано с анализом его 
психологических детерминант в условиях экс-
тремальной (включая правоохранительную, во-
енную и спасательную) деятельности [6–11] и 
спортсменов [12, 13], в обыденной жизни [14], 
психологической картины совладания с опреде-
ленными (трудными) обстоятельствами жизни в 
межличностных отношениях [15, 16], в одиноче-
стве, переживания посттравматического стресса 
(жертвы преступлений) [17]. Исследуются эти 
детерминанты в связи с  адаптационными воз-
можностями субъекта профессиональной дея-
тельности [18], с травматическим опытом [19], 
возрастными, гендерными [5] и этническими 
особенностями [20] его проявления, а также у по-
жилых в трудных жизненных ситуациях [21, 22] 
и др. Изучается «вклад» стратегий преодоления 
в карьерные решения [23–25].

Модели преодолевающего поведения нами 
рассматриваются в контексте социализации 
личности, а применительно к объекту исследо-
вания – военной социализации. Это связано с 
тем, что в процессе социализации происходит не 
просто овладение нормами, ценностями, уста-
новками, ролевыми предписаниями и т. д., но и 
оформление моделей поведения в соответствии 
с этими образованиями. Очевидно, в условиях 
военной социализации эти образования (равно 
как и целостные паттерны, модели) приобрета-
ют особую специфику, связанную с необходи-
мостью выполнения служебной деятельности. 
Поэтому цель настоящего исследования со-
стоит в изучении динамических особенностей 
и личностных предикторов предпочитаемых 
курсантами военного вуза стратегий преодоле-
вающего поведения.



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. 2016. Т. 5, вып. 2(18)

Научный отдел130

Выборка, методы и методики исследования

В исследовании приняли участие 265 курсан-
тов 1–5 курсов военного вуза МВД РФ (средний 
возраст М = 19,8 лет, SD = 1,71). Выборка состав-
лена пропорционально (n = 55) по каждому курсу.

Использованы следующие методики. 
Методика SACS «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» С. Хобфолла (1994) в 
адаптации Н. Е. Водопьяновой и Е. С. Старчен-
ковой [4] предназначена для оценки стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций. Методика 
включает 54 пункта, в отношении каждого из 
которых предлагается оценить свое поведение, 
используя (прогрессивную) 5-балльную шкалу. 
Методика позволяет выявить уровень привер-
женности испытуемого каждой из 9 стратегий 
(ассертивные, уверенные, действия, вступление в 
социальный контакт, поиск социальной поддерж-
ки, осторожные действия, импульсивные дей-
ствия, избегание, манипулятивные, непрямые, 
действия, асоциальные действия, агрессивные 
действия).

Опросник «Шестнадцать личностных фак-
торов» Р. Кеттелла предназначен для изучения 
структуры личностных черт [26], использовался 
вариант 16-PF-C, содержащий 105 вопросов с 
тремя вариантами ответов на каждый вопрос.

Для выявления выраженности терминаль-
ных ценностей применялся опросник терминаль-
ных ценностей И. Г. Сенина (ОТеЦ) [27]. Курсан-
там предлагалось ответить на 80 утверждений, 
каждое из которых испытуемый оценивал по 
5-балльной шкале. Методика позволяет выявить 
выраженность восьми блоков терминальных 
ценностей (собственный престиж, материальное 
положение, креативность, активные социальные 
контакты, развитие себя, достижения, духов-
ное удовлетворение, сохранение собственной 
индивидуальности). Значимость ценностей в 
жизненных сферах в данном исследовании не 
анализировалась.

Методика оценки нервно-психической устой-
чивости предложена В. Ю. Рыбниковым [8]. Она 
позволяет выявить отдельные психические при-
знаки личностных нарушений, а также оценить 
вероятность возникновения нервно-психических 
срывов. Методика содержит 86 вопросов, на 
каждый из которых предложено дать ответ «Да» 
или «Нет». Результаты обследования выражают-
ся количественным показателем (в баллах), на 
основании которого оценивается уровень нервно-
психической устойчивости.

Самооценка профессиональной готовности 
определялась по 10-балльной шкале (1 – наи-
менее выражено, 10 – выражено в максимальной 
степени).

Для математической обработки результатов 
использован пакет статистических программ SPSS 
Statistic 20 (проведены процедура описательных 
статистик, ANOVA, регрессионный анализ).

результаты исследования и их обсуждение

Анализ предпочитаемых стратегий преодо-
ления курсантов позволил определить лишь одну, 
имеющую непрерывно положительную динамику 
на протяжении всех периодов обучения, харак-
теризующую пассивное поведение, стратегию 
избегания (t1–5 = 3,12; p < 0,01). Это связано с 
тем, что действия курсантов ограничены норма-
тивными предписаниями, принятыми в условиях 
среды военной социализации и, соответственно, 
по преимуществу внешней регуляцией поведе-
ния и жесткими иерархическими отношениями. 
Между тем данная стратегия не является ведущей 
ни на одном изученном временном промежутке, 
что согласуется с результатами исследований 
петербургских психологов, согласно которым 
представители «опасных» профессий достоверно 
реже пытаются избегать трудных, неприятных или 
стрессовых ситуаций [23].

Предпочтение ряда стратегий преодоления 
значительно снижается в период со второго по 
третий курс (ассертивные, уверенные, действия 
(t = 4,82; p < 0,001), вступление в социальный 
контакт (t = 5,28; p < 0,001), поиск социальной 
поддержки (t = 4,18; p < 0,001) и осторожные 
действия (t = 3,2; p < 0,01)), которые затем, с 
третьего по пятый курс, обнаруживают умерен-
ный рост; предпочтение агрессивных действий 
в период со второго по третий курс резко усили-
вается (t = 2,54; p < 0,01) и затем стабилизиру-
ется. Иначе говоря, на третьем году обучения у 
курсантов снижается предпочтение активных и 
просоциальных форм поведения и усиливаются 
пассивные и асоциальные стратегии. Из этих 
данных следует, что период обучения на третьем 
курсе является весьма важным с точки зрения 
формирования поведенческой модели преодоле-
ния у курсантов. С одной стороны, это связано 
с наличием объективных трудностей, с другой 
– снижением нервно-психической устойчивости 
курсантов (t = 3,83; p < 0,001) в указанный пери-
од. Необходимо упомянуть и о том, что в работах 
ряда авторов отмечается этот период как крити-
ческий для формирования представлений о мире, 
ценностных ориентаций и других образований 
личности [28, 29]. Очевидно, кризисные явления 
закономерны и предопределены динамикой воен-
ной социализации курсантов. Динамика предпо-
чтения импульсивных, непрямых и асоциальных 
действий незначительна, что говорит о непри-
емлемости в данных условиях таких стратегий 
поведения, которые в значительной степени спо-
собны разрушить взаимоотношения в воинском 
коллективе (особенно в случае манипулятивного 
и асоциального). Между тем абсолютные значения 
показателей свидетельствуют в пользу того, что 
курсанты-выпускники отдают предпочтение ак-
тивным и просоциальным стратегиям в условиях 
преодоления трудных ситуаций – ассертивным 
действиям, вступлению в социальные контакты и 
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поиску социальной поддержки. Наименее предпо-
читаемыми оказываются агрессивные действия и 
избегание. Эти данные в некоторой степени схожи 
с результатами исследований Н. Е. Водопьяновой, 
в которых показано, что успешные менеджеры 
характеризуются подобной картиной [4, с. 259]. 
Очевидно, к завершению обучения в военном вузе 
у курсантов формируются (укрепляются) такие 
личностные образования, которые позволяют им 
конструктивно преодолевать трудности, и в их 
поведенческих моделях доминируют активность, 
гибкость и просоциальность.

Обратимся к результатам регрессионного 
анализа (таблица).

Исходя из полученных данных, можно кон-
статировать, что стратегии преодоления в разной 
степени обусловлены личностными свойствами 
и ценностями. Наиболее сильная предикция вы-
явлена по отношению к стратегии вступления в 
социальные контакты (27% вариаций), поиск со-
циальной поддержки (24% вариаций) и осторож-
ные действия (23% вариаций). Далее рассмотрим 
результаты регрессионного анализа по каждой 
стратегии.

Вариации ассертивной стратегии (одной из 
наиболее выраженных у курсантов) обусловлены 
эмоциональной стабильностью (С), смелостью 
(H) и ценностью «духовное удовлетворение» 
(ДУ), а выраженная напряженность (–Q4) вы-
ступает отрицательным фактором. Как можно 
заметить, наиболее сильными предикторами 
здесь являются эмоциональная стабильность и 
ценность духовного удовлетворения, которые 
объясняют 14% вариаций приверженности этой 
стратегии. Очевидно, эмоциональная стабиль-
ность и смелость придают чувство уверенности, а 
ценность духовного удовлетворения ориентирует 
курсантов на следование морально-нравственным 
принципам.

Вариации приверженности стратегии всту-
пления в социальные контакты обусловлены цен-
ностями «духовное удовлетворение», «высокое 
материальное положение» и такими свойствами 
личности, как добросовестность (G), высокая 
оценка своих возможностей (MD); снижает ве-
роятность ее проявления искусность (хитрость) 
в социальных контактах (–N). Последнее лишь 
может показаться противоречивым, поскольку в 
условиях военной среды хитрость может, скорее, 
быть препятствующим фактором в отношении 
установления контактов и восприниматься как 
склонность к манипулированию. Вместе с тем 
предикторами данной стратегии выступают два 
относительно разнонаправленных ценностных 
предпочтения – духовное удовлетворение, пред-
полагающее руководство морально-нравствен-
ными принципами, где духовные потребности 
преобладают над материальными, и ценности 
материального благополучия. Поскольку первое 
здесь выступает определяющим (17% вариаций 
против 2%), очевидно, ценности материального 

положения, внося небольшой вклад в вариации 
предпочтения данной стратегии, скорее, отражают 
склонность личности к справедливому распреде-
лению материальных ресурсов.

Стратегия поиска социальной поддержки 
обусловлена ценностями собственного престижа, 
высокого материального положения и свойствами 
личности, характеризующимися мечтательностью 
(М), тревожностью, ранимостью (О), а снижают 
ее использование – хитрость, дипломатичность 
(–N) и напряженность (–Q4).

Осторожные действия в большей мере 
обусловлены ценностью духовного удовлетво-
рения (ДУ) и материального положения (МП). 
Способствуют выраженности такой стратегии 
добросовестность (G), тревожность, ранимость 
(О), снижают вероятность ее проявления – дипло-
матичность (–N) и экспрессивность (–F).

Импульсивные действия обусловлены цен-
ностями креативности (К) и духовного удовлетво-
рения (ДУ), высокой самооценкой (СО) и нервно-
психическим неустойчивостью (НПН). Снижают 
вероятность использования данной стратегии 
ценности достижений, что обусловлено, скорее 
всего, тем, что нацеленность на решение задач 
требует обдуманности и, в некоторой степени, 
сдержанности.

Использование стратегии избегания обуслов-
лено выраженностью ценностей собственного 
престижа (ЦП), сохранения собственной инди-
видуальности (СИ), тревожности (О), высокой 
самооценки (СО). Снижают возможность исполь-
зования данной стратегии ценности достижений 
(–Д), смелости (–Н), высокого самоконтроля  
(–Q3). Очевидно, лица, склонные к завоёвыванию 
престижной позиции и сохранению собственной 
индивидуальности, в условиях военной среды 
не вступают в открытое взаимодействие и тем 
более, в конфронтацию, склонны его избегать. 
С другой стороны, использованию этой стра-
тегии способствуют такие личностные черты, 
как робость, застенчивость, следование своим 
желаниям, недисциплинированность. Особым 
(отрицательным) предиктором здесь является цен-
ность достижений: ее значимость в ценностной 
иерархии снижает вероятность использования 
данной стратегии.

Манипулятивные (непрямые) действия об-
условлены ценностью сохранения собственной 
индивидуальности (СИ), подозрительностью 
(L), экспрессивностью (F), высокой самооценкой 
профессиональной готовности (СО). Очевидно, 
значимость ценности сохранения собственной ин-
дивидуальности в значительной степени вступает 
в противоречие с условиями военной среды, что 
и приводит к использованию непрямых действий 
для преодоления трудностей. Кроме того, в пре-
дикции данной стратегии задействованы свойства 
личности, которые представляют сочетание по-
дозрительности, претензии на эмоциональное 
лидерство и самооценку.
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Асоциальные действия детерминированы 
ценностью сохранения собственной индиви-
дуальности (СИ), тревожностью, ранимостью, 
чувством вины (О), экспрессивностью (F), высо-
кой самооценкой профессиональной готовности 
(СО). Исходя из этих данных, можно утверждать, 
что равнозначное (показатели ΔR2 и β достаточно 
близки) сочетание данных характеристик лич-
ности может стать фактором асоциальных про-
явлений в условиях возникновения трудностей, 
что требует специального, более детального 
исследования.

Весьма интересным представляется пре-
дикция ориентации на агрессивные действия, 
поскольку здесь не выявлено никаких ценностных 
предикторов, а личностные интегрированы во-
круг эмоционально нагруженных характеристик, 
в частности, это беспокойство, тревожность, 
чувство вины (О), высокая самооценка профес-
сиональной готовности (СО), нервно-психическая 
неустойчивость (НПН) и доминантность (Е). Та-
кая предикция не кажется случайной, поскольку 
подтверждает известный постулат, что внутреннее 
напряжение при определенных обстоятельствах 
(доминантности) может в значительной степени 
предопределять проявления агрессии. Кроме 
того, в исследовании Т. Л. Крюковой показано, 
что тревожность, депрессивность снижают про-
дуктивность копинга [15, 30].

Как видно из приведенных данных, общим 
обстоятельством использования стратегий из-
бегания, непрямых и асоциальных действий 
является весомая предикция ценностями сохра-
нения собственной индивидуальности и высокой 
самооценки профессиональной готовности, хотя 
данные показатели детерминируют небольшую 
часть вариации (2–6%) приверженности ука-
занным стратегиям. Очевидно, такое сочетание 
характеристик личности оказывается важным 
условием (возможно, направляющим) указанных 
поведенческих действий субъекта.

Приверженность тем или иным ценностям об-
условливает более весомое количество вариаций 
использования стратегий поведения вступления 
в социальные контакты, осторожные действия и 
непрямые действия.

Заключение

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать несколько выводов.

Динамика предпочтений поведенческих 
стратегий преодоления трудностей в военной 
среде характеризуется диахронностью: проис-
ходит снижение одних и рост других стратегий. 
Кризисный период (третий курс) характеризуется 
снижением ассертивности (уверенности), поиска 
социальной поддержки, вступления в социаль-
ный контакт и осторожных действий и ростом 
агрессивных действий, незначительным ростом 
импульсивных действий.

Наиболее предпочитаемыми стратегиями в 
условиях преодоления трудных ситуаций явля-
ются активные и просоциальные – ассертивные 
действия, вступление в социальные контакты и 
поиск социальной поддержки, наименее предпо-
читаемы агрессивные действия и избегание.

Наиболее сильно личностные факторы 
обусловливают просоциальные и пассивные 
стратегии – стратегии вступления в социальные 
контакты (27% вариаций), поиск социальной под-
держки (24% вариаций) и осторожные действия 
(23% вариаций), что свидетельствует о высоком 
уровне социально-психологической детермина-
ции данных стратегий, во многом предопределя-
емой условиями военной социализации.

Ценность сохранения собственной инди-
видуальности личности в сочетании с высокой 
самооценкой в условиях тотальной коллективной 
ответственности детерминирует использование 
стратегий избегания, непрямых (манипулятив-
ных) и асоциальных действий в условиях воз-
никновения трудностей.

Ценностная (ценности духовного удовлет-
ворения и материального положения) предик-
ция (17–19%) наиболее сильна в предпочтении 
курсантами стратегий вступления в социальные 
контакты, поиска социальной поддержки и осто-
рожных действий, которые становятся ведущими 
в результате преодоления кризиса третьего курса.
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Coping strategies of Cadets of Military High school
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The purpose of this article is to analyse overcoming behaviour models 
in terms of the military socialization of cadet personality. The data 
show the dynamics of behaviour strategies throughout the entire pe-
riod of training in military high school. It has been discovered that the 
third year cadets are exposed to use overcoming behaviour strategies 
against common crisis conditions, which is expressed in reducing the 
importance of active and prosocial strategies and strengthening of 
passive and aggressive ones. The analysis of personal predictors of 
preferred overcoming behaviour strategies indicates a relatively strong 
determination of variations of some strategies and low determination 
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of others. The following strategies are most strongly determined by 
personal qualities and values: strategies for joining the social contacts 
(27% variations), search for social support (24% variations) and care-
ful actions (23% variations). Under the influence of value (the value 
of spiritual fulfilment and well-being) prediction (17–19%) the cadets 
prefer to use these strategies that become the key elements in over-
coming the third year crisis.
Key words: personality, subject, value, overcoming behaviour, so-
cialization.
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Введение 

Самоопределение предполагает активное 
саморазвитие личности, поиск собственной жиз-
ненной позиции, выбор решения в проблемной 
ситуации. Оно продолжается в течение всей 
жизни человека. Стадии самоопределения не 
прямо обусловлены возрастом индивида, большое 
значение имеет степень достигнутой им интел-
лектуальной, профессиональной, экономической, 
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гражданской, эмоциональной, нравственной, 
социально-психологической и др. зрелости и то, 
какие нормативные и ненормативные жизнен-
ные события произошли с ним к определенно-
му, интересующему исследователя, возрасту. К 
ключевым событиям периода взрослости при-
нято относить выбор профессионального пути, 
вступление в брак, рождение детей, достижение 
определенного социального статуса и др. Любая 
профессиональная деятельность определенным 
образом влияет на направленность личности и 
психические функции, включенные в данную 
деятельность, на установки, интересы, поведение, 
систему отношений, образ жизни. Известно, что 
исполнение профессиональной роли может приво-
дить к отрицательным (в том числе и в моральном 
плане) изменениям личности. Профессиональная 
деятельность может способствовать достижению 
моральной зрелости, если она требует от индивида 
принятия на себя моральной ответственности за 
свое поведение и поведение других. Иногда только 
значительное накопление опыта такой ответствен-
ности ведет к наступлению моральной зрелости. 
Например, в отличие от врачей, юристы только 
после 40 лет демонстрируют суждения, соответ-
ствующие пятой стадии по Л. Колбергу.

Имеющиеся на данный момент исследования 
по проблеме нравственности профессионала по-
священы анализу уровня, факторов и т. п. нрав-
ственного развития представителя конкретной, 
выбранной исследователем, профессии и выпол-
нены с использованием самых разнообразных 
методических приемов. Сравнительных исследо-
ваний нравственного самоопределения, по одним 
и тем же показателям, представителей разных 
профессий обнаружено не было.

В настоящее время на рынок труда выходит 
новое поколение, большая часть жизни которого 
прошла в нестабильных социально-экономических 
условиях, что обусловливает специфику их тру-
дового поведения, профессиональных стратегий 
и т. д. [1]. Социальные изменения оказывают влия-
ние на всех членов общества, но в наибольшей мере 
на молодежь, чьи нормы и принципы, жизненные 
цели и идеалы находятся в процессе становления. 
Юношеский возраст выделяется как сенситивный 
этап развития нравственности. От того, каким бу-
дет нравственное самоопределение современной 
молодежи, зависит будущее моральное состояние 
общества, к которому она принадлежит.

В период глобализации происходит транс-
формация социальных функций профессионала, 
его ценностных ориентаций и т. д., поэтому осо-
бую актуальность приобретают исследования 
нравственных аспектов деятельности професси-
онала [2].

Постановка проблемы

Необходимо разделять роль профессиональ-
ного фактора в нравственном самоопределении 

личности, профессиональное самоопределение и 
нравственное самоопределение в трудовой сфере. 
Под профессиональным самоопределением пони-
мается процесс формирования личностью своего 
отношения к профессиональной деятельности и 
способ его реализации через согласование лич-
ностных и социально-профессиональных потреб-
ностей. Под нравственным самоопределением 
вслед за А. Б. Купрейченко мы понимаем процесс 
ориентации личности в системе нравственных 
идеалов и ценностей, среди людей и социальных 
групп, являющихся их носителями, а также осоз-
нанный процесс поиска, выбора, создания лично-
стью собственных нравственных эталонов и иде-
алов, основанных на них принципов, ценностей, 
норм, правил и т. п. [3]. Результатом нравственного 
самоопределения является нравственная позиция 
личности (срез состояния этого процесса на дан-
ный момент). Нравственное самоопределение в 
трудовой сфере является одним из компонентов 
нравственного самоопределения в экономической 
сфере и предполагает определение личностью 
своей позиции по отношению к целому ряду яв-
лений трудовой активности (неэтичным формам 
труда, нравственную оценку денег, отношение к 
соблюдению нравственных норм по отношению 
к коллегам, клиентам, партнерам, представителям 
государственных структур, отношение к себе как 
субъекту труда, к продукту своей трудовой дея-
тельности и т. д.).

Стремление транслировать свою нравствен-
ную позицию молодому поколению относится 
Е. П. Ермолаевой к числу признаков профессиона-
ла высочайшего уровня, обладающего професси-
ональным здоровьем. Одним из диагностических 
признаков профессионально здорового общества 
она называет нравственность и социальную 
ответственность. Тип профессионала, чье пред-
ставление о морали эгоцентрично, а поступки 
исключительно прагматичны, она справедливо 
относит к профессионально нездоровой катего-
рии. Е. П. Ермолаева также отмечает роль среды 
в нравственных качествах профессионала (она 
может быть как барьером, так и стимулом для 
выхода за пределы профессиональной этики) и 
предлагает заложить в критерии пригодности 
человека к той или иной профессии не только его 
задатки и способности, но и морально-этический 
критерий [4]. Интеллектуально емкие профессии 
она относит к числу наиболее значимых для со-
хранения нравственного здоровья общества [5].

Исследований, посвященных нравственным 
качествам представителей отдельных профес-
сий, можно найти немало, как правило, они 
касаются уже давно работающих специалистов. 
Так, А. Н. Бражникова осуществляет психоло-
гический анализ нравственных основ профес-
сиональной деятельности юристов, психологов, 
медиков, педагогов [6]. М. В. Абориной рассма-
тривались различия ценностно-нравственных 
характеристик менеджеров с разным типом вза-
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имодействия с клиентами (субъект-совместный 
и субъект-обособленный). Было выявлено, что 
для специалистов с субъект-совместным типом 
взаимодействия характерна гуманистическая 
направленность, в отличие от субъект-обособлен-
ного типа [7]. А. Б. Купрейченко изучала отно-
шение менеджеров к соблюдению нравственных 
норм. Было выявлено, что менеджеры облада-
ют большей гибкостью, касающейся качеств 
правдивости и принципиальности, и меньшей 
гибкостью относительно справедливости и от-
ветственности [8].

В своей работе мы предполагаем рассмотреть 
роль профессионального фактора в нравствен-
ном самоопределении личности, т. е. специфику 
нравственного самоопределения представителей 
разных профессий, на ранней стадии профес-
сионализации – старших курсах вуза. В период 
обучения в вузе происходит кризис жизненного 
самоопределения, в результате которого буду-
щий специалист становится зрелой личностью, 
приобщается к профессии, у него определяются 
нравственные ориентиры и ценностные приорите-
ты [9]. Профессиональное образование дает моло-
дому специалисту специфичную «картину мира», 
иерархию ценностей, отношение к различным 
категориям субъектов и объектов окружающего 
мира и т. д., а дальнейшая профессиональная 
деятельность укрепляет эту «картину мира» или 
трансформирует ее под влиянием нормативных и 
ненормативных жизненных событий.

Л. А. Закирзяновой рассмотрены особенно-
сти нравственно-психологических характеристик 
на разных этапах профессионализации (на при-
мере журналистов, как студентов, так и опытных 
специалистов). Было выявлено, что на первых 
курсах обучения гуманистическая ориентация 
личности задает нравственно-конструктивную 
направленность, в то время как на более старших 
курсах в структуре личности актуализируется 
нравственно-деструктивная направленность (эго-
центрическая ориентация личности в сочетании 
со стратегией взаимности в нравственном поведе-
нии), на этапе опытного специалиста нравственно 
положительные характеристики, регулирующие 
взаимоотношения журналиста с аудиторией (стра-
тегия обязательности и активности в нравствен-
ном поведении), более выражены, чем в период 
студенчества [10]. В. В. Пашкевич, исследовав 
нравственное самоопределение студентов-линг-
вистов младших курсов, обнаружил, что по всем 
показателям они демонстрируют средний балл, 
т. е. не имеют еще выраженной нравственной 
позиции [11]. Исследование Ю. В. Андреевой и 
О. Н. Солодчук качества моральной ответствен-
ности у студентов-медиков 1–6-х курсов показало, 
что на 2-м курсе наблюдаются тенденция к из-
беганию ответственности, преобладание эгоцен-
трической мотивации, 4-й и 5-й курсы являются 
переломным периодом в становлении ответствен-
ности, 6-й курс – конечной точкой формирования 

ответственности и направленности на потреб-
ности общества [12]. Таким образом, кроме того, 
что на разных этапах профессионального станов-
ления нравственное самоопределение может быть 
весьма различно, и в разных профессиональных 
группах на сходных стадиях профессионализа-
ции возможна разная степень сформированности 
нравственной позиции. Различия в нравственном 
самоопределении у представителей разных про-
фессиональных групп были бы менее выражены, 
и их нравственная позиция была бы ближе к 
позитивной (гуманистической, просоциальной), 
если бы на стадии профессионального обучения 
у всех присутствовал образовательный компонент, 
призванный сформировать нравственные качества 
будущего специалиста.

В педагогических работах ставится и реализу-
ется задача формирования нравственных качеств 
будущего специалиста. А. А. Царан моделирует 
следующую последовательность этапов нрав-
ственного самоопределения будущих менеджеров 
в процессе профессиональной подготовки в вузе: 
мотивационный, ценностно-ориентированный, 
поведенческий. Мотивацию к нравственному 
поведению предполагается формировать через 
развитие информационного поля в вопросах 
этики управления, второй этап предполагает раз-
витие нравственных отношений к себе, людям и 
обществу, профессии в ходе решения этических 
задач. Третий предполагает дальнейшее развитие 
и укрепление опыта нравственного поведения, 
оценку и осмысление своих умений, ценностей, 
отношений, поступков, выбора в тренинговых 
ситуациях. На выходе образовательного процесса 
измеряется уровень нравственных отношений, 
критериями которого являются нравственное 
отношение к себе, окружающим, будущей про-
фессии [13]. Ю. В. Слесарев отмечает рост мо-
рально-нравственной культуры студентов-менед-
жеров в результате введения в образовательный 
процесс курса «Этика бизнеса и менеджмента» 
[14]. Л. И. Кобышева также описывает результаты 
введения в процесс подготовки будущих социаль-
ных педагогов мероприятий для ориентации на 
нравственные ценности [15]. Таким образом, про-
блема нравственного самоопределения будущих 
специалистов является практически актуальной 
и может быть решена только путем введения 
специального образовательного компонента 
(аналогичное суждение было высказано нами в от-
ношении профессиональной подготовки будущих 
рекламистов [16]).

организация исследования

Цель исследования: изучить различия в 
нравственном самоопределении у молодых пред-
ставителей разных профессий. 

Объект исследования: молодые специали-
сты в сфере экономики, менеджмента, рекламы, 
психологии (студенты старших курсов) – 145 чел.
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Гипотезы исследования:
нравственное самоопределение представите-

лей разных профессий отличается по представле-
ниям о нравственности, нравственным стратегиям 
и ориентациям;

выделяются профессии, способствующие и 
не способствующие формированию позитивного 
нравственного самоопределения личности;

нравственное самоопределение мужчин и 
женщин, представителей профессий, не способ-
ствующих формированию позитивного нрав-
ственного самоопределения, будет различаться по 
меньшему числу показателей, чем нравственное 
самоопределение мужчин и женщин, представите-
лей профессий, способствующих формированию 
позитивного нравственного самоопределения.

Методики исследования: «Нравственное 
самоопределение личности» А. Е. Воробьевой 
и А. Б. Купрейченко, методика оценки психоло-
гических показателей эффективности рекламы 
А. Е. Воробьевой и А. Б. Купрейченко [3].

результаты исследования и их обсуждение

Анализ различий по критерию Манна-Уитни 
показал, что психологи в большей мере склонны 
считать, что каждый человек персонально несет 
ответственность за свой нравственный облик, и 
никакие внешние факторы не могут быть ему 
оправданием. В то же время экономисты больше, 
чем психологи, верят в то, что соблюдение нрав-
ственных норм является показателем сильной 
личности. Анализ ответов на отдельные пункты 
методики «Нравственное самоопределение лич-
ности» показал, что экономисты более склонны 
считать, что добро и зло могут поменяться места-
ми в зависимости от ситуации, моральные нормы 
относительны, слабый человек легко поддается 
искушению преступить нормы, однако при этом 
они больше верят, что злодей рано или поздно 
будет наказан. Также они больше стремятся воз-
награждать людей за нравственные поступки и 
больше уверены в том, что никто не позаботится 
о человеке, если он не позаботится о себе сам. 
Психологи в большей мере не согласны с тем, 
что на добро часто отвечают злом, что негодяй 
стал таким из-за воспитания и не виноват. Они 
больше уверены в том, что своим людям нужно 
помогать, но при этом все люди равны и заслу-
живают хорошего отношения. Психологи, в от-
личие от экономистов, не стремятся соблюдать 
нравственные нормы, с которыми не согласны, 
и не верят в то, что окружающие только и ждут 
возможности воспользоваться слабостью своего 
ближнего.

Сравнение психологов с рекламистами по-
казало, что для рекламистов характерна бóльшая 
уверенность, что соблюдение нравственных норм 
– показатель силы личности, и бóльшая актив-
ность в нравственном поведении. Для психологов 
характерна бóльшая убежденность в необязатель-

ности соблюдения нравственных норм. Анализ 
ответов на отдельные пункты методики показал, 
что рекламисты больше уверены в том, что в за-
висимости от ситуации добро может стать злом, 
что слабый человек легко поддается искушению 
нарушить нравственные нормы, а также, что 
каждый человек сам отвечает за свое неэтичное 
поведение. Они больше готовы в опасной ситу-
ации или ради близкого человека поступиться 
нравственными нормами. Также они в большей 
мере уверены в том, что никто не позаботится о 
них, если они не сделают этого сами, и что своим 
людям надо помогать в любой ситуации, однако 
согласны и с тем, что нужно оказывать помощь 
тем, кто в ней нуждается, без ограничения кате-
гории таких людей. Они больше уверены в том, 
что преступники не заслуживают милосердия. 
Психологи в большей мере не склонны бороться 
со злом и безнравственным поведением окружа-
ющих, у них не получается бороться со злом его 
методами в отличие от рекламистов. Психологи не 
считают, что окружающие только и ждут, чтобы 
воспользоваться их слабостью в свою пользу.

Сравнение рекламистов и экономистов не 
выявило значимых различий по шкалам методи-
ки «Нравственное самоопределение личности». 
Анализ ответов на отдельные пункты показал, 
что рекламисты в большей мере согласны с тем, 
что нравственность – неотъемлемое свойство 
любого сообщества, что каждый сам отвечает за 
свое неэтичное поведение. Они в большей мере не 
согласны с тем, что хорошее отношение к людям 
невыгодно и в ответ на добро можно получить зло. 
Также они в большей мере склонны принимать 
на себя ответственность за формирование новых 
этических кодексов в период глобальных соци-
альных перемен. Экономисты в большей мере не 
согласны с тем, что сильный человек не нуждается 
в нравственных нормах. У них хуже получается 
бороться со злом его методами. Они не согласны 
с тем, что потребности близких людей нужно 
ставить выше своих, в отличие от рекламистов.

Не было выявлено статистически значимых 
различий по показателям методики «Нравствен-
ное самоопределение личности» у менеджеров, в 
сравнении с психологами, рекламистами и эконо-
мистами, поэтому был проведен анализ ответов на 
отдельные пункты, который показал, что, в отли-
чие от психологов, менеджеры больше уверены в 
том, что не может быть морали для своих и для чу-
жих, что злодей будет наказан, что нужно помогать 
своим людям в любой ситуации и при принятии 
решений руководствоваться общечеловеческими 
ценностями, а также в большей мере не согласны с 
тем, что в природе нет добра и зла, мораль нужна 
слабым. В отличие от экономистов, менеджеры 
больше уверены в том, что нравственность являет-
ся неотъемлемым свойством любого сообщества, 
однако они в большей мере не согласны с тем, что 
моральные нормы вечны и неизменны, в большей 
мере не согласны с тем, что хорошее отношение 
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к людям невыгодно, потому что в ответ часто 
получаешь зло, в меньшей степени считают, что 
спокойная совесть делает человека счастливым, 
в большей степени не согласны с тем, что при-
держиваться общественных норм означает быть 
слабым и несамостоятельным, они в меньшей 
степени склонны испытывать угрызения совести, 
если поступают не вполне нравственно; в отличие 
от экономистов, они не стремятся соблюдать те 
нормы, которые не принимают, они также отлича-
ются несогласием с тем, что окружающие только 
и ждут, чтобы воспользоваться твоей слабостью. 
В отличие от рекламистов, менеджеры в большей 
мере не согласны с тем, что моральные нормы 
вечны и неизменны, и в большей мере согласны 
с тем, что спокойная совесть делает человека 
счастливым, в меньшей степени они полагают, 
что в опасной ситуации и ради близких можно 
поступиться нравственными нормами, в меньшей 
степени склонны испытывать угрызения совести 
при нарушении ими нравственных норм, у них 
не получается бороться со злом его методами, в 
отличие от рекламистов, они в небольшой степени 
склонны ставить личные потребности выше по-
требностей окружающих, не согласны с тем, что 
надо учитывать потребности близких раньше сво-
их личных, в меньшей мере не согласны с тем, что 
жестокие преступники заслуживают милосердия 
и в период перемен на них лежит ответственность 
за создание новых норм.

Оценка неэтичной рекламы респондентами 
из разных профессиональных подгрупп суще-
ственно отличается. Психологи выражают не-
гативное отношение ко всем видам неэтичной 
рекламы, показанным в данном исследовании. 
Они не идентифицируются с персонажами, счи-
тают их поведение неприемлемым в обществе, 
рекламу раздражающей и неприличной, не до-
веряют ей, не хотят приобрести рекламируемый 
товар и уверены, что их ближайшее окружение 
тоже осудит такую рекламу. Рекламисты при-
знают неприличность вызывающе сексуальной 
рекламы, но они считают, что ее хочется смотреть. 
Больше всего их радует циничная реклама: они 
идентифицируются с персонажами, испытывают 
положительные эмоции, уверены, что значимым 
близким тоже понравится такая реклама, что она 
соответствует товару и ее хочется смотреть. Эко-
номисты считают неэтичную рекламу современ-
ной, не осуждают ее, она должна понравиться их 
ближайшему окружению, выражают сомнение в 
соответствии циничной рекламы рекламируемому 
продукту, но этим их негативные оценки и ограни-
чиваются. Их мнения мало отличаются от мнений 
рекламистов. Менеджеры негативно оценивают 
агрессивную рекламу как по этическим показа-
телям, так и по способности побудить к покупке. 
Наиболее позитивно ими оценивается вызывающе 
сексуальная реклама, которая вызывает положи-
тельные эмоции, побуждает к покупке, понравится 
ближайшему окружению, не вызывает нареканий 

по этическим показателям. Циничная реклама 
осуждается ими несмотря на то, что может по-
нравиться ближайшему окружению, при этом ее 
способность продавать они затрудняются оценить, 
хотя такая реклама и привлекает.

Были проанализированы межполовые раз-
личия внутри профессиональных подгрупп. Наи-
большее число таких различий было обнаружено 
в подгруппе психологов (по 4-м показателям), наи-
меньшее – в подгруппе экономистов (по 1-му по-
казателю). Среди психологов женщины больше, 
чем мужчины, уверены в наличии воздаяния за 
добро и зло, в значимости морали для общества, 
больше склонны к гуманистической ориентации, 
больше придерживаются стратегии активности 
в нравственном поведении на эмоциональном 
уровне. Среди рекламистов женщины больше, чем 
мужчины, привержены стратегии обязательности 
соблюдения нравственных норм на эмоциональ-
ном уровне. Мужчины больше, чем женщины, 
склонны к стратегии активности на когнитивном 
уровне и к эгоцентрической нравственной ориен-
тации. Среди экономистов женщины более склон-
ны к гуманистической ориентации, чем мужчины. 
Среди менеджеров мужчины более склонны к 
стратегии взаимности в нравственном поведении 
на когнитивном уровне и к группоцентрической 
нравственной ориентации, чем женщины.

Заключение

Позитивное нравственное самоопределение 
специалиста является важной характеристикой 
его пригодности к профессиональной деятель-
ности и может быть достигнуто путем специально 
организованных образовательных мероприятий.

Были выявлены различия в нравственном 
самоопределении молодых представителей 
разных профессий. Экономисты и менеджеры в 
наибольшей степени склонны заботиться о себе, 
рекламисты включают в круг своей ответственно-
сти близких, психологи считают, что все достойны 
хорошего отношения.

Если судить только по ответам на вопросы 
методики «Нравственное самоопределение лич-
ности», можно выделить менеджеров как про-
фессиональную подгруппу с наиболее негативной 
нравственной позицией, в сравнении с другими. 
Выделить подгруппу с наиболее позитивной 
нравственной позицией сложно: и у психологов, и 
у экономистов, и у рекламистов есть показатели, 
свидетельствующие как о более позитивной, так и 
о менее позитивной нравственной позиции. Если 
же сопоставить оценки неэтичной рекламы – до-
полнительного методического приема для оценки 
нравственного самоопределения личности по от-
ношению к неэтичным явлениям окружающего 
мира, – то можно заметить, что наиболее позитив-
ная нравственная позиция характерна для психо-
логов, а наиболее негативная – для экономистов, 
что касается представителей других профессий, то 
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рекламисты «с активным нравственным поведени-
ем» всячески приветствуют циничные рекламные 
ролики, а менеджеры, «допускающие нарушение 
нравственных норм, когда им это удобно», привет-
ствуют только вызывающе сексуальные рекламные 
ролики (агрессия и цинизм вызывают их осуж-
дение). Таким образом, пример несогласованной 
нравственной позиции наиболее ярко выражен у 
менеджеров и экономистов. Здесь можно также 
вспомнить о принципе неосознаваемого действия 
нравственных регуляторов, выделенном в работах 
А. Б. Купрейченко [17] и явно наблюдаемом в дан-
ном случае в подгруппе менеджеров.

Во всех профессиональных подгруппах жен-
щины показали более позитивную нравственную 
позицию, чем мужчины. Особенно явно эти раз-
личия проявляются у психологов, а в наименьшей 
степени – у экономистов, что подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу.

Перспективы дальнейших исследований в 
данном направлении нам видятся в расширении 
числа сравниваемых профессиональных под-
групп, переходе к сравнению молодых и зрелых 
специалистов внутри каждой профессиональной 
подгруппы, также возможно использование сво-
бодных интервью для характеристики того, как 
повлиял профессиональный путь личности на ее 
нравственное самоопределение.

Исследование выполнено по Государственно-
му заданию ФАНО 0159-2015-0001.
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Moral self-Determination of Young People of Different 
Professions

Anastasiya E. Vorobieva
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The role of the moral qualities of the person in professional work was 
analyzed in the article. A comparative study of moral self-determina-
tion of the future specialists (students of the last courses) in advertis-
ing, psychology, economics and management was fulfilled (n = 145). 
The method «Personal moral self-determination» and the author’s 
method for evaluation of psychological indicators of advertisement 
effectiveness were used. The most positive moral position is typical 
for psychologists, and the most negative – for economists. Women 
demonstrate the more positive moral position than men in all profes-
sional groups.
Key words: moral self-determination, moral position, representa-
tions of morality, moral orientations, moral strategies, attitude to un-
ethical phenomena.
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Изложены результаты теоретического и эмпирического исследо-
вания нравственных ориентаций и субъективного благополучия, 
выполненного на выборке молодежи русского и армянского эт-
носов с применением психодиагностического инструментария: 
«Шкала субъективного благополучия» (М. В. Соколовой), методи-
ка «Уровень социальной фрустрированности» (Л. И. Вассермана), 
«Методика диагностики нравственных ориентаций» (И. С. Сла-
винской, А. Д. Наследова, М. Я. Дворецкой). Зафиксирована тен-
денция дифференциации параметров субъективного благополу-
чия, основанием которых выступают нравственные ориентации 
представителей русского и армянского этносов. Прикладной 
аспект исследуемой проблемы может быть реализован в раз-
работке программ психологического содействия становлению 
нравственного самоопределения и оптимизации субъективного 
благополучия личности.
Ключевые слова: личность, нравственность, нравственные 
ориентации, нравственное самоопределение, субъективное бла-
гополучие, молодежь, этногруппа.
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К постановке проблемы

Обращение к исследованию проблемы 
нравственных ориентаций и субъективного 
благополучия обусловлено, прежде всего, пере-
устройством российского общества, характеризу-
ющегося глобальными изменениями в экономи-
ческой, политической, социальной сферах, что не 
может не влиять на становление нравственного 
самоопределения, в особенности представителей 
молодого поколения. Нельзя не отметить, что 
проблема нравственного становления личности 
сохраняет свою актуальность на протяжении 
всей истории человечества. Особенно важными 
эти вопросы становятся в кризисные, перелом-

ные для общества периоды, дезорганизующие 
его социально-экономическую и морально-эти-
ческую основы.

Ориентация любого социума на повышение 
эффективности экономики, образования, системы 
социальных отношений и т. д. является вполне 
естественной и оправданной. Однако противопо-
ставление нравственности и эффективности стало 
характерным для нашего общества, провоциру-
ющим не только обострение нравственных про-
блем, «но и нарастание нечувствительности к ним 
значительной части наших сограждан, а также 
снижение резистентности российского общества 
к вопиющим проявлениям безнравственности» [1, 
c. 6]. Можно отметить, что в работах G. Hofstede 
[2], R. R. McCrae [3] обоснована необходимость 
включения резистентности к безнравственности в 
«реестр» индикаторов существенных характери-
стик любого общества, которая не менее значима, 
нежели дистанция власти, избегание неопределен-
ности, индивидуализм-коллективизм, мужествен-
ность-женственность. Подтверждением тому яв-
ляются данные ряда исследований, выполненных 
зарубежными и отечественными учеными, среди 
которых особый интерес вызывает накопленный 
опыт изучения нравственного самосознания, 
представленный в работах М. И. Воловиковой [4], 
А. Л. Журавлева, А. В. Юревича [1], Л. А. Жу-
равлевой, В. А. Сумароковой [5] А. Б. Купрей-
ченко [6], В. П. Познякова [7], А. В. Иващенко, 
Т. В. Чхиквадзе, А. Г. Дарбинян [8], Т. А. Кор-
науховой, В. Н. Мезинова [9], С. И. Кудинова, 
С. С. Кудинова [10], O. C. Robinson, F. G. Lopez, 
K. Ramos, S. Nartova-Bochaver [11], R. Fisher, 
M. C. Ferreira, T. Milfont, R. Pilati [12] и др. Так, 
в работах А. Л. Журавлева, А. В. Юревича особо 
подчеркивается, что «характерным для нашей 
страны становится формирование “консорциумов 
зла”, включающих не только людей, систематиче-
ски нарушающих нормы морали, но и идеологов 
такого нарушения, пытающихся оправдать его в 
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общественном сознании и придать ему позитив-
ный смысл. Происходит и “экстремализация зла”: 
оно проявляет себя во все более радикальных 
формах, а безнравственное поведение становится 
нормой и дополняется антинравственным пове-
дением как не просто нарушающим нравственные 
устои, но и имеющим целью их разрушение. Раз-
личные факты демонстрируют, что в восприятии 
значительной части наших соотечественников, в 
особенности представителей молодого поколе-
ния, стирается грань между добром и злом как 
основа нравственного сознания и поведения» [1, 
c. 7]. В данном контексте небезынтересен тезис 
М. Вебера, приводимый цитируемыми авторами, 
относительно того, что «безнравственное обще-
ство эффективным быть не может, “бессовест-
ное государство обречено на неэффективность”. 
Безнравственная среда порождает атмосферу 
всеобщего обмана и недоверия, в которых не могут 
развиваться полноценные рыночные отношения; 
“жить в бессовестном обществе неэкономично, 
невыгодно подавляющему большинству его чле-
нов”» [1, с. 9].

Развивая идеи С. Л. Рубинштейна [13], обо-
значив принципы нравственной психологии, 
М. И. Воловикова отмечает, что только та или 
иная степень сохранности нравственных устоев 
позволяет сохранить страну, семью, дать воспи-
тание подрастающему поколению [4].

Обращаясь к проблеме нравственного само-
определения, А. Б. Купрейченко [6] определяет 
нравственность как целостную систему воззрений 
на должную социальную жизнь, выражающую то 
или иное понимание сущности человека и его бы-
тия, определяющей ценностный базис общества 
и имеющей всеобщее значение, регулируя жиз-
недеятельность человека во всех сферах жизни с 
целью достижения единства или согласованности 
общественных, групповых и личных интересов. 
Данное обстоятельство приводит к мысли, что 
нравственное самоопределение выступает осно-
ванием выстраивания более частных видов само-
определения в различных сферах жизнедеятель-
ности личности и общества: социального, поли-
тического, профессионального, экономического, 
этнонационального, конфессионального и т. д. На 
основе базовых нравственных эталонов и идеалов 
формируются нравственные оценки отдельных 
сфер жизнедеятельности, а также отношения 
нравственности (оценки, эмоции и готовность к 
нравственному поведению), связанные с отдель-
ными объектами и явлениями этих сфер [14], во 
многом определяющие субъективные критерии 
благополучия, его уровневые и содержательные 
характеристики.

Подводя итог, можно сказать, что нравствен-
ные ориентации являют собой интегративные лич-
ностные образования, определяющие основопо-
лагающие ориентиры и избирательность в целях 
и смыслах личностного становления и развития 
человека, его отношение к окружающему миру, к 

себе в нем, и составляют основу его нравственного 
самоопределения.

Нельзя исключить и тот факт, что связанное 
с психическими состояниями и процессами эмо-
циональное самочувствие человека как субъекта 
отношений нравственности, вызванное пережива-
нием значимых для него факторов и отражающее 
благополучие/неблагополучие его жизнедеятель-
ности, раскрывая содержательную наполненность 
самоопределения личности в системе нравствен-
ных отношений, может быть одним из факторов 
ее пересамоопределения.

В последнее время научные изыскания в об-
ласти психологии субъективного благополучия 
связаны с поиском предикторов возможного 
благополучия. Иллюстрацией поиска фактиче-
ских данных в этом направлении могут быть 
работы Е. Е. Бочаровой [15], А. Р. Вагаповой [16], 
И. А. Джидарьян [17], Е. Ю. Чеботарева [18], 
Р. М. Шамионова [19] и др.

Развивая парадигму «культурных измерений» 
субъективного благополучия, Р. М. Шамионов 
анализирует групповые ценности и установки в 
качестве предикторов психологического благопо-
лучия русских и казахов [19], отмечая при этом, 
что психологическое благополучие у русских 
обусловливается культурно-специфичной харак-
теристикой «горизонтальный индивидуализм», 
у казахов – «горизонтальный коллективизм». 
Наиболее выраженным предиктором психологи-
ческого благополучия в группе казахов выступает 
ценность «уважение власти», «сердечность» – в 
выборке русских.

Обращаясь к данным теоретического ис-
следования социальных представлений о сча-
стье, выполненного на основе философских 
работ, примеров художественной литературы, 
фольклорных источников, И. А. Джидарьян 
пришла к заключению «о несовместимости зло-
намеренности и счастья, как и утверждения о 
“псевдо счастливости негодяев”» [17, с. 103]. Как 
отмечает цитируемый автор, «зло, причиняемое 
другим, не обходит стороной и того, кто его со-
вершает. Оно обладает эффектом бумеранга. И 
дело не только в том, что безнравственный че-
ловек встречает – и по-другому не может быть 
в социально здоровом обществе – осуждение со 
стороны других людей, утрачивает прежнее ува-
жение к себе и внутреннее право на встречную 
любовь родных и близких. Есть в этой проблеме 
и другой, более сложный и менее очевидный 
психологический аспект, связанный с тем, что 
совершенное зло не проходит обычно для самой 
личности бесследно, оставляя рубцы и вмятины 
в ее сознании» [17, с. 104].

Таким образом, основной фокус проблемы – 
это осмысление консолидации параметров нрав-
ственных ориентаций, паттернов их соотношения 
во взаимосвязи с субъективным благополучием 
личности разных этнических групп.
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Выборка, методы и методики исследования  

Эмпирическое исследование выполнено на 
выборке представителей молодежи г. Саратова, 
N = 70, женского и мужского пола, идентифици-
рующих себя как русских или армян (разных про-
фессий, средний возраст 25,5 лет, SD = 10,69), с 
применением психодиагностического инструмен-
тария: для измерения эмоционального компонента 
субъективного благополучия применена «Шкала 
субъективного благополучия» (М. В. Соколовой) 
[20]; методика «Уровень социальной фрустри-
рованности» (Л. И. Вассермана) с фиксацией 
параметров субъективного благополучия на ког-
нитивном уровне [21]; «Методика диагностики 
нравственных ориентаций» И. С. Славинской, 
А. Д. Наследова, М. Я. Дворецкой, целью кото-
рой является изучение структуры нравственных 
ориентаций личности [22].

Aнaлиз peзультaтoв иccлeдoвaния ocу-
щecтвлялcя нa ocнoвe мeтoдoв мaтeмaтичecкoй 
cтaтиcтики – cpaвнитeльного aнaлиза дaнных c 
иcпoльзoвaниeм t-кpитepия Cтьюдeнтa, фактор-
ного анализа с использованием процедуры вари-
макс-вращения (Varimax-raw). Cтaтиcтичecкaя 
oбpaбoткa дaнных пpoвoдилacь c пoмoщью 
пpилoжeния Microsoft Excel for Microsoft Office XP, 
с применением статистического пакета SPSS 13.0.

результаты эмпирического исследования,  
их обсуждение

Обратившись к данным (табл. 1), можно 
констатировать наличие высокого уровня эмоцио-

нального субъективного благополучия в выборках 
русских и армян.

Данные межгруппового сравнительного ана-
лиза свидетельствуют о наибольшей представлен-
ности значимости социального окружения, ожида-
ния социальной поддержки (tст. = 2,66, p ≤ 0,05) в 
выборке русских и существенной выраженности 
в выборке армян – лабильности настроения 
(tст = 2,63, p ≤ 0,05), степени удовлетворённости 
повседневной деятельностью (tст. = 2,73, p ≤ 0,01). 
Эти данные позволяют констатировать, что в зна-
чительной степени эмоциональное благополучие 
русских обеспечивается наличием одобрения, под-
держки социального окружения и, напротив, в вы-
борке армян – удовлетворенностью повседневной 
деятельностью на фоне достаточно выраженной 
эмоциональной лабильности и тревожности.

Рассмотрим выраженность параметров субъ-
ективного благополучия на когнитивном уровне, 
фиксирующем характеристики социальной фру-
стрированности в основных сферах жизнедеятель-
ности (табл. 2).

Сопоставительный анализ (по t-критерию 
Стьюдента) параметров социальной фрустриро-
ванности позволил выявить как внутригрупповые, 
так и межгрупповые различия удовлетворенности 
сферами жизнедеятельности в исследуемых вы-
борках (см. табл. 2).

Проявление неудовлетворенности в соци-
ально-экономической сфере наблюдается как в 
выборке русских (среднее M = 12,34), так и в вы-
борке армян (среднее M = 12,60). Очевидно, что 
удовлетворенность социально-экономическим 

Таблица 1
Выраженность параметров субъективного эмоционального благополучия (СЭБ) русского и армянского этноса

Параметры Русские Армяне t-кр. Стьюдента
Напряжённость и чувствительность 6,26 7,66 0,01
Психоэмоциональная симптоматика (депрессия, подавленность, 
рассеянность и т. п.) 7,66 7,78 0,01

Изменение настроения 6,11 9,23 2,63*

Значимость социального окружения 10,34 7,06 2,66*

Самооценка здоровья 6,29 6,09 0,02
Степень удовлетворённости повседневной деятельностью 8,43 12,78 2,73**

Индекс СЭБ 45,19 43,60 0,31
Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.

Таблица 2
Выраженность параметров социальной фрустрированности у представителей русского и армянского этносов

Параметры Русские Армяне t-кр. Стьюдента
Удовлетворенность взаимоотношениями с родными и близкими 4,86 5 0,02
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 4,49 3,34 0,31
Удовлетворенность своим социальным статусом 4,11 12,29 2,73**

Удовлетворенность социально-экономическим положением 12,34 12,60 0,01
Удовлетворенность здоровьем и работоспособностью 5,2 5,03 0,01
Индекс социальной фрустрированности 31 38,26 2,63*

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01.
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положением предполагает удовлетворенность 
материальным положением, жилищно-бытовыми 
условиями, трудовую занятость, возможность 
досуга. Судя по тому, что сфера «социально-эко-
номическое положение» имеет максимальную 
выраженность в обеих выборках, в сравнении с 
другими сферами, можно полагать, что именно 
неудовлетворенность своим социально-эконо-
мическим статусом обладает в сознании респон-
дентов наибольшей субъективной значимостью. 
Кроме того, в отличие от русских, выборка 
армян характеризуются высокой степенью не-
удовлетворенности своим социальным статусом, 
включающим показатели: образование, уровень 
профессиональной подготовки, сфера професси-
ональной деятельности, работа в целом (среднее 
M = 12,34) (p ≤ 0,01).

В целом можно отметить, что неудовлетво-
ренность в обеих выборках обусловлена преиму-
щественно социально-экономическими факто-
рами качества жизни, связанными с процессами 
модернизации общества.

Данные сопоставительного анализа параме-
тров выраженности нравственных ориентаций 
русских и армян позволили зафиксировать, прежде 
всего, факт паритетного проявления устойчивости 
нравственного отношения к родным и близким в 
обеих выборках, что подтверждается отсутствием 
достоверно значимых различий в них.

В отношении представителей своей нацио-
нальности, одногорожан, сограждан, незнакомых 
и недругов на достоверно значимом уровне выяв-
лены различия относительно всех представленных 
паттернов нравственных ориентаций, таких как: 
прощение, помощь, благотворительность, со-
чувствие, сопереживание, сострадание, любовь, 
проявление заботы и внимания, жертвенность, 
доброжелательность, благородство, милосердие.

Отметим, что наиболее выраженные различия 
на достоверно значимом уровне выявлены относи-
тельно следующих показателей: любовь к сограж-
данам (tst = 2,6 при p ≤ 0,01), внимательность к 
согражданам (tst = 7,6 при p ≤ 0,01), жертвенность 
к согражданам (tst = 5,4 при p ≤ 0,01), милосердие 
к недругам (tst = 4,1 при p ≤ 0,01). Примечательно, 
что вышеперечисленные показатели в выборке 
армян имеют более высокую выраженность, не-
жели в выборке русских, для которых наиболее 
рельефными являются: прощение представителей 
своей национальности (tst = 14,3 при p ≤ 0,001), 
сограждан (tst = 9,9 при p ≤ 0,001); сочувствие не-
знакомым (tst = 13,7 при p ≤ 0,001), представителям 
своим страны (tst = 13,1 при p ≤ 0,001); доброже-
лательность к незнакомым (tst = 7,7 при p ≤ 0,01) 
и проявление милосердия к представителям своей 
национальности (tst = 6,9 при p ≤ 0,01).

Факторный анализ (Varimax-raw) эмпириче-
ских данных позволил выявить содержательные 
связи паттернов нравственных ориентаций и 
параметров субъективного благополучия, кото-
рые объясняют наличие качеств, с точки зрения 

респондентов, необходимых для субъективного 
благополучия (табл. 3, 4).

В выборке русских первый фактор согласно 
образующим его переменным был назван «От-
зывчивость». Содержание этого фактора включает 
показатели значимости социального окружения 
(0,717), доброжелательности к представителям 
своей национальности (0,638) и сострадании не-
другам (0,562); психосоматики (–0,546), удовлет-
ворённости повседневной деятельностью (0,458), 
интегральный показатель эмоционального благо-
получия (–0,457); сопереживания согражданам 
(0,427), готовности прийти на помощь незнако-
мым (0,357), сочувствия представителям своего 
этноса (–0,322); удовлетворенности социально-
экономическим положением (–0, 338). Очевидно, 
что основанием благополучия русских выступают 
отзывчивость, доброжелательное отношение как 
к представителям ближайшего окружения, так 
и к представителям всей нации; выражение со-
чувствия даже к недругам и готовность прийти 
на помощь незнакомым.

Второй фактор – «Жертвенность» опре-
делен нами по высокой нагрузке суммарного 
показателя «проявление жертвенности» (0,609). 
Содержание фактора определяется: благотво-
рительностью к представителям своего этноса 
(0,546), проявлением заботы к представителям 
своей национальности (0,527), милосердием к 
представителям своего этноса (–0,519), проще-
нием сограждан (0,462), любовью к незнакомым 
(–0,452), уровнем социальной фрустрирован-
ности (–0,431), любовью к согражданам (0,414), 
психосимптоматикой (0,412), благотворительно-
стью к незнакомым (0,396), удовлетворенностью 
здоровьем (0,368), удовлетворенностью соци-
альным окружением (0,346), прощением пред-
ставителей своего этноса (0,367), значимостью 
социального окружения (0,335), сочувствием 
незнакомым (0,331), состраданием согражда-
нам (0,324). Этот факт является свидетельством 
того, что жертвенность может выражаться и в 
проявлении заботы по отношению к другим лю-
дям, в стремлении жертвовать своими силами, 
временем и прочим на благо других, отказывая 
себе в чем-либо для того, чтобы поддержать 
окружающих. Очевидно, проявления жертвен-
ности, милосердия компенсируют переживание 
неудовлетворенности на когнитивном уровне 
(социальной фрустрированности).

Третий фактор определён нами как «Состра-
дание» по высокой нагрузке показателей: состра-
дание незнакомым (0,680), проявление жертвенно-
сти по отношению к согражданам (0,589), сопере-
живание представителям своего этноса (0,556), 
готовность прийти на помощь представителям 
своего этноса (0,530), интегральный показатель 
эмоционального благополучия (–0,501). Очевид-
но, что проявление сострадания и стремление к 
этнической интеграции выступают основанием 
эмоционального благополучия русских.
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Таблица 3
Факторный анализ эмпирических данных выраженности паттернов нравственных ориентаций и параметров 

субъективного благополучия русских

Показатели 1 2 3
Психосимптоматика –0,568 0,412
Значимость социального окружения 0,717 0,335
Удовлетворённость повседневной деятельностью 0,458
Общий показатель СЭБ –0,515 –0,501
Удовлетворенность социально-экономическим положением –0,338
Удовлетворённость социальным окружением 0,346
Удовлетворённость здоровьем 0,368
Уровень социальной фрустрированности –0,431
Прощение представителей своего этноса 0,367
Прощение сограждан 0,462
Готовность прийти на помощь представителям своего этноса 0,530
Готовность прийти на помощь незнакомым 0,357
Благотворительность, направленная на представителей своего этноса 0,546
Благотворительность, направленная на незнакомых 0,396
Сочувствие представителям своего этноса -0,322
Сочувствие незнакомым 0,331 0,316
Сопереживание согражданам 0,427
Сопереживание представителям своего этноса 0,556
Сострадание согражданам 0,324
Сострадание незнакомым 0,680
Сострадание недругам 0,562
Любовь к согражданам 0,414
Любовь к незнакомым –0,452
Проявление заботы к представителям своей национальности 0,527
Проявление жертвенности к согражданам 0,609 0,589
Доброжелательность к представителям своей национальности 0,638
Милосердие к представителям своего этноса 0,519
Доля объяснимой дисперсии 18,5% 7,4% 5,7%

Примечание. p < 0,05.
Таблица 4

Факторный анализ эмпирических данных выраженности паттернов нравственных ориентаций и параметров 
субъективного благополучия армян

Показатели 1 2 3
Психосимптоматика 0,338 –0,512
Изменение настроение 0,430 –0,502
Удовлетворённость повседневной деятельностью 0,525
Общий показатель СЭБ –0,568
Удовлетворенность социально-экономическим положением 0,416 0,467
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 0,662
Уровень социальной фрустрированности –0,645
Прощение представителей своего этноса 0,375
Прощение сограждан 0,581
Благотворительность, направленная на представителей своего этноса 0,361
Благотворительность, направленная на незнакомых –0,520
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В выборке армян первый фактор согласно 
образующим его переменным был назван «Аут-
групповое безучастие» (см. табл. 4).

Его содержание представлено следующими 
переменными: сочувствие согражданам (–0,668), 
интегральный показатель эмоционального бла-
гополучия (–0,568), любовь к представителям 
своей национальности (0,529), удовлетворённость 
повседневной деятельностью (0,525), вниматель-
ность к представителям своей национальности 
(0,513), проявление жертвенности к согражданам 
(–0,505). Не исключено, что представители армян-
ского этноса, тяготея к ингрупповой консолида-
ции, проявляют безучастное отношение к жизни 
своих сограждан, четко дифференцируя при этом 
проявление сострадания, сочувствия к членам 
ингруппы и аутгруппы. Очевидно, что проявление 
аутгруппового безучастия на фоне ингрупповой 
консолидации выступает фактором благополучия 
представителей армянской молодежи.

Второй фактор «Прощение сограждан» 
определён по высокой нагрузке суммарного 
показателя прощение сограждан (0,581). Его 
содержание представлено следующими пере-
менными: доброжелательность к согражданам 
(0,541), психосимптоматика (–0,512), изменение 
настроения (–0,502). Очевидно, что способность 
прощать оптимизирует эмоциональное самочув-
ствие респондентов.

Третий по значимости фактор определён 
нами как «Сочувствие представителям своего 
этноса» по высокой нагрузке его суммарного по-
казателя (0,697), удовлетворенностью ближайшим 
социальным окружением (0,662), интегральным 
уровнем социальной фрустрированности (–0,645), 
внимательностью к согражданам (–0,590). Из это-
го следует, что благополучие представителей ар-
мянской молодежи определяется преимуществен-
но проявлением сочувствия к представителям 
своего этноса на фоне безучастного отношения к 
жизни своих сограждан.

Заключение

Обобщенная интерпретация полученных 
результатов позволяет констатировать, что разные 
типы совмещения паттернов нравственных ориен-
таций и субъективного благополучия выступают 
основанием дифференциации нравственной пре-
дикции субъективного благополучия молодежи 
разных этнических групп. Так, в выборке рус-
ских субъективное благополучие обусловлено 
преимущественно ориентацией на проявление 
отзывчивости, жертвенности и сострадания. В 
выборке армянской молодежи нравственным ос-
нованием субъективного благополучия выступают 
аутгрупповое безучастие на фоне ингрупповой 
консолидации и прощение сограждан.
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Показатели 1 2 3
Сочувствие согражданам –0,668
Сочувствие представителям своего этноса 0,697
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Сострадание представителям своего этноса –0,346
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Внимательность к представителям своей национальности 0,513 0,357
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Проявление жертвенности по отношению к согражданам –0,505 0,316
Проявление жертвенности к представителям своего этноса –0,379
Доброжелательность к согражданам 0,541
Благородность, проявляемая к представителям своей национальности 0,402
Доля объяснимой дисперсии 21% 6,1% 5,4%

Примечание. p < 0,05.

Окончание табл. 4
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The paper presents the results of a theoretical and empirical study of 
moral orientations and subjective well-being, conducted on a sample 
of young Russians and Armenians using the following psychodiag-
nostic tools: the scale of subjective well-being (M. V. Sokolova); the 
technique for measuring the level of social frustratedness (L. I. Vass-
erman); the technique for diagnosing moral orientations (I. S. Slavins-
kaya, A. D. Nasledov, M. Y. Dvoretskaya). The study established a ten-
dency to differentiate the parameters of subjective well-being, which 
are based on moral orientations of the representatives of the Russian 
and Armenian ethnic groups. The applied aspect of this research is 
that it can be used to design programs of psychological assistance in 
developing a person’s moral self-identification and optimizing his or 
her subjective well-being.
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Введение

Современное общество предъявляет высокие 
требования к адаптивным ресурсам личности. В 
настоящее время особо востребованными ста-
новятся такие качества личности, как коммуни-
кативная и профессиональная компетентность, 
эмоциональная и поведенческая гибкость, стрес-
соустойчивость и адаптационный потенциал, 
готовность мобильно и оперативно встраиваться 
в систему новых социальных связей и социокуль-
турных отношений. Между тем экономическая 
нестабильность и социальная неопределенность 
современного мира нередко приводят человека к 
потере ориентации в окружающей действитель-
ности, к неадекватной оценке происходящего, 
развитию фрустрации, а следовательно, к повыше-
нию уровня стресса, переживаемого личностью. В 
тех случаях, когда индивид не может эффективно 
адаптироваться к изменяющимся реалиям со-
временного мира с помощью имеющихся лич-
ностных ресурсов, когда информация общества 

противоречит мировоззренческим установкам и 
взглядам личности, тогда на помощь человеку 
приходят такие автоматические адаптивные ответ-
ные реакции, как копинг-стратегии и механизмы 
психологической защиты.

Теоретические основы изучаемой проблемы

Становлению современного подхода к про-
блеме социально-психологической адаптации 
личности предшествовали многочисленные 
исследования в различных областях научных 
знаний, направленные на поиск средств, которые 
люди используют в процессе приспособления 
к социальной среде (У. Лер, Г. Томэ. Г. Селье, 
Л. И. Анциферовой, Т. Л. Крюковой, С. К. Нарто-
вой-Бочавер, И. М. Никольской, Р. М. Грановской, 
Н. Н. Мельниковой и др.). Однако, несмотря на 
давнюю традицию исследования, эта проблема 
не получила на сегодняшний день исчерпываю-
щего рассмотрения. И прежде всего это касается 
аспектов взаимосвязи стратегий совладающего 
поведения и значимых социально-психологиче-
ских характеристик личности, таких как уровень 
субъективного контроля и активности личности, 
мотивационная установка достижения цели или 
избегания неуспеха. Отметим, что в ряде работ 
отечественных исследователей обоснована необ-
ходимость обращения к выявлению личностных 
характеристик, оказывающих наибольшее вли-
яние на процесс самоосуществления субъекта в 
условиях социально-психологической адаптации: 
«Это, прежде всего, активность, оптимистичность, 
интернальный локус контроля, креативность, вы-
сокая установочно-целевая мотивированность и 
конструктивность в поведении деятельности и 
общении» [1, с. 27, 2].

В настоящее время в научной литературе ис-
пользуется различная терминология для обозна-
чения изучаемого феномена: «стиль адаптации», 
«копинг-поведение», «стратегия принятия реше-
ния», «совладающее поведение», «тип поведения 
в стрессе» и т. д. Подходов к анализу механизмов 
и закономерностей проявления совладающего 
поведения немало, что, несомненно, порождает 
обилие теорий и классификаций копинг-стратегий. 
Остановимся на некоторых из них подробнее. Для 
начала определимся с терминологией. Под со-
владающим поведением, вслед за Т. Л. Крюковой, 
мы понимаем совокупность поведенческих актов, 
позволяющих субъекту способами, адекватными 
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его личностным особенностям и самой ситуации, 
с помощью осознанных действий справиться со 
стрессом. Смысл данной разновидности социаль-
ного поведения состоит в стремлении личности 
овладеть ситуацией, разрешить, смягчить ее и при-
выкнуть к ней или же уклониться от требований, 
ею предъявляемых [3]. Сознательные стратегии 
реагирования на стрессовые ситуации концепту-
ализированы в науке как «копинговые ответы». В 
настоящее время в отечественной психологии тер-
мин «coping» чаще переводится как «совладание», 
а «coping behavior» – как совладающее поведение.

Известно, что основной целью адаптивного 
поведения является установление продуктивного 
взаимодействия между индивидом и средой. При 
этом выбранная стратегия вполне может быть 
успешной в той или иной степени и не всегда 
приводить к состоянию оптимальной адаптиро-
ванности. Вступая в действие в условиях рас-
согласованности между взаимодействующими 
системами, совладающее поведение направлено 
на достижение некоей координации между ними 
[4, с. 48]. Остановимся подробнее на интроспек-
тивных компонентах совладающего поведения – 
механизмах психологической защиты. Смысл их 
целевого назначения заключается в ослаблении 
внутриличностного напряжения, возникшего в 
процессе социального взаимодействия и обуслов-
ленного противоречиями между инстинктивными 
импульсами бессознательного и интериоризиро-
ванными требованиями внешней среды. Способ-
ствуя ослаблению внутриличностного конфликта, 
защитные механизмы влияют на поведение чело-
века, повышают степень его приспособляемости, 
редуцируют тревогу и эмоциональное напряжение 
[5, с. 11].

Авторы диагностической методики «Индекс 
жизненного стиля» Р. Плутчик, Х. Конте, Х. Кил-
лерман выделили восемь типов психологических 
защит: отрицание, подавление, регрессия, компен-
сация, проекция, замещение, интеллектуализация, 
реактивное образование. В своей основе все за-
щиты имеют общий механизм подавления, изна-
чально предназначенный для устранения чувства 
страха. По мнению Н. Хан, защитное поведение 
по своей сути является ригидным, вынужденным, 
искажающим реальность, в то время как совла-
дающее поведение представляется автору более 
гибким, целенаправленным, ориентированным 
на реальность. Копинг-поведение индивид ис-
пользует сознательно, варьируя в зависимости от 
ситуации. Механизмы психологической защиты 
являются неосознаваемыми и, в случае их закре-
пления в поведении, нередко могут становиться 
дезадаптивными. Так, П. Виталиано выделяет три 
основных способа эмоционально ориентирован-
ного преодоления стресса при влиянии психоло-
гических защит – самообвинение, избегание и 
предпочтительное истолкование [6, с. 356].

Совладаюшее поведение реализуется на 
основе личностных и средовых копинг-ресурсов 

посредством применения защитных структур и ко-
пинг-стратегий. Так, Р. Лазарус, рассматривая ко-
пинг-стратегии как способ адаптации к стрессам, 
выделил следующие виды копинг-механизмов:

1) конструктивные, среди которых он обозна-
чил выраженный самоконтроль и планирование 
личностью путей решения проблемы;

2) относительно конструктивные модели, 
особое место среди них отводится положительной 
переоценке ситуации и принятию ответственно-
сти за происходящее;

3) неконструктивные стратегии – дистанциро-
вание, бегство-избегание, конфронтация и др.[7].

Многие из классификаций копинг-стратегий, 
возникавшие вслед за систематизацией совладаю-
щего поведения Р. Лазаруса и С. Фолкман [8], раз-
рабатывались в той же традиции, предлагая разде-
ление способов адаптации к стрессу по принципу 
«работа с проблемой» – «работа с отношением к 
проблеме». Так, Л. Перлин и К. Шулер подобным 
образом систематизировали копинг-поведение, 
выделив в нем три основные стратегии: решения 
проблемы, изменения способа ее рассмотрения, 
управления эмоциональным дистрессом [9]. Раз-
вивая данную концепцию, Р. Моос, А. Биллинг и 
Д. Шеффер предложили следующую классифика-
цию стратегий адаптивного поведения:

копинг, ориентированный на проблему, за-
ключающийся в стремлении личности либо мо-
дифицировать, либо устранить источник стресса;

копинг, нацеленный на выявление уровня 
значимости стресса для личности и поиск эф-
фективных средств управления ситуацией через 
изменение отношения к ней (задействованы ме-
ханизмы когнитивной переоценки происходящего 
и их логический анализ);

копинг, обращенный на эмоции, включающий 
управление чувствами и переживаниями, а также 
поддержание аффективного равновесия [10].

Впоследствии рассмотренные классифика-
ции моделей совладающего поведения уточня-
лись, дополнялись и расширялись, так, Л. И. Ан-
цыферова дифференцировала копинг-поведение 
по трем основным направлениям:

1) преобразующие стратегии совладания, 
характеризующиеся осознанием возможностей 
позитивного изменения трудной ситуации (форму-
лирование проблемы, определение целей и плана 
ее решения, способов достижения цели);

2) паттерны приспособления, предполагаю-
щие изменение собственных характеристик и от-
ношения к ситуации («позитивное истолкование» 
или придание нейтрального смысла ситуации);

3) вспомогательные модели самосохранения в 
условиях стресса и трудной жизненной ситуации 
(психологический уход или бегство из стрессовой 
среды) [11, с. 11].

Продолжая содержательный анализ класси-
фикаций совладающего поведения, более под-
робно остановимся на типологии, предложенной 
Н. Н. Мельниковой. С точки зрения автора, стра-
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тегии адаптивного поведения можно раскрыть при 
помощи классификации, построенной на основе 
выделения трех критериев: контактности, актив-
ности, направленности изменений. Используя 
эти основания, исследователь выделяет восемь 
моделей копинг-поведения.

1. Активная, контактная, направленная вовне 
стратегия (активное изменение среды) характе-
ризуется стремлением активного воздействия 
на среду с целью ее изменения в соответствии с 
личностными потребностями и особенностями.

2. Активная, контактная, направленная во-
внутрь (активное изменение себя): стратегия 
строится на активном изменении себя таким об-
разом, чтобы среда перестала восприниматься как 
фрустрирующая.

3. Активная, избегающая, направленная вовне 
(активный поиск новой, в связи с уходом от сре-
ды): стратегия представляет собой уход индивида 
из ситуации с целью поиска новой среды, которая 
бы более гармонировала с его свойствами.

4. Активная, избегающая, направленная 
вовнутрь (активный уход от контакта со средой 
и погружение во внутренний мир): стратегия 
предполагает избегание контакта со средой – со-
средоточение на внутреннем мире.

5. Пассивная, контактная, направленная во-
вне (пассивная репрезентация себя), реализуясь 
через пассивную репрезентацию себя, стратегия 
связана со стремлением самоутвердиться, отсто-
ять своё «Я».

6. Пассивная, контактная, направленная во-
внутрь (пассивное подчинение условиям среды): 
стратегия выражена тенденцией к пассивному 
подчинению условиям среды.

7. Пассивная, избегающая, направленная 
вовне (пассивное выжидание внешних измене-
ний): стратегия выжидания внешних изменений, 
реализуя которую человек стремится избежать 
неприятных влияний среды.

8. Пассивная, избегающая, направленная 
вовнутрь (пассивное ожидание внутренних 
изменений): стратегия внешне похожа на пре-
дыдущую, но, руководствуясь этой стратегией, 
человек ожидает благоприятных изменений не 
вовне, а внутри себя. Это может быть изменение 
настроения, «внутреннее созревание», ожидание 
внутренней готовности [12, с. 63].

Необходимо отметить, что эффективность 
применения той или иной стратегии совладающе-
го поведения личностно и ситуативно обусловле-
на: в определённых условиях каждый из рассмо-
тренных копингов может быть как продуктивным, 
так и дезадаптивным. В связи с этим подчеркнем, 
что адаптивную функцию стратегия совладания 
выполняет в тех случаях, когда обеспечивает ба-
ланс целостности личности и социальной среды 
при угрозе её нарушения [13, 14].

Между тем данные исследования стратегий 
совладающего поведения у представителей раз-
новозрастных групп, предпринятого Е. Е. Боча-

ровой, свидетельствуют о том, что подростки в 
стрессовых ситуациях наиболее часто используют 
сочетание стратегий эмоционально ориентиро-
ванного копинга, конфронтациионного копинга, 
избегания, отвлечения, тогда как проблемно 
ориентированные стратегии совладания ис-
пользуются значительно реже. Эмоционально 
ориентированные стратегии, с одной стороны, 
помогают подростку уберечь свою психику от 
неблагоприятного воздействия стресса. С другой 
– не позволяют гибко осуществлять преобразу-
ющее совладание, направленное на разрешение 
проблемы, что может привести к формированию 
деструктивного поведения. В выборке представи-
телей юношеского возраста отмечается сочетание 
стратегий проблемно ориентированного копинга, 
самоконтроля, ответственности, планирования 
решения, позитивного переоценивания ситуации, 
поиска социальной поддержки, что свидетельству-
ет о большей гибкости и вариативности копинг-
поведения у юношей [15].

Таким образом, большинство классифика-
ций копинг-стратегий сводится в основном к 
дифференциации активных усилий личности, 
сфокусированных на проблеме и ее решении, и 
стремлении переформулировать или когнитивно 
переосмыслить проблему так, чтобы она стала 
психологически приемлемой и безопасной. В свя-
зи с этим остроактуальной становится проблема 
выбора индивидом стратегии взаимодействия с 
постоянно обновляющейся окружающей реаль-
ностью с учетом социально-психологических 
характеристик личности.

Выборка, методы и методики исследования

Эмпирическое исследование осуществлялось 
в течение 2013–2015 гг. В нем приняли участие 
220 респондентов. Возраст испытуемых 19–30 лет. 
В качестве диагностического инструментария 
мы использовали: многофакторный личностный 
опросник Р. Кеттелла (16PF – форма С), методику 
«Адаптивные стратегии поведения» Н. Н. Мель-
никовой (форму АСП-2), «Индикатор копинг-стра-
тегий» Д. Амирхана, «Шкалы копинг-стратегий» 
Р. Лазаруса, опросники «Мотивация к успеху» 
и «Мотивация к избеганию неудачи» Т. Элерса, 
«Шкалу личностной тревоги» Дж. Тейлора, «Ме-
тодику изучения уровня притязаний и самооцен-
ки» Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн (в модифика-
ции А. М. Прихожан), «Личностный дифференци-
ал» (адаптированный в НИИ им В. М. Бехтерева), 
тест-опросник уровня субъективного контроля 
(УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкина, A. M. Эт-
кинда. Полученные результаты обрабатывались 
с помощью методов описательной статистики. 
Данные группировались по их значениям, были 
выявлены центральные тенденции распределения. 
Уровень статистической значимости различий 
определялся по критерию Стьюдента и составил 
p < 0,001. Результаты исследования были подверг-
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нуты корреляционному анализу, выполненному с 
помощью метода линейной корреляции Пирсона.

результаты эмпирического исследования   
и их обсуждение

По показателям уровня субъективного кон-
троля личности на основе сравнительного анализа 
фактического материала все испытуемые были 
условно поделены на две основные группы – ре-
спонденты с экстернальным и с интернальным ло-
кусом контроля за происходящим. Дадим краткую 
содержательную характеристику представителей 
каждой из групп.

К первой группе испытуемых, демонстриру-
ющих низкий уровень субъективного контроля, 
трактующийся как экстернальный локус (Ио: 
χ̄   < 5,5 стенов), были отнесены 46% испытуе-
мых. Главной отличительной характеристикой 
представителей данной группы является то, что 
молодые люди склонны считать собственные 
неудачи, как и собственные успехи, следствием 
определенных обстоятельств. Респонденты с тру-
дом отслеживают связи между своими действиями 
и значимыми событиями жизни, не считают себя 
способными контролировать их развитие и пола-
гают, что большинство важных событий является 
результатом случая или действий других людей. 
В то же время молодые люди не в состоянии 
оценить и собственные достижения, приписывая 
свои успехи удачному стечению обстоятельств и 
внешним факторам: руководству, судьбе, везению 
и др. Ответственность за построение межличност-
ных взаимоотношений, в том числе семейных, 
респонденты возлагают на партнеров по обще-
нию и браку.

Наряду с выраженной тревожностью и не-
уверенностью (HК: χ̄  = 5,45) в своих силах данной 
группе испытуемых свойственны частые вспыш-
ки гнева и раздражительности по отношению к 
окружающим (СК:  χ̄   = 5,41). Преобладающую 
часть респондентов, отнесенных к данной группе, 
определяют низкая самооценка и завышенный 
уровень притязаний (χ̄   = 39,1 и χ̄   = 68,6 соответ-
ственно), что свидетельствует о внутриличност-
ном конфликте, выражающемся в рассогласовании 
между «хочу» и «могу». Им свойственна неко-
торая степень подозрительности (LК: χ̄   = 6,28) 
и враждебности по отношению к окружающим, 
обусловленных повышенной тревожностью и 
частыми разочарованиями в людях (r = 0,28, 
p < 0,05 и r = 0,34, p < 0,05). При построении 
жизненного пути респонденты в большинстве 
своем ориентированы на мотивацию избегания 
неуспеха ( χ̄   = 16,4). Испытуемые отдают пред-
почтение тем видам деятельности, где есть воз-
можность распределения ответственности между 
участниками процесса или где возможные ошибки 
не могут повредить их имиджу. Повторяющиеся 
неудачи могут приводить личность с подобной 

мотивационной ориентацией в состояние привыч-
ной подавленности, характеризующейся высокой 
тревожностью и хронической боязнью неудач. 
Испытуемые проявляют неуверенность в себе 
(HК: χ̄   = 5,51) и нередко тяготятся исполняемой 
работой: выполнение сложных многоплановых 
задач с преодолением трудностей вызывает у 
них дискомфорт. Их также отличают повышенная 
агрессивность реакций на стресс и раздражитель-
ность по отношению к окружающим (IК: χ̄   = 6,54; 
t = 2,3, p < 0,05), нетерпимость к другим и кон-
формность собственных установок (ЕК: χ̄   = 4,48; 
t = 3,1, p < 0,01).

В процессе исследования нами были получены 
данные, свидетельствующие о тесной взаимо связи 
(r = 0,27, p < 0,05) личностных характеристик ре-
спондентов с выбором стратегий совладающего 
поведения. Так, респонденты, отнесенные к данной 
группе, при адаптации к стрессу, как правило, пред-
почитают копинг-стратегии «бегство-избегание», 
«дистанцирование» и «конфронтация». Это озна-
чает, что в большинстве своем испытуемые либо 
стараются снизить для себя значимость ситуации 
– переключиться и рационализировать эмоциональ-
ный накал с ней связанный, либо предпочитают 
уход от контакта с травмирующей действительно-
стью, бегство от решения проблем.

В целом респонденты данной группы более 
всего ориентированы на пассивные контактные 
(r = 0,47, p < 0,01) или активные избегающие 
(r = 0,31, p < 0,05) способы адаптации к стрессу 
(методика АСП-2). Так, предпочтение стратегий 
«пассивное подчинение условиям среды» и «пас-
сивное выжидание внешних изменений» предпола-
гает неактивное конформное поведение индивида, 
обусловленное его ожиданиями, что ситуация 
со временем изменится сама собой. Откладывая 
решение важных проблем, человек временно 
ограничивает свои контакты со средой, остава-
ясь, по возможности, незаметным и неактивным 
до появления удовлетворяющих его условий. В 
другом случае индивид внутренне апеллирует к 
тому, что он «ещё не готов», и предпочитает ко-
пинг-стратегию «пассивного ожидания внутрен-
них изменений», предполагающую «внутреннее 
созревание» личности, а по сути – отодвигание 
решения на более поздний срок. Нередко респон-
денты, демонстрирующие такие характеристики 
личности, предпочитают стратегии «активного 
ухода от контакта с фрустрирующей средой или 
ситуацией». При использовании данного копинга 
индивид либо сосредоточивает силы на поиске 
новой, более приемлемой среды (или партнёра), 
либо уходит в мир собственных фантазий, снов, 
книг, фильмов и игр в поисках альтернатив заме-
щения реального мира виртуальным.

Вторую группу респондентов, демонстриру-
ющих интернальный локус субъективного кон-
троля, составили 54% участников выборки (Ио: 
χ̄  > 5,5 стенов). Представители группы с высоким 
уровнем субъективного контроля считают, что 
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большинство важных событий является резуль-
татом их собственных действий, что они могут 
на них воздействовать и управлять ими. Кроме 
того, представителям данной группы свойственно 
развитое чувство субъективного контроля за не-
гативными событиями, что проявляется в стрем-
лении брать ответственность на себя и отвечать 
за происходящее.

Данные, полученные по опросникам Р. Ке-
телла, Дж. Тейлора, Т. Элерса и др., свидетель-
ствуют о том, что испытуемых данной группы 
отличают уверенность в себе и своих силах (OК:  
χ̄   = 6,37; t = 2,94, p < 0,01), выраженная активность 
и стабильность эмоциональных реакций (HК: 
χ̄   = 8,97; t = 5,4, p < 0,001). Респонденты в целом 
неконфликтны и способны контролировать свои 
субъективные переживания. В межличностных 
отношениях проявляют себя как надежные и бла-
гожелательные партнеры с позитивной системой 
отношений к миру, к людям и себе (АК: χ̄   = 9,24). 
Они общительны, дружелюбны, деликатны, про-
являют сострадание, стремятся помогать окружа-
ющим (IК: χ̄   = 7,23). Необходимо отметить отсут-
ствие, по сравнению с респондентами с низким 
уровнем субъективного контроля, выраженного 
расхождения между показателями самооценки и 
уровня притязаний (χ̄   =67,2 и  χ̄   = 81,1), что сви-
детельствует об их согласованности. Показатели 
шкал «оценка», «сила» и «активность» у большин-
ства представителей группы нормативны (χ̄   = 9,1; 
χ̄   = 9,7 и  χ̄   = 10) и характеризуются отсутствием 
выраженного расхождения между значениями, что 
свидетельствует о сбалансированной личностной 
направленности испытуемых. В социальных 
взаимодействиях они более решительны, кон-
курентноспособны и целеустремленны, нежели 
респонденты, демонстрирующие экстернальный 
локус контроля (СК:  χ̄   = 7,24; t = 2,8, p < 0,01). Еще 
одним отличительным признаком представителей 
данной группы является развитая мотивация 
достижения, превалирующая над мотивацией 
избегания неуспеха. В связи с этим испытуемых 
отличает выраженная осознанность как личных 
целей, так и смысложизненных ориентаций.

При адаптации к стрессу респонденты более 
всего ориентированы на копинг-стратегии «При-
нятие ответственности», «Планирование решения 
проблемы», «Самоконтроль». Предпочтение этих 
стратегий совладающего поведения выражается в 
том, что при столкновении со стрессом индивид 
старается использовать все имеющиеся у него 
личностные ресурсы для поиска возможных 
способов эффективного разрешения проблемы. С 
этой целью используются высокий самоконтроль, 
подавление и сдерживание эмоций, направлен-
ное на минимизацию их влияния на восприятие 
ситуации. В другом случае преодоление труд-
ностей происходит за счет целенаправленного 
анализа ситуации и поиска возможных вариантов 
поведения, с последующим планированием и 
реализацией алгоритма собственных действий с 

учетом объективных условий, прошлого опыта и 
имеющихся ресурсов.

В процессе адаптивного поведения пред-
ставители этой группы чаще всего предпочита-
ют стратегии «активного изменения среды» и 
«активного изменения себя». Преодоление труд-
ной ситуации в этом случае происходит за счет 
активного воздействия на нее. Если подобное не 
представляется возможным, индивид стремится 
изменить способ реагирования на нее, а это до-
стигается через изменение восприятия ситуации 
и связано с внутренней перестройкой личности.

Заключение

Таким образом, в процессе исследования 
нами были получены данные, свидетельствующие 
о тесной взаимосвязи личностных характери-
стик респондентов с особенностями уровня их 
субъективного контроля, с ориентацией на моти-
вацию достижения цели или избегания неуспеха 
и предпочитаемыми стратегиями совладающего 
поведения. Полученные данные позволяют про-
яснить возможные детерминанты поведенческих 
паттернов современной молодежи и могут быть 
использованы специалистами в практике консуль-
тативной терапии.
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the Relationship between Coping strategies and social 
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The results of the empirical research of coping strategies carried out 
on a selection of modern young people (n = 220; 19–30 years old) are 
presented. Appliance of questionnaires such as «Adaptive strategies 
of behaviours» by N. N. Melnikova, «Detector of coping strategies» by 
D. Amirkhan, «Scales of coping strategies» R. Lazarus, «Motivation to 
succeed» and «Failure avoidance motivation» by T. Ehlers, multiple-
factor personality questionnaire by R. Cattell, J. Taylor’s manifest anx-
iety scale, methods of «Personal differential», testing questionnaire on 
the Level of Subjective Control (LSC) allowed to unravel the relation-
ship between coping strategies and such personal characteristics as 
the level of subjective control (internal/external), anxiety, self-esteem, 
level of aspiration and personal activity, motivation to achieve the goal 
or avoid the failure, confidence and others. Gathered data allows to 
determine the possible determiners of behavior patterns of the young 
people and can be used on practice in counseling therapy.
Key words: coping behavior, coping strategies, internality, external-
ity, achievement motivation, failure avoidance motivation.
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Теоретический анализ проблемы

Адаптационная проблематика в психологиче-
ской науке в настоящее время важна на теоретико-
методологическом уровне для решения приклад-
ных задач социальной психологии личности, так 
как современная личность в условиях динамично 
меняющегося общества должна обладать рядом 
характеристик, предполагающих сравнительно 
эффективную и скорейшую адаптацию к разным 
воздействиям социальной среды. Наиболее ак-
туальной становится проблема адаптационной 
готовности взрослеющей личности, а именно ее 
социально-психологической адаптации, стрессо-
устойчивости, т. е. способности противостоять 
стрессам на раннем этапе социализации, в про-
цессе учебы и по ее окончании. В этом отношении 
интерес представляют работы Г. Н. Каменевой [1], 
C. И. Кудинова, С. С. Кудинова [2], С. М. Хам-
мад [3] и др., определяющих адаптивность и как 
социально обусловленную способность личности, 

и как психологическую устойчивость личности, 
и как способность к самодетерминации, само-
осуществлению субъекта.

Психологический феномен адаптации лично-
сти, как полагает А. А. Реан, не должен сводиться 
только к социальному (внешнему) или эмоцио-
нально-психофизиологическому (внутреннему) 
факторам, но может рассматриваться как своего 
рода «эмансипация» этих двух взаимосвязанных 
факторов. Автор рассматривает адаптацию как ак-
тивный процесс, включающий как изменение со-
циальной среды, так и изменение самого себя [4]. 
А. Л. Журавлев под социально-психологической 
адаптацией понимает процесс, происходящий при 
изменении условий социальной среды, который 
связан с перестройкой, достройкой или кор-
рекцией функциональных систем личности [5]. 
Важной стороной социально-психологической 
адаптации личности является её стрессоустой-
чивость, которая, по мнению Б. Х. Варданяна, 
создает гармоничные отношения между всеми 
составляющими психической деятельности в 
эмоциогенной ситуации, содействуя успешному 
выполнению деятельности [6]. Стрессоустой-
чивость во многом определяет адаптационные 
возможности личности, особенно с точки зрения 
соответствия требованиям социальной среды и 
успешности приспособления.

Современные исследователи указывают на 
важность изучения факторов, функций и видов 
адаптационной готовности в условиях образова-
тельной среды. Р. М. Шамионов, исходя из анализа 
теоретических и эмпирических исследований 
учащихся старших классов и студентов, указывает 
на необходимость создания условий в образова-
тельной среде, которые способствовали бы пре-
емственности адаптации при переходе с одной 
ступени образования на другую [7]. Адаптацион-
ная готовность личности, считает Е. Е. Бочарова, 
представляет собой эффект разноуровневой инте-
грации регуляторных систем личности, а не только 
результат сложного взаимодействия внешних и 
внутренних факторов. В качестве системообразу-
ющего фактора, отвечающего за согласованность 
разных систем, выступает субъективное благопо-
лучие личности, обеспечивающее оптимальный 
уровень адаптационной готовности к ситуациям 
социальных изменений [8]. М. В. Григорьева 
отмечает наиболее значимые в структуре пси-
хологической готовности выпускника школы 
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субъектно-личностные качества. Исследователь 
выделяет когнитивные элементы, затрудняющие 
психологическую адаптацию на первых этапах 
обучения, отмечая противоречивую роль эмоци-
ональных факторов в формировании психологи-
ческой готовности старшеклассников [9].

В наших исследованиях адаптационных воз-
можностей личности основной акцент сделан на 
проблеме её социально-психологической адапта-
ции и стрессоустойчивости. Проблема адаптации 
личности рассматривается в контексте преодо-
ления ею сложных или стрессовых ситуаций. 
Хорошо адаптированная личность, как правило, 
выбирает наиболее эффективный копинг. У уча-
щихся старших классов и студентов определена 
взаимосвязь характеристик адаптации личности 
и основных копинг-стратегий, намечены пути 
эффективного преодоления стрессовых ситуа-
ций [10]. Существенное значение имеет проблема 
изучения адаптационного потенциала личности 
старшеклассников (будущих выпускников) в усло-
виях меняющегося общества. Выпускники школ 
как взрослеющие личности и будущие социально 
активные участники жизни общества должны 
эффективно адаптироваться к разным условиям 
социальной и профессиональной среды. Исходя 
из этого, целью данного исследования является 
изучение характеристик социально-психологи-
ческой адаптации и устойчивости к стрессам 
старшеклассников в сравнении с предыдущими 
исследованиями [11].

Выборка, методы и методики исследования

В эмпирическом исследовании для изучения 
социально-психологической адаптации личности 
школьников применен «Опросник социально-
психологической адаптации» К. Роджерса и 
Р. Даймонда. При исследовании адаптационных 
особенностей личности и стрессоустойчивости 
учащихся старших классов использована методи-
ка Мини-Мульт. В выборку исследования вошли 
учащиеся 11-х классов средних школ Саратов-
ской области – 58 человек (возраст 16–17 лет). В 
сравнительном анализе использованы результаты 
изучения адаптационных возможностей старше-
классников г. Саратова и Саратовской области, 
выполненного в 2011 и 2013 гг. (n = 101 человек, 
возраст – 16–17 лет).

результаты исследования и их обсуждение

На основании результатов проведенного 
исследования социально-психологической адап-
тации у 44% старшеклассников средний уровень 
адаптивности, у 56% – высокий. Среднее арифме-
тическое значение адаптивности – 134. В 2013 г. у 
50% учащихся был средний уровень адаптивно-
сти, у 29% – высокий и у 21% – низкий. Среднее 
значение показателя адаптивности – 107. В 2011 г. 

у 70% учащихся старших классов отмечен сред-
ний уровень адаптивности, у 20% – высокий и у 
10% – низкий. Среднее значение показателя – 114. 

Можно отметить, что адаптивность стар-
шеклассников выше в 2015 г., чем в 2011 и 
2013 гг. Показатель дезадаптивности находится 
на среднем уровне у 64% старшеклассников, у 
34% – низкий и только у 2% он высокий (среднее 
значение – 83). В 2013 г. у 42% старшеклассни-
ков был средний показатель дезадаптивности, у 
58% – низкий (среднее значение – 61,2). В 2011 г. 
высокий показатель дезадаптивности был у 4% 
старшеклассников, у 12% – низкий и у 84% – он 
находился в пределах нормы (среднее значение – 
93,4). По результатам исследования 2015 г. можно 
сказать, что существуют низкие значения адаптив-
ности у значительной части старшеклассников, 
а высокий ее уровень проявляется только у 2% 
учащихся. 

Следующая важная составляющая адаптации 
личности «принятие себя» была на высоком уров-
не у 32% старшеклассников, на низком – у 2% и 
находится в пределах нормы у 66% школьников. 
У 48% испытуемых обнаружен средний уровень 
показателя «непринятие себя», у 46% – низкий 
и только у 6% высокий (среднее значение – 24). 
В предыдущем исследовании, в 2013 г., высокие 
значения показателя «принятие себя» у 52% ис-
пытуемых, на низком уровне – у 8% школьников 
и в пределах нормы – у 38%. Высокие значения 
показателя «непринятия себя» не были выявлены, 
у 54% испытуемых  они низкие, у 46% – средние 
(среднее значение – 12,7). У 56% старшекласс-
ников высокий уровень показателя «принятие 
других», у 34% он средний (среднее значение 
– 24,3). Интегральная характеристика «непри-
нятие других» в пределах нормативных значений 
выявлена у 66% старшеклассников и у 34% – на 
низком уровне (среднее значение – 17). В 2013 г. 
у 29% школьников был выявлен высокий уровень 
характеристики «принятие других», у 54% –  сред-
ний и у 16% низкий (среднее значение – 18,8). 
Интегральный показатель «непринятие других» 
у 37% учащихся находится в пределах нормы и у 
63% – низкий (среднее значение – 13,5). 

Адаптационные составляющие личности, 
характеризующие уровень «эмоционального 
комфорта», в 2015 г. на среднем уровне у 76% 
старшеклассников, у 20% – высокие и у 4% – 
низкие значения (среднее значение – 25,3). У 
62% учащихся средний уровень «эмоционального 
дискомфорта», у 30% – низкий и у 8% – высокий 
уровень (среднее значение –17). Нормативные 
показатели характеристики (средний уровень) 
«эмоционального комфорта» в 2013 г. были вы-
явлены у 63% учащихся старших классов, у 4% 
обнаружены высокие значения и у 24% – низкие 
(среднее значение – 16,8). У 71% старшекласс-
ников был обнаружен средний уровень «эмоцио-
нального дискомфорта», у 12% выявлен низкий и у 
17% – высокий уровень (среднее значение – 19,7). 
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Необходимо отметить, что адаптационные ха-
рактеристики личности сегодняшних школьников 
в 2015 г. улучшились. «Внутренний контроль» как 
адаптационный показатель выявлен на высоком 
уровне у 28% школьников, у 72% – на среднем 
уровне (среднее значение – 56). У 54% учащихся 
– средний уровень «внешнего контроля», у 42% 
– низкий уровень (среднее значение –19,7). В 
2013 г. у 13% учащихся был высокий показатель 
«внутреннего контроля», у 79% школьников – 
на среднем уровне (среднее значение  – 38). У 
38% старшеклассников был средний уровень 
«внешнего контроля», у 64% – низкий (среднее 
значение – 16,5). В 2015 г. у 24% учащихся стар-
ших классов высокий уровень «доминирования», 
у 64%  был средним и у 24% – низким (среднее 
значение –10,5). 

Показатель «ведомости» был низким у 16% 
учащихся, у 80% он находится на среднем уровне 
(среднее значение – 17). Следующая составля-
ющая социально-психологической адаптации – 
«бегство от проблем» – имеет высокие значения 
только у 8% учащихся старших классов, у 82% – в 
пределах нормы и у 10% – низкий (среднее зна-
чение – 15,2). В результатах исследования 2013 г. 
у 25% школьников был высокий уровень «до-
минирования», у 71% – средний и у 4% – низкий 
уровень (среднее значение – 10,6). Низкий уровень 
«ведомости» выявлен у 84% старшеклассников, 
у 16% – в пределах нормы (среднее значение – 
8,3). Показатель «эскапизм» на высоком уровне 
был у 4% учащихся старших классов, а у 67% 
–  средний и низкий у 29% учащихся (среднее 
значение – 11,8).

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что уровень социально-психологической 
адаптации личности старшеклассников в 2015 г. 
можно определить как хороший (выше среднего 

уровня). Влияние на адаптационные характе-
ристики школьников оказывают все известные 
параметры адаптации личности, которые в 
данном случае имеют нормативные показатели 
или близкие к высоким значениям. Видно, что 
такой существенный интегральный параметр, 
как «адаптивность» у большинства школьников 
в целом хороший и находится на более высоком 
уровне, чем раньше. Интегральные показатели 
адаптации «эмоциональный комфорт» и «дис-
комфорт», в сравнении с исследованиями 2011 и 
2013 гг. отличаются в лучшую сторону. Опреде-
лены статистически значимые различия (табл. 1) 
между результатами исследований 2011 и 2015 гг. 
по таким характеристикам адаптации личности, 
как «адаптивность», «эмоциональный комфорт», 
«принятие себя», «непринятие себя», «внутренний 
контроль» и «доминирование». 

Помимо этого выявлены статистически зна-
чимые различия (табл. 2) между результатами 
2013 и 2015 гг. по таким показателям адаптации, 
как «адаптивность», «дезадаптивность», «при-
нятие себя», «принятие других», «непринятие 
других», «эмоциональный комфорт», «эмоцио-
нальный дискомфорт», «внутренний контроль», 
«ведомость» и «эскапизм». Результаты срав-
нительного анализа в полной мере говорят о 
том, что уровень социально-психологической 
адаптации личности старшеклассников за два 
года несколько изменился в лучшую сторону – 
со среднего уровня до хорошего. Не исключено, 
что некоторые интегральные параметры могут 
являться сдерживающим фактором адаптации 
личности школьников и во многом связаны со 
способностью быстро адаптироваться к внешним 
условиям среды, с индивидуально-психологи-
ческими особенностями (резистентностью к 
стрессам), т. е. при неблагоприятных условиях 

Таблица 1
Социально-психологическая адаптация учащихся школ 2011 и 2015 гг.

Параметры
Уровень адаптации

t-критерий Стьюдента Степень значимости
2011 г. 2015 г,

Адаптивность 114 134 –4,8 0,0
Дезадаптивность 93 83 1,5 0,12
Принятие себя 38 47 –3,7 0,0
Непринятие себя 18 15 2 0,03
Принятие других 23 24 –0,1 0,8
Непринятие других 17 17 0,1 0,9
Эмоциональный комфорт 20 25 –3,5 0,001
Эмоциональный дискомфорт 16 17 –0,3 0,7
Внутренний контроль 47 56 –3,9 0,0
Внешний контроль 22 20 1,1 0,2
Доминирование 8 10 –2,5 0,01
Ведомость 18 17 0,9 0,3
Эскапизм 17 15 1,8 0,06
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социальной (образовательной) среды они могут 
ухудшиться.

По окончании обработки результатов ис-
следования по опроснику Мини-Мульт данные 
были обобщены и наглядно представлены в виде 
средних значений шкал (рисунок). При изучении 
адаптационных параметров личности и ее устой-
чивости к стрессам у старшеклассников обнару-
жены следующие характерные особенности: пози-
тивное настроение, эмоциональная насыщенность 
получаемых переживаний, преимущественно с 
позитивной окраской, яркость эмоциональных 
проявлений, впечатлительность, восторженность 
чувств, умение подражать, богатство мимики и 
интонаций. При этом возможно возникновение 
чувства враждебности и обиды по отношению к 
окружающим, стремление не уступать им своих 
позиций и отстоять право на самостоятельность 
в принятии решений. Мотивация в основном 
направлена на достижение целей и отстаивание 

своих прав. Преобладает уверенность в успехе, са-
мооценка несколько завышена. Реакция на стресс 
связана с недостаточно серьезным отношением 
к имеющимся проблемам, активность в данном 
случаи не всегда целенаправленна. Характерна 
устойчивость к стрессу с умением использовать 
накопленный опыт. В стиле межличностного 
поведения преобладает общительность, которая 
проявляется в широком спектре знакомств. Также 
существуют критический настрой по отношению 
ко мнению окружающих, организаторские тен-
денции и стремление к лидерству. Испытуемые 
могут быть недостаточны терпимы к критике в 
свой адрес. У них есть гибкость в построении от-
ношений с людьми с тенденцией придавать боль-
шое значение своей социальной позиции, умение 
легко вживаться в разные социальные роли. В то 
же время они стремятся избежать большой от-
ветственности и умеют соблюдать свои интересы. 
К их характерологическим особенностям можно 

Таблица 2
Социально-психологическая адаптация учащихся школ 2013 и 2015 гг.

Параметры
Уровень адаптации

t-критерий Стьюдента Степень значимости
2013 г. 2015 г,

Адаптивность 107 134 –5,6 0,0
Дезадаптивность 61 83 –3,2 0,002
Принятие себя 40 47 –2,8 0,005
Непринятие себя 12,6 15 –1,2 0,2
Принятие других 19 24 –3,2 0,002
Непринятие других 13 17 –2,5 0,01
Эмоциональный комфорт 17 25 –6,2 0,0
Эмоциональный дискомфорт 20 17 2,1 0,03
Внутренний контроль 37 56 –9,1 0,0
Внешний контроль 16 20 –1,5 0,1
Доминирование 10 10 –1 0,2
Ведомость 8 17 –7,4 0,0
Эскапизм 12 15 –3,5 0,0

Профили личности старшеклассников в 2011, 2013 и 2015 гг.
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отнести оптимистический настрой, черты демон-
стративности, артистизм, тщеславие, высокую 
эмоциональность, склонность к риску, но есть 
и обидчивость, упрямство, подозрительность, 
негативна реакция на критические замечания. В 
профиле также наблюдаются и противоречивые 
черты личности. У испытуемых есть тенденция 
объяснять свои неудачи внешними обстоятель-
ствами; собственная вина вытесняется из со-
знания, повышается невротизация и снижаются 
шансы благоприятного разрешения конфликтных 
ситуаций. В связи с этим возможны функциональ-
ные расстройства, ухудшение физического само-
чувствия в сложных ситуациях. Оптимальным 
условием адаптации для них является отсутствие 
формальных рамок, жесткого режима, занижаю-
щих самооценку индивида и возможность самовы-
ражения. Этому способствуют организованность 
деятельности, её четкость и порядок, гибкость и 
отсутствие конфронтации со стороны окружаю-
щих, эмоциональная вовлеченность и широкий 
круг общения. При перенапряжении у школьников 
возможна дезадаптация в виде эмоциональной 
неустойчивости и функциональных нарушений.

В исследованиях 2011 и 2013 гг. личностных 
свойств адаптационного характера у старшекласс-
ников обнаружены следующие особенности: впе-
чатлительность, глубина переживаний, чуткость, 
неудовлетворенность, вдумчивость, склонность к 
грусти и переживаниям, связанным с неудачами. 
Исходя из их профиля, мотивация больше направ-
лена на избегание неуспеха. Для личности также 
характерны соревновательность, аккуратность, 
обидчивость, упрямство, подозрительность, захва-
ченность тем, что представляется важным в жизни, 
умение увлечь своими идеями других людей. В 
их реакции на стресс более преобладают страх 
и неуверенность с направленностью на мнения 
значимой личности или большинства, однако при 
умении использовать накопленный опыт им свой-
ственна стрессоустойчивость. Также у испытуемых 
есть чувство справедливости, принципиальность, 
стремление быть лидером, негативное отношение 
к критическим замечаниям, память на обиды и 
некоторое упрямство. Для них характерны чувство 
независимости, индивидуализм, самобытность, 
оригинальность взглядов, необычность увлече-
ний. При исследовании профиля школьников в 
2011 г. мы обнаружили снижение адаптационных 
возможностей к психоэмоциональным нагрузкам, 
проявление раздражительности, повышение невро-
тизации, а в 2013 г. – и депрессивные тенденции в 
профиле личности. 

Анализ в течение трех лет личностных про-
филей испытуемых свидетельствует, что у них 
затруднены возможности быстрой социальной 
адаптации, из-за чего высок риск дезадаптации, 
а при длительном эмоциональном напряжении 
и неудачах в учебной деятельности возможно 
развитие депрессивного состояния в виде сни-
женного фона настроения (безразличие ко всему, 

неверие в свои силы). В то же время, несмотря 
на более позитивные проявления адаптационного 
потенциала и стрессоустойчивости, в усреднен-
ном личностном профиле испытуемых 2015 г. 
обнаружены и негативные тенденции: это пики 
по 3-й и 5-й шкалам, отражающие черты де-
монстративности и склонности к образованию 
сверхценных идей (повышенной подозритель-
ности, нетерпимости). В сложных стрессовых си-
туациях такие индивидуально-психологические 
особенности усиливают риски дезадаптации лич-
ности. С учетом усиления внешних требований 
(учеба в школе, проблемы в семье) данные риски 
будут только возрастать.

Заключение

Таким образом, представленные результаты 
исследования социально-психологической адап-
тации и стрессоустойчивости личности свиде-
тельствуют о том, что старшеклассники средних 
школ по многим адаптационным составляющим 
в целом демонстрируют хороший или оптималь-
ный уровень адаптационного потенциала. Ис-
ходя из результатов психологического анализа 
социально-психологических и индивидуальных 
характеристик профиля личности (Мини-Мульт) 
учащихся старших классов, обнаружены те 
особенности, которые в целом характеризуют 
ее устойчивость к стрессам и способность 
противостоять трудным, подчас экстремальным 
ситуациям. Так, уверенность в себе и успехе, 
позитивное настроение, активная социальная 
позиция личности, гибкость при взаимодействии 
с окружающими, чувство перспективы имеют 
решающее значение в скорейшей и эффективной 
адаптации. У значительной части учащихся адап-
тационные возможности к психоэмоциональным 
нагрузкам находятся на оптимальном уровне, 
они, в отличие от испытуемых 2011 и 2013 гг., 
в меньшей мере нуждаются во внимании и под-
держке. В то же время в личностном профиле 
испытуемых – старшеклассников 2015 г. наблю-
даются противоречивые тенденции, способные 
затруднить успешность адаптации или повысить 
риск дезадаптации в сложных ситуациях. В 
целом в профилях личности старшеклассников 
было обнаружено больше позитивных тенден-
ций, способствующих эффективной адаптации 
и противодействию стрессам.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 15-06-10624. 
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Peculiarities of social and Psychological Adjustment  
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The data of the comparative analysis of the characteristics of social 
and psychological adjustment and stress the individual pupils of the 
senior classes of secondary schools in 2015, 2013 and 2011. The ba-
sic modern approaches to the understanding of social and – psycho-
logical adaptation of personality and phenomena associated with it. 
The application of the methodology «Social-psychological adaptation» 
by C. Rogers and R. Diamond, the Mini-Mult checklist (MMPI), the 
methods of the comparable analysis allowed to find the peculiarities of 
the adaptational potential of the personality of the senior pupils in the 
changing conditions of society. It is shown that on of the essential fac-
tors of the adaptational potential of a personality is the stress steadi-

ness and and the characteristics of its social-psychological adapta-
tion. The adaptational possibilities of the senior pupils investigated 
this time are better then before. At that the personal peculiarities that 
under complicated conditions low the adaptational possibilities are 
found. The applied aspect of the problem can be realized under the 
monitoring process of the adaptation of personality in the educational 
medium.
Key words: social-psychological adaptation, adaptational character-
istics, stress steadiness of personality.
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Представлены результаты теоретико-эмпирического изучения 
проблемы детско-родительских отношений в семьях, воспиты-
вающих детей с ограниченными возможностями здоровья. На 
основе качественного анализа имеющихся в научной литературе 
данных выявлены основные тенденции в развитии детско-роди-
тельских отношений в семье ребёнка с нарушениями психофи-
зического развития. Для подтверждения теоретических выводов 
проведено эмпирическое исследование детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих умственно отсталого ре-
бенка. На основе применения комплекса психодиагностических 
методик («Методика диагностики родительского отношения» 
А. Я. Варга, В. В. Столина, методики «Фильм-тест» Р. Жиля, ме-
тодики «Лики родительской любви» Е. С. Шефера и Р. К. Белла, 
теста «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса и С. Кауфмана) 
на выборке 30 умственно отсталых школьников и их родителей 
были выявлены неадекватность восприятия родителями своего 
ребенка, деструктивность, ригидность родительской позиции, 
напряженность внутрисемейных отношений. Прикладной аспект 
исследуемой проблемы может быть реализован при разработке 
психологических программ, направленных на профилактику и 
коррекцию деструктивных форм детско-родительских отноше-
ний в семье, воспитывающей умственно отсталого ребенка.
Ключевые слова: семья, социализация, детско-родительские 
отношения, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
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Введение

Качественные характеристики детско-роди-
тельских отношений являются важным фактором, 

оказывающим влияние на все стороны развития 
ребенка. В процессе внутрисемейного взаимо-
действия развиваются когнитивные функции 
ребёнка, происходит становление его личности, 
самооценки, усвоение морально-этических норм, 
образцов поведения, присвоение социальных 
ролей и т. д. В случае нарушения нормального 
хода психического развития, когда идет речь о 
детях с ограниченными возможностями здоровья, 
воздействие социальных факторов приобретает 
еще большую значимость. Чтобы не допустить 
социальную дезадаптацию детей с различными 
отклонениями в развитии (с нарушениями слуха, 
зрения, интеллекта и др.), определить и устранить 
препятствия на пути их социальной интеграции, 
предупредить деструктивные межличностные 
взаимодействия с окружающими, имеет смысл 
исследовать особенности детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Теоретическое исследование проблемы

В современной науке признается, что семья 
является основой социализации человека. Социа-
лизация представляет собой совокупность всех со-
циальных процессов, благодаря которым индивид 
усваивает и воспроизводит систему знаний, норм 
и ценностей, позволяющих ему функционировать 
в качестве полноправного члена общества, осва-
ивая социальные роли и культурные нормы [1]. 
Процесс социализации осуществляется на про-
тяжении всей жизни человека в деятельности, в 
общении и самосознании [2].

В исследовании В. А. Друзя, А. И. Кли-
менко, И. П. Помещиковой [3] отмечается, что 
специфика психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья ослаб-
ляет адаптивные возможности и затрудняет их 
социализацию в обществе. О. Н. Юлдашева [4] 
добавляет, что семейная социализация таких 
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детей в большинстве случаев является одним из 
вариантов отклоняющейся социализации, так как 
личностное развитие индивида изначально отли-
чается от эталонов, установленных в обществе.

Семейная социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья во многом зависит 
от качества детско-родительских отношений. 
Гармоничные, соответствующие возможностям 
и потребностям ребенка такие взаимоотношения 
являются необходимым условием формирования 
у него готовности и способности к относительно 
самостоятельной жизни, а также уменьшают 
риск социальной дезадаптации в дальнейшем. 
Появление в семье ребёнка с отклонениями в 
психофизическом развитии создает сложную 
стрессовую ситуацию, дезорганизует межлич-
ностные отношения, нарушает привычный уклад 
жизни ее членов. В связи с этим индивидуальные 
особенности и характеристики личности роди-
телей в значительной мере определяют характер 
социализации и успешность адаптации такого 
ребенка в жизни. И. Р. Граматкина подчеркивает, 
что для коррекции недостатков психического раз-
вития «особых» детей, оптимизации процесса и 
результатов их социальной адаптации, в первую 
очередь, необходимо изменить отношение к ним 
представителей ближайшего социального окру-
жения, в частности, родителей [5].

В работе В. М. Волковой, Е. В. Хлыстовой 
выявлено, что личностное и эмоциональное раз-
витие детей с нарушением слуха идет под влия-
нием как сенсорной, так и семейной депривации, 
что может быть причиной формирования у них 
тревожности как устойчивой характеристики 
личности [6]. В качестве преобладающих стилей 
воспитания этих детей подросткового возраста 
выступают контроль и симбиоз. Родители считают 
их неспособными и ущербными и выбирают более 
«удобную» для себя, но неблагоприятную для де-
тей стратегию воспитания. Авторы отмечают, что 
родители, воспитывающие детей с нарушениями 
слуха, склонны реализовывать указанные страте-
гии, стремясь в какой-то степени компенсировать 
дефект ребенка, при этом возникает нарушение 
удовлетворения базовой потребности детей – по-
требности в безопасности.

Аналогичные тенденции, связанные с повы-
шением контроля со стороны родителей и низкой 
оценкой возможностей ребенка, обнаружены и в 
семьях, воспитывающих детей с речевыми нару-
шениями [7]. В связи с этим Т. М. Марченко под-
нимает вопрос о необходимости психологической 
помощи семье ребенка с нарушением речи [8].

Е. А. Ольхина на основании данных про-
веденного исследования, обозначая причины 
проблем в отношениях детей с нарушениями 
зрения и их родителей, в качестве основной 
называет отсутствие у родителей необходимых 
знаний в области специальной психологии [9]. 
Л. К. Фомина, проанализировав рисунки детей 
со сложными нарушениями развития, обнаружи-

ла, что практически во всех семьях испытуемых 
деформированы внутрисемейные отношения, 
наблюдаются конфликтные ситуации, наличие 
симбиотических связей, заниженная самооценка 
их членов, также была выявлена чрезмерная при-
вязанность ребёнка к матери на фоне сниженной 
значимости отца [10].

В русле проблем формирования детско-роди-
тельских отношений особую группу составляют 
семьи, воспитывающие детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). Ко всем перечис-
ленным выше тенденциям, характерным для вза-
имоотношений детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителей, в отношениях 
ребёнок с РАС – родитель присутствует эмоцио-
нальная отгороженность ребёнка и несформиро-
ванность родительской позиции у взрослого [11].

В специальной психологии проблему социа-
лизации и отношения умственно отсталых детей к 
различным представителям социального окруже-
ния исследовали О. К. Агавелян, Н. Л. Коломин-
ский, В. Ф. Мачихина, Н. П. Павлова, Е. И. Ра-
зуван и др. Так, О. К. Агавелян [12] указывает 
на низкий уровень мотивации межличностных 
отношений, недифференцированность межлич-
ностного познания, недостаточную адекватность 
восприятия и отношения к людям у умственно 
отсталых школьников. А. Г. Удодов пишет, что для 
умственно отсталых детей характерны трудности 
при познании личностных качеств окружающих и 
формировании дифференцированного отношения 
к ним [13]. И. С. Багдасарьян отмечает, что интел-
лектуальный дефект ребенка оказывает влияние на 
формирование его межличностных отношений с 
родителями и ближайшими родственниками [14]. 
Младшие школьники с умственной отсталостью 
не удовлетворены своим положением в семье, 
считают себя несчастливыми [15], при этом, по 
сравнению с другими членами семьи, наиболее 
значимыми для испытуемых являются отношения 
с матерью [16].

Проведенный анализ литературы показал 
недостаточную разработанность проблемы фор-
мирования детско-родительских отношений в 
семьях, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности умственно 
отсталых. Учитывая актуальность и недостаточную 
разработанность этой проблемы, целесо образным 
представляется ее дальнейшее изучение.

организация эмпирического исследования

Объект исследования: детско-родительские 
отношения в семьях, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Предмет исследования: особенности детско-
родительских отношений в семьях, воспитываю-
щих умственно отсталого ребенка.

Целью эмпирического исследования было 
выявление специфических особенностей детско-
родительских отношений в семьях, воспитываю-
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щих умственно отсталых детей. Реализация по-
ставленной цели осуществлялась путем решения 
следующих задач:

формирование психодиагностического ком-
плекса методов и методик, позволяющего выявить 
особенности детско-родительских отношений в 
семьях, воспитывающих нормально развиваю-
щихся и умственно отсталых детей;

эмпирическое изучение детско-родительских 
отношений в семьях, воспитывающих нормально 
развивающихся и умственно отсталых детей;

количественно-качественная обработка, ана-
лиз и интерпретация результатов сравнительного 
изучения детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих нормально развивающихся 
и умственно отсталых детей.

Предполагалось, что детско-родительские 
отношения в семье, воспитывающей умственно 
отсталого ребенка, характеризуются преобладани-
ем деструктивного отношения родителей к своим 
детям и доминированием авторитарной позиции 
взрослого.

В исследовании принимали участие следую-
щие группы испытуемых:

учащиеся 6 класса в возрасте 11–12 лет – 
30 испытуемых;

учащиеся 6 класса с диагнозом умственная 
отсталость в легкой степени неосложненной фор-
мы в возрасте 11–12 лет – 30 испытуемых;

родители нормально развивающихся детей – 
30 испытуемых;

родители умственно отсталых детей – 30 ис-
пытуемых.

Для изучения детско-родительских отноше-
ний в семьях испытуемых были использованы 
следующие методики: «Методика диагностики 
родительского отношения» А. Я. Варга и В. В. Сто-
лина (ОРО); тест «Кинетический рисунок семьи» 
Р. Бернса и С. Кауфмана; методика «Фильм-тест» 
Р. Жиля (фрагменты); методика «Лики родитель-
ской любви» Е. С. Шефера и Р. К. Белла.

результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим результаты исследования детско-
родительских отношений в семьях, воспитываю-
щих умственно отсталых и нормально развиваю-
щихся детей, в соответствии с каждой из методик.

Результаты применения опросника А. Я. Вар-
га и В. В. Столина свидетельствуют, что родители, 
воспитывающие детей с сохранным и нарушен-
ным интеллектом, демонстрируют разное отно-
шение к ним: в семьях с умственно отсталыми 
детьми преобладающим стилем воспитания 
является авторитарная гиперсоциализация. По-
добные взаимоотношения были выявлены у 44% 
семей этой категории и у 20% семей с нормально 
развивающимися детьми. В отличие от семей, 
воспитывающих детей с недоразвитием интел-
лекта, во взаимоотношениях родителей и детей с 
нормальным психофизическим развитием отме-

чается актуализация симбиотических тенденций 
(42%). Родители умственно отсталых детей чаще 
«приписывают» им личностную и социальную 
несостоятельность, подверженность дурным 
влияниям со стороны. В ряде случаев такие ро-
дители испытывают по отношению к ребенку 
деструктивные эмоции и чувства: раздражение, 
недовольство, гнев. Для 19% родителей первой 
группы и 11% второй характерно эмоциональное 
отвержение собственного ребенка.

Следует отметить, что анализируемые типы 
родительско-детских отношений в данном случае 
в основном затрагивают диаду «мать – ребенок»:  
почти все респонденты-родители были матерями.

Дальнейшее изучение детско-родительских 
отношений осуществлялось с применением ме-
тодики «Кинетический рисунок семьи». В ходе 
исследования у 52% умственно отсталых детей 
было выявлено эмоциональное неблагополучие. 
Характерными особенностями рисунков этих 
детей являются разнообразные штриховки, в 
основном используемые при изображении эмоци-
онально отвергаемых членов семьи, отсутствие у 
них значимых частей тела или лица, многократные 
попытки исправить свой рисунок (стирание или 
перерисовывание какой-либо детали). Также об-
ращает на себя внимание последовательность изо-
бражения членов семьи и их взаиморасположение: 
тех членов семьи, которые вызывают у ребенка 
негативные чувства, он рисует в последнюю оче-
редь, при этом размещает на рисунке как можно 
дальше от собственного изображения. Часто о 
деструктивных отношениях с окружающими сви-
детельствуют такие детали рисунка, как предметы 
мебели, стены и т. д., которыми авторы отделяют 
себя от тех членов семьи, отношения с которыми 
характеризуются конфликтностью и напряжен-
ностью. Это свидетельствует об эмоциональной 
отчужденности испытуемых, их стремлении 
избежать каких-либо контактов с некоторыми 
членами семьи. Возможно, данный факт связан 
с тем, что родители умственно отсталых детей 
оказываются неспособными к пониманию и учету 
их возрастных, типологических, индивидуаль-
ных особенностей, предъявляют по отношению 
к ним завышенные требования. В таких семьях 
нередко отмечаются родительская и, что особенно 
деструктивно, материнская грубость, авторитар-
ность, проявления агрессии по отношению к 
собственным детям.

Анализ рисунков нормально развивающихся 
испытуемых и беседы с ними позволяют гово-
рить о меньшей выраженности эмоционального 
неблагополучия в их семейных отношениях: 
симптомы тревожности в семейных межличност-
ных отношениях зафиксированы в 31% случаев. 
Таким образом, внутрисемейные отношения ум-
ственно отсталых детей характеризуются более 
выраженной тревожностью, конфликтностью и 
эмоциональным неблагополучием в целом, чем у 
их нормально развивающихся сверстников.
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В психологии признается, что совместная 
деятельность членов семьи на рисунке обычно ха-
рактеризует благополучную семейную ситуацию. 
В 48% рисунков детей с умственной отсталостью 
и 69% рисунков детей с нормальным уровнем 
интеллекта изображены ситуации совместной 
деятельности членов семьи. Большинство испыту-
емых с умственной отсталостью в ситуации общей 
деятельности объединяют лишь несколько членов 
семьи или вообще изображают их отдельно друг 
от друга. В то же время ни в одном рисунке не 
было выявлено деталей, свидетельствующих о 
враждебности в семейных взаимоотношениях. 
Важно отметить, что дети, в воспитании которых 
принимают участие и мать, и отец, на рисунках 
акцентируют внимание на изображении членов 
своей семьи, при этом практически не детализи-
руют предметы окружающей обстановки. В то же 
время дети из неполных семей в своих рисунках 
заполняют пространство изображением различ-
ных объектов предметного мира, что может сви-
детельствовать об их стремлении компенсировать 
недостаток эмоционального взаимодействия в 
своем семейном окружении материальным благо-
получием.

Результаты применения методики Р. Жиля 
показали, что в обеих группах испытуемых пре-
обладающими являются отношения ребенка с 
матерью. Об этом свидетельствуют сравнительно 
высокие показатели рассматриваемой шкалы у 
54% умственно отсталых детей и у 57% нормально 
развивающихся, следовательно, для большинства 
детей, независимо от уровня их интеллектуально-
го развития, мать является наиболее близким чело-
веком. В обеих группах испытуемых отмечаются 
низкие показатели шкалы «отношение к отцу» (7% 
у умственно отсталых, 10% у нормально развива-
ющихся детей), «отношение к братьям и сестрам» 
(5% у умственно отсталых и 8% у нормально 
развивающихся), «отношение к бабушкам и де-
душкам» (по 5% в каждой группе испытуемых). 
При этом у части испытуемых обеих групп было 
выявлено стремление к уединению: у 22% ум-
ственно отсталых детей и у 20% их нормально раз-
вивающихся сверстников. Этот факт может быть 
связан с началом кризиса подросткового возраста, 
с намечающимся переосмыслением детьми всей 
системы межличностных отношений, включая 
внутрисемейные, своего места и роли в ней. В то 
же время в случае умственной отсталости нельзя 
забывать и о снижении у таких детей потребности 
во взаимодействии с окружающими, в том числе 
и близкими людьми, являющейся специфической 
особенностью их психического развития.

Изучение отношения родителей к умственно 
отсталым и нормально развивающимся детям 
осуществлялось также с применением методики 
«Лики родительской любви». Анализ результатов 
исследования показал, что большая часть матерей, 
воспитывающих умственно отсталых детей (70%),  
предпочитает мужской стиль воспитания, при 

котором любовь к ребенку сочетается с довольно 
высокими требованиями к нему. Лишь 10% из них 
демонстрируют типично женский подход к воспи-
танию, проявляют любовь и заботу по отношению 
к своим детям независимо от внешних факторов и 
индивидуальных особенностей ребенка.

У родителей детей с сохранными психофи-
зическими возможностями преобладает женский 
подход к воспитанию (60%), при этом в семье 
царит атмосфера любви и безусловного принятия 
ребенка, благоприятная для его развития. В 15% 
случаев у матерей нормально развивающихся 
детей отмечается мужской стиль воспитания, т. е. 
сочетание любви с довольно высокими требова-
ниями к ребёнку.

Заключение

Таким образом, результаты теоретико-эм-
пирического исследования свидетельствуют, что 
формирование детско-родительских отношений 
в семьях, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, характеризуется 
специфическими особенностями: в частности, 
в семьях, воспитывающих умственно отсталых 
детей, отмечается преобладание деструктивного 
отношения родителей к своим детям и отсутствие 
любви, заботы, поддержки, повышенный уровень 
эмоциональной напряженности. В таких семьях 
доминирующим стилем родительского отношения 
является авторитарная гиперсоциализация, про-
являющаяся, в частности, в жестком контроле за 
поведением и деятельностью ребенка. В межлич-
ностных отношениях заметно стремление роди-
телей к инфантилизации собственного ребёнка, 
признание его не приспособленным к жизни, 
неуспешным.

Полученные результаты изучения детско-ро-
дительских отношений в семьях, воспитывающих 
умственно отсталых детей, свидетельствуют о 
необходимости их гармонизации, а именно разра-
ботки программы, включающей в себя систему за-
нятий, позволяющей корригировать выявленную 
деструктивность отношений между родителями 
и детьми с умственной отсталостью.
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The article deals with the results of the theoretical and empirical study 
of the problem of parent-child relations in families raising children with 
disabilities. Main trends in the development of parent-child relations in 

a family where child has psychophysical development disorders were 
determined based on the qualitative analysis of the data available in 
scientific literature. The empirical study of parent-child relations in 
families raising mentally challenged children was carried out to con-
firm theoretical conclusions of the study issue. Based on the applica-
tion of a complex of psychognostic methods (questionnaire of parental 
attitudes by A. Ya. Varga, V. V. Stolin; «Film test» method by R. Giles, 
technique «Images of parental love» by E. S. Schaefer and R. Q. Bell, 
the test «Kinetic image of a family» by R. Burns and S. Kaufman) an 
inadequate perception of parents of their child, the destructiveness, 
the rigidity of a parent position, the tension of family relations were 
identified on a sample of 30 mentally challenged students and their 
parents. The applied aspect of the issue can be implemented by the 
development of psychological programs aimed to prevent and cor-
rect destructive forms of parent-child relations in the family, raising a 
mentally challenged child.
Key words: family, socialization, parent-child relationship, child with 
disabilities, mental retardation, mentally retarded child.
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Изложены результаты теоретико-эмпирического исследова-
ния психологических типов и факторов благополучия лично-
сти. Выдвинуто предположение о существовании специфики 
связей личностных характеристик с выраженностью уровня 
психологического благополучия, определяющей типы благо-
получия личности. Представлены результаты эмпирическо-
го исследования, выполненного на студенческой выборке 
(N = 170, в возрасте от 16 до 25 лет) с применением психодиаг-
ностического инструментария: опросника «Индекс жизненного 
стиля» (в адаптации Л. И. Вассермана), «Шкалы психологиче-
ского благополучия» (К. Рифф в адаптации Л. В. Жуковской и 
Е. Г. Трошихиной), опросника «Невротические черты личности» 
(в адаптации Л. И. Вассермана), «Опросника межличностных 
отношений» (В. Шутца в адаптации А. А. Руковишникова), 
корреляционного, факторного и кластерного анализа данных. 
Описаны следующие факторы психологического благопо-
лучия: аффективные и защитные компоненты, регулятивные 
и интерперсональные и компоненты социальной направлен-
ности. Предложены и описаны типы благополучия личности: 
пассивно благополучный, компенсаторно благополучный, 
адаптированно благополучный, гармонично благополучный; 
аффектированно неблагополучный и социально отчужденный 

неблагополучный. Прикладной аспект исследуемой проблемы 
может быть реализован при разработке программ социально-
психологического тренинга и психолого-педагогического со-
провождения студентов.
Ключевые слова: психологическое благополучие, типы бла-
гополучия, факторы благополучия, межличностное поведение, 
личностные черты.
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Введение

В связи с ростом экономического и соци-
ального благосостояния к концу ХХ в. многие 
западные страны серьезно озаботились такими 
проблемами, как продолжительность жизни, 
психологическое здоровье и благополучие 
граждан. Впервые к понятию психологического 
благополучия обращается Н. Брэдбурн [1], от-
личая его от понятия «психическое здоровье», 
но приравнивая к субъективному ощущению 
счастья и общей удовлетворенности жизнью. 
Понятие «субъективное благополучие» вводит  
Е. Динер [2], представляя удовлетворенность 
жизнью как когнитивный процесс оценивания 
и общую оценку собственной жизни. К. Рифф 
разрабатывает шестикомпонентную концепцию 
благополучия, понимая его как интегральный 
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показатель направленности жизни, с точки зрения 
реализации потенциала личности [3]. Эти авторы 
заложили фундамент в исследование проблемы 
благополучия личности.

Ряд работ отечественных психологов был по-
священ изучению внутренних детерминант благо-
получия. Л. В. Куликов отмечает доминирующее 
влияние внутренних факторов на субъективное 
благополучие [4, с. 479]. Ключевое внимание он 
уделяет эмоциональному компоненту – домини-
рующему и актуальному настроению, причинам 
эмоционального дискомфорта. Е. Е. Бочарова в 
своем исследовании обращается к связи когнитив-
ного, эмоционального и конативного компонентов 
субъективного благополучия и приходит к выводу, 
что «внутренними детерминантами субъективного 
благополучия выступают социально-психологиче-
ские установки, ценности и стратегии поведения 
личности» [5, с. 231]. Наиболее общее определе-
ние субъективного благополучия мы находим у  
Р. М. Шамионова: это – эмоционально-оценочное 
отношение человека к своей жизни, своей лич-
ности, взаимоотношениям с другими и процес-
сам, имеющим важное значение с точки зрения 
усвоенных нормативно ценностных и смысловых 
представлений о «благополучной» внешней и 
внутренней среде, выражающейся в удовлетво-
ренности ею, ощущении счастья [6].

Наша статья посвящена исследованию вну-
тренних факторов, связанных с психологическим 
благополучием, кроме того, в ней описаны и 
содержательно раскрыты предполагаемые типы 
благополучия личности. Как отмечают западные 
и отечественные психологи, существует оппо-
зиция гедонистического и эвдемонистического 
подхода к пониманию благополучия. В рамках 
нашего исследования доминирующим являет-
ся эвдемонистическое понимание благополу-
чия, что отражается в следующих принципах:  
1) «двойственной детерминации» – рассмотрения 
личности в социальном контексте, в котором 
она функционирует, и, если быть точнее, через 
реализуемые в этом социальном пространстве 
отношения с другими людьми, однако учитывая 
тот факт, что «Я» в данном случае, рождаясь в 
«социуме», всегда активно, уникально и непо-
вторимо; 2) понимание благополучия не только 
через непосредственный уровень удовлетворен-
ности жизнью, но и через приобретенный опыт 
и ресурсы (компетентности): даже негативный 
и травматический опыт, будучи переработан и 
осмыслен, способствует повышению благопо-
лучия в будущем. Психологическое благопо-
лучие, таким образом, можно рассматривать 
как относительно стабильное психологическое 
состояние, заключающееся в положительной 
оценке жизни, отношений и собственной лично-
сти (функционирования) с точки зрения баланса 
имеющихся ресурсов и предъявляемых к среде 
запросов, т. е. полноты реализации собственного 
потенциала.

Выборка, методы и методики исследования

В исследовании приняли участие 170 чело-
век, среди них студенты Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (Волго-
градский филиал РАНХиГС), возраст испытуемых 
составлял от 16 до 25 лет.

В рамках исследования были использова-
ны следующие методики: опросник «Индекс 
жизненного стиля» в адаптации Л. И. Вас-
сермана и др [7]; опросник «Невротиче-
ские черты личности» (НЧЛ) в адаптации  
Л. И. Вассермана и др. [8]; «Опросник межлич-
ностных отношений» В. Шутца в адаптации 
А. А. Руковишникова [9]; «Шкала психологи-
ческого благополучия» К. Рифф в адаптации 
Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной [10].

Методика «Шкала психологического благо-
получия» К. Рифф направлена на самооценку 
человеком функционирования, раскрыты: ав-
тономность и компетентность, самопринятие 
и позитивные отношения, жизненные цели и 
личностный рост. Методика «Индекс жизненного 
стиля» предназначена для диагностики уровня 
напряженности различных защитных механизмов 
(отрицания, вытеснения, рационализации и др.). 
Опросник НЧЛ направлен на выявление эмоцио-
нально-аффективных и социально-психологиче-
ских свойств личности, связанных с развитием 
невротических и психосоматических нарушений, 
он позволяет выявлять уровень выраженности 
и соотношение изучаемых свойств в структуре 
личности. Опросник межличностных отношений 
(ОМО) В. Шутца позволяет диагностировать раз-
личные аспекты межличностных отношений, он 
основан на базовых тезисах трехмерной теории 
межличностных отношений автора.

Полученные эмпирические данные были 
количественно и качественно обработаны с по-
мощью программного пакета IBM SPPS Statistic 
19.0 c использованием корреляционного, фактор-
ного и кластерного анализа.

результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного исследования 
нами были получены следующие промежуточ-
ные данные. Большинству испытуемых (54,7%) 
свойственен средний уровень психологического 
благополучия – он характеризуется тем, что чело-
век в целом ощущает себя достаточно комфортно, 
однако может сталкиваться с рядом сложностей 
в повседневной жизни. Высокий показатель пси-
хологического благополучия свойственен 29,3% 
выборки; он характеризуется стремлением к само-
совершенствованию, расширению круга общения, 
проявлению творческих способностей. Другая 
группа испытуемых (16%) обладает пониженным 
уровнем психологического благополучия; эти 
люди испытывают чувство стагнации в сфере 
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личностного роста, скуку и незаинтересованность 
в жизни, у них существуют сложности в межлич-
ностных взаимодействиях.

С целью определения наиболее сильных 
связей был проведен корреляционный анализ. 
Значимую отрицательную корреляционную связь 
с благополучием и его компонентами имеет лич-
ностная черта «неуверенность в себе»: с автоном-
ностью (r = –0,427 при p < 0,01); позитивными 
отношениями (r = –0,443 при p < 0,01); самопри-
нятием (r = –0,524 при p < 0,01) и компетентно-
стью (r = –0,598 при p < 0,01), а также с общим 
уровнем благополучия (r = –0,604). Аффективная 
неустойчивость имеет отрицательную корреля-
ционную связь с компетентностью (r = –0,360 
при p < 0,01). Также были выявлены значимые 
положительные корреляции: социальной пассив-
ности со всеми компонентами психологического 
благополучия – жизненными целями (r = 0,407 при 
p < 0,01), общим уровнем благополучия (r = 0,462 
при p < 0,01), личностным ростом (r = 0,407 при 
p < 0,01); самопринятием (r = 0,347 при p < 0,01). 
Значимую положительную корреляционную связь 
имеет невротический сверхконтроль поведения 
с личностным ростом (r = 0,418 при p < 0,01) и 
жизненными целями (r = 0,469 при p < 0,01), а 
также с общим уровнем благополучия (r = 0,356 
при p < 0,01).

Далее нами был осуществлен факторный 
анализ с целью выявления наиболее весомых 
внутренних факторов, включенных в обеспечение 
благополучия.

Первый фактор включает компоненты 
благополучия, описанные К. Рифф, связанные с 
управлением средой и автономностью поведения, 
описывают отношение к себе и самопринятие, 
отношения с окружающими, а также, насколько 
личность готова к развитию и постановке целей 
на будущее.

Второй содержит аффективные и защит-
ные компоненты: способность контролировать 
и интегрировать аффекты, а также возможность 
дистанцироваться от них при необходимости; 
способность защищать отношения от беспокоя-
щих импульсов.

Третий включает регулятивные компоненты, 
описывающие такие проявления, как склонность к 
тщательному анализу и обдумыванию поступков, 
планирование поведения, обусловливающие его 
недостаточную спонтанность; отдельной состав-
ляющей является контроль над образом жизни и 
здоровьем, отношение к болезни.

Четвертый – интерперсональные компонен-
ты (привязанность); способность испытывать 
привязанность, проявлять эмоциональную при-
вязанность (признательность, любящую заботу, 
испытывать чувство вины и др.).

Пятый состоит из компонетов социальной 
направленности: выбор социальной дистанции, 
автономность поведения; приспособляемость в 
различных социальных ситуациях; способность 

учитывать как собственные интересы, так и ин-
тересы других.

С целью анализа особенностей благополучия 
в связи с внутренними факторами (защитными 
механизмами, интерперсональными и аффектив-
ными факторами, социальной направленностью) 
нами был проведен кластерный анализ данных 
(иерархический кластерный анализ, кластерный 
анализ методом к-средних). По результатам  
иерархического кластерного анализа, с помощью 
дендрограммы, мы смогли выделить оптимальное 
число кластеров, равное шести (таблица).

Кластер 1. Пассивно благополучные: сюда 
вошли репонденты со  средним уровнем благо-
получия, они имеют средние показатели по всем 
компонентам благополучия; основные защитные 
механизмы – компенсация, отрицание; невротиче-
ские черты – повышены показатели социальной 
и познавательной пассивности и сверхконтроля 
поведения; межличностные отношения: Ie – 
высокое,  предполагает, что индивид имеет тен-
денции к поиску круга общения, положительно 
себя ощущает вместе с людьми; Cw – высокое, 
отражает потребность в зависимости и сложности 
при принятии решений; Се – низкое, означает, что 
индивид избегает принятия решений и взятия на 
себя ответственности.

Кластер 2. Аффектированно неблагополуч-
ные: пониженный уровень благополучия, пони-
женные значения компонента «компетентность»; 
основные защитные механизмы – проекция, 
замещение. Повышена степень напряженности за-
щитных механизмов; невротические черты – по-
вышены показатели социальной неадаптивности 
и аффективной неустойчивости; межличностные 
отношения: Се – низкое, означает, что индивид 
избегает принятия решений и взятия на себя от-
ветственности.

Кластер 3. Социально отчужденные неблаго-
получные: низкий уровень благополучия, пони-
жены значения по шкалам самопринятия, пози-
тивных отношений и жизненных целей; ведущий 
защитный механизм – отрицание; невротические 
черты – повышены показатели социальной не-
адаптивности; межличностные отношения: Cw 
– высокое, отражает потребность в зависимости 
и колебания при принятии решений; Се – низкое, 
означает, что индивид избегает принятия решений 
и взятия на себя ответственности; Ае – низкое, оз-
начает, что индивид осторожен при установлении 
близких интимных отношений, испытывает страх 
близких контактов.

Кластер 4. Компенсаторно благополучные: 
средний уровень благополучия, повышены зна-
чения по шкалам позитивных отношений и лич-
ностного роста; ведущий защитный механизм – 
компенсация; невротические черты – повышены 
показатели неуверенности в себе и ипохондрично-
сти; межличностные отношения: Cw – высокое, 
отражает потребность в зависимости и колебания 
при принятии решений; Се – низкое, означает, что 
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индивид избегает принятия решений и взятия на 
себя ответственности.

Кластер 5. Гармонично благополучные: 
стабильно благополучные, имеют высокие по-
казатели по всем компонентам благополучия; 
основные защитные механизмы – компенсация, 
отрицание; невротические черты – повышены 
показатели социальной и познавательной пассив-
ности и сверхконтроля поведения; межличност-
ные отношения: Ie – высокое, предполагает, что 
индивид чувствует себя хорошо среди людей и 
будет иметь тенденцию их искать. Cw – высокое, 
отражает потребность в зависимости и колебания 
при принятии решений; Се – низкое, означает, что 
индивид избегает принятия решений и взятия на 
себя ответственности.

Кластер 6. Адаптированно благополучные: 
средний уровень благополучия, повышены значе-

ния по шкалам жизненных целей и личностного 
роста; ведущий защитный механизм – компен-
сация; невротические черты – понижены пока-
затели по шкале «Социальная неадаптивность»; 
межличностные отношения: Iw – низкое, предпо-
лагает, что индивид имеет тенденцию общаться с 
малым количеством людей; Се – низкое, означает, 
что индивид избегает принятия решений и взятия 
на себя ответственности.

Заключение

Результаты кластерного анализа в целом со-
гласуются с результатами корреляционного и фак-
торного анализа. Мы можем отметить следующие 
тенденции в рамках полученных нами данных.

Повышенные показатели благополучия 
(кластер 5) имеют испытуемые с выраженной 

Кластерный анализ: центры кластеров по шкалам

Шкалы
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 Кластер 6

Центры кластеров
Благополучие 209 191 149 207 221 205
Автономность 32 30 26 32 34 31
Компетентность 34 29 24 33 33 31
Личностный рост 35 35 28 36 38 38
Позитивные отношения 36 32 24 37 39 35
Жизненные цели 36 34 24 36 39 38
Самопринятие 36 31 22 34 39 33
Защитные механизмы (напряженность) 37,3 51,1 39,2 32,5 42,9 46,1
Отрицание 84 66 83 53 90 75
Вытеснение 41 67 31 42 35 16
Регрессия 27 78 65 54 71 79
Компенсация 50 77 62 69 81 84
Проекция 49 80 38 34 31 79
Замещение 29 83 37 67 67 58
Интеллектуализация 64 61 69 49 45 40
Реактивное образование 80 76 55 30 71 85
Неуверенность в себе 19 34 37 23 22 30
Социальная пассивность 69 70 65 66 89 69
Сверхконтроль 30 27 27 30 31 30
Аффективная неустойчивость 9 23 12 16 17 22
Интровертивная направленность 11 9 6 5 5 6
Ипохондричность 28 29 31 25 28 30
Социальная неадаптивность 6 13 8 4 6 5
Включение выраженное (Ie) 5 5 4 5 6 5
Включение требуемое (Iw) 3 4 4 4 4 3
Контроль выраженный (Ce) 3 3 3 3 3 3
Контроль требуемый (Cw) 5 5 6 6 6 5
Аффект выраженный (Ae) 4 4 3 5 4 4
Аффект требуемый (Aw) 4 4 4 5 4 4
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социальной и познавательной пассивностью и 
сверхконтролем поведения. Ведущим защитным 
механизмом является наиболее зрелый – компен-
сация: он предполагает попытку преодоления 
объективного или субъективно воспринимаемого 
недостатка, неполноценности в какой-то опре-
деленной области (спорт, коллекционирование, 
искусство и т. д.). Повышенную степень напря-
женности имеет защитный механизм отрицания, 
в этом случае человек отказывается принимать 
некую неприятную реальность.

Благополучным испытуемым не свойствен-
на неуверенность в себе – они имеют высокий 
уровень самооценки, склонны рассчитывать на 
успех своих действий. Они стремятся к серьезной 
работе над собой, поиску и исправлению своих 
недостатков, преодолению трудностей.

Испытуемые с повышенным уровнем бла-
гополучия могут испытывать сложности с при-
нятием решений, им легче занимать пассивную 
позицию: принимать и исполнять решения, 
ответственность за которые взял на себе кто-то 
другой, не испытывают дискомфорта, когда их 
контролируют или доминируют над ними. В целом 
отношение к власти можно назвать гибким. Высо-
кие показатели благополучия свойственны людям 
с выраженным внутренним контролем. Они склон-
ны к тщательному планированию и обдумыванию 
поступков, стремятся к завершению начатого, у 
них могут быть сложности переключения с одного 
вида деятельности на другой. Их социальную на-
правленность можно обозначить как «к людям», 
они предпочитают налаживать взаимодействие с 
окружающими, стремятся к контактам, чувствуют 
себя комфортно среди людей, однако их контакты 
могут быть однообразны. В общем у благополуч-
ных испытуемых более позитивный опыт отноше-
ний с людьми, они готовы раскрыться в общении, 
обладают чувством собственного достоинства.

Для испытуемых с низким уровнем благо-
получия (кластер 3) характерны повышенный 
уровень неуверенности в себе и аффективной 
неустойчивости. Они недовольны собой, ожидают 
неудач, неуспеха, непринятия со стороны окружа-
ющих. Такие люди нуждаются в эмоциональной 
поддержке и недостаточно самостоятельны, им 
бывает сложно принимать решения и отстаивать 
их из-за пониженной самооценки.

Ведущий защитный механизм у этих респон-
дентов – отрицание, проявляющееся в отсутствии 
осознания или принятия важности болезненных 
событий, элементов жизненного опыта или чувств. 
Такие испытуемые внешне выражают состояние 
«все прекрасно, все хорошо», они игнорируют 
события, которые могут причинить им страдание 
или разочарование, однако данная защита лишает 
человека воможности понять причины и основы 
внутреннего ощущения дискомфорта. Неблаго-
получным испытуемым сложно распознавать и 
контролировать собственные эмоции, в целом они 
склонны к обидам и накоплению негативных пере-

живаний, им сложно справляться со стрессовыми 
ситуациями.

Испытуемые с низким уровнем благополучия 
почти не испытывают чувство эмоциональной 
привязанности, избегают близких личных отно-
шений с окружающими. Им сложно устанавливать 
теплые доверительные отношения, так как у них 
существует страх быть отвергнутыми. Они уста-
навливают дистантные, поверхностные контакты, 
не чувствуют, что достойны любви, не доверяют 
чувствам по отношению к себе, стремятся всяче-
ски проверять искренность отношений со сторо-
ны окружающих и найти какой-то изъян, чтобы 
оправдать дальнейшее отдаление.

Для испытуемых с пониженным уровнем 
благополучия (кластер 2) характерен повышенный 
уровень социальной неадаптивности и аффектив-
ной неустойчивости. Они стараются избегать ситу-
ации принятия решений, не склонны к доминиро-
ванию над окружающими. Ведущими защитными 
механизмами у этих людей являются проекция 
и замещение. Посредством проекции индивид 
приписывает внешнему окружению все то, что со-
ставляет внутреннее содержание психологической 
реальности. Это может вредить межличностным 
отношениям, сильно искажая объект, когда спрое-
цированное содержание несет в себе отрицаемые, 
негативные качества. Замещение проявляется в 
переносе эмоции, энергии на более безопасный 
объект. Испытуемые с пониженным показателем 
благополучия могут испытывать трудности в раз-
личных социальных ситуациях, у них снижено 
понимание нюансов межличностных отношений, 
отсутствует критичность в отношении правиль-
ности и принятия окружающими своего поведения.

Испытуемые со средним (пограничным) 
уровнем благополучия (кластеры 1, 4, 6) ощу-
щают себя достаточно комфортно, у них могут 
быть сложности в построении контактов. Про-
блемы личностного развития и постановки целей 
на будущее не являются для них актуальными, 
также им сложно брать на себя ответственность, 
занимать доминирующее положение, они пред-
почитают подчиненные позиции. В выборе меж-
личностного поведения они склонны опираться, 
скорее, на ценностные ориентиры социальной 
ситуации [11].

Опираясь на полученные результаты иссле-
дования, мы можем наметить дальнейшие воз-
можности изучения феномена психологического 
благополучия. Наибольший интерес представляет 
фактор, связанный с межличностными отношени-
ями. В дальнейшем мы предполагаем выделить 
определенные стили межличностного поведения 
и их соотношение с психологическим благопо-
лучием личности.
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Factors and Possible types of Psychological well-Being  
of Personality
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The paper presents the results of theoretical and empirical research 
of psychological types and factors of well-being. We suggested the 
existence of the specifics correlation between personality traits and 
severity level of psychological well-being, which determines the types 
of well-being of the personality. The results of empirical research 
carried out on a sample of students (N = 170, aged 16 to 25 years) 
with the use of psychodiagnostic tools: questionnaire «Life style in-
dex»; «The scale of psychological well-being» (C. Riff); questionnaire 
«Neurotic personality traits»; «The questionnaire of interpersonal rela-
tions» (W. Schutz), correlation, factor and cluster analysis of dates. 
We describe the following factors psychological well-being: affective 
and protective components, regulatory and interpersonal compo-
nents, and components of social orientation. Based on the content 
of these components are offered and describes the types of well-be-
ing: passively well-being, affectively unwell-being, socially-alienated 

unwell-being, compensatory well-being, adaptively and harmonious 
well-being types. The applied aspect of the research problem can be 
implemented in the create programs of social-psychological training 
and psychological-pedagogical support of the students.
Key words: psychological well-being, types of psychology well-
being, inner factors of well-being, interpersonal behavior, personality 
traits.
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Введение

Психологическая сущность проблемы станов-
ления, формирования профессионала, развития 
его личности опирается на два основных понятия 
– «профессионализация» и «профессионал». Про-
фессионализация – формирование специфических 
видов трудовой активности человека. Профес-
сионал – специалист в определенной области 
трудовой деятельности, достигший требуемого 
уровня мастерства для эффективного выполне-
ния предписанных задач [1]. Исходя из данных 
определений, логично было бы обобщить понятие 
профессионала в психологии труда и спортивной 
психологии, поскольку спортсмен-профессионал 

отвечает тем же критериям, что и профессионал 
в любой деятельности: ему присущи профес-
сиональная продуктивность, идентичность и 
зрелость. Спортсмены реализуют свою деятель-
ность в двух основных формах – тренировочной 
и соревновательной. Показатель профессиональ-
ной продуктивности определяется спортивными 
достижениями. Говоря о профессиональной 
идентичности, важно отметить, что осознание 
себя спортсменом в спортивной деятельности 
происходит на более ранних этапах, чем в других 
профессиональных сферах. Спортсмен становит-
ся и ощущает себя членом определенной группы, 
преследующей общие социально значимые цели, 
руководствующейся общими нормами и традици-
ями, и принимает их как свои собственные.

Мы можем говорить о достижении отдельны-
ми спортсменами на определенных этапах спор-
тивного совершенствования профессиональной 
зрелости. Профессиональная зрелость является, 
по мнению В. А. Бодрова, интегрирующим свой-
ством субъекта труда, отражающим как процесс 
формирования профессионала («профессионали-
зацию»), так и его результат («профессионализм», 
«квалификацию», «компетентность») [2].

По мнению В. Н. Дружинина, профессио-
нализация – это функция личности и общества, 
а оценка продуктивности этого процесса прово-
дится по социальным и личностным показателям 
эффективности деятельности и развития субъекта 
труда [1].

Систематическое занятие спортом способ-
ствует развитию необходимых профессиональ-
но важных качеств, свойственных конкретной 
выбранной спортсменом области, формирует 
специфическое восприятие поставленных целей 
и задач, расширяет и конкретизирует мотивы 
деятельности спортсмена-профессионала, способ-
ствуя разностороннему и гармоничному развитию 
личности [3]. Спортивная деятельность стано-
вится для спортсмена сферой развития и само-
реализации, дает возможность самоутверждения, 
становления профессионала через самопознание, 
выработки адекватной самооценки своей деятель-
ности в соответствии с поставленными задачами. 
Благодаря занятиям спортивной деятельностью 
человек получает возможность оценить свое ме-
сто в обществе. Занятие спортом предоставляет 
специфические условия достижения поставлен-
ных целей, в соответствии с которыми этапы, 
проходимые спортсменами на пути к ней, также 
могут быть изменены, однако основа структуры 
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деятельности (информационная основа деятель-
ности, контроль и др.) проявляется и реализуется 
на всех этапах становления спортсмена.

Профессиональное развитие является не-
отъемлемой частью профессионализации лич-
ности: оно начинается на стадии освоения про-
фессии и продолжается на следующих этапах [4]. 
А. К. Маркова выделяет следующие этапы (уров-
ни) профессионализма:

допрофессионализм: человек уже работает, 
но не обладает полным набором качеств про-
фессионала;

профессионализм: человек – профессионал, 
т. е. стабильно работает и выполняет все, что от 
него требуется;

суперпрофессионализм: творчество, лич-
ностное развитие, достижение «акме» – вершина 
профессиональных достижений;

непрофессионализм, псевдопрофессиона-
лизм: внешне достаточно активная деятельность, 
но при этом либо он непрофессионал и допускает 
много «брака» в работе, либо деградирует как 
личность;

послепрофессионализм: человек может ока-
заться «профессионалом в прошлом», а может 
– советчиком, учителем, наставником для других 
специалистов [5]. Данная классификация в полной 
мере может использоваться и применительно к 
спортивной деятельности.

В рассмотрении вопросов профессионализа-
ции важным является обращение к исследованию 
мотивации. Формирование мотивации професси-
ональной деятельности осуществляется в двух 
направлениях: в превращении общих мотивов 
личности в профессиональные и в изменении 
системы профессиональных мотивов в связи с 
изменением уровня профессионализации [4]. 
Реализация первого направления заключается 
в том, что в ходе профессионального развития 
потребности человека находят свой предмет в 
профессиональной деятельности: его мотивация 
наполняется профессиональным содержанием. 
Личность оценивает профессию с точки зрения 
возможности удовлетворения в ней все большего 
числа своих потребностей [5].

Другое направление связано с изменением 
мотивации на разных этапах профессионального 
становления. Традиционно в психологии вы-
деляют две группы мотивов трудовой деятель-
ности – внутренние и внешние. В первом случае 
процесс труда доставляет человеку удовольствие 
и радость, активизирует личность на приобрете-
ние новых знаний и навыков, развитие профес-
сиональных способностей. Во втором случае в 
качестве мотивов выступают значимые для лич-
ности факторы, например, материальная выгода, 
социальное признание и т. д. На этапах професси-
онального развития разные мотивы оказываются 
доминирующими, обеспечивая наибольшую 
включенность субъекта в освоение и выполнение 
деятельности [6].

Трудовую активность спортсмена, как и 
любого другого субъекта труда, вызывает про-
фессиональная мотивация, представляющая собой 
систему внутренних побуждений, направленных 
на достижение профессиональных целей и регу-
лирующих структуру и функции деятельности. 
Наиболее важно с научной и практической точек 
зрения исследование мотивационной сферы 
спортсменов на «восходящей стадии профессио-
нального развития» [4, 7,  8].

Целью нашей работы стало исследование 
мотивационных факторов личности спортсмена на 
восходящей стадии профессионального развития.

Выборка, методы и методики исследования

В исследовании приняли участие 118 чело-
век. Допрофессиональный уровень: спортсмены-
любители, в свободное от учебы и работы время 
систематически занимающиеся такими видами 
командного спорта, как футбол, волейбол, люби-
тельский хоккей, – 34 человека. Профессиональ-
ный уровень: игроки молодежной сборной России 
по хоккею – 54 человека. Суперпрофессиональ-
ный уровень: игроки команды Континентальной 
хоккейной лиги – 30 человек. В анкетировании 
приняли участие 75 человек, занимающихся раз-
личными видами спорта – волейболом, баскетбо-
лом, хоккем, футболом, спортивной гимнастикой, 
боевыми искусствами. Среди них 47% составили 
мужчины, 53% – женщины. Респонденты были 
распределены на 3 возрастные группы: 15–25 лет, 
26–40 лет и 41–60 лет.

В качестве инструмента диагностики моти-
вационной структуры личности использовалась 
методика «Диагностики мотивационной структу-
ры личности» В. Э. Мильмана [9], включающая 
14 утверждений, касающихся жизненных устрем-
лений и некоторых сторон образа жизни человека. 
Исследование личностных особенностей респон-
дентов проводилось с помощью разработанной 
анкеты, в которой предлагалось в открытой форме 
ответить на вопросы, отражающие различные 
аспекты их жизни.

Результаты выраженности мотивов каждой 
группы были подвергнуты первичной математи-
ческой обработке (анализ средних и частотных 
распределений), а также проверке достоверности 
различий с использованием непараметрических 
критериев Mann–Whitney и Wilcoxon. Данные 
анкетирования респондентов разного возраста до-
профессионального уровня профессионализации 
прошли процедуру кластерного анализа.

результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе анализа данных были выяв-
лены ведущие мотивы (группы мотивов), харак-
терные для каждого из рассматриваемых уровней 
профессионализации спортсмена.
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Ведущим мотивом занятия спортом для 
спортсменов-любителей является «общая актив-
ность». Спорстмены-любители, как правило, это 
люди, уже получившие определенную профессию, 
работающие и не связывающие материальное обе-
спечение со спортивной деятельностью. Уровень 
их профессиональной квалификации в выбранной 
сфере деятельности, близкое окружение являются 
сложившимися, устоявшимися, привычными. 
Спортивная деятельность предоставляет им воз-
можность расширить круг знакомств, найти еди-
номышленников, обсуждать актуальные вопросы 
спортивной жизни как собственной, так и страны 
в целом. Кроме того, занятия спортом позволили 
респондентам почувствовать себя причастными к 
новой сфере деятельности, в которой они еще не 
достигли результатов [10]. Желание самосовершен-
ствоваться, развиваться также актуализирует вы-
раженность мотива «общая активность» в группе 
допрофессионнального уровня профессионализа-
ции. Таким образом, для спортсменов-любителей 
занятие спортом является удовлетворением акту-
альной потребности в активности.

Установлено, что для спортсменов професси-
онального уровня ведущим мотивом спортивной 
деятельности является комфорт, но другие моти-
вы – социальный статус, социальная полезность – 
также значимы.

Выборка профессионалов в нашем исследова-
нии представлена спортсменами не старше 20 лет, 
хоккейный стаж которых превышает 10 лет. Каж-
дый год сборная команда России комплектуется 
игроками, показывающими значительные успехи, 
и приглашение в сборную является высокой оцен-
кой и признанием их профессионального уровня. 
Все юноши имеют интенсивный тренировочный 
и соревновательный график, который требует 
больших физических, эмоциональных, интеллек-
туальных затрат. По выражению А. Н. Леонтьева, 
мотив – это опредмеченная потребность, т. е. такая 
потребность, которая выражена в стремлении 
человека к определенной цели. На наш взгляд, 
именно потребность в комфортных условиях 
жизни, не реализованных на данном жизненном 
этапе, но желаемых в будущем, и выступает ис-
точником побудительной силы мотива «комфорт».

Достаточно логично, по нашему мнению, 
проявление мотива жизнеобеспечения, как само-
го слабого для данной группы. Молодые хокке-
исты имеют практически все необходимое для 
тренировок и жизни. Распорядок дня, питания, 
обеспечение формой и спортивным инвентарем 
осуществляется централизованно, получаемое 
материальное вознаграждение, определенная 
независимость от родителей обусловливают 
значительное преимущество, по сравнению со 
сверстниками.

Спортсмены суперпрофессионального уров-
ня продемонстрировали целую группу ведущих 
мотивов деятельности: комфорта, социального 
статуса и общения.

Достигая пика карьеры, спортсмен становит-
ся публичным лицом – интервью, участие в спор-
тивных программах, даже личная жизнь спортсме-
на становятся объектом интереса журналистов. 
Все это наряду с регулярными тренировками и 
игровой деятельностью приводит к моральному 
истощению спортсмена. Суперпрофессионал 
испытывает острую потребность в личном про-
странстве, в дружеском общении, в уюте, ком-
форте и отдыхе. В своей спортивной деятельности 
он и находит настоящих друзей, которые за не-
сколько лет постоянной совместной деятельности, 
основанной на взаимовыручке, «чувстве плеча», 
товариществе, становятся одной большой семьей. 
Высокий уровень профессионализации в спорте 
также способствует удовлетворению потреб-
ности в комфорте, обеспечивая благосостояние 
спортсмена, возможность получать повышенный 
уровень удобств.

Во второй части эмпирического исследова-
ния были рассмотрены различия выраженности 
ведущих мотивов в группах спортсменов анали-
зируемых уровней профессионализации.

Наиболее интересны и показательны резуль-
таты мотивов социальной полезности и общей ак-
тивности. Установлено, что у спортсменов допро-
фессионального уровня значимо выше значение 
мотива «общая активность», по сравнению с груп-
пой профессионалов (U = 339, р ≤ 0,001) и группой 
суперпрофессионалов (U = 198, р ≤ 0,001).

Спортивная деятельность занимает все 
время профессиональных спортсменов, проис-
ходит смешение спортивной деятельности и де-
ятельности, обеспечивающей достойную жизнь. 
Для спортсменов-любителей спорт является 
хобби, источником энергии и сил, средством 
разнообразия повседневной действительности, 
обеспечивает активность во всех сферах жизни, 
поддерживает общую активность, позволяет 
найти точки опоры для дальнейшего личност-
ного роста, что и объясняет важность данного 
мотива.

Если рассматривать мотив «социальная по-
лезность», спортсмены допрофессионального 
уровня значимо уступают спортсменам-профес-
сионалам (U = 222, p ≤ 0,001) и суперпрофесси-
оналам (U = 274,5, p = 0,002). Спортсмены-про-
фессионалы и суперпрофессионалы осознают 
социальную значимость того колоссального труда, 
которому они отдают свои силы, время, здоровье. 
Неоспорим тот факт, что хоккеисты высокого 
уровня (КХЛ, молодежной сборной России) 
формируют для своих болельщиков значимый 
пласт эмоциональной жизни, развивают чувство 
общности, толерантности, сплоченности. Мотив 
социальной полезности относится к внутренней, 
ценностной мотивации спортивной деятельности. 
Командные, зрелищные виды спорта ориентиро-
ваны на зрителя, болельщика, поэтому одним из 
самых строгих наказаний для команды является 
игра при пустых трибунах.
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Спортсмены-мастера принимают ответствен-
ность за результат, качество, красоту игры перед 
своим клубом, городом, страной. Чем выше уро-
вень соревнований, в которых принимает участие 
спортсмен (чемпионат страны, чемпионат мира), 
тем более выражен мотив социальной полезности. 
Поэтому данный мотив выше у игроков про-
фессионального уровня в молодежной сборной 
(U = 523,5; р = 0,004), чем у более взрослых и 
опытных игроков команды КХЛ суперпрофесси-
онального уровня. Молодые хоккеисты понимают, 
что на их плечи ложится развитие хоккея в России, 
повышение статуса страны и престижа данного 
вида спорта в целом. Им важно осознавать себя 
социально полезными. Спортсмены-любители 
социальную полезность рассматривают в первую 
очередь, как личный вклад в сохранение здоровья, 
физической выносливости, социальной активно-
сти. Данный мотив актуализируется также благо-
даря широкой кампании по пропаганде спорта и 
здорового образа жизни как условия процветания 
и развития страны.

Интересен факт, что спортсмены-профессиона-
лы уступают респондентам допрофессионального 
уровня (U = 574, р = 0,005) и суперпрофессиональ-
ным игрокам (U = 432,5, р ≤ 0,001) в значимости 
мотива общения, в то же время у данных групп 
этот мотив является одним из ведущих, и значимых 
различий по нему между группами не установлено 
(U = –0,463, р = 461,500). Нарастающая ответствен-
ность, эмоциональный накал, профессиональный 
долг неотъемлемо ведут к психологическому на-
пряжению игроков, что может влиять на общий на-
строй команды. Спортивная деятельность занимает 
практически все время игроков. Общение в команде, 
раздевалке, после игры или тренировки, совместный 
настрой на победу, анализ причин поражения ста-
новятся неотъемлемыми и важными частями жизни 
профессионального спортсмена и способствуют фи-
зической и психологической релаксации. Несмотря 
на важность общения в спорте для обеих групп, на 
наш взгляд, для непрофессиональных спортсменов 
общение в спортивной команде является одной из 
целей занятия спортом, в то время как для моло-
дежной сборной страны самоцелью является спорт 
и высокие достижения в нем, а общение – одним из 
атрибутов, средств их достижения.

В третьей части исследования были про-
анализированы мотивы занятия спортом респон-
дентов разного возраста допрофессионального 
уровня профессионализации. В результате анке-
тирования было получено 188 утверждений, от-
ражающих мотивы занятия спортом: «моральное 
удовольствие», «физическая нагрузка», «хорошее 
настроение», «поддержание здоровья», «дости-
жение результатов», «интерес, удовольствие». С 
помощью процедуры кластерного анализа мотивы 
были объединены в следующие группы:

1) оздоровительный мотивационный фактор, 
сложившийся из мотивов поддержания здорового 
образа жизни, фигуры, тонуса организма и т. п.;

2) социальный фактор, формирующийся из 
мотивов общения, новых знакомств, морального 
удовлетворения, улучшения настроения и т. п.;

3) соревновательный мотивационный фактор, 
включающий мотив достижения результатов, уча-
стия в соревнованиях, получение «адреналина».

Установлено, что оздоровительный мотива-
ционный фактор является ведущим для всех трёх 
групп респондентов. На наш взгляд, для людей 
любого возраста спорт, прежде всего, ассоции-
руется со здоровьем и ведением здорового образа 
жизни. Такое отношение к спорту прививается 
еще в детском саду, развивается в других обра-
зовательных учреждениях и становится хорошей 
привычкой в дальнейшей взрослой жизни. Этот 
мотивационный фактор меньше, чем у взрослых 
(41–60 лет), выражен в группах 15–25 и 26–40 лет. 
Мы считаем, что физическое и психологическое 
здоровье для данных групп респондентов явля-
ется не необходимой потребностью, а актуаль-
ной реальностью. В спортивной деятельности 
респонденты старшей возрастной группы и на-
ходят возможность удовлетворения потребности 
поддержания и укрепления здоровья.

Социальный мотивационный фактор – второй 
из выявленных по значимости: занятия спортом 
приносят людям всех возрастов моральное удов-
летворение, повышают настроение и дают возмож-
ность больше общаться с единомышленниками. 
Этот фактор более выражен в старшей возрастной 
группе, поскольку, на наш взгляд, эти люди острее 
испытывают дефицит общения, в силу разных при-
чин, чем школьники, студенты и взрослые.

Соревновательный мотивационный фактор 
является наименее значимым среди выявленных: 
наиболее сильно выражен в группе респондентов 
15–25 лет, что мы связываем с их потребностью 
самоутверждения как в жизни, так и спорте, а 
соревнования предоставляют им реальную воз-
можность продемонстрировать свои способности.

Заключение

Таким образом, мы считаем, что професси-
онал в спорте отвечает всем основным крите-
риям профессионала в любой другой трудовой 
деятельности и наравне с ними может считаться 
субъектом труда, проходящего те же этапы про-
фессионализации.

Обобщая результаты проведенного иссле-
дования, важно отметить, что установленные 
различия в выраженности мотивационных фак-
торов (допрофессионального уровня – общая 
активность; профессионального уровня – мотив 
комфорта; суперпрофессионального – комфорта, 
социального статуса и общения) отражают специ-
фику этапов профессионализации в спортивной 
деятельности.

Рассматривая мотивацию в контексте по-
требностной сферы, можно предположить, что 
выявленные мотивы и мотивационные факторы 
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являются определенными пусковыми механиз-
мами различных этапов спортивной карьеры. 
Процесс психологического сопровождения спор-
тсмена, направленный на достижение высоких 
спортивных результатов, невозможен без опоры 
на понимание ведущих мотивов, конкретизации, 
уточнения содержания этих мотивов, построения 
иерархии целей.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РГНФ (проект № 15-06-10823а).
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The paper presents the results of an empirical study of the motiva-
tional sphere of athletes’ personality. The leading motivations for doing 
sports identified in groups of athletes at pre-professional, professional 
and super-professional stages of professional development are general 
physical activity, comfort, social status, social utility, communication. 
The paper describes the significance of these motivations, analyses and 
summarizes the differences in how these motivations are expressed in 
different groups. The motivation of social utility reaches the maximum 
level of development during the pre-professional and super-profession-
al stages, while the motivation of communication reaches the level of 
greatest significance. The paper identifies the leading motivational fac-
tors for doing sports, depending on the age of the subject. The key 
factor for all groups of respondents aged 15–25, 26–40, and 41–60, 
was the «health-improving motivational factor», while the «social motiva-
tional factor» is also important. The «competitive motivational factor» is 
predominant among the 15–25-year-old athletes.
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Введение

Повсеместное применение компьютерной техники и её про-
граммного обеспечения в педагогической деятельности обусловливает 
необходимость более углубленного изучения дидактических возмож-
ностей компьютерных программ и, в частности, программ общеполь-
зовательского назначения, пакета МS Office. Как показывает практика, 
преподаватели и мастера производственного обучения не в полной мере 
реализуют инструментарий компьютерных программ в подготовке 
дидактического материала по видам своей деятельности [1, 2].

Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков применения 
инструментария компьютерных программ при подготовке универсаль-
ных, интегрированных, интерактивных дидактических материалов 
приводит к противоречию между необходимостью унификации ди-
дактических материалов, подготовленных средствами компьютерных 
программ, и неспособностью педагогов реализовать все их инстру-
ментальные возможности [3, 4]. Это противоречие приводит к воз-
никновению проблемы – отсутствию у педагогов необходимых знаний, 
умений и навыков применения инструментальной базы компьютерных 
программ для разработки интерактивных дидактических материалов, 
проведения интерактивных занятий. Решение выявленной проблемы 
возможно при создании условий формирования IТ-компетентности, 
обеспечивающей самостоятельность педагогов в разработке методик 
реализации инструментария компьютерных программ в совершен-
ствовании профессиональной компетентности педагогов, например, 
программ пакета МS Office.
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Выборка, методы и методики исследования

Для исследования нами были приглашены 
254 преподавателя специальных дисциплин (не 
информатики), из которых 127 педагогов – пре-
подаватели технических дисциплин (группа 1), 
127 – преподаватели дисциплин гуманитарного 
цикла (группа 2). Эксперимент проводился на 
базе Челябинского института развития профес-
сионального образования.

В ходе исследования обучение информатике 
осуществлялась по методике, обеспечивающей 
более эффективную реализацию универсальных 
функций программ пакета МS Office: Word и 
PowerPoint. Суть методики заключается в том, 
чтобы преподаватель при подготовке нового 
дидактического материала не ограничивался на-
выками работы с текстом и его форматирования, 
вставки графических объектов. Мы предлагаем 
реализовать возможности стандартизированных 
функций программ «Вставка» и «Разработчик» 
в организации связи с ранее разработанными на 
компьютере учебными материалами. Например, 
применение опции «Гиперссылка» позволило 
обеспечить запрос и трансляцию материала из 
ресурсной базы компьютера и Интернета, при 
этом запросы ввиду технологичности процеду-
ры формируются в единой последовательности 
во всех программах пакета МS Office. Овладе-
ние опцией «Гиперссылка» позволит педагогу 
создать необходимую структуру из учебных 
материалов в электронном виде, в различных 
программных средах, но взаимосвязанных по 
своему содержанию. Умение создавать дидак-
тические структуры обеспечит совершенство-
вание IТ-компетенции педагогов, являющейся 
составляющей их профессиональной компе-
тентности [5–8].

Формирование компетенций осуществля-
лось поэтапно: на первом этапе  рассматриваются 
и осваиваются инструменты программ MS Word 
и PowerPoint – последовательность действий с 
опцией «Гиперссылка» при создании внутренних 
ссылок (непосредственно на страницы в до-
кументе), внешняя гиперссылка на внутренний 
ресурс (файлы, расположенные на компьютере 
или внешних носителях информации) и внеш-
няя гиперссылка на интернет-ресурс. Опция 
«Гиперссылка» представляет собой элемент 
программы, написанной средствами встроенной 
среды объектно-ориентированного програм-
мирования Visual Basic for Aplications (VBA). 
Затем строится модель учебной компьютерной 
программы в среде программ MS PowerPoint и 
Word. На втором этапе осуществляется работа с 
инструментальной базой среды программирова-
ния VBA применительно к любой из программ 
пакета МS Office, написание кода программы, 
разработка действующего программного про-
дукта. В ходе реализации содержания второго 
этапа формируется дополнительная професси-

онально значимая компетенция – абстрактное 
моделирование в интерактивных средах (языках 
программирования). На третьем этапе создается 
персональная web-страница средствами интер-
нет-конструкторов, так как набор инструментов 
любого интернет-конструктора сайтов аналоги-
чен инструментальному набору программ пакета 
МS Office по своим функциям и процедурным 
характеристикам, что облегчает усвоение правил 
работы с данным видом программ.

результаты исследования и их обсуждение

Проверка сформированности компетенций 
применения инструментария компьютерной 
программы в разработке дидактических мате-
риалов осуществлялась на трёх уровнях: высо-
ком – реализация 90% функций компьютерной 
программы, среднем – 50% и низком – до 30%. 
Критериями служили следующие параметры: 
мотивация, содержание и эвристика. Достовер-
ность полученных результатов подтверждается 
обработкой полученных статистических данных 
методом доверительных границ результатов ис-
следования. Совокупность параметров выступает 
в качестве критерия и состоит из 6 элементов. 
Расчет вероятности погрешности в вычислении 
осуществлялся с учетом степени свободы выбор-
ки, которая равна числу педагогов, участвующих 
в эксперименте n = 127 (в каждой эксперимен-
тальной группе).

Анализ результатов исследования показал, 
что разница в процентных показателях эффектив-
ности применения компьютерных программ в 
педагогической деятельности значительна, так как 
результат зависел не от специальных знаний по 
информатике, а от наличия компьютерной грамот-
ности, умения использовать общепользователь-
ский пакет прикладных программ (Word, Access, 
Excel и др.). В первой группе процент педагогов, 
выполнивших задание на высоком уровне, соста-
вил 60%, что на 20% больше, чем во второй группе 
– 40%, на среднем уровне – экспериментальная 
первая группа 36,66%, экспериментальная вторая 
группа – 33,33%, разница составила 3,33%. Раз-
ница в показателях эффективности обусловлена 
также особенностями мышления педагогов техни-
ческих дисциплин и преподавателей дисциплин 
гуманитарного цикла. Вместе с тем общий пока-
затель роста в обеих группах составил 43,5%, что 
подтверждает правильность выбранной методики 
профильного обучения информатике.

Совершенствование профессионально зна-
чимых компетенций обеспечивает повышение 
эффективности дидактической деятельности 
педагогов, самостоятельную разработку мо-
делей учебных интерактивных материалов и 
написание несложных тестовых программ по 
дисциплине.
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Заключение

Итогом апробации предлагаемой методики в 
условиях Челябинского института развития про-
фессионального образования стала разработка 
педагогами интерактивных дидактических мате-
риалов, что доказывает эффективность обучения 
и успешное освоение педагогами инструменталь-
ных средств компьютерных программ пакета 
МS Office – Word и PowerPoint. Эффективность 
внедрения методики подтверждена расчетами, 
произведенными методами математической 
статистики. Результаты исследования имеют 
практическую значимость, поскольку предлага-
емая нами методика применения программных 
средств компьютера может быть использована в 
профессиональной подготовке педагогов систе-
мы среднего профессионального образования, 
при составлении учебных программ, спецкурсов 
по информатике.
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Введение

Согласно исследованиям, проводимым в 
общеобразовательных школах, 30% детей имеют 
неуравновешенную психику и нуждаются в пси-
хологической помощи [1]. Педагоги называют 
таких детей «трудными» или педагогически за-
пущенными, считается, что к обучению в школе 
они приспособлены плохо. Причины данных 
трудностей настолько разнообразны, что вы-
деление четких критериев отклоняющегося от 
нормы поведения школьников не представляется 
возможным, что привело к разнообразным тол-
кованиям этих явлений в области практической 
психологии. Один из самых употребляемых тер-
минов – «психогенная школьная дезадаптация», 
которая характеризует наличие у ребенка тех или 
иных психогенных реакций, заболеваний, что при-
водит к психогенному формированию личности 
школьника и нарушению его субъективного и 
объективного статусов в школе и семье. Кроме 
этого в литературе можно встретить такие терми-
ны, как «школьная фобия», «школьный невроз», 

«дидактогенный невроз». Уходя от медицинского 
толкования невроза, его следует понимать как не-
адекватный способ реагирования на различные 
трудности во взаимодействии ребенка со школой. 
Школьные неврозы имеют различные проявления 
– от агрессивного поведения на уроках и во вне-
урочное время, боязни ходить в школу, посещать 
отдельные уроки, отвечать у доски до дезадаптив-
ного, отклоняющегося поведения ученика. И хотя 
такие крайние проявления в современной школе 
уже нередки, но чаще всего в школьной практике 
наблюдается состояние школьной тревожности. 
Оно характеризуется волнением учащихся, по-
вышенным беспокойством в учебных ситуациях, 
ожиданием ребенком отрицательной оценки, 
плохого отношения к себе со стороны педагога, 
одноклассников, сверстников.

Механизмы развития дидактогений

Рассматривая дедактогении, важно отметить, 
что психотравмирующим фактором является, пре-
жде всего, сама система обучения в современной 
школе, при которой совместная деятельность 
учителя и ученика практически отсутствует. 
Учитель – субъект, передающий знания, ученики 
– объекты, которые обязаны эти знания усвоить. 
Следовательно, имеет место расхождение целей 
учителя («я должен учить») и учеников («мы 
должны учиться»). Однако общеизвестно, что наи-
более эффективным способом передачи опыта и 
знаний является именно совместная деятельность 
ученика и учителя, а также сформированная в 
процессе обучения активная позиция учащегося, 
его мотивация успеха и позитивный настрой в 
целом, относящийся к процессу обучения и вос-
питания в школе.

К сожалению, на практике это знание не при-
меняется педагогами – гораздо проще и удобнее 
«задавить» своим авторитетом школьников, осо-
бенно в первые годы их обучения (в начальной 
школе), и получить послушный и, часто, запуган-
ный класс. Иногда мы встречаемся с буквальным 
пониманием учителем тезиса о необходимости 
формирования у школьников активной позиции 
на уроке. Например, он предоставляет учащимся 
возможность высказать свое мнение по поводу 
пройденного материала, организует совместные 
дискуссии, но и в этом случае сохраняет позицию 
«сверху», «над учениками», а следовательно, 
подавляет их познавательную активность и ини-
циативу, которые столь важны в учебной деятель-
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ности. Позиция, когда школьник воспринимается 
учителем лишь как объект, но не субъект учебной 
деятельности, приводит к возникновению различ-
ных дидактогений.

Дидактогения есть негативное психическое 
состояние учащегося (страх, фрустрация, угне-
тенное настроение и др.), вызванное нарушением 
педагогического такта со стороны учителя и име-
ющее отрицательные последствия в деятельности 
и межличностных отношениях ребенка [2]. Ди-
дактогенный невроз рассматривается как нервно-
психическое расстройство личности школьника, 
при котором происходит нарушение отношений в 
системе «учитель–ученик». Катализатором может 
являться некорректное или ошибочное поведение 
учителя, например, какие-либо его действия или 
высказывания, особенно публичные, о ребенке. 
Часты и ситуации, когда педагоги не подозревают 
о возможных последствиях своих высказываний 
в адрес учащихся, не задумываются о возникно-
вении невротических расстройств у школьников.

Необходимо отметить, что некоторые школь-
ники с акцентуированными типами личности 
имеют определенную предрасположенность к 
дидактогенным неврозам. В этом случае, если 
учитель не примет во внимание факт наличия 
таких особенностей характера ребенка и не бу-
дет соотносить свои слова и действия с ними, он 
может стать основной причиной возникновения 
дидактогенного невроза у школьника. Этот не-
вроз неизбежно приводит к искажению мотива-
ционных потребностей ученика, изменяются его 
ценности, интересы и самооценка.

При развитии дидактогений работают не-
гативные обратные связи. Учителя устраивает 
зависимое положение детей в классе, а дети, все 
больше испытывая фрустрацию, от страха и бес-
силия не в состоянии избавиться от психотрав-
мирующего влияния учителя [2]. Таким образом, 
возникает так называемая «мания»-структура раз-
вития дидактогений. Понятие «мании»-структуры 
широко применяется в концепции устойчивого 
развития. Существуют различные формулировки 
категории «устойчивость», используемые в пси-
хологии, социологии и т. д., самостоятельно или 
раздельно друг от друга, соответственно и пред-
ставители различных наук – психологи, социологи 
– с позиций своей науки трактуют это понятие, 
его содержание (психологи, применяя к индивиду, 
социологи – по отношению к обществу).

Характеристика устойчивого развития  
с социально-психологической точки зрения

Под устойчивым развитием с социально-
психологической точки зрения мы понимаем 
процесс изменений, в котором развитие, ориен-
тация, поведение личности и ее психологические 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал личности для 

удовлетворения ее потребностей и устремлений. 
Социальная составляющая устойчивости раз-
вития ориентирована на человека и направлена 
на сохранение стабильности социальных и куль-
турных систем, в том числе на сокращение числа 
конфликтов между людьми. Для достижения 
устойчивости развития современному обществу 
придется создать более эффективную систему 
принятия решений, которая позволила бы быть в 
выигрыше всем сторонам и при этом действовать 
справедливо [3].

В рамках концепции устойчивого развития 
человек является не объектом, а субъектом раз-
вития. Опираясь на расширение вариантов вы-
бора человека как главную ценность, концепция 
устойчивого развития подразумевает, что человек 
должен участвовать в процессах, которые форми-
руют сферу его жизнедеятельности, содействовать 
принятию и реализации решений, контролировать 
их исполнение [4]. Устойчивое развитие удовлет-
воряет нужды настоящего поколения без ущерба 
для будущих поколений, человек, развивающий-
ся устойчиво, заботится о себе и других членах 
общества, стремится к осознанию своих проблем.

Как подчеркивал Э. Эриксон, влияние ро-
дительского воспитания, культуры и истории на 
развитие личности очень велико, хотя для этого 
развития нет пределов: оно происходит на про-
тяжении всего жизненного цикла: человек решает 
все новые проблемы, приобретает новые качества 
Эго и меняется [5]. Именно готовность к измене-
нию служит предпосылкой устойчивости лично-
сти и сохранению ею адаптивных возможностей 
взаимодействия с социумом. Таким образом, 
готовность к осознанию проблемы дидактогении 
как самим школьником, так и его окружением, ро-
дителями, сотрудниками школы, друзьями должна 
привести при определенных усилиях (обращении 
к психологу, психотерапевту) к освобождению от 
данной проблемы.

Рассмотрение дидактогении с новой соци-
ально-психологической точки зрения в ракурсе 
устойчивого развития (рис. 1 и рис. 2) позволит, 
в конечном итоге, обрести понимание причин воз-
никновения и последствий развития дидактогений 
у школьников.

Возникновение «мании»-структуры развития 
дидактогений у школьников

Рассмотрим возникновение «мании»-
структуры развития дидактогении у школьника. 
Нарушение педагогического такта учителем 
(крики, запугивания, оскорбления и т. д. учащих-
ся) приводит к возникновению негативных пси-
хических состояний у школьника (тревожности, 
страху, бессилию, злобе, отверженности и др.) 
(см. рис. 1).

Этот процесс обозначен как знак «минус», 
и продолжающиеся нарушения педагогическо-
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го такта учителем (стрелка вверх) приводит к 
ухудшению психического самочувствия ребенка 
через возникновение негативных психических 
состояний (стрелка вниз). Знак «минус» обозна-
чает отрицательное влияние одного фактора на 
другой, т. е. увеличение одного влечет к умень-
шению другого. Знак «плюс» свидетельствует об 
обратном влиянии: с ухудшением психического 
самочувствия школьника происходит уменьшение 
фактора «Восприятие психических состояний 
школьника». Под «Восприятием психических 
состояний школьника» понимается адекватность 
восприятия личности ребенка и его проблем 
значимыми взрослыми (родителями или сотруд-
никами школы) как устойчивой системы. Стрелка 
с двумя косыми чертами обозначает влияние с 
запаздыванием, т. е. влияние проявляется через 
некоторое время, которое требуется на осознание 
этого процесса. В случае если проблема ребенка 
(наличие у него дидактогении) отрицается как 
нечто несущественное, ошибочное или негатив-
ное для значимых взрослых, возникает «мания»-
структура. В результате взрослые не признают 
дидактогению у школьника и не считают, что ему 
необходима психологическая или психиатриче-
ская помощь.

В этом случае взрослые могут направлять 
школьника на беседу к завучу, директору, разговор 
с которыми может помочь на некоторое время. 
Эти процессы отражены элементами «Обращение 
к специалисту» и «Беседа со школьником и его 
родителями». Под обращением к специалисту по-
нимается обращение к психологу (психотерапевту), 
который может помочь осознать проблему. Однако 
ситуацию это не меняет, а, напротив, только усу-
губляет. Действительно, после беседы завуча или 
школьного психолога со школьником и его роди-
телями, например, о проблемах неуспеваемости 
ребенка или нарушении им поведения сотрудники 
школы и родственники успокаиваются, но ситуа-
ция повторяется вновь, так как главный виновник 
– учитель – продолжает негативно воздействовать 
на ученика. Этот момент отражен (см. рис. 1) как 
стрелка вниз у фактора «Обращение к специалисту», 
т. е. вероятность обращения к психологу с этим во-
просом уменьшается. Следовательно, для окружения 
школьника проблемы дидактогении не существует, 
что приводит к еще большему уменьшению фак-
тора «Психическое самочувствие школьника». Так 
мы получаем возникновение «мании»-структуры 
развития дидактогении у школьника, что является 
центральным моментом в схеме.

	  
Рис. 1. Возникновение «мании»-структуры развития дидактогении у школьника

	   Рис. 2. Адаптивное кольцо развития дидактогении у школьника
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Характеристика адаптивного кольца развития  
дидактогении у школьника

Рассмотрим осознание проблемы развития 
дидактогении у школьника (см. рис. 2), где пред-
ставлено адаптивное кольцо развития дидактоге-
нии. Нарушение педагогического такта учителем 
оказывает отрицательное влияние на психическое 
самочувствие школьника, у которого формируются 
негативные психические состояния. Как и в первом 
случае, этот процесс обозначен стрелкой вниз у 
фактора «Психическое самочувствие школьника».

В случае если проблема дидактогении у 
школьника признается его родителями, сотрудни-
ками школы, и они понимают, что самостоятельно 
справиться с ней они не в состоянии, возникает 
желание помочь ребенку посредством обраще-
ния к специалисту (психологу, психотерапевту). 
Здесь, в отличие от первого случая, возникает 
отрицательная связь с фактором «Восприятие 
психических состояний школьника», который 
воспринимается как видимое ухудшение психи-
ческих состояний ребенка (появление негативных 
психических состояний) и проходит осознание 
конфликта между учителем и учеником, призна-
ние дидактогении, что отражено в адаптивном 
кольце. В итоге окружение ребенка направляет 
его на консультацию к специалисту-психологу, 
который осуществляет коррекцию его проблемы. 
Следует иметь в виду, что в некоторых случаях 
решение проблемы дидактогении требует ухода 
ребенка из класса или школы или, при грубом 
нарушении норм педагогической этики, перевода 
из класса учителя или его увольнения из школы. 
Возникает адаптивный путь решения проблемы 
(см. рис. 2), который показан как знак «минус» в 
кольце в центре рисунка.

Выводы

Таким образом, рассмотрение моделей раз-
вития дидактогении у школьника при применении 
концепции устойчивого развития позволяет на 
новом качественном уровне подойти к решению 
данной проблемы. Осознание дидактогении на-
личия «мании»-структуры у учащегося при работе 
с ним практикующего психолога, психотерапевта 
или психиатра будет являться шагом к выходу из 
«порочного круга» дидактогенной зависимости. 
Это позволит прийти к адаптивному кольцу и из-
бавиться от психологической проблемы развития 
дидактогении.
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«Mania» structure and an Adaptive Model of Development 
of Didactogeny in schoolchildren
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The paper presents the results of a theoretical analysis of two develop-
ment models of didactogeny in schoolchildren. The first model shows how 
«mania» structure of the development of didactogeny emerges in school-
children, which is pathological and characterizes most teacher-student 
conflicts accompanied by didactogenic disorders. The second model 
describes an adaptive circle of development of didactogeny in school-
children. As it is formed, there is a realization that a student has didactog-
eny, followed by a resolution of this problem. The applied aspect of the 
problem under study is that it can be implemented in psycho-pedagogical 
training programs on minimizing didactogeny in schoolchildren.
Key words: didactogeny, didactogenic neurosis, schoolchildren, 
sustainable development, mania-structure of the development of di-
dactogeny, adaptive circle of the development of didactogeny.
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Хроника

ХрониКа науЧной жиЗни

Международная науЧная КонФеренция  
«ГуМаниЗация оБраЗоВаТеЛьноГо  
ПросТрансТВа»

е. а. александрова

Александрова Екатерина Александровна – доктор педагогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой методологии образования, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет, Россия
Е-mail: alexkatika@mail.ru

Представлена информация о международной конференции, которая состоится 20–21 ок-
тября 2016 года на базе факультета психолого-педагогического и специального образо-
вания Саратовского национального исследовательского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского под патронатом Института изучения детства, семьи и воспитания 
РАО (Москва), Института возрастной физиологии РАО (Москва).

International scientific Conference «Humanization of Educational space»

Ekaterina A. Aleksandrova

Saratov State University
83, Astrakhanskaya srt., Saratov, 410012, Russia
E-mail: alexkatika@mail.ru

The information about the international conference to be held 20-21 October 2016 at the Faculty of 
Faculty of Pedagogical and Special Needs Education at National Research Saratov State University 
named after N. G. Chernyshevsky under the auspices of the Institute for Childhood, Family and 
Education RAO (Moscow), the Institute of Developmental Physiology RAO (Moscow).

20–21 октября 2016 г. на базе факультета психолого-педагоги-
ческого и специального образования Саратовского национального 
исследовательского государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского состоится Международная конференция «Гуманизация об-
разовательного пространства» под патронатом Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО (Москва), Института возрастной 
физиологии РАО (Москва).

Основной целью конференции является обсуждение актуальных 
проблем педагогики в изменяющемся образовательном пространстве. 
Данная конференция является продолжением ранее проведенных в 
г. Саратове международных конференций, посвященных методологии 
продуктивного образования и методу проектов (2005-2012 гг.), кото-
рые вызвали широкий отклик со стороны научной общественности: 
материалы опубликованы в журнале «Новые ценности образования» 
(http://www.values-edu.ru/) и альманахе «Продуктивное образование».

Конференция позволит актуализировать и обсудить ряд вопро-
сов теории воспитания и развития личности в различных возрастных 
периодах, истории педагогики и образования, а также смежных об-
ластей – педагогической психологии, инклюзивного образования, 
сравнительного анализа различных образовательных систем, культуро-
логии образования и проч. Некоторые направления конференции будут 
ориентированы на обсуждение методологических вопросов, имеющих 
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принципиальное значение для исследований в 
области общей педагогики, истории педагогики 
и образования, теории и методики профессио-
нального образования, сравнительной педагогики.

Проводимая конференция будет способство-
вать решению ряда фундаментальных проблем: 
поиску путей повышения значимости образования 
для растущего человека; определению возможно-
стей сочетания фронтальных и индивидуальных 
форм и методов образования личности; конкре-
тизации направлений развития образовательной 
среды с учетом государственных требований, со-
циокультурных потребностей и индивидуальных 
запросов ее субъектов; исследованию феномена 
культурных практик детства; изучению вариантов 
соотношения тьюторской деятельности и деятель-
ности классных воспитателей/кураторов, а также 
организации педагогической деятельности в раз-
новозрастных образовательных сообществах и, в 
этой связи, способов согласования деятельности 
родителей (лиц, их заменяющих), классных вос-
питателей, педагогов-предметников, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного образо-
вания, тьюторов в процессе развития личности 
субъекта образования.

Планируется проведение семинаров по во-
просам методологии научных исследований в 

области педагогики, этнокультурного духовно-
нравственного образования, тьюторской деятель-
ности; особое внимание будет уделено проблемам 
гуманизации образовательного пространства и 
вариантам его формирования и развития в раз-
личных регионах России и зарубежных странах 
(Армении, Белоруссии, Германии, Израиле, Ка-
захстане, Польше, Чехии и др.).

Основные направления работы конферен-
ции: персоналии гуманистической педагогики; 
сравнительный анализ гуманистических об-
разовательных систем; тенденции, риски и 
перспективы развития образовательной среды; 
пути повышения значимости образования для 
растущего человека; повышение субъективной 
ответственности за результаты образования; 
педагогическое сопровождение социализации 
и индивидуализации личности; культурные 
практики детства; сочетание фронтальных и 
индивидуальных форм и методов образования; 
индивидуальные образовательные траектории; 
инклюзивное образование; продуктивное об-
разование; разновозрастные образовательные 
сообщества; взаимодействие семьи и образова-
тельной организации; тьюторская деятельность 
в образовательных организациях; социальная 
психология образования и развития.
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