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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИУМА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 
 

УДК 159.9                                                                                          DOI 10.54072/26586568_2022_5_1_4 

С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова, Г.И. Ефремова 

ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПЕДАГОГОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Аннотация: В статье обсуждается актуальное состояние цифровой компетентности россий-

ских педагогов, выявленное по итогам общероссийского мониторинга, организованного во второй 

половине 2021 года. В качестве измерительного инструмента использовался разработанный 

в предыдущих исследованиях авторский психодиагностический опросник «Цифровая компетент-

ность педагогов», позволяющий определить такие показатели цифровой компетентности педагога, 

как функциональная готовность, ценностно-смысловая готовность, мотивационная готовность 

и общий уровень цифровой компетентности. Выборка включила 347 педагогов в возрасте 

от 23 до 73 лет, с педагогическим стажем от 1 до 51 года, представляющих 31 регион (субъект РФ) 

из восьми Федеральных округов РФ, различные предметные сферы педагогической деятельности 

(техническую и гуманитарную) и различные уровни реализуемого образования (дошкольное, об-

щее и высшее). Установлено, что на показатели цифровой компетентности педагога в наибольшей 

степени влияют такие факторы, как возраст, педагогический трудовой стаж и уровень реализуемых 

образовательных программ. В меньшей степени влияние оказывают пол и уровень образования 

педагога. Полученные результаты могут быть полезны для выявления приоритетных направлений 

профессионального развития педагогов в русле продолжающейся цифровизации образования. 

 

Ключевые слова: цифровая компетентность педагога; цифровизация образования; цифровая 

образовательная среда; киберпространство; киберсоциализация. 

 

Введение 

Системы образования во всём мире пре-

терпевают быстрые и существенные трансфор-

мации, обусловленные множеством разнород-

ных факторов. В рамках исследования выделим 

из таких факторов только два, действие кото-

рых является в значительной степени когерент-

ным. Первый их них является, в определенном 

смысле, ситуативным: это пандемия COVID-19, 

оказавшая в последние два года сильное влия-

ние на трансформацию образования в направ-

лении развития его дистанционных и гибрид-

ных форм, для применения которых понадоби-

лось, в частности, быстрое развитие и широкое 

внедрение цифровых образовательных техноло-

гий(см., например, [6; 8]). 

Второй фактор является значительно бо-

лее фундаментальным: это фактор глобальной 

информатизации (цифровизации), порождаю-

щий такие быстро развивающиеся феномены, 

как информационное общество (см. [5]), цифро-

вая экономика (см. [3]), цифровизация образо-

вания (см. [7]), формирование киберпростран-

ства (см. [9]), киберсоциализация (см. [11]) и др. 

Подобные феномены зачастую являются сильно 

взаимосвязанными и взаимообусловленными: 

например, информационное общество подразу-

мевает трудоустройство преимущественной ча-

сти трудоспособного населения в отраслях, свя-

занных с созданием и обработкой информации; 

само наличие и быстрое развитие подобных от-

раслей в совокупности с широким внедрением 

информационных технологий практически 

во все остальные отрасли хозяйствования и со-

ставляет сущность цифровой экономики, а для 

работы в такой экономике, в свою очередь, тре-

буются соответствующим образом подготов-

ленные кадры, что является одним из обще-

ственно значимых мотивов цифровизации обра-

зования. Другим важнейшим аналогичным мо-

тивом является перевод функциональной 

(а не только содержательной) составляющей 

образования в цифровой ракурс. 

Таким образом, цифровизация образова-

ния объединяет в себе как содержательные, так 

и функциональные аспекты. Первые связаны 

с формированием знаний и умений для понима-

ния и использования цифровых технологий, 

а вторые – с организацией самого образова-

тельного процесса при использовании широких 

возможностей цифровых технологий, в первую 

очередь, специализированных – собственно 

цифровых образовательных технологий. 

Различные аспекты цифровизации обра-

зования в последние годы широко изучались 

отечественными и зарубежными учеными 
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и практиками (см. [2; 18; 23]).Результаты по-

добных теоретических и эмпирических иссле-

дований показывают, что под влиянием цифро-

визации образования профессиональная педаго-

гическая деятельность существенно изменяется, 

выдвигая новые требования к профессиональ-

ной компетентности педагогов [13; 24]. Выра-

жением подобных требований, относящихся 

к вопросам использования в образовательном 

процессе цифровой образовательной среды, яв-

ляется цифровая компетентность педагогов 

(digital competence of teacher), которая широко 

исследовалась зарубежными учеными и прак-

тиками [16; 17; 27; 29; 33 и др.], а в последние 

годы начинает изучаться и российскими иссле-

дователями [4; 10; 15;34 и др.]. При этом в ра-

ботах как отечественных, так и зарубежных ав-

торов для изучения, по сути, того же самого 

феномена наряду с понятием цифровой компе-

тентности педагогов продолжает использовать-

ся ряд близких по смыслу иных понятий, таких 

как цифровая грамотность педагогов (например, 

[1]), ИКТ-компетентность педагогов (например, 

[14]) и др. Обоснование теоретико-

методологических преимуществ использования 

вместо подобных понятий конструкта «цифро-

вая компетентность педагога» приведено нами 

в работе [10]. 

Анализ литературы позволяет констати-

ровать, что подходы к пониманию сущности 

и структуры цифровой компетентности педаго-

гов остаются глубоко дискуссионными. Так, 

например: 

– предложена расширенная модель циф-

ровой компетентности учителей, в которой ин-

тегрируются личностно-этические и личностно-

профессиональные частные компетентности 

[20]; 

– в рамочной программе DigCompEdu 

цифровой компетентности педагогов в Европе 

цифровая компетентность педагога понимается 

как набор специфичных цифровых частных 

компетентностей, дающих возможность ис-

пользовать потенциал цифровых технологий 

для улучшения и инноваций образования 

[31, p. 8]; соответственно, цифровая компетент-

ность педагога состоит из 22-х элементарных 

компетентностей, сгруппированных в шесть 

областей: 1) профессиональное участие, 2) циф-

ровые ресурсы, 3) оценка, 4) преподавание 

и обучение, 5) расширение прав и возможно-

стей учащихся, 6) содействие цифровому разви-

тию учащихся [31, p. 9]; 

– в рамках шведской национальной стра-

тегии цифровизации школьной системы адек-

ватная (adequate) цифровая компетентность 

учителей является гибкой по смыслу, определя-

емой локальными контекстуальными условиями 

и реализуемой в деятельности и решениях, ос-

нованных на собственных ценностных структу-

рах [30, p. 727]. 

В рамках исследования мы будем исполь-

зовать авторскую концепцию, развитую 

в предыдущих исследованиях, в рамках которой 

цифровая компетентность педагога понимается 

как его способность и готовность эффективно 

и разносторонне действовать в цифровой обра-

зовательной среде, используя современные 

цифровые технологии в своей профильной 

профессиональной педагогической деятельно-

сти: для обучения и мотивирования учащихся, 

создания необходимого дидактического кон-

тента, коммуникации с коллегами, профессио-

нального развития и т.д. При этом в структуре 

цифровой компетентности педагога выделяются 

три ключевые составляющие: функциональная 

готовность, ценностно-смысловая готовность 

и мотивационная готовность [10]. 

Важный аспект состоит также в том, 

насколько операционализировано понятие циф-

ровой компетентности педагога, используемое 

теми или иными авторами. Так, шведские ис-

следователи M. Lindfors et al. (2021) изучали 

формирование профессиональной цифровой 

компетентности преподавателей вузов, готовя-

щих будущих учителей, используя полуструк-

турированные интервью [26]. A.B. Mirete et al. 

(2020) также исследовали цифровую компе-

тентность преподавателей вузов, но использо-

вали для этого два опросника: первый опреде-

лял подход к передаче информации и построе-

нию знаний, а второй измерял отношение, зна-

ния и использование ИКТ [28]. В работе 

T.H. Giæveretal. (2020) представлена анкета, 

предназначенная для изучения цифровой ком-

петентности педагогов[21], однако данных об её 

валидности и надежности не приведено. В от-

личие от этого, в предыдущих исследованиях 

нами был разработан опросник, измеряющий 

цифровую компетентность педагогов и про-

шедший психометрическую проверку (см. [10]). 

Вместе с тем, данный опросник ещё не исполь-

зовался для масштабного обследования россий-

ских педагогов, а других данных по цифровой 

компетентности, полученных на достаточно 

больших выборках отечественных педагогов, 

нам обнаружить не удалось. 

Таким образом, имеющиеся эмпириче-

ские данные о цифровой компетентности педа-

гогов являются фрагментарными, а их надеж-

ность зачастую недостаточно обоснована. Эти 

обстоятельства обусловливают актуальность 
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нашего исследования, цель которого – выявить 

современное состояние и детерминирующие 

факторы цифровой компетентности российских 

педагогов. Достижение данной цели предпола-

гало решение следующих задач: 

– организовать и провести масштабный 

мониторинг цифровой компетентности россий-

ских педагогов, охватывающий различные кате-

гории педагогов в различных регионах нашей 

страны; 

– выполнить сравнение цифровой компе-

тентности различных категорий педагогов; 

– выявить факторы, оказывающие влия-

ние на цифровую компетентность педагогов. 

Методы 

Измерения. Диагностика цифровой ком-

петентности педагогов осуществлялась с помо-

щью психодиагностического опросника «Циф-

ровая компетентность педагогов (ЦКП)», разра-

ботанного авторами ранее и прошедшего пси-

хометрическую проверку по различным показа-

телям валидности и надежности (см. [10]). 

Опросник ЦКП содержит 19 пунктов и включа-

ет три шкалы: 1) функциональная готовность 

(8 пунктов), 2) ценностно-смысловая готов-

ность (7 пунктов), 3) мотивационная готовность 

(4 пункта). Кроме этого, находится общий уро-

вень цифровой компетентности. 

Для организации мониторинга опросник 

ЦКП был подготовлен в двух вариантах – пе-

чатном и в виде Гугл-формы. Данные собирали 

в период с июня по октябрь 2021 года. 

Выборка. Всего в мониторинге приняло 

участие около 400 педагогов. После удаления 

неполных и недостоверных данных выборка 

включила 347 педагогов в возрасте от 23 до 73 

лет (M = 42,29, SD = 9,749) с педагогическим 

стажем от 1 до 51 года (M = 16,36, SD = 10,093). 

Педагоги, вошедшие в выборку, включают: 

представителей 39 городов и иных населенных 

пунктов, 31 региона (субъекта РФ), 8 Феде-

ральных округов РФ; 325 (93,7%) педагогов 

государственных образовательных организаций 

и 22 (6,3%) – негосударственных; 80 (23,1%) 

педагогов, работающих с возрастным контин-

гентом учащихся младше 7 лет, 32 (9,2%) – от 7 

до 11 лет, 95 (27,4%) – от 12 до 17 лет, 159 

(45,8%) – от 18 до 24 лет, 100 (28,8%) – 25 лет 

и старше; при этом некоторые респонденты ра-

ботали с различными возрастными категориями 

обучаемых. Основные контролируемые факто-

ры и выделяемые по ним группы педагогов 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Демографические и социальные характеристики выборки 

Факторы 
Группы педагогов, 

выделяемые по значениям фактора 

Распределение 

в выборке 

n % 

Факторы с выделением парных групп 

Пол 1 Мужчины 41 11,8 

2 Женщины 306 88,2 

Тип образовательной организации 1 Педагоги государственных организаций 325 93,7 

2 Педагоги негосударственных организаций 22 6,3 

Предметная сфера 

педагогической деятельности 

1 Педагоги технической сферы 48 13,8 

2 Педагоги гуманитарной сферы 299 86,2 

Уровень образования 1 Со средним профессиональным образованием 21 6,1 

2 С высшим образованием 326 93,9 

Факторы с выделением трёх групп 

Возраст 1 Педагоги в возрасте до 30 лет 41 11,8 

2 Педагоги в возрасте от 31 года до 45 лет 175 50,4 

3 Педагоги в возрасте старше 45 лет 131 37,8 

Педагогический трудовой стаж 1 Педагоги со стажем до 5 лет 70 20,2 

2 Педагоги со стажем от 6 года до 15 лет 99 28,5 

3 Педагоги со стажем более 15 лет 178 51,3 

Реализуемый уровень образования 1 Педагоги дошкольного образования 79 22,8 

2 Педагоги общего образования 109 31,4 

3 Педагоги высшего образования 159 45,8 

 

Анализ данных мониторинга выполнен 

с помощью пакета программ IBM SPSS Statis-

ticsforWindows(IBMCorp., Armonk, NY, USA). 

Сила влияния факторов оценивалась с помо-

щью коэффициента η2 (эта-квадрат); для меж-

группового сравнения парных групп использо-

вался критерий Манна-Уитни; для выявления 

влияния на цифровую компетентность педаго-

гов различных факторов применялся однофак-

торный дисперсионный анализ (one-way 
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ANOVA), для корректного применения которого 

использовались множественные сравнения 

по критерию Геймса-Хоуэла, не требующему 

от сравниваемых групп ни одинакового объёма, 

ни равенства дисперсий [22, p. 1056]. 

Результаты 

Описательная статистика по шкалам 

опросника ЦКП представлена в табл. 2. Как 

видно из показателей асимметрии, эксцесса 

и их стандартных ошибок, некоторые шкалы 

опросника ЦКП проявляют существенное от-

клонение от характеристик нормального рас-

пределения. С учетом этого для дальнейшего 

анализа мы использовали преимущественно 

методы непараметрической статистики, за ис-

ключением однофакторного дисперсионного 

анализа, обладающего высокой устойчивостью 

по отношению к отклонениям от нормального 

распределения [22]. 

Результаты выявления межгрупповых 

различий в показателях цифровой компетентно-

сти для парных групп педагогов представлены 

в табл. 3. Сравнение групп, выделенных 

по фактору пола, показало, что педагоги-

мужчины, по сравнению с педагогами-

женщинами, проявляют достоверно более вы-

сокую выраженность функциональной и моти-

вационной готовности, а также общего уровня 

цифровой компетентности. Вместе с тем, для 

факторов типа образовательной организации 

и предметной сферы педагогической деятельно-

сти статистически значимых различий не выяв-

лено для всех шкал опросника ЦКП (см. табл.3). 

Следующий этап анализа данных был 

связан с выявлением влияния на цифровую 

компетентность педагогов различных факторов 

с помощью ANOVA (табл. 4). 

 

Таблица 2 – Описательная статистика по шкалам опросника ЦКП (N = 347) 
Шкалы опросника ЦКП Минимум/Максимум M (SD) Асимметрия Эксцесс 

1 Функциональная готовность 4/37 22,44 (7,072) -0,146 -0,718 

2 Ценностно-смысловая готовность 8/35 22,30 (5,698) -0,092 -0,579 

3 Мотивационная готовность 2/20 12,62 (3,724) -0,183 -0,424 

Общий уровень цифровой компе-

тентности 

16/88 52,37 (14,546) -0,055 -0,632 

Примечание: стандартная ошибка равна 0,131 для асимметрии и 0,261 для эксцесса 

 

Таблица 3 – Проверка различий в показателях цифровой компетентности для парных групп 

Шкалы ЦКП Факторы 
Средние значения Тест Манна-Уитни 

η2 
Группа 1 Группа 2 Z p 

1 Функциональная 

готовность 

Пол 22,04 25,49 -2,957 0,003 0,025 

Тип организации 22,24 25,41 -1,900 0,057  

Предметная сфера 23,31 22,30 -0,806 0,420  

Уровень образования 11,86 23,13 -6,287 0,000 0,114 

2 Ценностно-смысловая 

готовность 

Пол 22,22 22,93 -0,760 0,447  

Тип организации 22,26 22,86 -0,586 0,558  

Предметная сфера 23,23 22,15 -1,194 0,233  

Уровень образования 19,48 22,48 -2,341 0,019 0,016 

3 Мотивационная 

готовность 

Пол 12,47 13,76 -2,202 0,028 0,014 

Тип организации 12,54 13,91 -1,562 0,118  

Предметная сфера 13,50 12,48 -1,717 0,086  

Уровень образования 9,86 12,80 -3,245 0,001 0,030 

Общий уровень 

цифровой 

компетентности 

Пол 56,72 62,17 -2,257 0,024 0,015 

Тип организации 57,04 62,18 -1,534 0,125  

Предметная сфера 60,04 56,94 -1,294 0,196  

Уровень образования 41,19 58,41 -4,729 0,000 0,064 

Примечания: 

1. Численность групп, соответствующих значениям факторов, приведена в табл. 1. 

2. Z – z-значение критерия Манна-Уитни, p – двухсторонний асимптотический уровень значимости различий. 

Значения p< 0,05 выделены полужирным шрифтом. Значения η2 приведены только для случаев, когда выяв-

лены статистически значимые различия 
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Таблица 4 – Проверка влияния на показатели цифровой компетентности факторов возраста, 

педагогического трудового стажа и реализуемого уровня образования 

Шкалы ЦКП 
ANOVA Средние значения Тест Геймса-Хоуэла 

F p η2 Группа M Группы p 

Фактор возраста 

1 Функциональная готовность 24,4 0,000 0,124 1 28,45 1-2 0,000 

2 22,35 1-3 0,000 

3 20,56 2-3 0,067 

2 Ценностно-смысловая готовность 10,1 0,000 0,055 1 25,63 1-2 0,001 

2 22,36 1-3 0,000 

3 21,18 2-3 0,165 

3 Мотивационная готовность 15,6 0,000 0,083 1 15,29 1-2 0,000 

2 12,67 1-3 0,000 

3 11,73 2-3 0,069 

Общий уровень 

цифровой компетентности 

22,0 0,000 0,114 1 69,78 1-2 0,000 

2 57,38 1-3 0,000 

3 53,47 2-3 0,046 

Фактор педагогического трудового стажа 

1 Функциональная готовность 22,3 0,000 0,115 1 26,46 1-2 0,006 

2 23,36 1-3 0,000 

3 20,35 2-3 0,001 

2 Ценностно-смысловая готовность 8,6 0,000 0,047 1 24,46 1-2 0,103 

2 22,66 1-3 0,000 

3 21,25 2-3 0,134 

3 Мотивационная готовность 13,4 0,000 0,072 1 14,39 1-2 0,019 

2 12,87 1-3 0,000 

3 11,79 2-3 0,051 

Общий уровень 

цифровой компетентности 

19,4 0,000 0,102 1 65,30 1-2 0,008 

2 58,89 1-3 0,000 

3 53,40 2-3 0,004 

Фактор реализуемого уровня образования 

1 Функциональная готовность 49,6 0,000 0,224 1 16,30 1-2 0,000 

2 24,53 1-3 0,000 

3 24,06 2-3 0,827 

2 Ценностно-смысловая готовность 6,0 0,003 0,034 1 22,13 1-2 0,125 

2 23,78 1-3 0,611 

3 21,37 2-3 0,002 

3 Мотивационная готовность 11,7 0,000 0,064 1 11,25 1-2 0,000 

2 13,82 1-3 0,041 

3 12,48 2-3 0,008 

Общий уровень 

цифровой компетентности 

18,7 0,000 0,098 1 49,68 1-2 0,000 

2 62,13 1-3 0,000 

3 57,92 2-3 0,041 

Примечания: 

1. Численность групп, соответствующих значениям факторов, приведена в табл. 1. 

2. F – статистика Фишера, p –уровень значимости различий, η2–коэффициент «эта-квадрат». 

Значения p< 0,05 выделены полужирным шрифтом 

 

С увеличением возрастной группы педа-

гогов: 

– все три частных показателя цифровой 

компетентности педагога (функциональная, 

ценностно-смысловая и мотивационная готов-

ность к деятельности в цифровой образователь-

ной среде) статистически достоверно снижают-

ся при переходе от самой младшей группы 

(до 30 лет включительно) как к средней группе 

(от 31 года до 45 лет), так и к самой старшей 

группе (старше 45 лет); 

– общий уровень цифровой компетентно-

сти педагога монотонно и статистически досто-

верно снижается: статистически значимое сни-

жение выявлено при переходе от младшей 

группы к средней, от средней к старшей 

и от младшей к старшей. 

Влияние на цифровую компетентность 

педагогического стажа оказалось несколько 
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иным. С увеличением группы педагогов по их 

педагогическому стажу: 

– монотонное и статистически достовер-

ное снижение выявлено для функциональной 

готовности и для общего уровня цифровой 

компетентности: статистически значимое сни-

жение выявлено при переходе от младшей 

по стажу группы (со стажем до 5 лет включи-

тельно) к средней (от 6 до 15 лет), от средней 

к старшей (свыше 15 лет) и от младшей к стар-

шей; 

– для ценностно-смысловой готовности 

статистически значимое снижение выявлено 

только при переходе от младшей по стажу 

группы к старшей; 

– для мотивационной готовности выявле-

но «почти монотонное» снижение: статистиче-

ски значимое снижение выявлено при переходе 

от младшей по стажу группы как к средней, так 

и к старшей; при этом снижение при переходе 

от средней группы к старшей лишь немного 

не дотягивает до уровня статистической значи-

мости (p = 0,051). 

Таким образом, педагогический стаж вли-

яет на показатели цифровой компетентности 

педагога во многом иначе, чем возраст. Напри-

мер, выяснилось, что наличие определенного 

педагогического стажа (от 6 до 15 лет) выступа-

ет в роли своеобразного ингибитора для нега-

тивных тенденций возрастного уменьшения 

ценностно-смысловой готовности к деятельно-

сти в цифровой образовательной среде. 

Свою специфику имеет влияние уровня 

образования, реализуемого в образовательной 

организации. С увеличением реализуемого 

уровня образования: 

– функциональная готовность, по сравне-

нию с педагогами дошкольного образования, 

достоверно выше как у школьных педагогов, 

так и у вузовских педагогов; вместе с тем, 

школьные и вузовские педагоги по этому пока-

зателю статистически не различаются; 

– ещё более удивительны закономерно-

сти, выявленные для ценностно-смысловой го-

товности: такая готовность у педагогов до-

школьного образования статистически не раз-

личается с аналогичной готовностью как 

школьных, так и вузовских педагогов; при этом 

ценностно-смысловая готовность вузовских 

педагогов оказалась достоверно более низкой, 

чем школьных педагогов; 

– последняя тенденция сохранилась и при 

изучении влияния на мотивационную готов-

ность и общий уровень цифровой компетентно-

сти педагога: здесь показатели вузовских педа-

гогов также оказалась достоверно более низки-

ми, чем школьных педагогов; в то же время, 

в отличие от предыдущего случая, показатели 

педагогов дошкольного образования достовер-

но ниже, чем как школьных, так и вузовских 

педагогов. 

Дискуссия 

Проведенный мониторинг можно рас-

сматривать, в то же время, в качестве первой 

широкой апробации опросника ЦКП. Так, 

в табл. 5 приведены данные о проверке надеж-

ности по внутренней согласованности шкал, 

определяемой с помощью коэффициента «аль-

фа Кронбаха». 

 

Таблица 5 – Надежность шкал опросника ЦКП (N = 347) 

Шкала 
Альфа Кронбаха 

N = 151 N = 347 

1 Функциональная готовность 0,871 0,869 

2 Ценностно-смысловая готовность 0,854 0,904 

3 Мотивационная готовность 0,839 0,845 

Общая выраженность цифровой компетентности 0,912 0,934 

Примечание: для сравнения в таблице показаны также данные о надежности, полученные на независимой 

выборке педагогов (N = 151) при разработке опросника ЦКП (см. [10]) 

 

Следующий аспект состоит в том, что по-

лученные результаты выявили наличие влияния 

фактора пола и, с другой стороны, отсутствие 

влияния фактора типа образовательной органи-

зации. Однако мы бы отнеслись к интерпрета-

ции этих результатов с определенной осторож-

ностью. Так, в группе педагогов-мужчин, 

по сравнению с группой педагогов-женщин, 

оказалась достоверно более высокой выражен-

ность функциональной готовности, мотиваци-

онной готовности и общего уровня цифровой 

компетентности. Однако при этом доля педаго-

гов-мужчин в выборке мала. 

В свою очередь, для фактора типа образо-

вательной организации статистически значи-

мых различий выявлено не было для всех шкал 

опросника ЦКП. Однако возможно это связано 

лишь с небольшой долей представленных в вы-

борке педагогов негосударственных организа-

ций. 
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Однозначно сильное положительное вли-

яние на все показатели цифровой компетентно-

сти педагога оказывает уровень образования 

педагога (см. табл. 4). Данный факт подтвер-

ждает важность получения педагогом не только 

базового образования, но и последующего 

непрерывного профессионального развития 

в аспекте регулярного повышения квалифика-

ции. 

Для влияния уровня образования, реали-

зуемого в образовательной организации, выяв-

ленные закономерности оказались во многом 

неожиданными: значительно естественнее было 

ожидать, что, чем выше уровень образования, 

реализуемый в образовательной организации, 

тем выше показатели цифровой компетентно-

сти. Однако на практике это оказалось не со-

всем так. Объяснение этого явления содержит-

ся, на наш взгляд, в содержательной специфике 

той цифровой компетентности, которая выявля-

ется с помощью использованного опросника 

«Цифровая компетентность педагога (ЦКП)»: 

данная компетентность выражает, в первую 

очередь, соответствие педагога требованиям тех 

профессиональных задач, которые перед ним 

поставлены (в том числе, и им самим) в рамках 

выполняемой профессиональной педагогиче-

ской деятельности. Другими словами, это – 

в определенном смысле относительная компе-

тентность, соотнесенная с требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, с учетом специфи-

ки предметной сферы его педагогической дея-

тельности, возрастных и иных особенностей 

контингента обучаемых. Соответственно, наш 

подход к определению и измерению цифровой 

компетентности педагога позволяет выяснить, 

насколько каждый педагог готов к работе 

в цифровой образовательной среде именно 

по своему педагогическому профилю, для ре-

шения педагогических задач, поставленных 

именно перед ним. 

Если проранжировать факторы по силе 

влияния на показатели цифровой компетентно-

сти, картина получится следующая (в скобках 

указаны значения η2): 

– на функциональную готовность педаго-

га влияют такие факторы, как реализуемый 

уровень образования (0,224), возраст (0,124), 

педагогический трудовой стаж (0,115), пол 

(0,025) и уровень образования педагога (0,025); 

– на ценностно-смысловую готовность 

педагога влияют такие факторы, как возраст 

(0,055), педагогический трудовой стаж (0,047), 

реализуемый уровень образования (0,034) 

и уровень образования педагога (0,016); 

– на мотивационную готовность педагога 

влияют такие факторы, как возраст (0,083), пе-

дагогический трудовой стаж (0,072), реализуе-

мый уровень образования (0,064) и уровень об-

разования педагога (0,030); 

– на общий уровень цифровой компе-

тентности педагога влияют такие факторы, как 

возраст (0,114), педагогический трудовой стаж 

(0,102), реализуемый уровень образования 

(0,098), уровень образования педагога (0,064) 

и пол (0,015). 

Заключение 

В целом полученные результаты позво-

ляют сделать вывод, что цифровая компетент-

ность российских педагогов имеет значитель-

ные перспективы развития. Этот вывод каче-

ственно согласуется с данными, полученными 

нами в одном из предыдущих исследований, 

о том, что многие российские педагоги испыты-

вают значительные трудности, проявляющиеся 

в различных аспектах участия в процессах циф-

ровизации образования (см. [12]). В связи 

с этим отметим, что цифровизация образования, 

помимо прогрессивных достижений, несет 

с собой и множество разнородных новых рис-

ков [7; 11; 13], значимость и выраженность ко-

торых особенно усилились в условиях вынуж-

денного ускорения цифровизации образования 

под влиянием пандемии COVID-19 [6; 19; 25]. 

В этом ракурсе цифровая компетентность педа-

гогов является важным ингибитором, фактором 

противодействия подобным рискам, а также 

необходимым условием выполнения професси-

ональной педагогической деятельности на вы-

соком уровне, соответствующем современным 

условиям и требованиям [4; 15; 25]. Вместе 

с тем, процессы формирования у педагогов 

цифровой компетентности зачастую протекают 

весьма не просто. Цифровизация образования 

принципиально изменяет многие стороны дея-

тельности педагога – её условия, содержание, 

дидактический контент, используемые формы 

и методы, характер взаимодействия всех субъ-

ектов образовательного процесса [13; 24]. Всё 

это требует от педагога новых, дополнительных 

усилий, направленных на трансформацию 

не только своей непосредственной деятельно-

сти, но и своего отношения к ней, своих пред-

ставлений о профессиональном развитии 

и профессионализме педагога. В итоге это при-

водит, зачастую, к психологическим пробле-

мам, аналогичным тем, которые рассматрива-

ются в организационной психологии в рамках 

изучения феномена сопротивления изменениям 

(resistancetochange) (см., например, [32]). 

Именно подобные психологические проблемы, 
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а не только некие объективные факторы, часто 

лежат в основании тех трудностей, с которыми 

сталкивается современный российский педагог, 

оказываясь вовлеченным в процессы цифрови-

зации образования. 

Результаты исследования позволяют 

определить некоторые ключевые проблемы 

цифровизации образования и наметить перспек-

тивы совершенствования работы по профессио-

нальному развитию педагогов в русле усилива-

ющихся процессов киберсоциализации и циф-

ровизации образования. Перспективы продол-

жения исследования связаны с совершенство-

ванием измерительного инструментария циф-

ровой компетентности педагога, расширением 

спектра рассматриваемых внешних и внутрен-

них детерминант цифровой компетентности, 

а также, причем в первую очередь, с проведени-

ем повторных мониторингов цифровой компе-

тентности педагогов и выявлением динамики 

процессов её формирования. 
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DIGITAL COMPETENCE OF RUSSIAN PEDAGOGUES: 

RESULTS OF ALL-RUSSIAN MONITORING 

 

Abstract: The article discusses the current state of digital competence of Russian pedagogues, iden-

tified as a result of the all-Russian monitoring organized in the second half of 2021.The author's psychodi-

agnostic questionnaire «Digital Competence of Pedagogues», developed in previous studies, was used as a 

measuring tool, which makes it possible to determine such indicators of a pedagogue's digital competence 

as functional readiness, value-semantic readiness, motivational readiness and the general level of digital 

competence. The sample included 347 pedagogues aged 21 to 73, with teaching experience from 1 to 53 

years, representing 31 regions (subjects of the Russian Federation) from eight federal districts of the Rus-

sian Federation, various subject areas of pedagogical activity (technical and humanitarian) and various 

levels of implementing education (preschool, general and higher education). It has been established that 

the indicators of the digital competence of the pedagogue are most influenced by such factors as age, 

teaching experience and the level of implemented educational programs. To a lesser extent, the gender and 

level of education of the teacher have an influence. The results obtained can be useful for identifying pri-

ority areas for the professional development of pedagogues in line with the ongoing digitalization of edu-

cation. 
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

 

Аннотация: Целью исследования было изучение личностных и коммуникативных качеств 

педагога в условиях доминирования цифровых форм обучения, а также изучение удовлетворенно-

сти школьников отношением к ним как к личности со стороны учителей. В исследовании приняли 

участие школьники средней и старшей школы и их учителя (всего 474 респондента). Гипотеза ис-

следования,  заключающаяся в предположении, что такие личностные особенности педагогов, как: 

вера в себя и аутосимпатия, могут рассматриваться как условия, обеспечивающие экологичность 

коммуникативного поведения, подтвердилась. Также выявлена тенденция в связи конструктивных 

характеристик самоотношения педагогов и таких профессионально важных коммуникативных ха-

рактеристик, как: принятие личности школьника, создание доверительных отношений с ними, 

формирование у школьников веры в свои возможности хорошо учиться, умение педагога воздер-

живаться от давления на личность обучающихся. Показана необходимость введения в практику 

психологическое сопровождение деятельности педагогов. Личность педагога, являясь, безусловно, 

одним из важных субъектов в системе образования, остается пока без должной психологической 

поддержки. 

 

Ключевые слова: образовательная среда; цифровизация; экологичность коммуникативного 

поведения педагогов. 

 

Введение 

Широкое внедрение цифровизации в об-

разовательную среду определило новые требо-

вания ко всем субъектам образовательного про-

странства. Исследования, проведенные в пери-

од вынужденного перехода школьного обуче-

ния на удалённые формы, выявили не только 

насколько субъекты образовательного процесса 

и школьное обучение готовы к цифровизации 

образования, но и показали, что «внедрение» 

цифровизации в традиционное обучение может 

способствовать решению всех тех задач, кото-

рые стоят перед школьным образованием. Од-

нако выявлены и возможные зоны рисков 

не только для личностного развития обучаю-

щихся, но и для эффективности профессио-

нальной деятельности педагогов. Например, 

в исследовании, выполненном коллективом ав-

торов под руководством В.И. Панова, показано, 

что в настоящее время школьное образование 

готово к переходу на цифровые формы обуче-

ния более чем наполовину, так как обнаружи-

лись проблемы с недостаточностью: а) цифро-

вой грамотности, б) методического обеспечения 

цифровой дидактики, в) технических медиа 

средств, г) психолого-педагогической поддерж-

ки. Поэтому по всем этим позициям требуется 

продолжение научно-исследовательской 

и практической работы с целью разработки 

и внедрения психолого-педагогических условий 

и методов, обеспечивающих не только эффек-

тивность цифровизации обучения, но и когни-

тивное и личностное развитие обучающихся 

в условиях и средствами цифровизации [9]. По-

скольку основная нагрузка по решению реали-

зации задач образовательного процесса «лежит 

на плечах» педагогов, то и в первую очередь 

необходимо ориентироваться на поддержку пе-

дагогической деятельности в формате цифровой 

образовательной среды. 

Обзор литературы 

Анализ значимых личностных качеств 

педагогов, обеспечивающих их профессиональ-

ную успешность, осуществленный И.В. Дубро-

виной, Л.М. Митиной и их последователями, 

убедительно показывает, что это такие каче-

ства, как: любовь к детям, эмпатия; ответствен-

ность, чуткость и др. [3; 5]. Д.В. Бердниковой, 

А.А. Печеркиной, Э.Э. Сыманюк профессиона-

лизм педагога, эффективность его деятельности 

связываются с определенным набором лич-

ностных качеств. Авторами описана уровневая 

модель профессиональной активности, высшим 

уровнем которой определена активность 

на уровне личности, характеризующаяся стрем-

лением к самоактуализации к смыслу и к общ-

ности [1, с. 425]. В исследовании А.А. Федоро-

ва, Е.Ю. Илалтдиновой, С.В. Фроловой педаго-

гические способности определены, как пред-

ставляющие собой сложное взаимодействие 

универсальных и специальных компонентов 

и обеспечивающих потенциальную возмож-

ность достижения успеха в педагогической дея-

тельности. При этом авторы делают основной 

упор от знаниевой «предметной» парадигмы 

до широкого спектра личностных качеств и ин-
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тенционально-мотивационной структуры лич-

ности [14, с. 271]. Проведенное исследование 

И.В. Фокиной, Е.В. Щеголевой позволяет 

утверждать, что рефлексивная деятельность 

является одним из важнейших условий форми-

рования психолого-педагогической компетент-

ности. Рефлексивные умения являются систе-

мообразующим фактором профессиональной 

подготовленности будущих педагогов [15]. 

Одной из компетенций педагога В.И. Па-

нов определяет «умение встать в рефлексивную 

(самоосознающую) позицию по отношению 

к тому, кого учить, зачем учить, чему учить, как 

учить, кому и где учить, то есть от педагогов 

требуется осознанное (рефлексивное) понима-

ние того, на какие дидактические принципы, 

а также психологические закономерности 

и особенности развития, учащихся необходимо 

опираться в своей работе» [8, с. 122]. Иными 

словами, рефлексивное понимание и реализа-

ция педагогом субъект-совместного и/или субъ-

ект-порождающего типов взаимодействия 

с обучающимися будет способствовать станов-

лению субъектности обучающихся. В.И. Панов 

делает упор на умение, связанное и с осознан-

ным пониманием обучающегося и с владением 

дидактики преподавания. 

Наше исследование выполнено в контек-

сте экопсихологического подхода к изучению 

личностных и коммуникативных качеств педа-

гога, которые можно рассматривать как усло-

вия, реализующие конструктивные типы взаи-

модействия с обучающимися [8; 10; 16]. В эко-

психологии широко используется термин эко-

логичность коммуникативного поведения или 

общения, что основывается в первую очередь 

на принципах уважения к партнеру и к себе. 

В.И. Панов раскрывая суть экологического 

подхода к ребёнку в системе образования, ука-

зывает, что он должен заключаться в том, чтобы 

«логика организации образовательных сред 

и построения технологий обучения соответ-

ствовала бы общеприродным закономерностям 

физического, психического, социального и ду-

ховного развития детей. Именно соответствие 

условий развития ребёнка общеприродным за-

кономерностям развития Человека должно со-

ставлять основную проблему экологии детства 

и экопсихологии развития» [10, c. 62]. Так же 

вносится уточнение, что под «экологией дет-

ства» следует понимать заботу о сохранении 

в детях творческой природы человека, его при-

родной способности к саморазвитию [там же, 

с. 67]. 

В нашем эмпирическом исследовании, 

когда речь идет об экологичности коммуника-

тивного поведения педагогов имеется в виду 

как минимум два эффекта от общения, это реа-

лизация уважения личности обучающегося 

и уважение педагога к себе. Гипотезы исследо-

вания заключались в предположении, что такие 

личностные особенности педагогов, как: вера 

в себя, осознанность, самоуважение, аутосим-

патия, самоуправление, могут рассматриваться 

как условия, обеспечивающие экологичность 

коммуникативного поведения. В частности, 

конструктивность коммуникации с обучающи-

мися, а также удовлетворенность школьников 

отношением к ним со стороны учителей. Так же 

мы предположили, что конструктивные харак-

теристики самоотношения педагогов могут 

предопределять сформированность таких про-

фессионально важных коммуникативных ха-

рактеристик, как: принятие личности школьни-

ка; создание доверительных отношений; фор-

мирование у школьников веры в свои возмож-

ности; умение педагога воздерживаться от дав-

ления на личность учащегося и уважение педа-

гога к себе, как личности. 

В коллективной монографии «Экопсихо-

логия развития психики человека на разных 

этапах онтогенеза» подчеркивается, что «в ре-

альной жизни экологичность/неэкологичность 

поведения человека весьма часто не соответ-

ствует его экологическим знаниям и представ-

ления о том, что с экологической точки зрения 

«хорошо», а что «плохо». Противоречие между 

«экологическим знанием» и «экологично-

стью/неэкологичностью поведения» человека 

требует разработки таких методик диагностики 

экологического сознания, которые позволили 

бы выявить его онтологические характеристи-

ки» [16, с. 6-7]. Более того необходимость ре-

шения методической задачи по созданию 

и апробации соответствующих методик обосно-

вывается важностью выявления не столько эко-

логического сознания педагогов, сколько эко-

логичности коммуникативного поведения. 

Методы исследования 

Для эмпирической проверки сформули-

рованных предположений и подтверждения 

теоретического конструкта, для расширения 

и углубления понимания условий, предопреде-

ляющих становление экологичности коммуни-

кативного поведения, были созданы и апроби-

рованы методики, направленные на  выявления 

у педагогов особенности конструктивно-

сти/деструктивности самоотношения и комму-

никативных характеристик; а у школьников 

удовлетворенность отношением педагогов 

и веры в себя. В эмпирическом исследовании 

приняли участие 72 педагога (среднее звено 
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и старшее) – первый этап и на втором этапе: 

402 обучающихся 7-11 классов этой же обще-

образовательной Московской школы. 

Педагогам были предложены три методи-

ки: 1. «Особенности самоотношения» включа-

ющей шкалы: вера в себя, осознанность, само-

уважение, аутосимпатия, самоуправление. Пси-

хометрические показатели этой методики соот-

ветствуют требованиям и предполагают ис-

пользование непараметрических критериев. 

Вторая методика – «Коммуникативные качества 

педагогов» включает четыре шкалы: принятие 

личности школьника; создание доверительного 

отношения; формирование у обучающихся чув-

ства веры в свои возможности хорошо учиться; 

способность педагога воздерживаться от давле-

ния на личность обучающегося. Третья методи-

ка – «Становление субъектности педагогов» – 

методика, нацеленная на выявление особенно-

стей становления субъектности педагога в кон-

тексте универсальных учебных действий. По-

дробнее о методиках [12]. 

Школьникам были предложены две мето-

дики. 1. «Личностный ресурс школьника», 

в представленном исследовании были исполь-

зованы результаты по двум шкалам: «Вера 

в себя» и «Удовлетворенность обучающихся 

отношением педагогов». Вторая методика – 

«Учебная лень, или Причины нежелания учить-

ся». Феномен учебной лени рассматривался 

нами как эмоционально-действенное состояние 

личности, блокирующее активность в учебной 

деятельности, являющейся  важнейшим услови-

ем становления субъектности школьника. Раз-

работка методики диагностики учебной лени 

осуществлялась в контексте методологии эко-

психологического подхода к пониманию разви-

тия психики, в котором активность личности, 

в частности субъекта учебной деятельности, 

выступает показателем особенностей становле-

ния его субъектности [8; 14]. Для ответа на ос-

новной вопрос, связанный с феноменом учеб-

ной лени, как блока активности, необходимо 

изучение различных детерминант её проявле-

ния. Такой подход позволит не только понять 

в чём специфика лени, проявляемой, как прави-

ло, в бездействии, но и вскрыть её психологи-

ческую сущность, как состояния личности, 

определяющего особенности поведения. Отли-

чительной особенностью авторской методики 

«Учебная лень, или Причины нежелания учить-

ся» является дифференциация внутриличност-

ных причин снижения учебной активности, т.е. 

выявление психологической специфики лени 

как бездействия, которое определяется неким 

личностным статусом. 

В предлагаемой статье остановимся 

на анализе результатов двух шкалах обсуждае-

мой методики, данные которых необходимы 

в контексте решения исследовательских задач. 

Ряд исследований авторов, чьи работы посвя-

щены изучению природы учебной лени, причин 

возникновения и связи с другими характери-

стиками личности, мы объединили, как усло-

вия, связанные с особенностями системы само-

отношения. Опираясь на базовые положения 

теории диспозиционной регуляции социального 

поведения, И.С. Кон определяет самоуважение 

как эмоциональный компонент, как «личное 

ценностное суждение, выраженное в установках 

индивида к себе (одобрении или неодобрении), 

которые указывают, в какой мере индивид счи-

тает себя способным, значительным, преуспе-

вающим и достойным» [4]. Отношение лично-

сти к себе оказывает влияние на проявление 

социальной активности личности, обусловлива-

ет её адекватность и дифференцированность. 

В исследовании С.Т. Посоховой лень рассмат-

ривается как ресурс преодоления психологиче-

ской уязвимости личности. С точки зрения ци-

тируемого автора, внешне лень проявляется 

в отказе или уклонении от деятельности, внут-

ренне – в переживании невозможности устано-

вить необходимое соответствие между требова-

ниями реальности и её личностным смыслом. 

Благодаря лени временно ограничивается поток 

повседневных переживаний, событий, которые 

повышают психологическую уязвимость [11]. 

В исследовании О.А. Михайловой в качестве 

личностных детерминант лени фигурируют 

низкая самооценка, неуверенность, эмоцио-

нальная чувствительность, приоритет гедониз-

ма и безопасности в иерархии личностных цен-

ностей [6]. В исследовании I.A. Shah, 

А. Mumtaz, A.S. Chughtai выявлено, что обуча-

ющихся, оценивающих себя, как несчастных 

и, которым свойственна прокрастинация, со-

ставляют основную часть учащихся, что ведет 

к плохой успеваемости [20]. На основе анализа 

этих и аналогичных исследований нами опреде-

лено отсутствие веры в себя, как условие, пред-

определяющие проявление лени. Школьник 

не верит свои возможности, что он может хо-

рошо учиться. 

Следующей возможной причиной воз-

никновения нежелания учиться, можно рас-

сматривать характер взаимоотношений педагог 

– ученик. Довольно значительный ряд исследо-

ваний, нацеленных на выявление возможных 

связей характера отношения школьника с учи-

телями с академической успеваемостью, пока-

зывает, что, как правило, неудовлетворенность 



Вестник Калужского университета, 2022 

Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 1 

19 

отношениями в этом возрасте может выступать 

достаточно серьезным условием для возможных 

нарушений в развитии активности личности. 

В исследованиях S.O. Emadian, N.F. Pasha дока-

зана взаимосвязь между стилем привязанности, 

я-концепцией и академической прокрастинаци-

ей. Сочувствие значимых взрослых к ребёнку 

рассматривается как источник его успеваемости 

в школе [17]. В исследовании A.K. Hirschauer, 

F. Aufhammer, R. Bode, A. Chasiotis, T. Künne 

также показано, что родительское сочувствие 

может рассматриваться как источник успевае-

мости ребёнка в школе [19]. 

В таблице №1 представлены показатели 

дескриптивной статистики двух шкал методики 

«Учебная лень или, Причины нежелания учить-

ся». 

По результатам описательной статистики 

по двум шкалам рекомендуется использование 

непараметрических критериев. 

Результаты и дискуссия 

Представим полученные результаты 

по первому этапу – исследование педагогов. 

В таблице № 2 указаны процентное распреде-

ление по методике «особенности самоотноше-

ния» педагогов. 

 

Таблица № 1 – Показатели дескриптивной статистики двух шкал методики «Учебная лень 

или, Причины нежелания учиться» 

№ Шкалы Асимметрия Эксцесс 
Альфа 

Кронбах 

Колмогоров-

Смирнов 

1 Вера в свои возможности хорошо учиться ,183 -,340 ,773 ,079 

2 Неудовлетворенность отношением учителей -,037 -,088 ,785 ,074 

Примечание: Ошибка асимметрии ,158. 

Ошибка эксцесса ,316. Альфа Кронбаха по всей методике ,817. 

 

Таблица 2 – Результаты педагогов по методике «самоотношение» (n = 71; в %) 

№ Шкалы 
Уровень конструктивного самоотношения 

низкий средний высокий 

1 Осознанность 12,6 83,09 4,22 

2 Самоуважение 9,85 76,05 14,08 

3 Аутосимпатия 8,4 83,09 8,4 

4 Вера в себя 8,4 87,32 4.22 

5 Самоуправление 8,45 73,23 18.30 

 

У педагогов высокий уровень конструк-

тивного самоотношения представлен достаточ-

но низким процентом, в среднем около 10% 

опрошенных. По шкале «Вера в себя» лишь 

у 4,2% педагогов выявлен высокий уровень. 

Результаты по методике «Коммуникативные 

качества педагогов» следующие: методика поз-

воляет выявить эмоциональную (эмоции и со-

стояние/самочувствие) и поведенческую 

(стремление и поведение) составляющие ком-

муникативного поведения. Выявлены суще-

ственные различия по каждому из четырех диа-

гностируемых качеств. Так, например, по шкале 

«Принятие личности учащегося» в поведенче-

ской компоненте различия составляют 40%, 

а в эмоциональной – 68%. Речь идет о том, что 

педагогам в 40% и соответственно 68% случаев 

не удается реализовать принятие личности уче-

ника. Например, вместо обратной связи при 

анализе ошибок, сделанных учеником при вы-

полнении задания, педагог дает оценку лично-

сти школьника, а не сделанным ошибкам. Эмо-

циональная составляющая коммуникативного 

поведения, безусловно, «чувствуется» школь-

ником и вызывает соответствующую эмоцио-

нальную реакцию. Так вот, выявлено, что в 68% 

таких ситуаций педагогу не удается совладать 

своими негативными эмоциями. 

Результаты по методике «Становление 

субъектности» – полученные данные демон-

стрируют выраженную тенденцию направлен-

ности педагогов «на другого» на каждой стадии 

становления субъектности по трем универсаль-

ным учебным действиям. 

 

Таблица № 3 – Результаты по направленности педагогов в контексте УУД (в %) 
УУД Направленность на свои интересы  Направленность на интересы других 

Высокий уровень Низкий уровень 0 Низкий уровень Высокий уровень 

Личностные 1,8 12,9 - 51,8 33,3 

Познавательные 7,4 14,8 9,3 51,8 12,9 

Регулятивные 1,8 3,7 2,8 45,9 36,1 
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Около четверти и более педагогов про-

явили тенденцию направленности на свои инте-

ресы. Однако эта направленность характеризу-

ется деструктивностью, поскольку связана либо 

с излишне опекающим типом отношения, либо 

с авторитарным стилем взаимодействия. 

Результаты по второму этапу – школьни-

ки. У 23,9% опрошенных обучающихся выяв-

лен низкий уровень веры в свои возможности 

хорошо учиться. Высокий уровень веры в себя 

составляет 24,1% школьников. Выявлено, что 

трудности, связанные с неприятием себя, с от-

сутствием веры в свои возможности испытыва-

ют чуть более половины опрошенных школьни-

ков. Возможно, эти результаты приоткрывают 

внутриличностные негативные переживания 

в системе самоотношения обучающихся, кото-

рые в определенной мере могут выступать бло-

ком для их активности в учебной деятельности. 

Остановимся на результатах по удовле-

творенности учащихся отношением к ним со 

стороны педагогов. Более трети обучающихся 

средней и старшей школы испытывают неудо-

влетворенность отношением к ним со стороны 

учителей, которое связано с пренебрежитель-

ным отношением к их личным чувствам, кото-

рые учителя, как правило, оценивают, как ка-

призы, бунт или как нечто несерьезное. По сло-

вам подростков, такое отношение «отбивает 

желание что-либо вообще делать или старать-

ся». С другой стороны, считают обучающиеся, 

когда взрослые доверяют, верят, и «вообще ви-

дят в нас личность и уважают», то «хочется ещё 

лучше подготовить домашнее задание и лучше 

себя вести». 

Результаты по методике «Учебная лень 

или, Причины нежелания учиться»: 33,1% обу-

чающихся не видят смысла в школьной учебе, 

не осведомлены о цели и значимости этой фор-

мы обучения, считают, что «зря тратят время» – 

это лидирующая причина нежелания учиться. 

28,0% школьников отмечают отсутствие или 

низкий уровень одобрения и положительного 

внимания со стороны педагогов; в особенности, 

когда имеют место ошибки при выполнении 

учебных заданий, не понимание нового или 

сложного учебного материала. 

Перейдем к анализу результатов корреля-

ционного анализа. С целью изучения возмож-

ных связей особенностей самоотношения 

и профессионально значимых коммуникатив-

ных характеристик был использован коэффици-

ент Спирмана (в таблице 4 представлены ре-

зультаты). 

 

Таблица № 4 – Связи между самоотношением педагогов и коммуникативными характери-

стиками 
№          Типы коммуникативных 

                          характеристик 

 

Самоотношение 

1 – принятие 

других 

2 – создание 

доверительного 

отношения 

3 – создание 

уверенности 

у школьников 

4 – отказ 

от давления 

на личность другого 

Эмоц Эмоц Эмоц Эмоц 

1 Самоуважение .399** .364** - .411** 

2 Вера в себя .344** .473** - .294* 

Примечание: * р <0,05; ** р <0,001. 

 

Выявлено, что такое коммуникативное 

качество, как принятие личности школьника 

получила значимые коэффициенты корреляции 

с «самоуважением»; «вера в себя» и «само-

управление». Создание доверительных отноше-

ний, соответственно с теми же характеристика-

ми самоотношения и «Отказ от давления 

на личность ученика». Результаты получены 

лишь по эмоциональной компоненте коммуни-

кативных умений, поскольку по поведенческой 

компоненте по всем четырем коммуникативным 

качествам не было выявлено статистически 

значимых связей. Возможно, именно эмоцио-

нальная составляющая взаимодействия педаго-

га с учащимися может рассматриваться как ин-

дикатор, определяющий характер взаимодей-

ствия. Однако, такое коммуникативное качество, 

как «формирование у ученика веры в свои воз-

можности» не получила значимых корреляций 

ни с одной из характеристик самоотношения. 

Также были выявлены связи между УУД 

по методике «Стадии становления субъектности 

педагогов» с коммуникативными характеристи-

ками. Так, коммуникативные УУД получили 

коэффициент корреляции Спирмена, равный 

-,328 с «формирование веры в свои возможно-

сти у школьника» и -,319 со «способностью 

воздерживаться от давления на личность уча-

щегося» при уровне значимости р <0,05. Регу-

лятивные УУД аналогично -,412** и -,304*; 

а личностные УУД только с одной коммуника-

тивной характеристикой – «формирование веры 

в свои возможности у школьника», равный 

-,270* при * – уровень значимости р <0,05; 

** – уровень значимости р <0,001. Отрицатель-

ная связь свидетельствует о том, что сформиро-
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вать у обучающегося чувства веры в свои воз-

можности в рамках взаимодействия с ними – 

достаточно сложное профессиональное умение, 

которое должно не только осознаваться (эколо-

гичность сознания), как необходимое профес-

сиональное знание/умение, но и необходимо 

умение его реализации (экологичность комму-

никативного поведения). Формирующаяся 

у ребёнка в процессе жизнедеятельности вера 

в свои возможности не может быть результатом 

лишь понимания со стороны взрослых. Вера 

в свои силы формируется не на наличии похвал 

и отличных оценок, вера формируется на осно-

ве глубокого прочувствования, искреннего при-

нятия другим человеком, в частности значимым 

взрослым, что вызывает доверие, принятие се-

бя, что и порождает возможность осознания 

в себе сил и способностей. Вот почему значи-

мые связи в большей степени выявлены в эмо-

циональных аспектах, а не поведенческих 

и, к сожалению, получены в основном отрица-

тельные связи. 

Мы выделили две группы учащихся 

с конструктивным и деструктивным типами 

самоотношения. В группе учащихся с кон-

структивностью самоотношения, т.е. верой 

в себя больший процент характеризуется удо-

влетворенностью отношением педагогов. 

В группе учащихся с деструктивностью само-

отношения, т.е. не доверием к себе и неприяти-

ем себя противоположные характеристики, 

иными словами неудовлетворенность отноше-

нием педагогов. Используя угловое преобразо-

вание Фишера (𝛗*=3,101 при p<0,01 – учащие-

ся 8-9 классов; 𝛗*=3,132 при p<0,01 – учащиеся 

10-11 классов) выявлена связь веры в себя 

с удовлетворенностью отношением педагогов. 

Поддерживающий и подбадривающий стиль 

отношения способствует обретению учащимися 

веры в свои возможности, что в свою очередь 

помогает преодолевать трудности, которые, 

безусловно, имеют место, как в учебной дея-

тельности, так и во взаимодействии со сверст-

никами и взрослыми. 

Результаты нашего исследования под-

тверждают данные, полученные в исследовании 

Е.Д. Чижова и К.И. Алексеева, в котором пока-

зано, что проблемные темы подростков связаны 

со значимыми другими. Такие характеристики 

взаимоотношений, как непонимание, отсут-

ствие поддержки и пренебрежительное отно-

шение к чувству собственного достоинства 

подростков, выступают в качестве условия «от-

даления» от значимых других [13]. В исследо-

вании Н. Ноддинс показано, что удовлетворен-

ность отношениями с педагогами ниже, чем 

с другими агентами образовательной среды; 

автор делает вывод, что дети лучше всего учат-

ся, когда они психологически благополучны, 

а не наоборот [цитировано по 2]. 

В исследовании М.А. Падун, в котором 

проведен анализ стратегий регуляции эмоций и 

их взаимосвязи с эмоциональным самочувстви-

ем индивида, показано, что индивидуальные 

стратегии не могут рассматриваться вне пони-

мания микро – и макросоциальных особенно-

стей» [7, с. 39]. В исследованиях, проведенных 

Eunbi Chang, Boyoung Kim получены аналогич-

ные результаты, на основе которых авторы 

утверждают о сдерживающем эффекте пози-

тивного общения между родителями и детьми 

на возникновение игровой зависимости [18]. 

Блоком выступает излишне опекающее 

отношение значимых взрослых, а также автори-

тарный стиль отношения, в рамках которого 

происходит депривация потребности ребёнка 

в уважении себя как личности. Такие характе-

ристики коммуникативного поведения педаго-

гов, как: – создание у обучающихся чувства ве-

ры в свои возможности; – создание доверитель-

ного отношения в ситуации взаимодействия; – 

способность взрослых воздерживаться от дав-

ления на личность, уважение к свободе выбора 

ребёнка, отказ от манипулирования, и есть суть 

экологичности отношения педагогов к обучаю-

щимся. Действительно, при анализе и оценке 

педагогом действий обучающихся, направлен-

ность педагога ориентирована на школьника 

и вольно или невольно происходит оценка лич-

ности обучающегося (а не того, что он делает 

или сделал), это и создает выявленную деструк-

тивность эмоционального компонента взаимо-

действия. Вместо ожидаемых позитивных из-

менений после «такого общения», обучающиеся 

ведут себя не в соответствии с логикой педаго-

га. Если бы фокус внимания был бы на поступ-

ках, действиях, операциях выполняемых обу-

чающимся, то, безусловно, создавалось бы 

безоценочное отношение к личности, что спо-

собствовало, как достижению педагогических 

целей, так и созданию ситуации стимулирова-

ния активности обучающегося. 

Заключение 

Широкое внедрение цифровизации в об-

разовательную среду, безусловно, вносит новые 

факторы, обусловливающие особые требования 

к субъектам образовательного пространства, 

однако система взаимодействия «педагог – обу-

чающиеся», имея «прошлые» не решенные про-

блемы, в определенной мере обострилась. По-

скольку особенности взаимодействия в режиме 

онлайн не обладают всеми теми возможностями 
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«живого» человеческого общения в формате 

офлайн. Особенности коммуникативного пове-

дения учителя были и остаются значимыми, как 

создающие ту необходимую атмосферу дове-

рия, дружелюбия и активности обучающихся 

в учебной деятельности, которая так необходи-

ма для достижения всех целей образования. 

В целом, полученные результаты позво-

ляют экологичность коммуникативного поведе-

ния педагогов рассматривать как связанное 

с конструктивностью самооотношения педаго-

гов. Выявлено, что такие личностные особенно-

сти педагогов, как: вера в себя, аутосимпатия 

и самоуважение, могут рассматриваться как 

условия, обеспечивающие конструктивность 

коммуникации с обучающимися. Экологич-

ность коммуникативного поведения включает 

принятие личности школьника, создание дове-

рительных отношений с обучающимися, фор-

мирование у школьников чувства веры в свои 

возможности, умения педагога воздерживаться 

от давления на личность обучающихся. Выяв-

лено, что у учителей доминирует низкий уро-

вень веры  в себя и аутосимпатии. 

Проведенное исследование также позво-

ляет констатировать, что создаваемые методики 

могут быть использованы в практике школьной 

психологической службы. Полученные данные 

о влиянии эмоциональной составляющей само-

отношения педагога на тип взаимодействия 

с обучающимися, позволяет констатировать 

необходимость введения в практику психологи-

ческого сопровождения деятельность педагогов. 

В условиях доминирования цифровых 

форм обучения в современном образовательном 

пространстве, педагогу приходится регулярно 

сталкиваться с новыми вызовами, которые 

не получили пока своей достаточной прорабо-

танности (как в содержательном, так и техниче-

ском аспектах), потому становится актуальным 

решение задач не только методического обеспе-

чения цифрового обучения, но и психологиче-

ского сопровождения профессиональной дея-

тельности педагогов. 
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R.I. Sunnatova 

PERSONAL AND COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS OF TEACHERS 

IN CONTEXT OF DIGITALIZATION OF EDUCATION: OPPORTUNITIES AND RISKS 

 

Abstract: The aim of the research was to study the personal and communicative qualities of a teach-

er in the conditions of the dominance of digital forms of education, as well as the satisfaction of school-

children with the attitude of teachers towards them as a personality. The study involved middle and senior 

pupils and their teachers (474 respondents in total). The hypothesis of the study, which consists in the as-

sumption that such personal characteristics of teachers as self-belief and autosympathy can be considered 

as conditions that ensure environmental friendliness of communicative behavior, has been confirmed. 

There is also a tendency in connection with the constructive characteristics of teachers' self-attitude and 

the formation of such professionally important communicative characteristics as: the acceptance of a pu-

pil's personality, the creation of trusting relationships with them, the formation of pupils' feelings of confi-

dence in their ability to study well, the ability of a teacher to refrain from pressure on the personality 

of pupils. The necessity of introducing psychological support of teachers' activities into practice is shown. 

The personality of the teacher, being, of course, one of the important subjects in education system, re-

mains so far without proper psychological support. 

 

Key words: educational environment; digitalization; environmental friendliness of teachers' com-

municative behavior. 
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ВОСПРИЯТИЕ КРИТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ СОБЫТИЙ 

УЧАСТНИКАМИ УДАЛЁННЫХ КОМАНД 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению восприятия критических рабочих событий 

участниками удалённых команд. Внезапный резкий переход к дистанционным формам работы вы-

звал у сотрудников компаний различные сложности в организации рабочей деятельности. Многие 

рабочие ситуации, которые до условий локдауна воспринимались как обычные, стали расценивать-

ся сотрудниками как критические. Соответственно, необходимо всесторонне изучить факторы 

и процессы, влияющие на успешность работы удалённых команд. В статье подробно рассматрива-

ется понятие критической рабочей ситуации. Приводится описание процедуры проведенного ис-

следования. Анализируются полученные эмпирические данные: приводится частота встречаемости 

критических рабочих событий в группах менеджеров разной профессиональной направленности; 

описываются результаты изучения вовлеченности в работу данных команд менеджеров, выражен-

ность синдрома выгорания, а также проявление компонентов удовлетворенности трудом у сотруд-

ников удалённых команд. Были выделены кластеры в зависимости от особенностей восприятия 

степени сложности, разрешимости и эмоционального отношения к критическим рабочим событиям 

у участников удалённых команд. Показано, что существуют корреляционные связи между уровня-

ми удовлетворенности трудом, вовлеченностью и выгоранием с выделенными кластерами. 

 

Ключевые слова: критические рабочие события; удалённые команды; удовлетворенность 

трудом; вовлеченность в работу; эмоциональное выгорание 

 

Введение 

Изменение рабочей среды, развитие спо-

собов коммуникации и пандемия Covid19 по-

ставили перед многими организациями и ра-

ботниками вопрос: возможно ли уйти из офисов 

и начать работать дистанционно? Карантин 

и требование самоизоляции подтолкнули мил-

лионы людей изменить привычный ход рабоче-

го процесса и начать работать из дома. Несмот-

ря на снятие локдауна и возвращение многих 

на свои рабочие места, некоторые компании 

и работники оценили позитивные аспекты уда-

лённой работы. Поэтому даже при исчезнове-

нии первичного стимула, повлекшего начало 

изменений самого восприятия работы, процесс 

перехода на дистанционный формат работы 

продолжает идти полным ходом. Это влечет за 

собой проявление сложностей, на которые реа-

гирует научное сообщество. 

Результаты исследований, проведенных 

в последние годы, показывают, что более 20% 

работников могут работать удалённо от 3 до 5 

дней без потери эффективности по сравнению 

с работой из офиса [2; 15; 16; 17]. 

Актуальность изучения критических си-

туаций в работе удалённых команд продиктова-

на вызовом нашего времени. Мы считаем, что 

необходимо многогранное изучение факторов 

и процессов, влияющих на работу удалённых 

команд для того, чтобы оказать помощь со-

трудникам в процессе изменений, а также под-

держивать продуктивность работы, с целью до-

стижения конкурентоспособности компаний, 

решивших пойти на эти инновации. 

Трудная рабочая ситуация, как специ-

фическая психологическая категория 

Профессиональная деятельность является 

неотъемлемой частью жизни человека и вклю-

чает в себя возможности для профессионально-

го развития, роста, профессиональных дости-

жений и самореализации. В то же время про-

фессиональная деятельность связана с опреде-

ленными трудностями и ситуациями, которые 

можно оценить, как сложные и стрессовые. 

В настоящее время работники всё чаще 

сталкиваются с неблагоприятными условиями 

работы, что снижает надежность и успешность 

их работы. И многие проблемы связаны с уна-

следованным вопросом о том, отвечает ли ра-

бочая сила потребностям человека и человека – 

требованиям рабочей силы, что чрезвычайно 

сложно и неразрешимо, когда дело доходит до 

максимального соответствия, на которое влияет 

множество факторов – от труда, рыночной си-

туации до мотивов профессиональной деятель-

ности. 

В современных организационных услови-

ях возможности эффективного саморегулиро-

вания трудовой деятельности как ресурса про-

фессиональной эффективности имеют большое 

значение для успешной работы. Очевидно, что 

многие ситуации на рабочем месте требуют от 

работника не только способности эффективно 

противостоять стрессорам ситуационного 
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стресса, но и быстрого развития целевых функ-

циональных состояний, которые позволяют ему 

успешно выполнять поставленные задачи. Спо-

собность работника к успешной саморегуляции 

сопровождается выбором подходящих инстру-

ментов и методов для оптимизации функцио-

нального состояния. Системные сбои приводят 

к развитию хронических состояний, которые 

значительно снижают уровень общей произво-

дительности и эффективности работы. Регуляр-

ное переживание неблагоприятного функцио-

нального состояния без возможности восста-

новления ресурсов приводит к развитию про-

фессиональных и личностных деформаций, 

а также к нарушениям физического и психиче-

ского здоровья. 

Трудная рабочая ситуация включает в се-

бя требования к вызову, рабочую нагрузку, 

сложность работы, срочность по времени вы-

полнения рабочих задач, условия, требующие 

усилий и энергии. Эффективное совладание 

с ними может привести к росту, обучению 

и достижению целей. 

Профессиональные стрессовые ситуации 

– это разновидность трудной рабочей ситуации. 

Несомненно, подобные ситуации имеют нега-

тивный раздражающий эффект, неразрешен-

ность которого имеет неблагоприятные послед-

ствия для отдельных работников в процессе их 

профессиональной деятельности, влияет на их 

внутреннее состояние и самочувствие, произво-

дительность труда, общение с клиентами и кол-

легами, а также руководством. Человек, спо-

собный справляться со стрессом в рамках про-

фессиональной деятельности, может внести 

личный вклад в своё профессиональное разви-

тие. 

На данный момент в литературе нет одно-

значного определения «трудная рабочая ситуа-

ция», а среди авторов отсутствует единая точка 

зрения на данное понятия. Изучив литературу, 

стоит отметить значительный недостаток ис-

следований в России. Однако все исследователи 

данного феномена подчеркивают, что «трудная 

рабочая ситуация» – это неотъемлемая часть, 

с которой человек сталкивается на протяжении 

всей жизни, в разных сферах. 

Как отмечает В.А. Бодрова, «у человека 

нет готовых систем для интерпретации каждой 

ситуации. Это часто делает событие непредска-

зуемым и не позволяет заранее определить по-

ведение, соответствующее ситуации...» 

[3, с. 213]. 

Широкий спектр эффективных методов 

преодоления трудных ситуаций является обяза-

тельным условием эффективной деятельности 

человека, развивает психологическую устойчи-

вость, обеспечивает состояние физического 

и психического здоровья. И вопрос не в том, 

как избежать негативных аспектов нашей жиз-

ни, а в том, как справиться с ними с минималь-

ными потерями («смягчить» их последствия). 

В особенностях преодоления, ключевой 

вопрос о том, как люди справляются с трудны-

ми ситуациями, играет центральную роль в со-

временной теории. Очень часто трудные, стрес-

совые ситуации сами по себе выступают факто-

рами, которые серьезно влияют на психическое 

здоровье человека, и приводят к развитию пси-

хосоматических заболеваний или ухудшению 

качества жизни в различных сферах, а также 

«плохо адаптированы», неконструктивны, не-

эффективны. 

Цена деятельности подразумевает физио-

логические и психологические издержки, обес-

печивающие выполнение работы на заданном 

уровне, степень интенсивности деятельности 

и приемлемость затраченных усилий. Следует 

отметить, что успешное завершение работы 

предполагает высокий уровень вовлечения 

функций и характеристик человека, которые 

имеют отношение к конкретной рабочей ситуа-

ции; при этом уровень затрат на внутренние 

ресурсы слишком высок, так как высокая стои-

мость деятельности может представлять реаль-

ную угрозу для здоровья. 

Таким образом, «трудная рабочая ситуа-

ция» – это любое событие, которое оказывает 

негативное влияние на организацию, включая 

персонал, продукт, оборудование или окружа-

ющую среду. 

В своей работе Н.Б. Парфенова, даёт сле-

дующее понятие «ситуация» – это система 

условий вне субъекта, которая стимулирует 

и опосредует его деятельность, отражается в его 

отношениях и переживаниях, в субъективном 

образе мира и самого себя. Тогда, в отличие от 

окружающей среды как набора условий, кото-

рые являются объективными для человека, ко-

торые могут оставаться нейтральными по от-

ношению к нему, ситуация включает человека, 

в первую очередь через субъективное восприя-

тие, ситуация отражается в ближайшем окру-

жении субъекта, социальной среде и по отно-

шению к себе и тому, как он на это реагирует. 

Это определение позволяет исследователю 

условно различать объективные условия мира 

и себя самого и субъективный образ внутри не-

го. Важно учитывать основные критерии клас-

сификации ситуаций: 

1. Проблемность – это особенность меха-

низма, которую субъект воспринимает в случае 
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любой трудной ситуации, когда субъект нахо-

дится в противоречивом состоянии (от проблем 

в повседневных трудностях до критических 

и экстремальных ситуаций), они также пробле-

матичны при преобладании внешних обстоя-

тельств и должны быть решены или пережиты). 

2. Трудность – субъективная эмоциональ-

но-оценочная характеристика субъекта при ко-

гнитивной оценке ситуации и умение преодо-

леть любую трудную ситуацию. 

3. Неопределенность – это информацион-

ная характеристика степени противоречия меж-

ду воздействующими раздражителями внешней 

среды и мотивационной обусловленностью по-

ведения субъекта, отражающая противоречия 

и порождающая проблемы, проявляющиеся 

в неопределенности субъективных утверждений 

о данной ситуации [12]. 

Эти характеристики являются всеобщими 

на разных уровнях и в различных комбинациях 

в трудных ситуациях, особенно в случае нега-

тивного социального воздействия на работни-

ков, определяя формирующуюся картину жиз-

ненной ситуации работников и стратегии пре-

одоления трудных ситуаций. 

Современное изучение жизненных ситуа-

ций предполагает комплексное изучение взаи-

модействия как объективных, так и субъектив-

ных составляющих. Проблемы определения 

и классификации жизненных ситуаций, вклю-

чая сложные ситуации, находят отражение 

в выделении психодиагностических критериев 

и в инструментах, разработанных для изучения 

взаимоотношений между человеком и ситуаци-

ей. 

Социологи уделяют больше внимания 

изучению изменяющихся обстоятельств соци-

альной среды, социальные психологи – изуче-

нию поведения и изменения личности в неста-

бильной среде, в контексте социально-

экономических и политических реформ, в усло-

виях экономического кризиса. В то же время 

субъективные факторы выходят на первый план 

в психологических исследованиях взаимодей-

ствия человека и ситуации. 

Б.Ф. Ломов указывал на то, что при рас-

смотрении ситуации необходимо обращать 

внимание на предмет, который представлен 

в ситуации как минимум тремя аспектами: 

а) системой внутренних мотиваций;  

б) индивидуальные психологические 

и личностные характеристики; 

в) характеристики деятельности [9]. 

В данной ситуации признание активности 

личности, являющейся движущей силой её раз-

вития в трудах основоположников отечествен-

ной психологии, отмечается исследователями 

как важнейший признак субъективности на со-

временном этапе развития психологии. 

Ситуация или набор ситуаций всегда 

«жизненно важны», поскольку они входят 

в жизненный путь человека, составляющие его 

образа жизни, ситуация предполагает значимые 

события и обстоятельства, которые влияют 

на восприятие мира и поведение на определен-

ном этапе жизни, в адаптации человека. «лич-

ность напрямую» связана с социальной ситуа-

цией [1]. Исследователи отмечают, что в психо-

логических концепциях и классификации соци-

альных ситуаций, в том числе жизненных, про-

блема заключается в терминологическом аппа-

рате [4]. 

Из-за неоднозначности понятийного ап-

парата существует неоднозначность и недоста-

точная обоснованность анализа зарубежной 

и отечественной классификации ситуаций, что-

бы различать разные типы ситуаций: простые, 

кризисные, экстремальные и катастрофические; 

простой, тяжелый и экстремальный; нейтраль-

ный и неоднозначный; повседневные и про-

блемные; конфликты, чрезвычайные ситуации 

и отсутствие безопасности; просто и проблем-

но; информация, вероятность, когнитивная 

сложность и поведенческие ситуации; свободно 

выбранный и навязываемый. 

Исследователи, использующие понятие 

«стрессовая ситуация», акцентируют внимание 

на состоянии человека, живущего в тяжелых 

условиях, что означает состояние «повышенно-

го функционирования организма и личности». 

Они говорят об «экстремальных ситуациях», 

когда «сложность задач превышает энергоем-

кость нормальных реакций» [6; 8], когда возни-

кает угроза жизни и здоровью человека. Бед-

ствия, насилие, враждебность и стихийные бед-

ствия связаны с последствиями экстремального 

(травматического) стресса [11]. 

А.В. Филиппов и С.В. Ковалев [13] выде-

ляют три ситуации в зависимости от соотноше-

ния составляющих элементов: ситуация-

система; боевые отношения, ситуации, сформи-

рованные на основе реакции составляющих их 

объектов; ситуации, созданные случайными 

связями между событиями. 

Многие исследователи (К. Левин, 

Р.М. Грановская, Л. Анциферова и др.) обра-

щают внимание на необходимость анализа си-

туаций на основе субъективной значимости че-

ловека. Поэтому в качестве определения слож-

ной ситуации мы можем предложить следую-

щее: трудная ситуация – это ситуация, связан-

ная с переживанием препятствий на пути к реа-
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лизации жизни, один или несколько параметров 

которой не оцениваются должным образом 

в индивидуальном сознании испытуемого, 

направление повышения их значимости по от-

ношению к действительности. Это определение 

позволяет унифицировать принципы изучения 

сложных ситуаций. Спорный вопрос о противо-

речии категорий принадлежности к разным си-

туациям (в разнообразии социальных проявле-

ний) субъектом трактуется как сложный. Нет 

необходимости разделять ситуации по каче-

ственным характеристикам по количеству пе-

ременных. Любую ситуацию, переменные в ко-

торой субъект переоценивает, может быть 

сложно представить. Основным критерием 

здесь будет скрытое взаимодействие субъекта 

с ситуацией, система причин, по которым ин-

терпретируемый субъект переоценивает значи-

мость ситуационных параметров. 

Ещё одним основанием для классифика-

ции ситуаций является отношение объективно-

го к субъективному. Целый ряд психологов вы-

являют явления, отражающие преобладание 

объективных или субъективных факторов в си-

туации: «критическая ситуация», «кризис», 

«экстремальная», «сложная», «стрессовая» си-

туация, «ситуация, психологическая угроза», 

«жизненная ситуация» и т.д. 

Исследователи довольно часто выделяют 

простые и сложные ситуации. Однако простая 

(бытовая) ситуация характеризуется как обыч-

ная, когда человек (группа) действует в нор-

мальном режиме. Нормальной считается ситуа-

ция, при которой формируется баланс в системе 

задачи (цели), в условиях и способах выполне-

ния. Нормальная ситуация, характеризующаяся 

стабильной системой внутреннего регулирова-

ния, обеспечивает успешную работу субъекта 

и достижение его целей без излишних усилий. 

Сложная ситуация – это когда требования 

к личности и группе превышают «норму». 

Некоторые исследователи считают, что 

сложная ситуация возникает, когда система от-

ношений между человеком и окружающим ми-

ром нестабильна; есть разница между стремле-

ниями, ценностями, целями и возможностями 

достижения предмета [7; 10; 13]. 

Другие ученые определяют сложную 

жизненную ситуацию как «характеризующуюся 

дисбалансом в системе» задача – личные спо-

собности и/или мотивы – условия окружающей 

среды», что вызывает у человека психическое 

напряжение [14; 20]. 

В своих исследованиях Ф.Е. Василюк [5], 

к понятию сложной жизненной ситуации близ-

ким оказывается понятие критических ситуа-

ций. Автор использует два ключевых понятия: 

«критическая ситуация» и «переживание». 

Критическая ситуация – это ситуация, ко-

гда субъект сталкивается с потребностью в пе-

реживания; ситуация невозможности. Пережи-

вание – это борьба с этой невозможностью 

с целью создания ситуации, позволяющей удо-

влетворить жизненно важные потребности. Пе-

реживание – это особая деятельность, особая 

работа, связанная с преобразованием психоло-

гического мира, цель которой – создать смыс-

ловое соответствие между сознанием и бытием, 

общая цель которого – увеличить смысл жизни. 

Таким образом, критическая ситуация – 

это какая-либо «невозможность», то есть ситуа-

ция, в которой субъект сталкивается с невоз-

можностью удовлетворить внутренние потреб-

ности своей жизни. Тип критической ситуации 

определяется характером состояния «невоз-

можности», которое определяется жизненной 

необходимостью быть парализованным, по-

скольку деятельность субъекта не может спра-

виться с внешними и внутренними обстоятель-

ствами жизни, т. е. акцент на субъективном по-

нимании. 

И объективные, и субъективные ситуации 

различаются на основе информации, получен-

ной из окружающей среды, ближайшего окру-

жения или созданной субъектом, в частности 

важной информации о жизни субъекта. Инфор-

мация нужна для того, чтобы все люди могли 

ориентироваться в окружающем мире и прини-

мать решения о своих дальнейших действиях, 

которые в конечном итоге направлены на его 

улучшение. Информация – фактор регулирова-

ния и развития общественной жизни. Профиль 

перспективного современного профессионала 

в любом направлении обязательно включает 

информационную культуру (как неотъемлемую 

часть общей культуры человека) и, в контексте 

формирующегося глобального информационно-

го общества, системное мышление, которое 

влияет на мировоззрение людей и их отношение 

к жизненным ситуациям. 

Организация и методы исследования 

В период 2020-2021 годов нами было 

проведено инициативное исследование в рам-

ках программы коучинга для компаний, пере-

шедших на удалённый формат работы. В иссле-

довании принимала участие С.В. Артамонова 

в рамках подготовки ВКР под научным руко-

водством М.А. Кругловой. Часть материалов 

данного исследования представлена в ВКР 

С.В. Артамоновой. Исследование проводилось 

полностью в дистанционном формате. 
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Объект исследования: сотрудники орга-

низаций, работающие удалённо. 

Предмет исследования: особенности вос-

приятия критических рабочих событий участ-

никами удалённых команд. 

Описание выборки: 

В исследовании приняли участие 75 со-

трудников из четырех организаций, работаю-

щих на позиции менеджера в дистанционном 

формате, включенные в команды: 1) производ-

ственные менеджеры (3 команды по 4, 8 и 9 че-

ловек), 2) финансовые менеджеры (2 команды 

по 5 человек), 3) снабженческо-сбытовые мене-

джеры (4 команды, из которых две команды 

по 6 человек, и две по 7), 4) маркетинговые ме-

неджеры (3 команды по 5, 6 и 7 человек). Воз-

раст респондентов от 24 лет до 51 года, средний 

возраст сотрудника 29 лет. Средний стаж рабо-

ты в организации 3 года, минимальный 8 меся-

цев, максимальный 11 лет. 

Методы сбора эмпирических данных: 

1. Опросник «Шкала вовлеченности в ра-

боту» (UWES) (Schaufeli, Bakker) использовался 

для измерения степени вовлеченности сотруд-

ников в работу. 

2. Методика диагностика профессиональ-

ного «выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, 

в адаптации Н.Е. Водопьяновой) применялась 

для определения выраженности синдрома выго-

рания у респондентов. 

3. Опросник компонентов удовлетворен-

ности трудом (Иванова и др., 2012) использо-

вался для определения характеристик работы, 

удовлетворенности трудом и удовлетворенно-

сти рабочим местом. 

4. Авторская анкета применялась для ис-

следования восприятия критических рабочих 

событий респондентами. 

Методы математической обработки: 

1. j-критерий (угловое преобразование) 

Фишера. 

2. U-критерий Манна-Уитни. 

3. Кластерный анализ. 

4. Корреляционный анализ (ранговая кор-

реляция Спирмена). 

Процедура исследования: 

Исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе был проведен опрос 5 сотруд-

ников с большим стажем работы, которые со-

ставили список критических событий, произо-

шедших с ними за последние полгода работы. 

На основе полученных данных было выделено 

5 типов критических ситуаций, которые ис-

пользовались для составления авторской анке-

ты: 

1. Рабочие коммуникации (с коллегами 

и подчиненными). 

2. Принятие решения. 

3. Взаимодействие с руководством. 

4. Внедрение инноваций. 

5. Событие, связанное с рабочими про-

цессами, но не предполагающее непосредствен-

ное взаимодействие с коллегами или руковод-

ством. 

Ситуация взаимодействия с руководите-

лем была намеренно исключена из рассмотре-

ния, чтобы не фиксировать внимание респон-

дентов на ситуации, которые априори могут 

сопровождаться для них определенными стрес-

совыми переживаниями. 

Анкета содержит 6 вопросов: 

Для фиксации наличия критического со-

бытия в данный рабочий день. 

1. Произошло ли сегодня критическое со-

бытие? 

– Да. 

– Нет. 

Для классификации критического собы-

тия мы использовали вопрос: 

2. Какого рода критическое событие про-

изошло? 

– Рабочие коммуникации (с коллегами 

и подчиненными). 

– Принятие решения. 

– Взаимодействие с руководством. 

– Внедрение инноваций. 

– Событие, связанное с рабочими процес-

сами, но не предполагающее непосредственное 

взаимодействие с коллегами или руководством. 

Для оценки субъективной сложности со-

бытия: 

3. Оцените степень сложности события: 

(по 5-балльной шкале, где 5 – легко, 1 – крити-

чески сложно). 

Для оценки отношения и эмоционального 

состояния, возникающего при восприятии кри-

тического рабочего события: 

4. Оцените ваше состояние относительно 

разрешения этой ситуации: 

– 1 - чувство апатии и упадок сил; 

– 2 - ситуация вызывает неприятные эмо-

ции, хочется отложить решение; 

– 3 - состояние нейтральное; 

– 4 - чувствую интерес и желание решить 

эту задачу; 

– 5 - полон энтузиазма. 

Для оценки субъективной степени уве-

ренности в удачном разрешении критического 

события: 

5. Оцените степень уверенности в удач-

ном разрешении: (по 5-бальной шкале, где 5 – 
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абсолютно уверен в успехе, 1 – успех невозмо-

жен). 

Для получения субъективной оценки вре-

мени, которое потребуется для разрешения кри-

тической ситуации: 

6. Предположите, сколько времени вам 

потребуется для разрешения этой критической 

ситуации: 

– 1 - справлюсь до конца дня; 

– 2 - потребуется 2-3 дня; 

– 3 - необходимы одна-две недели; 

– 4 - справлюсь в течение месяца; 

– 5 - потребуется больше месяца работы. 

На втором этапе респондентам одно-

кратно предъявлялись для заполнения методи-

ки, представленные выше. Далее, троекратно, 

в течение одного месяца участникам исследо-

вания утром каждого рабочего дня отправля-

лось письмо со ссылкой на анкету, нацеленную 

на фиксацию критических рабочих событий. 

Один раз в неделю с испытуемыми проводилась 

беседа по уточнению полученных данных 

о критических рабочих событиях. Между ис-

следованиями при помощи анкеты делался пе-

рерыв в два месяца. Общая протяженность ис-

следования составила 8 месяцев. 

В начале исследования респондентам бы-

ло дано определение «критического рабочего 

события», для достижения его одинакового по-

нимания всеми респондентами. Под «критиче-

ским рабочим событием» мы понимаем собы-

тие, возникающее в процессе выполнения про-

фессиональной деятельности, требующее зна-

чительных или быстрых изменений в выполне-

нии рабочих заданий, и сопровождающееся 

острыми эмоциональными, чаще всего отрица-

тельными переживаниями. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1) существует связь между восприятием крити-

ческого рабочего события и личностными осо-

бенностями респондентов; 2) существует связь 

между восприятием критического рабочего со-

бытия и уровнем вовлеченности сотрудников 

в рабочий процесс; 3) существует связь между 

восприятием критических рабочих событий 

и удовлетворенностью работой сотрудников 

организации; 4) существует связь между вос-

приятием критических рабочих событий 

и уровнем выгорания респондентов. 

Результаты и дискуссия 

За три месяца непосредственного сбора 

данных при помощи авторской анкеты в коман-

дах, принявших участие в исследовании, было 

зафиксировано 356 критических событий. Ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Частота критических рабочих ситуаций в выборке исследования 
Типы 

критических 

рабочих 

ситуаций 

Производственные 

менеджеры 

Финансовые 

менеджеры 

Снабженческо-

сбытовые 

менеджеры 

Маркетинговые 

менеджеры 

В целом 

по выборке 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Рабочие комму-

никации (с кол-

легами и подчи-

ненными) 

6 7,23 11 23,4 17 15,5 62 53,4 96 26,9 

Принятие реше-

ния 

4 4,82 3 6,39 58 52,7 19 16,4 84 23,5 

Взаимодействие 

с руководством 

15 18,1 22 46,9 19 17,3 23 19,8 79 22 

Внедрение инно-

ваций 

12 14,5 9 19,1 10 9,0 8 6,9 39 10,9 

События, свя-

занные с рабо-

чими процессами 

46 55,4 2 4,3 6 5,5 4 3,5 58 16,3 

 

Анализируя полученные данные, можно 

отметить, что в разных командах менеджеров, 

работающих удалённо, частота встречаемости 

типов критических рабочих ситуаций статисти-

чески достоверно различается (в среднем, 

на уровне j=2,98, при j0,01=2,31). При этом 

наибольшее количество критических рабочих 

событий было обнаружено у команд маркетин-

говых менеджеров. На втором месте после них 

следуют команды снабженческо-сбытовых ме-

неджеров. На третьем месте по частоте возник-

новения критических рабочих ситуаций нахо-

дятся команды производственных менеджеров. 

Наименьшее количество критических рабочих 

событий обнаружено в командах финансовых 

менеджеров. Вероятно, это связано со специфи-

кой профессиональной деятельности и рабочих 

задач соответствующих команд. В то же время, 
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в целом по выборке, наблюдается преобладание 

критических ситуаций, связанных с рабочими 

коммуникациями (26,9%). Описывая данные 

КРС, респонденты отмечали, что в процессе 

работы возникают различные сложности при 

общении с коллегами и подчиненными. На наш 

взгляд, это вполне согласуется со спецификой 

работы менеджера, которому необходимо вы-

страивать конструктивные отношения в коман-

де. Поскольку практически все из исследуемых 

команд перешли на удалённую работу только 

в 2019-2020 годах, в связи с пандемией Covid19 

и объявленным локдауном, соответственно, во-

просы построения адекватной культуры ди-

станционной коммуникации для них являются 

весьма актуальными. 

 

Таблица 2 – Результаты изучения вовлеченности в работу у сотрудников удалённых команд 

Шкалы 

вовлеченности 

Производственные 

менеджеры 

Финансовые 

менеджеры 

Снабженческо-

сбытовые 

менеджеры 

Маркетинговые 

менеджеры 

В целом 

по выборке 

m s m s m s m s m s 

Энергичность 4,57 13,14 4,1 4,9 4,69 29,54 5,38 7,75 4,69 26,9 

Преданность 3,04 2,95 4,1 4,9 3,23 6,62 5,65 5,88 4,00 23,5 

Погруженность 2,81 33,24 5,4 4,4 4,75 19,0 4,31 25,12 4,32 22 

 

Анализ полученных результатов позволя-

ет говорить о том, что шкалы «Энергичность» 

и «Преданность» в большей степени выражены 

у маркетинговых менеджеров. Можно предпо-

ложить, что, это связано с наличием свободной, 

творческой атмосферы в команде, которая поз-

воляет сотрудникам принимать активное уча-

стие в рабочих процессах. Соответственно, со-

трудники испытывают вдохновение в работе, 

гордость за свою команду и чувство собствен-

ной значимости по поводу принадлежности 

к ней. Шкала «Погруженность» в большей сте-

пени выражена у финансовых менеджеров, 

а в меньшей степени представлена у производ-

ственных менеджеров. Вероятно, это можно 

объяснить спецификой профессиональной дея-

тельности. Производственные менеджеры, 

в отличие от финансовых менеджеров, включе-

ны в решение рабочих задач непосредственно 

на рабочем месте, их задачи возникают именно 

в процессе рабочей деятельности и не могут 

быть отложены. Все решения, как правило, 

принимаются на месте, непосредственно в са-

мой рабочей ситуации, следовательно, у них 

отсутствует необходимость постоянно думать 

о рабочих заданиях вне рабочего времени. 

Напротив, финансовые менеджеры, погружены 

в процесс, решения, которые ими принимаются, 

обычно, пролонгированы, следовательно, со-

трудники не могут полностью дистанцировать-

ся от рабочих задач даже во внерабочее время. 

Что касается снабженческо-сбытовых менедже-

ров, то для них свойственна выраженность 

шкал «Энергичность» и «Погруженность». 

Специфика деятельность данных сотрудников 

сопряжена с необходимостью устанавливать 

контакты как внутри компании, так и за её пре-

делами, поддерживая позитивный настрой 

и коллег, и партнеров. При этом, в целом 

по выборке наблюдаются значения, близкие 

к средним, по шкалам «Преданность» и «По-

груженность», а также несколько преобладает 

выраженность шкалы «Энергичность». Соот-

ветственно, можно говорить о том, что для дан-

ных сотрудников свойственен достаточно вы-

сокий уровень физической и психической 

устойчивости в процессе выполнения своих ра-

бочих задач, а также готовность прикладывать 

необходимые, возможно, значительные усилия 

и не отступать перед лицом трудностей, возни-

кающих в процессе профессиональной деятель-

ности. 

Переход на удалённый формат работы 

был сопряжен с повышением нервозности пер-

сонала организаций. В силу этого мы предпо-

ложили возможность возникновения выгорания 

у участников удалённых команд. Для определе-

ния выраженности синдрома выгорания у ре-

спондентов была использована Методика диа-

гностики профессионального «выгорания» 

(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е. Во-

допьяновой). Результаты представлены в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 – Результаты изучения выраженности синдрома выгорания у участников удалён-

ных команд 

Шкалы 

эмоционального 

выгорания 

Производственные 

менеджеры 

Финансовые 

менеджеры 

Снабженческо-

сбытовые 

менеджеры 

Маркетинговые 

менеджеры 

В целом 

по выборке 

m s m s m s m s m s 

Эмоциональное 

истощение 

19,7 12,1 17,9 10,3 23,7 11,8 25,8 10,7 21,8 11,

2 

Деперсонализа-

ция 

8,4 4,2 9,8 4,4 11,8 5,2 12,4 6,3 10,6 5,1 

Редукция личных 

достижений 

29,3 17,4 29,7 16,5 33,6 23,2 35,4 24,2 32 20,

3 

 

Анализ полученных результатов позволя-

ет нам говорить о том, что все симптомы выго-

рания выражены у участников команд практи-

чески в равной мере, и не превышают рамки 

средних значений. Мы полагаем, что, поскольку 

участники удалённых команд не так давно 

начали работать в дистанционном формате, то 

за период проведения исследования мы 

и не выявили серьезных отклонений в их про-

фессиональном самочувствии. Вероятно, изме-

нение контекста работы могло послужить сти-

мулирующим фактором и снизило степень 

негативного влияния стрессового события, свя-

занного с локдауном. 

Удовлетворенность трудом является важ-

ным показателем, который, во-первых, связан 

с эффективной деятельностью отдельно взятого 

работника, во-вторых, определяет динамику 

развития и протекания организационных про-

цессов в целом. В данном исследовании мы по-

пытались определить степень выраженности 

компонентов удовлетворенности трудом, 

а именно: характеристики работы, удовлетво-

ренность трудом и удовлетворенность рабочим 

местом участников удалённых команд. Резуль-

таты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты изучения компонентов удовлетворенности трудом у сотрудников 

удалённых команд 

Типы 

критических 

рабочих ситуаций 

Производственные 

менеджеры 

Финансовые 

менеджеры 

Снабженческо-

сбытовые 

менеджеры 

Маркетинговые 

менеджеры 

В целом 

по выборке 

m s m s m s m s m s 

Удовлетворен-

ность заработной 

платой 

48 12,1 49 10,3 58 11,8 61 10,7 54 11,2 

Удовлетворен-

ность условиями и 

организацией 

труда 

62 4,2 59 4,4 57 5,2 68 6,3 61,5 5,1 

Удовлетворен-

ность руковод-

ством 

48 17,4 50 16,5 60 6,62 62 24,2 55 20,3 

Удовлетворен-

ность коллекти-

вом 

81 2,95 67 4,9 73 19,0 84 5,88 76,3 23,5 

Удовлетворен-

ность содержани-

ем работы и сво-

ими достижения-

ми 

38 33,2 54 4,4 68 25,1 64 25,1 56 22 

 

Представленные результаты показывают, 

что сотрудники удалённых команд удовлетво-

рены большинством компонентов труда 

на среднем уровне. Исключение составляет 

только показатель «Удовлетворенность коллек-

тивом». Вероятно, сотрудников удовлетворяет 

подбор коллег, которые, возможно, склонны 

к оказанию взаимопомощи и поддержки при 

выполнении рабочих заданий. Наиболее выра-

жен показатель «Удовлетворенность коллекти-
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вом» в командах производственных и марке-

тинговых менеджеров. Видимо, специфика дан-

ных команд определяется их сплоченностью 

и позитивным социально-психологическим 

климатом, который способствует установлению 

тесных рабочих контактов. 

Дальнейший анализ был направлен 

на выявление особенностей восприятия степени 

сложности, разрешимости и эмоционального 

отношения к критическим рабочим событиям 

у участников удалённых команд. Был проведен 

кластерный анализ, на основе которого мы вы-

делили 3 группы, различающиеся по оценке 

степени сложности, возможности разрешения 

и эмоциональной заряженности критических 

рабочих событий. Результаты представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Кластеризация на основании 

авторской анкеты 

Кластеры 
Сложность Уверенность Отношение 

m s m s m s 

1 кластер 4,6 0,42 4,5 0,43 4,8 0,6 

2 кластер 3,3 0,74 3,6  0,51 4,1 0,55 

3 кластер 2,3 0,45 2,0 0,3 1,8 0,63 

 

Респонденты первой группы возникаю-

щие критические рабочие ситуации восприни-

мали как простые рабочие задания, проявляли 

уверенность в их достаточно легком разреше-

нии и демонстрировали положительный 

настрой на решение проблемы. 

Респонденты второй группы чаще давали 

дифференцированные оценки по отношению 

к возникшей критической рабочей ситуации, но 

в то же время проявляли уверенность в её по-

ложительном разрешении и также демонстри-

ровали положительный настрой на разрешение 

КРС. 

В третью группу объединились сотрудни-

ки, склонные к восприятию критических рабо-

чих ситуаций как сложных. Они проявляли 

крайнюю неуверенность в положительном ис-

ходе и испытывали выраженные негативные 

эмоции к необходимости разрешить проблему. 

Для понимания значимости различий 

уровней шкал в кластерах мы сравнили их вы-

раженность с помощью U-критерия Манна-

Уитни. Установлено, что в кластерах 1 и 3 зна-

чимо (p ≤ 0.05) различаются показатели всех 

рассматриваемых шкал. В кластерах 1 и 2 зна-

чимо (p ≤ 0.05) различаются показатели шкалы 

сложности. В кластерах 2 и 3 значимо (p ≤ 0.05) 

различаются показатели всех шкал. 

Далее был проведен корреляционный 

анализ с использование ранговой корреляции 

Спирмена для выявления возможных взаимо-

связей компонентов удовлетворенности трудом, 

вовлеченности и выгорания с выделенными 

нами кластерами. Для интерпретации коэффи-

циента корреляции используется схема, пред-

ложенная Коэном для социальных наук: силь-

ная корреляция от 0,5; умеренная корреляция 

от 0,3; слабая корреляция от 0,1 [18]. 

 
Рисунок 1 – Граф корреляции между шкалами методик и кластером 1 

 

Обнаружена статистически значимая 

(p<0,05) прямая корреляционная связь первого 

выделенного кластера и шкалы «Энергич-

ность». Можно предположить, что участники 

удалённых команд, проявляющие уверенность 

в себе, склонные к оценке критических ситуа-

ций как легких и решаемых, чаще характеризу-

ются: физической и психической устойчиво-

стью во время работы, готовностью приклады-

вать усилия и не отступать перед лицом труд-

ностей. 

Была обнаружена умеренная корреляция 

между первым кластером и шкалами «Удовле-

творенность коллективом», «Удовлетворен-

ность условиями и организацией труда», что 

может говорить о влиянии организационного 

климата и условий на восприятие критических 

событий. Можно предположить, что уверен-

ность в возможности попросить помощь у кол-

лег снижает стресс и увеличивает уверенность 

в положительном разрешении критических си-

туаций. 
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Рисунок 2 – Граф корреляции между шкалами методик и кластером 2 

 

Выявлена статистически значимая 

(p<0,05) прямая корреляционная связь шкалы 

«Преданность» и второго выделенного класте-

ра. Вероятно, сотрудники уверенные в своих 

силах, но дифференцирующие сложность кри-

тических ситуаций, склонны принимать актив-

ное участие в работе, при этом они испытывают 

чувства значимости, вдохновения и гордости 

за её выполнение. Можно предположить, что 

дифференциация задач по сложности может 

использоваться представителями данного кла-

стера как показатель личной вовлеченности 

в задачу. Взяв на себя ответственность, при 

этом связывая успех с чувством гордости и зна-

чимости, они обозначают важность принятия 

решений и начала действий. 

 
Рисунок 3 – Граф корреляции между шкалами методик и кластером 3 

 

Установлена статистически значимая 

(p<0,05) прямая корреляционная связь шкалы 

«Редукция личных достижений» и третьего вы-

деленного кластера. Таким образом, люди 

склонные к пессимистичным прогнозам 

и неуверенные в своих силах, могут преумень-

шать собственное влияние на ситуацию, а при 

успехе не видеть в этом личной победы. 

Также выявлена статистически значимая 

обратная корреляционная связь третьего кла-

стера и шкалы «Удовлетворенность содержани-

ем работы и своими достижениями». Можно 

предположить, что представителям третьего 

кластера не нравится специфика работы, поэто-

му все критические ситуации вызывают у них 

апатию и нежелание принимать решения. 

Заключение и выводы 

1. Были изучены критические события 

в работе сотрудников удалённых команд. 

2. Была установлена взаимосвязь воспри-

ятия критических событий с личностными осо-

бенностями сотрудников удалённых команд. 

3. Были выявлены различия в восприятии 

критических событий сотрудниками разных 

удалённых команд. 

Результаты нашей работы могут вызвать 

интерес к более детальному теоретическому 

и эмпирическому изучению взаимосвязей раз-

личных личностных особенностей и восприятия 

критических рабочих событий. Возможно, что 

ввиду новых фактов удастся взглянуть на изу-

чаемый феномен под другим углом и расши-

рить имеющиеся знания о нём. 

Дальнейшее направление исследований 

мы видим в проведении подобного анализа 

на выборках сотрудников других профессио-

нальных направленностей с целью получения 

целостного представления о изучаемом фено-

мене. С помощью интеграции полученных ре-

зультатов это позволит сформировать выводы 

и рекомендации вне зависимости от качествен-

ной специфики профессиональной деятельно-

сти сотрудников. 
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M.A. Kruglova, E.A. Stolyarchuk, V.A. Kruglov 

PERCEPTION OF CRITICAL WORKING EVENTS BY PARTICIPANTS OF REMOTE TEAMS 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the perception of critical work events by re-

mote teams’ participants. The sudden abrupt transition to remote forms of work has caused various diffi-

culties for company employees in organizing work activities. Many work situations that had been per-

ceived as normal before the lockdown conditions began to be regarded by employees as critical. Accord-

ingly, it is necessary to study comprehensively the factors and processes that affect the success of remote 

teams. The article discusses in detail the concept of a critical working situation. The description of the re-

search procedure is given. The obtained empirical data are analyzed: the frequency of occurrence of criti-

cal work events in groups of managers of different professional orientations is given; there are described 

the results of studying the involvement in the work of these teams of managers, the severity of the burnout 

syndrome, as well as the manifestation of the components of job satisfaction among employees of remote 

teams. Clusters were identified depending on the characteristics of the perception of the degree of com-

plexity, solvability and emotional attitude to critical work events among participants of remote teams. It is 

shown that there are correlations between the levels of job satisfaction, involvement and burnout with the 

selected clusters. 

 

Key words: critical operating events; remote teams; job satisfaction; involvement in work; emotion-

al burnout 
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Е.И. Горбачева 

ЦЕННОСТНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования, нацеленного на выявление 

условий вариативности социальной активности студентов вуза. Обосновывается, что в содержании 

социальной активности следует учитывать направленность социальной активности, её ориентацию 

на нравственные и правовые нормативы, поддерживающие и регулирующие социальное взаимо-

действие. Вторая сторона социальной активности воплощается в достижении её цели, то есть в тех 

конкретных практиках социального взаимодействия. Представлены результаты соотношения цен-

ностных и поведенческих нормативов, указывающие на то, что студенты готовы взаимодейство-

вать с окружающими и стремятся решать возникающие социальные проблемы под воздействием 

принятых правовых и нравственных нормативов, но актуальность нормативопринятия определяет-

ся спецификой ситуаций социального взаимодействия и социализационными траекториями сту-

дентов. 

 

Ключевые слова: социальная активность; нормативопринятие; ценностные нормативы; пове-

денческие нормативы; социальное взаимодействие; студенты вуза. 

 

Проблема вариативности социальной ак-

тивности у студенческой молодежи находится 

сегодня в фокусе внимания научного сообще-

ства. В попытках осмысления противоречий 

в направленности содержании социальной ак-

тивности современных студентов правомерно 

обращают внимание на ценностную неоднород-

ность общественной жизни в российском соци-

уме [8; 11]. Вместе с тем научную перспективу 

имеют исследования, нацеленные на выявление 

психологических условий социальной активно-

сти, определяющих готовность молодых людей 

к воспроизводству ценностных и поведенческих 

образцов социального взаимодействия. 

 Социальное взаимодействие – это про-

цесс, на который постоянно оказывают влияние 

совокупность требований, традиций, обычаев, 

прямо или косвенно влияющих на их воспроиз-

ведение в ситуациях жизнедеятельности субъ-

екта. Требования социальной среды к разным 

сторонам психического облика и поведения че-

ловека названы нормативами [6]. Отношение 

к нормативам как стремление следовать соци-

ально-психологическим требованиям и уровень 

его индивидуальной выраженности рассматри-

вается как нормативопринятие. 

Особая роль в характеристике социальной 

активности отводится нравственным нормати-

вам, которые являются психологическим усло-

вием позитивных социальных отношений, 

направленных на решение возникающих в об-

ществе проблем, актуализирующих свободу 

выбора, самостоятельность в принятии решений 

[12]. С нравственными принципами, идеалами, 

к которым, в первую очередь, относятся ценно-

сти добра и зла, хорошего и плохого, надлежа-

щего и недостойного связаны проблемы регу-

ляции поведения человека в конкретных соци-

альных ситуациях. Нравственные нормативы 

конкретизируются в виде качеств («добродете-

лей»), помогающих достойно осуществить 

встающий перед индивидом моральный выбор 

[4]. В качестве нормативов, выражающих нрав-

ственный облик в российском социуме обычно 

выделяют: справедливость, доверие, честность, 

солидарность, человечность в отношениях 

между людьми. 

В отличие от нравственных, правовые 

нормативы в реальных условиях российского 

социума не поддерживаются традициями, и их 

применение как общепризнанного регулятора 

общественной жизни зачастую оценивается 

с позиции их ограничения индивидуальных 

свобод, при этом наиболее выпукло восприни-

мается карающая функция закона [5; 10]. 

Социальная активность базируется 

на ценностных позициях личности, задающих 

внутреннюю готовность к деятельности в соци-

уме и осуществляется как целенаправленное 

взаимодействие со средой, как социальная 

практика. 

В своей совокупности социальные прак-

тики образуют устойчиво воспроизводимые об-

разцы поведения [2]. Они актуализируются 

в соответствующих социальных контекстах, 

и в этом своём качестве отвечают определению 

социального действия, сформулированным ещё 

М. Вебером: «..действие, которое по предпола-
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гаемому действующим лицом или действую-

щими лицами смыслу относится с действием 

других людей и ориентируется на него» 

[3, с 603]. 

Реализуя поведенческие нормативы соци-

альной активности, социальные практики обес-

печивают способы воспроизводства на публич-

но-политическом и повседневном уровнях фор-

мы участия и сотрудничества в разных сферах 

социального взаимодействия. Важная особен-

ность социальных практик с заключается в том, 

что их осуществление не только соответствует 

требованиям средовым условиям реализации 

и информированности о соответствующем кон-

тексте взаимодействия, но и ценностными нор-

мативами, задающими индивидуальную ориен-

тацию социальной активности, позволяющую 

осуществлять действие самостоятельно, без 

внешнего руководства и ситуативной стимуля-

ции. Чем выше и согласованнее процессы нор-

мативопринятия, тем больше у молодых людей 

появляется возможности для выбора устойчи-

вого способа действия в разнообразных ситуа-

циях социального взаимодействия. 

Таким образом, в рассмотрении проблемы 

соотношения ценностных и поведенческих 

нормативов социальной активности следует 

учитывать две его стороны. Первая из них 

представляет направленность социальной ак-

тивности, её ориентацию на нравственные 

и правовые нормативы, поддерживающие и ре-

гулирующие социальное взаимодействие. Вто-

рая сторона социальной активности воплощает-

ся в достижении её цели, то есть в тех конкрет-

ных способах социального взаимодействия, ко-

торые позволяют молодому человеку в той или 

иной мере осознавать свою принадлежность 

к близкой социальной среде и быть включен-

ным в социум. 

Можно предположить, что конкретные 

социальные практики, выражающие определен-

ный характер инициации и интенсивность со-

циальной активности, будут по-разному соот-

носиться с нормативопринятием в нравствен-

ной и правовой сфере ввиду специфики реали-

зуемых социализационных траекторий студен-

тов. 

Для проверки этого предположения 

в 2021-2022 году было организовано и проведе-

но эмпирическое исследование, проведенное 

на выборке студентов, обучающихся по со-

циогуманитарным направлениям в Калужском 

государственном университете. Средний воз-

раст обследуемых составил 19,3 лет, разброс 

от 18 до 22 лет. Всего в исследовании приняли 

участие 96 студентов. 

Уровни присвоения нравственных и пра-

вовых нормативов измерялись с помощью ме-

тодик нормативной диагностики: опросник 

«Доверительные отношения» (автор М.К. Аки-

мова), обращенный к ценностям 1) позитивные 

представления о людях; 2) польза от довери-

тельных отношений с людьми; 3) позитивное 

представление о государственных и обществен-

ных институтах; 4) доверие к себе; 5) доверие 

к человеческой «инаковости»; опросник леги-

тимизации нечестности (автор М.К. Акимова), 

определяющий меру допустимости нарушения 

нормативов честности, проявляющихся в отно-

шении к обману, лицемерию, вероломству, 

лживости и воровству; опросник «Солидар-

ность» (автор Е.И. Горбачева), направленный 

на выявление присвоения нормативов любви 

к близким, отношений к своему народу и соци-

уму в целом. Отношение к правовым ценностям 

выявлялось посредством методики «Ситуации» 

(автор М.К. Акимова). В ней требовалось опре-

делить меру значимости правовой справедливо-

сти как основания для признания общественной 

необходимости принимаемых решений.  

 Поведенческие нормативы социальной 

активности изучались с помощью диагностиче-

ского интервью «Социальное взаимодействие» 

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

С.В. Персиянцева, Т.А. Сысоева, С.В. Ярошев-

ская). Методика содержит описание повседнев-

ных социальных ситуаций, которые оценивают-

ся с точки зрения их значимости и предложен-

ных вариантов действия в каждой из них 

по степени предпочтительности от 0 до 5 бал-

лов. Ситуации презентировали социальные 

проблемы, для решения которых требовалось 

самому или в сотрудничестве с другими вы-

брать наиболее подходящую социальную прак-

тику. Задавались такие практики социального 

взаимодействия, как: 1) уклонение от действия 

(«ничего не буду делать»); 2) индивидуальное 

действие; 3) действие сообща в системе связей 

со своим непосредственным окружением («ор-

ганизатор»); 4) инициативное действие с при-

влечением властных и общественных институ-

тов («инициатор»); 5) пассивное следование 

за другими («участник»). 

Для каждой ситуации указанные вариан-

ты действия содержательно раскрывались. 

Например, для ситуации «Вы заметили на ули-

це плачущего ребёнка, рядом с которым нет 

взрослых» в качестве возможных поведенче-

ских образцов действия предлагались для выбо-

ра: ничего не буду делать; попытаюсь самосто-

ятельно помочь ребёнку найти родителей; позо-

ву на помощь прохожих; обращусь за помощью 
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к полицейским; вместе с полицией и другими 

прохожими буду искать родителей ребёнка. 

Каждый из пяти предлагаемых поведенческих 

нормативов мог быть по-разному связан с кон-

кретными ценностными нормативами социаль-

ной активности. 

Теоретические основания указанных ме-

тодик и практические аспекты их применения 

обсуждались нами ранее [1]. 

Результаты диагностики, полученные 

в выборке, включались в систему дискриптив-

ной статистики (средняя, стандартное отклоне-

ние). При анализе полученных показателей 

применялся корреляционный анализ по Спир-

мену, позволяющий уточнить предположение 

о взаимосвязи уровней развития принятия цен-

ностных нормативов в правовой и нравственной 

сфере и поведенческих нормативов, воплощен-

ных в предпочитаемых практиках социальной 

активности. Математическая обработка осу-

ществлялась с помощью пакета программ 

«SPSS 13.0». 

Результаты диагностического интервью 

показали, что несмотря не невысокий уровень 

активности в решении проблем социального 

взаимодействия (показатели применения соци-

альных практик находятся в диапазоне средних 

значений), студенты со всей очевидностью при-

знавали значимость рассматриваемых ситуаций. 

Показатели проблематизации разных типов си-

туаций соответствовали высоким и высоко 

средним результатам (см. таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели присвоения поведенческого норматива социальной активности в си-

туациях социального взаимодействия 

Виды 

социальных 

ситуаций 

Практики социального взаимодействия, 

средний балл(M)/стандартное отклонение (SD) 

Отказ 

от 

действия 

Индивидуальное 

действие 
Организатор Инициатор Участник Проблематизация 

Помощь и забота  1,060 

0,367 

3,022 

0,831 

2,206 

0,976 

1,957 

0,876 

3,660 

0,417 

4,260 

0,357 

Благотворительность 1,760 

0,467 

2,906 

0,976 

2,410 

0,817 

2,030 

0,464 

4,060 

0,367 

4,060 

0,367 

Вмешательство в 

конфликт 

1,304 

0,847 

1,930 

0,736 

1,984 

0,831 

1,018 

0,847 

3,304 

0,847 

4,020 

0,656 

Защита прав и сво-

бод 

2,067 

0,791 

1,995 

0,831 

2,780 

0,827 

1,710 

0,922 

1,838 

0,720 

3,010 

0,922 

Забота о качестве 

среды обитания 

1,088 

0,735 

2,010 

0,922 

2,304 

0,847 

1,747 

1,007 

2,588 

0,735 

4,011 

0,720 

Защита окружающей 

среды 

1,539 

0,656 

2,959 

1,007 

2,747 

1,007 

2,918 

0,535 

3,539 

0,656 

3,847 

0,827 

Получение инфор-

мации 

1,338 

0,720 

3,022 

0,831 

2,595 

0,931 

1,538 

0,620 

2,067 

0,791 

3,967 

0,791 

 

Наибольшую социальную активность мо-

лодые люди продемонстрировали в ситуациях 

оказания помощи и благотворительности, менее 

выраженную – в ситуациях защиты прав и со-

действия в разрешении конфликтов. Студенты 

с заметной частотой, независимо от вида соци-

альных ситуаций, применяли социальную прак-

тику «участник», не предполагающую установ-

ление солидарных связей и проявление соб-

ственной инициативы. Наименьшая готовность 

была продемонстрирована в отношении приме-

нения практик взаимодействия с представите-

лями власти («инициатор»), зато с большей де-

монстративностью студенты предпочли дей-

ствовать сообща со своими знакомыми («орга-

низатор»). 

Студенческая выборка оказались не од-

нородной в освоении поведенческого нормати-

ва социальной активности. Разброс показателей 

частоты применения социальных практик 

в конкретных ситуациях мог быть объяснен 

особенностями присвоения ценностных норма-

тивов. 

Установлено, что нечестность и её леги-

тимизация у студентов не определяет их пред-

почтений в осуществлении тех или иных прак-

тик социального взаимодействия. Это подтвер-

дилось отсутствием значимых корреляционных 

связей между применением практик и присвое-

нием данного ценностного норматива. При этом 

мера оправдания нечестности во всех её формах 

у обследуемых достаточна выражена (66%), 

и это указывает на девальвацию честности как 

нравственного регулятора повседневных соци-

альных взаимодействий. На этом фоне восприя-

тие способов действий людей или их групп 

в решениях социальных проблем как честных 

или нечестных, теряет функциональный смысл 
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для поведенческих проявлений социальной ак-

тивности. 

Между принятием студентами ценност-

ного норматива доверительных отношений 

и частотой применения ими социальных прак-

тик также не выявлено значимых связей. Ис-

ключением стала практика индивидуального 

действия, инициируемого и осуществляемого 

самим субъектом, частота применения которой 

отрицательно связана с позитивным представ-

лением о людях и доверием к проявлениям че-

ловеческой инаковости (rs = -0,211; р = 0,05; 

rs = -0,205; р = 0,05, соответственно). 

У студентов в связи с присвоением цен-

ностного норматива солидарности (граждан-

ственность как готовность объединяться с дру-

гими ради общего действия и общий уровень 

позитивного отношения к ценностям объедине-

ния и соучастия)  возрастает их готовность 

к проблематизации социальных ситуаций, ча-

стота применения практики организации сов-

местной активности с близким окружением 

(«организатор») а также снижается (на уровне 

тенденции) готовность к применению практики 

индивидуального действия (rs = 0,252; p = 0,019; 

rs = 0,227, p = 0,036; rs = 0,201; p = 0,06, соответ-

ственно). 

Выявлен неоднозначный характер связи 

между готовностью к решению социальных 

проблем посредством социальных практик 

и присвоением норматива правовой справедли-

вости: проблематизация ситуаций социального 

взаимодействия студентами осуществляются 

без оценки их правозначности (нет ни одной 

значимой связи),зато положительные корреля-

ции выявлены между принятием правовой 

справедливости и частотой применения соци-

альных практик «организатор» и «участник» 

(rs = 0,211; р = 0, 0,036; rs = 0,238; р = 0,018, со-

ответственно). 

Отсутствие ожидаемой демонстративно-

сти в взаимосвязях ценностных нормативов 

честности, доверия и солидарности, правовой 

справедливости и готовности к активному со-

циальному поведению в ситуациях оказания 

помощи, защиты прав личности, участия в об-

щественных делах, возможно, связано с тем, 

что студенческой молодежи в силу неопреде-

ленности их социальной позиции, с трудом уда-

ется совмещать их принципы (ценностные нор-

мативы) и согласовывать с ними поведенческие 

аспекты своего социального поведения (соци-

альные практики). В целом, студенты стремятся 

взаимодействовать с окружающими и готовы 

к решению возникающих в социуме проблем 

под воздействием ценностных нормативов, но 

характер взаимодействия поведенческих и цен-

ностных измерений социальной активности 

определяется спецификой социализационных 

траекторий молодых людей в среде их непо-

средственной жизнедеятельности. 

Студенчество представляет собой дина-

мичную часть общества, которая реагирует 

на малейшие изменения в его социокультурном 

контексте, и это позволяет рассматривать дан-

ную социальную группу в качестве индикатора 

процессов нормативопринятия. Для того, чтобы 

все обучающиеся в вузе студенты могли реали-

зовать свою функцию воспроизводства цен-

ностных и поведенческих нормативов, они 

должны быть интегрированы в образовательное 

пространство, в котором происходит присвое-

ние форм организации социального мышления 

и передачи культурного опыта. Вместе с тем 

современное студенчество не представляет со-

бой однородную группу. Напротив, в ней пред-

ставлены различающиеся варианты нравствен-

ной и правовой социализации, в том числе её 

«скрытых программ», ориентация в которых 

осуществляется самими студентами [7]. 

Глубина и объём транслируемых социу-

мом нормативов опосредовано восприятием 

субъективной интерпретацией содержащихся 

в них предписаний, их дифференциации и ана-

лиза. Нельзя не учитывать то, что современные 

средства коммуникации «позволяют студенче-

ству выбирать себе «значимых других» из пре-

дельно широкого, можно сказать глобального 

числа индивидов» [9, с. 54]. Разнообразие 

в уровнях присвоения ценностных и поведенче-

ских нормативов определяет неоднородность 

поведенческих вариантов социальной активно-

сти студенческой молодежи, проявления кото-

рой важно учитывать в разработке внутриву-

зовских программ психологического сопровож-

дения. 
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E.I. Gorbachevа 

VALUE AND BEHAVIORAL NORMS OF UNIVERSITY STUDENTS’ SOCIAL ACTIVITY 

 

Abstract: The article considers the results of the study aimed at identifying the conditions of varia-

bility of university students’ social activity. It is justified that the content of the social activity should take 

into account its focus, orientation at moral and legal standards that support and regulate social interaction. 

The second side of social activity is embodied in achieving its goal, that is, in those specific practices 

of social interaction. The results of the correlation of value and behavioral norms are presented, indicating 

that students are ready to interact with others and strive to solve emerging social problems under the influ-

ence of accepted legal and moral standards, but the relevance of normative acceptance is determined by 

the specifics of situations of social interaction and socialization trajectories of students. 

 

Key words: social activity; normative acceptance; value norms; behavioral norms; social interac-

tion; university students. 
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Н.В. Вязовова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ ПСИХОЛОГА 

КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования проблемы профессиональной 

ментализациии и социализации студентов вуза. Обосновывается необходимость изучения процесса 

профессиональной оптации как учебно-профессионализирующего процесса, направленного 

на формирование менталитета будущего специалиста. Представлена многоуровневая структура 

профессионального менталитета. Отмечено особое значение эмоционально-личностной составля-

ющей аутопсихологического компонента профессиональной компетентности будущего психолога, 

представляющей особый интерес в связи с изучением психологической ментальной готовности оп-

танта к профессиональной деятельности. Обосновывается необходимость применения инвайрон-

ментальной технологии, направленной на формирование отдельных компонентов профессиональ-

ного менталитета психолога. Эмпирические данные были получены с помощью методики «Само-

оценка реализации жизненных целей личности» Н.Р. Молочникова. 

 

Ключевые слова: профессиональный менталитет; имплицитная модель; аутопсихологическая 

компетентность; профессиональная социализация и ментализация; профессиональная оптация; ин-

вайронментальная технология. 

 

Актуальность исследований, направлен-

ных на изучение особенностей формирования 

профессионального сознания в условиях эконо-

мической и социальная нестабильности обще-

ства и его отдельных социальных институтов, 

неуклонно нарастает в последние годы. Осо-

бенно актуальна она применительно к студен-

ческой аудитории, так как в ней отчётливо 

наблюдается смещение акцентов профессио-

нальной самореализации в сторону снижения 

значимости традиционно социально значимых 

профессий. 

Утрата ментальных традиций в процессе 

социализации, в том числе и профессиональной 

оптации, приводит к нарушению старых кана-

лов трансляции профессионального опыта 

и потере взаимодействия в сообществе. В этой 

связи решение проблемы профессиональной 

ментализации и социализации будущего специ-

алиста в период его обучения в вузе является 

актуальной и имеет большое значение в рамках 

построения парадигмы образовательного и оп-

тирующего процессов высшего образования. 

В современной отечественной психоло-

гии разработан огромный пласт теоретических 

и практических исследований, с различных по-

зиций и сторон, рассматривающих проблему 

деятельности и её содержания, антиципации, 

мотивации, адаптации, детерминации вторич-

ной социализации и ментализации (Б.Г. Анань-

ев, П.К. Анохин, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ло-

мов, В.А. Сонин, Е.Н. Сурков и др.). 

Принципиальное значение для организа-

ции исследования имели работы отечественных 

психологов по вопросам мотивационной готов-

ности к принятию профессиональной роли 

и включению в профессиональную деятель-

ность (В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, Е.П. Ильин, 

В.И. Ковалев, Б.А. Сосновский); по проблеме 

менталитета (А.Я. Гуревич, В.А. Сонин, 

К.А. Абульханова-Славская); по проблеме про-

фессионального становления будущего специа-

листа в период обучения в вузе (Е.А. Климов, 

В.А. Сластенин, Т.В. Кудрявцев), позволившие 

рассмотреть профессиональный менталитет как 

психологическую категорию сознания, один 

из механизмов профессиональной идентифика-

ции и социализации будущего специалиста. 

Процесс формирования профессиональ-

ного менталитета диалектически противоречив 

и сложно организуем, воспринимается как ча-

стица естественного бессознательного усвоения 

индивидом групповой культуры, норм, экспек-

таций, как часть социального бессознательного 

(Э. Фромм, Т. Шибутани, К. Юнг и др.), что 

не соответствует истине и упрощает картину 

отражения группового в индивидуальном 

и, наоборот. 

Наиболее полно менталитет проявляет 

себя в деятельности человека, взаимодействии 

с другими людьми, в мотивации деятельности, 

её направленности и предвосхищении, как воз-

можном определении перспектив (П.К. Анохин, 

А. Бандура, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Г. Ол-

порт, Е.Н. Сурков и др.). Поэтому, ментальное 

как система индивидуального и группового со-

знания является выражением усвоенного ранее 

опыта, применяемого при организации деятель-
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ности, её регулирования, инициации, что нахо-

дит свое отражение в мотивационно-

потребностной сфере личности (В.Г. Асеев, 

В.К. Вилюнас, Ю.М. Орлов и др.). 

Профессиональная ментальность, явля-

ясь интегративным образованием, формируе-

мым под воздействием определенной группы 

людей, в результате совместной профессио-

нальной деятельности, изменяет внутренний 

мир человека: его мышление, восприятие, эмо-

ционально-чувственную и поведенческую сфе-

ры, накладывает отпечаток на стиль общения, 

речь, стиль одежды и даже внешний вид 

(И.Г. Дубов, А.К. Маркова, Д.В. Оборина) [3]. 

Профессиональный менталитет как си-

стемное явление, состоящее из ряда компонен-

тов и выполняющее различные функции (регу-

лятивную, когнитивную, передачи и накапли-

вания опыта, построения планов, нормативного 

ограничения, отношения, оценки и другие), бу-

дет рассмотрен нами в плоскости построения 

ментального формирующего пространства, поз-

воляющего накапливать и передавать менталь-

ный опыт, а именно, субъект-объектных отно-

шений. Где субъект – групповой менталитет, 

а объект – индивидуальная ментальность. Вы-

ступая объектом ментального воздействия 

в период оптации, будущий специалист подвер-

гается и субъект-субъектным воздействиям, 

проявляющимся в отношениях между самими 

оптируемыми. 

Деятельностный характер профессио-

нальной ментальности проявляется по нашему 

мнению в: 

– деятельностном взаимодействии. 

Оно направлено на действие и деятельность, 

обладает элементами адаптивности, научения, 

передачи опыта, сотрудничества, сопричастно-

сти к целям, смыслу, итогу деятельности. Ему 

соответствует свой тип коммуникации [4; 6]; 

– коммуникационном взаимодействии, 

направленном на интеракции, отношения чело-

век-группа или человек-человек в рамках груп-

пы, создающем специфичную ментальную ат-

мосферу единения, удовлетворения общением, 

эмпатичности, речемыслительного созвучия, 

вербального и невербального стереотипизиро-

вания; 

– импрессивно-перцептивном взаимо-

действии, сущность которого сводится к мен-

тальному восприятию, обладающему значимо-

стью, априорно признающему значимым любо-

го другого, как носителя той же профессио-

нальной ментальности, без учета индивидуаль-

ности носителя, с абсолютизацией ментальных 

черт по обобщенному признаку; 

– интеллектуальном взаимодействии, 

выражающемся в единстве знания, круга про-

фессиональных интересов, актуализации про-

фессиональных проблем, в отношении к ин-

формации, групповом интеллектуальном поиске 

и поднастройке друг к другу, благодаря исполь-

зованию творческого потенциала группы, взаи-

мостимуляции. В данной роли менталитет 

по И. Канту – априорная форма нашего созна-

ния [5]; 

– поведенческом взаимодействии, 

направленном на поддержание атрибутивных 

признаков профессионального сообщества: ма-

нера поведения, стиль одежды, круг общения, 

организация досуга, отношение к другому со-

обществу. Именно в поведенческом взаимодей-

ствии наиболее ярко проявляются групповые 

экспектации и нормы. Экспектации провоци-

руют индивида к «воспроизводству устоявших-

ся форм отношений и, следовательно, к воспро-

изводству соответствующего склада личности», 

что, с одной стороны, стереотипизирует разви-

тие, а с другой – активизирует [7]. 

Именно благодаря указанным признакам 

профессиональный менталитет формируется по 

аналогии с процессом социализации, как про-

цессом (и результатом) усвоения и активного 

воспроизведения индивидом социального опы-

та, системы социальных связей и общественных 

отношений. 

Социализация одно из самых широких 

понятий в социологии и социальной психоло-

гии. Под социализацией понимают: 

– процесс интеграции индивида в соци-

альную систему, вхождение в социальную сре-

ду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками, 

позволяющими ему успешно функционировать 

в обществе; 

– процесс адаптации индивида к окружа-

ющему миру; 

– совокупность социальных процессов, 

благодаря которым индивид усваивает и вос-

производит определённую систему знаний, 

норм и ценностей, позволяющих функциониро-

вать в качестве полноправного члена общества 

(И.С. Кон); 

– процесс развития человека во взаимо-

действии с окружающим миром (А.В. Мудрик); 

– процесс получения человеческим инди-

видом навыков, необходимых для полноценной 

жизни в обществе; 

– то, что позволяет человеку жить в гар-

монии с окружающим миром. 

Тот факт, что помимо первичной, выде-

ляют и вторичную социализацию, как процесс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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преодоления сложившихся ранее моделей пове-

дения, приобретения новых, позволяет утвер-

ждать, что осваивая профессиональную дея-

тельность, человек не только познает что-то 

новое, но и принципиально изменяет систему 

своих ценностей и смыслов, сообразуясь с за-

кономерностями групповой, организационной и 

профессиональной социализации, как процесса 

приобретения навыков и знаний, необходимых 

для выполнения профессиональной роли 

(В.Н. Балашов, А.В. Вайсбург, Ю.В. Каблинова, 

Л.М. Пробст, В.В. Радаев). 

Процесс профессионального становления 

личности начинается процессом оптации к про-

фессии, этапом преодоления детского эгоцен-

тризма, психологической готовности стать 

взрослым, частью чего-то большего, например, 

профессионального сообщества. И на этом ос-

новании образовательно-профессионализиру-

ющий этап обучения в вузе становится для бу-

дущего специалиста этапом предвосхищающей 

профессиональной социализации, «репетиции» 

профессиональной роли на основе вновь приоб-

ретаемых знаний и умений, освоение которых 

в период интеграции в профессиональную 

группу позволит ощущать себя компетентным. 

Особенно важно учитывать роль социали-

зации в подготовке специалистов с ярко выра-

женной индивидуальной направленностью дея-

тельности (каковыми являются психологи), ко-

гда непосредственное воздействие профессио-

нального сообщества в процессе становления 

будет ограничено. Социализация рассматривает 

личность как субъекта социального воздей-

ствия, интериоризирующего социальные уста-

новки и ценности, в том числе, и профессио-

нального сообщества. 

Научными школами процесс социализа-

ции определяется, исходя из различных крите-

риев: 

1) бихевиоризмом как тип социального 

научения (Б.Ф. Скиннер) с практикоориентиро-

ванной направленностью, реализуемой в соот-

ветствии с заданными групповыми стандарта-

ми; 

2) символическим интеракционизмом 

(Г. Блумер, Ч. Кули, Дж. Мид) как результат 

социального взаимодействия, в котором веду-

щая роль отведена активности субъектов ин-

теракции, их равноправию и соответствию вза-

имным ожиданиям (Т. Ньюкомб). Интеракцио-

нальная психология кладёт в основу социаль-

ной реальности межиндивидуальные взаимо-

действия, взятые в их символическом выраже-

нии. Так Ч.Х. Кули утверждал, что формирова-

ние личности происходит только в результате 

социальных взаимодействий; 

3) гуманистическая психология указыва-

ет, что самоактуализация Я-концепции индиви-

да и есть результат развертывания его личност-

ных характеристик в рамках определенного 

государственного строя (например «рыночно-

го» или «продуктивного» по Э. Фромму). И ес-

ли рыночный характер является результатом 

адаптации личности к условиям рынка товаров 

и труда, спрос которых препятствует стремле-

нию быть личностью, то продуктивный харак-

тер, наоборот, позволяет человеку раскрыть 

творческий потенциал, реализовать себя в об-

ществе как способного независимо мыслить 

и действовать индивида (Э. Гидденс); 

4) психологизм, как методический подход 

(Г. Тард, Г. Лебон, В. Вундт), видит в социали-

зации процесс присвоения человеком норм че-

рез социальное взаимодействие; 

5) рассматривая роль культуры в регуля-

ции развития общества, представитель струк-

турного функционализма Т. Парсонс подчерки-

вал, что интеракции основаны на обучении со-

циальным ролям, а это, в конечном счете, 

и обеспечивает социализацию индивида. Им 

разработана двухуровневая модель социализа-

ции, которая включает первичный и вторичный 

уровни; 

6) в психоанализе (З. Фрейд), исходя 

из теории о трех составляющих психики чело-

века, социализацию понимают как результат 

взаимодействия данных составляющих, позво-

ляющих индивиду, благодаря действию меха-

низма, включающего процессы имитации 

и идентификации, приобретать социальный 

опыт; 

7) феноменологическая психология рас-

сматривает социализацию крайне широко 

(М. Вебер указывает, что характер поведения 

человека определяет его роль в общественных 

взаимодействиях, К. Роджерс отмечет ключевое 

значение социализации в биологической тен-

денции превращения возможностей индивида 

в действительность, Г. Зиммель усматривает 

в процессе социализации возможность развер-

тывания сущностных свойств человека); 

8) в структурно-функциональной психо-

логии Э. Дюркгейма содержание социализации 

связывается с дисциплинирующим воздействи-

ем общества на индивида с целью формирова-

ния его духовной основы. Общество понимает-

ся Дюркгеймом как ценностно-нормативная 

система, определяющая особенности социаль-

ного поведения, посредством регулирования 

рядом правил, обязательных и привлекатель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://psylogik.ru/34-jegocentrizm.html
https://psylogik.ru/34-jegocentrizm.html
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ных, должных и желательных для каждого чле-

на сообщества. 

Социализации предусматривает высокий 

уровень внутренней активности личности, её 

потребность в самореализации, стремление 

и умение эффективно управлять собственной 

деятельностью. Но во многом активность лич-

ности порождают объективные жизненные об-

стоятельства –факторы, порождающие опреде-

ленные потребности, стимулирующие деятель-

ность. 

Факторы социализации можно объеди-

нить в две группы. 

1. Первую – составляют социальные фак-

торы, отражающие социально-культурную сто-

рону социализации и проблемы, касающиеся её 

исторической, групповой, этнической и куль-

турной специфики. 

Социальные факторы включают макро -, 

мезо- и микрофакторы, отображающие разные 

стороны развития личности (политическую, 

экономическую, религиозную, нравственную, 

этническую и т.д.), качество жизни индивидуу-

ма в регионе проживания, наличие экстремаль-

ных ситуаций (природные и техногенные ката-

строфы, боевые действия, эпидемии) и прочие 

социальные обстоятельства. 

Как нами уже отмечалось, исключитель-

ную роль в социализации личности играет ис-

торическая эпоха, развитие страны, группы, 

общности, профессионального коллектива, 

предъявляющих разнообразные требования 

к личности и требующих от неё определенного 

ролевого репертуара, качество исполнения ко-

торого свидетельствует о соответствии экспек-

тациям, и об осознании себя как члена группы. 

В стабильные периоды развития общества 

наиболее адаптированными считались индиви-

ды с преобладанием ориентации на групповые 

ценности. Но картина кардинально меняется 

в кризисные моменты развития социума, акти-

визируя людей, обладающих одновременно ин-

дивидуальными, и общечеловеческими притя-

заниями, либо людей, избегающих социума, 

обеспечивая себе дистанцирование от обще-

ственных кризисов, либо лиц, ориентированных 

на привычные групповые нормы, сохраняющих 

даже в кризисе стабильность. 

2. Вторую – индивидуально-личностные 

факторы, выражающиеся через специфику жиз-

ненного пути каждой личности. 

Любые изменения в процессе социализа-

ции не могут быть простым отражением пере-

житого человеком социального опыта. Опыт 

всегда преломлен индивидуальностью человека 

и, потому, субъективен, чему способствуют 

условия, в которых личность развивается и со-

циализируется. Более того, значимо учитывать 

микрогенез развития личности. Стабильные 

возрастные периоды препятствуют десоциали-

зации личности даже в условиях социальных 

кризисов, а периоды возрастных кризисов, 

наоборот, дестабилизируют личность, разру-

шают систему ценностей, повышают эгоцен-

тризм и отчуждение человека. Наиболее под-

вержены десоциализации лица подросткового 

возраста, юношество, молодёжь и лица поздне-

возрастных групп. 

Проблемы социализации можно подраз-

делить на три группы: 

– первую составляют социально-

психологические проблемы, связанные с форми-

рованием самосознания индивида, его само-

определением, самоутверждением, самоактуа-

лизацией и саморазвитием (на любом этапе ста-

новления личности они имеют специфическое 

содержание и требуют различных способов их 

разрешения); 

– вторую – культурные проблемы, воз-

никновение которых и их содержание на каж-

дом этапе социализации связаны с достижением 

определенного уровня естественного развития. 

Культурные проблемы социализации касаются 

вопроса формирования стереотипов женствен-

ности и мужественности в разных этносах, ре-

гионах, культурах; 

– третья – социально-культурные пробле-

мы, обусловленные приобщением личности 

к уровню культуры. Они касаются ценностей, 

мировоззрения, духовного склада человека, 

а потому их специфичный характер проистекает 

из нравственной, познавательной, ценностной 

и смысловой сфер. 

В юношеском возрасте и молодости соци-

ализация определяется профессионализирую-

щей и профессиональной деятельностью, а так-

же широкими и глубокими личными интимны-

ми отношениями. Разночтения в восприятии 

вновь поступающей информации способны 

привести к отрицательным последствиям, 

нарушить процесс социализации, воспрепят-

ствовать выбору социального сообщества, 

определяющего интеракцию на годы вперёд. 

Профессиональная социализация пред-

полагает обретение индивидом профессии, 

вхождение в профессиональную среду и реали-

зацию накапливаемого профессионального 

опыта. Она становится возможна на определен-

ном жизненном этапе индивида, когда он до-

стигает достаточного уровня социального раз-

вития, определяется в выборе профессии и це-
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ленаправленно овладевает ею, насыщаясь новой 

информацией. 

Профессиональный менталитет (ПМ) как 

особый вид менталитета может быть описан 

с точки зрения обмена информацией, но 

не только на когнитивно-диалоговом уровне, 

а, прежде всего, на уровне проникновения бы-

тиесознания одного индивида в другого, инди-

вида в группу, то есть как социальная и психо-

логическая проблема одновременно. 

Задаваясь вопросом, не является ли мен-

талитет, как устойчивая, некритично восприни-

маемая, коллективная мало осознаваемая суб-

станция, тормозящим фактором в развитии ин-

дивидуального и группового сознания, мы 

пришли к выводу, что нет. Или, точнее, только 

до тех пор, пока средовое объединение нахо-

дится в длительной и тотальной изоляции, что 

исключено в обычном профессиональном со-

обществе [2, с. 23]. 

Анализ профессионального сознания поз-

волил нам выделить его уровневую структуру: 

− 1 уровень – обыденный, массовидный 

(привычки, внешняя атрибутика, профессио-

нальный фольклор и др.); 

− 2 уровень - профессиональные пережи-

вания (значение профессии в социуме, значи-

мость специалиста, отношение к профессио-

нальным ролям); 

− 3 уровень – профессиональные знания 

(1-ый ментальный подуровень включает пред-

ставления о долге, требованиях к профессиона-

лу; 2-ой – приобретенные в процессе специали-

зированного обучения знания, в виде понятий, 

научных концепций, системных элементов дея-

тельности); 

− 4 уровень – профессиональные навыки 

(умение совершать профессиональные дей-

ствия, поступки в рамках исполнения профес-

сиональных ролей и др.); 

− 5 уровень – профессиональный опыт 

(умения, знания, навыки, приобретаемые спе-

циалистом в профессиональной деятельности и 

др.). Становясь основой индивидуального стиля 

деятельности, они соответствуют психологиче-

скому «Я» индивида и условиям деятельности; 

− 6 уровень – профессиональные привычки 

(жаргон, стиль одежды, режим дня, круг обще-

ния, культура, этикет, сленг и иные, фиксируе-

мые особенности поведения профессионала 

и др.); 

− 7 уровень – профессиональные чувства: 

отношение к профессиональной деятельности, 

ее процессу и итогу, выражаемое в положи-

тельной или отрицательной установке на вос-

приятие профессии и профессионала (профес-

сиональные: гордость, долг, ответственность, 

пренебрежение и др.); 

− 8 уровень – профессиональный мента-

литет, как психологическое новообразование 

личностного уровня, транслируемое носителя-

ми профессионального сознания через систему 

отношений, способствует взаимодействию ин-

дивида и группы, росту профессионального 

знания. Выражается в установках на восприятие 

окружающей действительности через призму 

профессиональной роли и статуса 

[2, с. 21-22]. 

Профессиональный менталитет, таким 

образом, выступает как формообразование 

психики, содержание которого включает от-

раженное восприятие людьми мира профессии, 

профессиональных ролей и регулирует дей-

ствия и поступки человека в рамках исполняе-

мой профессиональной роли [2, с. 24]. 

Когнитивная, оценочная и чувственная 

стороны менталитета позволяют рассматривать 

его как с системно-деятельностной, так 

и с культурно-исторической позиций, а также 

с точки зрения логики мыслительной деятель-

ности индивида и группы, когда в ходе сов-

местной деятельности происходит усвоение 

ментальных знаний на уровне смыслопередачи 

[2, с. 25]. 

Профессиональное окружение оценивает 

поведение и черты любого из профессионалов, 

исходя из заданной ранее имплицитной модели, 

сконструированной на основе естественно вы-

деленных и вербализованных признаков специ-

алиста. Все компоненты данной модели форми-

руются в процессе жизнедеятельности индиви-

да, претерпевают возрастные изменения, под-

вержены влиянию деятельности, круга общения 

и взаимодействия. 

Имплицитная модель профессиональной 

группы всегда содержит в себе эксплицитные 

элементы, формируемые по мере профессио-

нального становления. Конструирование экс-

плицитной модели возможно только при пред-

варительном изучении антиципируемой модели 

профессионального будущего, как основы для 

гармоничного перехода из одной ментальной 

плоскости в другую. Предвосхищаемое профес-

сиональное будущее рассматривается субъек-

том в двух плоскостях: плоскости желаемого 

и возможного будущего. Как следствие, моде-

лируя в сознании предстоящее удовлетворение 

потребности, индивид вольно или невольно мо-

тивирует свой выбор и регулирует весь ход 

профессионального становления с учетом эмо-

циональной окраски предвосхищаемых собы-

тий [11]. 
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Вот почему, проблема развития эмоцио-

нальной компетентности психологов связана 

не только с профессиональной необходимостью 

выслушать и понять клиента, создать позитив-

ный эмоциональный фон в процессе общения, 

но и с удовлетворённостью от собственного 

профессионализма, с переживанием личностно-

го и профессионального роста. 

Эмпирика нашей работы заключалась 

в изучении эмоционального состояния будущих 

психологов, их жизненных целей, а также стра-

тегии самоутверждения и стратегии поведения 

в эмоционально-напряженных ситуациях. 

Именно эмоционально-личностная составляю-

щая аутопсихологического компонента профес-

сиональной компетентности будущего психоло-

га представляет для нас особый интерес в связи 

с изучением психологической ментальной го-

товности оптанта к профессиональной деятель-

ности. 

Обследованию подверглись студенты-

психологии в количестве 45 человек. Для диа-

гностики была использована методика «Само-

оценка реализации жизненных целей личности» 

(Н.Р. Молочников) [8]. 

При обработке полученных данных ис-

пользовался контент-анализ. Анализируя каж-

дый из значимых показателей жизненных целей 

личности, мы выявили, что: 

1. Жизненные цели студентов по отноше-

нию к работе у 87% студентов чётко выражены 

в сфере избранной профессии. Это не мешает 

98% утверждать, что работа поможет им, в том 

числе, и в достижении других жизненных це-

лей. 

Около 55% студентов считают, что целью 

развития и продвижения является карьерный 

рост и профессиональное совершенствование. 

Однако, лишь треть респондентов планирует 

в перспективе работать по специальности; 33% 

хотят иметь высокооплачиваемую работу; 11% 

– согласны на любую, главное интересную ра-

боту, без уточнения сферы применения полу-

ченных знаний; 13% – хотят занимать руково-

дящие посты; 13% – работать по любой специ-

альности в сфере «человек-человек», что гово-

рит о социальной направленности личности вы-

пускника в профессиональной самореализации. 

Бесспорно положительным, является 

наличие у 96% выпускников воодушевления 

и деятельно ориентированной мотивации, но 

при этом в иерархии мотивов преобладают: ка-

рьера, социальный статус, личностное развитие 

(36%), материальное вознаграждение за труд 

(31%), высшее образование (20%), а не чисто 

профессиональная мотивация. 

Сильными сторонами мотивации являют-

ся: стремление к трудоустройству, оценка соб-

ственной профессии как престижной и значи-

мой в социуме, желание работать, наличие ин-

тереса в сфере осваиваемой деятельности, целе-

устремленность. Слабыми – лень, нехватка 

практикоориентированных знаний. 

2. Сфера быта оценивалась большин-

ством студентов через экономическое положе-

ние, которое было определено на среднем 

уровне (71%), 11% оценили его как удовлетво-

рительное, 11% – как нестабильное и 7% – ниже 

среднего. 

Среди потребностей в финансировании 

и размещении денежных средств большинство 

студентов называют благоустройство – улуч-

шение жилищных условий, приобретение мате-

риальных ценностей, желание открыть соб-

ственное дело, фирму. Однако 20% респонден-

тов затруднились ответить на этот вопрос 

и лишь 11% студентов стремятся получить до-

полнительное образование, на что и планируют 

финансовые затраты. 

Для улучшения своего экономического 

положения 58% студентов предполагают устро-

иться на работу, 22% будут искать возможности 

дополнительного заработка и 20% не знают, что 

делать в этом случае (не исключается возмож-

ность прибегнуть к помощи родителей). 

3. Оценка показателей физической формы 

и отношения к собственному здоровью оказа-

лась в норме у 80% студентов, 18% студентов 

затруднились охарактеризовать свое самочув-

ствие и 2% отметили чувство слабости и энер-

гетического спада. 

Среди мер для улучшения своего физиче-

ского состояния 87% студентов назвали спорт, 

активный отдых; 35% – правильное питание; 

11% – избавление от вредных привычек; 4% – 

соблюдение режима дня. 

Тот факт, что 55% студентов не занима-

ются спортом, 33% не посещают врача, а 67% 

употребляют алкоголь и регулярно не высыпа-

ются, при этом утешает факт знания мер, кото-

рые можно предпринять для улучшения своего 

физического состояния. 

Однако тот факт, что студенты ничего для 

этого не делают, заставляет нас усомниться 

в том, что при постепенном наращивании 

нагрузки в профессиональной деятельности они 

смогут долго сохранить физическую и психоло-

гическую форму, как следствие не исключается 

нарастание кризисных эмоциональных состоя-

ний (выгорания) и неврозоподобных состояний. 

4. Оценка социального состояния через 

призму человеческих отношений показала 
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устойчивую уверенную позицию респондентов 

(100%) в том, что они умеют слушать и ценить 

партнеров по общению; причем 78% – ищут 

общения и реализуют себя в нем профессио-

нально, то есть, стремятся к оказанию профес-

сиональной помощи людям, с которыми обща-

ются. 

84% студентов в процессе взаимодей-

ствия интересуются чужими заботами и про-

блемами, но лишь 18% при этом не опускаются 

до навязывания собственных мнений и пози-

ций, а 67% ведут себя не профессионально 

(навязывают свои мысли и мнения другим лю-

дям). Возможно данная позиция сохраняется 

как стереотип, потому что речь идет преимуще-

ственно об общении с друзьями, по отношению 

к которым будущие психологи не должны при-

менять профессиональную позицию. Но, с дру-

гой стороны, игнорирование профессиональной 

позиции и соответствующего ей навыка может 

негативно сказаться в дальнейшем на результа-

тах деятельности. 

5. Душевная готовность (психологиче-

ская) оценивается 96% студентов как значимый 

показатель, требующий постоянного развития 

тем или иным образом. Для повышения общего 

уровня готовности к деятельности и расшире-

ния социального опыта 78% студентов регуляр-

но читают газеты, специальные издания, лите-

ратурные произведения; 89% – следят за ново-

стями дня в СМИ; 85% – посещают учебные 

мероприятия, конференции, спецкурсы, зани-

маются самообразованием; 11% – участвуют 

в профессионализирующей деятельности 

(кружки, объединения). 

У 67% испытуемых есть личный план раз-

вития, но треть аудитории такого плана не име-

ет, что является негативной тенденцией лич-

ностного развития будущего психолога. 

Для развития своего душевного состояния 

53% студентов предполагают заниматься само-

совершенствованием, самообразованием; 17% – 

расширять сферу общения, что позволит, по их 

мнению, разрешить собственные конфликты; 

4% – планируют погрузиться в любимое дело 

и за счёт хобби повысить уровень душевной 

гармонии; 2% – поставят новые цели; 24% – 

затруднились ответить на этот вопрос, возмож-

но, они не задумывались над проблемой, либо 

не ощущают дисгармонии, а потому и не заин-

тересованы в преобразовании себя и окружаю-

щей действительности. 

6. Семейная жизнь в оценке будущих 

психологов – один из самых значимых показа-

телей; 100% – декларируют её, как ценность. 

Но, всё же, для большинства студентов супру-

жеская семья – это значимая перспектива: 78% 

студенток не замужем; 18% замужем; 4% живут 

в гражданском браке. В целом отношение 

к проблеме носит позитивный характер: 

– 89% верят, что их семейная ситуация 

изменится в ближайшие годы – кто-то выйдет 

замуж, кто-то родит ребенка; 

– 87% уделяют достаточно времени своей 

семье; 

– 70% хорошо знают потребности 

и мнения членов своей семьи; 

– 93% могут создать в своей семье откры-

тую душевную атмосферу, а 89% – надежные 

условия для своей семьи; 

– у 75% студенческих семей наблюдаются 

общие увлечения и организованное времяпро-

вождение. 

7. Постановка личных жизненных целей – 

значимый показатель перспектив развития, ор-

ганизованности данного процесса и его эффек-

тивности. В иерархии жизненных целей лиди-

ровало создание семьи (87% студентов); далее 

(82%) – профессиональная деятельность, трудо-

устройство; 11% – не имеют отдаленных пла-

нов, ограничиваясь ближайшими целями – 

окончание института и получение диплома. 

Для 4% цель жизни – счастье близких 

людей; 4% – материальное благополучие; 55% 

целью жизни считают самосовершенствование 

и саморазвитие, без указания показателей 

и сфер самосовершенствования. 

В плане построения временной перспек-

тивы осуществления поставленных целей, 

большинство студентов (91%) уложились 

в ближайшие 10-15 лет (до 2020 г.), у 9% вре-

менная перспектива не сформирована, что, 

естественно, затруднит достижение поставлен-

ных целей и самореализацию. 

Среди факторов, способствующих осу-

ществлению личных жизненных целей, 64% 

студентов называют целеустремленность, ре-

шительность, трудолюбие; 24% – поддержку 

близких и 12% затруднились ответить. 

Неуверенность в себе является наиболее 

значимым препятствием в достижении цели для 

38% испытуемых; страх перед неудачей – для 

31%, лень – для 22% и 9% – вновь затруднились 

ответить, что объясняется отсутствием системы 

в целеполагании. Для достижения целей боль-

шинство студентов готовы задействовать все – 

и время, и деньги, и здоровье. 

Таким образом, проанализировав шесть 

жизненных сфер личности и жизненные цели 

студентов, мы пришли к выводу, что большин-

ство стремится к самосовершенствованию, са-

моразвитию, к самореализации в профессио-
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нальной деятельности. Однако нельзя игнори-

ровать тенденцию отказа многих выпускников 

по различным причинам от самореализации 

в качестве психолога. 

Отчасти это связано с неуверенностью 

студентов в себе, с недостаточной практической 

готовностью, а главное, – невозможностью сра-

зу обеспечить себе высокий уровень матери-

ального достатка, позволяющий решать многие 

проблемы благоустройства и создания семьи. 

Таким образом, следует констатировать, что 

большая часть аудитории является эмоционально 

устойчивой и стабильной, однако прослеживается 

тенденция к эмоциональной нестабильности, свя-

занная с переживанием личностной неготовности 

к работе по специальности; высоким уровнем не-

уверенности в собственной компетентности; в за-

труднениях с трудоустройством. 

Проведенное нами исследование показало 

необходимость разработки и применения техноло-

гии формирования профессиональной ментально-

сти специалиста, которая бы в полной мере соот-

ветствовала особенностям подготовки психолога 

к деятельности. Учитывая особы статус и специ-

фику работы психолога, мы предположили, что 

социально-психологический тип личности, соот-

ветствующий решаемым задачам может быть 

сформирован только  условиях непосредственного 

взаимодействия будущего психолога с группой 

профессионалов, что позволит присвоить профес-

сиональные ментальные признаки, параллельно 

преодолев мотивирующие тенденции, усвоенные 

ранее и препятствующие профессиональной эф-

фективности [9]. 

«Главным компонентом технологии мен-

тально ориентированного образования выступает 

процесс ментального взаимодействия педагога оп-

танта, практикующего специалиста и оптанта, 

то есть психолого-педагогически воздействующая 

среда, которая может способствовать усвоению 

профессионального менталитета» [1, с. 130-131]. 

Учитывая высокую степень ответственности 

психолога переде социумом и конкретным инди-

видом за результат своей деятельности, мы пред-

положили, что главное в ментальном поле психо-

лога – это признание своего профессионального 

предназначения, выработка собственного стиля 

деятельности в совокупности с ролевыми предпо-

чтениями еще в период оптации. Поэтому ставка 

в реализации технологии делалась на практикую-

щих психологов высокой квалификации, привле-

каемых для руководства практикой, преподавате-

лей, обладающих дополнительными квалификаци-

ями в сфере практической психологии, совмеща-

ющих преподавание с работой с клиентами, 

то есть, речь идет о практикоориентированном 

процессе подготовки специалиста, предполагаю-

щим: 

– пропедевтику профессиональной деятель-

ности за счет знакомства студентов с различными 

научными школами, направлениями, технология-

ми работы психолога; 

– формирование представлений о специфике 

профессиональной деятельности психолога с раз-

личными проблемами клиента в процессе наблю-

дения и отражения его деятельности; 

– формирование профессионально-цен-

ностных представлений о предназначении, задачах 

и функциях психолога в период интеракции пси-

холога и практиканта; 

– формирование образа себя как профессио-

нала в процессе интроспекции ролевого репертуа-

ра профессионала [1, с. 131]. 

Благодаря применению технологии, нам 

удается решать важную задачу подготовки про-

фессионального психолога, предполагающую из-

менение его жизненного пространства, которое, 

по мнению К. Левина, представляет собой некую 

совокупность состояний человека в рамках значи-

мых свойств его окружения, взаимодействие с ко-

торым позволяет достигать чего-то более значимо-

го в процессе совместного творчества – «общий 

мир». 

Учитывая тот факт, что человек всегда обла-

дает опытом прошлого, изменение его мотивации 

становится возможным благодаря внутренним 

тенденциям, потребности принять воздействие 

внешних объектов для изменения своего поведе-

ния (полевое поведении), обретения более гибких 

моделей. Ведущая роль в данном процессе при-

надлежит психологической среде – среде реальных 

людей, обменивающихся между собой смыслами 

и значениями [10]. 

Итак, подводя итог проведенному нами 

исследованию, мы можем утверждать, что про-

цесс профессиональной социализации и мента-

лизации представляет собой системно органи-

зованную учебно-профессионализирующую 

деятельность, предполагающую создание усло-

вий для осуществления множественных ин-

теракций, направленных на изменение поведе-

ния оптантов с учетом вновь осваиваемого ро-

левого репертуара. 
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PROFESSIONAL MENTALITY OF PSYCHOLOGIST 

AS CONSEQUENCE OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 

AND REFLECTION OF LIFE GOALS AND VALUES SYSTEM 

 

Abstract: The article presents the results of the study of the problem of professional mentalization 

and socialization of university students. The necessity of studying the process of professional option as 

an educational and professionalizing process aimed at forming the mentality of a future specialist is sub-

stantiated. The multilevel structure of the professional mentality is presented. The special significance 

of the emotional and personal component of the autopsychological component of the future psychologist’s 

professional competence, which is of particular interest in connection with the study of the psychological 

mental readiness of the optant for professional activity, is noted. The necessity of using an environmental 

technology aimed at the formation of individual components of the psychologist’s professional mentality 

is substantiated. Empirical data were obtained using the methodology «Self-assessment of the realization 

of personal life goals» by N.R. Molochnikov. 
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С.В. Духновский 

ОТНОШЕНИЕ К ВРЕМЕНИ КАК РЕСУРСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В статье с привлечением эмпирического материала обсуждается проблема от-

ношения к времени и видов этого отношения, как ресурса личности. Выборку исследования соста-

вили 183 человека (100 женщин и 83 мужчины) в возрасте от 27 до 35 лет, все граждане России, 

проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, имеющие высшее 

образование, практически здоровые, прошедшие обследование по просьбе психолога. При прове-

дении обследования использовали комплекс психодиагностических методик: «Шкалу отношения 

к времени», опросник «Переживание кризиса личностью» и «Шкалу общей толерантности к не-

определенности». Установлено, что ресурсной характеристикой личности является временная сво-

бода как проявление отношения к времени. Это предполагает использование времени как ресурса 

для реализации себя и своей активности и выражается в благоприятном кризисном профиле. Нега-

тивное отношение к неопределенным ситуациям, присущее субъектам с временной свободой, вы-

ступает мотивацией для гибкой перестройки временного плана в зависимости от складывающихся 

обстоятельств или собственных желаний, не вызывает дискомфорт и тревогу. Показано, что вре-

менная зависимость, как феномен отношения к времени является индикатором снижения личност-

ных ресурсов, что обусловлено чрезмерными психологическими затратами на контроль и управле-

ние своим временем, индикатором чего является неблагоприятный кризисный профиль в сочета-

нии со сниженной толерантностью к неопределенности. Тогда как отсутствие ценностного отно-

шения к своему времени – как ресурсу для самореализации, проявляется в успокоенности и неже-

лании желания осуществлять какие-либо изменения в себе, своём поведении, интенсивно выпол-

нять, необходимые преобразования, расширяя владение ситуацией. 

 

Ключевые слова: отношение к времени; ресурс; кризисный профиль; временная свобода; ин-

фантилизм; зависимость; толерантность к неопределенности. 

 

Введение 

Человек, используя своё время, реализует 

себя в нём, что выражается как в личностном 

развитии, так и качестве жизни в целом. В этом 

плане актуальной является проблема отноше-

ния человека к своему времени. Человек может 

эффективно использовать своё время или 

не задумываться о нём при отсутствии ценност-

ного отношения к времени, либо наоборот 

стремится ограничить свою жизнь временными 

рамками, где желание контролировать и управ-

лять своим временем носит гиперболизирован-

ный, навязчивый характер. Отношение высту-

пает ресурсной характеристикой личности, 

от которой зависит не только проявление инди-

видуальности человека, его самореализация, 

самоосуществление и достижение желаемых 

для себя целей, но и эффективность преодоле-

ния трудностей, острых переломных моментов, 

ситуаций неопределенности, возникающих 

в повседневной жизни. 

Обзор литературы 

В научном плане, при изучении ресурсов 

личности, обращают на себя внимание следую-

щие работы. Так в исследованиях А.В. Лаврик 

личностные ресурсы выступают интегральной 

характеристикой личности [12]; Т.И. Ежевской 

изучена роль личностных ресурсов в обеспече-

нии информационно-психологической безопас-

ности человека [7]; Т.Ю. Ивановой, Д.А. Леон-

тьевым, Е.И. Рассказовой описаны функции 

личностных ресурсов [9]; Д.А. Леоньевым про-

ведено соотношение понятий саморегуляция, 

ресурсы и личностный потенциал [14]; Е.И. Си-

бирцевой изучены личностные ресурсы людей 

с различным уровнем прокрастинации [17]; 

М.Ю Лемещенко описаны методы активации 

аутопсихологического личностного ресурса 

[13]; Е.С. Шучковская представлены особенно-

сти диагностики личностных ресурсов у лиц, 

занимающихся спортом [18] и др. 

В исследовании под ресурсами будем по-

нимать «интраперсональные качества человека 

способствующие сглаживанию противоречий 

между личностью и жизненной средой, преодо-

лению неблагоприятных внешних обстоятель-

ств посредством трансформации ценностно-

смысловой подсистемы личности, задающей 

вектор её направленности, основу для самореа-

лизации» [12, с. 47]. Ресурсы – это «средства, 

наличие и достаточность которых способствует 

достижению цели и поддержанию благополу-

чия, а отсутствие или недостаточность – за-

трудняет» [14, с. 22]. 

Время становится ресурсом благодаря от-

ношению к нему именно как ресурсу для до-
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стижения желаемых целей, самореализации 

и осуществления человеком себя как личности, 

преодоления сложных ситуаций, а также ситуа-

ций неопределенности, возникающих в жизни 

и деятельности. 

Обзор исследований показал, что вопросы 

времени, его роли в жизни и деятельности че-

ловека рассматривались в исследованиях 

К.А. Абульхановой-Славской, Т.Н. Березиной 

[1; 2], Е.И. Головахи, А.А. Кроника [3], 

Ж.В. Горькой [4], С.В. Духновского [6], 

С.Б. Нестеровой [11] и др. При этом значитель-

ная часть работ посвящена изучению вопросов 

временной перспективы, например исследова-

ния Ф. Зимбардо, Дж. Бойд [8], В.И. Ковалева 

[10], Я.В. Кравцовой, Т.Д. Дубовицкой, 

А.Г. Абдуллина [11] и др. 

Время, как ресурс, которым реально или 

потенциально обладает каждый человек может 

им вкладываться или неэффективно использо-

ваться. Такие «вложения» и «траты» – опреде-

ляются отношением человека к своему времени. 

С нашей точки зрения, отношение к времени– 

это взаимосвязь субъекта со своим временем, 

его восприятие и использование в качестве ре-

сурса для решения задач, возникающих в по-

вседневной жизни и трудовой деятельности, 

а также для проявления своей индивидуально-

сти, своего личностного и профессионального 

развития и саморазвития. Осуществляется это 

за счет процессов познания (самопознания), 

оценивания (самооценки), регулирования (са-

морегуляции) и осознания (в том числе самого 

себя). Феноменами отношения к времени вы-

ступают: временная свобода, зависимость, ин-

фантилизм [6]. Говоря о взаимосвязи, обратим 

внимание на следующие моменты. Так, измене-

ние субъекта отношения к своему времени – 

приводит к изменениям его самого (в психоло-

гическом плане), и наоборот, проявление, реа-

лизация себя, своих способностей и потенциа-

лов, отношения к себе и с другими – приводит 

к трансформации и отношения к времени. 

Как ресурсная характеристика личности, 

отношение к времени находит своё выражение 

в толерантности к неопределенности и особен-

ностях переживания кризиса. В этом плане, ак-

туальными, сточки зрения теории и практики, 

являются вопросы о том, каким кризисным 

профилем (конструктивны или деструктивным) 

и параметрами толерантности к неопределенно-

сти, обладают субъекты с разным отношением 

к времени, а также какое отношение к времени 

будет являться ресурсной характеристикой 

личности, позволяющей справляться с острыми, 

переломными моментами в жизни, оставаясь 

открытым новому опыту. Ответы на эти вопро-

сы и послужили целью нашего исследования. 

Методика исследования  

Выборку исследования составили 183 че-

ловека (100 женщин и 83 мужчины) в возрасте 

от 27 до 35 лет, все граждане России, прожива-

ющие на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югра, имеющие высшее обра-

зование, практически здоровые, прошедшие 

обследование по просьбе психолога. При про-

ведении обследования использовали авторские 

психодиагностические методики:  

– Шкала отношения к времени (ОКВ). 

Представляет собой набор из 11 пунктов, каж-

дый из которых сформулирован как утвержде-

ние с раздваивающимися окончанием: два про-

тивоположных варианта окончания задают по-

люса оценочной шкалы, между которыми воз-

можны семь градаций оценок: от 1 (полностью 

не согласен) до 7 (согласен полностью). Итого-

вый балл по шкале вычисляется суммированием 

баллов по всем пунктам методики. В зависимо-

сти от выраженности итогового показателя оце-

нивается отношение респондента к времени 

в континууме временная зависимость – свобода 

– инфантилизм. Чем выше балл, тем больше 

оценки отклоняются в сторону временной зави-

симости, низкие значения говорят о временном 

инфантилизме, тогда как пониженные – о вре-

менной свободе, как феноменах отношения 

к времени [6]. 

– Переживание кризиса личностью 

(ППК), основное назначение которой – выявле-

ние выраженности ситуационных реакций, про-

ходящих на непатологическом уровне и связан-

ных с возникновением психологического кри-

зиса, а также уровня психологической устойчи-

вости и кризисного профиля личности [5]. 

Кроме авторских разработок была ис-

пользована Шкала общей толерантности 

к неопределенности (ТН), разработанная 

Д. МакЛейном, адаптированная Е.Г. Луковиц-

кой [15] – для оценки отношения к новизне, 

сложным задачам и неопределенным ситуаци-

ям, показывающим предпочтение и толерант-

ность к неопределенности. 

В качестве методов математической ста-

тистики использовали: первичные описатель-

ные статистики, критерий сравнения, множе-

ственный регрессионный анализ. Перед прове-

дением сравнительного анализа для каждой пе-

ременной был рассчитан статистический крите-

рий нормальности Колмогорова-Смирнова. 

Уровень значимости p по всем переменным 

выше 0,05. Это позволило сделать вывод о нор-

мальном распределении и определить в каче-
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стве метода параметрический критерий 

t-Стьюдента для независимых выборок. Обра-

ботка результатов проводилась при помощи 

программного пакета «SPSS 23.0». 

Результаты исследования и их обсуж-

дение  

По результатам использования шкалы от-

ношения к времени (ОКВ), обследованные бы-

ли разделены на три группы: 

Первая – субъекты с «временной зависи-

мостью» (n=59, показатель по шкале «ОКВ» 

находится в диапазоне 7 стэнов). Данная кате-

гория обследованных характеризуется навязчи-

вым желанием и стремлением рационально 

планировать и использовать своё время, подчи-

няя и ограничивая им своё поведение и дея-

тельность. Субъекты испытывают тревогу 

и беспокойство, когда не могут следовать свое-

му временному плану или распорядку, даже 

по независящим от них причинам или стечению 

обстоятельств. 

Вторая – обследованные с «временной 

свободой» (n=79, показатель по шкале «ОКВ» 

находится в диапазоне 5 стэнов). Субъекты 

воспринимают время как ресурс, источник сво-

боды в плане реализации своей активности, се-

бя и своих потенциалов. Они отличаются гиб-

костью при планировании, контроле и управле-

нии временем. Необходимость изменения свое-

го временного плана в зависимости от своих 

желаний, либо когда этого требуют обстоятель-

ства, не ухудшает психического состояния 

и не изменяет настроение субъектов в неблаго-

приятную для них сторону. 

Третья – субъекты с «временным инфан-

тилизмом» (n=45, показатель по шкале «ОКВ» 

находится в диапазоне 2-3 стэнов).У обследо-

ванных имеет место отсутствие ценностного 

отношения к своему времени, желания и спо-

собности конструктивно распоряжаться им, ис-

пользуя время в качестве ресурса для реализа-

ции себя, своих способностей и потенциалов. 

Их благополучие достигается за счет завышен-

ной самооценки, недостаточно развитого пони-

мания себя, непринятия и отвержения трудно-

стей. 

Далее провели сравнительный анализ, для 

установления различий в параметрах (индика-

торах) переживания кризиса у обследованных 

с разным отношением к времени. Для этого мы 

использовали данные, полученные по методике 

«Переживание кризиса личностью» (ППК). Ак-

цент поставили на соотношение показателей 

«индекс ситуационного реагирования», опреде-

ляющего величину кризисной нагрузки 

и «психологическая устойчивость» – как нали-

чие личных превентивных ресурсов для кон-

структивного преодоления кризиса. Результаты, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Выраженность составляющих кризисного профиля у обследованных с разным 

отношением к времени  

Шкалы методики «ППК» 

Отношение к времени 

Инфантилизм 

(n=45) 

Зависимость 

(n=59) 

Свобода 

(n=79) 

Индекс ситуационного реагирования  62,1±7,4 (37) 106,2±12,3 (50) 67,2±8,1 (39) 

Психологическая устойчивость  25,0±5,3 (50) 25,1±4,9 (50) 26,7±5,5 (51) 

Примечание: в скобках указаны стандартные значения – Т-баллы 

 

Данные, представленные в таблице 1, по-

казывают следующее. Установлены достовер-

ные различия между показателями по шкалам 

методики «Переживание кризиса личностью» 

(ППК) у обследованных с разным отношением 

к времени (значение t-критерия находится 

в диапазоне от 1,87 до 1,95, при р≤0,05). На ос-

новании чего делаем заключение что субъекты 

с разным отношением к времени, обладают раз-

личным кризисным профилем личности, что 

является отражением личностных ресурсов. 

Установлено, что ресурсной характери-

стикой личности является «временной инфан-

тилизм» и «временная свобода» как феномены 

отношения к времени. У обследованных выра-

жен кризисный профиль «адаптация с благо-

приятным прогнозом» (индекс ситуационного 

реагирования выражен на низком уровне, при 

переводе сырых значений в стандартные нахо-

дится в диапазоне от 37 до 39 Т-баллов, а пока-

затель психологической устойчивости – 

на среднем, от 48 до 52 Т-баллов). На основа-

нии этого делаем заключение что у данной ка-

тегории людей возможно наличие трудностей 

и проблем в жизни, которые они стараются 

конструктивно разрешить, что приводит к сни-

жению психологической устойчивости до уме-

ренного уровня. При этом они обладают благо-

приятным психическим состоянием, эмоцио-

нальным благополучием, высокой энергично-

стью и сниженной эмоциональностью. 
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Укажем, что субъекты с временным ин-

фантилизмом, не используют время как ресурс 

развития себя, проявления своей индивидуаль-

ности. В силу неразвитого понимания себя 

и неадекватно завышенного представления 

о себе и своих возможностях, имеет место эмо-

циональное отвержение, неприятие ситуации, 

что выражается в успокоенности и нежелании 

осуществлять какие-либо преобразования, рас-

ширяя владение ситуацией. Этим на наш взгляд 

и объясняется присущий им благоприятный 

кризисный профиль (благополучие с благопри-

ятным прогнозом). 

Субъектам с «временной зависимостью», 

как отношением к времени, присущ профиль 

«переживание кризиса с неопределенным про-

гнозом» (индекс ситуационного реагирования, 

и психологическая устойчивость выражены 

умеренно, при переводе сырых значений 

в стандартные находятся в диапазоне 50 и 48 

Т-баллов соответственно). У обследованных 

данной категории имеет место переживание 

острого, переломного момента в жизни, уме-

ренный уровень психологической устойчиво-

сти, неблагоприятное психическое состояние 

и умеренное субъективное благополучие, низ-

кая энергичность в сочетании с высокой эмоци-

ональностью. Это на наш взгляд является инди-

катором снижения ресурсов личности. 

Далее, использовали процедуру множе-

ственного регрессионного анализа для опреде-

ления степени детерминированности отноше-

ния к времени (инфантилизма, свободы и зави-

симости) предикторами толерантности к не-

определенности. Результатом чего стало по-

строение регрессионных моделей для каждого 

вида отношения к времени (инфантилизма, сво-

боды и зависимости). 

Так, в регрессионной модели «Временной 

инфантилизм» (R²=0,802, F=3,442, p=0,17), 80% 

дисперсии данной переменной, определяется 

совокупным воздействием показателей по шка-

лам «отношение к новизне», «отношение 

к сложным задачам» и «неопределенным ситуа-

циям» (коэффициенты регрессии β = 0,69, 

β = -0,70 и β = -0,72 – соответственно). В моде-

ли «Временная свобода» (R² = 0,831, F = 4,323, 

p = 0,17), 83% дисперсии, определяется сово-

купным воздействием показателей по шкалам 

«отношение к сложным задачам», «отношение 

к новизне» и «отношение к неопределенным 

ситуациям» (коэффициенты регрессии β = 0,73, 

β = 0,71 и β = -0,72 соответственно). В модели 

«временная зависимость» (R² = 0,789, F = 3,572, 

p = 0,19), 78% дисперсии данной переменной, 

определяется совокупным воздействием пока-

зателей по шкалам «отношение к сложным за-

дачам», «отношение к новизне», «отношение 

к неопределенным ситуациям» и «предпочита-

ние неопределенности» (коэффициенты регрес-

сии β = 0,75, β = -0,72, β = -0,67 и β = -0,74, со-

ответственно). Полученные результаты говорят 

о том, что, показатели толерантности к неопре-

деленности являются детерминантами отноше-

ния к времени, определяя его ресурсные воз-

можности для субъекта. 

Так, детерминантами временного инфан-

тилизма, как отношения к времени, являются 

позитивное отношение к новизне, в сочетании 

со стремлением избегать решения сложных за-

дач и неопределенных ситуаций. 

Временная зависимость обследованных 

субъектов определяется негативным отношени-

ем к ситуациям неопределенности и новизне, 

предпочтением привычного, знакомого, что 

ограничивает адаптационные ресурсы, несмот-

ря на позитивное отношение к сложным зада-

чам. 

Детерминантами временной свободы вы-

ступают позитивное отношение к новизне 

и сложным задачам, но негативное отношение 

к неопределенным ситуациям. Это на наш 

взгляд является мотивационным фактором гиб-

кости в изменении своего временного плана 

(распорядка), что не ухудшает их благополучие 

и не изменяет настроение в неблагоприятную 

сторону. 

Заключение 

В ходе исследования установлено, что 

субъекты с разным кризисным профилем лич-

ности, обладают разным отношением к време-

ни. В частности, обследованным с временным 

инфантилизмом и свободой, присущ кризисный 

профиль «адаптация с благоприятным прогно-

зом», тогда как субъектам с временной зависи-

мостью – «переживание кризиса с неопреде-

ленным прогнозом». 

Показано, что особенности толерантности 

к неопределенности (отношение к новизне, 

сложным задачам, неопределенным ситуациям, 

предпочитание неопределенности) являются 

детерминантами временной свободы, инфанти-

лизма и зависимости, как проявлений отноше-

ния к времени. Установлено, что детерминан-

тами «временного инфантилизма», являются 

позитивное отношение к новизне, в сочетании 

со стремлением избегать решения сложных за-

дач и неопределенных ситуаций, тогда как для 

«временной свободы» – позитивное отношение 

к новизне и сложным задачам, но негативное 

отношение к неопределенным ситуациям, 

а «временная зависимость» определяется нега-
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тивным отношением к ситуациям неопределен-

ности и новизне, предпочтением привычного, 

несмотря на позитивное отношение к сложным 

задачам. 

Установлено, что временная зависимость, 

как феномен отношения к времени является ин-

дикатором снижения личностных ресурсов, что 

обусловлено чрезмерными психологическими 

затратами на контроль и управление своим вре-

менем, индикатором чего является неблагопри-

ятный кризисный профиль в сочетании со сни-

женной толерантностью к неопределенности. 

Благополучие субъектов с временным 

инфантилизмом достигается за счет недоста-

точно развитого понимания себя, завышенной 

самооценки, непринятия и отвержения трудно-

стей. Отсутствие ценностного отношения к сво-

ему времени – как ресурсу для самореализации, 

проявляется в успокоенности и нежелании же-

лания осуществлять какие-либо изменения 

в себе, своём поведении, интенсивно выпол-

нять, необходимые преобразования, расширяя 

владение ситуацией. Это находит отражение 

в благоприятном кризисном профиле и пара-

метрах толерантности к неопределенности. 

Показано, что наиболее ресурсной харак-

теристикой личности является временная сво-

бода как проявление отношения к времени. Ис-

пользование времени как ресурса для реализа-

ции себя и своей активности выражается в бла-

гоприятном кризисном профиле, а негативное 

отношение к неопределенным ситуациям, явля-

ется стимулом гибкой перестройки временного 

плана в зависимости от складывающихся об-

стоятельств или собственных желаний, не вы-

зывает дискомфорт и тревогу. 

Таким образом, по результатам исследо-

вания нашло своё эмпирическое подтверждение 

наше предположение о том, что отношение 

к времени является ресурсной характеристикой 

личности, определяющейся особенностями то-

лерантности к неопределенности, а также воз-

можностями конструктивно переживать-

преодолевать острые переломные моменты 

в жизни. Соответственно, выявляя особенности 

отношения к времени (инфантилизм, свободу, 

зависимость) возможно оценивать ресурсы 

личности в плане реализации проявления своих 

индивидуально-психологических особенностей 

и способностей. В этом плане перспективным 

направлением исследований является использо-

вание трансформации отношения времени как 

условия, повышающего ресурсные особенности 

личности. 
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S.V. Dukhnovsky 

RELATION TO TIME AS RESOURCE CHARACTERISTIC OF PERSONALITY 

 

Abstract: An article involving empirical material discusses the problem of relation to time and the 

types of this relation, as a resource of the personality. The study sample was 183 people (100 women and 

83 men) aged 27 to 35, all are Russian citizens living in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra, 

having higher education, practically healthy, being examined at the request of a psychologist. During the 

survey, a set of psychodiagnostic methods was used: «Scale of attitude to time», the questionnaire «Expe-

riencing a crisis by the personality» and «Scale of general tolerance to uncertainty». It has been estab-

lished that the resource characteristic of the individual is time freedom as the manifestation of the attitude 

to time. This supposes using time as a resource to realize yourself and your activity and is expressed 

in a favorable crisis profile. The negative attitude towards uncertain situations inherent in subjects with 

temporary freedom acts as the motivation for flexible restructuring of the time plan depending on the cir-

cumstances or their own desires, does not cause discomfort and anxiety. It has been shown that time de-

pendence, as a phenomenon of relation to time, is an indicator of a decrease in personal resources, which 

is due to excessive psychological costs of controlling and managing their time, an indicator of which is an 

unfavorable crisis profile in combination with a reduced tolerance to uncertainty. Whereas the lack of val-

ue attitude to one’s time – as a resource for self-realization, manifests itself in calming and unwillingness 

to carry out any changes in oneself, in one’s behavior, to carry out the necessary transformations inten-

sively, expanding the possession of the situation. 

 

Key words: relation to time; resource; crisis profile; time freedom; infantilism; dependence; toler-

ance to uncertainty. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЦЕЛОСТНОСТИ 

И СВЯЗНОСТИ СТАДИЙ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. Субъектность обучающихся рассматривается как современный аспект социали-

зации в образовательных учреждениях. Характеризуется стадиальность становления субъектности 

с точки зрения коэффициентов связности и целостности, по предположению имеющих возрастные 

особенности. Проведено исследование на выборке 730 человек четырех возрастных групп: школь-

ники (15-17 лет, 65 человек), студенты младших курсов (17-19 лет, 383 человек), студенты старших 

курсов (21-23 года, 214 человек) и обучающиеся старшего возраста (24-45 лет, 68 человек). Диагно-

стика проводилась с использованием опросника стадий становления субъектности (школьный 

и студенческий варианты), шестнадцатифакторного опросника Р.Б. Кеттелла (форма С), теста ак-

сиологической направленности личности АНЛ (школьный и студенческий варианты, А.В. Капцов), 

опросника ССП-М (В.И. Моросанова). Расчеты проводились в среде STATISTICA 10.0. С помощью 

кластерного анализа в каждой выборке выделено по три типа личности с высокой, средней и низ-

кой целостностью структуры стадий становления субъектности, отдельно для мужской и женской 

частей выборки. Дискриминантным анализом выделены комплексы дифференцирующих призна-

ков, включающие личностные черты и ценности, показатели осознанной саморегуляции, имеющие 

возрастную специфику. 

 

Ключевые слова: комплекс признаков; связность; социализация; стадии; субъектность; тип; 

целостность. 

 

Формат современной образовательной 

среды изменяется год от года, меняются соци-

ально-культурные и социально-психологи-

ческие практики взросления, обучения, которые 

существовали до сегодняшнего дня [2]. Социа-

лизацию современной обучающейся молодежи 

исследователи характеризуют отсутствием 

стремления к регулярному обучению в процессе 

трудовой и учебной деятельности (С.Л. Канды-

бович, Т.В. Разина [2]). 

Меняются приоритеты и ценности обу-

чающихся, что И.П. Краснощеченко связывает 

с влиянием средств массовой информации 

и Интернет-пространства. Это, как она отмеча-

ет, «приводит к противоречиям в формирова-

нии личности современных школьников и сту-

дентов, порождая полярные тенденции саморе-

ализации – стремления «жить лучше» и «быть 

лучше» [8, с. 120]. 

Наряду с этим происходит актуализация 

индивидуального подхода к обучающимся, вы-

ражающегося в проектировании образователь-

ных маршрутов. Основой проектирования явля-

ется образовательный запрос обучающегося, 

который включает его образовательные цели, 

потребности и осознание своих возможностей 

для их осуществления. Такое осознание воз-

можно только при субъектной позиции обуча-

ющегося, что и отражается в Федеральных об-

разовательных стандартах для всех уровней об-

разования. Субъектность обучающегося стано-

вится приоритетной задачей как средней, так 

и высшей школы, в конечном итоге приводящей 

к возрастанию роли человеческого капитала 

(знаний, навыков, установок и способностей 

человека), производству и использованию пере-

довых знаний и технологий. 

Чтобы образование сделать двигателем 

социально-экономического развития, необхо-

димо изменять инфраструктуру образования, 

считают в [9]. 

Однако прорывные предложения и реко-

мендации, связанные с трансформацией образо-

вательных систем, требуют конкретной дора-

ботки с учетом закономерностей, свойственных 

периодам психического развития обучающихся. 

Структурирование данных предложений по ви-

дам образовательных учреждений (раннее раз-

витие, детские сады, школы, СПО, вузы, обра-

зование взрослых и т.п.) должно быть дополне-

но исследованиями проявлений субъектности 

в новой реальности в русле социализации обу-

чающихся. 

Рассматривая данную задачу примени-

тельно к возрасту обучающихся, большинство 

исследователей сосредоточились на стадиаль-

ном характере становления субъектности, что 

подчеркивает динамические, процессные свой-

ства изучаемого феномена. 

Так, В.В. Селивановым выделены девять 

основных стадий развития субъекта в онтогене-

зе. Стадии отличаются познавательным отно-

шением к окружающему миру, от его отсут-

ствия на предсубъектной стадии (0-1 год), 
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нарастанию психической активности на стадиях 

аморфной субъектности (1-4 лет), парциальной 

субъектности (4-6 лет), познавательной субъ-

ектности (6-12 лет), противоречивой субъектно-

сти (12-17 лет), личностной субъектности 

(17-25 лет). На стадиях полноценной субъект-

ности (25-50 лет) и воплощенной субъектности 

(50-60 лет) человек наиболее полно осознает 

свои возможности, затем субъектность угасает 

(60-75 лет и старше) [15]. 

Аналогичные тенденции взлета – угаса-

ния проявлений субъектности применительно 

к студенческому возрасту, отмечает Т.А. Оль-

ховая. Связывая с продуктивностью в субъект-

но-ориентированных ситуациях, она отмечает 

такие варианты поведения студентов, как обре-

тение субъектности и утрата субъектности. 

В зависимости от выраженности мотивации до-

стижений, самоконтроля, саморегуляции, цен-

ностных ориентаций, она выделяет следующие 

типы субъектности студентов: креативно-

ценностный; неустойчиво – конструктивный 

и ситуативно-репродуктивный характер субъ-

ектности [11]. 

По возрастной периодизации развития 

субъектности в онтогенезе, разработанной 

В.И. Слободчиковым, кроме примерных вре-

менных границ возрастных интервалов стадий 

развития субъектности в разных типах челове-

ческой общности на разных ступенях развития 

человек, он анализирует кризисы рождения 

и кризисы развития [16]. Так, кризис развития 

отрочества (11-14 лет он связывает со стадией 

(ступенью субъектности) персонализации, 

а кризис рождения юности (17-21 год) – со ста-

дией индивидуализации. 

Также с кризисами связывает становление 

субъектности Е.В. Леонова [10]. Возрастные 

(кризисы возрастных новообразований) и обра-

зовательные кризисы (переход на новый обра-

зовательный уровень) могут протекать поврозь 

или одновременно. 

В исследовании Т.Г. Ивошиной опреде-

лены такие возрастные формы субъекта учеб-

ной деятельности, как совокупный субъект 

в младшем школьном возрасте, полипозицион-

ный субъект в подростковом возрасте, индиви-

дуальный субъект в юношеском возрасте. Ста-

новление субъектности достигается через «про-

ектирование образовательных ситуаций, преоб-

разовании отношений между со-участниками 

со-бытийной общности, соответствующих воз-

растному потенциалу детей и подростков» 

[1, с. 43]. Этим обеспечивается движение 

от субъекта учебных действий к субъекту учеб-

ной деятельности и далее к субъекту собствен-

ной учебной деятельности [1, с. 44]. 

В единстве социальной ситуации разви-

тия и отношения человека к ней особенности 

социализации и формирования субъектности 

анализирует Л.А. Стахнева. Особо она подчер-

кивает роль потребности в личностном росте, 

саморазвития, позитивного мышления, саморе-

гуляции [18]. 

На влияние выполняемых действий в ста-

новлении субъектности обращает внимание 

John W. Meyer. Субъектность, по сущности её 

проявления, он именует «расширенным дей-

ствием» («expanded actorhood») или новой фор-

мой «агентности» («agency») [20]. Называет 

действие «расширенным» именно в том смысле, 

что оно расширяет границы институционально 

предписанного, при этом, не подчиняясь полно-

стью утилитарной (эгоистической) логике, под-

черкивает, что роль высшего образования – 

ключевая в развитии этой способности [20]. Ло-

гика «агентности» в этом её понимании (в от-

личие от альтернативных подходов к трактовке 

«агентности» в образовании является не пере-

распределительной [19], а созидательной [20]. 

Универсальная модель, не привязанная 

к характеру учебных действий и возрасту обу-

чающихся предложена В.И. Пановым на основе 

экопсихологического подхода [12]. 

Понимая под субъектностью способность 

индивида быть субъектом (носителем) психиче-

ской активности в форме деятельности (дей-

ствия), В.И. Пановым определены стадии ста-

новления субъектности, такие, как субъект мо-

тивации, «наблюдатель», «подмастерье», «уче-

ник», «критик», «мастер», «творец» [13; 14; 17]. 

Исследования субъектности по данной 

модели как становящегося качества (способно-

сти) человека в континууме возможности (в ви-

де спонтанной психической активности) – дей-

ствительности (в виде способности индивида 

быть субъектом произвольного действия) так 

же, как и выше рассмотренных работах, показа-

ли роль как внешних факторов (образователь-

ная среда вуза), так и внутренних (личностные 

качества и ценности обучающихся) [4]. 

Данная модель описывает становление 

субъектности не просто в виде движения обу-

чающегося по континууму стадий, с достиже-

нием вершины и дальнейшим угасанием или 

переходом на другие стадии [14]. Стадии ста-

новления субъектности представляют собой 

целостную психологическую систему, имею-

щую структурные взаимосвязи между стадия-

ми, стадии могут накладываться друг на друга 

и формироваться в различной очередности. 

Очевидно, что для системы параметром, харак-
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теризующим уровень её развития, является по-

казатель организованности или разобщенности 

выполнения учебных действий на стадиях ста-

новления субъектности. В работе [3] были 

предложены понятия «целостности» и «связно-

сти» в психологических системах, а также пути 

их вычисления. Установлено, что коэффициент 

целостности системы стадий становления субъ-

ектности имеет различные предикторы из лич-

ностных качеств, ценностей и стилей саморегу-

ляции в зависимости от типа выраженности 

(высокий, средний, низкий) и связан с напря-

женностью образовательной среды как в циф-

ровом, так и в нецифровом компонентах [5]. 

Предполагается, что выраженность коэф-

фициента целостности имеет свою специфику 

на разных возрастных этапах. Однако исследо-

ваний возрастных особенностей целостности 

стадий становления субъектности на настоящий 

момент не проводилось, что стало целью данно-

го исследования. Исследование проведено 

на выборке 730 человек четырех возрастных 

групп: школьники (15-17 лет, 65 человек, из них 

40 мужчин), студенты младших курсов (17-19 

лет, 383 человек, из них 193 мужчин), студенты 

старших курсов (21-23 года, 214 человек, из них 

73 мужчины) и обучающиеся старшего возраста 

(24-45 лет, 68 человек, из них 33 мужчины). Ди-

агностика стадий становления субъектности 

проводилась с использованием авторского 

опросника (школьный и студенческий вариант) 

[6]. Обзор результатов теоретических и практи-

ческих исследований показал, что в наиболь-

шей степени стадии становления субъектности 

имеют предикции личностными качествами, 

ценностями и особенностями саморегуляции. 

Для диагностики были выбраны шестнадцати-

факторный опросник Р.Б. Кеттелла (форма С), 

тест аксиологической направленности личности 

АНЛ (школьный и студенческий вариант, 

А.В. Капцов), опросник стиля саморегуляции 

поведения ССП-М (В.И. Моросанова). 

Расчеты проводились в среде 

STATISTICA 10.0. Коэффициенты связности 

и целостности вычислялись по формулам, при-

веденным в работе [3]. С помощью кластерного 

анализа (метод k-средних) в каждой выборке 

выделены три типа личности с высокой, сред-

ней и низкой связностью и целостностью струк-

туры стадий становления субъектности, отдель-

но для мужской и женской части выборках. 

Признаки, достоверно определяющие различия 

между типами по уровню связности и целост-

ности стадий становления субъектности выде-

лены дискриминантным анализом. В исследо-

вании использованы коэффициент канониче-

ской корреляции, оценивающий меру связи 

между двумя множествами переменных и част-

ный критерий λ – Уилкса, оценивающий эффек-

тивность дискриминации для конкретной функ-

ции, на основании чего первоначально избы-

точный комплекс переменных становится воз-

можным рационально сократить. 

При делении с помощью кластерного 

анализа на типы качество разделения по выра-

женности коэффициента связности (однород-

ные группы), который предшествует вычисле-

нию коэффициента целостности, полученные 

значения для всей выборки отличались от зна-

чений, полученных отдельно по половому при-

знаку. Например, для типа с высоким уровнем 

связности стадии «наблюдатель» в выборке 

школьников у мужчин медиана М = 0,58, 

а у женщин М = 0,41, в выборке студентов 

старших курсов с высоким уровнем связности 

стадии субъект мотивации у мужчин медиана 

М = 0,33, а у женщин М = 0,65. Поэтому было 

принято решение, кроме анализа по возрастным 

показателям выборок включить анализ целост-

ности отдельно для мужской и женской части 

выборки. Коэффициенты связности стадий ста-

новления субъектности обучающихся показы-

вают роль каждой стадии в психологической 

системе становления субъектности и являются 

дифференциальной характеристикой этой си-

стемы, образуя некоторый профиль связностей. 

В то же время коэффициент целостности явля-

ется интегральной характеристикой этой систе-

мы. Например, при высоком уровне связности 

стадий коэффициенты связности находятся 

в диапазоне 0,5-0,7 при этом коэффициент це-

лостности (среднее гармоническое значение) 

составляет 0,62. При среднем уровне связности 

коэффициенты находятся в диапазоне 0,2-0,4, 

а коэффициент целостности порядка 0,35. При 

низкой связности, характеризуемой практиче-

ски аддитивную систему, т.е. скорее совокуп-

ность стадий, а не систему, коэффициент це-

лостности составляет менее 0,1. 

Полученные комплексы для удобства 

восприятия разбиты на три части и представле-

ны по отдельности в трёх таблицах. В таблицах 

1-3 приведены коэффициенты дискриминантно-

го анализа и признаки, объясняющие разделе-

ние обучающихся на типы по уровню коэффи-

циентов связности и целостности для различ-

ных по возрасту выборок. Здесь и далее в таб-

лицах приведен частный критерий λ – Уилкса, 

который в нашей работе показывает способ-

ность различать типологии с высокой, средней 

и низкой целостностью стадий становления 

субъектности. В последней строке таблицы 1 
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приведен коэффициент канонической корреля-

ции R. Чем выше коэффициент канонической 

корреляции, тем больше мера связи между при-

знаками, относящими к типу по уровню коэф-

фициента целостности. 

 

Таблица 1 – Комплекс дифференцирующих признаков (личностные черты) типологии 

по уровню связности и целостности стадий становления субъектности 

Признаки 

(черты) 

Школьники 
Студенты 

младшие курсы 

Студенты 

старшие курсы 

Студенты 

старшего возраста 

М 

40 чел 

Ж 

25 чел 

М 

193 чел 

Ж 

190 чел 

М 

73 чел 

Ж 

141 чел 

М 

33 чел 

Ж 

35 чел 

B     0,84    

E   0,96     0,67 

F    0,96    0,73 

I 0,69        

G    0,93     

L   0,96 0,95     

М 0,77        

N    0,95   0,36  

О     0,82    

Q1        0,75 

Q3       0,21  

Q4    0,96     

R 0,74 0,75 0,38 0,43 0,67 0,41 0,97 0,80 

Примечание. Здесь и далее в таблицах приведены коэффициенты с уровнем значимости р-уровня ме-

нее 0,05, а жирным шрифтом отмечены значения коэффициентов с р-уровнем менее 0,01. 

 

По величине коэффициента канонической 

корреляции видно, что наиболее точное разде-

ление на типы уровня целостности по выявлен-

ным признакам происходит в выборках 

наибольшего и наименьшего возрастов. 

В школьном возрасте организованность струк-

туры стадий становления субъектности опреде-

ляется у мужчин эмоциональными побуждени-

ями и не всегда реалистичными фантазиями 

(факторы I и М), у женщин не выявлено пре-

дикторов. В выборке студентов младших кур-

сов у мужчин дифференциация по типам обу-

словлена коммуникативными чертами, такими, 

как напористость, высокое самомнение, высо-

кое внутреннее напряжение, подозрительность 

(факторы Е и L), вероятно это связано с тем, что 

Е.В. Леонова называет образовательным кризи-

сом, а именно сменой образовательного учре-

ждения от школы к вузу и стремлением опреде-

лить своё место в новой системе коммуника-

ций. У женщин этого возраста дифференциру-

ющие признаки представлены более широким 

набором, они включают в том числе и противо-

положные по сущности черты, беззаботность 

и импульсивность, с одной стороны (фактор F), 

с другой стороны высокий нормоконтроль, 

напряженность, собранность (факторы G, L, N, 

Q4). Эта противоречивость отмечается только 

в женской части выборки младших курсов, при 

этом результативность освоения и организован-

ность учебных действий вполне может зави-

сеть, произойдет ли разрешение этого противо-

речия и в какую сторону. У самых старших сту-

дентов дифференцирующим фактором является 

большая продуманность и ответственность 

за последствия (факторы N и Q3). У женщин 

признаки не связаны с регуляторными каче-

ствами, а больше с коммуникативными и эмо-

циональными качествами, а также с восприяти-

ем нового (факторы Е, F и Q1). 

В группе женщин старших курсов при-

знаков не выявлено и точность разделения 

по типам составляет 41%, вполне возможно, 

есть не учтенные в данном исследовании при-

знаки. У мужчин 22-24 года признаками явля-

ются сообразительность и абстрактность мыш-

ления, а также повышенная эмоциональность, 

тревожность (факторы В и О). Наверное, стар-

шекурсникам более присуща организованность 

стадий становления субъектности при их заин-

тересованности учебными действиями, возмож-

но, они избегают неприятных последствий, 

например, отчисления или низких оценок. 

В таблице 2 приведен частный критерий 

λ-Уилкса и признаки (ценности сфер жизнедея-

тельности и личностные ценности, опросник 

АНЛ), обуславливающие разделение обучаю-

щихся по уровню коэффициента целостности 

стадий становления субъектности. 
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Таблица 2 – Комплекс дифференцирующих признаков (ценности) типологии по уровню 

связности и целостности стадий становления субъектности 

Признаки (ценности) 

Школьники 
Студенты 

младшие курсы 

Студенты 

старшие курсы 

Студенты 

старшего возраста 

М 

40 чел 

Ж 

26 чел 

М 

193 чел 

Ж 

190 чел 

М 

73 чел 

Ж 

141 чел 

М 

33 чел 

Ж 

35 чел 

Ц
ен

н
о

ст
и

 с
ф

ер
 

Образование       0,45  

Сем. жизнь     0,87    

Досуг     0,88    

Дух. удовлетв.     0,83  0,43  

Мат. благопол.       0,54  

Традиции       0,54  

Жизнедеятельн.     0,86    

Индивидуальн.      0,96 0,31  

 

Из таблицы 2 мы видим разнородные 

комплексы признаков: в одних выборках в со-

ставе признаков вообще отсутствует ценност-

ная составляющая (школьники и студенты 

младших курсов), а в других выборках – боль-

шой набор признаков, ценности сфер жизнедея-

тельности могут присутствовать отдельно или 

вместе с личностными ценностями. Мы объяс-

няем это сложными, возможно нелинейными 

процессами аксиогенеза индивидуального ха-

рактера, что требует, скорее всего, идеографи-

ческих методов исследования. 

В выборке мужчин-студентов старших 

курсов разделение на типы по уровню коэффи-

циентов связности и целостности определяется 

ценностями сферы семейной жизни и сферы 

увлечений, также играют роль личностные цен-

ности духовной удовлетворенности и жизнеде-

ятельности. Скорее всего, уровень организо-

ванности структуры стадий определяется тем, 

насколько он обеспечивает возможность жиз-

недеятельности сфер, отличных от образования, 

заниматься чем-то тем, что интересно помимо 

учебы. Аналогичные тенденции и у женщин – 

старшекурсниц, у которых типологии опреде-

ляются личностными ценностями креативности 

и индивидуальности, а именно – возможностя-

ми проявлять себя в новых действиях и сферах, 

не обязательно связанных с учебными действи-

ями. Женщины в возрасте 22-24 года разделя-

ются на типы по ценности индивидуальности, 

то есть преобладание личных интересов опре-

деляет уровень организованности структуры 

стадий становления субъектности. 

Мужчины выборки студентов старшего 

возраста имеют наибольшее количество выде-

ленных признаков типологизации, как сфер 

жизнедеятельности (сфера образования), так 

и личностных ценностей (ценность традиций, 

индивидуальности), имеющих иногда противо-

положный характер (ценности духовной удо-

влетворенности и материального благополу-

чия). Эти результаты показывают всю слож-

ность выбора взрослым человеком своего обра-

зовательного запроса, когда организованность 

структуры стадий становления субъектности 

определяется сложной структурой мотивов 

и ценностей, но объединяемая общей высокой 

аксиологической направленностью и желанием 

достичь сразу многого и иногда даже противо-

речивого (образовательный результат для себя, 

но и как принято в обществе, имеющий как 

прагматическую ценность, но интересный для 

обучающегося). 

В таблице 3 приведен частный критерий 

λ-Уилкса и признаки (показатели осознанной 

саморегуляции, опросник ССП-М В.И. Мороса-

новой), объясняющие разделение обучающихся 

на типы по уровню коэффициента целостности 

для различных по возрасту выборок. 

 

Таблица 3 – Комплекс дифференцирующих признаков (показатели саморегуляции) типоло-

гии по уровню связности и целостности стадий становления субъектности 

Признаки 

(саморегуляция) 

Школьники 
Студенты 

младшие курсы 

Студенты 

старшие курсы 

Студенты 

старшего возраста 

М 

40 чел 

Ж 

26 чел 

М 

193 чел 

Ж 

190 чел 

М 

73 чел 

Ж 

141 чел 

М 

33 чел 

Ж 

35 чел 

Планир.   0,96    0,37 0,73 

Модел.      0,96   

Прогр.     0,85    

Оценка   0,96  0,83    

Гибк.     0,83    

Самост.       0,18  
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В наибольшей степени среди типологизи-

рующих факторов представлены такие стиле-

вые особенности саморегуляции, как планиро-

вание (способность выдвигать и удерживать 

цели) и оценка обучающимся себя и результа-

тов своей деятельности и поведения, что вполне 

понятно. Регуляторные признаки объясняют 

в основном уровень целостности структуры 

стадий в студенческой выборке обучающихся 

мужчин, мы видим, что у студентов младших 

курсов это способность планировать и адекват-

но оценивать себя, у студентов старших курсов 

к оценке себя добавляется понимание алгорит-

ма своих учебных действий и способность 

к изменению неэффективных форм поведения. 

У студентов самого старшего возраста как муж-

чин, так и женщин приобретает значение спо-

собности к целеполаганию, то есть высокой 

связности и целостности стадий становления 

субъектности достигнут понимающие, зачем 

они пришли учиться. У мужчин к этому добав-

ляется личностная самостоятельность, то есть 

независимость от мнений и оценок других 

и сосредоточенность на личных целях. 

Из результатов приведенных таблиц 1-3 

видно, что полученные комплексы дифферен-

цирующих признаков, включающие личност-

ные черты, ценности и показатели осознанной 

саморегуляции, имеют возрастную специфику 

и неоднородны по составу. В женской выборке 

студентов младших курсов типологии по уров-

ню коэффициента целостности стадий станов-

ления субъектности определяются только лич-

ностными качествами при отсутствии призна-

ков, связанных с ценностной сферой и регуля-

цией. 

Полученные результаты параметров точ-

ности и перечня признаков разделения позво-

ляют максимально индивидуализировать разра-

ботку образовательного маршрута в аспекте 

возраста обучающихся. В том числе, и подбор 

образовательных (цифровых и нецифровых) 

технологий, учитывающих признаки (личност-

ные качества, ценности, показатели саморегу-

ляции) отнесения обучающегося к той или иной 

категории по уровню связности и целостности 

стадий становления субъектности. 

Включенность в комплекс признаков 

личностных качеств, ценностей и стилей само-

регуляции, обуславливающих разделение обу-

чающихся на типологии по уровню коэффици-

ентов связности и целостности стадий станов-

ления субъектности показывает необходимость 

учета этих признаков при проектировании ин-

дивидуальных образовательных маршрутов. 

Также необходимо учитывать возрастную кате-

горию обучающихся и межпоколенческие раз-

личия, связанные с отношением к цифровиза-

ции. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Однородные группы по уровню связно-

сти и целостности стадий становления субъект-

ности определяются общими признаками лич-

ностных качеств, ценностей и показателей са-

морегуляции. 

2. В зависимости от возраста обучающих-

ся признаки, определяющие типы личности 

по уровню связности и целостности стадий, 

различаются структурой психологической си-

стемы стадий становления субъектности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-013-00238. 
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A.V. Kaptsov, E.I. Kolesnikova, E.S. Volkova 

AGE FEATURES OF INTEGRITY COEFFICIENTS AND COHERENCE 

OF STAGES OF STUDENTS’ SUBJECTIVITY FORMATION 

 

Abstract: The students’ subjectivity is considered to be a modern aspect of socialization at educa-

tional institutions. The stage of subjectivity formation is characterized in terms of the coefficients of con-

nectivity and integrity, which are assumed to have age-specific features. The study was conducted 

on a sample of 730 people of four age groups: schoolchildren (15-17 years, 65 people), junior students 

(17-19 years, 383 people), undergraduate students (21-23 years, 214 people) and senior undergraduates 

students (24-45 years, 68 people). Diagnostics was carried out using a questionnaire of the stages of sub-

jectivity formation (school and student variants), a sixteen-factor questionnaire by R.B. Kettell (form C), 

a personality value orientation test (school and student variants ANL, A.V. Kaptsov), a questionnaire SSP-

M (V.I. Morosanova). The calculations were carried out in the STATISTICA 10.0 environment. Using 

cluster analysis, three personality types with high, medium and low integrity of the structure of subjectivi-

ty formation stages were identified in each sample, separately for the male and female parts of the sample. 

Discriminant analysis revealed complexes of differentiating features, including personality traits and val-

ues, indicators of conscious self-regulation, having age specifics. 

 

Key words: complex of features, connectivity, socialization, stages, subjectivity, type, integrity. 

 

References: 

1. Ivoshina T.G. Psikhologicheskiye usloviya stanovleniya form subyektnosti v uchebnoi deyatelnosti 

podrostkov: abstract dis. ... Doctor Ps. Sci. Moscow, 2006. 52 p. 

2. Kandybovich S.L., Razina T.V. Osobennosti sotsializatsii molodezhi v usloviyakh sovremennoi 

tsifrovoi sredy // Mirovye tsivilizatsii. 2019, № 3-4. URL: https://wcj.world/PDF/06PSMZ319.pdf 

(application date:15.04.2022). 

3. Kaptsov A.V. Otsenka tselostnosti psikhologicheskoi sistemy // Vestnik Samarskoi gumanitarnoi 

akademii. Seriya: Psikhologiya. 2018, № 2 (24). pp. 3-15. 

4. Kaptsov A.V. Kolesnikova E.I. Vliyanie tipov otnosheniya studentov vuzov k tsifrovoi obrazovatelnoi 

srede na intensivnost eyo vozdeistviya // Vestnik Kaluzhskogo universiteta. Seriya 1. Psikholog-

icheskiye nauki. Pedagogicheskiye nauki. 2021. V. 4, № 2(11). pp. 12-19. DOI 10.54072/26586568_ 

2021_4_2_12. 

5. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Vzaimosvyaz vneshnikh i vnutrennikh faktorov so stadiyami 

stanovleniya subyektnosti obuchayushchikhsya // Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya 

«Psikhologiya». 2019, № 1 (25). Pp. 53-73. 

6. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I. Modifitsirovannaya metodika diagnostiki stady stanovleniya 

subyektnosti studentov // Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya: Psikhologiya. 2018, № 2 

(24). pp. 107-117. 

7. Kaptsov A.V., Kolesnikova E.I., Panov V.I. Faktornaya validnost oprosnika stady stanovleniya 

subyektnosti studentov // Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya: Psikhologiya. 2021, 

№ 1(29). pp. 77-91. 

8. Krasnoshchechenko I.P. Zhiznennye tsennosti i prioritety studencheskoi molodezhi regionalnogo vuza 

// Sotsializatsiya v globalnom mire: vyzovy sovremennosti: Sbornik materialov Mezhdunarodnoi 

nauchno-prakticheskoi konferentsii, Kaluga, May 20-21, 2021. Kaluga: Izdatelstvo Kaluzhskogo 

gosudarstvennogo universiteta im. K.E. Tsiolkovskogo, 2021. pp. 118-123. 

9. Kuzminov Ya. I. Kak sdelat obrazovaniye dvigatelem sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya? / Ed. by 

Ya.I. Kuzminov, I. D. Frumin, P. S. Sorokin. Moscow: Izdatelstvo NIU VSHE, 2019. 284 p. 

DOI:10.17323/978-5-7598-1995-0. 

10. Leonova E.V. Stanovleniye subyektnosti v normativnykh vozrastnykh i obrazovatelnykh krizisakh: 

abstract dis. ... Doctor Ps. sci. Moscow, 2016. 46 p. 

11. Olkhovaya T.A. Stanovleniye subyektnosti studentov kak pokazatel kachestva sovremennogo univer-

sitetskogo obrazovaniya // Universitetsky kompleks kak regionalny tsentr obrazovaniya, nauki i kul-

tury: materialy Vserossiiskoi nauchno-metodicheskoi konferentsii, Orenburg, February 01-03, 2017. 

Orenburg: Orenburg State university, 2017. pp. 2915-2921. 

12. Panov V.I. Informatsionnaya sreda v kontekste ekopsikhologicheskogo podkhoda k razvitiyu psikhiki: 

kontseptualnye predposylki // XII Mezhdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konferentsiya 



Вестник Калужского университета, 2022 

Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 1 

70 

«Psikhologiya lichnostno–professionalnogo razvitiya: sovremennye vyzovy i riski» / Ed. by. 

L.M. Mitina. Moscow: Izdatelstvo «Pero», 2016. pp. 23-27. 

13. Panov V.I. Psikhodidaktika obrazovatelnykh sistem: teoriya i praktika. Saint-Petersburg: Piter, 2007. 

352 p. 

14. Panov V.I., Kaptsov A.V. Struktura stady stanovleniya subyektnosti obuchayushchikhsya: svyaznost, 

tselostnost, formalizatsiya // Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye. 2021. V. 26, № 4. pp. 91-103. 

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2021260408. 

15. Selivanov V.V. Svoistva subyekta i ego zhiznenny tsikl // Psikhologiya individualnogo i gruppovogo 

subyekta; ed. by. A.V. Brushlinsky, M.I. Volovikova. Moscow: Izdatelstvo IP RAN, 2002. 

pp. 310-329. 

16. Slobodchikov V.I. Psikhologiya razvitiya cheloveka. Razvitiye subyektivnoi realnosti v ontogeneze: 

uchebnoye posobiye / V.I. Slobodchikov, E.I. Isaev; Saint Tikhon’s Orthodox University for the Hu-

manities. Moscow: PH РЕІНЕЅТОU, 2013. 395 p. 

17. Stanovleniye subyektnosti uchashchegosya i pedagoga: ekopsikhologicheskaya model / Ed. by 

V.I. Panov. Moscow: PI RAO; SPb.: Nestor-Istoriya, 2018. 304 p. 

18. Stakhneva L.A. Subyektny podhod k probleme razvitiya lichnosti i ego znacheniye dlya pedagog-

icheskoi psikhologii: abstract dis. ... Doctor Ps. Sci. Irkutsk, 2005. 38 p. 

19. Hwang H., Colyvas J.A., Drori G.S, The Proliferation and Profusion of Actors in Institutional Theory 

In Agents, Actors, Actorhood: Institutional Perspectives on the Nature of Agency, Action, and Au-

thority. Published online: 21 Mar 2019; 3-20. https://doi.org/10.1108/S0733-558X20190000058002. 

20. Meyer J.W. World Society, Institutional Theories, and the Actor // Annual Review of Sociology. 

2010. No. 36(1) DOI: 10.1146/annurev.soc.012809.102506. 

21. Migdal-Picker, M., & Zilber, T.B. The claim for actorhood in institutional work. Research in the Soci-

ology of Organizations, 2019, 58, 251-272. 

22. Panov V.I., Plaksina I.V. Analysis of ecopsychological types of interaction in system «learner-

teacher» In: International Conference on Psychology and Education (ICPE 2017), 282-289. 

http://dx.doi.org/10.15405/ epsbs.2017.12.28. 

 

Статья поступила в редакцию 16.03.2022 

 

  



Вестник Калужского университета, 2022 

Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 1 

71 

УДК 159.9.072                                                                                 DOI 10.54072/26586568_2022_5_1_71 

Э.В. Лидская 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В БЫТУ 

 

Аннотация: Исследование было направлено на выявление уровня проэкологического пове-

дения старшеклассников (n=145), его зависимости от города проживания и от их пола. Краткий 

анализ методик, используемых для оценки проэкологического поведения, показал, что они ориен-

тированы главным образом на студентов и взрослых. К этому необходимо добавить, что в указан-

ных методиках часто используются вопросы, на которые старшеклассники не могут ответить, по-

тому что им не хватает соответствующего опыта взрослой жизни. Поэтому исследование проводи-

лось с помощью методики «Опросник-самоотчет проэкологического поведения в быту», адаптиро-

ванной И.В. Кряж и К.А. Андронниковой для русскоязычной выборки. Полученные данные пока-

зали, что: 1) высокий уровень проэкологического поведения в быту характеризует 56,5% старше-

классников, а низкий уровень – 43,5%; 2) статистически значимых различий между старшекласс-

никами г. Владимир и г. Самара не обнаружено; 3) для девушек характерен более высокий уровень 

проэкологического поведения в быту, чем для юношей. Последний результат совпадает с данными, 

полученными российскими и зарубежными авторами. 

 

Ключевые слова: проэкологическое поведение в быту; старшеклассники; юноши; девушки; 

город проживания; г. Владимир; г. Самара; «Опросник-самоотчет». 

 

Введение и обзор литературы 

С каждым годом всё более возрастает ак-

туальность проблемы экологической социали-

зации подрастающего поколения, что объясня-

ется ускорением научно-технического прогрес-

са и глобальным экологическим кризисом. 

В конце прошлого века в зарубежных (ан-

глоязычных) публикациях, посвящённых изу-

чению поведения человека во взаимодействии 

с природной средой, появилось новое направ-

ление эколого-психологических исследований 

под общим названием «pro-environmental 

behavior» [18-20; 23, 24 и мн. др.]. А в послед-

нее время эта тематика стала активно проникать 

и в отечественные исследования [1; 3;7; 10; 11; 

13; 14 и др.]. 

При этом, как было показано нами ранее 

[8], англоязычный термин «pro-environmental 

behavior» в переводе на русский язык звучит по-

разному. А именно: как экологичность поведе-

ния, экологическое поведение, проэкологиче-

ское поведение, проэкологичное поведение 

и т.п. [1; 3; 10-12 и др.]. 

В частности, Е.А. Привалова с соавтора-

ми [14], обсуждая корректность перевода тер-

мина «pro-environmental behavior» на русский 

язык, обращает внимание, что более правильно 

переводить его как «проэкологичное поведе-

ние», а не как «проэкологическое поведение». 

По их мнению, термин «экологический» отно-

сится к природе и природной среде, в то время 

как термином «экологичный» обозначают всё 

то, что не оказывает вредного воздействия 

на природную среду. «Проэкологичным мы 

называем поведение, направленное на миними-

зацию негативных последствий воздействия 

(либо благоприятный эффект от действий) от-

дельного человека и группы людей на окружа-

ющую среду, и находящееся под влиянием 

внутренних и внешних факторов.» [14, с. 88]. 

Независимо от разных вариантов перево-

да на русский язык, когда говорят о «pro-

environmental behavior», то имеют ввиду, что 

«проэкологичное поведение улучшает экологи-

ческую ситуацию или хотя бы наносит как 

можно меньший вред окружающей среде. К та-

кому поведению относят увеличение площади 

зеленых насаждений, правильную утилизацию 

мусора, борьбу за сохранение биоразнообразия, 

сокращение потребления энергетических ресур-

сов и др.» [7, с. 53]. Тем не менее, в нашей ста-

тье будет использоваться термин «проэкологи-

ческое поведение», так как он получил более 

широкое распространение у российских авто-

ров. 

Как известно, ведущую роль в формиро-

вании экологического сознания и проэкологи-

ческого поведения должно выполнять экологи-

ческое образование. Это предполагает, в свою 

очередь, обязательное включение в школьную 

программу предмета «Экология» и воспитание 

экологической культуры подрастающего поко-

ления. 

Однако, как отмечает Л.Ю. Иванова, если 

в 90-х годах образовательная область «Эколо-

гия» изучалась в школе в соответствии с требо-

ваниями Временного государственного образо-

вательного стандарта общего среднего образо-
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вания, то «В настоящее время «Экология» 

в школе – это предмет по выбору (из естествен-

нонаучных дисциплин старшеклассники долж-

ны выбрать определённое количество предме-

тов)» [6, с.198]. И, согласно проведенным этим 

автором опросам, сегодняшняя ситуация такова, 

что изучать «Экологию» хотят лишь 4-6% 

школьников. 

Необходимо также обратить внимание, 

что проэкологическое поведение исследовалось 

в основном на «взрослых» выборках (студенты 

и старше) [1; 2; 5; 14; 24 и др.]. В то время как 

исследования проэкологического поведения 

старшеклассников встречаются крайне редко. 

Некоторое исключение составляют работы 

по экологическому сознанию и поведению де-

тей подросткового и старшего школьного воз-

растов, данные которых можно косвенно при-

менить к проблеме проэкологического поведе-

ния [6; 9; 15]. 

В связи с этим целью нашей работы стало 

эмпирическое исследование проэкологического 

поведения старшеклассников в быту. При этом 

были поставлены следующие задачи: 

1) выявить уровень проэкологического 

поведения старшеклассников; 

2) проверить, будет ли влиять на уровень 

проэкологического поведения город прожива-

ния старшеклассников; 

3) установить, зависит ли уровень про-

экологического поведения от пола старшеклас-

сников. 

Как показывают литературные данные, 

для изучения проэкологического поведения ис-

пользуются социологические и психологиче-

ские методики, которые чаще всего представ-

ляют собой разные зарубежные методики, адап-

тированные на российской выборке. 

Например, «Опросник-самоотчет проэко-

логического поведения в быту», русскоязычная 

адаптация которого была осуществлена 

И.В. Кряж и К.А. Андронниковой [12, с. 56-58]. 

За основу этого опросника был взят опросник-

самоотчет из 17 утверждений, разработанный 

австралийскими психологами П. Кейси 

и К. Скотт. Другим примером является адапта-

ция шкалы Кэмерона Брика в связи с экологи-

ческой обеспокоенностью, проведенная 

А.А. Ивановой, Ф.Б. Агисовой, Е.В. Сауткиной 

[3]. Для оценки экологического мировоззрения 

как предиктора проэкологического поведения 

используется также шкала «Новой экономиче-

ской парадигмы», которая в первоначальном 

виде была разработана Р. Данлопом и позже 

была адаптирована на русскоязычной выборке 

И.В. Кряж [12, с.49-53] и М.О. Мдивани [10]. 

В качестве исключения можно указать 

на разработку российской шкалы проэкологи-

ческого поведения из 33 пунктов по пяти видам 

поведения людей, которую предлагает коллек-

тив НУГ «Психология среды» НИУ ВШЭ [4]. 

Ещё одна (авторская) методика по изучению 

проэкологического поведения студентов была 

использована Е.А. Приваловой с авторами 

(правда без указания на её валидизацию), кото-

рая включает в себя 11 утверждений по трём 

шкалам: «осознание проблемы», «приписыва-

ние ответственности» и «личная норма» [14]. 

Методика исследования 

Для эмпирического исследования проэко-

логического поведения старшеклассников нами 

была выбрана указанная выше методика 

И.В. Кряж и К.А. Андронниковой «Опросник-

самоотчет проэкологического поведения в бы-

ту» [12, с. 56-58]. Её выбор был обусловлен 

следующими причинами: 

1) методики для оценки проэкологическо-

го поведения ориентированы главным образом 

на студентов и более взрослых людей; 

2) для указанных методик более харак-

терно «взрослое» содержание вопросов, для от-

вета на которые у старшеклассников ещё 

не хватает жизненного опыта; 

3) эти методики содержат два и более де-

сятков вопросов, что затрудняет их использова-

ние в школьных условиях. 

В то время как «Опросник-самоотчет 

проэкологического поведения в быту» в том 

виде, как его адаптировали И.В. Кряж 

и К.А. Андронникова, содержит всего 9 вопро-

сов, которые по своему содержанию вполне до-

ступны для детей старшего школьного возраста. 

Тем не менее мы вынуждены были пойти 

на небольшое изменение инструкции. В ориги-

нале инструкция данной методики обращена 

к «первому» лицу: «Оцените, пожалуйста, как 

часто Вы выполняете каждое из следующих 

действий, поставив напротив каждого утвер-

ждения свою оценку. Используйте шкалу: 

(1) никогда (2) иногда (3) часто (4) всегда» 

[12, с. 57]. Учитывая возрастные особенности 

старшеклассников, мы видоизменили эту фор-

мулировку на обращение к «третьему» лицу: 

«Как бы Вы рекомендовали взрослому человеку 

(представляя себя на его месте) ответить на во-

просы данной анкеты. Выберите один из 4-х 

вариантов (никогда, иногда, часто, всегда) 

и отметьте его крестиком». 

Чтобы минимизировать влияние социаль-

ной и пространственной среды в зависимости 

от города проживания, выборка старшекласс-

ников (в целом n=145) состояла из двух частей: 
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1) из старшеклассников общеобразова-

тельной средней школы г. Владимира (23 уче-

ника 10-го класса, из них 9 юношей и 14 деву-

шек; и 47 учеников 11-го класса, из них 14 

юношей и 33 девушки, всего n=69); 

2) из старшеклассников общеобразова-

тельной средней школы г. Самары (41 ученик 

10-го класса, из них 20 юношей и 21 девушка; 

и 34 учеников 11-го класса, из них 12 юношей 

и 22 девушки, всего n=76).  

Исследование проводилось офлайн. По-

лученные данные обрабатывались с помощью 

системы SPSS. 

Результаты и дискуссия 

В общем виде полученные эмпирические 

данные, характеризующие проэкологическое 

поведение старшеклассников в быту по их са-

моотчетам,  представлены в таблице 1. 

Для определения низкого уровня проэко-

логического поведения старшеклассников в бы-

ту, были объединены (суммированы) ответы 

в столбцах таблицы «никогда» и «иногда». Со-

ответственно, для оценки высокого уровня про-

экологического поведения были суммированы 

ответы в столбцах «часто» и «всегда» (см. ниж-

нюю строку таблицы 1). 

 

Таблица 1 – Эмпирические данные самоотчетов старшеклассников по методике И.В. Кряж 

и К.А. Андронниковой «Опросник-самоотчет проэкологического поведения в быту» (n=145) 
 никогда иногда часто всегда 

1. Повторно использовать пластиковые пакеты для но-

вых покупок и/или других целей 
8 25 52 60 

2. По возможности избегать использования бытовой хи-

мии 
21 91 25 8 

3. Отключать компьютер или телевизор от сети, когда 

они не используются 
35 42 25 43 

4. Стараться принимать душ как можно быстрее, чтобы 

ограничить использование воды 
40 64 25 16 

5. Откладывать бумажные отходы, чтобы эта макулатура 

могла потом быть переработана 
23 26 45 51 

6. Следить, чтобы искусственное освещение было 

выключено, если в помещении и без него достаточно 

светло 

7 13 47 78 

7. Использовать стиральную машину только тогда, когда 

она полностью загружена 
15 54 36 40 

8. Передвигаться на небольшие расстояния (около 

1-2 км), пешком, а не ехать на транспорте 
10 37 43 55 

9. При чистке зубов следить, чтобы вода не бежала 

напрасно 
20 37 21 67 

Низкий и высокий уровни проэкологического поведения 

старшеклассников в быту 

Низкий уровень 

N=568 (43,5%) 

Высокий уровень  

N=737 (56,5%) 

 

Как видно из таблицы 1 по самоотчетам 

старшеклассников, высокий уровень проэколо-

гического поведения показали 56,5% старше-

классников, низкий уровень – 43,5% старше-

классников. 

При этом наименьшее количество выбо-

ров получили ситуации под номером 1 («По-

вторно использовать пластиковые пакеты для 

новых покупок и/или других целей») с позици-

ей «никогда» – 8 ответов, т.е. 5,5%, и ситуация 

под номером 6 («Следить, чтобы искусственное 

освещение было выключено, если в помещении 

и без него достаточно светло») с позицией «ни-

когда» – 7 ответов, т.е. 5%. 

Наибольшее количество выборов получи-

ли ситуация под номером 2 («По возможности 

избегать использования бытовой химии») с по-

зицией «иногда» – 92 ответа, т.е. 63%, и ситуа-

ция под номером 6 («Следить, чтобы искус-

ственное освещение было выключено, если 

в помещении и без него достаточно светло») 

по позиции «всегда» – 78 ответов, т.е. 54%. 

При сопоставлении полученных данных 

по проэкологическому поведению старшеклас-

сников, проживающих в разных городах (Вла-

димир и Самара), статистически значимых раз-

личий в целом не обнаружено. Но обращает 

на себя внимание тот факт, что суммарно 

по всем девяти ситуациям имеется различие 

в ответах по позиции «никогда»: старшекласс-

ники из г. Владимир выбрали её 55 раз, т.е. 9%, 

а старшеклассники г. Самары в два раза чаще – 

124 раза, т.е. 18%. По остальным позициям 

(«иногда», «часто», «всегда») суммарные раз-

личия в ответах между обеими выборками 

старшеклассников незначительны. 
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При этом 41% старшеклассников 

из г. Владимир и 46% из г. Самара показали 

низкий уровень проэкологического поведения 

в быту. Высокий уровень показали, соответ-

ственно, 59% старшеклассников из г. Владимир 

и 54% из г. Самара. Как видим различия незна-

чительные. 

Усреднённые сравнительные данные про-

экологического поведения старшеклассников 

из г. Владимир и г. Самара представлены 

на таблице 2. 

 

Таблица 2 – Усреднённые данные про-

экологического поведения в быту, продемон-

стрированные старшеклассниками из г. Влади-

мир и г. Самара (p<0,05) 

город Среднее N Стд. отклонение 

Владимир 25,5072 69 4,28617 

Самара 24,0263 76 5,73172 

Итого 24,731 145 5,13195 

 

При сравнении данных проэкологическо-

го поведения юношей-старшеклассников с дан-

ными девушек-старшеклассниц было обнару-

жено, что  девушки демонстрируют более вы-

сокий уровень проэкологического поведения 

(U Манна-Уитни = 1536,0 при p <0,01; см. Таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 – Усреднённые данные про-

экологического поведения в быту, продемон-

стрированные юношами-старшеклассниками 

и девушками-старшеклассниками (p<0,01) 

пол Среднее N Стд. отклонение 

юноши 22,6182 55 5,54607 

девушки 26,0222 90 4,41646 

Итого 24,731 145 5,13195 

 

Анализ полученных данных, представ-

ленных юношами, показал, что 47% юношей 

демонстрируют высокий уровень проэкологи-

ческого поведения, а 53% – низкий уровень. 

Реже всего юноши выбирали ситуацию 

под номером 2 («По возможности избегать ис-

пользования бытовой химии») с позицией «все-

гда» – 3 ответа, т.е. 0,6% (из 495 возможных 

ответов по всем ситуациям и позициям). Незна-

чительно чаще – по 5 ответов, т.е. по 1%, 

по позиции «никогда» – выбирались ситуации 

под номером 1 («Повторно использовать  пла-

стиковые пакеты для новых покупок и/или дру-

гих целей») и под номером 6 («Следить, чтобы 

искусственное освещение было выключено, ес-

ли в помещении и без него достаточно светло»). 

Наибольшее количество выборов у юно-

шей получила ситуация под номером 2 

(«По возможности избегать использования бы-

товой химии») с позицией «часто» – 37 ответов, 

т.е. 7%, и ситуация под номером 1 («Повторно 

использовать пластиковые пакеты для новых 

покупок и/или других целей») с позицией «ча-

сто» – 27 ответов, т.е. 5,5%. 

У девушек высокий уровень проэкологи-

ческого поведения характерен для 62%, 

в то время как низкий уровень – для 38%. Это 

подтверждает выше приведенный вывод, что 

для девушек характерен более высокий уровень 

проэкологического поведения, чем для юношей. 

Это совпадает с данными, полученными 

Л.Ю. Ивановой [5, с. 197-198]: «В повседневной 

бытовой жизни экономят ресурсы (воду, элек-

троэнергию и др.) 62,3% юношей и 71,7% де-

вушек». В работе Е.А. Александровой [1] полу-

чены данные, которые говорят, что, с одной 

стороны, существенных различий в оценке про-

экологического поведения мужчин и женщин 

не выявлено. Но, с другой стороны, женщины 

показывают более высокие результаты 

по опроснику проэкологического поведения 

в быту, чем мужчины. Аналогичные данные 

о том, что женщины более склонны проявлять 

проэкологическое поведение, чем мужчины, 

приводят и зарубежные исследователи 

[16; 17; 22; 24]. 

Тем не менее, следует учитывать, что 

в нашем случае более высокие показатели про-

экологического поведения у девушек старших 

классов по сравнению с юношами могут объяс-

няться тем, что девушки возможно более ори-

ентированы на социально ожидаемые ответы, 

чем юноши. 

Заключение 

Эмпирические данные о проэкологиче-

ском поведении старшеклассников в быту, по-

лученные на основе их самоотчетов, позволяют 

сделать следующие выводы: 

1) высокий уровень проэкологического 

поведения в быту характеризует 56,5% старше-

классников, а низкий уровень – 43, 5%; 

2) различия в уровне проэкологического 

поведения в быту между старшеклассниками 

из г. Владимир и г. Самара оказались статисти-

чески незначимыми. Это свидетельствует о том, 

что в данном случае проэкологическое поведе-

ние старшеклассников не зависит от города 

проживания; 

3) для девушек-старшеклассниц характе-

рен более высокий уровень проэкологического 

поведения в быту, чем для юношей; 
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4) достоверность полученных данных 

ограничивается тем, что в приведенном иссле-

довании использовалась только одна методика. 

Кроме того, можно допустить определенное 

количество социально ожидаемых ответов 

старшеклассников, что требует дальнейшего 

исследования их проэкологического поведения 

с помощью других методик. 
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E.V. Lidskaya 

EMPIRICAL INVESTIGATION OF PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOR 

OF SENIOR PUPILS IN EVERYDAY LIFE 

 

Abstract: The study was aimed at identifying the level of pro-environmental behavior of senior pu-

pils, its dependence on the city of residence and on their gender. A brief analysis of the methods used 

to assess pro-environmental behavior showed that they are mainly aimed at students and adults. It must be 

added that these methods often use questions that senior pupils cannot answer because they lack 

the relevant experience of adult life. Therefore, the study was conducted using the methodology “Ques-

tionnaire-self-report of pro-environmental behavior in everyday life”, adapted by I.V. Kryazh and K.A. 

Andronnikova for the Russian-speaking sample. The data obtained showed that: 1) a high level of pro-

environmental behavior in everyday life is characteristic for 56.5% of senior pupils, and a low level – 

43.5%; 2) no statistically significant differences were found between senior pupils in Vladimir and Sama-

ra; 3) girls are characterized by a higher level of pro-environmental behavior in everyday life than boys. 

The last result coincides with the data obtained by Russian and foreign authors. 

 

Key words: pro-environmental behavior in everyday life; senior pupils; boys; girls; city of resi-

dence; city of Vladimir; city of Samara; Self-Report Questionnaire. 
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А.Д. Нестерова, М.А. Спиженкова 

ОТНОШЕНИЕ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

 

Аннотация: В статье анализируются результаты исследования отношения к Единому Госу-

дарственному экзамену учащихся одиннадцатых классов общеобразовательных школ. Обосновы-

вается понятие психологической готовности старшеклассников к сдаче Единого Государственного 

экзамена, делается акцент на значимости эмоционального компонента готовности учащихся. Лич-

ностная тревожность старшеклассников на основании анализа теоретико-прикладных исследова-

ний различных авторов рассматривается как фактор возможного неуспеха при сдаче экзамена 

вследствие дезорганизующего её действия. Понятие отношения анализируется на основании кон-

цептуального подхода В.Н. Мясищева, послужившего основой для разработки анкеты, направлен-

ной на изучение отношения к Единому Государственному экзамену и модификации методики 

«Личностный дифференциал» Ч. Осгуда. Анализируются взаимосвязи между уровнем тревожности 

и успешностью обучения старшеклассников, отношением к Единому Государственному экзамену 

и уровнем тревожности учащихся с различными показателями успеваемости. Выделены отличия 

в уровне тревожности между респондентами женского и мужского пола. Результаты эмпирическо-

го исследования позволяют предположить необходимость организации психологического сопро-

вождения учащихся старших классов в период подготовки к сдаче Единого Государственного эк-

замена. 

 

Ключевые слова: личностная тревожность; отношение старшеклассников к Единому Госу-

дарственному Экзамену. 

 

Исследования феномена тревожности, 

несмотря на данные многочисленных работ 

теоретического и прикладного характера, оста-

ется актуальным вопросом в настоящее время. 

Значимым является понимание соотношения 

эмоционального состояния учащихся одинна-

дцатых классов средних общеобразовательных 

школ в связи с предстоящим им достаточно 

стрессогенным Единым Государственным Эк-

заменом. Возрастно-психологические особен-

ности старшеклассников соотносятся с состоя-

нием неопределенности в связи с выбором их 

будущего профессионального пути, подбора 

образовательного учреждения, будущей про-

фессиональной деятельности. 

В настоящий момент оценкой деятельно-

сти школьников является Единый Государ-

ственный Экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ – очень ресурсо-

затратное событие, которое актуализирует 

напряженность эмоционального состояния, 

увеличивает нагрузку на нервную систему 

старшеклассников. Особую сложность период 

подготовки к знаменательному событию вызы-

вает у подростков, которые характеризуются 

нестабильным эмоциональным состоянием 

и высоким уровнем тревожности. 

Старшеклассники при подготовке к ЕГЭ 

по-разному переживают предстоящее, тревож-

ное состояние может усугубляться в связи 

с тем, что, помимо осознания сложности требо-

ваний к освоению необходимого объёма зна-

ний, старшеклассники испытывают постоянное 

психологическое давление со стороны учителей 

и родителей, порой также пребывающих в со-

стоянии напряженного ожидания. 

В каждой учебной организации имеются 

разработанные программы по снижению уровня 

тревожности, которые не всегда могут быть по-

лезны для старшеклассников во время подго-

товки к ЕГЭ, поскольку необходимо понимание 

того, как старшеклассник с тем или иным уров-

нем тревожности воспринимает ЕГЭ. 

Существуют исследования, показываю-

щие взаимосвязь наличия тревожности с высо-

ким уровнем интеллекта учащихся. Однако 

крайне высокий уровень тревожности может 

приводить к дезорганизации и способствовать 

снижению продуктивности деятельности. От-

ношение к ЕГЭ формируется у учащихся, как 

результат взаимодействия в процессе обучения. 

Понимая детерминанты, которые обеспечивают 

оптимальный уровень тревожности, по отноше-

нию к ЕГЭ, позволит разрабатывать программы 

коррекции и обеспечивать такую деятельность 

школьников при подготовке к экзамену, при 

которой у них будет достаточный уровень тре-

вожности для получения достойных результа-

тов экзамена и профессионального самоопреде-

ления. 

Основным источником тревожности 

в возрасте старших школьников может высту-

пать внутренний конфликт, зависящий 
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от внешних и внутренних факторов. В данном 

случае к внешним факторам относят стремле-

ние и необходимость соответствовать ожидани-

ям и требованиям людей, которые являются 

значимыми для подростка. А внутренним фак-

тором являются личностные особенности инди-

вида [1, с. 25]. 

Отдельным понятием стоит психологиче-

ская готовность старшеклассника к ЕГЭ. 

В настоящее время у данного понятия нет об-

щепринятой интерпретации и какой-либо одно-

значной трактовки. По мнению исследователей 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, психологи-

ческая готовность – это «целенаправленное вы-

ражение личности, включающее её убеждения, 

взгляды, отношения, мотивы, волевые и интел-

лектуальные качества, знания, навыки, умения, 

настроенность на определенное поведение». 

Иную трактовку к понятию «психологическая 

готовность» дает М.С. Дементьева, по её мне-

нию, это – «концентрация сил личности, 

направленных на осуществление определенных 

действий» [6, с. 20]. 

В своей работе, А.Ю. Лихачева под пси-

хологической готовностью к итоговой аттеста-

ции подразумевает «определенный эмоцио-

нальный «настрой», внутреннюю психологиче-

скую настроенность на определенное поведе-

ние, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление воз-

можностей личности для успешных действий 

в ситуации сдачи экзамена». Так же автор, рас-

сматривая составляющие психологической го-

товности, особое внимание обращает на лич-

ностный компонент, называя его ключевым. 

А.Ю. Лихачева аргументирует это тем, что 

старшеклассников можно считать категорией 

лиц, наиболее подверженных стрессогенному 

воздействию. По её мнению, если школьник 

испытывает определенные трудности в обуче-

нии, то чрезмерно серьезное отношение к своим 

временным трудностям часто может привести 

к острому личностному кризису, возникнове-

нию эмоционального стресса, в результате чего 

возможно ухудшение здоровья [9]. 

По мнению М.Ю. Чибисовой, психологи-

ческая готовность это – сформированность пси-

хических процессов и функций, личностных 

характеристик и поведенческих навыков, обес-

печивающих успешность выпускника при сдаче 

экзамена. В зависимости от причин возникно-

вения М.Ю. Чибисова выделяет три группы 

компонентов подготовки к экзамену: когнитив-

ные, личностные и процессуальные. Когнитив-

ный (познавательный) компонент, по мнению 

автора, включает в себя не только знания, но 

в большей степени сформированность именно 

учебной деятельности, навыков самоорганиза-

ции ученика, умение работать с различной ин-

формацией. Трудности в период подготовки 

связаны с недостаточным объёмом знаний 

и степенью их усвоения и систематизации, не-

достаточным развитием учебных навыков. Вто-

рой компонент – личностный связан с наличием 

у старшеклассника личностно-смысловой пози-

ции, позволяющей осознанно выстроить страте-

гию деятельности на экзамене, а также уровнем 

личностной тревожности и тревожности отно-

сительно всего обучения в школе, как неотъем-

лемой части подготовки к ЕГЭ. Третий компо-

нент процессуальный – это само знакомство 

с процедурой проведения ЕГЭ, представление 

об экзамене, навык работы с тестами, владение 

способами снижения тревоги, управления сво-

им эмоциональным состоянием (релаксация, 

саморегуляция). Этот компонент стоит выде-

лить, так как процедура прохождения ЕГЭ 

очень специфична, в сравнении с обычными 

экзаменами [14]. 

Есть и другие мнения о наиболее важных 

компонентах психологической подготовки 

к ЕГЭ. И.В. Долгополова в своей работе так же 

отмечает такие компоненты как: 

– процессуальная готовность, или пове-

денческий компонент: включает, формирование 

знаний об особенностях проведения экзамена; 

– предметная готовность, или когнитив-

ный компонент: предполагает сформирован-

ность и упорядоченность знаний по учебной 

дисциплине; 

– психологическая готовность, или эмо-

циональный компонент: включает именно про-

филактику неблагоприятного эмоционального 

состояния на самом экзамене. 

Состояние тревожности в процессе обу-

чения может быть вызвано предчувствием 

надвигающегося неблагополучия. Оно характе-

ризуется эмоциональным дискомфортом, трево-

гой и озабоченностью [10, 13]. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – 

является главным объективным способом оцен-

ки знаний выпускников школы; он дает доступ 

к поступлению в учреждения высшего и сред-

него профессионального образования. Нет еди-

ного мнения о том, что ЕГЭ является удовле-

творительным методом проверки знаний, так 

как в настоящее время всё чаще возникают со-

мнения в его объективности. Не только школь-

ники, но и учителя, а также родители подрост-

ков спорят о необходимости проведения этого 

экзамена, так как он может оказывать серьезное 
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негативное влияние на старших школьников 

[7]. 

ЕГЭ становится одним из главных факто-

ров, формирующих тревожность. Увеличивает-

ся количество учебного материала, формируют-

ся временные рамки, повышается нагрузка 

на психоэмоциональную сферу подростков – 

всё это является спецификой подготовки к эк-

заменам. 

Дополнительной проблемой становятся 

мысли о будущем. Перед старшими школьни-

ками появляется ряд новых задач: сдать экзаме-

ны, чтобы поступить в учебное заведение; вы-

брать специальность, которая станет основой 

твоей профессиональной жизни. Эти факторы 

оказывают дополнительную нагрузку на психи-

ку подростков [8, с. 52]. 

Также на уровень тревожности школьни-

ков влияют преподаватели и родители, которые 

не всегда могут оказать поддержку, а чаще все-

го, наоборот, оказывают негативное давление. 

Представление о результате выполнения экза-

менационных заданий, выраженное в балльной 

системе, может травмировать старшеклассни-

ков, отношение которых к ЕГЭ сформировано 

под влиянием внутренних факторов – их лич-

ностной тревожности, и внешних – психологи-

ческого давления со стороны значимых близ-

ких, усугубляющих негативный образ предсто-

ящего испытания. 

Затрагивая тему отношения школьников 

к ЕГЭ, необходимо определить понятие «отно-

шение». В.Н. Мясищев дает следующее опреде-

ление: «отношение есть избирательная осо-

знанная связь человека со значимым для него 

объектом, основанная на индивидуальном опы-

те». Основными характеристиками отношений 

являются конкретная предметная направлен-

ность, потенциальность, избирательность, це-

лостность и осознанность [11]. 

Отношение школьников к выпускному 

экзамену обусловлено рядом установок, в том 

числе и правилами проведения ЕГЭ. Они носят 

стрессогенный характер, так как подросток по-

падает в незнакомую для него обстановку, где 

он находится под наблюдением видеокамер и 

надзором учителей, что сковывает его движе-

ния и выводит из зоны комфорта [15]. 

В целом подготовка к ЕГЭ носит дли-

тельный характер, что усиливает нагрузку 

на нервную систему подростка, дезорганизует 

продуктивную деятельность, не дает в полной 

мере удовлетворить их ведущие потребности. 

Помимо психического здоровья, страдает ещё 

и физическое: повышенное возбуждение в этот 

период может оказывать влияние на сердечно-

сосудистую систему [9]. 

Получается, что у подростков формирует-

ся страх перед любыми проверками знаний: са-

мостоятельные и контрольные работы; пробные 

экзамены и ЕГЭ. Они боятся получить плохие 

оценки, не оправдать ожидания родителей 

и учителей, из-за чего, ко всему перечисленно-

му, ещё добавляются конфликты и проблемы в 

отношениях между школьниками и значимыми 

для них людьми [4]. 

Поведение старших школьников, имею-

щих высокий уровень тревожности, может от-

личаться от других. Так как они практически 

живут в постоянном страхе, то все время чув-

ствуют тревогу, беспокойство и предчувствуют 

неудачи. Пытаясь снизить уровень тревожно-

сти, подростки могут пытаться минимизировать 

стрессовые ситуации. Они отказываются выхо-

дить к доске, отвечать на уроках, контактиро-

вать с учителями, могут легко испытать некон-

тролируемую эмоциональную реакцию. Из-за 

этого страдает учебная деятельность и психиче-

ское состояние старшего школьника [5]. 

Тревожность влияет на успешность сдачи 

ЕГЭ. Подросток, чувствующий тревогу на про-

тяжении всего экзамена, не может сконцентри-

роваться на решении поставленных вопросов, 

из-за чего впоследствии результат экзамена бу-

дет отличаться от реальных знаний ученика. 

Некоторые исследования показывают, что 

старшие школьники, имеющий высокий уро-

вень тревожности, получают более низкие 

оценки по результатам ЕГЭ, относительно 

оценкам, которые они получали в течение года. 

То есть, высокий уровень тревожности является 

фактором, негативно влияющим на результаты 

ЕГЭ [12]. 

Исходя из мнения психологов, можно 

сделать вывод, что успешность результатов 

ЕГЭ зависит от комплекса психологических 

качеств, в которых тревожность занимает одно 

из первых мест. 

Несмотря на то, что Единый Государ-

ственный экзамен является относительно но-

вым явлением современного образования, изу-

чением данной проблемы занимались такие ис-

следователи как М.Ю. Чибисова, О. Чуча, 

Е.М. Филакова, Ю.А. Шабатина, Н.А. Бочева, 

Е.В. Хотеева, С.И. Волкова, Э.Ю. Сиротина, 

И.В. Долгополова. 

Единый государственный экзамен имеет 

ряд черт, отличающих его от экзамена в тради-

ционной форме. Эти особенности могут вызвать 

у обучающихся различные трудности когни-

тивного и личностного плана. Первые трудно-
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сти, когнитивные – связаны с особенностями 

переработки школьниками информации 

при работе с тестовыми заданиями, вторые – 

личностные, определены особенностями вос-

приятия учеником ситуации экзамена, его субъ-

ективными реакциями и состояниями. В целом 

ситуация проведения экзамена является стрес-

совой. 

Стресс на экзамене связан с тем, что эта 

процедура напрямую зависит от самооценки 

школьника: насколько он в действительности 

хорошо знает предмет, уверен в своих силах, 

насколько правильно может справиться 

с предоставленными ему заданиями. Важно от-

метить, что традиционная форма экзамена, 

во многом смягчалась тем, что учеников окру-

жали знакомые люди [10]. 

В своём исследовании Е.В. Сарчук 

и А.С. Шостаковская говорят о том, что экзаме-

национный стресс занимает ведущее место сре-

ди причин, которые вызывают психическое 

напряжение у школьников. И после сдачи экза-

менов физиологические показатели не сразу 

возвращаются к норме, для этого необходимо 

несколько дней. В условиях жесткого ограни-

чения времени, что и предусматривает проце-

дура Единого Государственного экзамена, 

у школьника намного сильнее проявляется 

страх «не успеть всё». На физиологическом 

уровне повышение тревожности проявляется 

в усилении сердцебиения, учащении дыхания, 

увеличении минутного объёма циркуляции кро-

ви, возрастании общей возбудимости, снижении 

порога чувствительности. На психологическом 

уровне тревога ощущается как напряжение, 

озабоченность, нервозность, чувство неопреде-

ленности, чувство грозящей опасности, неуда-

чи, невозможность принять решения и др. Так 

или иначе, Единый Государственный экзамен – 

это реальность в существующем образователь-

ном пространстве и проблема подготовки 

к нему старшеклассников касается не только 

родителей, но и педагогов, и школьных психо-

логов [12]. 

В результате осмысления проблемной об-

ласти изучаемого вопроса, нами была сформу-

лирована цель исследования – выявить специ-

фику отношения к ЕГЭ учащихся старших 

классов в период подготовки к ЕГЭ. Объектом 

исследования определили тревожность учащих-

ся старших классов, предметом – взаимосвязь 

отношения к ЕГЭ и уровня тревожности уча-

щихся старших классов. Гипотеза состояла 

из предположений о том, что: 

– негативное отношение к ЕГЭ взаимо-

связано с высоким уровнем тревожности уча-

щихся старших классов; 

– в представлении учащихся старших 

классов о ЕГЭ преобладают негативно окра-

шенные переживания. 

Исследование проводилось в средних об-

щеобразовательных школах города Калуги, 

в нем приняли участие учащиеся 11 классов. 

Для проверки гипотезы использованы результа-

ты опроса 50 человек. 

На первом этапе исследования были ото-

браны методики в соответствии с задачами ра-

боты: изучить уровень тревожности старше-

классников, изучить их отношение к ЕГЭ. 

В нашем исследовании под личностной 

тревожностью понимается установка человека 

к переживанию чувства страха или волнения по 

большому количеству поводов, являющихся 

субъективно значимыми для индивида. Данный 

вид тревожности является базовой чертой лич-

ности, которая формируется ещё в раннем дет-

стве, а далее закрепляется по жизни. 

Для изучения уровня личностной тревож-

ности была выбрана методика Ч.Д. Спилберге-

ра, Ю.Л. Ханина «Шкала тревоги». Данная ме-

тодика направлена на исследование психологи-

ческого феномена тревожности и состоит из 40 

высказываний. 20 высказываний относятся 

к тревожности как состоянию (ситуативная тре-

вожность) и направлены на выявление состоя-

ния субъекта в данный момент времени, в кон-

кретной ситуации, которая сопровождается 

субъективно переживаемыми эмоциями. Другие 

20 высказываний относятся к тревожности как 

личностному свойству (личностная тревож-

ность), то есть, направлены на выявление объ-

ективно безопасных обстоятельств, которые 

индивид оценивает как содержащие угрозу. 

Преимущество методики для нашего исследо-

вания заключается как в ее валидности, так 

и в простоте использования для получения от-

ветов старшеклассников. 

Для изучения отношения старшеклассни-

ков к Единому Государственному Экзамену 

нами была разработана анкета и модифициро-

ван опросник «Личностный дифференциал» 

Ч. Осгуда. 

Анкета состоит из 11 вопросов. Первые 

два вопроса носят демографических характер 

(пол и возраст испытуемых). Последующие не-

сколько вопросов направлены на выявление 

показателей успеваемости респондентов, их 

предварительных оценок пробного ЕГЭ, опре-

деление выбранного направления обучения 

в высшем учебном заведении, опыт помощи 
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репетитора. Цель данного блока вопросов – 

определение не только оценочного показателя 

успеваемости, но и серьезности подготовки 

к ЕГЭ. Ряд следующих вопросов позволяет ис-

следовать отношение старшеклассника к ЕГЭ, 

чувства по отношению к предстоящему испы-

танию и возможным результатам, эмоциональ-

ную оценку предстоящего события. В заверше-

нии анкеты предлагается открытый вопрос 

с просьбой дать совет десятиклассникам, явля-

ющийся проективным, направленным на анализ 

представлений самих респондентов о каких-то 

возможных упущениях при подготовке к вы-

пускному экзамену. 

Методика «Личностный дифференциал» 

в модификации Е.М. Бажина, А.М. Эткинда бы-

ла разработана в НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

в 1983 г. для применения в психодиагностиче-

ской, клинико-психологической работе, а также 

групповой и семейной терапии. Данная методи-

ка направлена на изучение субъективного от-

ношения человека к себе или к другим людям. 

В модификации в данном исследовании было 

исследовано отношение испытуемых к образу 

ЕГЭ посредством анализа его оценки, силы 

и активности воздействия на испытуемых. 

После разработки анкеты и модификации 

методики «Личностный дифференциал» было 

проведено пилотное исследование, в котором 

приняли участие 10 человек, что явилось вто-

рым этапом нашего исследования. По результа-

там, полученным на этом исследовательском 

этапе, были скорректированы вопросы анкеты и 

несколько дихотомических пар – определений 

методики «личностный дифференциал». 

На третьем этапе было проведено эмпи-

рическое исследование тревожности старше-

классников и их отношения к ЕГЭ, в котором 

приняли участие учащиеся 11-х классов. 

На заключительном этапе были обработа-

ны результаты исследования с использованием 

методов математической статистики (использо-

ваны коэффициент ранговой корреляции 

Ч. Спирмена, непараметрический критерий 

U-Манна-Уитни), что позволило проинтерпре-

тировать полученные результаты и сделать вы-

воды. 

Исследование тревожности старшекласс-

ников по шкале Спилбергера-Ханина показало, 

что не выявлено ни одного показателя низкой 

степени тревожности. Умеренная тревожность 

наблюдается у 36% респондентов, у остальных 

64% – высокая тревожность. Распределение ча-

стоты встречаемости высоких показателей тре-

вожности в группах респондентов сообразно 

показателям успеваемости различно: 

– в группе «отличников» высоко тревож-

ных 60%; 

– в группе имеющих средний балл 4,5 все 

учащиеся характеризуются высокой тревожно-

стью; 

– в группе «хорошистов» высоко тревож-

ных 70,3%; 

– в группе «троечников» всего 20% высо-

ко тревожных учащихся. 

Сравнение полученных результатов 

по методикам «Личностный дифференциал», 

«Шкала тревожности Спилбергера-Ханина», 

а также результатов анкетирования, средних 

показателей успеваемости школьников по 

предметам проводилось с помощью t-критерия 

Стьюдента. 

Были выявлены значимые корреляцион-

ные связи между показателями личностной тре-

вожности и средних показателей успеваемости 

респондентов: t=35,2 при p<0,01.  

Для изучения различий показателей тре-

вожности у девушек и юношей был использо-

ван U-критерий Манна-Уитни: U=82 при p<0,01 

свидетельствует о том, что уровень тревожно-

сти девушек выше, чем у юношей. 

Интерпретируя полученные данные, 

можно отметить, что эмоциональное состояние 

старшеклассников, принявших участие в иссле-

довании, не благополучно. Большинство уча-

щихся могут испытывать затруднения при вы-

полнении ЕГЭ, не в силу недостаточной интел-

лектуальной подготовки, а вследствие дезорга-

низующей функции тревоги, которой в большей 

степени подвержены принявшие участие в ис-

следовании девушки. 

Исследование отношения к Единому Гос-

ударственному Экзамену с использованием ан-

кетного опроса и метода семантического диф-

ференциала Ч. Осгуда позволило сделать ряд 

следующих выводов.  

Числовые показатели трёх шкал семанти-

ческого дифференциала позволяют говорить 

о преимущественно негативной оценке респон-

дентами ЕГЭ. Положительные показатели от-

ношения к ЕГЭ встречаются чаще по шкале 

«оценка»: 30% положительных оценок в целом, 

причем различия по группам респондентов рас-

пределились следующим образом: 

– в группе «отличников» 46,6% положи-

тельных оценок по шкале «оценка»; 

– в группе имеющих средний балл 4,5 по-

ложительных оценок нет; 

– в группе «хорошистов» 25,9%; положи-

тельных оценок по шкале «оценка»; 

– в группе «троечников» 20%; положи-

тельных оценок по шкале «оценка». 
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По шкале «сила» положительные показа-

тели встречаются в 20% случаев в выборке 

в целом, только в группе «отличников» (для 

группы «отличников» этот показатель 66,6%). 

По шкале «активность» положительные 

показатели встречаются в 12% случаев в вы-

борке в целом, и опять же только в группе «от-

личников» (для группы «отличников» – 40%). 

Были выявлены значимые корреляцион-

ные связи между показателями отношения 

к ЕГЭ по методу личностного дифференциала 

и средних показателей успеваемости респон-

дентов: по шкале «оценка» t=7,3 при p<0,01; 

по шкале «активность» t=10,7 при p<0,01; 

по шкале «сила» t=6,1 при p<0,01. Использова-

ние U-критерия Манна-Уитни для определения 

значимости различий между показателями ре-

спондентов по параметру «сила» ЛД (U=155 

при p<0,05) и по параметру «активность» ЛД 

(U=170при p<0,05) позволило сделать следую-

щий вывод. Старшеклассники, успеваемость 

которых оценивается как отличная, склонны 

представлять образ ЕГЭ в более позитивном 

свете, чем старшеклассники, имеющие более 

низкие показатели успеваемости. 

Поскольку старшеклассникам предлага-

лось оценить выраженность того или иного ка-

чества в представляемом ими образе ЕГЭ, то 

мы можем в целом определить отношение ре-

спондентов как негативное. Детализируя его 

согласно интерпретациям шкал, получаем образ 

ЕГЭ в представлении старшеклассников как 

обладающий негативным воздействием на эмо-

циональное состояние, не способствующий, 

а скорее препятствующий организации дея-

тельности, оказывающий «тормозящее» дей-

ствие на активизацию личностных ресурсов 

старшеклассников. 

Для обработки данных анкетного опроса, 

направленного на изучение отношения старше-

классников к ЕГЭ был использован метод кон-

тент-анализа. По каждому вопросу ответы были 

распределены на категории, в соответствии 

с которыми рассчитывался процент выбора ка-

тегории респондентами. 

При анализе ответов на вопрос анкеты 

«Что для Вас означает ЕГЭ?» были выделены 

следующие категории и подсчитан процент со-

ответствующих выборов респондентов: 

– эмоционально окрашенные негативные 

высказывания («какое-то испытание», «муче-

ние», «боль») – 28%; 

– демонстрируемая безразличная позиция 

(«просто экзамен», «ничего») – 10%; 

– перспектива («билет в будущее», «нача-

ло чего-то нового», «возможность») – 40%; 

– итог обучения («демонстрация знаний, 

полученных за всё время учебы», «итоговый 

экзамен») – 10%; 

– амбивалентные высказывания (содер-

жащие две и более категории в одном ответе: 

«итог всех стараний и 11 лет учебы, возмож-

ность изменить свою жизнь (в худшую или 

лучшую сторону), проверить себя и получить 

объективную оценку своих знаний») – 12%. 

Представление о ЕГЭ у старшеклассни-

ков, как мы видим из анализа ответов, неодно-

значное. Достаточно большой процент респон-

дентов воспринимают ЕГЭ как ступеньку 

к дальнейшей жизни, событие, открывающее 

перспективу. Однако треть респондентов 

в первую очередь соотносят это событие с эмо-

циональной позиции, ориентируясь на негатив-

ные переживания. 

При анализе ответов на вопрос «Какие 

у Вас будут чувства, если не сдадите ЕГЭ?» 

были выделены следующие категории и под-

считан процент соответствующих выборов ре-

спондентов: 

– сильные негативные эмоции («будет ис-

терика», «уныние», «расстроюсь») – 42%; 

– чувство вины и разочарование в себе 

(«разочарование», «буду корить себя») – 18%; 

– расстроюсь (как отдельная часто встре-

чающаяся категория ответа) – 20%; 

– принятие, смирение («нет повода для 

расстройств, всё решаемо и исправимо!», «от-

несусь к этому, как к ценному жизненному 

опыту») – 12%; 

– безразличие (как отдельно встречающа-

яся категория ответа) – 4%; 

– амбивалентные высказывания (содер-

жащие две и более категории в одном ответе: 

«сначала слезы, апатия, а потом буду решать, 

что можно сделать») – 4%. 

Оценка своих переживаний перспективы 

сдать ЕГЭ не так, как бы хотелось, только 

у 12% респондентов может не вызывать опасе-

ний за их психоэмоциональный статус в резуль-

тате возможного стресса. Остальные старше-

классники заранее готовы к истерическим реак-

циям, переживаниям чувства вины, ощущения 

себя неудачниками, несостоявшимися и т.д. 

При анализе ответов на вопрос «Оцените 

свои эмоции по отношению к ЕГЭ 

по 10-балльной шкале» все оценки интенсивно-

сти эмоций были распределены по трем уров-

ням: низкий (1-3 балла), средний (4-7 баллов), 

высокий (8-10 баллов). Ответы респондентов 

в соответствии с их оценками в процентных 

показателях распределились следующим обра-

зом: 
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– низкий уровень – 4% выборов; 

– средний уровень – 52% выборов; 

– высокий уровень – 44% выборов (в том 

числе, наивысшая оценка 10 балов выбрана 14% 

респондентов). 

Сравнение оценки интенсивности эмоций 

по отношению к ЕГЭ и показателями отноше-

ния к ЕГЭ по методу личностного дифференци-

ала позволило выявить значимые корреляцион-

ные связи: между шкалой интенсивности эмо-

ций и шкалой «оценка» ЛД t=9,3 при p<0,01; 

между шкалой интенсивности эмоций и шкалой 

«активность» t=12,6 при p<0,01; между шкалой 

интенсивности эмоций и шкалой «сила» t=8,2 

при p<0,01. 

При анализе ответов на вопрос «Как бу-

дете действовать, если получите не те ре-

зультаты, которые хотелось бы?» были выде-

лены следующие категории: 

– готовые адекватные решения («пойду 

в колледж», «буду искать другое учебное заве-

дение», «пойду в армию») – 42%; 

– эмоциональные поступки/реакции, ко-

торые не приведут к результату («молиться, 

чтобы прошла», «буду злиться») – 12%; 

– отсутствие представлений, принятие, 

отсутствие реакции («пока стараюсь об этом 

не думать», «смирюсь») – 10%; 

– пересдам (как отдельная часто встреча-

ющаяся категория ответа) – или 10%; 

– буду думать, что делать дальше, искать 

другие пути решения – 10%; 

– амбивалентные высказывания (содер-

жащие две и более категории в одном ответе: 

«пересдам или пойду в колледж на заочное 

обучение») – 16%. 

Анализ ответов на этот вопрос представ-

ляется наиболее оптимистичным прогнозом: 

всё-таки, большинство старшеклассников, про-

гнозируя возможность получения более низких 

балов по ЕГЭ, чем это необходимо для даль-

нейшей самореализации в обучении, формиру-

ют относительно адекватный образ дальнейше-

го поведения. 

При анализе ответов на вопрос «Ваш со-

вет 10-классникам» были выделены следующие 

категории: 

– готовиться заранее и более усердно 

(«начинайте готовиться уже сейчас», «решайте 

как можно больше тестов») – 42%; 

– отдыхать, беречь силы и меньше пере-

живать («необходимо распределять силы», «от-

дыхайте») – 20%; 

– заранее думать о будущем («определи-

тесь с тем, кем хотите быть») – 4% испытуе-

мых; 

– не слушать других и ориентироваться 

только на своё мнение («наслаждайтесь этим 

временем», «делайте, что хотите») – 10%; 

– амбивалентные высказывания (содер-

жащие две и более категории в одном ответе: 

«уже сейчас ищите вузы и не слушайте никого 

и топите за свою мечту, и тратьте больше вре-

мени на подготовку к ЕГЭ») – 24%. 

Этот вопрос носит проективный характер. 

Давая советы учащимся десятого класса, 

в преддверии ЕГЭ, респонденты опираются 

на свой опыт. Следовательно, большинство от-

мечают то, что возможно было упущено – нача-

ло более ранней подготовки к ЕГЭ, выстраива-

ние перспективы будущего, обдумывание вари-

антов выбора направления обучения, выбора 

высшего учебного заведения, ориентируясь 

на которые можно более эффективно готовить-

ся к предстоящему испытанию.  

Подводя итог проведенному исследова-

нию, можно сделать несколько основных выво-

дов. 

Ситуация, в которой оказываются учащи-

еся старших классов школы в преддверии Еди-

ного Государственного Экзамена, осложняется 

эмоциональными переживаниями: высоким 

уровнем личностной тревожности; страхом пе-

ред ЕГЭ, который в их сознании предстает как 

нечто, несущее «боль, мучение», грозящее уси-

лением переживаний в случае неуспеха. 

В меньшей степени страху перед ЕГЭ подвер-

жены учащиеся на «отлично», хотя и среди них 

далеко не все представляют ЕГЭ как ступень 

к дальнейшему развитию и самореализации. 

Наиболее тревожными и переживающими 

негативное отношение к ЕГЭ оказались учащи-

еся, имеющие в основном оценки «хорошо» 

и средние между «хорошо» и «Отлично». Лич-

ностная тревожность в наибольшей степени вы-

ражена у девушек-старшеклассниц. 

Анализ свободных ответов на вопрос 

о перспективах действий в ситуации неуспеха 

показал, что менее половины респондентов 

имеют представления о возможной самореали-

зации, если не получат желаемые баллы 

по ЕГЭ. 

Соответственно, психологическая состав-

ляющая работы со старшеклассниками и их 

наставниками, педагогами и родителями, долж-

на вестись в нескольких направлениях. 

1. Формирование представлений старше-

классников о будущем с учетом альтернатив-

ных вариантов самореализации вследствие ре-

зультатов ЕГЭ. 

2. Проведение психодиагностики эмоцио-

нальной сферы старшеклассников для понима-
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ния причин их тревожных состояний. Затем 

проведение психологической коррекция лич-

ностной тревожности либо рекомендации роди-

телям по вопросам обращения к специалистам 

для более углубленного понимания причин тре-

вожных состояний учащихся. 

3. Проведение просветительской и кон-

сультативной работы с родителями. Цель такой 

работы – формирование у родителей представ-

лений об эмоциональной насыщенности жизни 

старшеклассников с учетом их возрастно-

психологических особенностей. Возможно про-

ведение консультаций с родителями, цель кото-

рых - формирование представлений об альтер-

нативных возможностях самореализации их 

детей в ситуации неуспешной сдачи ЕГЭ. 

4. Проведение просветительской работы 

с педагогами, работающими со старшеклассни-

ками: формирование представлений у педагогов 

о воздействии «стимулирующих» бесед с уча-

щимися об их перспективах «не сдать» ЕГЭ 

на эмоциональное состояние старшеклассников. 

Данное исследование, конечно, не позво-

ляет сделать однозначных выводов о негатив-

ном воздействии ситуации подготовки к ЕГЭ 

на эмоциональное состояние старшеклассников. 

Можно проводить исследования в направлении 

изучения образа ЕГЭ в представлении девушек 

и юношей, учащихся 10 и 11 классов, имеющих 

«мечту» обрести профессию и не имеющих та-

ковой и т.п. Интересным было бы проведение 

исследования, в котором помимо старшекласс-

ников в качестве респондентов приняли бы уча-

стие педагоги школ, а также родители учащих-

ся, у которых тоже имеется своё представление 

о ЕГЭ. 
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A.D. Nesterova, M.A. Spizhenkova 

ATTITUDE TO UNIFIED STATE EXAM 

OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVEL OF ANXIETY 

 

Abstract: The article analyzes the results of the study of the attitude towards the Unified State Exam 

of pupils in the eleventh grade of general education schools. The concept of psychological readiness 

of senior pupils to pass the Unified State Exam is substantiated, emphasis is placed on the importance 

of the emotional component of pupils' readiness. Based on the analysis of theoretical and applied studies 

of various authors, personal anxiety of senior pupils is considered as a factor of possible failure in passing 

the exam due to its disorganizing effect. The concept of relationship is analyzed on the basis of the con-

ceptual approach of V.N. Myasishchev, which served as the basis for the development of a questionnaire 

aimed at studying attitudes towards the Unified State Exam and modifying the «Personal Differential» 

methodology by C. Osgood. The relationship between the level of anxiety and the success of senior pupils, 

their attitude to the Unified State Exam and the level of anxiety of pupils with different performance indi-

cators are analyzed. Differences in the level of anxiety between female and male respondents are high-

lighted. The results of the empirical study suggest the need of organizing psychological support for senior 

pupils in the period of preparation for the Unified State Exam. 

 

Key words: personal anxiety; senior pupils' attitude to Unified State Exam. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Статья посвящена результатам научного исследования по актуальной проблеме 

психологической саморегуляции. Цель статьи изложить полученные в ходе исследования основные 

теоретические положения и эмпирические результаты, раскрывающие значение, функции и меха-

низмы психологической саморегуляции современной студенческой молодежи в процессе учебной 

деятельности, а также этапы её социализации. На основе использования методов анализа, синтеза 

и обобщения сделаны выводы о сущности понятий психологической саморегуляции, студенческой 

молодежи, социализации. Изложены основные результаты эмпирического исследования по приме-

нения комплекса методов психологической саморегуляции (мини-аутотренинг, релаксация, визуа-

лизация). 

В современных условиях глобализации и цифровизации общества возрастает актуальность 

проблемы психологической саморегуляции в процессе социализации студенческой молодежи. По-

нятие студенческой молодежи определяется совокупностью характеристик, отражающих возраст-

ные и деятельностные особенности молодежи, напрямую связанных с содержанием учебной дея-

тельности, в процессе которой происходит развитие успешной социализации. В ходе эмпирическо-

го исследования доказано, что процессы социализации как постоянного развития личности 

и успешной учебной деятельности посредством психологической саморегуляции находятся в пря-

мой зависимости. Успешность учебной деятельности, критериями которой являются самостоятель-

ность решения задач, ценностно-смысловая ориентация, положительная результативность выпол-

няемых действий, зависит от уровня развития саморегуляции студенческой молодежи. Результаты 

эмпирического исследования свидетельствуют о повышении и устойчивой результативности учеб-

ной деятельности на основе систематического применения комплекса методов психологической 

саморегуляции. 

 

Ключевые слова: психологическая саморегуляция; современная студенческая молодежь; со-

циализация; учебная деятельность. 

 

Во все времена молодежи отводилась 

роль авангарда в обществе. Сегодня молодежь, 

преимущественно студенческая, играет боль-

шую роль в социальных переменах и реализа-

ции государственно важных процессов страны, 

проявляя высокий уровень социально-

политической и общественной активности. 

Яркими примерами социальной активности со-

временной студенческой молодежи являются 

волонтерство, участие в форумах, акциях памя-

ти и прочих общественно-полезных мероприя-

тиях. 

Однако наряду с позитивными примерами 

социальной активности современной студенче-

ской молодежи известны случаи участия от-

дельных её представителей в антиобществен-

ных митингах, демонстрациях и даже в меро-

приятиях экстремистского толка [5]. В некото-

рых официальных документах речь идет о мо-

лодежи, имеющей «склонность к агрессии, си-

ловому методу решения проблем и споров, 

с неразвитыми навыками рефлексии и саморе-

гуляции» [15]. Соответственно, деструктивные 

изменения среди отдельных представителей 

современной молодежи приводят к возникнове-

нию у неё ряда проблем, связанных с так назы-

ваемыми деформациями поведения [8], препят-

ствующими успешной социализации, причины 

которой следует искать прежде всего в недопо-

нимании значения саморегуляции [2], недоста-

точное развитие которой приводит к сначала 

внутрисемейным конфликтам [4], а затем про-

блемам межличностного взаимодействия с сту-

денческими группами и обществом. Именно 

семья [6] оказывает существенное влияние на 

ценности [7], убеждения молодых людей, фор-

мирует у них основы саморегуляции [10], кото-

рые в свою очередь определяют успешность 

социализации молодежи. Исходя из этого, осо-

бую актуальность приобретает психологическая 

саморегуляция современной студенческой мо-

лодежи. 

Под студенческой молодежью понимают-

ся юноши и девушки от 17 до 30 лет, которые 

являются студентами образовательных органи-

заций. Их основной вид деятельности – учебная 

деятельность. Успешность учебной деятельно-

сти зависит от саморегуляции. 

Понятие саморегуляции достаточно 

прочно закрепилось в различных отраслях 
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науки. В первых рядах среди них находятся 

психология и педагогика. Объясняется это воз-

растанием интереса к саморегуляции в целом 

и её видам саморегуляции в том числе. 

Изучение разнообразных источников поз-

воляет констатировать, что в большинстве слу-

чаев превалирует термин «саморегуляция», ре-

же – «психическая саморегуляция». Однако 

также встречается термин «психологическая 

саморегуляция». Как правило, саморегуляцию 

и психическую саморегуляцию [13] связывают 

с регулированием психических функций, про-

цессов и состояний [3], а психологическую са-

морегуляцию – с явлениями, отражающими со-

держание мотивации, деятельности, личности 

и т.п. Хотя в последнее время наблюдается 

смешение предметной области психической 

и психологической саморегуляции. В контексте 

объединения этих видов психической и психо-

логической саморегуляции оба термина стано-

вятся синонимами. 

Актуальность психологической саморегу-

ляции [5] обосновывается сегодня не только 

необходимостью развития стрессоустойчиво-

сти, но и потребностью современной молодежи 

в успешной социализации личности – фактора 

субъективного развития [12]. 

Применительно к проблеме социализации 

личности современной студенческой молодежи 

в цифровом мире, наиболее адекватным (опти-

мальным) становится употребление термина 

«психологическая саморегуляция» (далее – 

ПСР) как способности индивидуума самостоя-

тельно управлять собственными психологиче-

скими процессами, связанными с развитием 

не только функциональных состояний, но 

и психологических явлений, связанных с лич-

ностью, её самоидентификацией, самоопреде-

лением и т.д. Это – процесс регулирования 

субъектом собственных процессов, состояний, 

качеств, действий, которые относятся к едино-

му термину «психологические явления» и ха-

рактеризуют актуальное содержание личности. 

Основу психологической саморегуляции со-

ставляет саморегуляция. 

Изучением саморегуляции занимались 

О.А. Конопкин, Н.Ф. Круглова, И.В. Кондрать-

ева, В.И. Моросанова, Ю.А. Миславский, 

А.К. Осницкий, В.И. Степанский и др. Принято 

считать, что саморегуляция представляет собой 

осознанный процесс (К.А. Абульханова-

Славская, О.А. Конопкин, С.Л. Рубинштейн, 

В.И. Степанский), связанный с волевым прояв-

лением личности (В.И. Иванников и др.), 

направленным на самостоятельное регулирова-

ние собственных психических состояний 

(Б.Г. Ананьев, Л.П. Гримак, В.К. Калин, 

А.С. Кузнецова, А.Б. Леонова, В.И. Моросано-

ва, А.О. Прохоров), а также самоконтролем 

личности (Г.С. Никифоров и др.). 

Саморегуляция как основа адаптивности 

индивидуума, многоаспектного конструкта, 

включающего регуляцию эмоций, совокупность 

когнитивных процессов, задействованных 

в произвольном контроле мыслей, действий 

и поведения человека. 

Саморегуляция обучающегося «предпо-

лагает умение программировать самостоятель-

ную деятельность, т.е. применительно к усло-

виям соответствующей цели деятельности осу-

ществлять выбор способа преобразования за-

данных условий, отбор средств для этого пре-

образования, определение последовательности 

отдельных действий» [9, с. 334]. 

Однако некоторые исследователи, рас-

сматривающие отдельные аспекты саморегуля-

ции, по-прежнему утверждают, что особенно-

сти структуры этой психологической категории 

остаются сегодня недостаточно изученными 

для повышения эффективности учебной дея-

тельности в образовательной организации выс-

шего образования (например, А.В. Зобков, 

2014; В.Н. Неверов, 2013; Т.О. Отт, 2012; 

Р.Р. Гасанова, 2010 и др.). Очевидно, объяснить 

«разноречивость подходов к саморегуляции … 

в части содержательно-смысловых аспектов» 

(А.О. Прохоров) [14, с. 9] возможно предметной 

областью рассматриваемого понятия. Так, в са-

мой саморегуляции выделяются личностные 

характеристики (например, личностные каче-

ства, на формирование или развитие которых 

направлена саморегуляция) или целенаправлен-

ной активности (например, создание благопри-

ятных для выполнения деятельности психиче-

ских состояний), или актуализации эффектив-

ного поведения для достижения соответствую-

щего результата деятельности (например, про-

граммирование/ моделирование успешной дея-

тельности). Все эти направления саморегуляции 

актуальны для учебной деятельности, являю-

щейся важной для социализации современной 

молодежи. 

Понятие учебной деятельности логично 

трактовать как «деятельность субъекта по овла-

дению обобщенными способами учебных дей-

ствий и саморазвитию в процессе решения 

учебных задач, специально поставленных пре-

подавателем, на основе внешнего контроля 

и оценки, переходящих в самоконтроль и само-

оценку» [9, с. 251]. В свою очередь самокон-

троль и самооценка относятся к психологиче-

ской саморегуляции, поскольку очень важно 
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научиться управлять собственными эмоциями, 

действиями для достижения положительного 

результата учебной деятельности. 

В этой связи проблема социализации 

личности по-прежнему остается одной из глав-

ных проблем, имеющей как теоретическую зна-

чимость для многих отраслей науки, так и прак-

тическую значимость, обеспечивающую реали-

зацию современной молодежи как социума 

в обществе. Как правило, социализация являет-

ся предметом исследования прежде всего пси-

хологической науки. Однако несмотря на акту-

альность данной проблемы, единого трактова-

ния социализации до сих пор не сложилось 

[11, с. 133]. Тем не менее наиболее точное со-

держание указанной дефиниции, на наш взгляд, 

обозначено Бронфенбреннером (1976), выде-

лившим в социализации процесс, представля-

ющий «совокупность всех социальных процес-

сов, благодаря которым индивид усваивает 

определенную систему норм и ценностей, поз-

воляющих ему функционировать в качестве 

члена общества» [1, с. 265]. 

В связи с этим трактовка понятия социа-

лизации как психологической категории в мак-

симальной степени отражает её сущность для 

студенческой молодежи, одним из главных ви-

дов деятельности которой является учебная де-

ятельность. Эта трактовка представлена веду-

щим специалистом социальной психологии 

Г.М. Андреевой: «социализация – это двусто-

ронний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального 

опыта путем вхождения в социальную среду, 

систему социальных связей; с другой стороны, 

(часто недостаточно подчеркиваемой в иссле-

дованиях), процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей за счет 

его  активной деятельности, активного включе-

ния в социальную среду» [1, с. 267]. 

Для студентов процесс социализации 

в учебной деятельности представлен следую-

щими этапами: 

I этап – создание и принятие социальной 

установки на учебную деятельность (характери-

зуется преобразованием семейных, собствен-

ных, общественных ценностей и установок 

на процесс, содержание и результат учебной 

деятельности, а также отношение к ней). 

На этом этапе формируется активность лично-

сти в процессе учебной деятельности. Осу-

ществляется процесс самоидентификации лич-

ности. 

II этап – ориентировка, самосознание 

личности и целеобразование социализации в 

учебной деятельности студенческой молодежи 

(речь идет об обретении, как отмечает Г.М. Ан-

дреева, «личностных смыслов»: «выявление для 

каждой личности особо значимых аспектов дея-

тельности, причем не просто уяснение их, но 

и их освоение» [1, с. 268]. Важно, чтобы 

при определении цели учебной деятельности, 

студент научился осознанно сопоставлять 

предполагаемый результат учебной деятельно-

сти и самоидентификацию себя как личности 

в обществе. Для этого ему потребуется познать 

себя – своё «Я». Основа этого познания – само-

сознание. Согласно Г.М. Андреевой, процесс 

самосознания состоит из трёх компонентов: по-

знавательного (знание себя), эмоционального 

(оценка себя), поведенческого (отношение 

к себе) [1, с. 269]. В свою очередь самосознание 

включает в себя «самоопределение (поиск пози-

ции в жизни)» (в нашем случае – поиск соци-

альной позиции в учебной деятельности, пред-

шествующей деятельности профессиональной); 

«самореализацию (активность в разных сфе-

рах)» (прежде всего в учебной деятельности 

и общественной деятельности образовательной 

организации, в которой обучается студент); 

«самоутверждения (достижение, удовлетво-

ренность)» (преимущественно в активном про-

явлении себя на практических занятиях, семи-

нарах, коллоквиумах и т.д.); «самооценку» 

[1, с. 269]. На наш взгляд, все эти понятия 

напрямую связаны с психологической саморе-

гуляцией, позволяющей студентам быть актив-

ным участником социализации сначала в про-

цессе учебной деятельности, а в будущем дея-

тельности профессиональной и общественной. 

Учитывая, что процесс социализации сту-

денческой молодежи выпадает прежде всего 

на стадию юности, можно утверждать об её 

максимальной социальной активности. Соот-

ветственно, социализация студентов в учебной 

деятельности становится ключевой проблемой, 

с одной стороны, воздействия социальной сре-

ды вуза на личность обучающихся посредством 

социальных групп (больших и малых коллекти-

вов), традиций, межличностного взаимодей-

ствия т.п. С другой стороны, процесс социали-

зации студенческой молодежи определяется 

ролью образовательной организации как соци-

ального института, способствующего формиро-

ванию позитивного опыта развития и воспита-

ния личности, а также способов принятия ре-

шений самим обучающимся. 

Особое значение имеет ПСР, позволяю-

щая студенческой молодежи эффективно прой-

ти оба этапа и успешно социализироваться 

в осуществлении учебной деятельности в кон-

кретной образовательной организации. В то же 
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время ПСР способствует развитию психологи-

ческих особенностей современной молодежи, 

представленной поколениями миллениалов (Y) 

и центениалов (Z). Как правило, представители 

этих поколений отличаются от предыдущих 

поколений прежде всего своей независимостью, 

приверженностью к свободе выбора и самосто-

ятельностью принятия решений. У них всегда 

есть своё мнение, которое они способны выра-

жать без каких-либо ограничений. Им легко 

общаться на Интернет-сайтах, быстро находить 

необходимую информацию во Всемирной пау-

тине электронной сети, сделать заказ через 

электронное бронирование Интернет-услуг 

и произвести быструю оплату путем использо-

вания платежных карт и электронный счет. 

Иными словами, современная молодежь 

имеет больше достоинств, чем недостатков. 

К последним относятся «клиповость» мышле-

ния, неприязнь к критике, нетерпимость по от-

ношению к иной позиции, постоянная конфрон-

тация с отличными от их мнения убеждениями. 

В некоторых случаях приверженность к свободе 

личной ответственности может привести к от-

сутствию или недостаточному уровню само-

контроля. Последнее напрямую зависит от ПСР 

в учебной деятельности. Отсутствие длитель-

ной устойчивости внимания (у поколения Z 

концентрация внимания на 25% ниже, чем у их 

предшественников; миллениалы способны 

удерживать внимание 12 секунд, а центениалы 

– всего 8), а также потребность в быстром до-

стижении целей, смене деятельности, обстанов-

ки, событий и т.п., поколение Z легче принима-

ет информацию на веру, имеет хорошо разви-

тую интуицию [16]. Именно эти недостатки 

чаще всего препятствуют успешной социализа-

ции в учебной деятельности, которая является 

пролонгированной по отношению к быстрому 

достижению окончательного результата, состо-

ящему в получении диплома о высшем образо-

вании на основе приобретенных профессио-

нальных компетенций. 

Сегодня студенческая молодежь очень 

мобильна, подвижна, активна. Как правило, та-

кая молодежь не желает прилагать напрасные 

усилия, если не видит положительной перспек-

тивы в получении достойной её желаниям 

и мечтаниям выгод. Иногда она бывает слиш-

ком расчетлива и даже цинична. Стремится вы-

делиться своей индивидуальностью, с одной 

стороны, и предпочитает сделать выбор в поль-

зу комфорта, люкса и даже роскоши, с другой 

стороны. Большую часть свободного времени 

проводит наедине с мобильными устройствами 

(например, гаджетами, смартфонами, айфона-

ми, андроидами и проч.). Её взаимодействие 

с окружающим миром проходит, как правило, 

в так называемом диджитал-формате посред-

ством цифровых технологий. В то же время эту 

молодежь привлекает всё яркое, четкое, лако-

ничное, красивое и одновременно качественное, 

представленное в социальных сетях. Кроме то-

го, такие представители студенческой молоде-

жи всегда открыты новым впечатлениям. 

Иными словами, современная студенче-

ская молодежь, которую составляют представи-

тели поколений миллениалов и центениалов, 

в силу своих психологических особенностей 

изначально нацелена на социализацию, выра-

жающуюся в получении определенного соци-

ального статуса, так называемого «места под 

солнцем» в обществе и определенной активной 

позиции, проявляющейся в реальной самостоя-

тельности. 

В свою очередь учебная деятельность яв-

ляется основой личностного и когнитивного 

развития, а также освоения знаний и новых ви-

дов деятельности, предшествующих професси-

ональной социализации (социализации в про-

фессии). 

Исходя из перечисленных особенностей 

современной студенческой молодежи, можно 

сделать вывод о практическом значении ПСР 

как одного из главных факторов социализации. 

Процесс социализации связан с активностью 

социума в обществе, а также его поведения или 

деятельности. Регулируется деятельность, как 

правило, ПСР. В этой связи целесообразно под-

черкнуть, что ПСР имеет особое значение для 

каждого компонента структуры деятельности 

студента. В ходе учебной деятельности проис-

ходит развитие личностных характеристик мо-

лодежи. Как правило, наиболее существенными 

из них являются: направленности (установки, 

убеждения, потребности, мотивы, смыслообра-

зующие мотивы-стимулы); психические про-

цессы (ПСР как инструмент развития когнитив-

ных процессов у студентов, прежде всего свя-

занных с критическим мышлением, само-

контролем и самооценкой); психические состо-

яния (выражающиеся в ощущении эмоциональ-

ной уравновешенности, стрессоустойчивости, 

внутренней гармонизации и умиротворенно-

сти), свойства личности (сила воли, наблюда-

тельность и др.), черты характера (толерант-

ность, целеустремленность и т.п.) и т.д. 

Для социализации студенческой молоде-

жи важно в ходе учебной деятельности сфор-

мировать позитивное отношение к своему «Я» 

(к себе, своим действиям, поступкам, поведе-

нию), предмету учебной деятельности, соци-
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альным ролям, выполняемым в этой деятельно-

сти, социальным качествам личности (волевые 

процессы, ответственность, самоорганизация 

и т.д.). 

Именно ПСР как самостоятельная регу-

ляция студентом собственных социально-

психологических явлений позволяет молодежи 

успешно социализироваться сначала в учебной 

деятельности, а затем в профессиональной 

и общественной деятельности. Прежде всего 

это касается регулирования собственных (соци-

ально значимых) установок, создания комплек-

са мотивов, определяющих результат учебной 

деятельности как одного из видов социальной 

деятельности (хотя по своему содержанию 

учебная деятельность является преимуществен-

но индивидуальной деятельностью, поскольку 

направлена на овладение общественно значи-

мым опытом, знаниями, навыками, однако со-

циальность учебной деятельности придает об-

щественная польза, выполняемая студентом 

в её процессе). В этой связи ПСР как предмет 

социально-психологического знания представ-

ляет собой комплекс основных действий, 

направленных на активизацию мотивов учебной 

деятельности, гибкости и самостоятельности 

в работе над собственными действиями, состав-

ляющими в своей совокупности учебную дея-

тельность. 

Показателями динамики структурных 

компонентов ПСР являются: планирование, мо-

делирование, программирование, оценивание 

результатов, гибкость, самостоятельность, об-

щий уровень развития (Неверов В.Н., 2012). 

Общий уровень развития саморегуляции нахо-

дится в тесной взаимосвязи с личностными 

свойствами. Объясняется это прежде всего тем, 

что в начале обучения функционируют типич-

ные, сформированные в школе формы управле-

ния собственной деятельностью, далее – на вто-

ром курсе обучения происходит развитие ПСР. 

Иногда этот процесс предваряет поиск опти-

мальной саморегуляции с целью повышения 

эффективности учебной деятельностью [14]. 

При этом речь идет о таких качествах личности, 

как общительность, осознанность и самостоя-

тельность, сочетающихся с показателями гиб-

кости, рефлексии и самоконтроля. 

Особое место в процессе развития ПСР 

как фактора социализации студенческой моло-

дежи принадлежит её механизмам, в основе ко-

торых лежат доминирующие функции ПСР (ре-

гуляторная, защитная, мобилизующая). 

В названии данных функций отражено сущ-

ностное их содержание. 

Механизмы ПСР, значимые для социали-

зации современной студенческой молодежи, 

выделены автором статьи на основе теоретиче-

ского анализа ряда источников и результатов 

собственных исследований. К этим механизмам 

относятся механизмы: 

– социальной самоидентификации, скла-

дывающейся из системы ценностей, сформиро-

ванных у молодежи в родительской семье и от-

ражающей основные нравственные и этические 

нормы; 

– социальной адаптации, направленной 

на саморегулирование эмоциональными, интел-

лектуальными и критическими оцениванием 

и реакцией на среду окружения; 

– социального взаимодействия, отража-

ющегося в межличностном взаимодействии 

с членами общества на основе аттракции, эмпа-

тии и прочих подобных категорий; 

– самоактивизации, выражающейся 

в формировании собственной общественной 

позиции и реализации своих социальных ролей; 

– самоактуализации, направленной на вы-

ражение и мобилизацию собственных ресурсов 

и потенциала; 

– психологической самозащиты, состоя-

щей в нейтрализации, трансформации соб-

ственных негативных переживаний и прочих 

явлений, препятствующих эффективной дея-

тельности. 

Обучение студенческой молодежи дан-

ным механизмам ПСР позволяет не допустить 

развития возникающих у студенческой моло-

дежи негативных эмоциональных состояний, 

оказывающих деструктивное воздействие, 

в ходе межличностного взаимодействия моло-

дежи со всеми членами семьи, а также способ-

ствует контролю собственного поведения 

в критических ситуациях и, соответственно, 

в ситуациях учебной деятельности. Это – своего 

рода эмоциональная защита, обеспечивающая 

психологическую безопасность как от внутри-

семейного, так и внешнего негативного воздей-

ствия на молодежь. ПСР позволяет создать со-

стояние психологической защищенности, кото-

рое особенно важно для объективного оценива-

ния ситуации и реагирования на негативное 

воздействие из вне, начиная с семьи. 

Результаты эмпирического исследования, 

заключающегося в применении комплекса ме-

тодов психологической саморегуляции (мини-

аутотренинг, релаксация, визуализация), позво-

лили констатировать прямую зависимость 

успешности учебной деятельности от система-

тического применения этого комплекса. Крите-

риями оценивания уровня ПСР были целепола-
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гание (планирование собственных действий), 

моделирование (создание образа действий и их 

реализация в решении конкретных задач), про-

граммирование (формулировка мотивирующей 

установки на успешную деятельность до начала 

выполнения действий и её повторение в про-

цессе их выполнения), самоконтроль и само-

оценка результата выполнения действий (кри-

терии успешности учебной деятельности: само-

стоятельность решения задач, ценностно-

смысловая ориентация, положительная резуль-

тативность выполняемых действий). В экспе-

рименте приняло участие 70 человек (из них 40 

– девушек и 30 юношей в возрасте от 16 до 25 

лет). В частности, студенческая молодежь 

в возрасте от 16 до 19 лет имеет, как правило, 

низкий уровень ПСР – эффективность ПСР по-

вышается после применения указанного ком-

плекса методов ПСР при условии частого об-

ращения к саморегуляции. Низкому уровню 

соответствуют такие параметры выделенных 

выше критериев, как неумение или нежелание 

планировать собственную деятельность, 

у большинства юношей преобладает спонтан-

ное совершение действий (20 человек), в свою 

очередь 23 девушки вообще не задумываются 

над планированием, 8 девушек не имеют жела-

ния об этом думать. Зато 9 девушек и 10 юно-

шей, как правило, задумываются, размышляют 

и из них 5 девушек и 4 юноши планируют свои 

действия с целью достижения наилучшего ре-

зультата в учебной деятельности. Однако после 

применения комплекса методов ПСР эти пока-

затели улучшаются: уровень саморегуляции 

по критерию целеполагания показателю плани-

рования поднялся до среднего у 18 юношей 

и 20 девушек, которые изначально не планиро-

вали свои действия. У 7 девушек из 9 и 8 юно-

шей из 10 этот показатель увеличился сразу 

до высокого уровня. При этом их действия от-

личались рациональностью, проявляемой 

на фоне желания эффективно распределять 

время на подготовку к занятиям, алгоритмиза-

ции своих действий и самостоятельности реше-

ния задач. Учебная деятельность приобрела 

смысл и стала одной из главных ценностей са-

мореализации. Активность на занятиях проеци-

ровалась на общественную жизнь в вузе путем 

участия в мероприятиях, организуемых в вузе, 

в Студенческом совете и в общении с студента-

ми иных факультетов и групп. Иными словами, 

изменения целеполагания повлекли за собой 

изменения в ценностно-смысловой сфере, вы-

ражались в социальной активности, то есть со-

циализации студенческой молодежи. В итоге 

повысилась успеваемость обучающихся по кри-

терию успешности учебной деятельности. Объ-

ясняется это повышением уровня ПСР по кри-

териям моделирования, программирования 

и самоконтроля, самооценки. Так, после приме-

нения комплекса методов ПСР высокого уровня 

саморегуляции достигли 25 девушек и 27 юно-

шей. При этом 13 девушек сообщили, что пери-

одически применяют комплекс методов ПСР 

и поэтому имеют разные результаты. 2 девушки 

отказались участвовать в проверке эффективно-

сти систематического применения комплекса. 

В свою очередь 3 юноши признались в отсут-

ствии желания постоянно применять данный 

комплекс методов. Однако в личной беседе 

с участниками эксперимента было отмечено, 

что реальные изменения в социализации сту-

денческой молодежи происходят на основе 

применения комплекса методов ПСР в учебной 

деятельности. 

В заключение важно подчеркнуть, что ос-

новная задача социализации современной мо-

лодежи сегодня – это прежде всего саморазви-

тие и самосовершенствование, определяющие 

её эффективность и успешность, одним из глав-

ных факторов которой является ПСР. Именно 

ПСР способствует целеполаганию, проектиро-

ванию сначала учебной деятельности, а потом 

профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
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D.Yu. Arkusov 

PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION 

AS FACTOR OF MODERN STUDENT-YOUTH’S SOCIALIZATION 

 

Abstract: The article is devoted to the results of scientific research on the actual problem of psycho-

logical self-regulation. The purpose of the article is to present the main theoretical provisions and empiri-

cal results obtained in the course of the research, revealing the meaning, functions and mechanisms 

of psychological self-regulation of modern student-youth in the process of educational activity, as well 

as the stages of their socialization.  Based on analysis, synthesis and generalization methods, conclusions 

were made about the essence of concepts of psychological self-regulation, student youth, socialization. 

There are presented the main results of the empirical study on using the complex of methods of psycho-

logical self-regulation (mini-autotraining, relaxation, visualization). 

In modern conditions of globalization and digitalization of the society, the urgency of the problem 

of psychological self-regulation in the process of socialization of student-youth is increasing. The concept 

of student-youth is determined by characteristics that reflect the age and activity features of young people, 

directly related to the content of educational activities, in the process of which successful socialization 
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develops. In the course of the empirical research, it has been proved that the processes of socialization as 

a constant development of the personality and successful educational activity through psychological self-

regulation are directly dependent. The success of educational activities, the criteria of which are the inde-

pendence of solving problems, value-semantic orientation, the positive effectiveness of the actions per-

formed, depends on the level of development of student-youth self-regulation. The results of the empirical 

study indicate an increase and sustainable effectiveness of educational activities based on the systematic 

application of a set of methods of psychological self-regulation. 
 

Key words: psychological self-regulation; modern student-youth; socialization; educational activity. 
 

References: 

1. Andreeva G.M. Sotsialonaya psikhologiya: Uchebnik dlya vysshykh uchebnykh zavedeny / G.M. An-

dreeva. – 5 ed., correct. and add. – M.: Aspekt Press, 2010. – 363 p. – P. 265. 

2. Arkusov D.Yu. Znacheniye samoregulyatsii v obespechenii psikhologicheskoi bezobasnosti studebtov 

// Obrazovaniye i pedagogicheskaya nauka v XXI veke: teoreticheskiye i praktichesliye aspekty issle-

dovany. Sbornik statei III Vserossoiskoi mezhvuzovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Com-

piled by T.A. Golovyatenko. – Kirov, 2021. – P. 51-56. 

3. Arkusov D.Yu. Psikhologicheskaya samoregulyatsiya v usloviyakh tsifrovizatsii professionalnogo 

obrazovaniya studentov (na primere distantsionnogo obucheniya) // Obrazovaniye v sovremennom 

mire: praktiki tsifrovoi transformatsii: sbornik nauchnykh trudov 236 Verossiiskoi nauchno-

metodicheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem, Samara, February 25, 2021. / resp. ed. 

T.I. Rudneva; Samara National Research University named after S.P. Korolev [and oth]. – Samara, 

2021. – P. 20-25. 

4. Arkusov D.Yu. Tsennost semyi: problemy i resheniya na osnove psikhologicheskoi samoregulyatsii 

molodyozhi // Mir obrazovaniya – obrazovaniye v mire. – M., 2021. № 2 (82) – P. 162-165. 

5. Bondyreva S.K., Bushmarina N.N., Klimenko N.I., Bezyulyova G.V., Stepanov N.A. Molodyozhny 

ekstremizm: preduprezhdeniye i profilaktika. Uchebno-metodicheskoye posobiye. – 2 ed., correct. – 

M.: Izdatelstvo Moskovskogo psikhologio-sotsialnogo universiteta, 2015. – 246 p. 

6. Bondyreva S.K. Semya kak deistvennya struktura v usloviyakh razvitiya sovremennogo oshchestva // 

Mir psikhologii. – 2018. – № 4 (96). – P. 209-214. 

7. Bondyreva S.K., Bushmarina N.N. Semeinoye vospitaniye: traditsii i tsennosti // Mir obrazovaniya – 

obrazovaniye v mire. – М., 2021. – № 2 (82). – P. 141-146. 

8. Vyazovova N.V., Melekhova V.M., Smolyarchuk I.V. Osobennosti vliyaniya kharaktera na strategii 

povedeniya subyekta konflikta // Psikhologo-pedagogichesky zhurnal Guadeamus. – V. 18. – 

№ 2(40). – 2019. – P. 44-45. 

9. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psikhologiya: Ucheb. posobiye. – Rostov on/Don: Izd-vo «Feniks», 

1997. – 480 p. 

10. Katsero A.A. Podkhody k traktovke samoregulyatsii v psikhologii // Psikhologicheskiye nauki: teoriya 

i praktika: materialy II Mezhdunar. nauch. konf. (Moscow, March 2014). – M.: Buki-Vedi, 2014. – 

P. 10-12. – URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/110/4694/ (application date: 12.03.2022). 

11. Kon I.S. Rebyonok i obshchestvo. – М., 1988. P. 133. 

12. Konopkin O.A. Obshchaya sposobnost k samoregulyatsii kak factor subyetnogo razvitiya // Voprosy 

psikhologii. – 2004. – № 2. – P.127-135. 

13. Morosanova V.I. Differentsialny podkhod k psikhicheskoi samoregulyatsii i ego primeneniye k issle-

dovaniyu deistvy professionala // Psikhologichesky zhurnal. – 2012. – V. 33. – № 3. – P. 98-111. 

14. Neverov V.N. Psikhologicheskaya struktura osoznannoi samoregulyatsii studentov raznykh tipov 

spetsialnostei // Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem (elektronny nauchny zhurnal) – 

2012. – № 3 (11). – Electronic resource: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-

osoznannoy-samoregulyatsii-studentov-raznyh-tipov-spetsialnostey (application date: 31.03.2022). 

15. Profilaktika ekstremizma i terrorizma. Rekomendatsii po profilaktike i protivodeistviyu ekstremizmu 

v molodyozhnoi srede // Electronic resource: http://www.mirniy.ru/info/anti_terror/6205-

rekomendacii-po-profilaktike-i-protivodeystviyu-ekstremizmu-v-molodezhnoy-srede.html (application 

date: 27.07.2020). 

16. Electronic resource: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-

trends/z-y/ (application date: 04.04.2022). 
 

Статья поступила в редакцию 04.03.2022  

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-osoznannoy-samoregulyatsii-studentov-raznyh-tipov-spetsialnostey
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-struktura-osoznannoy-samoregulyatsii-studentov-raznyh-tipov-spetsialnostey


Вестник Калужского университета, 2022 

Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 1 

97 

УДК 159.9                                                                                        DOI 10.54072/26586568_2022_5_1_97 

Т.Ю. Ивчина, О.Н. Бакурова 

ОСОЗНАННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ У СТУДЕНТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – изучению 

условий формирования субъектной позиции студентов вуза. Ориентируясь на отечественные и за-

рубежные психологические исследования, авторы раскрывают конструкт «субъектная позиция 

студента» через ряд ключевых характеристик личности: академическая мотивация, адаптирован-

ность к учебной деятельности и группе, успешность учебы. Научная новизна и значимость прове-

денного исследования состоит в рассмотрении условий проживания как важного условия станов-

ления субъектной позиции студента. В исследовании приняли участие студенты КГУ 

им. К.Э. Циолковского (N=36) и студенты Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) 

(N=200), условно представленные тремя группами: проживающие с родителями, снимающие квар-

тиру и живущие в общежитии вуза. Целью исследования стало выявление различий в характере 

проявлений у студентов академической мотивации и адаптированности к учебной деятельности 

и учебной группе в зависимости от условий/места их проживания. В статье подробно анализиру-

ются результаты эмпирического изучения указанных характеристик субъектной позиции студентов 

и устанавливается чёткая взаимосвязь отдельных из них с условиями/местом проживания. Приме-

нение статистических критериев при обработке полученных данных позволило обнаружить значи-

мые различия в выраженности двух видов академической мотивации (внутренней и внешней) – 

мотивации саморазвития и мотивации самоуважения – среди трёх групп студентов. Студенты-

первокурсники разных вузов также продемонстрировали разную степень адаптированности к учебе 

в зависимости от места расположения вуза. Сформулированные в ходе исследования гипотезы 

о наличии различий в зрелости субъектной позиции, проявляющейся в мотивации и адаптирован-

ности студентов, проживающих в разных условиях, а также о наличии различий в зрелости субъ-

ектной позиции в связи от близости к мегаполису, подтвердились частично. Авторы статьи про-

должают исследования субъектной позиции студентов вуза в зависимости от внутренних и внеш-

них характеристик собственной личности и окружающей среды. 

 

Ключевые слова: условия проживания; студенты; академическая среда; субъектная позиция 

студента; адаптированность студента; академическая мотивация; успеваемость. 

 

Государство заинтересовано в подготовке 

универсальных специалистов, обладающих 

гибкими навыками и набором сформированных 

личностных характеристик, способствующих 

профессиональному становлению. Важная роль 

в становлении личности современного студента 

отводится формированию и осознанию своей 

субъектной позиции как способности к само-

определению, то есть определению направле-

ния жизненного пути, организации и регулиро-

вания своей жизни в выбранном направлении 

[7]. В связи с этим объектом нашего научного 

интереса стала субъектность студентов и её 

формирование на начальных этапах обучения. 

Мы постарались изучить характер взаимосвязи 

между формированием субъектной позиции 

и условиями жизни студентов при обучении 

в вузе. 

Несмотря на большой интерес исследова-

телей к вопросу субъектности молодого специ-

алиста, способов её формирования, поиск пу-

тей, способствующих этому, вклад некоторых 

факторов остается мало изученным. Одним 

из таких факторов можно назвать условия про-

живания студентов. Рассмотрение данного фак-

тора в связи с субъектностью представляется 

правомерным, поскольку специфика учебного 

периода предполагает развитие самостоятель-

ности в сфере жизнедеятельности. 

Обзор литературы по проблеме субъ-

ектности предполагает обращение к работам 

исследователей, придерживающихся деятель-

ностного подхода развития личности. Субъект-

ность с точки зрения С.Л. Рубинштейна, прояв-

ляется в самостоятельной активности, само-

движении, осознанной саморегуляции [11]. Ак-

тивность, как наиболее значительная характе-

ристика субъектности предполагает постоянное 

разрешение противоречий [11, 3, 1]. 

По А.В. Брушлинскому обращение к категории 

субъектности позволяет рассматривать актив-

ность системно, во всем многообразии взаимо-

действия человека с миром [3]. В исследовани-

ях В.И. Слободчикова, Б.Г. Ананьева подчерки-

вается, что реализация субъектности осуществ-
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ляется через деятельность, которая, в свою оче-

редь, имеет преобразующий характер [13, 2]. 

В зарубежных исследованиях субъект-

ность обозначается термином «agency», кото-

рый имеет этимологическую связь с термином 

«activity» (с англ. «активность, деятельность»). 

Субъектность определяется как самоопределе-

ние, саморегуляция [12, с. 50]. Зарубежные ис-

следователи выделяют следующие составляю-

щие субъектности: «самоэффективность, сохра-

нение интереса и стараний, локус контроля, 

ориентацию на мастерство, метакогнитивную 

саморегуляцию, саморегулируемое обучение 

и ориентацию на будущее» [6, с. 88]. М.В. Се-

лезнева выделила ряд других компонентов 

субъектности: «понимание обучающимся 

смысла учебы; осознание ответственности 

за учебные достижения; самостоятельность при 

усвоении и применении знаний, овладение при-

емами умственной деятельности; способность 

к адекватной самооценке, сооцениванию и ре-

флексии; самоопределение; автономия» 

[12, там же]. 

Особенность субъектности студента про-

является в том, что он одновременно является 

субъектом учебной деятельности и субъектом 

своего личностного развития. Именно студен-

чество становится периодом яркого проявления 

личностной субъектности [10, с. 3]. Она прояв-

ляется в так называемой субъектной позиции 

студента, которая состоит из следующих ком-

понентов: целенаправленной сознательности, 

результативного целеполагания, осознавания 

себя как распорядителя всех своих формирую-

щих сил личности, свободы, как осознанной 

необходимости; возможности выбора, уникаль-

ности и неповторимости [Там же, с. 5]. Студент 

с развитой субъектной позицией владеет навы-

ками аргументации, умеет отстаивать свою точ-

ку зрения [4, с. 108]. 

В нашем исследовании понятие «субъ-

ектная позиция студента» мы ограничили со-

четанием следующих характеристик: а) вы-

раженностью внутренней (или внешней) ака-

демической мотивации, б) адаптированностью 

студентов к учебной деятельности и учебной 

группе, в) текущей успеваемостью (успешно-

стью учебы). Выбор данных характеристик был 

продиктован следующими соображениями. Со-

гласно теории самодетерминации, выделяются 

два типа мотивации: внутренняя и внешняя. 

Последняя отличается фрустрацией потребно-

сти в автономии, то есть невозможностью про-

явить субъектность, быть инициатором дея-

тельности [15, с. 118]. Кроме того, как выявлено 

в исследованиях Т.О. Гордеевой, указанные ти-

пы мотивации отличаются мотивами, которые 

задают потребности. Если в случае внутренней 

мотивации в основу будут положены потребно-

сти в познании, достижении, саморазвитии, то 

в случае внешней мотивации мотивы заданы 

внешними по отношению к учебе потребностя-

ми (в уважении, принятии, автономии) [5, с. 99]. 

Выделение типов учебной мотивации по крите-

рию автономии, как справедливо отмечают ав-

торы, не объясняет выраженность других учеб-

ных мотивов, например, мотива уважения зна-

чимыми другими и самоуважения от выполне-

ния деятельности [Там же]. Однако, в рамках 

исследования субъектной позиции студента, 

оно дает возможность рассматривать наличие 

внутренней мотивации как проявление субъ-

ектности. Вторая характеристика субъектной 

позиции отражает результативную сторону 

процесса адаптации: адаптированность предпо-

лагает наличие у студента способности реали-

зовать свои стремления в заданных учебных 

условиях, «придавать происходящему в вузе 

желательное для себя направление» [6, с. 2]. То 

есть адаптированность так же, как и выражен-

ность внутренней мотивации, свидетельствует 

о студенте как акторе (участнике преобразова-

ний, движимом собственными мотивами и об-

ладающим для этого соответствующим опы-

том). Наконец, представляет интерес рассмот-

рение успеваемости как одного из проявлений 

субъектной позиции студента, поскольку пони-

мая, что выполнение тех или иных заданий 

имеет смысл, студент активнее проявляет себя 

в академической среде. В одном из исследова-

ний зафиксирована прямая связь в уровне раз-

витости стадий становления субъектности 

и показателе академической успеваемости 

на примере студентов медицинского универси-

тета [9, с. 245].  

Помимо указанных компонентов на субъ-

ектность студента могут оказывать влияние 

внешние факторы. С нашей точки зрения, осо-

бую роль в развитии субъектной позиции могут 

играть условия проживания студента. Это свя-

зано с тем, что постоянное место проживания 

принимает на себя не только рекреационную 

функцию – в нём студент учится справляться 

с учебными проблемами, организует повсе-

дневную жизнь [10, с. 136]. Некоторые из усло-

вий жизни (проживание в общежитии или 

на съёмной квартире) предполагают проявление 

большей самоорганизации, а также самостоя-

тельности и ответственности в плане ведения 

быта. Соответственно, в случае проживания 

с родителями, студент, как правило, может раз-

делить обязанности бытового характера с кем-
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то из членов семьи, что сказывается на общем 

уровне его навыков. 

Таким образом, в рамках нашего исследо-

вания мы рассматриваем условия проживания 

как условие становления самостоятельности. 

Нами были рассмотрены три варианта прожи-

вания студента: проживание в общежитии при 

университете, проживание отдельно на съёмной 

квартире, проживание с родителями. С нашей 

точки зрения проживание отдельно от родите-

лей служит основой для большей самостоятель-

ности. 

Цель исследования – выявить различия 

в характере проявлений у студентов вузов ака-

демической мотивации и адаптированности 

к учебной деятельности и учебной группе в за-

висимости от условий/места их проживания. 

Гипотезу исследования мы сформулиро-

вали следующим образом: существует взаимо-

связь между условиями проживания студентов 

и их адаптацией к учебной деятельности 

и учебной группе: студенты, проживающие от-

дельно от родителей (в общежитии и на съём-

ной квартире) в отличие от студентов, прожи-

вающих в привычных домашних условиях, об-

ладают более зрелой субъектной позицией, вы-

ражающейся в преобладании внутренней моти-

вации учения и высоком уровне адаптирован-

ности к учебной среде. 

Поскольку участниками нашего исследо-

вания стали студенты разных вузов, было инте-

ресно проследить, влияет ли месторасположе-

ние вуза на зрелости субъектная позиция сту-

дентов. 

В связи с этим в нашем исследовании 

возникла ещё одна гипотеза: близость к мега-

полису обусловливает изначально иную выра-

женность зрелости субъектной позиции у сту-

дентов вуза, что отражается на мотивации, 

успеваемости и адаптированности к учёбе. При 

этом данное распределение может быть не свя-

зано с условиями проживания. 

Для проверки гипотезы мы особым обра-

зом сформировали выборку исследования. 

В первом этапе исследования, проведён-

ном в апреле-мае 2020 г. в Калужском государ-

ственном университете (КГУ им. К.Э. Циолков-

ского), приняли участие 36 человек. В ноябре 

2021 г. было проведен второй этап исследова-

ния, в котором участвовали первокурсники Ин-

ститута атомной энергетики – филиала Нацио-

нального исследовательского ядерного универ-

ситета «Московского инженерно-физического 

института» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) в количестве 

69 человек. В исследовании приняли участие 

также другие учебные группы ИАТЭ: 2 курс – 

44 человек, 3 курс – 34 человек, 4 курс – 44 че-

ловек, 5 курс – 9 человек. 

Исследование проводилось возможностя-

ми апробированных психодиагностических 

процедур: 

– методика «Адаптированность студентов 

в вузе» (Дубовицкая Т.Д.) позволила выявить 

степень адаптированности студентов к услови-

ям обучения; 

– авторский опросник «Незаконченные 

предложения» позволил определить преобла-

дающую мотивацию в учебе у студентов КГУ 

им. К.Э. Циолковского (I этап исследования); 

– опросник «Шкалы академической моти-

вации» (Гордеева Т.О., Сычев О.А. и Осин Е.Н.) 

послужил основой для определения вида моти-

вации в учебе у студентов ИАТЭ (II этап иссле-

дования). 

Для обработки данных использовались 

следующие методы статистической обра-

ботки данных: методы описательной статисти-

ки; критерий Манна-Уитни и Н-критерий Крас-

кела-Уоллиса. Обработка данных производи-

лась с помощью программы SPSS Statistics вер-

сии 26.0.  

Результаты исследования 

Первоначально мы решили изучить дина-

мику адаптированности студентов в учебной 

среде и учебной группе на последовательных 

этапах обучения в вузе, то есть от 1 курса 

к 5 курсу. Для этого, используя данные, полу-

ченные по методике Т.Д. Дубовицкой, мы вы-

делили три уровня выраженности адаптирован-

ности: низкий, средний и высокий. Результаты 

адаптированности к учебной группе представ-

лены на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Результаты адаптированности к учебной группе в зависимости от курса обучения 

(методика Дубовицкой Т.Д.), в % 

 

На рисунке наглядно видно, что уровни 

адаптированности у первокурсников распреде-

лились следующим образом: низкий уровень 

демонстрирует 15% студентов, средний уровень 

– 30% студентов, высокий уровень – 55%. 

На втором курсе выявлены следующие показа-

тели адаптированности к учебной группе: низ-

кий уровень у 9% студентов, средний уровень 

у 16% студентов, высокий уровень у 75% сту-

дентов. Среди третьекурсников низкий уровень 

адаптированности проявляют 9% студентов, 

средний уровень – 15% студентов, высокий – 

86% студентов. Низкий уровень адаптирован-

ности к учебной группе проявляется у 9% сту-

дентов четвертого курса, средний уровень 

у 34% студентов, высокий уровень – у 57% сту-

дентов. Адаптированность к учебной группе 

на 5 курсе проявляется на низком уровне у 33% 

студентов, на среднем уровне у 22% студентов, 

на высоком уровне – у 45% студентов. Таким 

образом, количество студентов, хорошо адап-

тированных к учебной группе на каждом курсе 

составляет большую часть. При этом, явно за-

метна положительная динамика адаптирован-

ности с 1 по 3 курсы, которая, достигнув пика 

на 3 курсе, к 5 курсу снижается. Подобное из-

менение адаптивности, возможно, обусловлива-

ется сравнительным, а не лонгитюдным, харак-

тером исследования, что снижает «чистоту» 

полученных данных. 

 
Рисунок 2 – Результаты адаптированности к учебной деятельности 

в зависимости от курса обучения (методика Дубовицкой Т.Д.), в % 
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Анализ результатов адаптированности 

студентов к учебной деятельности (рис. 2) пока-

зал, что у первокурсников низкий уровень адап-

тированности проявляется в 16% случаев, сред-

ний уровень выявлен у 43% студентов, а высо-

кий уровень – у 41%. Среди второго курса низ-

кий уровень адаптированности к учебной дея-

тельности демонстрирует 32% студентов, сред-

ний уровень – 36%, а высокий уровень – 32%. 

Среди третьекурсников уровень адаптирован-

ности к учебной деятельности распределился 

так: низкий уровень проявляется у 21% студен-

тов, средний уровень – у 47% студентов, высо-

кий уровень – у 32%. На четвертом курсе низ-

кий уровень адаптированности выявлен у 20% 

студентов, средний уровень – у 36%, высокий 

уровень – у 44% студентов. Данные по адапти-

рованности к учебе студентов пятого курса 

представляют следующую картину: низкий 

уровень имеют 11% студентов, средний и высо-

кий уровни демонстрируют 22% и 67% студен-

тов соответственно. Таким образом, явно за-

метна отрицательная динамика уровня адап-

тированности к учебной деятельности с 1 по 3 

курс, которая становится положительной при 

переходе студентов с 4 курса на 5-й курс обу-

чения. 

Оценка общей адаптированности студен-

тов в зависимости от курса обучения (рис. 3) 

позволила установить, что среди первокурсни-

ков демонстрируют низкий уровень общей 

адаптированности 13% студентов, средний уро-

вень – 57% студентов, высокий уровень – 30% 

студентов. На втором курсе низкий уровень 

общей адаптированности проявляется у 11% 

студентов, средний уровень – у 41% студентов, 

а высокий – у 48% студентов. Общая адаптиро-

ванность у третьекурсников имеет следующие 

особенности: низкий уровень зафиксирован 

у 6% студентов, средний и высокий уровни – 

у 24% и 67% соответственно. Из студентов чет-

вертого курса низкий уровень общей адаптиро-

ванности демонстрирует 7% студентов, средний 

уровень – 30%, а высокий – 63%. К 5 курсу низ-

кий уровень общей адаптированности отмеча-

ется у 11% студентов, средний уровень – у 22% 

студентов и высокий уровень – у 67%. 

Из представленных данных следует, что боль-

шая часть студентов хорошо адаптирована 

к академической среде. Общая адаптирован-

ность студентов с 1 по 3 курсы растет, на 3 кур-

се достигает максимума, и, далее, к 4 и 5 курсу 

незначительно снижается. Наибольшая доля 

студентов с низким и средним уровнем адапта-

ции приходится на начальный период обучения 

(1-2 курсы). 

 
Рисунок 3 – Результаты общей адаптированности студентов в вузе 

в зависимости от курса обучения (методика Дубовицкой Т.Д.), в % 

 

Таким образом, от курса к курсу наблю-

дается положительная динамика общей адап-

тированности студентов в вузе. При этом, 

адаптированность к учебной группе достигает 

максимума на третьем курсе, а адаптирован-

ность к учебной деятельности - на пятом. 

Имея данные по динамике адаптирован-

ности, мы решили сравнить две группы студен-

тов-первокурсников КГУ им. К.Э. Циолковско-

го и ИАТЭ, проживающих в разных условиях 

(рис. 4).  
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Рисунок 4 – Результаты общей адаптированности первокурсников 

в зависимости от условий проживания (методика Дубовицкой Т.Д.), в % 

 

Показатели общей адаптированности 

у студентов КГУ, проживающих в общежитии, 

распределились следующим образом: низкий 

уровень демонстрирует 3% студента, средний 

и высокий уровни выявлены у 19% студентов. 

У студентов КГУ, проживающих на квартире 

выявлен только высокий уровень общей адап-

тированности (его демонстрируют 11% студен-

тов). Студенты КГУ, живущие с родителями, 

имеют следующие показатели: низкий и сред-

ний уровни общей адаптированности выявлен 

у 8% студентов, высокий уровень – у 31% сту-

дентов. Далее рассмотрим показатели студентов 

ИАТЭ. Низкий, средний и высокий уровни 

адаптированности демонстрируют 3%, 30%, 

16% студентов соответственно. Среди прожи-

вающих на квартире, низкий уровень выявлен 

у 1% студентов, средний – у 4% и высокий – 

у 7% студентов. Студенты, проживающие с ро-

дителями, проявляют следующие уровни адап-

тированности: низкий и средний уровни 

наблюдаются у 9% студентов, а высокий – 

у 20% студентов. Оказалось, что первокурсники 

КГУ демонстрируют более высокий уровень 

общей адаптированности, чем первокурсники 

ИАТЭ. Для подтверждения этого предположе-

ния на выборке из 105 человек (студенты КГУ – 

36 чел., студенты ИАТЭ – 68 чел.) мы рассчита-

ли статистический критерий Манна-Уитни, ко-

торый позволил обнаружить различия между 

студентами двух вузов в адаптированности 

к учебной деятельности (Uэмп = 852, p≤0,008), 

к учебной группе (Uэмп = 931, p≤0,01) и общей 

адаптированности (Uэмп = 931, p≤0,003). Уста-

новлено, что вне зависимости от вуза, наибо-

лее адаптированными к обучению в вузе явля-

ются студенты, проживающие с родителями, 

далее – проживающие в общежитии и, нако-

нец, студенты, снимающие квартиру. 

На следующим этапе исследования мы 

сосредоточились на изучении динамики моти-

вации к учению студентов ИАТЭ на последова-

тельных этапах обучения в вузе (рис. 5-7). Со-

гласно методике «Шкалы академической моти-

вации» внешняя мотивация личности оцени-

вается 4 шкалами:  

– экстернальная мотивация (следование 

правилам, диктуемым обществом); 

– интроецированная мотивация (чувство 

долга перед собой или авторитетными людьми); 

– мотивация самоуважения (обучение для 

ощущения собственной значимости); 

– амотивация (отсутствие мотивации). 

Шкала амотивации, как показатель отсут-

ствия выраженной внешней мотивации, на ри-

сунках не отражена, поскольку представлена 

низкими показателями. 
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Рисунок 5 – Результаты изучения внешней мотивации студентов (интроецированная мотивация) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), в % 

 

Как наглядно видно на рисунке, положи-

тельная динамика интроецированной мотива-

ции прослеживается от 1 курса (низкий уровень 

продемонстрировали 26% первокурсников, 

средний уровень – 55%, высокий уровень – 

19%) ко 2 курсу (низкий уровень отмечен у 18% 

студентов, высокий уровень – у 50%). В то же 

время наблюдается явная отрицательная дина-

мика интроецированной мотивации у студентов 

к 5 курсу. Если данные 4 курса распределились 

так: низкий уровень выявлен у 20% студентов, 

средний уровень – у 55% студентов, высокий 

уровень – 44% студентов, то на выпускном кур-

се показатели снижаются: низкий уровень де-

монстрируют 55% студентов, средний уровень 

– 33% студентов, высокий уровень – 11% сту-

дентов. Таким образом, можно констатиро-

вать, что если на младших курсах роль чувства 

долга перед собой или авторитетными людьми 

мотивирует студентов к обучению 

и положительно отражается на субъектной 

позиции, то к моменту окончания университе-

та студенты значительно утрачивают данное 

направление субъектности как мотивирующее 

к учебе и деятельности в целом. Это может 

объясняться кризисом юношеского возраста 

и переоценкой ценностей на этапе вступления 

личности во взрослую жизнь и смене социаль-

ного статуса «студент» на «специалист 

в профессии», когда молодые люди начинают 

осознавать, что отвечают за собственную 

жизнь сами. 

Относительно экстернальной мотивации 

как следование правилам, диктуемым обще-

ством, результаты свидетельствуют о стабильно 

отрицательной динамике от курса к курсу 

(рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Результаты изучения внешней мотивации студентов (экстернальная мотивация) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), в %  
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Если у первокурсников низкий уровень 

представлен у 28% студентов, средний уровень 

– у 51% студентов, высокий уровень – у 22% 

студентов. То уже на втором курсе показатели 

заметно снижаются – низкий уровень обнару-

жен у 34% студентов, средний уровень – у 52% 

студентов, высокий уровень – у 14% студентов. 

А к 5 курсу студенты демонстрируют явное 

преобладание низкого и среднего уровней экс-

тернальной мотивации (соответственно 

по 44%), высокий уровень показывают только 

у 11% студентов. Полученные данные можно 

интерпретировать в пользу формирования 

субъектной позиции студентов на последова-

тельных этапах обучения в вузе, поскольку 

этап «отрицания правил социума» выступает 

подтверждением наличия собственной позиции 

или началом её формирования: когда личность 

не согласна с конформным поведением в обще-

стве, но будущее не определено. 

Наконец, изучение данных студентов 

по выраженности мотивации самоуважения, 

позволило нам констатировать, напротив, ста-

бильно положительную динамику от курса 

к курсу вплоть до выпускного курса, на кото-

ром обнаруживается резкая отрицательная ди-

намика мотивации (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Результаты изучения внешней мотивации студентов (мотивация самоуважения) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), в % 

 

Если студенты-первокурсники демон-

стрируют низкий уровень самоуважения в 28% 

случаев, то на втором курсе процент снижается 

уже до 23% студентов, на четвертом – до 14%, 

напротив, к выпускному курсу низкий уровень 

мотивации самоуважения демонстрируют 55% 

студентов. Обратная динамика имеет место при 

анализе высоких уровней мотивации самоува-

жения от курса к курсу: если у первокурсников 

процент составляет 35% студентов, на втором 

курсе высокий уровень имеют уже 34% студен-

тов, на третьем курсе данные студентов высо-

кого уровня опускаются до 26%, выпускники 

же демонстрируют высокий уровень мотивации 

самоуважения только в 11% случаев. Получен-

ные данные можно объяснить с одной сторо-

ны, неравномерностью состава выборки и ран-

домным характером выбора испытуемых, од-

нако, с другой стороны подобные результаты 

подтверждают наш вывод относительно 

предыдущих типов внешней мотивации: у сту-

дентов ближе к выпускному курсу происходит 

осознание субъектной позиции и понимание от-

ветственности собственных принимаемых ре-

шений в построении будущего. 

Интересен тот факт, что интроецирован-

ная мотивация в большей степени проявляется 

на 3 и 4 курсах, когда в учебной деятельности у 

студентов формируются общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции и проис-

ходит «погружение» в профессиональную дея-

тельность. 

Так же тщательно выбранная методика 

«Шкалы академической мотивации» позволила 

нам изучить характер изменения внутренней 

мотивации студентов на последовательных 

этапах обучения в вузе. Авторы методики опи-

сывают внутреннюю мотивацию следующими 

шкалами: 

– мотивация саморазвития (стремление 

к реализации своего потенциала); 

– мотивация достижения (стремление до-

биваться высоких результатов); 

– познавательная мотивация (стремление 

узнать новое).  

Выраженность данных типов внутренней 

мотивации представлена на рис. 8-10. 
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Рисунок 8 – Результаты изучения внутренней мотивации студентов (мотивация саморазвития) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), % 

 

Данные студентов 1 курса представляют 

собой следующую картину: низкий уровень мо-

тивации саморазвития выявлен у 13% студен-

тов, средний уровень – у 45% студентов, а вы-

сокий уровень – у 42% студентов. Как мы ви-

дим на рис. 8 наблюдается явная положитель-

ная динамика мотивации саморазвития у сту-

дентов от курса к курсу, причем максимальные 

значения по высокому уровню данного типа 

мотивации демонстрируют студенты 2 курса 

(высокий уровень – 55% студентов). Стремле-

ние реализовать себя на четвертом курсе явно 

видно в высоких показателях мотивации само-

развития: низкий уровень демонстрируют толь-

ко 7% студентов, в то время как средний и вы-

сокий уровни составляют соответственно 43% 

и 50% студентов. Выпускной курс опять неод-

нозначен в интерпретации данных: с одной сто-

роны, много студентов демонстрируют низкий 

уровень мотивации развития (33%), однако вы-

сокий уровень выявлен в 55% случаев. На по-

следовательных этапах обучения в вузе моти-

вация саморазвития у студентов представлена 

преимущественно высокими показателями, 

максимум которых приходится на 2 и 5 курсы. 

Это объяснимо, с учетом переходов студентов 

на новые этапы становления в учебной дея-

тельности: вторые курсы уже адаптировались 

к учебе и выстроили индивидуальные траекто-

рии развития согласно своим желаниям и воз-

можностям; большинство выпускников видят 

в окончании вуза, преимущественно, перспек-

тивы для собственного будущего. Однако, 

«страх будущего» или «страх неизвестности», 

неуверенность в собственных силах (факторы 

могут быть различными) у выпускников также 

очевиден, о чем свидетельствуют 33% низких 

результатов по мотивации саморазвития. 

Анализ данных по мотивации достижения 

представлена на рис. 9. Показатели мотивации 

достижения в большей степени выражаются 

в высоких и средних значениях. Наибольшие 

«пики» проявления данной мотивации прихо-

дятся также на 2 и 5 курсы. 

 
Рисунок 9 – Результаты изучения внутренней мотивации студентов (мотивация достижения) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), % 
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В отличие от мотивации саморазвития 

наблюдается устойчивая положительная дина-

мика мотивации достижения у студентов к вы-

пускному курсу. Если студенты-первокурсники 

с высоким уровнем данного типа мотивации 

составляют лишь 38% (при 19% низкого уров-

ня), то среди студентов 5 курса высокий уро-

вень зафиксирован 55% студентов (в то время 

как низкий уровень мотивации достижения 

продемонстрировали лишь 11% студентов). 

Из рисунка очевидно, что отрицательная дина-

мика мотивации достижения наблюдается 

у студентов 4 курса (низкий уровень выявлен 

у 32%, высокий уровень демонстрируют лишь 

25% студентов). Снижение мотивации дости-

жения на 3-4 курсах обучения может быть 

обусловлена усилением роли научно-

исследовательской деятельности в учебных 

планах вуза: студенты представленных курсов 

выполняют курсовые и проектные работы, от-

читываются по иным показателям учебы. 

К выпускному курсу, когда тематика диплома 

уже определена и обучающиеся представляют, 

каким будет продукт учебы, происходит пла-

нирование траектории будущей профессии, 

в которой студент хочет быть успешным. 

 
Рисунок 10 – Результаты изучения внутренней мотивации студентов (познавательная мотивация) 

в зависимости от курса обучения (методика Гордеевой Т.О., Сычева О.А., Осин Е.Н.), % 

 

Дополнением к представленным выше ре-

зультатам тестирования выступило изучение 

показателей познавательной мотивации учения 

в зависимости от курса обучения (рис. 10). Низ-

кий, средний и высокие уровни познавательной 

мотивации студентов 1 курса выявлены соот-

ветственно в 6%, 38% и 57% случаев. На даль-

нейших последовательных этапах образова-

тельной подготовки прослеживается четкая по-

ложительная динамика высокий уровней позна-

вательной мотивации (от 27% студентов 2 кур-

сов к 67% выпускников). В то же время наблю-

дается не менее четкая отрицательная динамика 

низкого уровня познавательной мотивации (ес-

ли на первом курсе процент студентов с низкой 

мотивацией составлял только 6% студентов, то 

на втором курсе он возрастает до 9%, к 4 курсу 

прирост низкого уровня познавательной моти-

вации отражается уже на 18% студентов, а вы-

пускники демонстрируют уже 22% случаев). 

Наиболее высокие значения показателей на 1 

и 5 курсах, безусловно, объясняются процентов 

студентов, заинтересованных в учебе и её ре-

зультатах, определившихся с будущей профес-

сией или планами на жизнь после окончания 

вуза. С этим же эффектом можно связать 

большой процент выпускников с низким уров-

нем познавательной мотивации: это студен-

ты, которые осознали, что выбранная профес-

сия не является приоритетной в их жизни, либо 

они находятся, опять же, в ситуации «неопре-

деленности будущего», демонстрируют от-

сутствие стратегических жизненных целей 

и планирования. Показатели обнаруженной по-

ложительной динамики познавательной моти-

вации студентов могут свидетельствовать 

в пользу формирования осознанной субъектной 

позиции студентов вуза от курса к курсу. 

Возвращаясь к гипотезе нашего исследо-

вания, мы завершили изучение мотивации 

и адаптированности студентов (выборка сту-

дентов ИАТЭ) на последовательных этапах 

обучения в вузе, возможностями статистиче-

ского критерия Краскела-Уоллиса проследив 

различия между группами студентов (вне зави-

симости от курса обучения), проживающих 

в разных условиях. Среди студентов ИАТЭ (200 

человек): проживают с родителями – 58 чел., 
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снимают квартиру – 33 чел., живут в общежи-

тии – 109 чел. В результате применения крите-

рия между группами были выявлены различия 

в мотивации саморазвития (Нэмп = 10, р≤0,008) 

и мотивации самоуважения (Нэмп = 10, 

р≤0,008). Данный факт свидетельствует в поль-

зу подтверждения гипотезы о том, что прожи-

вание студентов без участия взрослых способ-

ствует как саморазвитию личности, так и росту 

мотивации самоуважения, занимающих значи-

мое место в становлении субъектной позиции 

личности. 

В продолжение проверки гипотезы иссле-

дования, мы сопоставили показатели разных 

типов внешней и внутренней мотивации у пер-

вокурсников КГУ им. К.Э. Циолковского 

и ИАТЭ, проживающих в разных условиях 

(рис. 11-12). 

 
Рисунок 11 – Результаты проявления внешней мотивации у первокурсников 

в зависимости от условий проживания, % 

 

Среди студентов КГУ, проживающих 

в общежитии, низкий уровень выраженности 

внешней мотивации не выявлен. Средний уро-

вень проявляется у 17% студентов, высокий 

уровень – у 22% студентов. У студентов КГУ, 

живущих на квартире, низкий уровень внешней 

мотивации также не выявлен. Средний и высо-

кий уровень имеют 8% и 3% студентов соответ-

ственно. Среди студентов КГУ, проживающих 

с родителями, низкий уровень внешней мотива-

ции представлен 6% студентов, средний уро-

вень – 31% студентов, а высокий уровень – 8% 

студентов. У студентов ИАТЭ, проживающих 

в общежитии, низкий уровень выявлен у 9% 

студентов, средний уровень – у 28% студентов, 

высокий уровень – у 13% студентов. Из прожи-

вающих с родителями студентов ИАТЭ низкий 

уровень внешней мотивации имеет 1% студен-

тов, средний уровень – 9% студентов, высокий 

уровень – 3% студентов. Среди проживающих 

в общежитии студентов ИАТЭ низкий, средний 

и высокий уровни выявлены у 14%, 16% и 7% 

студентов соответственно. Наглядно видно, что 

самостоятельность в отношении организации 

жизненного пространства побуждает к форми-

рованию внешней мотивации студентов, обу-

словленную как стремлением к признанию 

в обществе, так и следованию социальным нор-

мам и правилам. В то время, как живущие с ро-

дителями студенты мотивированы иными фак-

торами, однако средний уровень внешней моти-

вации у них представлен высокими процентны-

ми показателями. Место расположения вуза, 

как показало изучение внешней мотивации, ма-

ло влияет на разницу показателей студентов. 

Оценка различий в проявлении внутрен-

ней мотивации у студентов представленных 

вузов в зависимости от условий проживания 

обнаружила интересные различия (рис. 12). 

Как очевидно из рисунка, высокий уровень 

внутренней мотивации демонстрируют сту-

денты ИАТЭ, у которых, в отличие от обуча-

ющихся в КГУ первокурсников показатели 

внутренней мотивации выше вне зависимости 

от условий проживания: если студенты КГУ 

в целом демонстрируют лишь 14% высокого 

уровня внутренней мотивации, то у студентов 

ИАТЭ данный уровень представлен 48%. 

Напротив, низкий уровень мотивации среди 

обнаруживают (вне зависимости от условий 

проживания) 31% первокурсников КГУ и лишь 

11% студентов первых курсов, обучающихся 

в ИАТЭ. Анализ данных с учетом условий про-

живания оказался так же сильно обусловлен 

местом расположения вуза. Относительно сту-

дентов ИАТЭ оказалось, что самостоятельное 
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проживание со своими сверстниками в обще-

житии способствует формированию внутренней 

мотивации студентов (высокий уровень в об-

щежитии показали 28% студентов, в условиях 

проживания с родителями процент снизился до 

16% случаев). Напротив, жизнь с родителями 

способствует снижению внутренней мотивации 

студента (низкий уровень показали 7% таких 

студентов, в отличие от 3%, проживающих 

в общежитии). Первокурсники КГУ показывать 

практически полностью противоположные зна-

чения. Жизнь с родителями у студентов КГУ 

способствует росту высокого уровня внутрен-

ней мотивации (высокий уровень в общежитии 

показали лишь 3% студентов, в условиях про-

живания с родителями процент вырос до 11% 

случаев). Напротив, жизнь в общежитии 

со сверстниками стимулирует низкий уровень 

внутренней мотивации студента (в условиях 

проживания с родителями процент низкого 

уровня выявлен в 6% случаев, в отличие 

от 22%, проживающих в общежитии). 

 
Рисунок 12 – Результаты проявления внутренней мотивации у первокурсников 

в зависимости от условий проживания, % 

 

Таким образом, первокурсники КГУ де-

монстрируют более высокий уровень внешней 

мотивации, чем первокурсники ИАТЭ. В обеих 

группах наиболее внешне мотивированными 

являются студенты, проживающие в обще-

житии, далее – с родителями и проживающие 

на квартире. Первокурсники ИАТЭ, напротив, 

демонстрируют более высокий уровень внут-

ренней мотивации. Наиболее внутренне моти-

вированны студенты, проживающие в обще-

житии, далее – проживающие с родителями и 

менее всего проживающие на квартире. Полу-

ченный вывод полностью подтверждает вторую 

гипотезу нашего исследования о влиянии места 

расположения вуза на становление субъектной 

позиции студента. 

Завершающий этап исследования – ана-

лиз последней обозначенной нами характери-

стики субъектной позиции студента – успевае-

мости – проводился по итогам обработки автор-

ской анкеты, включающей вопрос об оценке 

уровня собственной успеваемости. Ответ 

на закрытый вопрос мог звучать следующим 

образом: а) «низкий уровень успеваемости» – 

у меня есть учебные задолженности, неудовле-

творительные отметки; б) «средний уровень 

успеваемости» – у меня отсутствуют задолжен-

ности, но есть удовлетворительные оценки; 

в) «высокий уровень успеваемости» – у меня 

отсутствую задолженности, по предметам вы-

сокие оценки, я занимаю начальные позиции 

в рейтинге группы. 

Полученные по итогам анкетирования ре-

зультаты мы обработали с помощью методов 

математической статистики, рассчитав коэффи-

циенты ранговой корреляции Спирмена, для 

соотнесения отдельных характеристик субъект-

ной позиции студентов вуза (таблица 1, 2). 

 

Таблица 1 – Обнаружение взаимосвязи между характеристиками субъектной позиции сту-

дентов вуза «успеваемость» и «адаптированность» (коэф. ранг. корреляции Спирмена) 
Характеристика субъектной 

позиции студента 

Адаптированность 

к учебной группе 

Адаптированность 

к учебной деятельности 

Общая 

адаптированность 

Успеваемость ,189** ,407** ,351** 

Прим.: ** уровень стат. значимости p ≤ 0,01 
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Как видно из таблицы 1, успеваемость 

студентов имеет прямые корреляции с такими 

переменными, как адаптированность к учебной 

группе (Rs=0,189; p ≤ 0,01), адаптированность 

к учебной деятельности (Rs = 0,407; p ≤ 0,01) 

и общая адаптированность (Rs= 0,351; p ≤ 0,01). 

Можно с уверенностью констатировать, что 

адаптированность студентов вуза взаимосвя-

зана с успеваемостью студентов, то есть 

успешное обучение способствует адаптации 

студента в вузе, и, наоборот, более адаптиро-

ванные студенты отличаются высоким уров-

нем академической успеваемости. 

 

Таблица 2 – Обнаружение взаимосвязи между характеристиками субъектной позиции сту-

дентов вуза «успеваемость» и «мотивация» (коэф. ранг. корреляции Спирмена) 
Характеристика субъектной 

позиции студента 

Познавательная 

мотивация 

Мотивация 

достижения 

Мотивация 

саморазвития 

Мотивация 

самоуважения 

Успеваемость ,333** ,378** ,338** ,194** 

Прим.: ** уровень стат. значимости p ≤ 0,01 

 

Успеваемость студентов также имеет ста-

тистически значимые корреляции с видами 

внутренней и внешней мотивации (таблица 2). 

Прямые корреляции выявлены между успевае-

мостью и познавательной мотивацией 

(Rs=0,333; p ≤ 0,01), мотивацией достижения 

(Rs=0,378; p ≤ 0,01), мотивацией саморазвития 

(Rs=0,338; p ≤ 0,01) и мотивацией самоуваже-

ния (Rs=0,194; p ≤ 0,01).  Как следует из пред-

ставленных результатов, наиболее тесная взаи-

мосвязь выявлена между академической успе-

ваемостью студентов и их внутренней мотива-

цией (наиболее высокий коэффициент имеет 

мотивация достижения), статистически значи-

мый, но меньшей силы коэффициент относится 

к внешней мотивации, представленной мотива-

цией самоуважения. Полученные данные лишь 

подтверждают психолого-педагогические ис-

следования о роли внутренней мотивации в хо-

де обучения студентов вузов и её фундамен-

тальной роли в становлении субъектной пози-

ции личности. 

Вывод по итогам исследования. Таким 

образом, гипотеза о наличии различий в зрело-

сти субъектной позиции, проявляющейся в мо-

тивации и адаптированности студентов, прожи-

вающих в разных условиях, подтвердилась ча-

стично. Установлено, что такие студенты де-

монстрируют различия в выраженности двух 

видов академической мотивации (внутренней 

и внешней) – мотивации саморазвития и само-

уважения. Наличие различий только в двух ти-

пах мотивации может быть связано с особенно-

стями формирования выборки (учет в исследо-

вании данных студентов всех курсов), а также 

недостаточным контролем над промежуточны-

ми переменными. 

Гипотеза о наличии различий в зрелости 

субъектной позиции, выражающейся в адапти-

рованности и мотивации, в связи с близостью 

к мегаполису также подтвердилась частично. 

Установлено, что по сравнению с первокурсни-

ками ИАТЭ, первокурсники КГУ 

им. К.Э. Циолковского, более адаптированы 

к учебе, однако данная адаптация скорее объяс-

няется внешней мотивацией к учению, в то 

время как близость первокурсников к мегапо-

лису мобилизует их внутренние стимулы к са-

моразвитию и самореализации. Полученные 

результаты могут быть связаны с временными 

рамками исследования (у первокурсников КГУ 

им. К.Э. Циолковского на момент исследования 

начался 2 семестр, первокурсники ИАТЭ про-

ходили диагностику в 1 семестре). Нуждается 

в дополнительной проверке вывод о различиях 

в мотивации и успеваемости данных групп ис-

пытуемых. 

Заключение. Научная значимость прове-

денного исследования состоит в рассмотрении 

условий проживания как важного условия ста-

новления субъектной позиции студента. 

При планировании дальнейших исследований 

по выбранной проблеме необходимо усилить 

контроль над зависимыми переменными, 

например, включив в анкетирование вопрос 

о самостоятельности выбора того или иного 

места проживания. С нашей точки зрения, 

дальнейшее исследование психологических ха-

рактеристик студентов, имеющих разные усло-

вия проживания, представляет интерес как для 

администрации, так и для психологов и препо-

давателей высшей школы. 
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Т.Y. Ivchina, O.N. Bakurova 

AWARENESS OF PERCEPTION OF ACADEMIC ENVIRONMENT AMONG STUDENTS, 

DEPENDING ON LIVING CONDITIONS 

 

Abstract: The article is devoted to the relevant problem of modern education – the study of the con-

ditions for the formation of the university students’ subjective position. Focusing on domestic and foreign 

psychological research, the authors reveal the construct of the «student's subjective position» through 

a number of key personality characteristics: academic motivation, adaptability to academic activities and 

the group, the success of studies. The scientific novelty and significance of the conducted research con-

sists in considering the living conditions as an important term for the formation of a student's subjective 

position. The study involved students of KSU named after K.E. Tsiolkovsky (N=36) and students of Ob-

ninsk Institute of Atomic Energy (IATE) (N=200), conventionally represented by three groups: living with 

their parents, renting an apartment and living in a university dormitory. The aim of the study was to identi-

fy differences in the nature of students' manifestations of academic motivation and adaptability to academ-

ic activities and study groups, depending on the conditions / place of their residence. The article analyzes 
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in detail the results of an empirical study of these characteristics of the students’ subjective position and 

establishes a clear relationship between some of them with the conditions / place of residence. The use 

of statistical criteria in the processing of the data obtained allowed detecting significant differences 

in the severity of two types of academic motivation (internal and external) – self-development motivation 

and self-esteem motivation – among three groups of students. First-year students from different universi-

ties also demonstrated a different degree of adaptability to study, depending on the location of the univer-

sity. The hypotheses formulated in the course of the study about the presence of differences in the maturity 

of the subject position, manifested in the motivation and adaptability of students living in different condi-

tions, as well as about the presence of differences in the maturity of the subject position due to proximity 

to the metropolis, were partially confirmed. The authors of the article continue to study the subjective po-

sition of university students depending on the internal and external characteristics of their own personality 

and the environment. 

 

Key words: living conditions; students, academic environment; student's subjective position; stu-

dent's adaptability; academic motivation; academic performance. 

 

References: 

1. Abulkhanova K.A. Retrospektiva i perspektiva // Problema subyekta v psikhologicheskoi nauke. 

M. 2000. P.13-26. 

2. Ananyev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. SPb., 2001. – 282 p. 

3. Brushlinsky A.V. Subyekt: myshleniye, ucheniye, voobrazheniye. M.. 2003. – 408 p. 

4. Garanina R.M. Problemy formirovaniya subyektnoi pozitsii studenta v pedagogicheskikh issledovani-

yakh // Professionalnoye obrazovaniye v Rossii i za rubezhom. 2018. №4 (32). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-subektnoy-pozitsii-studenta-v-

pedagogicheskih-issledovaniyah (application date: 10.01.2022). 

5. Gordeeva T.O., Sychev O.A., Osin E.N. Oprosnik «Shkaly akademicheskoi motivatsii» // Psikholog-

ichesky zhurnal. 2014. V. 35. № 4. P. 98-109. 

6. Dubovitskaya T.D., Krylova A.V. Metodika issledovaniya adaptirovannosti studentov v vuze [Elec-

tronic resource] // Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye psyedu.ru. 2010. Volume 2. № 2. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n2/27814.shtml (application date: 16.02.2022). 

7. Zakharova Yu.S., Vilkova K.A. Subyektnost studentov v usloviyakh ochnogo i distantsionnogo 

obucheniya: vzglyad prepodavatelei // Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya. 2020. Volume 9. 

№ 3. P. 87-96. DOI:https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090308 

8. Keremidi A.A. Subyektnaya pozitsiya kak akmeologichesky fenomen // Akmeologiya. 2009. №2. 

P. 105-110. 

9. Kirchuk V.V. Subyektnost lichnosti kak faktor produktivnosti i rezultativnosti uchebnoi deyatelnosti // 

Sbornik materialov respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov i molodykh 

uchyonykh. posvyashchennogo 100-letiyu so dnya rozhdeniya professora P.V. Trofimovicha. April 

29-20, 2021 / Ed. by E.N. Krotkova. Grodno. 2021. P. 245-246. 

10. Lyubin. A.V. Udovletvoryonnost usloviyami prozhivaniya v obshchezhitii // Izvestiya vuzov. 2015. 

№ 6 (2). P. 136-139. 

11. Mukhametzyanova F.G., Bogovarova V.A. Indikatory izucheniya fenomena subyektnosti studenta 

vuza // KPZh. 2012. №1 (91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/indikatory-izucheniya-fenomena-

subektnosti-studenta-vuza (application date: 27.12.2021). 

12. Rubinshtein S.L. Osnovy obshchei psikhologii. SPb., 2002. – 720 p. 

13. Selezneva M.V. Sravnitelny analiz ponyaty «subyekt» i «subyektnost» v zarubezhnoi psikhologii 

[Electronic resource] // Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Psikhologiya 

i pedagogika. 2015. № 2. P. 47-53. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-

ponyatiy-subekt-i-subektnost-vzarubezhnoy-psihologii (application date: 28.12.2021). 

14. Slobodchikov V.I. Psikhologiya razvitiya cheloveka: razvitiye subyektivnoi realnosti v ontogeneze. 

M., 2000. – 416 p. 

15. Chirkov V.I. Samodeterminatsiya i vnutrennyaya motivatsiya povedeniya cheloveka // Voprosy 

psikhologii. 1996. № 3. P. 116-132 

 

Статья поступила в редакцию 29.01.2022 

  



Вестник Калужского университета, 2022 

Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 5. Выпуск 1 

112 

УДК 159.9                                                                                      DOI 10.54072/26586568_2022_5_1_112 

Р.И. Хотеева, А.С. Фандеева, М.П. Якушина, А.С. Шевлякова 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ЭПОХУ ВЫЗОВОВ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу представлений о семейных ценностях и семейных 

традицийв выборке студенческой молодежи КГУ им. К.Э. Циолковского. Результаты были получе-

ны при проведении пилотажного исследования с использованием google-формы. Представления 

о ценностях семьи и семейных отношений у современной студенческой молодежи показали, что 

приоритетными, рейтинго-значимыми ценностями, формирующие стабильные семейные отноше-

ния остаются: «любовь», «поддержка в семье», «взаимопонимание в семье», «уважение в семье», 

«доверие между членами семьи». Причем, разница значений с учетом возрастных особенностей 

в подгруппах не слишком незначительна, что говорит об общей тенденции в структуре представ-

лений среди этой выборки. 

Наименее значимыми для подгрупп является ценность «здоровый образ жизни», «продолже-

ние рода», «сексуальная составляющая в семейных отношениях», причем, чем взрослее молодые 

люди, тем это выражено выше по средним значениям, что указывает на включение испытуемых 

в процесс трансформации семейных ценностей. Это может способствовать деструкции сложив-

шихся ранее семейных традиций, ценностей и функций традиционного института семьи. 

 

Ключевые слова: трансформация института семьи; семейные ценности; семейные мифы 

и традиции; факторы формирования семейных ценностей; студенческая молодежь. 

 

Актуальность. Сегодня становится 

весьма актуальным проблема исследования 

представлений современной молодежи о совре-

менной семье, её структуре и характере семей-

ных отношений ценностей, поскольку семья 

и брак – это самые важные институты социали-

зации в жизни любого человека. Эти исследо-

вания являются попыткой выявить ключевые 

смысло-жизненные позиции молодых людей 

в сфере семейных отношений. 

Исследования последних десятилетий 

стали [1, 2, 5 ,7] более активно затрагивать во-

прос потребности мотивов вступления в брак, 

выявления факторов, влияющих на создание 

семьи и поддержание семейных отношений, 

а также выявление патологизирующих факто-

ров, ведущих к деструкции традиционного ин-

ститута семьи и семейных отношений. 

Прежде всего, проблемным полем транс-

формации этих ценностей является изменение 

структуры и функции семьи, прежде всего ре-

продуктивной и воспитательной, а также обес-

ценивания функционала родительства и про-

должения рода [8, 9, 10]. 

Аксиологический подход в исследова-

нииинститута семьи и семейных отношений, 

указывают на то, что существуют разные ис-

точники формирования ценностей: 

– макроуровень (СМИ, религия, обще-

ственно-политическаядеятельность); 

– мезоуровень (такие основные социаль-

ные институты как семья и школа, а также про-

фессиональное сообщества); 

– микроуровень (потребности, желания, 

стремления и интересы личности). 

Проблема трансформации системы брака, 

семейных ценностей и ценностных ориентаций 

наиболее полно представлена в работах 

А.Г. Харчева, В.Н. Архангельского, Т.П. Долго-

вой, Л.П. Кукса, А.Б. Любимовой. Семья в си-

стеме ценностных ориентаций личности по-

дробно изучена в исследованиях Н.Л. Марков-

ской, А.Н. Елизарова, Н.В. Семеновой, 

М. Дуенди, А.А. Акчуриной, М.Н. Красновой 

и др. 

По мнению Н.В. Кулаженковой, транс-

формация семейных ценностей находит своё 

выражение в следующих процессах: 

1. Высокий уровень разводимости, рост 

внебрачной рождаемости привели к увеличе-

нию числа неполных семей. 

2. Снизился жизненный уровень – плохие 

жилищные условия, низкий уровень семейного 

бюджета, безработица. 

3. Формируется нуклеарная семья, осла-

бевают родственные связи, растетсмертность. 

4. Снизилась покупательная способность 

семьи – недоедание, ухудшение здоровья (осо-

бенно детей). 

5. Чрезмерная занятость и нервные пере-

грузки родителей ведут к снижению качества 

семейного воспитания, к обострению кон-

фликтности – стрессы, депрессии [4, с. 25]. 

Причинами кризиса семейных ценностей 

в современном российском обществе по мне-

ниюА.В. Карповой, являются роста числа раз-
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водов, отражающие нестабильность семьи, уве-

личения числа детей, рожденных вне брака, 

упрощение и ослабление внутрисемейных свя-

зей, ориентация на малодетность, рост числа 

гражданских, незарегистрированных бра-

ков,повышение возраставступления в брак, 

а самое главное потеря духовных ориентиров 

семейного воспитания [3]. 

Вместе с тем, есть исследования, в кото-

рых представлены результаты межэтнических 

сходств и различий о семейных ценностях 

и ролевых установкахсреди студентов, в кото-

рых было установлено, что главные позиции 

в иерархии семейных ценностейзанимают лю-

бовь, взаимопонимание и взаимоподдержка, 

стабильность отношений в паре и родительство. 

Юношии девушки, независимо от этнической 

принадлежности, отмечают важность общих 

интересов, совместного времяпровождения, 

эмоциональной поддержки и воспитания детей 

в браке. В целом, молодёжь ориентируется 

на «супружеский» тип семейной организации, 

в основе которого лежит ценностно-

ориентационное единство брачных партнеров 

[9]. 

Результаты исследования. Нами было 

проведено пилотажное эмпирическое исследо-

вание, позволяющее определить ценностный 

профиль современной семьи, выявить проблем-

ные точки в формировании ценностных ориен-

тиров у современной молодежи. 

Пилотажное анкетирование проводилось 

среди студентов КГУ им. К.Э. Циолковского 

(1-3 курс), используя google-форму. Методы: 

количественно-качественная обработка резуль-

татов. Выборка составила 126 человек, около 

80% девушки, 20% юноши. Полученные эмпи-

рические данные были обработаны и данные 

представлены в таблице и рисунках. Так, коли-

чественно-качественный анализ данных, позво-

лил нам дифференцировать всю выборку по 

возрасту (молодежь в возрасте от 17-23 лет со-

ставила 80% от общей выборки респондентов, 

а возраст от 24-29 лет – это 20% от общей вы-

борки), гендерному составу(80% девушки, 20% 

юноши), по наличию представлений современ-

ной молодёжив отношении следующих катего-

рий: 

– Важности знания истории своей семьи 

ценности сохранения семейной истории и тра-

диций (более 80% ответили положительно, что 

позволяет предположить, что молодёжь зна-

ет/стремится познакомиться с историей своей 

семьи, и эта тема для них значима и актуальна. 

Также можно заметить, что более 70% ре-

спондентовобщей выборки подтвердили нали-

чие традиций в своей семье, отвечая положи-

тельно на такие вопросы анкеты как: 

– «Важно ли знать историю своей се-

мьи?» 

– «Важно ли знать историю своей се-

мьи?» 

– «Важен ли фотоальбом в семье?» 

Они подтвердили, что имеют семейные 

традиции и стремятся не только поддерживать 

их, но и передавать их по наследству. В тоже 

время около 1/3 опрашиваемых не располагают 

информацией о традициях своей семьи, что мо-

жет быть связано с отсутствием/разрывом меж-

поколенной связи в семье (в силу реальных об-

стоятельств у респондентов нет информации 

о семейных мифах и традициях) или отсутстви-

ем потребностив знании традиций своей семьи. 

Рассматривая более подробно вопрос сохране-

ния семейных традиций, испытуемые в преоб-

ладающей части (86%) подтвердили важность 

их сохранения (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Наличие традиций в семье 

 

Так, отвечая на вопросы анкеты «Кто 

должен решать вопрос ремонта в семье?» (те-

ма ремонта или совместное путешествие), они 

считают, что выбор решения, обязательно будут 

касаться всех и должны обсуждаться всей семь-

ёй. Так, при решении сложных ситуаций, когда 

одному члену семьи необходима помощь, при 

ответе на вопрос анкеты «Представьте, что 

кто-то из членов Вашей семьи опаздывает 

на важное мероприятие, поможете ли Вы ему 
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в сборах?»),ответы респондентов (более 3/4 ре-

спондентов выборки) указывают на то, что цен-

ность «доверия в семье» и «взаимовыручка» 

является весьма важной и значимой для форми-

рования взаимопонимания в семье (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Ответ на вопрос: 

«Представьте, что кто-то из членов Вашей семьи опаздывает на важное мероприятие, 

поможете ли Вы ему в сборах?» 

 

Особо значима такая ценность как «забо-

та», при ответах на вопросы о значимости под-

держки родственников и своих младших брать-

ев и сестёр (рис. 3-4). Стоит обратить внимание, 

что на вопрос о важности поддержки родствен-

ников ни один из опрашиваемых не ответил то, 

что это не является необходимостью. Лишь 

12,7% отметили, что помогать стоит при непо-

средственной просьбе о помощи (рис. 3). 

Из этого можно сделать вывод, что большая 

часть опрашиваемых находит обязательным 

помощь и заботу о своих родственниках, и око-

ло 1/6 части опрашиваемых предпочитают до-

ждаться просьбы от них. Это может свидетель-

ствовать предоставлении большей свободы 

и самостоятельности для родных, но в то же 

время уверенности в неотложной помощи и за-

боты в случае надобности. 
 

 
Рисунок 3 – Ответы на вопрос: «Необходимо ли поддерживать родственников?» 

 

В отношении заботы о членах семьи 

(старшим и младшим детям), оказания им по-

мощи и поддержки, заботы о них, 77% респон-

дентов ответили утвердительно (рис. 4), согла-

шаясь с тем, что «помощь близким» это осно-

вополагающая ценность для сохранения и дол-

голетия семейных отношений, влияющая 

на последующее положительное взаимодей-

ствие, способствующая сохранению межпоко-

ленных связей. Небольшой процент ответов 

о проявлении заботы о старших и младших 

членах семьи по приказу или просьбе свыше 

(от родителей) указывает о наличии у этих ре-

спондентов слабых семейных связей, возможно 

имеющихся семейных конфликтов (межпоко-

ленный конфликт) или конкуренции в сиблин-

говой системе. 

 
Рисунок 4 – Ответы на вопрос: 

«Как вы думаете, нужно ли старшим детям заботиться о младших, помогать им?» 
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Рассматривая ценность «взаимопонима-

ния в семье», можно также заключить, что она 

имеет важное место в рейтинге других семей-

ных ценностей. Так около 5/6 респондентов 

подтвердили своё стремление проникнуться 

позицией родных, чтобы найти наиболее под-

ходящее решение, устраивающее всех (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Поведение в семейном конфликте 

 

Стоит также отметить, что неопределён-

ные и отрицательные ответы имеют равные по-

казатели. Они характерны для 2 испытуемых 

из 10. Однако, столь высокий показатель ценно-

сти«понимания в семье» также связан с разви-

той эмпатией членов семьи к родным, с без-

условным принятием членов семьи, их лич-

ностных особенностей, что позволяет войти 

в их положение, понять их чувства, поставить 

себя на место другого. Всё это является психо-

логическим средством конструктивно решать 

конфликты, грамотно организовывать деятель-

ность и структуру семьи, а также создавать 

в ней атмосферу доверия и понимания к друг 

другу (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Ответ на вопрос: «Представьте, что Вы должны сказать своей семье грустную новость. 

Задумаетесь ли Вы о том, как лучше будет ей сказать, 

чтобы родные как можно меньше переживали?» 

 

«Уважение» – одна из значимых семей-

ных ценностей. Так 90% опрашиваемых счита-

ют, что решать вопросы, затрагивающие вопро-

сы быта, семейных забот, всю семью необходи-

мо решать всем вместе, что коррелирует с цен-

ностями помощи, поддержки и взаимовыручки, 

что только подтверждает надежность получен-

ных данных. Однако на вопрос о планировании 

семейного отдыха соотношение ответов не-

сколько изменилось. 

Так, только немного более половины счи-

тают, что семейный отдых необходимо плани-

ровать всей семьёй. Около 1/6 опрашиваемых 

считают, что только родители или более стар-

шее поколение должно планировать семейный 

отдых. Однако около 1/4 опрашиваемых выбра-

ли ответ «другое». Это может быть как след-

ствие выбора другими родственниками вариан-

тов отдыха, путёвка в санаторий от работодате-

лей, так и многие другие факторы. Таким обра-

зом, в преобладающей тенденции сохраняется 

видение совместного планирования решений, 

касающихся всей семьи. 

Ценность «любовь» – одна из самых важ-

ных, отражающее проявление чувств в межлич-

ностном отношении у членов семьи. 85,5% ре-

спондентов считают важным в семье показы-

вать любовь к членам семьи: обнимать, цело-

вать друг друга, а также говорить слова под-

держки и нежные слова, 8,7% ответили – нет. 

Почти 95% опрашиваемых считают важ-

ным, чтобы в семье царила атмосфера любви 

и поддержки. Всё это дает представление о том, 

что для опрашиваемых ценность любви являет-

ся одной из самых значимых ценностей, моло-

дые люди стремятся к ощущению любви и го-
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товы давать её в ответ. Лишь около 3% опра-

шиваемых считают, что любить друг друга 

в семье не обязательно 

Сексуальная жизнь в семье также играет 

определенную роль в семейной жизни. 

При этом, секс считается не главной, но 

важной составляющей семейных отношений 

между супругами, считают около 85% опраши-

ваемых, например, если один из супругов 

не хочет сексуальной близости на протяжение 

длительного времени, то опрашиваемые в почти 

90% случаев будут волноваться об этом, но они 

готовы обсуждать это со своими супругами 

и принимать совместное решение. Это говорит 

о важности секса в их жизни, об уважении 

к партнеру – никакого принуждения и насилия, 

всё идет через обсуждение данной темы. Лишь 

1/10 часть опрашиваемых не считает сексуаль-

ную близость важным аспектом взаимоотноше-

ний между супругами. 

Ценность «Приверженность здоровому 

образу жизни» может служить некоторым цен-

тром, объединяющим все поколения в семье. 

Однако, как показали данные опроса, в целом 

большая часть опрашиваемых придерживаются 

позиции, что ЗОЖ может быть в семье, но это 

не обязательно. Стоит отметить, что только 1/10 

часть опрашиваемых подтвердила наличие тен-

денций здорового образа жизни в своей семье, 

однако стоит заметить, что около половины 

опрашиваемых считает, что ЗОЖ не только мо-

жет укрепить здоровье человека, но и сплотить 

семью. Из этого можно сделать вывод, что 

у значимой части молодёжи сохраняется уста-

новка на достаточную важность ЗОЖ не только 

в плане физического здоровья, но и целостно-

сти семьи. 

Ценность «Доверие в семье» является 

неотъемлемо важной частью межличностного 

общения. Доверие царит в семьях около 70% 

опрашиваемых, что говорит о том, что данная 

ценность значима в иерархии семейных ценно-

стей. Например, если опрашиваемого обидел 

друг, больше половины участников исследова-

ния в таком случае поделились этой обидой 

с членами своей семьи, что подтверждает высо-

кую значимость доверия в семье. Меньше 

1/3 опрашиваемых не знают, как бы поступили 

в такой ситуации. Меньше четверти опрашива-

емых не поделились бы своими чувствами 

с семьёй. 

Меньше четверти респондентов считают, 

что доверительной обстановки в семье может 

и не быть. Также около четверти не могут опре-

делиться, есть ли в семье доверие, не понимая 

её сущности. Семья – это важная социальная 

группа в структуре социума. Объединяясь, лю-

ди занимаются чем-то общим. Среди опрашива-

емых 2/3 имеют совместные занятия, которые 

объединяют членов семьи. Это может быть 

совместное проведение выходного, просмотр 

кино, прогулка, посещение культурных мест 

и т.д. Четверть опрашиваемых говорит о том, 

что нет совместных занятий. Меньше 1/10 

опрашиваемых не знают о наличии совместных 

занятий в семье. Помимо этого, большая часть 

опрашиваемых (почти 94%), считают важным 

интересное совместное времяпровождение. Это 

говорит о том, что ценность общих интересов 

в семье является значимой. И это даёт основа-

ние думать, что, если у опрашиваемого нет 

совместного времяпровождения в семье, то он 

бы хотел его иметь. 

Одной из ведущих функций семьи явля-

ется репродуктивная функция или продолжение 

рода. Однако, молодое поколение не считает 

эту функцию обязательной – так считает более 

половины респондентов. Меньше половины 

думает, что в семье должны быть дети (рис. 7). 

При этом, размышляя о своём будущем, своей 

будущей (имеющейся) семье, около 72% опра-

шиваемых видят в ней себя, супруга и ребен-

ка(детей). 6% опрашиваемых считают, что 

в семье будут только они и супруг. 

Меньше 5% не хотят создавать семью во-

обще. Около четверти опрашиваемых пока 

не задумываются об этом. Это позволяет сде-

лать вывод о том, что, хоть по мнению боль-

шинства дети не обязательно должны быть 

в семье, многие всё же хотели бы иметь детей 

(рис. 8). 

 

 
Рисунок 7 – Ответы на вопрос: «В семье должны быть дети?»  
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Рисунок 8 – Ответ на вопрос: В будущем какую бы Вы хотели видеть свою семью? 

 

Практически все участники опроса 

(98,4%) считают, что помимо любви, доверия, 

заботы, взаимопонимания в семье важна также 

верность. Помимо верности, по мнению участ-

ников опроса, между супругами, также важным 

является и то, чтобы родители говорили детям, 

что они всегда будут рядом и никогда их 

не бросят, так считает около 85% опрашивае-

мых. Почти 12% опрашиваемых считает, что 

это необязательно, и лишь 5% считают, что 

в этом нет смысла (рис. 9). Это даёт понимание 

того, что верность тоже важна в семейных цен-

ностях. 

 
Рисунок 9 – Ответы на вопрос: «Считаете ли Вы важным, чтобы родители говорили своим детям, 

что они всегда будут рядом и никогда их не бросят?» 

 

Помимо супружеских и детско-

родительских отношений в семье бывают меж-

поколенные отношения – отношения с братья-

ми/сестрами и отношения с бабушками и де-

душками. У 90% респондентов выборки отсут-

ствуют братья и сестры, но у 10% они есть. 

Так, около 80% опрашиваемых считают, 

что важны хорошие взаимоотношения с брать-

ями/сестрами, около 10% считают, что это 

не важно. Рассматривая взаимоотношения с ба-

бушками и дедушками, около 90% опрашивае-

мых считают, что такие взаимоотношения важ-

ны и лишь 3% считают, что такие взаимоотно-

шения не важны вообще. 

 

Таблица 1 – Распределение значимости ценностей семьи и семейных отношений в подгруп-

пах выборки, (в %) (выделены наиболее значимые ценности) 

Ценности семьи 

и семейных отношений 

Возраст испытуемых по подгруппам 

17-23 лет (80% от общей выборки) 24-29 лет (20% от общей выборки) 

Историческая память семьи 5,8% 33% 

Сохранение традиций 1,6% 16% 

Верность 33% 16% 

Поддержка 55% 33% 

Забота 35,8% 50% 

Взаимопонимание 46,6% 50% 

Уважение 47,5% 33% 

Любовь 61,6% 66% 

Доверие 44,1% 16% 

Здоровый образ жизни 0,8% - 

Продолжение рода 1,6% - 

Сексуальная составляющая 5,8% - 

Общие интересы 15% - 

Отношения со старшими 11,6% - 

Близость 0,8% - 
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Рисунок 10 – Распределение ценностей семьи и семейных отношений по их степени выраженности 

(в процентном соотношении) 

 

Анализ полученных данных позволил нам 

распределить эти ценности по степени их вы-

раженности в подгруппах (в процентном соот-

ношении) в таблице 1 и представить на рисун-

ке 10. 

Выводы. Таким образом, в современном 

глобальном мире под влиянием мировых тен-

денций (пропаганда однополых браков, введе-

ние «третьего» пола, феминизм) происходит 

трансформация семейных ценностей. Данные 

вызовы изменяют понимание семейного уклада, 

ценности и функциональные роли в мире, сни-

жают значимость брака, родительства, адекват-

ных ролевых ожиданий от супружеских отно-

шений и т.п. 

Выполненное нами исследование пред-

ставлений о ценностях семьи и семейных отно-

шений у современной студенческой молодежи 

показало, что приоритетными, рейтинго-

значимыми ценностями, формирующими ста-

бильные семейные отношения остаются: «лю-

бовь», «поддержка в семье», «взаимопонимание 

в семье», «уважение в семье», «доверие между 

членами семьи». Причем, разница значений 

с учетом возрастных особенностей в подгруп-

пах не слишком незначительна, что говорит 

об общей тенденции в структуре представлений 

среди этой выборки. 

Наименее значимыми для молодежных 

подгрупп, участвовавших в исследовании, яв-

ляются ценности «здоровый образ жизни», 

«продолжение рода», «сексуальная составляю-

щая в семейных отношениях», причем, чем 

взрослее молодые люди, тем выше средние зна-

чения значимости по данным ценностям. Наше 

исследование подтверждает факт изменений 

сложившихся ранее семейных традиций, ценно-

стей и функций традиционного института се-

мьи. Считаем необходимым уже сегодня 

на уровне государственной и региональной мо-

лодежной и социальной политики реализацию 

комплекса мер по оздоровление общества 

и укреплению семьи, переориентации совре-

менного поколения на традиционные семейные 

ценности как наиболее важные духовные скре-

пы Российского государства [13]. 
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in a sample of student youth of KSU named after K.E. Tsiolkovsky. The results were obtained from a pilot 

study using a google form. The ideas about the values of the family and family relations among modern 

students have shown that the priority, rating-significant values that form stable family relations remain: 

«love», «support in the family», «mutual understanding in the family», «respect in the family», «trust be-

tween family members». Moreover, the difference in values, taking into account age characteristics 

in subgroups, is not too insignificant, which indicates a general trend in the structure of representations 

among this sample. 

The least significant for the subgroups is the value of «healthy lifestyle», «procreation», «sexual 

component in family relations», and the older the young people are, the higher the average values are, 

which indicates the inclusion of the subjects in the process of transformation of family values. This can 

contribute to the destruction of previously established family traditions, values and functions of the tradi-

tional institution of the family. 

 

Key words: transformation of family institution; family values; family myths and traditions; factors 

in formation of family values; student youth. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В стране и мире происходят процессы, свидетельствующие о переоценке куль-

турных ценностей предыдущих поколений, нарушении преемственности в передаче социокультур-

ного опыта, росте неблагоприятных тенденций, связанных с отношением к семье как социальному 

институту. В статье обосновывается необходимость изучения представлений старшеклассников 

о семейных ценностях и распределении ролей в семье. Представлены результаты сравнительного 

анализа этих представлений у юношей и девушек старшего школьного возраста. Эмпирические 

данные получены с помощью методики Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской «Диагно-

стика особенностей распределения ролей в семье между супругами», а также авторской методики 

изучения значимости семейных ценностей. Показано, что представления о ролевой структуре се-

мьи у юношей и девушек старшего школьного возраста сходны и носят смешанный характер, от-

ражая как традиционные, так и эгалитарные установки. В оценке значимости семейных ценностей 

зафиксированы существенные различия. Выявлена взаимосвязь значимости семейных ценностей 

старшеклассников и характера их установок в отношении распределения семейных ролей. Обна-

ружены различия в характере этой связи у юношей и девушек старшего школьного возраста. 

 

Ключевые слова: социализация; старшеклассники; семейные ценности; семейные роли; пред-

ставления о распределении ролей в семье; значимость семейных ценностей. 

 

Процесс социализации в современном 

мире осуществляется в условиях так называе-

мой «текучей современности» [1], характери-

зующейся размыванием традиционных соци-

альных устоев, девальвацией системы традици-

онных ценностей и усиливающейся ориентаци-

ей на свободу и потребление как базовые цен-

ности. В этих условиях осложняется процесс 

межпоколенной трансмиссии культуры, возни-

кают социальные риски, связанные с угрозой 

потери не только этнической, гражданской 

идентичности как приоритетов устойчивого 

развития общества, но и семейной идентично-

сти[2], [4], [6]. 

Семья является важнейшим связующим 

звеном в отношениях человека с окружающим 

миром, способствует социализации личности. 

Однако сегодня исследователи отмечают сни-

жение приоритетности устойчивых брачно-

семейных отношений, значимости семьи как 

ценности в системе ценностных ориентаций 

личности. Это приводят к обострению социаль-

но негативных переживаний одиночества, от-

верженности и ненужности, порождает риски 

дефектов социализации для детей, рожденных 

и воспитываемых вне семейной стабильности 

и защищенности [7], [9]. 

В условиях трансформации ценностного 

фундамента общества меняются представления 

о семейных ценностях, наблюдается постепен-

ный переход от традиционных представлений 

о распределении ролей в семье к эгалитарным. 

И если в системе традиционных установок роли 

мужчины и женщины в межличностном взаи-

модействии строго дифференцированы, то эга-

литарные установки, напротив, не предполага-

ют строгого разделения семейных ролей, они 

ориентируют на сходные модели поведения [3], 

[5]. Согласно Э. Тоффлеру, в настоящее время 

возникает новая система семьи так называемой 

третьей волны, основанная на разнообразии ти-

пов семьи и большей вариативности семейных 

ролей [8]. 

Старший школьный возраст является эта-

пом интенсивного формирования мировоззре-

ния, выстраивания системы ценностных ориен-

таций, оказывающих влияние на становление 

личности, в том числе системы семейных цен-

ностей. Это связано с появлением в этом воз-

расте предпосылок, необходимых для формиро-

вания ценностных ориентаций: формально-

логического мышления, полноценной рефлек-

сии, накопления морального опыта, формиро-

вания мировоззрения, стабилизации 

Я-концепции. В этом возрасте представления 

о семье, её функционально-ролевой структуре 

начинают приобретать всё большую опреде-

ленность и адекватность, становится более оче-

видной гендерная специфика представлений 

о семейных ролях и ценностях. Семья начинает 

занимать определенное место в системе моти-

вационных объектов, представленных в активно 

формирующейся у старшеклассников времен-

ной перспективе[5]. 

Вместе с тем, представления о семье, её 

функционально-ролевой и ценностной структу-
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ре у старшеклассников недостаточно изучены. 

Исследования такого рода значительно чаще 

проводятся на выборке молодых людей юноше-

ского возраста. Важно обратиться к истокам 

таких представлений, когда на основании лич-

ностной рефлексии эти представления начина-

ют осознаваться, что создает благоприятные 

условия для формирования личностно-

значимого отношения к семье как ценности. 

С целью изучения представлений о се-

мейных ценностях и ролевой структуре семьи 

у старших школьников было проведено иссле-

дование, в котором приняли участие обучаю-

щиеся 11-х классов одной из общеобразова-

тельных школ города Калуги. Объём выборки 

составил 30 человек. В основу исследования 

было положено предположение о том, что 

представления о семейных ценностях и распре-

делении ролей в семье будут различны у юно-

шей и девушек старшего школьного возраста. 

Также предполагалось установить взаимосвязь 

значимости семейных ценностей старшекласс-

ников и характера их гендерных установок 

в отношении распределения семейных ролей. 

Для исследования представлений о рас-

пределении ролей в семье использовалась ме-

тодика «Диагностика особенностей распределе-

ния ролей в семье между супругами», авторы 

Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская. 

Методика позволяет выявить представления 

о том, кто реализует в семье такие семейные 

роли, как воспитание детей, поддержание эмо-

ционального климата в семье («психотерапев-

тическая»), «хозяин/хозяйка», материальное 

обеспечение семьи, организация развлечений, 

организация семейной субкультуры. 

Для оценки значимости семейных ценно-

стей у старшеклассников была разработана ав-

торская методика, в которой испытуемым пред-

лагалось оценить по пятибалльной шкале зна-

чимость следующих семейных ценностей: 

– супружество (любовь, интерес к люби-

мому человеку, верность, забота, взаимное до-

верие и поддержка); 

– родительство (рождение детей, любовь 

к детям, их воспитание в семье); 

– внутрисемейная коммуникация (ста-

бильность близких эмоциональных отношений, 

обеспечивающих психологический комфорт 

и эмоциональную поддержку членов семьи); 

– здоровье и благополучие членов семьи; 

– ценность родства (связь с родительски-

ми семьями); 

– обычаи и традиции семьи; 

– материальное благосостояние семьи; 

– домашнее имущество, домашний уют, 

культура быта. 

Статистическая обработка данных осу-

ществлялась посредством расчета U-критерия 

Манна-Уитни и коэффициента ранговой корре-

ляции Спирмена. 

Перейдем к обсуждению результатов ис-

следования представлений юношей и девушек 

о распределении ролей в семье и значимости 

семейных ценностей. 

Анализ полученных результатов не вы-

явил существенных различий между юношами 

и девушками в их представлениях о распреде-

лении ролей в семье. Такую роль, как «воспита-

ние детей» и юноши, и девушки отводят скорее 

женщине, нежели мужчине, в то время как ма-

териальное обеспечение семьи они закрепляют 

за мужчиной. В отношении остальных ролей 

и у девушек, и у юношей были выявлены эгали-

тарные установки. Их особенностью является 

представление о равном участии мужа и жены 

в реализации этих семейных ролей без разделе-

ния их на традиционно «мужские» и «женские»: 

старшеклассники полагают, что оба супруга 

должны в равной степени определять те жиз-

ненные принципы и правила, на которых стро-

ится семья, совместно решать, как проводить 

досуг, вместе отвечать за эмоциональный кли-

мат семьи. Таким образом, представления о ро-

левой структуре семьи в исследуемой выборке 

носят смешанный характер, отражая в отноше-

нии одних ролей (воспитание детей и матери-

альное обеспечение семьи) традиционные уста-

новки, в отношении других - эгалитарные уста-

новки. 

Анализ значимости семейных ценностей 

юношей и девушек старшего школьного возрас-

та позволяет сделать вывод, что у молодых лю-

дей в группу приоритетных семейных ценно-

стей входят ценность «здоровье», а также кон-

курирующие между собой ценности «супруже-

ство» и «родство». Среднюю значимость для 

них имеют такие ценности, как «материальное 

благосостояние семьи», а также конкурирую-

щие между собой «родительство» и «внутрисе-

мейная коммуникация». Девушки же к приори-

тетным отнесли такие ценности, как «супруже-

ство» и «здоровье», а также «внутрисемейную 

коммуникацию». Иначе говоря, помимо здоро-

вья, в семейной жизни для девушек важны лю-

бовь, интерес к любимому человеку, верность, 

забота, взаимное доверие и поддержка, а также 

стабильность близких эмоциональных отноше-

ний, обеспечивающих психологический ком-

форт и эмоциональную поддержку членов се-

мьи. Среднезначимыми для них являются такие 
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ценности, как «материальное обеспечение», 

«культура быта», а также «родительство». 

Наименее значимы «ценность родства», «обы-

чаи и традиции семьи». При сравнении иерар-

хии семейных ценностей юношей и девушек 

статистически значимые различия выявлены в 

отношении таких ценностей, как «ценность 

родства» (U=45,5, р ≤ 0,05), а также «семейные 

обычаи и традиции» (U=52, р ≤ 0,05): юноши 

более высоко оценивают значимость этих се-

мейных ценностей по сравнению с девушками. 

Таким образом, оценка значимости семейных 

ценностей у юношей и девушек более суще-

ственно различается, чем представления о рас-

пределении ролей в семье. 

На следующем этапе проверялась гипоте-

за о взаимосвязи значимости семейных ценно-

стей старших школьников и характера их ген-

дерных установок в отношении распределения 

семейных ролей. Статистическая проверка ги-

потезы осуществлялась посредством расчета 

значений коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена по объединенной выборке. 

Проанализируем полученные данные: 

– ценность «здоровье и благополучие 

членов семьи», занимая в иерархии семейных 

ценностей старшеклассников (и юношей, и де-

вушек) лидирующее положение, оказалась свя-

зана в представлениях испытуемых с тенденци-

ей делегировать именно женщине в семье 

большинство семейных  ролей, то есть ценность 

«здоровье и благополучие членов семьи» более 

значима для старшеклассников, в представле-

ниях которых такие роли, как воспитание детей, 

поддержание эмоционального климата в семье, 

материальное обеспечение семьи, организация 

развлечений в большей степени должны реали-

зоваться женой ( р≤ 0,05, р≤ 0,01); 

– ценность «родительство» (рождение де-

тей, любовь к детям, их воспитание в семье) 

положительно коррелирует с представлениями 

о том, что роль хозяйки (обеспечивающей уют, 

совершающей повседневные покупки и т.д.) 

в большей степени должна реализовывать жена 

(р ≤ 0,05); 

– на уровне тенденции можно говорить 

о том, что ценность «родительство» более зна-

чима для юношей и девушек, более склонных 

приписывать жене такую роль, как материаль-

ное обеспечение семьи; 

– более высоко оценивают значимость 

внутрисемейной коммуникации (понимаемую 

как стабильность близких эмоциональных от-

ношений, обеспечивающих психологический 

комфорт и эмоциональную поддержку членов 

семьи) старшеклассники, более склонные пси-

хотерапевтическую функцию (поддержание 

эмоционального климата в семье) отводить 

жене (вывод на уровне тенденции); 

– значимость таких ценностей, как «су-

пружество» (любовь, интерес к любимому че-

ловеку, верность, забота, взаимное доверие 

и поддержка), а также «культура быта, домаш-

ний уют» выше для испытуемых, в представле-

ниях которых функцию организации семейной 

субкультуры, определения жизненных принци-

пов и правил семьи должна реализовывать ско-

рее жена, нежели муж (вывод на уровне тен-

денции). 

Полученные результаты подтверждают 

гипотезу о взаимосвязи значимости семейных 

ценностей юношей и девушек старшего школь-

ного возраста и их гендерных установок в от-

ношении распределения семейных ролей. 

Показательно, что все статистически зна-

чимые корреляции, а также умеренные по силе, 

хотя и не значимые в силу небольшого объёма 

выборки (на уровне тенденции) корреляции по-

ложительны по знаку. Это дает основания для 

вывода о том, ценности семьи более актуализи-

рованы в сознании тех старшеклассников, кото-

рые придерживаются представлений о распре-

делении ролей в семье, в соответствии с кото-

рыми за женой закрепляются и традиционные 

женские роли (воспитание детей, поддержание 

эмоционального климата в семье), и те роли, 

которые традиционно приписываются мужу 

(например, материальное обеспечение семьи). 

Гипотеза о различиях в характере взаимо-

связи значимости семейных ценностей и ген-

дерных установок в отношении распределения 

семейных ролей у юношей и девушек старшего 

школьного возраста также получила подтвер-

ждение. 

Проанализируем полученные результаты 

по выборке девушек старшего школьного воз-

раста: 

– ценность «здоровье и благополучие 

членов семьи» оказалась более значима для де-

вушек, в представлениях которых такие роли, 

как материальное обеспечение семьи, и «роль 

хозяйки» в большей степени должны реализо-

ваться женой (р≤ 0,05); 

– ценность «внутрисемейная коммуника-

ция» положительно коррелирует с представле-

ниями о том, что такие роли, как поддержание 

эмоционального климата в семье, материальное 

обеспечение семьи и организация развлечений 

в большей степени должны реализовываться 

женой (р≤ 0,05);  

– значимость ценности «супружество» 

(любовь, интерес к любимому человеку, вер-
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ность, забота, взаимное доверие и поддержка) 

выше для девушек, в представлениях которых 

функцию поддержания эмоционального клима-

та в семье должна реализовывать скорее жена, 

нежели муж (р≤ 0,05); 

– ценность «родительство» имеет тенден-

цию к связи с представлениями о закреплении 

воспитательской функции скорее за женой, 

нежели за мужем. 

Проанализируем полученные показатели 

по выборке юношей: 

– ценность «родительство», получив 

в выборке юношей более высокие оценки, чем 

в выборке девушек, оказалась связана в пред-

ставлениях молодых людей с тенденцией деле-

гировать женщине в семье роли хозяйки и орга-

низатора развлечений (р≤ 0,05); 

– ценность «здоровье и благополучие 

членов семьи» имеет более высокую значи-

мость для юношей, в представлениях которых 

все роли должны реализовываться скорее же-

ной, нежели мужем (данный вывод достоверен 

в отношении роли организатора развлечений 

(р≤ 0,05); в отношении всех остальных ролей – 

на уровне тенденции к связи); 

– значимость ценности «материальное 

благосостояние семьи» выше для юношей, 

в представлениях которых роль хозяйки скорее 

приписывается жене, нежели мужу (р≤ 0,05); 

На уровне тенденции установлены сле-

дующие взаимосвязи: такие ценности, как «су-

пружество», «внутрисемейная коммуникация», 

«обычаи и традиции семьи» более значимы для 

юношей, более склонных закреплять большин-

ство ролей в семье за мужем. 

Обобщая результаты корреляционного 

анализа, можно сделать вывод, с одной сторо-

ны, об определенном сходстве в характере вза-

имосвязи семейных ценностей и гендерных 

установок в отношении распределения семей-

ных ролей у юношей и девушек, в то же время, 

можно говорить об определенных различиях 

в характере этой связи. В целом, семейные цен-

ности имеют более высокую значимость для 

юношей и девушек, придерживающихся эгали-

тарных установок, в представлениях которых 

большинство ролей в семье должны реализовы-

ваться как женой, так и мужем. 

Полученные в исследовании результаты 

позволяют рассматривать старший школьный 

возраст как этап онтогенеза, когда становятся 

значимыми и дифференцируются семейные 

ценности, конкретизируется представления 

о распределении семейных ролей, и, в целом, 

повышается ценность семьи в системе ценност-

ных ориентаций личности, что указывает 

на важность специально организованной рабо-

ты по популяризации традиционных семейных 

ценностей и функций семьи в данной возраст-

ной группе как в условиях специально органи-

зованной образовательной среды, так и в более 

широком социальном пространстве. 
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PERCEPTIONS OF FAMILY VALUES AND DISTRIBUTION OF ROLES 

WITHIN THE FAMILY AMONG SENIOR SCHOOL AGED BOYS AND GIRLS 

 

Abstract: Processes are taking place in the country and the world, indicating the reassessment 

of the cultural values of previous generations, the disruption of continuity in the transmission of socio-

cultural experience, and the growth of unfavourable trends related to the attitude towards the family as 

a social institution. The article justifies the need to study senior pupils’ perceptions of family values and 

the distribution of roles in the family. The results of a comparative analysis of these perceptions among 

senior school aged boys and girls are presented in the article. Empirical data were obtained using the 

methodology of Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, E.M. Dubovskaya «Distribution of roles in the family» 

and the author's methodology for studying the significance of family values. It has been shown that senior 

school aged boys and girls have similar and mixed perceptions of family roles, reflecting both traditional 

and egalitarian attitudes. Significant differences were recorded in the assessment of the importance 

of family values. The relationship between the significance of senior pupils’ family values and the nature 

of their attitudes towards family roles was revealed. Differences in the nature of this relationship were 

found between boys and girls of senior school age. 

 

Key words: socialization; senior pupils; family values; family roles; perceptions of family values; 

the importance of family values. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Аннотация: Статья нацелена на выявление мотивов конфликтного поведения детей старшего 

дошкольного возраста в процессе бытовой деятельности и игры. На основе теоретического анализа 

проблемы и эмпирического исследования совместной игровой и бытовой деятельностей старших 

дошкольников были исследованы мотивы, которые лежат в основе позитивного детского поведе-

ния в конфликтных ситуациях, и противоположные им. В опытную часть исследования входило 

наблюдение и тестирование мотивационных предпочтений детей, их социальных эмоций и уровня 

конфликтности. В результате теоретической и практической работы выявлено, что к мотивам с по-

ложительной направленностью относятся: оказание помощи другим детям, дружба, нравственная 

норма. К мотивам с отрицательной направленностью относятся мотивы собственной выгоды, чув-

ство неполноценности или тревоги. Полученные данные могут учитываться в определении коррек-

ционного воздействия и воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста с девиа-

нтным поведением. 

 

Ключевые слова: мотив; конфликт; старший дошкольный возраст; игра; бытовая деятель-

ность. 

 

Проблема мотивационной составляющей 

поведения детей дошкольного возраста акту-

альна в практике работы педагога и психолога 

над отклонениями в поведении детей. Для це-

ленаправленного формирования у ребёнка мо-

тивационных установок, которые позволят ему 

находить конструктивные способы выхода 

из конфликтных ситуаций, требуется прежде 

всего выявить характер мотивов конфликтного 

поведения. В психологических исследованиях 

раскрыта сущность конфликта [4, 7], даются 

классификации типов конфликтов, причин их 

возникновения у детей дошкольного возраста 

[3, 5, 6], исследованы взаимосвязи между моти-

вацией и типами поведения в конфликтных си-

туациях [4, 11, 12]. Однако остаются недоста-

точно изученными вопросы мотивационной 

направленности поведения детей старшего до-

школьного возраста в конфликтных ситуациях, 

которая является важной составляющей в кор-

рекционной или воспитательной работе с ре-

бёнком. Не отрицая факта, что в старшем до-

школьном возрасте конфликтов становится 

намного меньше, потому что для ребёнка 

сверстник приобретает особую социальную 

значимость и ему становится необходимым 

утвердиться в коллективе, завоевать уважение 

других детей, а также найти себе партнеров по 

игре (Д.Б. Эльконин [10]), всё же на основе 

наблюдений можем заключить, что у детей воз-

никают конфликты и ссоры, и в помощи осо-

бенно нуждаются дошкольники с девиантным 

поведением. 

Исследование поставленного вопроса 

требует прежде всего уточнения его базовых 

понятий. В данной работе под мотивом пони-

мается осознаваемое и лингвистически оформ-

ляемое или неосознаваемое самим индивидом 

побуждение, желание (интерес, установка) [4]. 

Мотивация определяется как побуждение 

к действию, вызванное определенным мотивом. 

Мотивационная направленность поведения 

личности представлена как психологический 

компонент потребностно-мотивационной сферы 

ребёнка, который предполагает целенаправлен-

ные действия по созданию условий для разви-

тия человека. Мотивами позитивного поведения 

являются такие желания, интересы детей стар-

шего дошкольного возраста, в основе которых 

лежат нравственные установки, имеющие по-

ложительную направленность [2]. Конфликт-

ная ситуация – внешние условия, которые вы-

ступают в виде предпосылки для возникнове-

ния конфликта; к элементам конфликтной ситу-

ации относится и состояние самого субъекта 

[4; 8]. 

На основе анализа теоретических источ-

ников по проблеме исследования, установлено, 

что детские конфликты возникают вследствие 

несформированности умений осуществлять иг-

ровую деятельность и личностных особенно-

стей самих детей. В психологии детского пове-

дения выявлено, что в старшем дошкольном 

возрасте конфликты чаще возникают по поводу 

игрушек, ролей и правил игры, реже – по пово-

ду состава участников. В этом возрасте кон-

фликт может спровоцировать словесная агрес-

сия, когда дети дразнятся, обзывают других де-

тей. В совместной бытовой деятельности пред-

метом конфликта становится очередность вы-
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полнения действия или распределение объектов 

данной деятельности. Также причиной может 

выступать критика одного из участников сов-

местной деятельности со стороны других детей. 

В соответствии с закономерностями становле-

ния самоконтроля дети дошкольного возраста 

замечают недостатки или ошибки в действиях, 

речи сверстников намного лучше чем собствен-

ные, и независимо от справедливости критики 

реакция ребёнка на отрицательную характери-

стику его поведения достаточно резкая [1]. 

В качестве основного истока конфликтов выяв-

лено неумение дошкольника подстроить своё 

поведение под интересы других детей [6, 8]. 

Однако, на наш взгляд, анализ описания кон-

фликтных ситуаций в детском саду показывает, 

что доминирующей причиной является незна-

ние ребёнком эффективных способов построе-

ния взаимоотношений со сверстниками, отсут-

ствие игровых навыков сотрудничества, неуве-

ренность ребёнка в своих силах и нежелание 

слушать критические оценочные суждения. 

Косвенными причинами могут также являться 

личностная тревожность дошкольника; не-

сформированность у него в целом мотивацион-

ных установок и нормативности поведения; от-

сутствие умения возлагать на себя ответствен-

ность за возникновение какой-либо отрица-

тельной ситуации, в частности в игре или сов-

местной бытовой деятельности [7]. Проводи-

мые нами исследования регулятивных особен-

ностей детей позволяют нам также заключить, 

что несформированность самоконтроля также 

провоцирует возникновение конфликта и не-

конструктивное его решение [1]. 

Чаще всего конфликтная ситуация пере-

растает в конфликт, когда в процессе игровой 

деятельности возникает несоответствие между 

потребностями сверстников и возможностями 

ребёнка; в совместной бытовой деятельности 

несогласованность действий и не подчинение 

своей деятельности коллективной цели или по-

рядку выполнения также приводит к конфлик-

ту. Также конфликт возникает, когда имеет ме-

сто рассогласование в мотивах игры ребёнка 

и сверстников. Например, ребёнок вступает 

в игру с менее приятным сверстником с целью 

удовлетворить своё желание командовать вме-

сто того, чтобы играть с тем ребёнком, который 

ему симпатичен [6]. Таким образом, при опре-

делении мотивационной направленности детей 

старшего дошкольного возраста следует рас-

сматривать два типа их психологических кон-

фликтов: конфликт в операциях и конфликт 

в мотивах. 

У детей дошкольного возраста конфликт-

ное поведение чаще всего возникает ситуатив-

но, и ребёнок не знает, как надо вести себя 

в данной ситуации, не может управлять своим 

эмоциональным состоянием и поведением 

в целом [6]. Анализ поведения детей дошколь-

ного возраста позволяет заключить, что в кон-

фликтной ситуации они действуют по извест-

ным в общей психологии стратегиям: соперни-

чество, приспособление, избегание, компро-

мисс, сотрудничество, но их поведение имеет 

специфику [4]. Выбирая модели поведения 

в коммуникативном плане негативные, дети 

могут оказывать непосредственное физическое 

воздействие друг на друга или опосредованное 

в виде жалобы. Помимо этого, дошкольники 

оказывают психологическое давление, напри-

мер, в виде топота ногами и гримас; словесное 

воздействие в форме указаний, угроз; аргумен-

тирование (например: «Я лучше знаю, как иг-

рать» или «Я хорошо это делаю, а ты не уме-

ешь»). Необходимо отметить, что при выборе 

ребёнком модели мирного разрешения кон-

фликта он демонстрирует желание помочь, 

подбодрить, найти эффективную замену, слу-

шать других; при этом другие участники кон-

фликта позитивно относятся к этому. В связи 

с этим, можно заключить, что предпосылками 

готовности к позитивному разрешению кон-

фликтов являются личностные характеристики 

дошкольника, так как в них заключается потен-

циал его конструктивного поведения. Также 

важным является умение ребёнка искать пути 

выхода из конфликтной ситуации и прогнози-

ровать последствия своих действий. 

Для выявления личностных характери-

стик и умений детей старшего дошкольного 

возраста, формирующих у них мотивацию 

к мирному выходу из конфликта, было прове-

дено соответствующее эмпирическое исследо-

вание на базе дошкольных образовательных 

учреждений Калужской обл. В исследовании 

приняли участие 60 детей старшего дошкольно-

го возраста. Мотивационная направленность 

детей исследовалась с применением беседы и 

тестирования (методика «Изучение осознания 

мотивационных предпочтений» Г.А. Урунтае-

вой, Ю.А. Афонькиной; методика «Изучение 

социальных эмоций» Г.А. Урунтаева) [9]; про-

ективной методики («Несуществующее живот-

ное»). 

В целом, результаты диагностики позво-

ляют сделать вывод том, что у детей преоблада-

ет игровая мотивация и мотивация совместной 

деятельности в общении со сверстниками, с ко-

торыми они себя чувствуют комфортно, 
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не ожидают от них каких-либо конфликтных 

проявлений. В соответствии с результатами те-

стирования по методике Г.А. Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной все желания были распреде-

лены на группы (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды желаний детей старшего дошкольного возраста 

Желания-мотивы Высказывания детей 
Кол-во 

детей,% 

Желания веще-

ственного плана 

«чтобы у меня была новая спортивная машинка»; «трансформер»; «новую 

игровую приставку»; «пистолет»; «хочу большую квартиру, потому что у 

меня нет своей комнаты»; «хочу много денег»; «хочу, чтобы мне постоянно 

покупали новые наряды»; «компьютер»; «самокат»; «украшения» 

20 (33,4) 

Желания, связанные 

с соблюдением 

нравственных норм 

«чтобы меня никогда не обижали»; «чтобы дети были не жадные»; «вырас-

ти и помогать своим родителям»; «чтобы у меня были только хорошие дру-

зья»; «чтобы никто инее боле и не умирал»; «чтобы моя собачка выздорове-

ла»; «хочу стать супер-героем и расправляться с бандитами» 

16 (26,6) 

Желания, направ-

ленные на удовле-

творение матери-

альных потребно-

стей 

«чтобы можно было есть конфет столько, сколько хочешь»; «хочу, чтобы 

целый день показывали одни мультфильмы»; «хочу много-много мороже-

ного, лучше пломбира»; «хочу, чтобы все улицы в городе были украшены 

шариками»; «хочу, чтобы исполнялись все мои желания» 

14 (23,4) 

Желания, связанные 

с коммуникативны-

ми процессами 

«хочу, чтобы я был лидером»; «хочу, чтобы меня все уважали и любили» 

«чтобы меня все хвалили» 

10 (16,6) 

 

Анализ ответов детей показал, что у них 

на первом месте находятся желания обладать 

какой-либо вещью. В основном, это различные 

игрушки. Поэтому ситуации, когда ребёнок ли-

шается той вещи, которой он мечтал обладать, 

может стать причиной конфликта. Второе место 

занимают желания-мотивы, связанные с соблю-

дением нравственных норм. В эту группу вклю-

чены желания, как положительной, так и отри-

цательной направленности. Дети не только же-

лали помочь своим близким, но и мечтали рас-

правиться с другими. Желания, направленные 

на удовлетворение материальных потребностей, 

находятся на третьем месте. Это свидетельству-

ет о том, что дети старшего дошкольного воз-

раста стремятся испытывать комфорт, не только 

в эмоциональном, но и в материальном плане. 

Поэтому от общения со сверстниками они так-

же хотят получать материальную выгоду. 

На последнем месте находятся желания-

мотивы, связанные с коммуникативными про-

цессами, при этом на первое место выходит не 

желание иметь друзей и быть в социуме, а же-

лание занять «высокую» позицию в социуме 

или иметь позитивное отношение к себе. Про-

веденное обследования, на наш взгляд, также 

позволяет сделать вывод о том, что дети спо-

собны оформлять свои желания в речи, но 

не могут до конца объяснить, почему они хотят 

именно этого. Это говорит о том, что дети 

не всегда могут осознать свои желания. 

В соответствии с результатами тестиро-

вания по методике «Изучение социальных эмо-

ций» выявлена направленность мотивов пове-

дения детей в конфликтных ситуациях (Табли-

ца 2). Мотивы имеют как положительную, так 

и отрицательную направленность. К мотивам 

с положительной направленностью были отне-

сены мотивы оказания помощи другим детям, 

мотивы, в основе которых лежит дружба, нрав-

ственная норма. К мотивам с отрицательной 

направленностью были отнесены мотивы, свя-

занные с нарушением нравственной нормы, мо-

тивы собственной выгоды, мотивы, в основе 

которых лежит конфликт, либо ребёнок жалу-

ется. В результате этого все дети были распре-

делены на 3 группы в зависимости от уровней 

следования нравственной норме в конфликте: 

высокий уровень – у таких детей нравственная 

норма перешла в осознанный мотив поведения 

– 10 человек (16,6%); средний уровень – такие 

дети объясняют мотивы своего поведения, ссы-

лаясь на какие-либо личные качества других 

детей, особенности дружеских взаимоотноше-

ний с ними или мотивируют поведение своими 

желаниями – 28 человек (46,7%); низкий уро-

вень – у таких детей отсутствует нравственная 

норма, они решают проблемные ситуации пу-

тем конфликта, могут жаловаться на своих 

сверстников – 22 человека (36,7%). Статистиче-

ская обработка данных позволила заключить, 

что у большинства детей мотивы позитивного 

поведения, находятся на низком (36,7%) 

и среднем (46,6%) уровнях развития. 
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Таблица 2 – Мотивы поведения старших дошкольников в конфликтных ситуациях, их 

направленность 

Мотивы 

поведения 

Основные 

причины  

Положительная или 

отрицательная 

направленность 

мотивов 

+ / - 

Примеры 

ответов детей 

Кол-во 

детей 
% 

Мотивы нрав-

ственного харак-

тера 

«Лена и Соня играли в догонялки. Лена убегала, а Соня догоняла. Вдруг Лена упала. Тогда 

Соня...» 

Помощь 

сверстнику 

+ «Соня подошла к Лене и подала 

ей руку» 

– Почему Соня подала Лене ру-

ку? 

«Потому что, ей стало жалко 

девочку» 

4 6,6 

личные каче-

ства 

+ «Потому что она всем помога-

ла» 

10 16,6 

«Две девочки рисовали. У Наташи было много разноцветных фломастеров, а у Маши толь-

ко два. Тогда Маша подошла к Наташе и попросила: «Дай мне, пожалуйста, несколько тво-

их фломастеров, я хочу раскрасить свой рисунок». Тогда Наташа сказала...» 

Сформирован 

нравствен-

ный мотив 

поведения 

+ «Возьми, мне не жалко» 

– Почему она ответили именно 

так? 

«Потому что эта девочка совсем 

не жадная» 

10 16,6 

«Гриша и Коля играли в мяч. Гриша бросил мяч и попал в девочку, которая играла непода-

леку. Девочка начала плакать. Воспитательница подошла к мальчикам и спросила, кто это 

сделал. Тогда Гриша ответил…» 

Нравственная 

норма нару-

шена 

- «Это не я, это Коля» 4 6,6 

«Ирине подарили на День рождения новую куклу, которую она принесла в детский сад. Все 

девочки хотели поиграть с такой куклой. Вдруг Маша подбежала к Ирине, выхватила у нее 

куклу и сказала, что теперь она с ней будет играть. Тогда Ирина…» 

жалоба - «Ирина пожаловалась воспита-

тельнице, и она наказала Машу» 

8 13,3 

конфликт-

ность 

- «Ирина подошла, ударила Машу 

и забрала свою куклу» 

10 16,6 

Мотивы, постро-

енные на комму-

никативной ос-

нове 

«Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошла Света и попросила принять её в иг-

ру. Тогда Таня сказала…» 

дружба + «Конечно, давай, играть вместе, 

мы же друзья» 

6 10 

Мотивы, 

направленные на 

удовлетворение 

материальных 

потребностей 

«Степа строил из кубиков замок, Сережа пробегал мимо и нечаянно задел постройку. Замок 

рассыпался. Тогда Степа сказал...» 

Собственная 

выгода 

- «Давай мне такой же строй, 

чтобы я потом смог играть» 

8 13,3 

 

В соответствии с результатами обследо-

вания по проективной методике «Несуществу-

ющее животное» было обнаружено, высокий 

уровень конфликтности имеют 43,3% детей, 

средний – 20% детей, низкий 36,7% испытуе-

мых. Один из наиболее распространенных при-

знаков повышенной конфликтности в рисунке 

несуществующего животного – это наличие 

острых выступов и выростов, независимо 

от того, что дети изображают (рога, уши, щу-

пальца, клешни). 

 
Рисунок 1 – Рисунок несуществующего животного 

ребёнка, приехавшего из зоны военного конфликта 
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Помимо уровня собственной конфликт-

ности, в рисунке несуществующего животного 

проявилось отношение испытуемых к возмож-

ной агрессии со стороны окружающих; боязнь 

нападения приводит к стремлению защитить 

придуманное животное. Например, рисунок не-

существующего животного мальчика 6,5 лет 

(рисунок 1). 

Очевидно, каждый агрессивный акт имеет 

определенный повод и проявляется в конкрет-

ной ситуации. В процессе наблюдения за сов-

местной бытовой, игровой деятельностью де-

тей, совместного их рисования были выделены 

следующие ситуации, когда дети проявляли 

агрессивность: 

– ситуация привлечения внимания (педа-

гог похвалил одного, другой начал рвать бумагу 

и бросать её вокруг себя); 

– крики по поводу раздела игрушек (же-

лание получить понравившуюся игрушку); 

– ситуация превосходства (один ребёнок, 

видя, что педагог не реагирует на просьбу дру-

гого ребёнка объяснить, как правильно нужно 

выполнять рисунок, начинает над ним смеяться, 

говоря, что у него всё равно ничего не получит-

ся); 

– стремление быть главным (ребёнок по-

стоянно привлекает внимание к себе разными 

способами: сломался карандаш (хотя рядом ле-

жат запасные), многократные просьбы посмот-

реть его рисунок, заявления «у меня уже полу-

чилось, я уже нарисовал (нарисовала)», вопрос 

«Мы будем играть потом?» и т.п.  

Большинство из отмеченных негативных 

проявлений наблюдаются в ситуации защиты 

своих интересов, отстаивания своего превос-

ходства. Детские действия выступают здесь 

в качестве средства достижения определенной 

цели. Ребёнок максимально удовлетворяется, 

если желанная цель достигнута. Из этого выте-

кает вывод: в большинстве случаев агрессивные 

действия у детей имеют инструментальный или 

реактивный характер. В то же время у некото-

рых из них агрессивные действия вообще 

не имеют какой-либо цели и направлены ис-

ключительно на причинение вреда другому. 

Типическое состояние при так называе-

мой агрессии характеризуется острым, часто 

аффективным переживанием гнева, импульсив-

ной беспорядочной активностью, злостностью, 

в ряде случаев желанием на ком-то и даже 

на чем-то «сорвать зло». При этом на первый 

план выступают потеря самоконтроля. Доволь-

но распространенным проявлением агрессии 

служит грубость. Часто за маской агрессивно-

сти у ребёнка скрываются неуверенность в себе, 

недоверие к людям, постоянное ожидание 

неприятностей со стороны других. 

Для того чтобы определить, существует 

ли взаимосвязь между показателями конфликт-

ности и сформированностью мотивов бескон-

фликтного поведения, данные по методикам 

«Несуществующее животное» и «Изучение со-

циальных эмоций» подверглись математиче-

ской обработке с использованием метода ранго-

вой корреляции Спирмена. Были сформулиро-

ваны следующие гипотезы: 

H0: Корреляция между показателем уров-

ня конфликтности и сформированности моти-

вов позитивного поведения не отличается 

от нуля. 

H1: Корреляция между показателем уров-

ня конфликтности и сформированности моти-

вов позитивного поведения статистически зна-

чимо отличается от нуля. 

По результатам сравнения показателей 

конфликтности по методике «Несуществующее 

животное» и мотивов позитивного поведения 

по методике «Незаконченные рассказы-

ситуации»: 

rs = -0.87 при р ≤ 0,01. 

Полученный отрицательный показатель 

говорит о том, что между исследуемыми пара-

метрами существует обратная корреляционная 

связь. Такая связь является показателем того, 

что чем выше у ребёнка уровень конфликтно-

сти, тем хуже у него сформированы мотивы по-

зитивного поведения и наоборот. 

Таким образом, на основе данных конста-

тирующего эксперимента мы пришли к заклю-

чению, что как правило, мотивы поведения 

и желания ребёнка в старшем дошкольном воз-

расте связаны с игровой деятельностью как ве-

дущей деятельностью дошкольника. Среди же-

ланий детей преобладающими являются жела-

ния обладать какой-либо вещью, чаще всего 

игрушкой. Детям также свойственны желания-

мотивы, связанные с соблюдением нравствен-

ных нормы, Желания, направленные на удовле-

творение материальных потребностей и жела-

ния-мотивы, связанные с коммуникативными 

процессами, которые в плане иерархии нахо-

дятся на последнем месте. Дети способны да-

вать своим желаниям речевое оформление, но 

затрудняются в обосновании своих желаний, 

что может свидетельствовать о том, что дети не 

всегда могут осознать свои желания. 

В результате исследования была пред-

принята попытка частичного восполнения не-

достатка в рекомендациях практикующим педа-

гогам относительно формирования позитивного 

поведения детей в конфликтных ситуациях. 
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Они заключаются в следующем: учить до-

школьников понимать чувства и потребностей 

других людей; помогать детям вырабатывать 

адекватную Я-концепцию и самооценку, демон-

стрировать позитивные способы разрешения 

конфликтов и формировать прочные знания 

о границах допустимого поведения; сдерживать 

стремление детей, провоцирующие конфликты 

с другими детьми в играх; объективно разби-

раться в причинах возникновения конфликта; 

обсудить причину конфликта и неправильные 

действия детей, которые его вызвали, а также 

другой путь разрешения конфликтной ситуа-

ции; не обсуждать при детях проблемы их по-

ведения во избежание убеждения о том, что 

конфликты неизбежны; не вмешиваться в ссоры 

детей пока не возникает угрозы жизни или здо-

ровью ребёнка, но прерывать игру если во вре-

мя ссор один из детей всегда побеждает, а дру-

гой выступает «жертвой», во избежание  фор-

мирования робости у побежденного.  

Исследование может быть продолжено 

в аспекте выявления средств, формирующих 

у детей старшего дошкольного возраста пози-

тивную мотивацию в конфликтных ситуациях 

и умение продуктивно разрешать конфликты. 
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PECULIARITIES OF MOTIVATION ORIENTATION 

OF PRESCHOOL CHILDREN’S BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS 

 

Abstract: The article is aimed at identifying the motives of senior preschool children’s conflict be-

havior in the process of routine activities and games. On the basis of a theoretical analysis of the problem 

and an empirical study of senior preschooler’s joint play and routine activities, the motives that underlie 

positive child behavior in conflict situations and the opposite ones were investigated. The experimental 

part of the study included the observation and testing of children's motivational preferences, their social 

emotions and the level of conflict personality. As a result of theoretical and practical work, it was revealed 

that the motives with a positive orientation include: helping other children, friendship, moral norm. Mo-

tives with a negative orientation include motives of self-interest, feelings of inferiority or anxiety. The da-

ta obtained can be taken into account in determining the corrective impact and educational work with sen-

ior preschool children with deviant behavior. 

 

Key words: motive; conflict; senior preschool age; game; routine activity. 
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МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования мотивации городских жителей ре-

гулярно заниматься бегом. На основании экспертных интервью был составлен опросник, позволя-

ющий получить данные: о причинах выбора бега в качестве оздоровительной тренировки, о непо-

средственной мотивации начать тренировку и об ощущениях и мыслях, возникающих у бегунов 

в процессе бега. В исследовании приняли участие 56 респондентов (25 мужчин и 31 женщина) воз-

расте от 16 до 48 лет, занимающихся бегом от полугода до 17 лет. Причинами побудившими и по-

буждающими респондентов бегать являются желание поддержать физическую форму, общаться 

с друзьями и достигать результатов в беге. Поддержание физической формы для женщин более 

значимо, чем для мужчин. Факторный анализ данных позволил выделить состояние медитации 

в процессе бега, приносящее чувство удовлетворения. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что бег является для многих горожан способом борьбы со стрессом. 

 

Ключевые слова: оздоровительный бег; мотивация; физическая форма; эйфория бегуна; ме-

дитация. 

 

В семидесятые годы прошлого века 

в нашей стране был популярен оздоровитель-

ный бег, его широко рекламировали как профи-

лактическое средство от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Однако большого количества бе-

гунов на улицах и в парках не наблюдалось. 

В Соединённых Штатах в 50-е годы «бег трус-

цой» или jogging рекламировался как средство 

от неподвижного образа жизни, переедания 

и массового ожирения. Растущее количество 

медицинских данных свидетельствовало о том, 

что отсутствие физической̆ активности, связан-

ное с малоподвижным образом жизни, оказыва-

ет значительное краткосрочное и долгосрочное 

воздействие на здоровье. Таким образом, бег 

трусцой был разработан, чтобы противодей-

ствовать недостатку физических нагрузок в го-

родской среде [9]. Горожане все чаще исполь-

зовали автомобиль вместо ходьбы, чтобы пере-

двигаться на короткие расстояния, лифты и эс-

калаторы вместо лестниц. Послевоенная Аме-

рика, победившая инфекционные заболевания 

и недоедание времен экономической депрессии, 

столкнулась с эпидемией сердечных заболева-

ний, причина которых в сверхизобилии, сопро-

вождавшем урбанизированное индустриальное 

общество. К семидесятым годам человек, бегу-

щий по улице или в парке стал привычной ча-

стью городского ландшафта, а ежедневные 

пробежки стали для многих американцев усто-

явшейся привычкой. Вокруг увлечения бегом 

выстроилась целая инфраструктура: парки ста-

ли оборудоваться беговыми дорожками, а про-

изводители спортивных товаров стали выпус-

кать специальную одежду для бега [7]. 

Беговая мода пришла в Россию через 

модную одежду и обувь. Большое количество 

современной молодежи и людей среднего воз-

раста увлекаются бегом. Фирмы производители 

спортивных товаров, такие как Адидас и Найк, 

организовывают в больших городах клубы для 

бегунов и поддерживают разработку специаль-

ных беговых приложений для смартфонов. За-

нятие бегом считается частью здорового образа 

жизни, то есть первичной целью занятия бегом 

считается поддержание своего организма в здо-

ровом состоянии, однако большое количество 

бегунов заботятся не столько о здоровье орга-

низма, сколько о весе и о формах тела. В по-

явившихся исследованиях мотивации занятием 

оздоровительным бегом основное внимание 

уделяется поддержанию здоровья и физиологи-

ческого тонуса, либо использования бега для 

похудения [1, 2, 6]. Причем основной фокус 

в данных исследованиях делается на приобще-

ние к оздоровительному бегу молодежи и сту-

дентов [3]. Целью нашего исследования было 

выяснить причины, побудившие современных 

горожан разного возраста заниматься бегом. 

Метод 

На первом этапе была проведена работа 

по созданию опросника для бегунов. С этой це-

лью были проведены 7 интервью с представи-

телями бегового сообщества разного пола 

и возраста. Критерием отбора респондентов для 

интервью было занятие бегом в течении не ме-

нее 5 лет. В интервью кроме прямого обсужде-

ния причин занятия бегом обсуждались мысли 

и чувства, которые испытывают бегуны в про-

цессе бега. На основе анализа результатов ин-

тервью был составлен короткий опросник, куда 

кроме открытых вопросов о причинах занятия 

бегом, входил список утверждений, с которыми 

респонденты должны были выразить степень 
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своего согласия или несогласия. Содержание 

опросника было разбито на три части. В первой 

предлагалось в открытой форме описать причи-

ну занятий бегом. Во второй выбрать из пред-

ложенных вариантов ту мотивацию, которая 

заставляет респондента начать конкретную тре-

нировку. И в третьей части – оценить степень 

своего согласия с утверждениями о мыслях 

и чувствах, которые испытывают респонденты 

в процессе бега. 

Выборка 

В исследовании приняли участие 56 ре-

спондентов (25 мужчин и 31 женщина) возрасте 

от 16 до 48 (средний возраст 26,5 лет 

SD=6,2 года). Стаж занятий бегом составлял 

от 0,5 года до 17 лет. Респонденты занимались 

бегом как самостоятельно, так и в составе бего-

вых клубов. 

Результаты 

В ответ на открытый вопрос о причинах 

начала занятия бегом самым частым ответом 

было присоединение к компании друзей. Неко-

торых респондентов побуждали заняться бегом 

друзья, родители или партнеры, некоторые при-

соединились к секциям или клубам. То есть ос-

новным мотивом занятий в этом случае была 

кооперация. Однако некоторые респонденты 

прямо или косвенно обозначали и мотив конку-

ренции. Причиной занятий бегом для них было 

желание соревноваться с другими, пробежать 

марафон и всячески улучшать свои результаты. 

Достаточно часто респонденты указывали при-

чиной своего занятия бегом желание держать 

себя в физической форме. Причем под формой 

ималось ввиду не только вес, но и сила и даже 

хороший сон. Многие стали заниматься бегом 

вместо занятий каким-либо видом спорта или 

фитнесом, так как бег более доступен и во вре-

менном и в материальном отношении. И очень 

многие указывали, что им просто нравится бе-

гать, так как бег доставляет им положительные 

эмоции. 

Во второй части опросника половина ре-

спондентов указывала, что важной побудитель-

ной причиной пойти на тренировку является 

желание встретиться с друзьями. 48% респон-

дентов думают о том, чтобы улучшить свои ре-

зультаты перед тренировкой. И лишь 20% хотят 

сделать селфи и разместить его в сети. Многие 

респонденты добавляли от себя, что побуди-

тельным мотивом является наслаждение красо-

той природы или спокойствием утреннего горо-

да. 

В третьей части опросника респонденты 

выражали свое согласие с приведенными 

утверждениями с помощью ликертовой шкалы 

(от 1 – «совершенно не согласен» до 5 – «со-

вершенно согласен»), что позволило применить 

некоторые процедуры статистического анализа. 

Средние значения оценки согласия с утвержде-

ниями приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние значения оценок утверждений 
Утверждение Среднее 

Я бегаю, потому что мне нравится бегать 4,3 
Бег помогает мне поддерживать форму 4,0 
Я бегаю для того, чтобы привести мысли в порядок 3,8 
Бег меня успокаивает 3,8 
Когда я бегаю, я могу побыть сам с собой 3,6 
Добившись успеха в беге, мне будет легче достигать и другие высоты 3,5 
Я бегаю, потому что очень мало двигаюсь 2,5 
Я бегаю потому, что хочу выглядеть как тренер/друг/кумир/и т.п. 2,3 

 

Различия в оценках утверждений между 

мужчинами и женщинами получены лишь 

в двух случаях. Женщины значимо выше муж-

чин оценивают желание выглядеть, как кто-то 

другой (U = 270,05; p = 0,045), и то, что они ма-

ло двигаются (U = 203; p = 0,002). 

Для того, чтобы определить, стоят ли 

за данными утверждениями скрытые факторы, 

был применен эксплораторный факторный ана-

лиз Методом главных компонент с Варимакс 

вращением. В результате выделилось два фак-

тора, исчерпав 55% дисперсии (КМО = 0,732). 

Факторные нагрузки утверждений приведены 

в Таблице 2. 

Как видно в таблице, второй фактор 

включает именно те утверждения, ценность ко-

торых значимо различается для мужчин и жен-

щин. Поэтому процедура факторного анализа 

была повторена отдельно для мужчин и жен-

щин. У мужчин выделилось два фактора, ис-

черпавших 61% дисперсии (КМО = 0,764). 

У женщин выделилось 3 фактора, исчерпавших 

67% дисперсии (КМО=0,682). Факторные 

нагрузки утверждений приведены в таблицах 

3 и 4 соответственно. 
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Таблица 2 – Факторная структура оценок всеми респондентами 
Утверждение Факторные нагрузки 

Бег меня успокаивает 0,803  

Я бегаю для того, чтобы привести мысли в порядок 0,78  

Когда я бегаю, я могу побыть сам с собой 0,772  

Бег помогает мне поддерживать форму 0,63  

Добившись успеха в беге, мне будет легче достигать и другие высоты 0,616  

Я бегаю, потому что мне нравится бегать 0,499  

Я бегаю, потому что очень мало двигаюсь  0,733 
Я бегаю потому, что хочу выглядеть как тренер/друг/кумир/и т.п.  0,674 

 

Таблица 3 – Факторная структура оценок мужчинами 
Утверждение Факторные нагрузки 

Я бегаю для того, чтобы привести мысли в порядок 0,881  

Добившись успеха в беге, мне будет легче достигать и другие высоты 0,778  

Когда я бегаю, я могу побыть сам с собой 0,749  

Бег помогает мне поддерживать форму 0,744  

Бег меня успокаивает 0,744  

Я бегаю потому, что хочу выглядеть как тренер/друг/кумир/и т.п. 0,573  

Я бегаю, потому что очень мало двигаюсь  -0,823 
Я бегаю, потому что мне нравится бегать 0,747 

 

Таблица 4 — Факторная структура оценок женщинами 
Утверждение Факторные нагрузки 

Бег меня успокаивает 0,916   

Когда я бегаю, я могу побыть сам с собой 0,845   

Я бегаю потому, что хочу выглядеть как тренер/друг/кумир/и т.п.  0,708  

Бег помогает мне поддерживать форму  0,668  

Я бегаю, потому что очень мало двигаюсь  0,657  

Я бегаю, потому что мне нравится бегать   0,745 

Я бегаю для того, чтобы привести мысли в порядок  0,73 

Добившись успеха в беге, мне будет легче достигать и другие высоты 0,556 

 

Обсуждение результатов 

Как показывают результаты, отвечая 

на прямые вопросы о мотивации занятием бе-

гом, респонденты указывают желание поддер-

жать физическую форму, работоспособность 

и здоровье, что соответствует данным преды-

дущих исследований [3, 4, 5]. Практически все 

бегуны со стажем указывают, что им нравится 

бегать. Однако, что под этим подразумевается, 

становится понятным после анализа результа-

тов факторизации. Желание быть физически 

совершенным и модным присутствует и у муж-

чин, и у женщин, но на первое место выходит 

то, ощущение, которое испытывают респонден-

ты во время бега. И мужчины, и женщины ука-

зывают, что в процессе бега они сосредотачи-

ваются («Я бегаю для того, чтобы привести 

мысли в порядок», «Когда я бегаю, я могу по-

быть сам с собой», «Бег меня успокаивает»). 

Причем такие мысли вызывают не только по-

ложительные эмоции, но и чувство уверенности 

в себе («Добившись успеха в беге, мне будет 

легче достигать и другие высоты»). Улучшение 

настроения, позитивные мысли и эмоции были 

зафиксированы у бегунов на длинные дистан-

ции и ранее [8]. В литературе данное явление 

получило название «эйфория бегуна» (runner's 

high) и связывалось с выделением эндорфинов 

в процессе длительной физической нагрузки 

[10]. В последнее время были получены данные 

[11], что в процессе физических упражнений 

выделяется вещество фенилэтиламин, отвеча-

ющий в биохимии мозга за приподнятое 

настроение и состояние близкое к влюбленно-

сти. На основе наших результатов сложно де-

лать выводы о биохимических реакциях в мозге 

бегунов, но с уверенностью можно утверждать, 

что сосредоточение, похожее на медитацию, 

в процессе бега вызывает положительные эмо-

ции и чувство удовлетворения. 

Выводы 

Результаты проведенного исследования 

подтверждают выводы предыдущих исследова-

ний о существующей мотивации занятия оздо-

ровительным бегом. Хорошо осознаваемыми 

и декларируемыми причинами являются под-
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держание физической формы, общение с друзь-

ями и преодоление себя. Однако, кроме этого, 

существуют и другие мотивы, скрытые под 

утверждением «Мне нравится бегать». Фактор-

ный анализ позволил выделить важную и для 

мужчин, и для женщин такую особенность бега, 

как медитация. Сосредоточение на себе, на сво-

ем теле и мыслях, растворение в процессе и от-

решение от городской суеты приносит удовле-

творение, несмотря на затрачиваемые физиче-

ские усилия. Для многих горожан оздорови-

тельный бег может стать доступным и эффек-

тивным способом борьбы со стрессом и депрес-

сиями. 
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MOTIVATION FOR HEALTH RUNNING IN URBAN ENVIRONMENT 

 

Abstract: The article presents the results of a study of urban residents’ motivation to go in for run-

ning regularly. Based on expert interviews, a questionnaire was compiled that provides data on the reasons 

for choosing running as a health training, on the immediate motivation to start training, and on the feelings 

and thoughts that runners have during the running process. The study involved 56 respondents (25 men 

and 31 women) aged 16 to 48, going in for running from six months to 17 years. The reasons that prompt-

ed and encouraging respondents to run are the desire to keep fit, communicate with friends and achieve 

results in running. Keeping fit is more important for women than for men. Factor analysis of the data made 

it possible to identify the state of meditation in the process of running, which brings a sense of satisfaction. 

The results obtained allow us to conclude that running is a way of dealing with stress for many city dwell-

ers. 

Key words: recreational running; motivation; physical fit; runner's euphoria; meditation. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА ПАЦИЕНТАМИ, 

ДЛИТЕЛЬНО НАХОДЯЩИМИСЯ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию категории «одиночества» и особенностей пе-

реживания чувства одиночества пациентов, длительно находящихся в стационарном отделении, 

в ходе чего были проанализированы современные аспекты исследования одиночества в различных 

междисциплинарных подходах (социальный, психологический, медицинский). Чувство одиноче-

ства воспринимается всеми индивидами по-разному, в зависимости от их характерологических 

особенностей, личностных качеств, жизнестойкости и локуса контроля человека, исходя из, этого 

в ходе теоретического анализа было дано описание переживания чувства одиночества пациентов, 

длительно находящихся в стационарном отделении и разработан план пилотажного исследования. 

В исследовании предполагалось, что у пациентов, длительно находящихся в стационарном 

отделении будет проявляться повышенный уровень переживания одиночества, ощущения социаль-

ной изоляции с учетом их локус контроля и уровня жизнестойкости. Анализ первичных результа-

тов показал, что все пациенты, находящиеся на длительном пребывании в стационаре, имеют раз-

ные степени переживания субъективного одиночества (от проявления депрессии до выраженной 

тревоги и раздражения), была установлена взаимосвязь между показателем жизнестойкости в под-

группах с выраженным показателем переживания субъективного одиночества. 

 

Ключевые слова: субъективные переживания личности; чувство одиночества; болезнь; соци-

альная и эмоциональная изоляция; локус контроль; уровень жизнестойкости; депрессия; тревога; 

раздражительность. 

 

Актуальность исследования. Одиноче-

ство как объективная психологическая пробле-

ма современности не утрачивает своей актуаль-

ности. Человек по природе своей существо со-

циальное, жизнь которого возможна только 

в социуме с себе подобными. Однако, бывают 

ситуации, когда человек выпадает из этого со-

циума, отсюда возникает большое количество 

проблем, связанных с его здоровьем, статусом, 

самореализацией. Чаще всего одиночество пе-

реживается как эмоционально тяжелое состоя-

ние, длительное нахождение в котором может 

привести к специфической деформации лично-

сти, укоренению в характере таких черт, как 

замкнутость, робость, чувство собственной 

неполноценности, в тяжелой форме и при дли-

тельном пребывании в этом состоянии одино-

чество может способствовать возникновению 

суицидальных мыслей, невротических и де-

прессивных тенденций. 

Тяжелая болезнь отнимает у человека ту 

нормальную жизнь, которой он жил до этого, 

а также разделяет его с любимыми, родными 

и близкими людьми. Болезнь может забрать всё 

у человека и сделать его жизнь невыносимой, 

тяжелой, болезненной, зависящей от чьего-то 

ухода, или же от постоянного приема лекарств 

и дорогостоящих процедур. В случае, если че-

ловек не живет в достатке, остаток жизни, вре-

мени и сил ему придется провести, зарабатывая 

деньги на эти лекарства и процедуры. Но самым 

трудным испытанием для человека становится 

одиночество. Оно способно усугубить его и без 

того тяжелое состояние. В то время, как у его 

родных и знакомых жизнь продолжается, его 

жизнь застывает. Все его близкие работают, 

занимаются всем тем, что раньше больному бы-

ло доступно и чем сейчас, в силу своего состоя-

ния, он заниматься не сможет, и наслаждаются 

жизнью, в то время как он вынужден бороться 

со страшным диагнозом. 

В этот момент он остается один в своих 

страданиях. Актуальность исследования заклю-

чается в поиске психодиагностических подхо-

дов, технологий для медико-психологического 

сопровождения пациентов, длительно находя-

щихся в стационарном отделении, в ситуации 

безысходности от поставленного диагноза 

и тяжести хронического протекания болезни. 

Методологическая база исследования. 

Исследование проблемы одиночества носит 

междисциплинарный характер. Категория оди-

ночества в научной литературе рассматривается 

с различных позиций: философских, социаль-

ных, психолого-педагогических, медицинских 

наук. 

Феноменология одиночества, представле-

на в отечественной философии и связана с име-

нами Н. Бердяева и В. Розанова, С.Г. Корчаги-

ной, Г.В. Старшенбаума, а также А.У. Хараша. 

Они внесли большой вклад в исследование те-

мы одиночества, а на основе их работ было по-
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строено множество дальнейших, более поздних 

исследований. Теоретической и методологиче-

ской основой исследовательской работы по-

служили научные исследования зарубежных 

и отечественных авторов феномена одиноче-

ства, представленные в работах: О.Б. Долгино-

вой, А.У. Хараша, И.С. Кона, В.И. Лебедева, 

М. Литвака, Д. Перлмана, Л.Э. Пепло, Дж. Рот-

тера, а также научные работы по субъективным 

переживаниям личности С. Мадди. 

Анализируя имеющиеся подходы основ-

ных теорий, концепций и взглядов современных 

ученых данной проблемы, феномен одиноче-

ства представлен как: отражение уровня эмоци-

онального состояния, при складывающейся 

адаптации или в процессе изоляции, а также как 

степень социальной изолированности личности, 

как показатель деструктивности личности. 

Михайлова А.И. рассматривает одиноче-

ство как социальный феномен, утверждая, что 

оно является ответом на происходящие соци-

ально-экономические, политические и др. пре-

образования, поскольку помимо созидательных 

моментов они имеют и разрушительные по-

следствия, такие как индивидуализм, урбаниза-

ция, ослабление межличностных отношений, 

ломка традиций и т.д. [8]. Ж.В. Пузанова под-

черкивает, что одиночество тесно связано 

с кризисом межличностного общения. Она по-

лагает, что большинство связей в современном 

социуме не обеспечивают взаимопонимания, 

объединяющего людей духовно [11]. 

Одиночество всегда соотносится с факто-

ром времени, от момента возникновения до ис-

чезновения этого состояния. Так, в работах 

И.С. Кона одиночество рассматривается как 

временное чувство и сопутствующее ему по-

давленное настроение, которое может испыты-

вать каждый человек; в ситуациях, обусловлен-

ных тяжелыми жизненными обстоятельствами: 

резкая перемена условий и качества жизни, кру-

га общения, потеря близких, утрата значимых 

личных отношений и т.д. [6]. И. Ялом предста-

вил свою классификацию одиночества, где при-

знаком дифференциации стали типы изоляции: 

социальная изоляция и эмоциональная изоля-

ция. По мнению, Романовой Н.П., различают 

периоды эпизодического одиночества и дли-

тельного. Первый – нормальное состояние, если 

данный процесс не повторяется непомерно ин-

тенсивно, второй – психопатологическое. Чело-

веку необходимы периоды уединения, и он бу-

дет их искать. Однако уединение должно урав-

новешиваться общением. Недостаток общения 

расценивается как одиночество. 

Многообразию факторов, которые приво-

дят к одиночеству, должно соответствовать 

многообразие стратегий, различного рода вме-

шательств. Способы ослабления одиночества 

базируются главным образом на наличии соци-

альных контактов. Так как одиночество часто 

представляет собой несоответствие между лич-

ностью и средой, помощь одиноким людям 

в некоторых случаях может заключаться в из-

менении ситуации, а не личности [12]. 

Одиночество – это негативное чувство, 

связанное с отсутствием близких, положитель-

ных эмоциональных связей с людьми и/или 

со страхом их потери. Так, чувство одиночества 

может быть связано или с чувством беззащит-

ности и страха, или с чувствами отчуждения 

от себя или от людей, или же с тоской по кон-

кретному человеку. Данная классификация 

эмоций, связанных с чувством одиночества, 

позволяет конкретизировать направленность 

психокоррекционной работы, направленной 

на преодоление чувства одиночества [2]. 

Исследования феномена одиночества 

в позднем возрасте как патологического состо-

яния показывают, что одиночество трансфор-

мируется в патологическое развитие личности 

по депрессивному и истерическому типу. Так, 

ригидность и тревожность в пожилых людей 

напрямую связаны с переживанием субъектив-

ного ощущения одиночества, агрессивность же 

наоборот, не имеет связи с этим ощущением. 

Кроме того, фрустрация переживается по-

своему: у одиноких людей она не имеет связи 

с субъективным ощущением одиночества, 

а у пожилых, проживающих с кем-либо 

из близких, существует прямая зависимость 

с ощущением одиночества [13]. 

В определенных социальных положениях, 

таких, например, как длительное нахождение 

в стационарном отделении, нахождение в дру-

гом городе по причине болезни, серьезное забо-

левание, вынуждающее на время покинуть дом, 

а также самоизоляция, ещё больше усугубляют 

это переживание. Попадая в новую обстановку 

(особенно, в условиях тяжелой болезни), чело-

веку как никогда нужны поддержка и участие 

со стороны близких людей, что порой невоз-

можно по ряду объективных причин. Состояние 

одиночества появляется у человека в момент, 

когда он осознает, что никто не способен разде-

лить с ним его переживаний. Тогда, находясь 

в острой фазе своего переживания человек 

остается наедине с чем-то пугающим, безыс-

ходным, с чем-то, на что он никак не может по-

влиять, отменить, уйти. 
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Тяжелая болезнь – это не простуда 

и не хронический насморк. Тяжелая болезнь – 

это то, что не поддается исцелению и медленно 

забирает жизнь человека, или же лечится очень 

тяжело и исцеление в этом случает восприни-

мается как какое-то чудо. Тяжелая болезнь за-

бирает у человека все его ресурсы, возможно-

сти, будущее, бесповоротно меняет его жизнь. 

Многое для него становится недоступным, 

а что-то уже и вовсе не случится. 

Иная картина складывается у больных, 

лежащих в стационаре, где рядом с ним лежат 

другие больные с таким же диагнозом, что 

и у него, а уход осуществляют не родные, 

а специально подготовленный медицинский 

персонал. Но и здесь, несмотря на схожесть ди-

агнозов, каждый реагирует на свой диагноз по-

разному. Переживания и чувства соседей 

по палате могут сильно разниться и не пони-

маться другими. Само состояние одиночества 

приходит к человеку в тот момент, когда к нему 

приходит осознание того, что никто из близких 

не может быть рядом и разделить с ним это тя-

желое эмоциональное бремя, а люди, находя-

щиеся в тех же условиях, что и он, не могут по-

нять его в той степени, в которой он в этом 

нуждается и дать ему необходимый эмоцио-

нальный отклик. В своей вынужденной изоля-

ции он пребывает в одиночестве, вдали от всего 

привычного и знакомого. 

Оказавшись вдали от всего привычного, 

в новой обстановке и с тяжелым диагнозом, ко-

торый разделяет жизнь на «до» и «после», ин-

дивид должен адаптироваться к новым услови-

ям и новым реалиям его жизни. Больной вы-

нужден проходить все стадии адаптации в оди-

ночестве. Это приходится делать потому, как, 

во-первых, часто больной окружен больничным 

персоналом, специалистами и другими больны-

ми, которые не являются для него близкими 

людьми, которым он мог бы довериться; 

во-вторых, никто не в силах пережить за боль-

ного все эти стадии, только он может принять 

свой недуг, тяжелую болезнь, диагноз, смерть. 

Чувство одиночества воспринимается всеми 

индивидами по-разному, в зависимости от их 

характерологических особенностей, личност-

ных качеств, жизнестойкости и локуса контроля 

человека. 

Анализируя уровень переживания субъ-

ективного одиночества больными, которые 

находятся на длительном лечении, важно учи-

тывать такой показатель, как локус контроля 

человека, поскольку одной из важнейших ха-

рактеристик личности является степень её са-

мостоятельности, автономности, а также чув-

ство ответственности за происходящие с ним 

события, мы имеем основания полагать, что 

именно эта характеристика оказывает важное 

регулирующее влияние на многие аспекты по-

ведения человека, а также играет важную роль 

в формировании межличностных отношений, 

способов разрешения кризисных ситуаций, 

а также отношения к его болезни и различным 

терапевтическим методам лечения. 

Ряд ученых, исследуя отношение больно-

го к болезни рассматривают общий уровень ин-

тернальности – экстернальности, а также от-

дельных его составляющих установили, что па-

циенты с невротическими/неврозоподобными 

расстройствами, занимают пассивную позицию 

по отношению к своему здоровью: они хуже 

информированы о своем заболевании и о своём 

состоянии, меньше интересуются существую-

щими методами лечения, не заботятся о своём 

здоровье, реже обращаются за профилактиче-

ской помощью. Кроме того, они несклонны 

считать себя ответственными за своё здоровье: 

объясняя для себя причины болезни, они 

не рассматривают их как результат нарушенных 

отношений, внутренних неразрешенных проти-

воречий (т.е. не склонны придерживаться пси-

хогенной концепции заболевания); своё выздо-

ровление они связывают с действиями меди-

цинского персонала, при этом снижая роль соб-

ственной активности [1]. 

Особенно важным в рассмотрении фено-

мена одиночества у больных, в условиях 

нахождения на длительном лечении является 

показатель жизнестойкости больного. Это важ-

но, поскольку высокий показатель жизнестой-

кости у человека означает, что он способен 

оставаться активным и противостоять жизнен-

ным трудностям. Жизнестойкость – это внут-

ренняя сила личности, способная противостоять 

внешним факторам, стрессорам, это стержень, 

который поддерживает личность в критических 

ситуациях и позволяет сохранять ей целост-

ность. 

По мнению исследователей, жизнестой-

кость препятствует возникновению внутренней 

нестабильности и эмоциональной неустойчиво-

сти в стрессовых ситуациях за счёт стойкого 

совладания со стрессовыми факторами и вос-

приятия их как менее значимых. В силу этого 

жизнестойкость оказывается ключевой лич-

ностной переменной, опосредующей влияние 

стрессогенных факторов (в том числе хрониче-

ских) на успешность профессиональной дея-

тельности, а также на соматическое и душевное 

здоровье [3]. 
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Проведенное исследование соотношение 

жизнестойкости с социально-демографичес-

кими и клиническими критериями у пациентов 

с онкопатологией показало, что уровень кон-

троля в феномене жизнестойкости возбудимых 

и тревожных личностей играет существенную 

роль в реализации реакции личности на болезнь 

в целом, а также наформирование копинг-

стратегий поведения, направленных на способ 

проживания самого себя в ситуации болезни, 

а также способ выстраивания межличностных 

отношений в микросоциальном окружении как 

в состоянии соматического благополучия, так 

и в ситуации болезни [14]. Анализ данных ис-

следований позволяет нам обобщить имеющие 

эмпирические результаты и сделать следующие 

выводы: 

– психическое состояние личности, нахо-

дящейся в длительной вынужденной изоляции 

по состоянию болезни можно охарактеризовать 

как переживание, окрашенное эмоциями трево-

ги, беспокойства, растерянности, страха; 

– неопределенность сроков вынужденной 

изоляции по состоянию болезни, постоянное 

нахождение в «чужой» среде, невозможность 

заниматься тем, что раньше до болезни было 

доступно, невозможность видеться с близкими, 

неизвестность перед будущим – все это оказы-

вает негативное воздействие на психику и эмо-

циональное состояние больного; 

– на одиночество личности влияет мно-

жество различных факторов, таких как: возраст 

(особенно можно выделить пожилой возраст 

пациента), личностные характеристики лично-

сти, медицинская обстановка, отношения 

с окружающими его людьми, его место в обще-

стве, а также внешние обстоятельства, незави-

сящие от индивида. 

Механизм проявления феномена одино-

чества двойственен, поскольку может влиять 

на личность как позитивно, позволяя человеку 

воспринимать и анализировать происходящее 

вокруг него без чьей-либо помощи; так и нега-

тивно, заставляя человека чувствовать себя не-

нужным и покинутым, поскольку он не может 

получать ту обратную связь от общества, кото-

рая ему так необходима. 

В результате анализа множества различ-

ных подходов к теме одиночества и субъектив-

ного одиночества личности, а также анализа 

и разделения взглядов отечественных и зару-

бежных авторов на данное понятие, мы можем 

вывести определение одиночества, которое, от-

ражает предмет нашего исследования: одиноче-

ство –психологическое состояние, сопровож-

дающееся тяжелыми эмоциональными пережи-

ваниями человека, попавшего в необычные для 

него условия изоляции, которое может прояв-

ляться в потребности в близких и доверитель-

ных контактах и/или включенности в какую-

либо группу. 

Особенности переживания чувства оди-

ночества пациентов, длительно находящихся 

в стационарном отделении отражаются в опре-

деленных психологических состояниях (депрес-

сия, тревога, страхи и раздражение), а также 

в ощущении долговременной социальной изо-

ляции. 

Нами было разработано эмпирическое 

пилотажное исследование проблемы изучения 

переживания чувства одиночества у пациентов, 

длительно находящихся в стационарном отде-

лении. Целью пилотажного исследования стало 

изучение характерных особенностей в пережи-

вании чувства одиночества (глубина и характер 

переживания субъективного ощущения одино-

чества) у пациентов, длительно находящихся в 

стационарном отделении. В процессе исследо-

вания мы предполагали, что у пациентов, нахо-

дящихся на длительном лечении в стационар-

ном отделении будет проявляться повышенный 

уровень переживания одиночества и выражен-

ное ощущение социальной изоляции. Выполняя 

работу, нами были использованы следующие 

методики: «Шкала субъективного переживания 

одиночества (СПО)» С.В. Духновского, «Тест 

жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева), «Уровень субъективного кон-

троля» (УСК) Дж. Роттера; в качестве метода 

математической обработки использовался кри-

терий Ч. Спирмена. База исследования: ГБУЗ 

КО Калужская областная клиническая больни-

ца. Выборка исследования: 43 пациента гемато-

логического отделения, находящихся на лече-

нии более полугода, в возрасте от 45 до 64 лет, 

обоих полов, с различной степенью проявления 

и течения болезни. 

Результаты исследования. Основные 

результаты по методике «Шкала субъективного 

переживания одиночества (СПО)» С.В. Духнов-

ского: 30% испытуемых показали низкий уро-

вень переживания одиночества, что в нашем 

случае принято считать нормой для принятия 

чувств переживания от пребывания в стациона-

ре больницы; 40% испытуемых показали сред-

ний уровень переживания одиночества; 30% 

испытуемых показали высокий уровень одино-

чества. Из этого мы можем сделать вывод, 

о том, что у большинства выборки пациентов, 

находящихся на длительном лечении в стацио-

нарном отделении, уровень одиночества и со-

циальной изоляции является повышенным. 
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Такое распределение указывает на нерав-

номерность субъективной оценки у испытуе-

мых и указывает на степень выраженности 

межличностных отношений в категориях «бли-

зости-отдаленности» у данных пациентов 

по отношению к личностно значимым объектам 

(дом, близкие и родные люди, с одной стороны 

и персонала больницы и другие пациенты 

с другой стороны) и условно мы разделили 

нашу выборку на 3 подгруппы (рисунок 1): 

1. Первая подгруппа пациентов с низким 

переживанием субъективного одиночества, им 

свойственно: адекватная рефлексия своих дей-

ствий, оптимизм, уверенность в себе, актив-

ность, адекватность в проявлении своих эмо-

ций. 

2. Вторая подгруппа – пациенты, имею-

щие «пограничные» средние значения показа-

телей по методике (умеренное психологическое 

благополучие, отсутствии серьезных проблем 

с внешними коммуникациями), но также 

и с тенденцией к переходу либо в первую под-

группу, либо в третью подгруппу, поскольку 

о полном психологическом комфорте говорить 

нельзя. Так в случае невозможности устанавли-

вать внешние коммуникации, это может приве-

сти к возникновению чувства одиночества 

и отсутствия поддержки. 

3. Третья подгруппа – подгруппа пациен-

тов, с явно выраженным субъективным пережи-

ванием своего состояния и своей болезни 

и нахождения в стационаре, им свойственно: 

ярко выраженное чувство одиночества, склон-

ность к усложнению возможных последствий 

из-за специфики протекания болезни, потреб-

ности в признании, заботе, озабоченности соб-

ственным будущим, высокой тревожностью 

и отсутствием оптимизма. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение средних значений по уровням переживания 

субъективного одиночества у пациентов, длительно находящихся на лечении в стационаре (в %) 

 

 
Рисунок 2 – Результаты распределения показателей жизнестойкости по методике 

«Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева) в подгруппах выборки пациентов, 

длительно находящихся на лечении в стационаре 
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Количественный анализ показателей жиз-

нестойкости с учетом подгрупп выборки (по 

степени переживания одиночества) показал 

следующий характер распределения по уровням 

выраженности общей суммарной жизнестойко-

сти (рис. 2). Так, в первой подгруппе (с низким 

переживанием одиночества) отсутствуют паци-

енты с низким показателем жизнестойкости, 

что указывает на сохранность стрессоустойчи-

вости этих пациентов при любых жизненных 

обстоятельствах, в этой же подгруппе доста-

точно высокие средние значения по шкалам 

«Вовлеченность» и «Контроль», что указывает 

на включенность в процесс лечения, понимания 

поддержки из вне, веру в свои силы в борьбе 

с недугом, желание всё изменить. 

Среди пациентов второй подгруппы, 

имеющих «пограничные» средние значения 

по уровню субъективного переживания чувства 

одиночества, есть достаточно пациентов (45%) 

со средним значением по данному критерию, 

а 33% пациентов имеют высокий уровень жиз-

нестойкости (средние значения по шкалам 

«Принятие риска», «Вовлеченность»), при этом 

оставшиеся 22% пациентов в этой подгруппе 

показали низкий уровень жизнестойкости, то 

есть при неблагоприятных условиях, как 

например, изменение характера течения болез-

ни, долгое пребывание, усиление социальной 

изоляции, именно эта часть пациентов может 

«уйти» в подгруппу с высоким значением 

по уровню субъективного переживания чувства 

одиночества. 

Третья подгруппа (с выраженным субъек-

тивным переживанием своего состояния и сво-

ей болезни) представила следующие результа-

ты: пациенты с высоким показателем жизне-

стойкости отсутствуют, меньшая часть из них 

обладает средним значением общей суммарной 

жизнестойкости (29%), а большая часть из них 

(71%) имеют низкий уровень общей суммарной 

жизнестойкости, они имеют низкие показатели 

по шкале «Вовлеченность», что указывает 

на перенос ответственности за своё неизвестное 

будущее только на медицинский персонал, от-

сутствие сил и желание бороться (низкие значе-

ния по шкале «Контроль»). Далее, используя 

критерия Ч. Спирмена, была установлена связь 

между уровнем переживания субъектом одино-

чества и показателем его жизнестойкости от-

дельно в каждой подгруппе. Данные о стати-

стической проверке представлены в таблицах 

1, 2, 3. 

 

Таблица 1 – Статистическая проверка методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева) в выборке с низким переживанием субъективного одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ПП Жизнестойкость 

Р0 Спирмена ПП Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,810* 

  знач. (двухсторонняя) . ,027 

  N 7 7 

 Жизнестойкость Коэффициент 

корреляции 

,810* 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,027 . 

  N 7 7 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двустороняя) 

 

Таким образом, полученные результаты 

указывают на наличие статистически значи-

мой двухсторонней связи (р ≤0.05) между 

уровнем субъективного переживания 

и со шкалами «Вовлеченность» и «Кон-

троль». 
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Таблица 2 – Статистическая проверка методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева) в выборке со средним уровнем переживания субъективного одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ВП Жизнестойкость 

Р0 Спирмена ВП Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,585 

  знач. (двухсторонняя) . ,098 

  N 9 9 

 Жизнестойкость Коэффициент 

корреляции 

,585 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,098 . 

  N 9 9 

 

По данным, полученным нами в результа-

те применения критерия Ч. Спирмена для уста-

новления связи между показателями среднего 

уровня переживания одиночества и уровнем 

жизнестойкости, мы не получили подтвержде-

ние взаимосвязи. Мы склонны объяснять это 

тем, что в данной подгруппе уровень пережива-

ния одиночества предполагает тенденцию 

и к низкому и к высокому уровню переживания 

у разных пациентов, однако в целом выборка 

не обладает резко выраженными значениями 

переживания субъективного одиночества, по-

этому какую-либо явную связь было сложно 

ожидать. Далее мы провели статистическую 

проверку наличие/отсутствия взаимосвязи меж-

ду показателями среднего уровня переживания 

одиночества и уровнем жизнестойкости в тре-

тьей подгруппе. Данные представлены в табли-

це 3. 

 

Таблица 3 – Статистическая проверка методики «Тест жизнестойкости» С. Мадди (адаптация 

Д.А. Леонтьева) с высоким уровнем переживания субъективного одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ТП Жизнестойкость 

Р0 Спирмена ТП Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,756* 

  знач. (двухсторонняя) . ,049 

  N 7 7 

 Жизнестойкость Коэффициент 

корреляции 

-,756* 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,049 . 

  N 7 7 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двустороняя) 

 

Далее мы, с помощью критерия Ч. Спир-

мена, выявили наличие связи между ощущени-

ем субъективного одиночества и направленно-

стью локуса контроля (методика «Уровень 

субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера). 

Основные результаты по установлению взаимо-

связи представлены в таблицах 4, 5, 6. Полу-

ченные нами данные говорят об отсутствии 

взаимосвязи между переживанием субъектив-

ного одиночества и показателем уровня субъек-

тивного контроля, то есть не зависимо от того 

как у пациентов складываются социальные кон-

такты с внешней средой (близость/дальность), 

характеризующие степень социальной изоля-

ции, а также насколько тяжело будет субъек-

тивно переживать своё долгое пребывание 

в стационаре, изменение характера течения бо-

лезни и лечения в целом, понимания перспектив 

будущего в отношении прогноза выздоровле-

ния, все эти факторы не связаны с локализацией 

уровня контроля по экстремальной или интер-

нальной направленности. 

Таким образом, исходя из полученных 

нами данных по критерию Ч. Спирмена, мы 

установили статистически значимую взаимо-

связь в подгруппах с выраженным показателем 

переживания субъективного одиночества 

(р≤0.05), что частично подтверждает нашу ги-

потезу о наличие взаимосвязи между уровнем 

переживания субъективного одиночества и по-

казателем жизнестойкости, так в случае если 

пациенты имеют не ярко выраженные показате-

ли переживания субъективного одиночества 

и средние значения по шкалам «Принятие рис-

ка», «Вовлеченность», то процесс самопринятия 

лечения, адаптация к долгому пребыванию 
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в стационаре, сохранение потребности в соци-

альных коммуникациях позволит им в целом 

улучшить своё психическое здоровье. 

 

Таблица 4 – Статистическая проверка методики «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

Дж. Роттера в выборке с низким уровнем переживания субъективного одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ПП УСК 

Р0 Спирмена ПСПО Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,620 

  знач. (двухсторонняя) . ,138 

  N 7 7 

 УСК Коэффициент 

корреляции 

-,620 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,138 . 

  N 7 7 

 

Таблица 5 – Статистическая проверка методики «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

Дж. Роттера в выборке со средним уровнем переживания субъективного одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ВП УСК 

Р0 Спирмена ВП Коэффициент 

корреляции 

1,000 ,391 

  знач. (двухсторонняя) . ,298 

  N 9 9 

 УСК Коэффициент 

корреляции 

,391 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,298 . 

  N 9 9 

 

Таблица 6 – Статистическая проверка методики «Уровень субъективного контроля» (УСК) 

Дж. Роттера в выборке с высоким уровнем переживания одиночества 
 

Непараметрические корреляции 

Корреляции 

   ТП УСК 

Р0 Спирмена ТП Коэффициент 

корреляции 

1,000 -,620 

  знач. (двухсторонняя) . ,138 

  N 7 7 

 УСК Коэффициент 

корреляции 

-,620 1,000 

  знач. (двухсторонняя) ,138 . 

  N 7 7 

 

Выводы 

В результате проведенного нами эмпири-

ческого исследования, направленного на изуче-

ние переживания субъективного одиночества 

в особых социальных условиях (длительное 

пребывание пациентов в стационаре), нами бы-

ли получены следующие результаты: диффе-

ренциация всей выборки на подгруппы с типо-

логией субъективного переживания одиноче-

ства согласно методике «Шкала субъективного 

переживания одиночества (СПО)» С.В. Духнов-

ского[5]: 

1) первая подгруппа – с низким пережи-

ванием субъективного одиночества; 

2) вторая подгруппа – пациенты, с «по-

граничными» значениями с тенденцией к пере-

ходу либо в первую подгруппу, либо в третью 

подгруппу; 

3) третья подгруппа – подгруппа пациен-

тов, с выраженным субъективным переживани-

ем своего состояния, болезни, перспектив вы-

здоровления и социальной изоляцией, связан-

ной с долгим пребыванием в больничном ста-

ционаре. 

Сама болезнь и пребывание их в стацио-

наре вытесняют все остальные жизненные цели, 

изменяют поведение в данной трудной жизнен-

ной ситуации людей с различными показателя-
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ми жизнестойкости. По установленным стати-

стически значимым взаимосвязям в подгруппах 

с выраженным показателем переживания субъ-

ективного одиночества (р≤0,05), можно утвер-

ждать, что если пациенты имеют не ярко выра-

женные показатели переживания субъективного 

одиночества и средние значения по шкалам об-

щей суммарной жизнестойкости, то вынужден-

ное длительное лечение не будет столь нега-

тивно воздействовать на динамику психическо-

го здоровья пациентов, что частично подтвер-

ждает нашу гипотезу. Взаимосвязи между пе-

реживанием субъективного одиночества в под-

группах выборки пациентов и показателем 

направленности и уровня у них субъективного 

контроля не выявлено. Результаты данного пи-

лотажного исследования помогут медицинско-

му персоналу (лечащим врачам и клиническим 

психологам, сопровождающих их пребывание 

в стационаре) глубже осознать причинность, 

смысловые и ответные поведенческие реакции 

пациентов, находящихся на длительном стаци-

онарном лечении и психологически облегчить 

их пребывание там. 
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E.M. Ivanova, R.I. Khoteeva 

PECULIARITIES OF EXPERIENCE OF LONELINESS FEELING 

BY LONG-TERM PATIENTS AT IN-PATIENT DEPARTMENT 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the category of «loneliness» and the peculiarities 

of experiencing the feeling of loneliness among patients who are in the in-patient department for a long time, in 

the course of which modern aspects of the study of loneliness in various interdisciplinary approaches (social, 

psychological, medical) were analyzed. The feeling of loneliness is perceived by all individuals in different 

ways, depending on their character features, personal qualities, resilience and locus of control of a person, 

based on this, in the course of a theoretical analysis, a description was given of experiencing the feeling of 

loneliness among patients who are in the in-patient department for a long time and a research pilot plan was 

developed. 

The study assumed that patients who stay in the in-patient department for a long time will show 

an increased level of experiencing loneliness, a sense of social isolation, taking into account their locus 

of control and level of hardiness. The analysis of the primary results showed that all patients who are on a long 

stay in a hospital have different degrees of experience of subjective loneliness (from depression to severe anxie-

ty and irritation), a relationship was established between the indicator of hardiness in subgroups with a pro-

nounced indicator of experiencing subjective loneliness. 

 

Key words: subjective experiences of personality, feeling of loneliness, illness, social and emotional iso-

lation, locus of control, level of hardiness, depression, anxiety, irritability. 
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