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Е.А. Батурина, А.Г. Биба 

ПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ) 

 

Аннотация: Статья нацелена на выявление ресурса интегрированного урока в развитии 

учебной самостоятельности младших школьников и на описание условий реализации данного ре-

сурса. Для выяснения возможностей интеграции уроков русского языка и литературного чтения 

в развитии универсальных учебных умений предпринимается анализ теоретической и методиче-

ской литературы по вопросам сущности, типов предметной интеграции в учебном процессе, свя-

зейв методиках преподавания дисциплин. Уточнение условий эффективной предметной интегра-

ции в единстве с развитием учебной самостоятельности учащихся выполнено за счет соответству-

ющей эмпирической работы на уроках в начальной школе. На основании результатов теоретиче-

ского анализа и обработки экспериментальных данных установлено, что в начальныхклассах пред-

почтительнее использовать вид комбинированной предметной интеграции на минимальном 

уровне. Основными условиями реализации идеи развития учебной самостоятельности за счет инте-

грации предметного материала по дисциплинам филологической группы являются: предваритель-

ное формирование и развитие операций мышления, вызывающих у школьников трудности в вы-

полнении, с применением приемов моделирования и алгоритмизации; выстраивание последова-

тельности освоения предметного материала в логике от общего к частному; использование про-

блемной технологии в изучении комбинированного материала и поощрение дискуссии учащихся 

относительно лингвистического понятия или явления; установление связей между языком и речью 

за счет функционального подхода к его изучению ивыполнения заданий, требующих действий 

с одним и тем же текстом в аспекте лингвистики и литературоведения. 

 

Ключевые слова: предметная интеграция; условие реализации предметной интеграции; уни-

версальный учебные действия; учебная самостоятельность. 

 

В современной образовательной ситуации 

в начальной школе ведется активный поиск пу-

тей развития личности школьников в соответ-

ствии с требованиями ФГОС [1; 6; 7]. На наш 

взгляд, одним из решений названной проблемы 

является проведение интегрированных уроков. 

Такойвид уроковдаёт возможность сформиро-

вать у учащихся важные универсальные учеб-

ные действия, системность и критичность 

мышления – компоненты личности, обеспечи-

вающие развитие учебной самостоятельности. 

Поскольку самостоятельность учебной деятель-

ности подразумевает не только умение, но 

и желание ее выполнять, важно отметить, что 

интегрированный урок позволяет ученикам 

представить, как знания и умения, полученные 

на одном предмете, находят практическое при-

менение в области других наук, тем самым по-

вышая их учебную мотивацию. Интегрирован-

ный подход развивает познавательный потен-

циал учащихся, который, к сожалению, сужает-

ся по мере увеличения учебной нагрузки; по-

буждает к активному познанию окружающей 

действительности, к осмыслению и нахожде-

нию причинно-следственных связей, к деловой 

коммуникации. Помимо этого, структура инте-

грированных уроков отличается компактно-

стью, четкостью, сжатостью, логической взаи-

мообусловленностью учебного материала 

на каждом этапе урока, большой информатив-

ностью материала, что, на наш взгляд, отвечает 

вызовам обучения в современном мире. В связи 

с выявленным развивающим ресурсом пред-

метной интеграции считаем необходимым 

уточнить ее сущность и условия, при которых 

интегрированный урок оказывает положитель-

ное влияние на развитие учебной самостоятель-

ности школьников. 

Под интеграцией в дидактике понимается 

объединение, соединение, сближение учебного 

материала отдельных родственных предметов 

в единое целое [10]. Механизм предметной ин-

теграции на уроках русского языка и литера-

турного чтения заключается в выявлении си-

стемных и логических связей между объектами 

и элементами языковой системы и речи разных 

стилей. В основании данного механизма лежат 

закономерности о связи языка и мышления, 

о соотношении языка и речи [9], положения 

психолингвистики о становлении речевой 
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функции[11]. Предметная интеграция будет 

способствовать открытию учащимися элемен-

тов устойчивых связей между сознанием, язы-

ком и речью на уроках литературы и родного 

языка [8]. Например, анализируя морфемный 

состав слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в народных сказках, учащиеся по-

нимают, как слово выполняло обрядовую функ-

цию, какие представления о добре и зле были 

у людей и остаются до сих пор, почему в со-

временном мире есть тенденция необоснован-

ного употребления слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и т.п. 

В науке рассматривается вертикальное 

и горизонтальное интегрирование предметов 

[4]. Горизонтальное интегрирование преду-

сматривает объединение школьных предметов 

данного класса обучения. Применительно 

к изучению филологии, на горизонтальном 

уровне возможно объединение материала 

по лексикологии из школьной программы 

по русскому языку и изучение средств художе-

ственной выразительности (тропов) по про-

грамме литературного чтения. Вертикальное 

интегрирование охватывает однородный мате-

риал из программ разных лет обучения, напри-

мер, темы по лексике русского языка из про-

граммы с 3-го по 5-ыйгода обучения объединя-

ются с произведениями детских писателей, пи-

сателей классиков разных периодов литератур-

ного процесса. На уроке интеграция может 

осуществляться в рамках всего материала или 

только на отдельных этапах обучения. Коорди-

нированнаяинтеграция заключается в фрагмен-

тарном обращении к уже имеющимся знаниям 

учеников в том или ином предмете [10]. 

Например, при изучении способов словообра-

зования в русском языке учитель обращается 

к фольклору, в котором много слов с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами, и за счет 

анализа значения таких слов учащиеся опреде-

ляют типы суффиксов. Координированная ин-

теграция может иметь место и при изучении 

одного предмета, например, при изучении 

грамматического признака времени глагола об-

ращаются к знаниям учащихся из раздела 

по составу слова. Комбинированная интеграция 

охватывает весь материал урока, который стро-

ится за счет взаимосвязей в предметах одно-

родной группы [10]. Например, изучение про-

изведений детских поэтов С. Маршака «Веселая 

азбука» или Б. Заходера «Мохнатая азбука» 

в курсе литературного чтения в начальной шко-

ле опирается на последовательное воспроизве-

дение букв русского алфавита и их звуковна 

протяжении урока. На данном примере очевид-

но, что соединение филологических знаний 

(в частности,из графикии поэзии) активизирует 

одновременно теоретическое и образное мыш-

ление учащихся, развивает у них наблюдатель-

ность, что является базой для становления 

учебной самостоятельности. В дидактике урок, 

построенный на основе комбинированной инте-

грации, называется интегрированным уроком 

[4]. 

Внутри каждого типа интеграции выде-

ляются уровни сближения знания. На уровне 

минимальной интеграцииотдельные явле-

нияфилологии представляются или с различных 

позиций, или как элемент более сложного цело-

го. Например, изучение явления инверсии 

в синтаксисе интегрируется с анализом поэти-

ческих произведений. При этом межпредметная 

интеграция на минимальном уровне не предпо-

лагает создание нового курса, она используется 

фрагментарно, по мере необходимости рас-

смотрения общих фактов и явлений [10]. 

На среднем уровне интеграции один из предме-

тов филологического цикла становится базо-

вым, и изучение смежного предмета в опреде-

ленном объеме встраивается в основной пред-

мет. Например, самостоятельный раздел про-

граммы по русскому языку «Развитие речи» 

полностью встраивается в курс «Литературное 

чтение», и на основе базового предмета учащи-

еся знакомятся с актуальным членением пред-

ложения, структурой текста, типами и стилями 

речи; овладевают речевыми умениями за счет 

анализа и пересказа текстов; учатся строить 

собственную связную речь, выполняя задания 

к художественным произведениям. Максималь-

ный уровень интеграции предполагает предмет-

ную целостность, и в настоящее время, когда 

возрождаются традиции в изучении родного 

языка, примером данного вида интеграции мо-

жет служить курс «Русская словесность». Зада-

ча современной теории словесности – класси-

фикация и изучение специфики родов, видов 

и жанров словесности, отбор и изучение образ-

цов словесного творчества на основе интегра-

ции языка и произведений литературы, напи-

санных посредством данного языка. В дидакти-

ческой сущности данного курса заложены идеи 

о нераздельном существовании языка и речи, 

о функциональном едином подходе к изучению 

родного языка и литературы: словесность как 

искусство речи предполагает постижение зако-

нов словесного творчества и обучение прави-

лам, приемам создания словесных произведе-

ний [2]. 

В методике преподавания дисциплин фи-

лологической группы рассматриваются виды 
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интеграции, различающиеся технологией изу-

чения предмета [10]. Проблемнаяинтеграция 

предполагает обращениек языковым явлениям, 

в ходе анализа которых обнаруживаютсяих но-

вые, еще не знакомыеучащимся грани, и изу-

чить их возможно на смежных предметах. 

Например, в ходе знакомства с понятием «сло-

во» ученикам предлагается из написанных со-

четаний букв (ах, ох, рас, ут) выписать слова. 

Междометия учащиеся еще не изучали, поэтому 

у ник возникает проблема: есть ли здесь слова 

или это просто сочетания букв, почему одни 

сочетания можно назвать словами, другие – нет. 

Чтение литературной сказки «Про Ах! и Ох!» 

помогает им решить проблему. Тематическая 

интеграция создаётся за счет смежности тем 

уроков разных предметов, и организуется по-

следовательное изучение аспектов одной «гло-

бальной» темы. Например, на уроке литератур-

ного чтения пословицы изучаются как произве-

дения фольклора, затем как сочетания, постро-

енные с использованием определенных грамма-

тических форм глагола.На наш взгляд, можно 

выделить еще один вид интеграции, которая 

возникает за счет смежности в способах позна-

ния окружающей действительности. Например, 

в изучении языка и литературы используются 

метод актуального членения предложения, 

культурологический анализ, разные виды язы-

кового анализа. Так, на уроках русского языка 

по темам «Имя прилагательное как средство 

выразительности речи», «Роль имен прилага-

тельных в речи» учащиеся, проводя анализ ху-

дожественных текстов литературного чтения, 

доказывают, что имена прилагательные прида-

ют речи, яркость, образность, передают точные 

свойства предметов, явлений. Одновременно 

ученики наблюдают за связью имени существи-

тельного и имени прилагательного, доказывают 

это путем сравнения грамматических призна-

ковслов- предметов, явлений и слов-их характе-

ристик. Благодаря «живому» тексту младшим 

школьникам становится понятнее зависимость 

прилагательного от существительного. Таким 

образом, интеграция между учебными предме-

тами является одним из возможных путей от-

крытия ученикам и самими учениками глубоких 

взаимосвязей и взаимозависимостей в языке 

и речи. 

Из сущности предметной интеграции 

и специфики филологического знания можно 

выделить условия, при которых реализация 

межпредметных связейбудет способствовать 

становлению и развитию учебной самостоя-

тельности детей. Рассмотрим их далее на мате-

риале изучения начального курса русского язы-

ка и литературы. 

Задача учителя, планирующего интегри-

рованный урок, – научить младших школьников 

сопоставлять имеющиеся у детей обобщенные 

знания с конкретными явлениями. Для этого 

требуется использовать знания о языке как 

средство анализа содержания и формы художе-

ственного текста. Развитию указанного умения 

также способствует использование литератур-

ных знаний (например, сведений о композиции, 

тропах, приемах описания) при выполнении 

речевых упражнений (например, при написании 

сочинения). Безусловно, в ходе выполнения та-

кой работы ученики проделывают множество 

мыслительных операций: сравнивают, проводят 

аналогии, обобщают, переносят выводы, полу-

ченные из наблюдений над одним явлением, на 

другое. Основными трудностями детей в осу-

ществлении названных действийможет являться 

отсутствие или недостаточно сформированное 

умение анализировать текст, выделять ключе-

вые слова и определять между ними связь; 

определять основание для сравнения, выделять 

существенные признаки конкретных языковых 

и литературных явлений. В связи с этим, требу-

ется предварительно развивать названные опе-

рации при выполнении более простых, знако-

мых учащимся заданий, например, при поиске 

в тексте слов с оценочным значением, при вы-

полнении традиционных языковых разборов 

и т.п. 

Предметная интеграция реализуется 

за счет выполнения особого характера деятель-

ности – поисковой деятельности. Это означает 

построение уроков русского языка и литерату-

ры в логике проблемного обучения (на уроке 

ставится и решается учебная проблема). 

Например, читая и анализируя содержание 

и форму стихотворения С. Михалкова «Чисто-

писание» в 1-м классе, когда ученики ещё 

не знают правил орфографии, педагог просит их 

найти ошибки в слове «корова» и «молоко». 

Столкнувшись с проблемой обнаружения оши-

бок, ученики «открывают» знание о слабых по-

зициях гласных звуков. Следуя методике по-

становки проблемы (по В.В. Давыдову [3]), пе-

ред учениками необходимо поставить задачу, 

которая введет их в целостную систему знания. 

Постановка такой задачи возможна за счёт 

обобщения конкретных явлений в лингвистиче-

ской ситуации и обнаружения, что учащиеся 

чего-то еще не знают, не умеют делать (на при-

мере стихотворения С. Михалкова – это прин-

цип русской орфографии, лежащий в основена-

писания слов с непроверяемой гласной буквой). 
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В связи со спецификой постановки учебной за-

дачи, изучаемая через проблемную ситуацию 

информация интегрированных предметов 

должна быть обобщенной, касаться целой груп-

пы или класса понятий, явлений (на примере 

приведенного стихотворения: ученикам нужно 

сформулировать не конкретное правило о напи-

сании слов с непроверяемой гласной, но «от-

крыть» закон письма: буквы звуков в слабых 

позициях нужно проверять; правил же о про-

верке букв существуют много, и все они подчи-

няются данному закону). Для введения учащих-

ся в проблему нужно создать «ситуацию жиз-

ненной необходимости» [3, с. 47] (на примере 

приведенного стихотворения: ученики анализи-

руют ситуацию героя, чей образ очень ярко 

описан автором, и входят в его положение – 

положение ученика 1-го класса, такого же как 

они, который должен сдать письменное зада-

ние, что и вызывает у младших школьников эту 

«жизненную необходимость» в решении про-

блемы). Таким образом, проблемная технология 

интегрированного обучения будет являться эф-

фективным средством формирования и активи-

зации регулятивных, информационных умений 

учащихся, необходимых для выполнения само-

стоятельной учебной деятельности. 

Помимо закономерностей построения 

учебной деятельности, важно учитывать психо-

логические особенности младших школьников. 

Детям данного возраста свойственен познава-

тельный интерес, многие из них знают и любят 

квесты [12]. Организация познания языка 

на интегрированных уроках возможна через 

исследование, научное путешествие. Например, 

«путешествуя» по русским народным сказкам 

ученики могут выполнять квест: поиск слов 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(ушко, хвостик, лисичка, реченька, лебедушка, 

Аленушка и т.п.) и с суффиксами, имеющими 

противоположное значение (чудище, волчище, 

котище, детина, рогатина и т.п.). В старших 

классах начальной школы (3-4 кассах) дети 

начинают вступать в дискуссии, им нравится 

спорить, доказывать свою точку зрения («гово-

рить как взрослые»), и учитель может исполь-

зовать данную особенность в ходе языкового 

анализа художественных текстов. Средствами 

обучения деловой беседе являются вопросы ви-

да «Почему ты так считаешь? Какие доказа-

тельства можешь привести? С чем вы соглас-

ны? Почему не согласны, объясните». Таким 

образом, педагог одновременно формирует 

и развивает у учащихся коммуникативные уме-

ния выслушать чужую точку зрения и понять 

её, высказать свою точку зрения и обосновать 

ее, аргументировать свое согласие или несогла-

сие. 

Для уточнения условий реализации раз-

вивающего ресурса предметной интеграции 

в начальной школе было проведено опытное 

исследование совместного преподавания рус-

ского языка и литературного чтения во 2, 3, 4-х 

классах школ г. Калуги и Калужской обл. в раз-

ные временные периоды, в общем объеме – 

в течение 7 месяцев. В эмпирическойработе 

приняли участие 12 учителей и 324 учащихся, 

из которых 164 ученика составили эксперимен-

тальную группу и 160 – контрольную группу. 

Для выяснения эффективности предметной ин-

теграции в развитии логических, информацион-

ных, регулятивных и коммуникативных умений 

младших школьников применялось констати-

рующее и контрольное тестирование названных 

умений, экспериментальное проведение уроков. 

В результате исследования было обнаружено, 

что интегрированные уроки на уровне мини-

мальной предметной интеграции являются 

наиболее приемлемыми для начальной школы. 

Объясняется это возможностью комбинирован-

ной интеграции в последовательном использо-

вании смежных предметов в качестве средств 

изучения или отработки знаний или умений. 

Например, на уроке изучения темы «Изменение 

глаголов по временам» использовалось произ-

ведение Е. Шварца «Сказка о потерянном вре-

мени», и анализ сюжета и поступков героев 

сказки сочетался с анализом соответствующего 

грамматического признакау глаголов, использу-

емых автором в тексте. Данная интеграция,по 

нашим наблюдениям,посильна для учащихся 

начальных классов, активизирует основные 

универсальные учебные действия и менее тру-

доемкая для учителя. 

В ходе эмпирического исследования 

установлено, что для отработки базовых логи-

ческих действий (анализ, синтез, классифика-

ции) важны уроки повторения и обобщения 

имеющихся знаний по определенному разделу 

программы. При организации работы учителю 

важно учитывать, что аналитико-синтетическая 

деятельность формируется не только за счет 

выделения элементов из целого и наоборот их 

объединения, но, даже активнее, через включе-

ние выделенных элементов в новые связи, вы-

деление в них других, новых характеристик, 

функций. Например, при повторении сведений 

о способах образования слов, можно обнару-

жить слова непроизводные (для учеников: ко-

торые не образовались ни от каких других 

слов), но членимые (для учеников: в них выде-

ляются значимые части слов),например, в слове 
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застрять естьсуффиксы я, ть. В этой ситуации 

ученикам предлагается размышлять, зачем 

в слове данные части, и в процессе рассуждения 

узнать о морфемах, имеющих словообразова-

тельное и формообразующее значение (отме-

тим, что в школьном курсе не изучаются слово-

образовательные явления как опрощение, сра-

щение и т.п.). Другим средством, активизиру-

ющим аналитико-синтетическую деятельность, 

является выполнение разных заданий к одному 

и тому же слову (словосочетанию, предложе-

нию). Например, задание выделить окончания 

в словах колесо, ключ, чашка, двери (задание из 

раздела «Морфемика») и определить число 

и род этих слов (задание из раздела «Граммати-

ка»); найти в тексте слова-эпитеты (задание 

из курса литературоведения) и распределить 

эти слова по частям речи (задание из курса рус-

ского языка); восстановитьпоследовательность 

событий в рассказеиз одних глаголов. Для раз-

вития у младших школьников способности 

к аналогии, необходимой для овладения мате-

риалом на основе предметной интеграции, сле-

дует отрабатывать операцию сравнения за счет 

установления сходства и различия единиц язы-

ка, элементов художественного текста [5]. 

Например, сравнить поведение героя в начале и 

в конце рассказа (рассказ Н. Носова «Заплат-

ка»), выделить части речи, которые помогают 

увидеть разницу; сравнить звуковой и буквен-

ный состав слов лук и люк. На наш взгляд, так-

же полезным для освоения операции аналогии 

является выявление учениками причины разли-

чия, т.к. это помогает глубже увидеть связи 

в языке и в построении художественного про-

изведения. Например, выяснение причины раз-

личия в гласных буквах в словах лук и люк по-

могает ученикам осознать принципы графики 

(письма) родного языка. 

Существенную помощь в выполнении ло-

гических действий сравнения, обобщения, 

установления закономерностей в явлениях язы-

ка и речи оказывает моделирование. Модели 

помогают учащимся отделить несущественные, 

второстепенные характеристики от важных, 

позволяющих сделать правильные выводы. 

Возможно использовать как готовые традици-

онные модели (например, звуковые модели 

слов, модели состава слова и предложения), так 

и составленные самими учениками, например, 

модели грамматических форм слов, композиции 

произведения и др. Алгоритмы выполнения ло-

гических операций также являются средством 

отработки данных умений, и могут использо-

ваться учениками для контроля за выполнением 

заданий. 

Не требует обоснования необходимость 

подготовки учителя к проведению интегриро-

ванного урока, которая заключается в выделе-

нии смежных тем уроков по предметам одной 

группы, в определении связи между сходными 

элементами знаний, и, при необходимости, 

в перераспределении материала в тематическом 

планировании уроков для оптимальной связи 

предметов. Однако, результаты эмпирической 

работы свидетельствуют, что программное из-

менение происходит глубже, поскольку для 

формирования системного представления 

о языке и его функционировании в речи требу-

ется выстраивать постепенное изучение линг-

вистического материала от генетически общих 

фактов и явлений к их частным проявлениям. 

Например, изучение орфографических правил 

следует начинать не с частных инструкций 

о написании сочетаний вида жи-ши или прави-

ла о написании безударных гласных, проверяе-

мых путем изменения формы слова, но с изуче-

ния общего понятия об орфограмме. Изучение 

состава слова целесообразно строить со знаком-

ства учащихся с понятиями «значение слова» 

и «форма слова», поскольку они лежат в основе 

умения выделять морфемы. Установление меж-

предметных связей при описанном выше под-

ходе к организации учебного материала базиру-

ется на лингвистическом анализе текстов худо-

жественной литературы и установлении их лек-

сических, словообразовательных, грамматиче-

ских, синтаксических особенностей. Для выяв-

ления учениками общей закономерности в род-

ном языке литературные тексты должны содер-

жать примеры лингвистических понятий или 

явлений во всем объеме проявления их призна-

ков. Например, если тема урока «Грамматиче-

ские признаки имени существительного», то 

текст должен содержать имена существитель-

ные 1) разных родов; 2) во множественном 

и единственном числе; 3) разного склонения; 

4) слова, образованные по продуктивным 

и непродуктивным моделям. 

Изучение предметов на основе их инте-

грации требует от учащихся достаточно широ-

кого словаря, читательского кругозора. В связи 

с этим, в самом начале проведения уроков в ин-

тегрированной форме младших школьников 

следует научить работать со словарями, спра-

вочниками; для наблюдения за языком предла-

гать тексты разных типов, стилей речи.  

В процессе опытного исследования выде-

лились виды заданий, способствующие разви-

тию универсальных учебных действий на инте-

грированных уроках: 
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– задания на поиск признаков языковых 

понятий, явлений в художественных текстах; 

– задания, направленные на обнаружение 

противоречия между имеющимися у школьни-

ков знаниями и условиями практической рече-

вой ситуации, описанной в художественном 

тексте; требующие определения ими границы 

знания и незнания; 

– задания на установление причинно-

следственных связей между содержанием про-

изведения (авторским замыслом) и грамматиче-

скими и синтаксическими формами текста; 

– задания на сравнение фрагментов тек-

стов художественной литературы, при этом ос-

нованием для сравнения является лингвистиче-

ский признак; 

– задания на классификацию элементов 

художественных текстов с позиции лингвисти-

ческих оснований; 

– задание на моделирование звукового 

и морфемного состава слов из художественных 

текстов, позволяющее за счет моделирования 

глубже понять авторский замысел;  

– творческие задания, в которых услови-

ем работы является использование определен-

ных языковых конструкций (например, словес-

ное рисование или описание героев по предва-

рительно проанализированным синтаксическим 

моделям; творческий пересказ текста с исполь-

зованием только глаголов, сочинение продол-

жения истории с использованием слов с непро-

веряемыми орфограммами и т.п.). Использова-

ние произведений искусства также встраивается 

в предметную интеграцию обучения [13]. 

Таким образом, интегрированный подход 

к обучению активизирует операции логического 

мышления, умения регуляции деятельности, 

умения формулировать суждения и обсуждать 

их, тем самым, позволяет формировать и разви-

вать у младших школьников метапредметные 

умения, относящиеся к результатамих образо-

вания согласно ФГОС. Безусловно, благодаря 

разноаспектному изучению объектов и явле-

ний,усвоение предметных знаний идет осмыс-

леннее, следовательно, прочнее; формируется 

системность мышления учащихся. За счет зна-

комства или работы с материаломв нестандарт-

ном ключе поддерживается мотивация школь-

ников к изучению предметов, в том числе и фи-

лологической группы; на интегрированных 

уроках точнее проявляются и осознаются сами-

ми учащимися предметные интересы, что явля-

ется важным в контексте личностно-

ориентированного образования. Однако для ре-

ализации названного развивающего ресурса 

необходимо соблюдать ряд условий построения 

обучения: выбирать комбинированный вид 

предметной интеграции на минимальном 

уровне;формировать и развивать базовые опе-

рации мышления, вызывающие у школьников 

трудности в выполнении, с применением моде-

лирования и алгоритмизации; выстраивать по-

следовательность освоения предметного мате-

риала в дедуктивной логике; использовать про-

блемную технологию в изучении комбиниро-

ванного материала и поощрять дискуссии уча-

щихся относительно какого-либо лингвистиче-

ского понятия или явления; выполнять задания, 

требующие разноаспектных действий с одним 

и тем же филологическим материалом. Без-

условно, дляуспешной предметной интеграции 

учителю необходимо готовиться к уроку тща-

тельно, не упуская из вида множество нюансов: 

четко ставить цели и планировать результаты, 

скрупулёзно отбирать материал, определять 

основную тему урока и те имеющиеся у уча-

щихся знания, на которые можно опираться 

в ходе урока; продумать все этапы урока, под-

готовить материал для развития универсальных 

учебных действий. 
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disciplines is undertaken. Clarification of the conditions for effective subject integration along with the 

development of students' educational independence was carried out through appropriate experimental 

work at primary school. Based on the results of theoretical analysis and processing of experimental data, it 

was found out that at primary school it is preferable to use a type of combined subject integration at a min-

imum level. The main conditions for the implementation of the idea of developing education independ-

ence through the integration of subject material in the disciplines of the philological group are: prelimi-

nary formation and development of thinking operations that cause schoolchildren’s difficulties in perform-

ing, using modeling and algorithmizing techniques; building teaching subject material in logics from gen-

eral to particular; the use of problematic technology in the study of combined material and encouraging 

discussion of pupils regarding a linguistic concept or phenomenon; establishing links between the lan-

guage and the speech through the functional approach to its study and performing tasks requiring diverse 

linguistic and literature actions with the same text. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования проблемы успешности старших 

подростков в дистанционном обучении. В связи с активным внедрением дистанционных техноло-

гий в образовательный процесс в науке наметился ряд направлений исследования дистанционного 

обучения, раскрывающих психолого-педагогические особенности дистанционного обучения, его 

возможности в плане индивидуализации обучения, развития учебной мотивации, эффективной са-

моорганизации и саморазвития обучающихся. В статье обосновывается необходимость изучения 

особенностей индивидуальной саморегуляции поведения, учебной мотивации и самоэффективно-

сти обучающихся как характеристик, значимых для успешного дистанционного обучения. Эмпи-

рические данные были получены с помощью опросника «Стиль саморегуляции поведения – ССП-

98» В.И. Моросановой, методики диагностики типа школьной мотивации Е. Лепешовой и Шкалы 

общей самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема. В статье представлены результаты сравне-

ния двух выборок испытуемых – более успешных и менее успешных в дистанционном обучении, 

позволяющие утверждать, что старшие подростки, более успешные в дистанционном обучении, 

демонстрируют более высокий уровень самостоятельности в планировании и организации соб-

ственной деятельности, её программировании, более гибко корректируют собственную программу 

поведения, характеризуют себя как более эффективных в деятельности и ориентированных на со-

циальные мотивы учебной деятельности. Приведенные в статье данные анкетирования обучаю-

щихся позволяют получить представление о том, какие трудности испытывают подростки в про-

цессе организации собственной учебной деятельности, какие личностные особенности помогают 

им справляться с требованиями дистанционного образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; индивидуализация обучения; успешность; лич-

ностные характеристики; саморегуляция поведения; типы учебной мотивации; самоэффективность. 

 

В последние десятилетия в сферу образо-

вания активно внедряются дистанционные тех-

нологии обучения. Дистанционное обучение 

представляет собой интегрированную форму 

обучения, целью развития которой является 

объединение преимуществ виртуального и тра-

диционного образования. Дистанционное обу-

чение в школе предусмотрено в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. В законе уточня-

ется, что это одна из форм ведения образова-

тельной деятельности с использованием специ-

ального оборудования и информационно-

телекоммуникационных сетей, на базе заранее 

подготовленных образовательных программ. 

Дистанционное обучение как деятель-

ность, опосредованная компьютерными техно-

логиями, характеризуется рядом специфических 

особенностей по сравнению с традиционными 

формами обучения. Это обучение, при котором 

его субъекты разделены в пространстве и, воз-

можно, во времени, оно реализуется посред-

ством передачи и восприятия специально подо-

бранной информации в виртуальной среде, тре-

бует особой системы организации учебного 

процесса и методики разработки стратегией 

преподавания, предполагает использование 

электронных или иных коммуникационных 

технологий, характеризуется преобладанием 

самоконтроля над контролем со стороны педа-

гога [1], [6]. 

Являясь перспективным направлением 

развития современной системы образования, 

дистанционное обучение способно решить це-

лый ряд актуальных проблем современного об-

разования, таких, как недостаточная реализация 

индивидуального подхода в обучении, недоста-

точное использование активных форм обуче-

ния, директивность образовательного процесса, 

слабая мотивация к самостоятельной познава-

тельной деятельности обучающихся, субъек-

тивная оценка результатов обучения [6]. Ди-

станционные образовательные технологии при-

званы стать средством свободного творческого 

саморазвития обучающегося и эффективной 

самоорганизации его деятельности. Дистанци-

онное обучение в основе своей предполагает 

возможность гибко реагировать на индивиду-

альные образовательные потребности личности, 

являясь, по сути, технологией личностно-

ориентированного обучения. 
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Дистанционное обучение в последнее 

время становится объектом многочисленных 

научных исследований. Внимание исследовате-

лей привлекают концептуальные основы совре-

менного образования в условиях дистанционно-

го обучения, такие, как влияние информацион-

ных технологий на содержание образования 

(А.П. Ершов, В.В Кузнецов, В.С. Леднев, 

Е.И. Машбиц, И.В. Роберт и др.); развитие со-

временных коммуникационно-информацион-

ных технологий (А.А. Андреев, Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина); определяется место дистан-

ционного обучения в системе образования 

(Е.Б. Сергиенко, В.П. Тихомиров, С.А. Щен-

ников). Анализируются проблемы специфики 

учебных материалов, применения в дистанци-

онном обучении специальных образовательных 

технологий и организационных форм, проблема 

контроля и оценки знаний обучающихся. 

Вместе с тем, актуальной проблемой в ис-

следовании дистанционного обучения остается 

изучение его психолого-педагогических осо-

бенностей. Психолого-педагогические основы 

дистанционного обучения только начинают 

разрабатываться. В фокусе внимания исследо-

вателей оказываются лишь отдельные аспекты 

разработки и внедрения дистанционных обра-

зовательных технологий, в частности, характе-

ристики субъектов образовательного процесса, 

системы коммуникаций между ними и среды, 

в которой разворачивается процесс обучения 

[16], [17]. В первую очередь, анализу подверга-

ются те изменения в когнитивных и личност-

ных характеристиках обучающихся, которые 

возникают в процессе дистанционного обуче-

ния. В ряде исследований показано, что специ-

фика дистанционной образовательной среды 

существенным образом влияет на все компо-

ненты учебной деятельности, включая учебную 

мотивацию, на развитие системы произвольной 

саморегуляции, самоактуализацию, познава-

тельную активность обучающихся [2], [18]. От-

мечается, что дистанционное обучение способ-

ствует поддержке позитивной социальной 

идентичности обучающихся, а самостоятельно 

выстраиваемая ими индивидуальная виртуаль-

ная образовательная среда становится источни-

ком нового социокультурного опыта, способ-

ствуя социализации и стабилизации личности 

[14], [15]. 

Наряду с положительными, анализируют-

ся и отрицательные аспекты дистанционного 

обучения, такие, как отсутствие непосредствен-

ного эмоционального контакта обучающихся 

с педагогом и другими учащимися, что нега-

тивно влияет на процесс их социальной иден-

тификации, снижает учебную мотивацию. Ряд 

авторов отмечают опасность обезличивания 

субъектов образовательного процесса, опас-

ность формального, лишенного личностных 

смыслов, отношения к обучению, «девальва-

ции» знания и его отчуждения, опасность «рас-

человечивания» [4]. 

Отсутствие прямого, непосредственного 

контакта обучающегося и педагога в дистанци-

онном обучении актуализирует, в том числе, 

и проблему психологических особенностей ор-

ганизации информации, во многом определяю-

щей эффективность обучения, что тоже находит 

отражение в исследованиях по проблеме ди-

станционного обучения [14]. 

Большинство исследований по данной 

проблеме выполнены на выборках студентов 

высших учебных заведений. Причиной такого 

положения является вузовское происхождение 

концепции создания единой системы дистанци-

онного обучения в России и внедрение дистан-

ционной формы обучения в образовательный 

процесс высшей школы. В рамках этих иссле-

дований дистанционное обучение рассматрива-

ется как средство педагогического обеспечения 

профессионально-личностного развития буду-

щих специалистов. Изучается влияние дистан-

ционных технологий на когнитивное и лич-

ностное развитие студентов, анализируются 

психолого-познавательные барьеры, порождае-

мые современной практикой дистанционного 

обучения [1], [5], [7], [19]. 

Вместе с тем, очевидна необходимость 

более широкого внедрения дистанционного 

обучения в общеобразовательную школу. Акту-

альность дистанционного обучения стала ещё 

более очевидной в связи со спонтанными изме-

нениями в мире, связанными с пандемией коро-

навируса. Помимо противоречия между необ-

ходимостью широкого внедрения дистанцион-

ной формы обучения в общеобразовательную 

школу и пока еще недостаточной разработанно-

стью его теоретических основ существует про-

тиворечие иного рода. Будучи призвано рас-

крыть личностный образовательный потенциал 

обучающихся, дистанционное обучение сегодня 

недостаточно ориентировано на индивидуали-

зацию, не удовлетворяет в должной мере инди-

видуальные образовательные потребности обу-

чающихся. Как правило, занятия проводятся 

в традиционной форме, не учитывающей в пол-

ной мере индивидуальные различия между 

учащимися. Причина такого положения видится 

в недостаточной разработанности психологиче-

ской проблематики дистанционного обучения, 

в том числе, в недостаточной изученности лич-
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ностных характеристик обучающихся, опреде-

ляющих их успешность в дистанционном обу-

чении. 

Таким образом, сохраняется противоре-

чие между возможностями, которые предостав-

ляет дистанционное обучение в плане индиви-

дуализации обучения, раскрытия личностного 

потенциала обучающихся и отсутствием моде-

лей, описывающих их личностные характери-

стики, значимые с точки зрения успешности 

обучения в дистанционном формате. Данное 

противоречие обусловливает актуальность ис-

следования личностных характеристик обуча-

ющихся как базового условия успешности ди-

станционного обучения. 

В поисках модели эмпирического изуче-

ния личностных характеристик, определяющих 

успешность дистанционного обучения, мы об-

ратились, в первую очередь, к анализу особен-

ностей индивидуальной саморегуляции поведе-

ния, поскольку уровень развития регуляторных 

процессов, то есть способность к самоорганиза-

ции, самоконтролю участников образовательно-

го процесса выступает базовым условием эф-

фективности дистанционного обучения. В ис-

следованиях лаборатории саморегуляции Пси-

хологического института Российской академии 

образования на разных видах деятельности, 

в том числе учебной, было показано, что уча-

щиеся с более развитой саморегуляцией 

по сравнению с другими сверстниками дости-

гают значимо более высоких результатов, более 

позитивно относятся к учению, успешнее адап-

тируются к изменяющимся условиям учебного 

процесса [12]. 

При переходе на дистанционное обучение 

особое значение приобретает проблема мотива-

ции учебной деятельности. Мотивация является 

необходимым условием любых форм произ-

вольной активности. Именно за мотивами за-

креплена побудительная и смыслообразующая 

функция в структуре деятельности. Без долж-

ной мотивации ученик не сможет действовать 

самостоятельно, ответственно, не будет успеш-

ным в учебной деятельности. В дистанционном 

обучении некоторые виды мотивов могут рабо-

тать не так эффективно, как при традиционном 

обучении, другие же, наоборот, могут играть 

более важную роль. Поэтому исследователи, 

изучающие психологические аспекты дистан-

ционного обучения, особое внимание уделяют 

проблеме учебной мотивации, а также ее связи 

с осознанной саморегуляцией поведения [2], 

[10], [13]. 

С целью определения личностных харак-

теристик обучающихся, значимых для успеш-

ности дистанционного обучения, было прове-

дено исследование, в котором приняли участие 

50 учащихся основной школы (7-9-х классы). 

По параметру академической успеваемости ме-

тодом расчета медианы как меры центральной 

тенденции выборка испытуемых была разделе-

на на две группы – более успешных и менее 

успешных в дистанционном обучении. Сравне-

нию подлежали характеристики саморегуляции, 

типы учебной мотивации и самоэффективность 

у обучающихся данных групп. 

Для получения эмпирических данных ис-

пользовались опросник «Стиль саморегуляции 

поведения – ССП-98» В.И. Моросановой, мето-

дика диагностики типа школьной мотивации 

Е. Лепешовой и Шкала общей самоэффектив-

ности Р. Шварцера, М. Ерусалема. 

 

 
Рисунок 1 – Выраженность компонентов саморегуляции поведения учащихся, 

более успешных и менее успешных в дистанционном обучении 
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Результаты исследования особенностей 

саморегуляции старших подростков, более 

и менее успешных в дистанционном обучении, 

представлены на рисунке 1. Диаграмма демон-

стрирует различия в степени владения навыка-

ми саморегуляции в сравниваемых выборках. 

Для оценки статистической значимости разли-

чий осуществлялся расчет U-критерия Манна-

Уитни. 

По шкале самостоятельности, характери-

зующей уровень развития регуляторной авто-

номности, в обеих выборках зафиксированы 

самые низкие, по сравнению с другими шкала-

ми, показатели. Вместе с тем, статистические 

расчеты позволяют утверждать, что более 

успешные в дистанционном обучении учащиеся 

более способны самостоятельно планировать 

собственную учебную деятельность, организо-

вывать работу по достижению выдвигаемой 

цели, контролировать ход ее выполнения, ана-

лизировать и оценивать как промежуточные, 

так и конечные результаты этой деятельности 

(Uэмп =109,4; р≤ 0,01). 

Данные по шкале гибкости в обеих вы-

борках практически не отличаются и находятся 

в зоне средних значений, следовательно, спо-

собность выделять значимые условия деятель-

ности, оценивать их изменение, перестраивать 

систему саморегуляции в связи с изменивши-

мися внешними и внутренними условиями 

у обучащихся находится на среднем уровне, 

что, в целом, позволяет им решать текущие за-

дачи в рамках учебной деятельности. 

По шкале «оценивание результатов» были 

зафиксированы невысокие показатели у испы-

туемых и первой, и второй группы. Несмотря 

на то, что у более успешных учеников показа-

тели по этой шкале немного выше, испытуемые 

обеих групп продемонстрировали недостаточно 

сформированную способность самостоятельно 

замечать свои ошибки при выполнении зада-

ний, недостаточную критичность к результатам 

своей деятельности, что может приводить 

к ухудшению качества результатов работы при 

увеличении ее объема. 

Показатели по шкале «программирова-

ние» диагностируют индивидуальную разви-

тость осознанного программирования действий. 

У учащихся сравниваемых групп выявлены 

средние показатели по данной шкале, вместе 

с тем, учащиеся, более успешные в дистанци-

онном обучении, оценивают себя как более са-

мостоятельных в плане продумывания соб-

ственной программы поведения, способов сво-

их действий и их корректировки, что необхо-

димо для достижения намеченных образова-

тельных целей. Учащиеся, менее успешные 

в дистанционном обучении, более склонны дей-

ствовать импульсивно, менее успешны в со-

ставлении программы собственных действий, 

при несоответствии полученных результатов 

цели деятельности не всегда способны изме-

нить программу действий, склонны действовать 

методом проб и ошибок. Вывод о различиях 

между сравниваемыми выборками учащихся 

подтвержден статистическими расчетами 

U-критерия Манна-Уитни (Uэмп.=142; р≤ 0,05). 

По шкалам «планирование» и «моделиро-

вание» учащиеся сравниваемых групп оказа-

лись в зоне средних значений при незначитель-

ном превышении среднего арифметического 

значения в группе, более успешной в дистанци-

онном обучении. Отсутствие статистически 

значимых различий по данным показателям 

позволяет утверждать, что, в целом, у обучаю-

щихся на среднем уровне сформированы навы-

ки осознанного и самостоятельного планирова-

ния деятельности, выделения значимых усло-

вий для достижения поставленной цели, их 

планы достаточно детализированы и устойчи-

вы. При этом они адекватно реагируют на из-

менение условий деятельности, перестраивая 

модель значимых условий и, соответственно, 

программу действий. 

Изучение мотивационных аспектов учеб-

ной деятельности старших подростков, более 

успешных и менее успешных в дистанционном 

обучении, также представляет особый интерес 

в рамках данного исследования. Результаты эм-

пирического исследования особенностей 

школьной мотивации представлены на рисун-

ке 2. 

Результаты, полученные в ходе исследо-

вания учебной мотивации, свидетельствуют 

о том, что в целом по выборке ведущими моти-

вами учебной деятельности у старших подрост-

ков являются престижность учебы в классе 

и семье, социальное одобрение со стороны пе-

дагогов, родителей и школы, боязнь наказания 

со стороны школы, а также мотивация самореа-

лизации в учебной деятельности, отражающая 

значимость для учащихся учебной деятельности 

как сферы активности, в которой они могут за-

явить о себе. Статистически значимые различия 

между старшими подростками, более успеш-

ными и менее успешными в дистанционном 

обучении (с превышением данных показателей 

в выборке более успешных обучающихся) уста-

новлены в отношении таких мотивов учения, 

как «престижность учебы в семье» (Uэмп.=107; 

р≤ 0,01), «социальное одобрение со стороны 

родителей» (Uэмп.=111; р≤ 0,01) и «боязнь нака-
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зания со стороны семьи» (Uэмп.=136; р≤ 0,05). 

Полученный результат подтверждает тот факт, 

что родители являются важными субъектами 

образовательного процесса, оказывая поддерж-

ку ребенку в учебной деятельности, помогая в 

организации его образовательной среды, моти-

вируя его на учебу, что позволило этим под-

росткам продемонстрировать более высокую 

академическую успеваемость в период дистан-

ционного обучения. 

 

 
Рисунок 2 – Выраженность показателей школьной мотивации у обучающихся, 

более и менее успешных в дистанционном обучении 

 

Таким образом, старшие подростки, более 

успешные в дистанционном обучении, отлича-

ются от менее успешных обучающихся степе-

нью выраженности внешних социальных моти-

вов учения. Выявленное у обучающихся с более 

высокой успеваемостью некоторое превышение 

по показателю познавательной мотивации ука-

зывает на актуальность исследования познава-

тельной мотивации как побудителя учебной 

активности в условиях дистанционного обуче-

ния. 

В исследовательских целях у испытуемых 

был определен уровень самоэффективности. 

При сравнении результатов по Шкале общей 

самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусале-

ма было установлено, что данный показатель 

выше у более успешных в дистанционном обу-

чении школьников (Uэмп=107, р≤ 0,01). Этих 

обучающихся отличает субъективное ощуще-

ние личностной эффективности, вера в свои 

потенциальные способности и эффективность 

собственных действий. Они реже испытывают 

чувство беспомощности в трудных ситуациях, 

более готовы ставить перед собой сложные це-

ли и прилагать максимальные усилия к их до-

стижению. Такие личностные особенности ока-

зываются особенно востребованы в условиях 

дистанционного обучения. Обучающиеся с бо-

лее низкими показателями по шкале самоэф-

фективности нередко сомневаются в собствен-

ных способностях, стараются избегать трудных 

ситуаций, недостаточно самостоятельны, нуж-

даются в определенной помощи и поддержке. 

Интересные результаты были получены 

с помощью авторского опросника, ответы 

на вопросы которого позволили уточнить, какие 

трудности самоорганизации учебной работы 

в дистанционном формате испытывали под-

ростки, сталкивались ли они с проблемой моти-

вирования себя, какие личностные особенности, 

на их взгляд, определяют успешность обучения 

в условиях дистанционного обучения. 

Отвечая на вопрос «Как ты адаптировался 

к условиям дистанционного обучения?», 87% 

учащихся, более успешных в дистанционном 

обучении, свою адаптацию к новым условиям 

обучения оценили как «хорошую и отличную». 

В выборке менее успешных в дистанционном 

обучении таких учеников оказалось значитель-

но меньше (55%), при этом 22% испытуемых 

этой группы оценили свою адаптированность 

оценкой «неудовлетворительно». Достовер-

ность вывода о различиях в оценке успешности 

адаптации к дистанционному обучению в срав-
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ниваемых группах подтверждена расчетом ста-

тистического критерия φ* – угловое преобразо-

вание Фишера (φ*=2,32, р≤ 0,01).  

Трудности мотивирования себя на работу 

в дистанционном формате отметили как более 

успешные (43%), так и менее успешные учащи-

еся (61%), при этом среди более успешных уче-

ников оказалось больше тех, кто у себя такие 

трудности не отметил. 

Оценивая уровень своей учебной мотива-

ции в условиях дистанционного обучения, 87% 

более успешных учеников выбрали максималь-

ный и высокий баллы («5» и «4»), среди менее 

успешных учащихся таких оказалось 50%. Та-

ким образом, более успешные в дистанционном 

обучении учащиеся считают себя более моти-

вированными по сравнению с менее успешны-

ми (φ*=2,64, р≤ 0,01). Вместе с тем, в обеих вы-

борках испытуемых оказались учащиеся, отме-

тившие, что их учебная мотивация в условиях 

дистанционного обучения снизилась. 

Трудности организации учебной работы 

в условиях дистанционного обучения значимо 

чаще отмечали у себя обучающиеся, менее 

успешные в дистанционном обучении (61% 

против 26% среди более успешных, φ*=2,29, 

р≤ 0,05). В то же время, испытуемые обеих 

групп отмечали у себя, в первую очередь, труд-

ности на этапе планирования собственной дея-

тельности, что соотносится с результатами 

по шкале «планирование» методики 

В.И. Моросановой. Анализируя трудности ор-

ганизации учебной работы в период дистанци-

онного обучения, обучающиеся обеих групп 

отмечали, что «не было возможности обратить-

ся к учителю в момент выполнения задания», 

«нужен контроль со стороны педагога». Анало-

гичные трудности саморегуляции поведения 

были выявлены у них по шкалам «самостоя-

тельность» и «моделирование» методики Моро-

сановой. Обучающиеся, менее успешные в ди-

станционном обучении, также отмечали, что 

формат дистанционного обучения, а именно 

возможность выполнения заданий в любое вре-

мя и отсутствие контроля со стороны педагога, 

приводит к откладыванию его выполнения. Та-

ким образом, подростки осознают, что контроль 

со стороны педагога является значимым усло-

вием успешности их учебной деятельности, но 

при этом они испытывают трудности приведе-

ния собственной программы поведения в соот-

ветствие с изменившимися условиями деятель-

ности, в которых такой контроль со стороны 

педагога ослаблен. Результаты опроса показали, 

что более успешные обучающиеся лучше пони-

мают характер своих затруднений в организа-

ции учебной работы на дистанте по сравнению 

с менее успешными. 

Эффективность своего обучения рамках 

дистанционной формы 86% более успешных 

учащихся оценили баллами «4» и «5» (по пяти-

балльной шкале), среди менее успешных таких 

учащихся оказалось 50%. Вывод о различиях по 

данному показателю подтвержден статистиче-

ски (φ*=2,54, р≤ 0,01) и согласуется с результа-

тами исследования самоэффективности: учащи-

еся, более успешные в дистанционном обуче-

нии, оценивают себя как более эффективных. 

При ответе на вопрос «Какие личностные 

особенности помогали тебе быть успешным 

в дистанционном обучении?» более успешные 

учащиеся оказались более активны в описании 

таких личностных характеристик, что позволяет 

также сделать вывод о более высоком уровне 

рефлексии в отношении данных особенностей. 

Среди названных характеристик более успеш-

ные учащиеся значительно чаще указывали 

психологические характеристики, обеспечива-

ющие успешную самоорганизацию как важ-

нейшее условие эффективности обучения 

на дистанте, такие, как организованность, дис-

циплинированность. 

В опросник был включен пункт, в кото-

ром учащимся предлагалось оценить свой тип 

учебных предпочтений по классификации 

М.А. Холодной («соперничающий – сотрудни-

чающий», «зависимый-независимый»). Предпо-

лагалось, что характер таких предпочтений 

также будет отличаться в сравниваемых выбор-

ках испытуемых. В результате среди менее 

успешных в дистанционном обучении школь-

ников оказалось больше тех, кто  ориентирован 

на работу в группах, сотрудничество, межлич-

ностное взаимодействие. Можно предположить, 

что отсутствие таких условий в дистанционном 

обучении выступает одним из факторов, сни-

жающих их успешность в учебной деятельно-

сти. В отношении второго типа учебных пред-

почтений («зависимый – независимый») суще-

ственных различий не выявлено, вместе с тем, 

можно говорить о небольшом превышении чис-

ла учащихся, предпочитающих выполнять 

структурированные задания с четко определен-

ными формами контроля со стороны учителя, 

среди испытуемых, менее успешных в дистан-

ционном обучении. 

Еще в 1996 году авторским коллективом 

(Моисеева М.В., Лысенко О.Ю., Кретов К.П., 

Елагина О.Б.) была разработана концепция пси-

холого-педагогической поддержки дистанцион-

ного обучения. Среди основных задач психоло-

го-педагогической поддержки дистанционного 
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обучения были выделены задача изучения пси-

хических свойств и качеств личности, имеющих 

решающее значение для продуктивности про-

цесса обучения и задача обеспечения индиви-

дуально-дифференцированного подхода в обу-

чении, основывающегося на индивидуально-

психологических особенностях ученика [2]. 

Проведенное нами исследование было 

направлено на изучение роли осознанной само-

регуляции поведения, мотивации учебной дея-

тельности и самоэффективности в успешности 

дистанционного обучения у старших подрост-

ков. Полученные данные позволяют утвер-

ждать, что в качестве значимых факторов 

успешности дистанционного обучения высту-

пают осознанная регуляция собственного пове-

дения (в тех аспектах, которые касаются спо-

собности к самостоятельному, автономному 

планированию учебной деятельности и про-

граммированию собственных действий), а так-

же внешняя социальная мотивация учебной де-

ятельности и самоэффективность. 

На основании полученных результатов 

может быть смоделирован «психологический 

портрет» успешного в дистанционном обучении 

ученика, в котором будут представлены данные 

личностные характеристики, который, однако, 

не должен исчерпываться указанными выше 

особенностями психического развития и может 

быть расширен в рамках других исследований. 

Исследование также предоставило информацию 

о некоторых проблемах и трудностях, которые 

испытывают учащиеся в дистанционном обуче-

нии. 

В ходе психолого-педагогического сопро-

вождения дистанционного образовательного 

процесса должны учитываться те особые обра-

зовательные потребности, которые возникают 

у менее успешных учащихся в связи с его спе-

цификой, в частности, потребность в разверну-

той обратной связи, предоставляемой педаго-

гом, потребность в дополнительном мотивиро-

вании, усиленном контроле со стороны педаго-

га, дополнительной коммуникации с одноклас-

сниками. 

Дистанционная образовательная среда 

должна максимально учитывать индивидуаль-

ные психологические характеристики учащих-

ся, гибко реагировать на их потребности. Толь-

ко при соблюдении этих условий дистанцион-

ное обучение станет истинным личностно-

ориентированным обучением. 
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E.A. Bogomolova, A.V. Kosareva 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF SUCCESS IN DISTANCE LEARNING 

FOR SENIOR ADOLESCENTS 

 

Abstract: The article presents the results of the study on the success of senior adolescents in dis-

tance learning. A number of research areas have emerged in the field of distance learning due to the active 

introduction of distance learning technologies into the educational process. They reveal the psycho-

pedagogical features of distance learning, its capacity to individualize learning and develop educational 

motivation, effective self-organization and self-development of the learners. The article justifies the need 

of examining the features of personal behaviour self-regulation, academic motivation and self-efficacy of 

the learners as relevant to the success of distance learning. Empirical data were obtained with the help of 

Morosanova's questionnaire «Style of self-regulation of behavior – SSP-98», the methodology of diagno-

sis of the school motivation type by E. Lepeshova and General Self-Efficacy Scale (GSE) by Schwarzer R. 

& Jerusalem M. The article presents the results of the comparison of two sample groups – more successful 

and less successful ones in distance learning. The results suppose that senior adolescents, who are more 

successful in distance learning, demonstrate greater autonomy in planning and managing their own activi-

ties and in its programming. These teenagers are more flexible in self-regulation of behavior and charac-

terize themselves as more effective in activities and focusing on the social motivation of educational activ-

ities. The data presented in the article from the questionnaires of learners give the idea of the difficulties 

experienced by adolescents in organizing their own training activities. These data also show what personal 

characteristics help adolescents to cope with the demands of distance learning. 

 

Key words: distance learning; individualization of education, success; personality characteristics; 

self-regulation of behavior; types of academic motivation; self-efficacy. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ И ЗАТРУДНЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье авторы анализируют значение организации среды психолого-

педагогической поддержки молодых педагогов в рамках вузовской подготовки как одного 

из средств развития профессиональных компетенций. Её основными задачами являются повыше-

ние профессионализма и адаптация к условиям реальной педагогической деятельности. Адаптация 

молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях имеет принципиальное значение для 

их удержания в профессии. Авторами выдвигается идея о том, что профессиональные дефициты 

и затруднения практикующих учителей могут служить функциональным критерием для построе-

ния среды профессионального воспитания и развития личности педагога. С целью проектирования 

подобной среды проведено исследование дефицитов и затруднений педагогов с применением са-

мостоятельно разработанного опросника. В статье даётся краткое описание данных, полученных 

по результатам, опроса, а также производится сравнение с другими исследованиями, описанными 

в научных источниках. По мнению авторов, результаты данного исследования могут служить дей-

ственным инструментом для определения смыслового содержания среды профессионального раз-

вития будущих педагогов при её проектировании. В статье проводится теоретическое обоснование 

необходимости создания среды профессионального воспитания и развития личности педагога 

с применением различных методов. Отмечается важность эффективной адаптации молодых специ-

алистов, так как способность к успешной адаптации является важным условием не только самоак-

туализации профессионала, но и эффективного, соответствующего требованиям педагога необхо-

димого современному обществу. 

 

Ключевые слова: адаптация; молодые специалисты; интерактивная среда; профессиональное 
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Процесс адаптации к профессиональной 

деятельности, понимаемый, в широком смысле 

слова, фактически начинается с момента приня-

тия субъектом взвешенного решения о выборе 

профессии. Именно тогда, когда поставлена 

цель овладения профессиональными навыками, 

следует говорить о начале профессионального 

пути, суть которого – внутреннее изменение 

личности в связи со спецификой профессио-

нальной деятельности, т.е. адаптацией к ней. 

Знакомство в образовательном учреждении 

с особенностями профессии, освоение знаний 

и умений, необходимых для решения профес-

сиональных задач, оказывают непосредственное 

влияние на психику индивида, обуславливая 

как развитие личностных качеств, требуемых 

для реализации будущей профессиональной 

деятельности, так и, что наиболее важно, про-

фессиональной самоидентификации. 

Понимание адаптации к профессии как 

процесса активного приспособления индивида 

к условиям профессиональной деятельности 

и как одного из этапов профессионального ста-

новления, активно разворачивающегося уже 

на студенческой скамье, подразумевает созда-

ние условий, способствующих органическому 

вхождению педагогов в профессию в период 

вузовской подготовки [16, с. 52]. Совокупность 

данных условий, созданных с целью поддержки 

и сопровождения обучающихся на пути их 

профессионального становления, представляет 

собой среду профессионального воспитания 

и личностного развития, в которой происходи 

формирование и совершенствование педагоги-

ческих компетенций. 

Настоящее время характеризуется дина-

мическим усложнением образовательных целей 

и задач. Происходит усложнение учебных дис-

циплин, углубление учебных программ, усиле-

ние акцента на метапредметных навыках. В ме-

сте с тем, необходимо отметить и «усложнение» 

контингента обучающихся. Мы видим увеличе-

ние категорий школьников, нуждающихся 

в особых образовательных условиях: одаренные 

и высокомотивированные, дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-

инвалиды, школьники с трудностями в обуче-

нии и обучающиеся из социально неблагопо-

лучных семей. Эти и многие другие категории 

учеников нуждаются в эффективном сопровож-

дении педагога. Такие условия указывают на то, 

что школьным учителям необходимо овладение 
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не только глубокими знаниями в своей пред-

метной области и традиционными методиками 

преподавания, но и формирование и совершен-

ствование таких качеств, как гибкость, мобиль-

ность и адаптивность. Наличие данных качеств, 

на наш взгляд, позволит педагогу эффективно 

включаться в инновационные процессы, опера-

тивно осваивать новые научные знания и педа-

гогические технологии. 

Механизмы классической профессио-

нальной поддержки, когда опыт профессиона-

лов передается в виде готового и оформленного 

решения задачи, когда наставник заранее знает, 

по какому пути должен двигаться его ученик, 

показывают низкую эффективность в реалиях 

профессиональной деятельности, где нет шаб-

лонных условий и однозначных решений. Для 

достижения целей, которые ставит перед педа-

гогами современная система образования, 

необходимо создание принципиально новой 

системы профессионального психолого-

педагогического сопровождения студентов, со-

четающей классические принципы преемствен-

ности с новыми подходами к погружению 

в профессию. В ней изначально должна быть 

заложена возможность динамичного изменения 

в связи с изменяющимися условиями как внеш-

ними, так и внутренними. 

Современная среда профессионально-

педагогической поддержки для достижения 

ожидаемой эффективности должна основывать-

ся на принципах синергетики и представлять 

из себя такую систему, которая характеризуется 

проницательностью к воздействию, обмена ин-

формацией со внешней средой. Особое значе-

ние в таких системах играет способность «по-

рождать в процессе развития новые уровни», 

каждый из которых «оказывает обратное воз-

действие на ранее сложившиеся, перестраивает 

их, в результате чего система обретает новую 

целостность» [10, с. 5-17]. 

Интерактивность в образовательных си-

стемах характеризуется «диалогичностью про-

цесса обучения, продуктивным взаимодействи-

ем, сотрудничеством преподавателя и студен-

тов» [14, с. 704]. В условиях интерактивности 

создается реальная возможность взаимовлия-

ния, установления взаимоотношений, взаимо-

понимания, одновременно возможно моделиро-

вание ситуаций, погружение в задачу, совмест-

ное нахождение вариантов её решения 

[14, с. 704-707]. При этом использование циф-

ровых технологий в конструировании среды 

профессионального развития позволяет образо-

вательным системам выйти на новый уровень: 

т.е. перейти от обмена информацией и поиска 

решений, поставленных задач, к накоплению 

и хранению наработанного материала с целью 

внесения изменений в как в саму среду, так 

и в индивидуальные траектории развития по-

груженных в неё субъектов. Таким образом 

цифровая интерактивная среда воспитания лич-

ности педагога является системой, максимально 

соответствующей характеристикам, определен-

ным для саморазвивающихся систем, и имеет 

широкие возможности для решения проблем 

профессиональной и психологической адапта-

ции студентов к будущей педагогической дея-

тельности. 

Проектирование интерактивной среды – 

это многоуровневый процесс. И первый этап 

этого процесса-определение критериев, харак-

теризующих внутреннее содержание проекти-

руемого объекта, т.е. критериев оценки задач 

и проблем педагогической деятельности с точки 

зрения их значимости в работе будущих педа-

гогов. 

Выбор таких критериев напрямую зави-

сит от приоритетов, формулируемых как самим 

образовательным учреждением, так и социаль-

ными группами, заинтересованными в разра-

ботке подобной среды. Подобными критериями 

могут выступать: актуальность тех или иных 

педагогических вопросов для образования в це-

лом, запрос со стороны общества и системы 

образования, ограничения образовательной 

программы вуза, нехватка или неполнота ком-

петенций, констатируемая самими студентами 

или выявленная в ходе диагностических проце-

дур и т.д. 

Каждый отдельно или взятые вместе, эти 

критерии могут стать основой для проектиро-

вания среды профессионального воспитания 

личности педагога. Все они имеют свои силь-

ные и слабые стороны, в виде ограничений по 

области анализируемых вопросов педагогиче-

ской деятельности. В этом смысле нам бы хоте-

лось особенно выделить критерий профессио-

нальной дефицитарности и затруднений учите-

лей в педагогической деятельности как крите-

рий, позволяющий проектировать среду, осно-

ванную на диагностике проблемных зон реаль-

ной педагогической работы, получивших объ-

ективную оценку со стороны самих педагогов. 

Дефициты и затруднения в индивидуаль-

ной педагогической деятельности существуют 

не сами по себе: они имеют четко прослежива-

емую взаимосвязь как с объективными требо-

ваниями, выдвигаемыми к педагогической 

практике со стороны системы образования, так 

и с индивидуальными психологическими аспек-

тами профессиональной деятельности, т.е. яв-
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ляются категориями, в которых отражено влия-

ние как внешних (требования системы образо-

вания, социальный запрос), так и внутренних 

(мотивация, личностные черты) факторов. 

С целью конструирования среды профес-

сионального воспитания и личностного разви-

тия педагогов для КГУ им. К.Э. Циолковского 

нами был разработан опросник, направленный 

на диагностику профессиональных дефицитов 

и затруднений педагогов. За основу был взят 

«Профессиональный стандарт», который позво-

лил выделить 5 категорий педагогических де-

фицитов: дефициты общепедагогической ком-

петенции, дефициты оценочно-рефлексивной 

компетенции, дефициты психолог-

педагогической компетенции, дефициты мето-

дической компетенции и коммуникативной 

компетенции. Опрос проводился на выборке 

110 педагогов различной квалификации и воз-

раста. 

Среди наиболее выраженных дефицитов 

общепедагогической компетенции на первое 

место респондентами была поставлена органи-

зация работы со слабо мотивированными уча-

щимися, формирование мотивации к обучению, 

развитие познавательных интересов обучаю-

щихся. 

Мотивация играет центральную роль 

в формировании структуры образовательной 

деятельности: это ключевой механизм воздей-

ствия на готовность и заинтересованность ре-

бенка в обучении [7, с. 64-70]. Умение работать 

с мотивами является принципиально значимой 

компетенцией педагогов, но, как мы видим, 

именно вопросы формирования адекватной мо-

тивации вызывают наибольшие сложности. Пе-

дагоги имеют общее представление о том, какие 

мотивы руководят деятельностью обучаемого, 

знакомы с теориями мотивации, однако 

на практике вплетение теоретических знаний 

в канву практической части урочной деятельно-

сти остается нередко неразрешимой задачей. 

Вопрос практического формирования мо-

тивации к учебной деятельности – требует 

наличия у педагога определенного готового ин-

струментария воздействия на обучающегося, 

«коллекции проверенных методов», которые 

творческое мышление педагога может транс-

формировать в связи с поставленными задача-

ми. Именно наличие и вариативность подобных 

способов воздействия отличает высокопрофес-

сиональных педагогов от тех, которые только 

начинают свой педагогический путь. 

Среди дефицитов, связанных с общепеда-

гогической компетенцией, респонденты также 

выделяли сложности в составлении рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей. 

Причины этих затруднений могут быть доста-

точно разнообразны: недостаток знаний о тре-

бованиях оформления и структуры данных ви-

дов учебной деятельности, сложности в опреде-

лении содержания, отсутствие творческого 

мышления и т.д. Однако, с уверенностью мож-

но сказать, что все проблемные зоны могут 

быть пройдены, если в рамках вузовской про-

граммы при создании среды профессиональной 

поддержки обучающимся будут предложены 

модули, требующие самостоятельной и сов-

местной работы. Методами воздействия интер-

активной среды здесь могут стать и тренинги 

создания такого рода объектов и самостоятель-

ная работа с последующей презентацией ре-

зультатов, получающая разностороннюю об-

ратную связь. 

В качестве актуальных затруднений, свя-

занных с оценочно-рефлексивной компетенци-

ей, респонденты выделили прогнозирование, 

оценку и коррекцию результатов профессио-

нальной деятельности. Это фундаментальные 

психологические аспекты деятельности, кото-

рые в большей степени связаны не с професси-

ональными знаниями и навыками, а с психоло-

гическими возможностями самого индивида, 

т.е. возможностями его самооценки и самоорга-

низации. 

Качественная характеристика прогнози-

рования результатов собственной деятельности 

отражает психическую зрелость личности: 

именно они позволяют правильно организовать 

любой вид деятельности, где каждый её этап-

задача логически соотносится с поставленной 

целью-прогнозом. Деятельность без руководя-

щей функции прогноза-цели становится дезор-

ганизованной, теряет свою структуру, а следо-

вательно, и эффективность. 

Оценка и коррекция играют определяю-

щую роль в адаптации деятельности к актуаль-

ным условиям и требованиям внешней среды, 

они вносят значимый вклад в общую картину 

продуктивности любой деятельности, в том 

числе и профессиональной. 

Функциям программирования, оценки 

и контроля невозможно научиться, в том пони-

мании, которое мы вкладываем в это понятие 

в рамках вузовской программы, но их можно 

сформировать, как любую иную психическую 

функцию. Формирование этих функций столь 

необходимых современному педагогу призвана 

взять на себя интерактивная среда воспитания 

и формирования личности. Располагая такими 

средствами как работа с психологами, форми-

рование навыка рефлексии, иммерсивными 
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case-study и тьюторской поддержкой при само-

стоятельной работе над проектами данная среда 

обладает всеми возможностями развития выше-

названных качеств. 

Выявленные дефициты в области психо-

лого-педагогической компетенции в определен-

ной области пересекаются с дефицитами оце-

ночно-рефлексивной компетенции, так как 

в общем плане касаются вопросов организации 

профессиональной деятельности. И если в оце-

ночно-рефлексивной компетенции это были 

прогнозирование, оценка и коррекция результа-

тов профессиональной деятельности, то в пси-

холого-педагогической компетенции это владе-

ние приёмами организации личного труда. 

Овладение навыками успешной и плодотворной 

деятельности возможно только в процессе её 

реализации, т.е. когда субъект этой деятельно-

сти находится в постоянном цикле «прогнози-

рование – исполнение – оценка – коррекция». 

Именно так оттачивается профессионализм: 

приобретаются знания о трудностях на пути 

решения профессиональных задач, навыки вы-

хода из сложных ситуаций и их прогнозирова-

ния с целью избегания. Рассматривая дефициты 

в области психолого-педагогической компетен-

ции как основу среды воспитания и развития, 

следует выделить особый пласт заданий 

и средств, направленных на формирование 

структуры профессиональной деятельности, 

на развитие навыков её управления. Такими 

средствами овладения собственной деятельно-

стью могут рассматриваться тренинги time-

менеджмента и групповая работа, требующая 

четкого распределения ролей и сжатые сроки 

выполнения. 

В области дефицитов методической ком-

петенции на первом месте респонденты поста-

вили вовлечение в урочную деятельность обу-

чающихся с различной учебной мотивацией 

и учебными достижениями. Данная категория 

обладает прямой взаимосвязью с дефицитами, 

выявленными нами в общепедагогической ком-

петенции: организацией работы со слабо моти-

вированными учащимися и формирование мо-

тивации к обучению. Обе категории имеют об-

щие корни в проблеме формирования мотива-

ции к обучению, однако затрагивают разные 

аспекты профессиональной деятельности педа-

гога. В то время как общепедагогическая ком-

петенция связана с личностной характеристи-

кой преподавателя, с его готовностью и способ-

ностью «принимать логичные и эффективные 

решения при осуществлении профессиональной 

деятельности» [9, с. 194-195], т.е. личностной 

направленностью на решение данной категории 

проблем, то методическая представляется как 

«...Совокупность методических знаний, опера-

ционно-методических и психолого-

педагогических умений, формируемых в про-

цессе профессиональной подготовки учителя, 

а также технологической готовности професси-

онально использовать в учебном процессе со-

временные информационные и коммуникаци-

онные обучающие технологии, методики и при-

емы, адаптируя их к различным педагогическим 

ситуациям» [11, с. 5-17]. 

Согласованность результатов в областях 

общепрофессиональной и методической компе-

тенции говорит о том, что проблема не только 

во внутренней неготовности педагога решать 

проблему мотивации, но и отсутствии у него 

навыков использования методик и технологий 

её формирования. Эти два аспекта профессио-

нальной деятельности взаимообуславливают 

друг друга: отсутствие методических знаний 

и навыков, т.е. конкретных инструментов воз-

действия на обучающихся, порождает внутрен-

ний конфликт и неготовность к активным дей-

ствиям по решению проблемы, что в свою оче-

редь ведет и к отсутствию мотивации к форми-

рованию методического инструментария, разо-

чарованию в собственных возможностях. Здесь 

могут помочь и практики создания собственных 

инструментов мотивации обучаемых, и коучинг 

в вопросах самопознания, и развитие творче-

ского подхода к имеющимся ресурсам. 

К наиболее выраженным дефицитам в об-

ласти коммуникативной компетенции респон-

денты отнесли организацию совместной дея-

тельности родителей и обучающихся, взаимо-

действие с родителями обучающихся, разреше-

ние конфликтных ситуаций. Полученные дан-

ные в значительной степени согласуются с ре-

зультатами исследования 2019 года, где были 

опрошены 156 студентов Владимирского госу-

дарственного университета, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование» 

и которое было направленно на выявление при-

чин отказа молодых специалистов от работы 

в учебном заведении. Проблемы в общении 

с родителями (давление на учителей со стороны 

родителей) (44%), девиантное поведение детей 

(49%) были названы среди наиболее актуаль-

ных причин ухода из профессии [5, с. 16]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в исследо-

вании 2019 года респонденты выделяли как 

причину ухода из профессии именно группу 

проблем, связанных с коммуникативной компе-

тенцией, что позволяет судить о её принципи-

альной значимости для адаптации молодых 

специалистов к профессии. Формированию 
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данной компетенции в рамках среды професси-

ональной поддержки могут способствовать та-

кие инструменты как тренинги, марафоны 

управления конфликтными ситуациями и про-

фильные информационные каналы обмена опы-

том и т.д. 

Таким образом, интерактивная среда со-

провождения молодых педагогов на базе вузов-

ской подготовки может стать современным эф-

фективным способом формирования професси-

ональной идентичности, повышения мотивации 

и развития профессионально-личностных ка-

честв. Для её правильного и содержательного 

проектирования необходимо выбирать крите-

рии, адекватные проблематике педагогической 

профессии, только в этом случае результатом её 

внедрения станут действенная поддержка мо-

лодых педагогов и помощь в их закреплении 

на рабочем месте. 
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A.S. Ilyukhina, O.A. Kudinova, M.V. Dimitriev 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF CREATION OF INTERACTIVE ENVIRON-

MENT FOR UPBRINGING AND FORMATION OF YOUNG TEACHER’S PERSONALITY 

BASED ON PROFESSIONAL DEFICITS AND DIFFICULTIES. 

 

Abstract: In the article, the authors analyze the importance of organizing the environment of psy-

chological and pedagogical support for young teachers within the framework of university training as one 

of the means of developing professional competencies. Its main tasks are to increase professionalism and 

adapt to the conditions of real pedagogical activity. The adaptation of young teachers to work at educa-

tional institutions is of fundamental importance for their retention in the profession. The authors put for-

ward the idea that professional deficits and difficulties of practicing teachers can serve as a functional cri-

terion for building an environment of professional education and personal development of a teacher. To 

design such an environment, a study of the deficits and difficulties of teachers was conducted using an 

independently developed questionnaire. The article provides a brief description of the data obtained from 

the survey results, as well as a comparison with other studies described in scientific sources. According to 

the authors, the results of this study can serve as an effective tool for determining the semantic content of 

the professional development environment of future teachers when designing it. The article provides a 

theoretical justification of the need for creating an environment of professional education and personal 

development of a teacher using various methods. The importance of effective adaptation of young special-

ists is noted, since the ability of successful adaptation is an important condition not only for the self-

actualization of a professional, but also for an effective, appropriate teacher necessary for the modern so-

ciety. 

 

Key words: adaptation; young specialists; interactive environment; professional support; profes-

sional education; competencies; professional deficits and difficulties. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
 

УДК 159.9                                                                                       DOI: 10.54072/26586568_2021_4_4_28 

Н.Н. Авраменко, А.А. Свиридов 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В статье представлены результаты исследования, целью которого выступило изучение усло-

вий формирования эмоционального выгорания медицинских работников. Мы предположили, что 

синдром эмоционального выгорания больше выражен у специалистов с высоким уровнем эмпатии; 

низкой предметной эргичностью, низким предметным темпом, а также высокой предметной эмо-

циональностью; с ценностными ориентациями, связанными с обеспеченностью и развлечениями. 

В исследовании приняли участие медицинские работники (врачи и медсестры) в возрасте от 26 

до 56 лет, работающие в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской 

области. В качестве диагностического инструментария использовалось опросники. На основании 

проведенного исследования можно сделать вывод, что некоторые формально-динамические свой-

ства индивидуальности являются одним из условий формирования синдрома эмоционального вы-

горания медицинских работников. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания; стресс; ценностные ориентации; эм-

патия; медицинские работники. 

 

В настоящее время, в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции, медицин-

ские работники испытывают огромные трудно-

сти. От их эмоциональной устойчивости зави-

сит жизнь пациентов. Есть случаи, когда врачи 

и средний медицинский персонал бросают ра-

боту, так как не выдерживают в подобных 

условиях. Однако большинство медиков само-

отверженно борются за жизнь своих пациентов. 

Влияние профессии на стрессоустойчи-

вость человека давно привлекает внимание за-

рубежных и отечественных психологов. Суще-

ствует много профессий, в которых люди из-за 

большого количества контактов друг с другом 

начинают чувствовать внутренний эмоциональ-

ный дисбаланс. Проблема такого рода может 

возникнуть не только в профессиональной дея-

тельности, но и в отношении с близкими, дру-

зьями, во всех социальных сферах жизни. 

В зарубежной литературе данный син-

дром известен как burnaut (англ.) – «сгорание», 

«выгорание», «затухание горения». Первым, 

кто ввел понятие «выгорание», был американ-

ский психиатр Х.Дж. Фрейденберг. Сейчас это 

понятие принято использовать в отношении 

профессий, связанных с оказанием помощи лю-

дям, находящихся в трудных и опасных ситуа-

циях. 

«Синдром профессионального выгорания 

– это неблагоприятная реакция на рабочие 

стрессы, включающая в себя психологические, 

психофизиологические и поведенческие компо-

ненты» [7, с. 8]. 

Многие отечественные и зарубежные ис-

следователи занимались проблематикой син-

дрома эмоционального выгорания (СЭВ): 

К. Маслач, С. Джексон, В.В. Бойко, Н.Е. Водо-

пьянова, Е.С. Старченкова, Т.Ф. Форманюк, 

Барабанова М.В., Ронгинская Т.И., Ушаков 

И.Б., Сорокин О.Г., Юдчиц Ю.А. и др. [3; 4; 7; 

10; 11; 12; 13; 14]. 

Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц отождеств-

ляют эмоциональное выгорание и профессио-

нальную деформацию. Они выделяют их ос-

новные составляющие: синдром хронической 

усталости и синдром эмоционального выгора-

ния. Длительный контакт с большим количе-

ством людей приводит к профессиональной 

усталости, а при синдроме эмоционального вы-

горания человек страдает не только от физиче-

ского или нервного истощения, но и от «хрони-

ческих стрессов нервной системы» [1]. 

Модель выгорания К. Маслач и С. Джек-

сон включает три группы симптомов (факто-

ров): эмоциональное истощение, деперсонали-

зацию и редукцию персональных достижений 

[14]. Человек чувствует усталость, опустошен-

ность, скуку, становится черствым и циничным 

к другим, недоволен собой и субъектами дея-

тельности, снижается чувство компетентности. 

Исследователи выделяют достаточно много 

симптомов синдрома эмоционального выгора-

ния, однако отмечают, что не все симптомы мо-

гут проявляться у конкретного человека. 

По мнению В.В. Бойко, синдром эмоцио-

нального выгорания накапливается в процессе 

жизни человека. Он выделяет несколько факто-
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ров, способствующих развитию синдрома эмо-

ционального выгорания: склонность к эмоцио-

нальной холодности; интенсивное переживание 

негативных обстоятельств профессиональной 

деятельности; слабая мотивация эмоциональной 

отдачи в профессиональной деятельности [5]. 

К. Маслач выделила другие факторы, 

от которых зависит развитие синдрома выгора-

ния: индивидуальный предел, потолок возмож-

ностей нашего «эмоционального Я» противо-

стоять истощению; самосохраняясь, противо-

действовать выгоранию; внутренний психоло-

гический опыт, включающий чувства, установ-

ки, мотивы, ожидания; негативный индивиду-

альный опыт, в котором сконцентрированы 

проблемы, дистресс, дискомфорт, дисфункции 

и/или их негативные последствия. 

Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова, 

обобщили результаты многих эмпирических 

исследований в этой области и выделили три 

группы факторов риска синдрома выгорания: 

личностные, ситуативные и профессиональные 

требования [7, с. 54-55]. К личностным факто-

рам они относят: переживание несправедливо-

сти, одиночество, социально-экономическую 

нестабильность, социальную и межличностную 

изоляцию; неконструктивные модели копинга; 

высокую мотивацию власти, «трудоголизм», 

низкую самооценку; низкую эмпатию и соци-

альный интеллект; низкую профессиональную 

мотивацию; эмоциональную неустойчивость, 

нереалистические ожидания. 

Ситуативные требования – это социаль-

ное сравнение и оценки других; несправедли-

вость; негативные взаимоотношения с коллега-

ми; «трудные» клиенты; отсутствие корпора-

тивной сплочённости, низкая организационная 

культура; конфликты; дефицит поддержки; пе-

регрузка или недогрузка. 

В качестве профессиональных факторов 

исследователи выделяют: эмоционально насы-

щенное деловое общение; адаптацию к новым 

людям; поиск новых решений; необходимость 

постоянного саморазвития; самоконтроль; вы-

сокую ответственность; бюрократизм; неинте-

ресную работу и др. 

Таким образом, процесс эмоционального 

выгорания тесно связан с условиями внешней 

среды, деятельностью специалиста и индивиду-

альными особенностями субъектов. Работа, ко-

торая недостаточно точно и грамотна организо-

вана, забирает много времени и сил. Однако 

и личностные факторы играют большое значе-

ние в развитии синдрома эмоционального вы-

горания. Ронгинская Т.И. отмечает, что разви-

тие синдрома эмоционального выгорания 

не зависит от возраста и пола специалистов 

[10]. 

Проведены исследования, в которых изу-

чаются факторы профессионального труда ме-

дицинских работников, которые мешают их 

полноценной работе и приводят к различным 

симптомам синдрома эмоционального выгора-

ния [1; 2; 6; 8; 9]. 

Работу медицинского персонала можно 

отнести к одному из трудных типов трудовой 

деятельности. Авхименко М.М. приводит сле-

дующие факторы риска труда медика: химиче-

ские, эпидемиологические, эргономические, 

а также возможность стать жертвой насилия 

в условиях тяжелой криминальной ситуации 

или в горячих точках [2]. 

Врачи и медицинские сестры должны 

иметь чувство ответственности, обладать эмпа-

тией, большим багажом выдержки, сдержанно-

сти, внимательности, быстротой действий. Их 

работа эмоционально насыщена, требует боль-

ших затрат сил и ресурсов, что может привести 

к эмоциональным срывам, стрессу. 

К психологическим и эмоциональным 

стресс-факторам в деятельности медицинских 

работников можно отнести: 

– большое число встреч с пациентами 

и их близкими, постоянный контакт с пробле-

мами; 

– высокие установки в профессиональной 

деятельности; 

– гиперответственность за состояние дру-

гих людей. 

Отметим еще одно условие, которое спо-

собствует возникновению синдрома эмоцио-

нального выгорания у медицинских работников 

– это психологически трудные люди. Ими могут 

стать тяжелобольные люди или родственники 

пациентов. Они у специалистов вызывают раз-

дражение, возможно, ненависть, тем самым за-

трачивается их энергетический ресурс. 

У врачей доминирует фаза «резистенции» 

синдрома эмоционального выгорания. Она вы-

ражается в негативном эмоциональном реаги-

ровании на пациентов, потери способности 

к коммуникации и межличностному общению, 

редукции профессиональной деятельности. 

Также вполне ярко выражена фаза «напряже-

ния». Это проявляется из-за сильного перена-

пряжения в телесном, психологическом, ум-

ственном ключе. 

Одной из наиболее подверженных опас-

ностей формирования синдрома эмоционально-

го выгорания является деятельность медицин-

ских сестёр. На протяжении рабочего дня меди-

цинские сестры общаются с большим количе-
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ством пациентов, сталкиваются со стрессом, 

и из-за этого их эмоциональный ресурс быстро 

расходуется, они чувствуют эмоциональный 

дисбаланс. Но сильнее подвержены синдрому 

профессионального выгорания субъекты с за-

вышенными требованиями к себе. У них стира-

ются границы между профессиональной дея-

тельностью и жизнью. 

У медицинских сестер чаще возникает 

синдром «хронического» стресса. Это обуслав-

ливается: 

– однотипностью деятельности; 

– непринятием своего общественного ме-

ста; 

– ограничениями для профессионального 

развития. 

Профессиональная деформация, или вы-

горание, способствует понижению уровня мо-

тивации, проявляются такие качества, как без-

деятельность и отрицание своих трудовых за-

дач. 

Особенно синдрому эмоционального вы-

горания подвержен медицинский персонал, ко-

торый ведет уход за тяжело больными, напри-

мер, с онкологическими заболеваниями. Специ-

алисты постоянно находятся в стрессовых 

условиях. У них невыносимо трудная деятель-

ность, которая влечет за собой потерю ресур-

сов. 

К факторам, которые снижают вероят-

ность синдрома эмоционального выгорания, 

можно отнести ожидание положительных ре-

зультатов своей деятельности, восприятие сре-

ды как доброжелательной, чувство собственной 

значимости, адекватная оценка своих возмож-

ностей и др. [10]. 

Цель и задачи исследования. Методика 

Целью нашего исследования выступило 

изучение условий формирования эмоциональ-

ного выгорания медицинских работников. 

В соответствии с поставленной целью мы опре-

делили задачи исследования: ознакомиться 

с зарубежными и отечественными исследовате-

лями эмоционального выгорания; выявить осо-

бенности синдрома эмоционального выгорания 

и условия его возникновения; изучить содержа-

ние деятельности медицинских работников, 

и условий, от которых зависит их эмоциональ-

ное состояние; провести исследование, направ-

ленное на изучение условий формирования 

эмоционального выгорания медицинских ра-

ботников. 

Мы предположили, что синдром эмоцио-

нального выгорания более выражен у специали-

стов с высоким уровнем эмпатии; низкой пред-

метной эргичностью, низким предметным тем-

пом, а также высокой предметной эмоциональ-

ностью; с ценностными ориентациями, связан-

ными с обеспеченностью и развлечениями. 

В исследовании приняли участие 30 ме-

дицинских работников (врачи и медсестры) 

в возрасте от 26 до 56 лет, работающие в Госу-

дарственном бюджетном учреждении здраво-

охранения Калужской области. Из них 19 жен-

щин и 11 мужчин. 

В качестве диагностического инструмен-

тария использовались следующие методики: 

1. Методика «Диагностика эмоциональ-

ного выгорания личности» (В.В. Бойко). 

2. Методика определения ценностных 

ориентаций М. Рокича. 

3. Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности В.М. Русалова (Ме-

тодика ОФДСИ). 

4. Методика «Диагностика уровня эмпа-

тии» В.В. Бойко. 

Для проверки гипотезы нашего исследо-

вания мы использовали корреляционный анализ 

(коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирме-

на). Для расчета использовался статистический 

пакет SPSS 13.0. 

Методика Диагностика эмоционального 

выгорания личности (В.В. Бойко) позволяет вы-

явить фазу эмоционального выгорания (напря-

жения, резистенции, истощения), а также от-

дельно степень выраженности тех или иных 

симптомов. 

Фаза напряжения является начальной 

ступенью эмоционального выгорания, она за-

пускает механизм для формирования самого 

синдрома эмоционального выгорания. Эту фазу 

можно назвать синдромом, который включает 

следующие симптомы: «переживания психо-

травмирующих обстоятельств» (негодование 

или отчаяние), «неудовлетворенности собой», 

«загнанности в клетку» (чувство беспомощно-

сти), «тревоги и депрессии». 

Фаза резистенции. Профессионал пытает-

ся найти место своего психологического ком-

форта и снизить давление тех обстоятельств, 

которые на него действуют. Симптомы: «не-

адекватного избирательного эмоционального 

реагирования», «эмоционально-нравственной 

дезориентации», «расширение сферы экономии 

эмоций» (синдром эмоционального выгорания 

проявляется не только в профессии, но и в об-

щении с родными, близкими, приятелями), «ре-

дукции профессиональных обязанностей». 

Профессионал старается избежать работы, ко-

торая требует эмоциональных затрат. 

Фаза истощения. У человека падает об-

щий энергетический тонус и становится слабой 
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нервная система. Личность начинает полностью 

«выгорать». Симптомы: «эмоционального де-

фицита», «эмоциональной отстраненности», 

«личностной отстраненности», «психосомати-

ческих и психовегетативных» нарушений. Все 

трудные ситуации профессионал обдумывает, 

и от этих мыслей может случиться боль в су-

ставах, чувство скованности и т.д. 

Методика М. Рокича «Ценностные ори-

ентации» показывает нам ценности человека 

и делит их на два класса: терминальные и ин-

струментальные.  

Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности В.М. Русалова. 

(Методика ОФДСИ) состоит из 150 вопросов. 

Эти вопросы выясняют типичные способы по-

ведения человека в жизни, как в обычном со-

стоянии, так и в состоянии стресса. В.М. Руса-

лов выделил четыре базальных свойства нерв-

ной системы: эргичность; пластичность; ско-

рость; эмоциональность. 

С помощью критерия эргичности выяв-

ляются интеллектуальные и физические темпе-

раментные особенности человека. С помощью 

критерия пластичности измеряется лабиль-

ность психики. Такой критерий, как скорость, 

говорит о том, как быстро или медленно реаги-

рует субъект на обстоятельства, происходящие 

вокруг него. И последний критерий – эмоцио-

нальность показывает, как человек относится 

к делам, которые складываются против его же-

ланий. 

Методика В.В. Бойко «Диагностика уров-

ня эмпатии» направлена на диагностику уровня 

эмпатии. Структуру методики составляют три 

канала, и такое свойство как идентификация. 

Рациональный канал эмпатии показыва-

ет, куда направлены познавательные процессы 

личности (на близкое окружение, коллег, со-

стояние здоровья, трудности). 

Эмоциональный канал эмпатии помогает 

выявить, как человек ведет себя с близкими или 

коллегами, имеет ли респондент такое каче-

ство как сопереживание, сочувствие.  

Интуитивный канал эмпатии говорит 

о способности человека составить примерный 

портрет другого человека, если у него нет ни-

какой информации о нем. 

Идентификация – такое свойство помога-

ет определить чувства, которые испытывают 

другие люди, поставив себя на их место. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

С помощью методики Диагностики уров-

ня эмпатии В.В. Бойко были получены данные, 

которые представлены на рис 1. 

 

 
Рисунок 1 – Уровни эмпатии медицинских работников (n, %) 
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персонала нет сотрудников с высоким уровнем 
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во внимание эмоциональное состояние своих 

коллег и больных. Свои чувства они ставят 

на второй план, не раскрывают их и не дают 

понять, что происходит с ними в эмоциональ-

ном плане. Также низкий уровень эмпатии 

не дает им понять чувства и эмоции других лю-

дей, им трудно проводить беседы, обходы, ве-

сти диалог. 

Заниженный уровень эмпатии выявлен 

у 33,4% испытуемых. Такие работники могут 

прислушиваться к своим чувствам и эмоциям, 

но не в полной мере, могут немного сопережи-

вать своим коллегам или пациентам. 

Только 20% медицинского персонала мо-
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и самое главное - слышать то, о чем им говорят. 

Такой уровень эмпатии говорит, что индивид 

может понять переживания другого, может 
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проявить сочувствие, но зацикливаться на пе-

реживаниях и страданиях не станет. 

С помощью методики «Диагностика эмо-

ционального выгорания личности (В.В. Бойко)» 

были получены результаты, которые представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сформированность фаз СЭВ у медицинских работников (n = 30) 
фазы не сформирована в стадии формирования сформировалась 

напряжение 53,33% 23,33% 23,33% 

резистенция 36,66% 46,66% 16,66% 

истощение 60% 20% 20% 

 

Таким образом, есть медицинские работ-

ники, у которых сформировались такие фазы 

развития стресса, как: «напряжения» (23,33%); 

«резистенции» (16,66%); «истощения» (20%). 

Они подвержены синдрому эмоционального 

выгорания. У них избыточное истощение эмо-

ций, которое развивает защитные реакции 

и делает людей эмоционально недоступными. 

На этом фоне возникает чувство излишней 

усталости, которое не дает полноценно зани-

маться профессиональной деятельностью. Та-

кие специалисты не могут сочувствовать, сопе-

реживать, у них проявляются такие качества, 

как грубость, резкость, повышенная раздражен-

ность. Субъекты полностью искореняют эмо-

ции из своей профессиональной деятельности. 

Происходит деформация личности. 

Фаза «напряжения» в стадии формирова-

ния у 23,33% медицинских работников. Этим 

людям необходимо грамотно расходовать свои 

энергетические ресурсы. Если медицинские ра-

ботники будут продолжать работать в таком 

темпе, возможно формирование стресса, 

а в дальнейшем и потеря большого количества 

ресурсов. 

Фаза «резистенции» в стадии формирова-

ния у 46,66% испытуемых. Она характеризуется 

толчком к эмоциональному и физическому ис-

тощению. Если специалисту не найти свой ре-

сурс, свою точку психологического комфорта, 

то возможны такие исходы, как избыточное ис-

тощение эмоций; эмоциональная недоступ-

ность; излишняя усталость; синдром эмоцио-

нального выгорания. 

Фаза «истощения» в стадии формирова-

ния у 20% медицинских работников. Это может 

привести к резкости, грубости, повышенной 

раздраженности, что будет мешать их профес-

сиональной деятельности. 

Для большинство медицинских работни-

ков характерна работа в своем привычном тем-

пе. Профессиональная деятельность им достав-

ляет удовольствие. Они не подвержены симп-

тому эмоционального выгорания. Большинство 

испытуемых не истощены, полны сил и ресур-

сов, адаптивны, эмоционально не отстранены. 

Их энергетический тонус не падает. 

С помощью методики М. Рокича «Цен-

ностные ориентации» были получены данные, 

которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ценностные ориентации медицинских работников (n = 30) 
Терминальные ценности n, % Инструментальные ценности n, % 

Здоровье 100 Образованность 63,3 

Материально обеспеченная жизнь 60 Аккуратность 56,7 

Счастливая семейная жизнь 56,7 Честность 50 

Интересная работа 45,7 Жизнерадостность 43,3 

Любовь 43,3 Независимость 40 

Свобода 43,3 Самоконтроль 40 

Продуктивная жизнь 43,3 Ответственность 40 

Жизненная мудрость 33,3 Воспитанность 36,7 

Уверенность в себе 33,3 Широта взглядов 30 

Активная деятельность 30 Нетерпимость к недостаткам себя и других 26,7 

Развитие 30 Твердая воля 26,7 

Общественное признание 23,3 Смелость в отстаивании своего мнения 26,7 

Красота природы и искусства 20 Терпимость 20 

Творчество 13,3 Рационализм 20 

Развлечения 6,7 Эффективность в делах 20 

Счастье других 10 Высокие запросы 16,7 

Познание 3,3 Чуткость 13,3 

Наличие хороших и верных друзей 3,3 Исполнительность 13,3 
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На основании полученных результатов 

можно сделать следующие выводы: 

– большинство медицинских работников 

убеждены, что такие цели, как здоровье, мате-

риально обеспеченная жизнь, счастливая се-

мейная жизнь, интересная работа, стоят того, 

чтобы к ним стремиться; 

– для большинства сотрудников предпо-

чтительными в любой ситуации являются такой 

образ действий или такие свойства личности, 

как образованность, аккуратность и честность. 

Таким образом, для них наиболее харак-

терны ценности личной жизни, ценности дела 

и этические ценности. Альтруистические цен-

ности и ценности принятия других не являются 

актуальными для испытуемых. 

С помощью опросника формально-

динамических свойств индивидуальности 

В.М. Русалова. (ОФДСИ) были получены сле-

дующие данные, которые представлены 

на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура темперамента медицинских работников (n = 30) 

 

На основании полученных результатов 

можно сделать выводы о структуре темпера-

мента. 

У медицинских работников преобладают 

средние и высокие значения психомоторной, 

интеллектуальной и коммуникативной эргично-

сти. Следовательно, у них физические качества, 

а именно мышечный тонус, в нормальном 

и адекватном состоянии. Присутствует желание 

заниматься своей профессиональной деятельно-

стью. Интеллектуальные способности находят-

ся на среднем уровне. Они достаточно общи-

тельны, тянуться к людям, хорошо социализи-

рованы. 

Для большинства медицинских работни-

ков характерен средний уровень психомотор-

ной, интеллектуальной и коммуникативной 

пластичности. Следовательно, типичными для 

них являются пластичность при смене одной 

деятельности на другую. Медицинские работ-

ники такого уровня имеют средний уровень ла-

бильности мышления, стремятся выполнять 

профессиональные задачи и обязанности ум-

ственной деятельности. Они доступны и готовы 

к общению. 

У медицинских работников преобладают 

средние значения психомоторной, интеллекту-

альной и коммуникативной скорости. Следова-
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тельно, у них хороший темп моторно-

двигательных действий, средняя скорость по-

знавательных процессов при решении умствен-

ных задач. Однако медицинские работники 

не разговорчивы, заторможены в общении, 

медленно адаптируются к диалогу. 

Для большинства медицинских работни-

ков характерны низкий и средний уровни пси-

хомоторной, интеллектуальной и коммуника-

тивной эмоциональности. Следовательно, они 

ощущают себя спокойно, уверенно, «холодно-

кровно» при выполнении профессиональных 

обязанностей. В случае невыполнения постав-

ленных целей и задач сильно не переживают, 

стараются не подавать вида, что что-то не так. 

Достаточно чувствительны к своим собеседни-

кам. Средний уровень уверенности в себе 

и своих профессиональных делах. 

В ходе корреляционного анализа были 

установлены следующие взаимосвязи (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Корреляция показателей 
Опросник 

формально-динамических свойств 

индивидуальности В.М. Русалова 

Методика 

«Диагностика эмоционального выгорания личности» 

(В.В. Бойко) 

формально-динамические 

свойства индивидуальности 
Фаза напряжения Фаза резистенции 

Эргичность интеллектуальная -0,366* - 

Эргичность коммуникативная -0,453* 

 

- 

Эргичность психомоторная - -0,453* 

Пластичность психомоторная -0,434* - 

Пластичность интеллектуальная  -0,498** - 

Скорость коммуникативная -0,454* -0,424* 

Скорость психомоторная -0,423* - 

Примечания: *- P⩽0,05; **- P⩽0,01 

 

Не получила статистического подтвер-

ждения гипотеза, согласно которой существует 

связь между СЭВ и уровнем эмпатии медицин-

ских работников. 

Психомоторная, интеллектуальная и ком-

муникативная эмоциональность не связаны 

с синдромом эмоционального выгорания. 

Для медицинских работников с более вы-

сокими показателями сформированности фазы 

напряжения характерна более низкая эргич-

ность интеллектуальная и коммуникативная. 

Для сотрудников с более высокими пока-

зателями фазы резистенции характерна более 

низкая психомоторная эргичность. 

Для медицинских работников с более вы-

сокими показателями сформированности фазы 

напряжения характерна более низкая пластич-

ность психомоторная и интеллектуальная. 

Для сотрудников со сформированной ста-

дией напряжения также характерна более низ-

кая скорость коммуникативная и психомотор-

ная. 

Для сотрудников с более высокими пока-

зателями фазы резистенции характерна более 

низкая коммуникативная скорость. 

Таким образом, некоторые формально-

динамические свойства индивидуальности яв-

ляются условием формирования синдрома эмо-

ционального выгорания медицинских работни-

ков. 

Заключение 

В нашем исследовании были изучены 

условия формирования эмоционального выго-

рания медицинских работников. Гипотеза под-

твердилась частично. 

Большинство медицинских работников 

убеждены, что такие цели, как здоровье, мате-

риально обеспеченная жизнь, счастливая се-

мейная жизнь, интересная работа стоят того, 

чтобы к ним стремиться. Они считают, что 

предпочтительными в любой ситуации является 

такой образ действий или такие свойства лич-

ности, как образованность, аккуратность 

и честность. Следовательно, для них наиболее 

характерны следующие ценности: личной жиз-

ни, дела и этические. Альтруистические ценно-

сти и ценности принятия других не являются 

актуальными. 

Для медицинских работников не харак-

терны ценностные ориентации, связанные 

с развлечениями, а материально обеспеченная 

жизнь является ценностью. Для них также в ка-

честве ценностей выступает любовь, свобода, 

счастливая семейная жизнь, аккуратность, об-

разованность, честность. Эти ценности дают 

сотрудникам ресурс преодолеть синдром эмо-

ционального выгорания. 

Не получила статистического подтвер-

ждения гипотеза, согласно которой синдром 



Вестник Калужского университета, 2021 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 4. Выпуск 4 

35 

эмоционального выгорания выражен у специа-

листов с высоким уровнем эмпатии. 

Синдрому эмоционального выгорания 

больше подвержены медицинские работники, 

которые: 

– имеют низкий уровень интеллектуаль-

ных способностей, не желают умственно тру-

диться, напрягаться, имеют маленький круг ин-

тересов; 

– не социализированы, не общительны, 

с малочисленным кругом общения, не любят 

большое скопление людей, замкнуты; 

– склонны к однообразной работе, боятся 

делать что-то новое, избегают те виды деятель-

ности, которые необходимо делать руками, 

шаблонны, медлительны; 

– предпочитают шаблонный тип решения 

проблем, не желают решать трудно поставлен-

ные задачи; 

– имеют низкий уровень развития психо-

моторики, низкую продуктивность при выпол-

нении дел руками; 

– не разговорчивы, заторможены в обще-

нии. 

К избыточному истощению эмоций, чув-

ству излишней усталости может привести от-

сутствие желания физически напрягаться, от-

страненность от своей профессиональной дея-

тельности, заторможенность в общении. 
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CONDITIONS FOR FORMATION OF MEDICAL WORKERS’ EMOTIONAL BURNOUT 

 

Abstract: The article presents the results of the research aimed at studying the conditions for the 

formation of medical workers’ emotional burnout. We have assumed that the burnout syndrome is more 

pronounced among specialists with a high level of empathy; low subject ergicity, low subject pace, as well 

as high subject emotionality; with value orientations related to security and entertainment. The study in-

volved medical workers (doctors and nurses) aged from 26 to 56, working at the State Budgetary 

Healthcare Institution of Kaluga region. Questionnaires were used as diagnostic tools. Based on the con-

ducted research, it can be concluded that some formal-dynamic properties of the individuality are one of 

the conditions for the formation of the emotional burnout syndrome of medical workers. 

 

Key words: burnout syndrome; stress; value orientations; empathy; medical workers. 
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Аннотация: Статья посвящена эмпирическому поиску оптимальных организационно-

психологических условий создания системы кадровой службы торговой сети. Розничная торговля 

почти во всех случаях характеризуется высоким уровнем ручного труда при реализации техноло-

гических процессов и основным функционалом кадровых служб в этой системе являются: подбор 

персонала, использование системы аутсорсинга, удержание персонала, снижение текучести кадров 

и мотивация трудовой деятельности. 

В ходе теоретического анализа существующих подходов исследуемой проблемы создания 

системы кадровой службы торговой сети и используя различные методики выявлены основные 

проблемы кадровой работы в организации, определены ее управленческие ресурсы, дано описание 

организационных условий системы кадровой службы торговой сети. Предполагалось, что органи-

зационно-психологическими условиями эффективности работы кадровой службы сети розничных 

магазинов будут: показатели лояльности (эмоциональная приверженность);низкий уровень кон-

фликтности персонала и их стрессоустойчивость. Анализ первичных результатов показал, что для 

конкретного типа лояльности есть наиболее значимые и менее значимые показатели, характеризу-

ющие эффективность работы сотрудников в обследуемой организации, что позволило в дальней-

шем разработать проект по созданию системы кадровой службы торговой сети. 
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Актуальность исследования. В совре-

менных условиях человеческий потенциал ор-

ганизации все больше становится одним 

из конкурентнообразующим аспектом деятель-

ности, фактором успешного функционирования. 

Персонал организации, как и любой другой ре-

сурс, требует грамотно организованной систе-

мы управления. В рамках системного подхода 

к разработке комплекса мероприятий по управ-

лению кадровым потенциалом государственной 

организации. Успех организации обеспечивает-

ся качественной работой по поиску персонала. 

Следовательно, актуальность приобретает раз-

работка надежной системы оценивания профес-

сиональных компетенций сотрудников [6]. 

Во многих средних и малых организаций 

розничной торговли вопросам управления пер-

соналом не уделяется должного внимания, по-

скольку очень часто сотрудники рассматрива-

ются как быстро заменяемый ресурс. В совре-

менных условиях, где поддерживается высокий 

уровень конкуренции, присутствует изобилие 

различных товаров, основным преимуществом 

организации розничной торговли становится 

хороший сервис для потребителя. Такой сервис 

могут оказывать только хорошо обученные, вы-

сококвалифицированные и опытные сотрудни-

ки. Поэтому вопросы создания и работы кадро-

вых службы в организациях розничной торгов-

ли становятся очень актуальными. 

Теоретические основы исследования. 

Анализ современных подходов в исследовании 

управления персоналом в системе кадрового 

обеспечения представлены в многочисленных 

работах и связаны в большей степени с практи-

кой управления персоналом в системе кадрово-

го обеспечения государственных и муници-

пальных служб [1], в сфере сервисных услуг 

(гостиничного хозяйства), где ставка в основ-

ном делается на функционал кадровых служб 

[9]. 

Изучению проблем кадрового обеспече-

ния трудовыми ресурсами занимались и про-

должают заниматься многие специалисты в об-

ласти торгового менеджмента. Основным 

функционалом из них являются: подбор персо-

нала, использование системы аутсорсинга, 

удержание персонала, снижение текучести кад-

ров и мотивация трудовой деятельности. 

Розничная торговля почти во всех случа-

ях характеризуется высоким уровнем ручного 

труда при реализации технологических процес-

сов, многие из которых, например, выкладку 

товара в торговом зале, выставление ценников, 

обслуживание расчетов на кассовом узле, 

до конца автоматизировать часто или невоз-

можно, или неэффективно с точки зрения поку-

пателя. При этом актуальные проблемы подбо-

ра, удержания персонала и необходимость сни-

жать затраты выдвигают следующую важную 
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проблему – повышение производительности 

труда [8, с. 682]. 

Лояльность сотрудников в организации 

является одним из наиболее сложных вопросов 

в области психологии труда и организационной 

психологии. Как правило, она идет исключи-

тельно в направлении анализа отношения со-

трудника к своей организации. Однако подоб-

ный подход часто оказывается недостаточным 

в связи с отсутствием данных о других типах 

лояльности, тесно связанных с организацион-

ной лояльностью сотрудников. Для наиболее 

полного и качественного анализа этого аспекта 

организационного поведения сотрудников 

в организации необходимым является также 

измерение профессиональной лояльности, вза-

имодополняющих, но несводимых друг к другу 

типов лояльности. 

Ранее проведенные исследования показы-

вают, что лояльность сотрудника обеспечивает 

в первую очередь материальную мотивацию, но 

важна и нематериальная составляющая: про-

фессиональный рост, признание коллектива, 

ощущение собственной компетентности, пони-

мание важности собственной деятельности, 

престижность работы [10, 11]. 

Таким образом, обобщая выше сказанное, 

мы в нашем эмпирическом исследовании при-

нимаем содержание категории «сплоченность 

персонала организации» как характеристику 

меры единства и целостности команды едино-

мышленников, заинтересованных в достижении 

общего результата, где ведущую роль в едине-

нии людей играют совместная деятельность, 

основными факторами сплочённости персонала 

организации будут тип и степень организаци-

онной приверженности, а также доминирующий 

тип внутренней и внешней положительной тру-

довой (профессиональной) мотивации [11]. 

База исследования и методы исследова-

ния. Данное исследование проведено на базе 

сети магазинов «Синий Еж». Предпринима-

тельская деятельность осуществляется в форме 

индивидуального предпринимательства. Сфера 

деятельности: розничная торговля, целью кото-

рой является получение прибыли (реализация 

сувенирной продукции, подарков, текстильных 

изделий) и расширение сети. Основная задача: 

административное и финансовое управление 

торговой деятельности. Основными корпора-

тивными ценностями компании являются: по-

стоянное развитие, поиск новых идей и спосо-

бов решения задач; свежие решения во взаимо-

действии с коллегами и партнерами; единство 

и энтузиазм. 

Организация находится в стадии роста, 

так как продажи растут, прибыль увеличивает-

ся, компания начинает осваивать новые сегмен-

ты и рыночные ниши, повышается рентабель-

ность бизнеса за счет расширения ассортимента 

продукции и дальнейшего роста реализации. 

Как правило, на этой стадии руководитель по-

степенно отходит от оперативного управления 

и начинает уделять больше внимания стратеги-

ческому планированию, делегируя часть пол-

номочий квалифицированным сотрудникам 

среднего звена. 

Характерные признаки роста организа-

ции: 

– увеличение масштабов сети и количе-

ства персонала; 

– распределение труда и повышение спе-

циализации; 

– оптимизация бизнес-процессов; 

Описание выборки. Выборка и база ис-

следования представлена 29 сотрудниками 

компании из 5 магазинов (торговая сеть магази-

нов «Синий ёж»): 4 управляющих и 24 продав-

ца-консультанта, качественный и количествен-

ный состав персонала организации на примере 

магазина в г. Калуга, так как магазины по своей 

структуре идентичны. Численность персонала 

в одном магазине как правило составляет 6 со-

трудников: управляющий, старший продавец 

и продавцы-консультанты. Далее опишем орга-

низационные условия системы кадровой служ-

бы торговой сети. 

Система управления персоналом в орга-

низации представлена двумя уровнями: 

1. Управляющие магазинами курируют 

все направления работы с персоналом в своем 

магазине. 

2. Владелец бизнеса курирует работу 

управляющих и остальные направления (мене-

джер по закупкам, бухгалтерия, отдел марке-

тинга). 

Кадровое планирование в организации 

практически не организованно. Кадровые пере-

становки происходят в основном по причине 

текучести кадров, либо расширения сети. Луч-

ших сотрудников отбирают и перемещают 

на более высокие должности. Подбор, отбор 

и найм персонала в магазин входит в обязанно-

сти Управляющего магазином. Поиск сотруд-

ников в основном ведется через социальные 

сети и интернет. Подбором, отбором и наймом 

управляющих и персонала, работающего вне 

сферы продаж, занимается сам владелец компа-

нии. 

Адаптацией новых сотрудников магазина 

так же занимается управляющий. Трудоустрой-
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ство нового сотрудника в компанию начинается 

с трех дневной оплачиваемой стажировки, по-

сле ее завершения руководитель и сам сотруд-

ник принимают решение, будут ли они продол-

жать трудовые отношения. Затем, сотрудник 

отрабатывает один месяц и сдает аттестацию 

по ассортименту, циклу продаж и работе с 1С. 

К аттестации сотрудника подготавливает и обу-

чает управляющий. 

В компании осуществляются все виды 

обучения: первично-вводное, внутрифирменное 

и внешнее. Первично-вводное обучение прохо-

дят как правило новые сотрудники, курирует 

его управляющий магазина. Очень большое ко-

личество семинаров с приглашенными экспер-

тами проводится для управляющих, они в даль-

нейшем транслируют новые знания в коллек-

тив. Каждое полугодие для управляющих орга-

низовывается выездное обучение, на котором 

они могут получить знания о новых технологи-

ях в продажах. Пример: в феврале 2020 года 

состоялось 4 дневное обучение для управляю-

щих в городе Брянск, основная тематика кото-

рого была посвящена коучингу в работе с пер-

соналом. Сотрудники компании, работающие 

вне сферы продаж, тоже проходят обучение. 

Многие сотрудники, работающие в компании, 

имеют высшее образование, те, кто получает 

или хотел бы его получить руководством поощ-

ряются. Они могут без проблем получить учеб-

ный отпуск или получить корректировку гра-

фика в свою пользу. В сети очень ценятся креа-

тивные и образованные сотрудники, которые 

могут внести что-то новое в работу организа-

ции. 

Практика мотивации и стимулирования 

персонала в организации очень разнообразна. 

Очень большой блок включает в себя матери-

альное стимулирование: заработная плата в ор-

ганизации складывается из оклада и премии за 

результаты; в компании существует целый ряд 

премий за личностные достижение и креатив-

ные идеи. Нематериальное стимулирование то-

же очень хорошо развито в организации: кон-

курс «Лучший сотрудник месяца», конкурсы на 

достижение лучших показателей продаж без 

денежного премирования (с присвоением за-

бавных званий), конкурсы между магазинами 

сети. Деловая оценка персонала в организации 

осуществляется на примитивном уровне – каж-

дое полугодия сотрудники торгового зала и их 

руководители сдают 3 вида аттестации: ассор-

тимент, цикл продаж, работа с программным 

обеспечением. Это помогает держать сотрудни-

ков в тонусе и способствует совершенствова-

нию навыков. 

Фирма предоставляет сотрудникам не-

сколько вариантов роста: это вверх по карьер-

ной лестнице или же кардинальное изменение 

поля деятельности, все зависит от стремления, 

навыков и знаний. Однако, система управления 

в организации находится на достаточно прими-

тивном уровне и, в случае потребности в рас-

ширении торговой сети, необходимо будет её 

усовершенствование. Уже сейчас становится 

владельцу фирмы становится проблематично 

контролировать кадровые процессы, для этого 

необходимо создание отдельной службы. 

Таким образом, проанализировав теоре-

тические аспекты разработки кадровых служб, 

организационные условия, возможности и рис-

ки, нами была выдвинута гипотеза, что эффек-

тивность работы кадровой службы сети роз-

ничных магазинов будет связана со следующи-

ми факторами: 

– типом организационной приверженно-

сти сотрудников к организации; 

– уровень стрессоустойчивости сотрудни-

ков организации; 

– характер и место конфликтов в работе 

организации. 

Выдвинутая гипотеза позволила сплани-

ровать нам эмпирическое исследование, в кото-

ром мы использовали следующие психодиагно-

стические методики: Шкала организационной 

лояльности» (Дж. Мейер и Н. Аллен); тест То-

маса-Килманна; Анкета оценки нервно-

психической устойчивости (Рыбников В.Ю). 

Для исследования отношения сотрудников к 

компании, исследуем уровень лояльности со-

трудников. 

Основная цель методики: выявить уро-

вень лояльности по двум направлениям: орга-

низационная лояльность, профессиональная 

лояльность. Методика включает в себя основ-

ные блоки утверждений, отражающие содержа-

ние типов лояльности сотрудников организа-

ции. К организационной лояльности относят 

такие показатели как: перспективы компании; 

психологический климат; условия труда; соци-

альный пакет; оплата труда. 

Профессиональную лояльность характе-

ризуют такие показатели как: стиль управления 

непосредственного руководителя; содержание 

выполняемой работы; возможность самореали-

зации; карьерный рост. Анализ результатов те-

стирования по Шкале организационной лояль-

ности» (Дж. Мейер и Н. Аллен) показали, что 

в данных типах лояльности есть наиболее зна-

чимые и менее значимые показатели для эф-

фективности работы сотрудников в обследуе-

мой организации, что позволит нам в дальней-
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шем разработать проект по созданию системы 

кадровой службы торговой сети. 

Проанализируем полученные результаты 

и представим их в форме табл. 1. Показатели 

профессиональной лояльности, связанные 

со стилем управления руководителя организа-

ции утверждают, что сотрудники довольны 

стилем управления непосредственного руково-

дителя. При проведении исследования было 

выявлено что в организации сложились очень 

неформальные отношения между сотрудниками 

и руководством. Показатели профессиональной 

лояльности, связанные с проблемой содержания 

выполняемой работы, указывают на то, что 

не все сотрудники довольны содержание вы-

полняемой работы. Это связанно с тем, что 

у продавцов основная задача – это активные 

продажи. У некоторых это вызывает сложности 

из-за особенностей личностных качеств (стес-

нение, закомплексованность). 

 

Таблица 1 – Анализ выраженности показателей типов лояльности сотрудников организации 

по Шкале организационной лояльности» (Дж. Мейер и Н. Аллен);в баллах 
Типы лояльности сотрудников организации по Шкале организационной лояльности» (Дж. Мейер и Н. Аллен) 

Организационная лояльность 
Балл 

(0-10) 
Профессиональная лояльность 

Балл 

(0-10) 

Перспективы компании 2 Стиль управления непосредственного руководителя 2 

Психологический климат 1 Содержание выполняемой работы 5 

Условия труда 3 Возможность самореализации 3 

Социальный пакет 7 Карьерный рост 6 

Оплата труда 3 - - 

 

Показатели профессиональной лояльно-

сти, связанные с проблемой самореализации 

в компании, получили невысокую оценку – 

3 балла по шкале важности, однако сотрудники 

считают, что могут реализовать себя в компа-

нии, когда им предоставляется возможность 

принимать решения в отношении работы, ини-

циативы поощряются. 

Показатели профессиональной лояльно-

сти, связанные с проблемой получения возмож-

ности карьерного роста в компании, показали, 

что компания не предоставляет конкретного 

плана карьерного роста, это как правило проис-

ходить редко и на основе личных достижений. 

Значения показателя организационной лояльно-

сти – психологического климата в коллективе 

указывает на то, что там в основном, имеют ме-

сто неформальные отношения. В целом респон-

денты утверждают, что психологический кли-

мат в коллективе очень позитивный. Значения 

показателя организационной лояльности – о 

наличии социального пакета в организации 

оценены в 6 баллов, то есть сотрудники выска-

зались о том, что им не хватает условий по со-

циальному обеспечению, которые есть в орга-

низации. Обобщив и проанализировав результа-

ты исследования, составим таблицу с подроб-

ным описанием типов и уровней лояльности 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Содержательные показатели уровней лояльности в организации 
Уровень 

лояльности 

Типы лояльности в организации 

Организационная лояльность Профессиональная лояльность 

Высокий Сотрудник соблюдает традиции и обычаи, принятые в орга-

низации, следует стандартам в общении с клиентами, вы-

полняет требования дисциплины не из-за опасности наказа-

ния, а в силу своего отношения к организации. Они макси-

мально отдают себя работе, нетерпимы к нарушениям пра-

вил со стороны других сотрудников, активны в устранении 

проблем 

Сотрудник любит свою работу, испы-

тывает удовольствие от занятия люби-

мым делом, полностью реализует себя. 

Мотивирован на улучшение результа-

тов, всегда стремится к совершенство-

ванию 

Средний Обычно это сотрудник, недавно работающий в организации, 

но недостаточно информированный об особенностях ее 

корпоративной культуры. Может проявлять как лояльность, 

так и нелояльность. Ведет себя согласно корпоративным 

правилам и стандартам. Покинет организацию, если найдет 

более высоко оплачиваемое место работы 

Сотрудник относится к своей работе 

нейтрально. Он не испытывает особого 

удовольствия от деятельности, его мо-

тивируют в основном материальные 

ценности (высокий уровень оплаты 

труда, хорошие условия и т.д.) 

Низкий Сотрудник регулярно выполняет предписываемые правила 

и требования, но лишь из опасения наказания. В присут-

ствии руководства сотрудник занимает подчеркнуто 

нейтральную позицию. Потребительски относится к органи-

зации, демонстрирует приоритет личных интересов над 

корпоративными целями 

Сотрудник не любит свою работу. Рабо-

тает на занимаемой должности только 

под влиянием сложившихся обстоятель-

ств. При благоприятном ходе событий 

постарается сменить сферу деятельно-

сти 
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Анализ показателей организационной ло-

яльности дает основание констатировать, что 

большинство сотрудников имеют высокий уро-

вень лояльности (62%), они довольны условия-

ми, которые создает компания. С профессио-

нальной лояльностью дело обстоит немного по-

другому. Коллектив поделился в своих сужде-

ниях примерно в равных долях. Одни позитив-

но относятся к продажам и им нравится рабо-

тать в этой сфере. Другие же наоборот, трудят-

ся в сфере продаж из-за необходимости, специ-

фика работы их не устраивает. Это говорит 

о том, что для них профессия являет в первую 

очередь источником материальных выгод. Ос-

новные результаты представлены на рис. 1. 

Исследование личностных особенностей 

как предрасположенности к конфликтному по-

ведению по методике «Опросник конфликтно-

сти Томаса-Кильмана», позволили нам полу-

чить результаты, характеризующие адаптаци-

онные и коммуникативные особенности со-

трудников, характер и стиль межличностного 

взаимодействия. Основные результаты пред-

ставлены на рис. 2. 

Анализируя полученные результаты, 

можно сделать вывод о том, что самые попу-

лярные стратегии поведения в конфликтных 

ситуация, применяемые сотрудниками органи-

зации, это сотрудничество и компромисс. Сред-

ний балл по этим стратегиям 8,50 и 8,75 балла. 

Это говорит о том, что сотрудники предпочи-

тают решать конфликты конструктивно. 

Применяя стратегию сотрудничества, со-

трудники должны проанализировать потребно-

сти, интересы и опасения всех сторон, а затем 

тщательно обсудить их, найти наилучший вари-

ант их совмещения, выработать план решения 

и пути его выполнения и т.д. Компромисс эф-

фективен в ситуациях, требующих быстрого 

исхода. «Дележ» потребностей бывает необхо-

дим для сохранения отношений, особенно в тех 

случаях, когда возместить интересы сторон 

невозможно. Это стратегия так же очень эффек-

тивна, для решения конфликтных ситуации 

на работе. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели соотношения средних значений выраженности по уровням лояльности (%) 

 

.  

Рисунок 2 – Распределение средних значений показателей стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях по методике «Опросник конфликтности Томаса-Кильмана», (в баллах) 
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Исследование по методике «Нервно-

психическая устойчивость (НПУ)»-«Прогноз» 

позволило нам выявить степень риска дезадап-

тации сотрудников в организации в стрессе 

и стрессоустойчивости. Результаты исследова-

ния представлены на рис. 3. На основании ре-

зультатов можно сделать вывод, что сотрудни-

ки в организации умеют достаточный уровень 

НПУ, чтобы успешно бороться со стрессом, 

возникающим в ходе работы в организации. 

Основные выводы. Обобщив полученные 

результаты исследований, можно сделать выво-

ды о том, что в организации работают доста-

точно стрессоустойчивые сотрудники, которые 

умеют грамотно себя вести в конфликтных си-

туациях. Но 50% опрошенных негативно вос-

принимают работу в продажах в целом, они 

негативно настроены выполнять свой основной 

функционал, не смогут оказать высокий уро-

вень сервиса, чтобы у клиента появилось жела-

ние вернуться в магазин снова. С такими со-

трудниками необходимо проводить дополни-

тельную работу, выявлять причины их негатив-

ного отношения к продажам и работать с ними. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение средних значений по уровням НПУ, методика «Прогноз», (в %) 

 

Анализ показателей организационной ло-

яльности показали, что сотрудники обозначили 

как проблемные такие ее составляющие: соци-

альные гарантии со стороны компании и отсут-

ствие карьерной перспективы. Это напрямую 

влияет на чувство безопасности сотрудников, 

на уверенность в завтрашнем дне. Если у них 

не будет ощущения стабильности, они не смо-

гут чувствовать себя на работе комфортно, что 

напрямую скажется на их общении с клиента-

ми. Только уверенный в себе и в своей компа-

нии консультант сможет оказать высокий уро-

вень сервиса. 

Торговая сеть постепенно развивается 

и расширяется, а система управления персона-

лом не выделена в отдельную структуру, а её 

наличие становится потребностью и производ-

ственной необходимостью, так как в ходе ис-

следования были выявлены проблемы, которые 

как раз определяют основной функционал кад-

ровой службы. Из всего выше сказанного, был 

сделан вывод, что в компании необходимо со-

здание полноценной кадровой службы, которая 

будет полноценно осуществлять кадровые про-

цессы. Решению данной проблемы будет также 

способствовать разработка проекта по созданию 

системы кадровой службы торговой сети. Кад-

ровая служба в сети магазинов «Синий Еж» бу-

дет представлена двумя сотрудниками: руково-

дитель службы и специалисты. Основные 

функции кадровой службы будут распределены 

между ними в следующем порядке, представ-

ленной в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Основные функции кадровой службы розничной сети 
Руководитель службы Специалист 

− Развитие персонала 

− Мотивация и стимулирование 

− Аттестация 

− Работа с кадровым резервом 

− Разработка должностных инструк-

ции 

− Поддержание корпоративной куль-

туры 

− Разрешение трудовых конфликтов 

− Выполнение требований кадровой политики организации 

− Поиск и подбор персонала 

− Ведение кадрового делопроизводства и заполнение кадровой 

отчетности 

− Учет рабочего времени 

− Контроль за соблюдением трудовой дисциплины 

− Работа с персоналом 

− Организация хранения документов 

− Работа с персональными данными 
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Работники будут работать дистанционно 

из дома, что сокращает расходы на организа-

цию рабочих мест. Заработная плата будет 

установлена на основании анализа конкуренто-

способных зарплат, поиск сотрудников будет 

проходить в регионе функционирования роз-

ничной торговой сети. Главным спонсором 

проекта выступает руководитель организации, 

так как он в первую очередь заинтересован 

в замотивированным сотрудниках компании, 

которые обеспечивают конкурентоспособность 

его бизнеса на рынке. Создание кадровой служ-

бы поможет решить многие проблемы, связан-

ные с лояльностью персонала к компании, мо-

тивацией сотрудников и чувством безопасности 

работников организации. 
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITIONS 

FOR CREATING HUMAN RESOURCE SERVICE SYSTEM OF TRADING NETWORK 

 

Abstract: The article is devoted to the empirical search for the optimal organizational and psychological 

conditions for the creation of a personnel service system in a trading network. Retail trade in almost all cases is 

characterized by a high level of manual labor in the implementation of technological processes and the main 

functions of human resources services in this system are: recruitment, use of an outsourcing system, staff reten-

tion, reduction of staff turnover and motivation of labor activity. 

In the course of a theoretical analysis of the existing approaches to the studied problem of creating a per-

sonnel service system for a trading network and using various methods, the main problems of personnel work 

in an organization were identified, its managerial resources were determined, and a description of the organiza-

tional conditions of the personnel service system of a trading network was given. It was assumed that the or-

ganizational and psychological conditions for the effectiveness of the HR department of a retail chain would be: 

loyalty indicators (emotional commitment); low level of personnel conflicts and their resistance to stress. The 

analysis of the primary results showed that for a specific type of loyalty there are the most significant and less 

significant indicators characterizing the efficiency of employees in the surveyed organization, which made it 

possible to develop further a project of creating a personnel service system for a retail network. 

 

Key words: human potential; personnel management; personnel service; personnel loyalty; indicators of 

loyalty levels in organization; strategies of behavior in conflict situations; neuropsychic stability; service. 
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КАК ИНСТРУМЕНТА АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Cтатья посвящена теоретическому анализу современных прикладных исследо-

ваний организационной культуры как эффективного инструмента адаптации сотрудников органи-

зации, поскольку возросшая конкуренция на рынке труда заставляет руководителей производств 

обратиться к трансформации существующей организационной среды предприятий и в поисках 

конкурентных преимуществ искать внутренние условия поддержания её эффективности. Такими 

условиями становятся сильная организационная культура организации, в рамках которой склады-

вается система адаптации персонала. 

В статье рассмотрены основные подходы в понимании категорий «организационная культу-

ра» и «адаптация персонала» с точки зрения возможностей управленческого потенциала, показате-

лей сплоченности коллектива, типов лояльности к организации, выработанных и усвоенных прин-

ципов и норм ценностей в организации и способности вновь прибывших сотрудников приспосаб-

ливаться к ним. 

В ходе теоретического анализа существующих концепций содержания организационной 

культуры были раскрыты особенности её компонентов как инструмента адаптации персонала в ор-

ганизации (пластичности/стабильности как характеристика организационного поведения, лояль-

ность/формальность как отношение к организации, конкурирующие ценности организации), пред-

ставлено описание планируемого пилотажного исследования взаимосвязи компонентов организа-

ционной культуры и степенью адаптации сотрудников организации. 

 

Ключевые слова: организационная культура; адаптация персонала; приспособление сотруд-

ников организации к организационной среде; сплоченность коллектива; лояльность к организации; 

ценности организации. 

 

Актуальность исследования. Современ-

ный интерес к феномену организационной 

культуры растет в связи с возросшей конкурен-

цией на рынке труда предприятий и заставляет 

руководителей производств обратиться 

к трансформации существующей организаци-

онной среды предприятий в поисках дополни-

тельных конкурентных преимуществ и искать 

внутренние условия поддержания ее эффектив-

ности. Значительным препятствием на пути 

развития многих компаний становится высокая 

«текучесть» кадров, причины которых не всегда 

связаны с профессиональной составляющей. 

Во всех сферах общественной жизни увеличи-

лось значение и учет психологических особен-

ностей работающего человека, которые в боль-

шей степени, чем профессиональные характе-

ристики, стали определять статус человека 

в организации. Условиями выживания и эффек-

тивной деятельности современных организаций 

становятся сильная и четко структурированная 

организационная культура, в рамках которой 

складывается система адаптации персонала. 

Как указывают ряд авторов в своих ис-

следованиях, в современных условиях хозяй-

ствования для российских предприятий харак-

терны значительный отток кадров, появление 

дискомфорта у новых сотрудников, отсутствие 

у них позитивного и благоприятного отношения 

к работе, наличие чувства неуверенности, соци-

ально-психологического сопровождения на всех 

этапах профессионального развития сотрудни-

ков, в частности отсутствие четко прописанной 

системы наставничества. 

Вместе с тем, совершенствуя адаптацион-

ный процесс компании, необходимо брать 

во внимание настоящие возможности предпри-

ятия (гибкость рабочего времени, условия тру-

да, организация труда) и возможные ограниче-

ния в развитии работника (ограничение психо-

физических способностей, отрицательные при-

вычки) [4, с. 265-267]. Продуктивная деятель-

ность организации находится в прямой зависи-

мости от успешной адаптации персонала, по-

этому сегодня значительно острее, чем прежде, 

необходимо совершенствовать организационно-

психологическую работу по адаптации вновь 

прибывших сотрудников, способных в будущем 

активно включиться в трудовой процесс и обес-

печить эффективность деятельности всей орга-

низации в целом. 

Теоретические основы исследования. 

Организационная культура как предмет при-

кладных и теоретических исследований изуча-

лась многоаспектно, отражая её важность для 

различных отраслей науки и социальной прак-
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тики. Основное содержание и сущность катего-

рии «организационная культура» раскрыты 

в исследованиях зарубежных и отечественных 

социологов, психологов, экономистов, специа-

листов в области менеджмента и управления 

персоналом (Э. Шейн, Р. Рюттингер, Р. Холл, 

Р. Гриффин, Т.Ю. Базаров, О.С. Вихранский, 

Э.С. Маркарян). 

Э. Шейн, основоположник концепции ор-

ганизационной культуры рассматривает её как 

паттерн коллективных базовых представлений, 

обретаемых группой при разрешении проблем 

адаптации к изменениям внешней среды 

и внутренней интеграции, эффективность кото-

рого оказывается достаточной для того, чтобы 

считать его ценным и передавать новым членам 

группы в качестве правильной системы воспри-

ятия и рассмотрения названных проблем. 

По утверждению Э. Шейна, организаци-

онная культура представляет собой совокуп-

ность основных убеждений, которые сформи-

рованы самостоятельно, усвоены или разрабо-

таны определенной группой лиц по мере того, 

как она учится разрешать проблемы адаптации 

к внешней среде и внутренней интеграции, ко-

торые оказались достаточно эффективными, 

чтобы считаться ценными, а потому переда-

ваться всем членам в качестве правового образа 

восприятия, мышления и отношения людей 

к конкретным проблемам [17, с. 31]. 

У. Оучи предложил классификацию орга-

низационных культур: бюрократическая, ры-

ночная и клановая. К. Камерон и Р. Куинн, со-

здали модель организационной культуры, где 

помимо таких признаков как «пластичность, 

дискретность», «стабильность, контроль» выде-

ляется «внутренний фокус» и «внешний фо-

кус». К. Камерон и Р. Куинн ввели новый тип 

организационной культуры – адхократическую 

культуру. В своей классификации авторы сде-

лали акцент на внешние изменения в организа-

ции как на один из доминирующих показателей 

эффективности и конкурентоспособности орга-

низации. 

В современных исследованиях организа-

ционной культуры можно выделить её сущ-

ность, характеристики и особенности: 

– это выработанные и усвоенные идеалы, 

ценности, принципы и нормы, уникальный «ге-

нофонд» организации, определяющий характер 

ее внутренних отношений, формы организации 

хозяйственной деятельности и управления, об-

раз взаимоотношений с внешней средой (Семе-

нов В.И.) [12]; 

– организационная культура как механизм 

повышения эффективности деятельности пред-

приятия (Столяренко А.В., Подколзина М.В.). 

[13]; 

– организационная культура как набор 

символов, атрибутики, необходимых всему пер-

соналу организации, чтобы иметь общие ценно-

сти, цели, взгляды (Герасимов Б.Н., Гераси-

мов К.Б.) [1]. 

Каждый работник организации в опреде-

ленной мере является носителем своей органи-

зационной культуры. Особенности корпоратив-

ной культуры человека в том, что эта функция 

зависит от индивидуальности личности и окру-

жающей среды. Кроме того, поведение, лич-

ность и окружающая среда оказывают взаимное 

влияние друг на друга. В дополнение к нормам, 

принятым в обществе, каждая группа людей, 

в том числе и организация, вырабатывают соб-

ственные культурные образцы, которые и полу-

чили название деловой или организационной 

культуры [12]. 

Некоторые исследователи (Гридяев М.Н., 

Захарова Ю.Н., Мызрова К.А., Туганова Э.А.) 

указывают на то, что руководители организаций 

через развитие организационной культуры 

стремятся достичь повышения заинтересован-

ности работников в трудовой деятельности, 

влияя на трудовую адаптацию. Авторы пред-

ставили сущность и содержание организацион-

ной культуры организации, которая может стать 

эффективным субъектом управления, при этом, 

она должна содержать: 

– ясные всему персоналу цели и задачи 

предприятия, способные быть измеренными 

и показывать, что каждый участник производ-

ства имеет реальную возможность принимать 

участие в действиях по самоуправлению; 

– демонстрировать уникальность пред-

приятия или события. Уникальность формирует 

статус предприятия, сохранение которого акти-

визирует персонал; 

– содержать четкое определение того, что 

требуется от каждого участника производства 

и что каждый участник производства получит 

в результате выполнения всех требований; 

– быть эмоционально стимулирующей 

и вдохновляющей. 

Наиболее значимыми для нашего иссле-

дования имеет место то, что авторы выделяют 

необходимые элементы организационной куль-

туры, обеспечивающие успешность процесса 

адаптации сотрудников: 

– наличие четко сформулированных 

и подлежащих достижению личностных целей, 

позволяющих сформировать глубокую внут-

реннюю мотивацию сотрудников компании 

в отношении своей конкретной работы как 
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средства достижения перспективных целей 

компании; 

– осознание себя корпоративной лично-

стью, то есть личностью, тесно связавшей свою 

судьбу с судьбой корпорации и тем самым 

стремящейся к благополучию этой корпорации; 

– сформированные нормы и ценности, ко-

торые создают опору для действия сотрудни-

ков, прописанные в документах, которые зада-

ют манеру поведения работников на рабочем 

месте [2, с. 143-146]. 

Одним из актуальных подходов исследо-

ваний содержания и действия развития корпо-

ративной культуры является психолого-

акмеологический (Лукьянова Л.Ю), который 

включает следующие компоненты: цели орга-

низации; смысловые и инструментальные цен-

ности; способы и формы стимулирования и 

коррекции делового поведения; должностные 

возможности. Данные компоненты представля-

ются в корпоративных нормах, корпоративных 

традициях, корпоративных ценностях, миссии 

организации, стандартах деятельности, поведе-

нии, отношений и общения. 

В рамках этого подхода утверждается, что 

одним из главных условий формирования кор-

поративной культуры персонала будет создание 

информационной среды, передающей и утвер-

ждающей корпоративные принципы, нормы 

и ценности и, как следствие, способствующей 

их осознанию и поэтому в информационном 

пространстве организации информация должна 

транслироваться как по «вертикали», так 

и по «горизонтали» не только делового харак-

тера, но и та, которая влияет на систему ценно-

стей и отношений. С помощью информацион-

ной среды реализуется возможность закрепить 

в сознании персонала базовые принципы, цен-

ности и нормы работы организации, сформиро-

вать представление о связи деятельности с эти-

ми нормами, дать им нравственную окраску 

[10]. 

Коргова М.А., Таранец А.В. утверждают, 

что культура в организации изменяет организа-

ционные процессы и организационные отноше-

ния, облегчает адаптацию организации к новым 

условиям, выводит качество её функциониро-

вания на более высокий уровень [6]. 

Интересен научный взгляд Письме-

нюк Е.С. на совершенствование уже существу-

ющей системы адаптации персонала в пользу 

сокращения срока подготовки новых сотрудни-

ков и формирования организационных условий, 

способствующих лояльной реакции на измене-

ния со стороны действующих работников. 

В ходе эмпирического исследования ею были 

выявлены различия социально-ролевой иден-

тичности и функционально-ролевых позиций 

менеджеров с разным уровнем жизнестойкости 

в стрессовых ситуациях. То есть, кроме органи-

зационных условий формирования организаци-

онной культуры, в этом процессе, несомненно, 

доминирующим является учет психологических 

особенностей сотрудников организации (харак-

тер их социально-ролевой идентичности, функ-

ционально-ролевые позиции, уровень жизне-

стойкости в стрессовых ситуациях), проявляю-

щиеся в период адаптации. Полученные резуль-

таты могут быть использованы для корректи-

ровки системы адаптации на предприятии, в 

сфере обучения и развития персонала, коучин-

га, составления тренинговых программ [11]. 

Значение процесса адаптации в последние 

годы выросло в связи с тем, что на рынке труда 

наблюдается дефицит кадров, снижение лояль-

ности работников. Все это в комплексе застав-

ляет руководителей организаций постоянно ис-

кать новые способы удержания персонала. При 

этом адаптация чаще всего остается в тени, хотя 

именно она способна удержать персонал. Мно-

гие организации прилагают большие усилия 

по поиску и отбору кандидатов, но при этом 

теряют большинство новичков из-за отсутствия 

качественной адаптации, и процесс начинается 

сначала [4, с. 10]. 

Сущность адаптации персонала в органи-

зациях глубоко представлена в работах отече-

ственных ученых (Аксёнов Е.А., Егоршин А., 

Веснин В.Р., Кибанов А.Я., Козлова Л.А.). Счи-

таем, что наиболее полно сущность категории 

«адаптация персонала» раскрыта в интерпрета-

ции Кибанова А.Я. Он рассматривает адапта-

цию персонала как взаимное приспособление 

работника и организации, основывающееся 

на постепенном включении работника в про-

цесс производства в новых для него профессио-

нальных, психофизиологических, социально-

психологических, организационно-

административных, экономических, санитарно-

гигиенических и бытовых условиях труда и от-

дыха [7, с. 176]. 

Социальная адаптация персонала в орга-

низации предполагает не только разделение 

и принятие общих целей организации, но 

и быстрое и позитивное включение в организа-

ционную среду (приспособление к трудовому 

режиму и рабочему месту, производственным 

технологиям, новому трудовому коллективу). 

Адаптация связана, прежде всего, с 

трансформацией личностных особенностей со-

трудника и отражается вовне через взаимодей-

ствие с коллективом, в принятии/отвержении 
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корпоративных норм и корпоративных ценно-

стей. Адаптация новых сотрудников протекает 

индивидуально, часто длительность этого про-

цесса затягивается. 

Существует стадии её протекания: пер-

вичная и вторичная. Первичная адаптация – это 

процесс комплексного приспособления вновь 

прибывшего работника во внутреннюю органи-

зационную среду, представляющий собой ин-

формирование находящегося там субъекта 

адаптации о потенциале организации и возмож-

ностях, которые он может приобрести (напри-

мер, корпоративное обучение за счет организа-

ции, социальные бонусы и т.п.). Успешная пер-

вичная адаптация определяется началом пози-

тивного взаимодействия субъекта адаптации в 

диаде «вновь прибывший работник-

организационная среда». 

Вместе с тем, есть работы (Ковалева Н.А., 

Романенко Е.В.), где проанализированы типич-

ные ошибки, совершаемые компаниями при 

внедрении программы адаптации персонала, 

а именно: – нет системности; не учитываются 

особенности адаптации для каждого сотрудни-

ка; переизбыток информацией и знаний; отсут-

ствие четких критериев прохождения испыта-

тельного срока; отсутствует обратная связь 

и недостаточна мотивация со стороны сопро-

вождения нового сотрудника; нет коррекции 

проблем в прохождении адаптационного пери-

ода. Таким образом, на сегодняшний день ос-

новными формами подготовки и проведения 

адаптационных процедур является разработка 

и использование адаптационных тренингов, 

наставничество и коучинг [8, с. 787]. 

Информация, которую организация 

транслирует о себе, формируя свой образ 

на рынке труда это, прежде всего, трансляция 

организационной культуры в профессиональ-

ном сообществе. Высокая корпоративная куль-

тура в организации будет способствовать пер-

вичной адаптации новых сотрудников. Чем бо-

лее убедительны, достоверны и позитивны со-

общения об организации (об условиях труда, 

эффективности ее деятельности), идущее 

во внешнюю среду, тем более привлекательной 

и понятной становится эта организация как 

объект адаптации для вновь прибывших работ-

ников (субъектов адаптации). 

Проведенные исследования показателей 

реализации кадровой политики и выявления 

тенденций развития кадровых процессов 

за определенный период (месяц, квартал, год) 

в течение нескольких лет, позволили утвер-

ждать, что измеряемым показателем при адап-

тации персонала организации является соотно-

шение принятых и уволенных работников 

[9, с. 75]. 

Отток сотрудников в организации обу-

словлен рядом объективных и субъективных 

факторов определяется вероятность доброволь-

ного ухода. К объективным факторам относятся 

востребованность на рынке уникальных компе-

тенций и опыта работника, состояние рынка 

труда в целом и конкретной сферы бизнеса 

в частности. К субъективным – степень удовле-

творенности сотрудника текущим содержанием 

работы, условиями и оплатой труда, перспекти-

вой карьерного роста и склонностью человека 

к переменам [4, с. 6]. 

Анализ теоретических и прикладных под-

ходов исследований организационной культуры 

[2, 7, 9, 14, 15, 16, 17] позволил нам разработать 

пилотажное исследование, целью которого ста-

нет исследование взаимосвязи между компо-

нентами организационной культуры и степенью 

адаптацией сотрудников в организации. В ходе 

решения поставленной цели и задач исследова-

ния мы предполагаем, что существует взаимо-

связь между компонентами организационной 

культуры(пластичность/стабильность организа-

ционного поведения, особенностями професси-

ональной привязанности к организации (лояль-

ность/формальность к организации), конкури-

рующими ценностями сотрудников организа-

ции (с учетом стажа работы в организации) и 

степенью адаптации сотрудников организации. 

База исследования и методы исследова-

ния. Выборку исследования составили сотруд-

ники администрации муниципального образо-

вания Суворовский район Тульской области. 

Администрация муниципального образования 

является исполнительно-распорядительным ор-

ганом, наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями 

для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного са-

моуправления муниципального образования 

федеральными законами и законами Тульской 

области. Руководителем является глава админи-

страции. В состав администрации входят струк-

турные подразделения: управления, комитеты, 

отделы и сектора и отраслевые (функциональ-

ные) и территориальные органы местной адми-

нистрации. 

Выборку исследования представляют со-

трудники администрации муниципального об-

разования в количестве 40 человек – 20 человек 

в возрасте от 20 до 35 лет, и 20 человек в воз-

расте от 35 до 55 лет, с различным стажем рабо-

ты в данной организации. 
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В ходе проведения пилотажного исследо-

вания мы будем использовать следующие мето-

дики: диагностика организационной культуры 

(Опросник Куинна и Камерона, OCAI); методи-

ка диагностики «Рейтинг ценностно-

потребностных ориентаций персонала»; мето-

дика диагностики социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; опрос-

ник «Оценка удовлетворенности работой» 

В.А. Разоновой; методы статистического иссле-

дования. Полученные результаты позволят нам 

разработать проект по оптимизации организа-

ционной культуры как инструмента адаптации 

сотрудников конкретной организации. 

Основные выводы 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что организационная культура является 

важным, неотъемлемым элементом организа-

ции, оказывающим существенное влияние на её 

функционирование и эффективность, а также 

может выступать в качестве инструмента лю-

бых процессов организационного поведения. 

Любое изменение целей, стратегии, принципов 

работы компании, кадровой политики, как про-

цессов организационного поведения требует 

изменения организационной культуры. 

Проанализировав теоретические подходы 

и практический опыт исследователей по данной 

проблеме, можно сделать вывод о том, что ор-

ганизационная культура в организации и адап-

тация вновь прибывших сотрудников взаимо-

связаны. Организационная культура формирует 

атмосферу, которая способна уско-

рить/оптимизировать процесс приобретения 

сотрудником новых трудовых навыков, сокра-

тит срок вхождения в основной трудовой про-

цесс, вследствие чего успешнее пройдет про-

фессиональная адаптация вновь прибывшего 

работника. Для совершенствования организа-

ционной культуры в обследуемой организации, 

а именно – с целью ее оптимизации, мы пред-

ложим проект, в который будут включены сле-

дующие мероприятия: 

– развитие в организации феномена соб-

ственных организационных нарративов обрядов 

и ритуалов. Для реализации данного этапа 

предлагается праздновать юбилеи организации 

и дни рождения ее сотрудников, проводить 

торжественные награждения отдельных работ-

ников предприятия, наглядно демонстрировать 

успехи организации, и ее лидеров; 

– внедрение среди рабочего персонала 

униформы, отражающей символику и принад-

лежность организации. Для реализации данного 

этапа предлагается закупить спецодежду для 

водителей, слесарей и механиков автотранспор-

та предприятия. 

Для повышения уровня сплоченности 

коллектива организации, было предложено 

проведение психологического тренинга среди 

сотрудников. Основная цель тренинга сплоче-

ния – сформировать дух единства, объединить 

сотрудников, устранить непонимание, сгладить 

конфликты. Он направлен на улучшение взаи-

модействий между членами группы. 

Задачи тренинга сплочения: 

– формирование и укрепление взаимных 

эмоциональных предпочтений сотрудников;  

– формирование эффективных коммуни-

каций внутри команды;  

– разрешение конфликтов, освоение 

навыков бесконфликтного взаимодействия; 

– развитие неформальных связей внутри 

коллектива; 

– получение позитивного опыта совмест-

ной деятельности. 

Данное мероприятие проводится, как 

правило, в активной форме, и включает в себя 

элементы тренинга доверия. Тренинг содержит 

как задания и упражнения, которые предпола-

гают работу каждого члена группы на благо 

команды и достижение единой цели, так игры 

и упражнения, предполагающие работу всей 

команды, ориентированной на одного человека, 

помогая ему решать свои задачи и, тем самым, 

формируя доверие к остальным сотрудникам. 

Тренинг сплочения – это метод работы с ко-

мандой, формирующий групповую сплочен-

ность, приверженность группе ее членов. Он 

является одним из лучших способ наладить от-

ношения в рабочем коллективе, повысить моти-

вацию персонала, увеличить производитель-

ность. Основными блоками программы адапта-

ции будут подготовительный, начальный, этап 

приспособления, завершающий и этап подведе-

ния итогов. Таким образом, тренинг сплочения 

позволит каждому участнику осознать цели 

и ценности коллектива, повысить оценку груп-

пы в глазах каждого ее члена, а группа, в свою 

очередь, учится создавать доброжелательную 

атмосферу внутри коллектива, что в целом, бу-

дет способствовать совершенствованию орга-

низационной культуры в организации. 
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FEATURES OF ORGANIZATIONAL CULTURE 

AS TOOL FOR ADAPTATION OF EMPLOYEES OF ORGANIZATION 

 

Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of modern applied research of organiza-

tional culture as an effective tool for adaptation of employees of an organization, since the increased com-

petition in the labor market forces production managers to turn to the transformation of the existing organ-

izational environment of enterprises and, in search of competitive advantages, look for internal conditions 

for maintaining its effectiveness. Such conditions become a strong organizational culture of the organiza-

tion, within the framework of which a personnel adaptation system is being formed. 

The article discusses the main approaches to understanding the categories of «organizational cul-

ture» and «adaptation of personnel» from the point of view of the capabilities of managerial potential, in-

dicators of team cohesion, types of loyalty to the organization, developed and learned principles and 

norms of values in the organization and the ability of newly arrived employees to adapt to them. In the 

course of the theoretical analysis of the existing concepts of organizational culture content, the features of 

its components as a tool for adaptation of personnel in the organization were revealed (plasticity/stability 

as a characteristic feature of organizational behavior, loyalty / formality as an attitude to the organization, 

competing values of the organization), a description of the planned pilot study of the relationship of organ-

izational components culture and the degree of adaptation of the organization's employees is given. 

 

Key words: organizational culture; adaptation of personnel; adaptation of employees of the organi-

zation to the organizational environment; team cohesion; loyalty to the organization; values of the organi-

zation. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: В статье представлен теоретический анализ подходов к пониманию деструктив-

ного поведения личности и предпосылок, которые приводят к деструктивным поведенческим про-

явлениям. Рассматривается понимание деструктивного поведения военнослужащих в контексте 

связанности и соотнесенности понятий «безопасность личности» и «безопасность среды». Делается 

вывод о том, что в настоящее время в научной литературе нет четкого определения понятия де-

структивного поведения. Но попытки формулирования такого определения и формирования еди-

ной классификации такого поведения ведутся. Деструктивное поведение не является ситуативным 

поведением человека, так как его проявление зависит от активации и развития предпосылок 

к нему. Психологические предпосылки развития деструктивного поведения являются отдельной 

и специфической группой предпосылок. Это обусловлено тем, что психологические предпосылки 

могут выступать как вспомогательные, усиливающие или активирующие другие предпосылки 

условия, а могут быть самостоятельными условиями развития деструкций, которые нарушают 

структуру психологической безопасности личности военнослужащего. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность личности военнослужащего; психологиче-

ская безопасность среды; деструктивное поведение; предпосылки деструктивного повдедения лич-

ности военнослужащих. 

 

Введение 

Ситуация угрозы жизни в современном 

мире все больше становится привычным атри-

бутом так называемой мирной жизни. Это свя-

зано в первую очередь с повышением угрозы 

физического и иного насилия, террористиче-

ских актов, техногенных и экологических ката-

строф. Угроза небытия становится неспецифи-

ческой характеристикой обыденной жизненной 

ситуации и определяет существование челове-

ка. 

Условия современной реальности дикту-

ют нам необходимость заново пересматривать 

проблему связанности и соотнесенности «без-

опасности личности» и «безопасности среды» 

[9]. Особенно актуальным это обращение ста-

новится в связи с объективной потребностью 

общества и государства в эффективной системе 

обеспечения национальной безопасности 

от внешних и внутренних угроз во всех сферах 

функционирования современного социума. 

В этой связи, обеспечение безопасности народа 

находится в рамках компетенции Вооруженных 

сил Российской Федерации, которые призваны 

играть главную роль в выполнении данной за-

дачи. 

Профессия военнослужащего относится 

к числу профессий, в которых изначально за-

кладываются механизмы нарушения потребно-

сти в психологической безопасности личности. 

Такие профессии называют профессиями по-

вышенного риска. К ним относят те профессии, 

которые предполагают обеспечение психологи-

ческой безопасности других людей. Среди про-

фессий повышенного риска, как правило, выде-

ляют сотрудников правоохранительных орга-

нов, пенитенциарной системы, сотрудников 

МЧС и военнослужащих. 

В связи с этим одним из важных критери-

ев успешности подготовки офицерского состава 

выделяют критерий эффективного формирова-

ния и развития чувства собственной психологи-

ческой безопасности личности офицера, кото-

рая позволит реализовать способы самореали-

зации индивидуальных возможностей суще-

ствования, развивает способность к более про-

дуктивной и целеустремленной деятельности по 

поддержанию безопасного личного и обще-

ственного бытия, укреплению своего духовно-

го, физического здоровья [13]. 

Теоретический анализ проблемы 

Блок безопасности личности включает 

широкий спектр способностей и возможностей. 

Это способности человека к саморефлексии, 

к самоосознанию, к самоуправлению; способ-

ность к самовыражению, к конструированию 

индивидуально-личностного жизненного мира, 

к защите своего жизненного пространства; ин-

теллектуальный, волевой, психический, физи-

ческий, образовательный потенциал [20]. 

В рамках психологического анализа про-

цесса самореализации индивидуальных воз-

можностей безопасного существования право-

мерно рассмотреть мотивационные установки 
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личности, а также интеллектуальные, эмоцио-

нальные и волевые характеристики [12]. 

Психологическая безопасность, с точки 

зрения Р.В. Агузумцян и Е.Б. Мурадян, пред-

ставляет собой сложную интегративную харак-

теристику, поскольку ее можно «рассматривать 

в ряде плоскостей (как процесс, как состояние, 

как свойство личности) и на нескольких уров-

нях (на уровне общества, локальной среды оби-

тания, на уровне личности)» [1, с. 44]. 

А.И. Архипенко и М.А. Григорьева по-

нимают под психологической безопасностью 

такое состояние психики, которое позволяет 

формировать защиту от воздействия ряда нега-

тивных факторов, таких как стресс, болезнь, 

конфликты и т.д., способных изменить поведе-

ние человека, его психологическое состояние, 

мировоззрение [2]. 

С.Ф. Марчукова к основным критериям 

такого вида безопасности личности относит: 

«целостность человека» (гармоничное сочета-

ние физического, психического и психологиче-

ского здоровья); способность человека к осу-

ществлению личностного роста; способность 

к развитию. 

Попытки изучения такой структуры как 

психологическая безопасность у представите-

лей экстремальных профессий были осуществ-

лены несколькими исследователями, в частно-

сти, И.И. Приходько. В своих работах он рас-

сматривает целесообразность формирования 

структуры психологической безопасности 

у представителей профессий повышенного рис-

ка и ключевые составляющие этой структуры 

[15]. Изучив разработанность проблематики 

формирования психологической безопасности 

у представителей опасных профессий, 

И.И. Приходько была предложена методика 

диагностики сформированности такого рода 

безопасности личности с учетом специфики 

деятельности. В основу предложенной им мето-

дики была положена модель психологической 

безопасности специалистов экстремальных 

профессий [14]. Компонентами данной модели 

выступили такие важные характеристики лич-

ности специалиста как морально-волевая нор-

мативность, выраженность копинг-стратегий 

поведения, ценностно-смысловые ориентации 

личности и посттравматический рост. 

Под каждым компонентом модели, опи-

санной И.И. Приходько, подразумевается целый 

комплекс психологических характеристик лич-

ности, их развитие необходимо для успешного 

функционирования того или иного компонента 

модели. 

Формирование психологической безопас-

ности офицера является одной из задач госу-

дарства для поддержания обороноспособности 

страны. Психологическая работа с офицерами 

во время прохождения службы и на стадии обу-

чения представляет собой одну из ключевых 

составляющих формирования и укрепления 

способности личности к созданию условий 

и реализации потребности в психологической 

безопасности. Недостаточно серьезное отноше-

ние или отсутствие такого вида сопровождения 

военнослужащих может привести к развитию 

как негативных психологических состояний 

(невротических расстройств, высокой тревож-

ности, нарушению процессов адаптации), так 

и негативным последствиям таких состояний 

(развитию разных форм девиантного и аддик-

тивного поведения, которое в последствии мо-

жет перейти в деструктивную фазу). 

В рамках психологической науки одной 

из предпосылок развития деструктивного пове-

дения является социум и социально-

психологический статус. Так И.Ю. Совкова 

рассматривала деструктивное поведение как 

признак профессиональной деформации у пред-

ставителей правопорядка [18]. Она поясняет, 

что у представителей правопорядка (сотрудни-

ков МВД) может развиваться деструктивное 

поведение из-за особенностей выполняемой 

профессиональной деятельности, так как: 

– представители закона больше всего 

времени проводят в криминальной обстановке; 

– их деятельность связана с высоким 

уровнем стресса; 

– к ним предъявляются высокие требова-

ния; 

– наблюдаются разногласия в проявлении 

профессиональной и гражданской жизни (кон-

фликт социально-психологических статусов); 

– преобладает наказание над поощрением. 

Эти факторы могут спровоцировать раз-

витие деструктивного поведения, и представи-

тель закона начнет сам нарушать закон и раз-

рушать свою личность, поэтому И.Ю. Совкова 

рассматривает проявление деструктивного по-

ведения как признак профессиональной дефор-

мации. 

Такой путь развития деструктивного по-

ведения может наблюдаться и у военнослужа-

щих по контракту. Для них свойственны такие 

же факторы формирования деструктивного по-

ведения, как и для представителей правоохра-

нительных органов за исключением такого фак-

тора как нахождение в криминогенной среде 

(у представителей военной полиции и военной 

прокуратуры этот фактор также присутствует). 
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Еще одним аспектом этой же предпосыл-

ки является отношение общества к представи-

телям данной профессии. Так, например, 

В.В. Березовец, изучая ветеранов локальных 

войск и проявление у них посттравматического 

стрессового расстройства (ПТСР), определил 

два стрессогенных фактора отрицательно влия-

ющих на личность военнослужащего, прошед-

шего «горячие точки». Первым стрессогенным 

фактором В.В. Березовец назвал реальное собы-

тие (угрозу жизни, боевые действия, вид мерт-

вых или покалеченных людей и т.д.) после ко-

торого появляется ПТСР. Вторым же он выде-

лил реакцию общества и отношение общества 

в отношении этих военнослужащих. В своей 

диссертации он писал: «Особый социально-

психологический статус ветеранов локальных 

войск сложился в связи с изменением полити-

ческой ситуации в России вначале 90-х гг. 

Из героев, которые рискуя жизнью, защищали 

интересы Родины в Афганистане, боролись 

с террористами (группа «Альфа»), эти люди 

превратились в антигероев» [3, с. 11]. Послед-

ствием такого изменения стало формирование 

негативного отношения к таким военнослужа-

щим. Вследствие этого последние все чаще ста-

ли преступать закон и у них формировалось 

криминальное поведение, которое выражалось 

в уничтожении общества (разжигании межна-

циональных и социальных конфликтов, органи-

зации террористических актов) [3]. 

Что же касается предпосылок формиро-

вания деструктивного поведения именно в ар-

мии, то можно упомянуть работу Е. Рехфиша, 

который изучал причины совершения суицида 

в различных сферах жизни человека. По мне-

нию автора, суицид совершают военнослужа-

щие, которые являются более умными и обес-

печенными людьми по сравнению с другими 

сослуживцами. Он говорит о том, что такие лю-

ди в своей «гражданской» жизни становятся 

успешными и состоятельными, в той среде они 

являются начальниками, но попав в «армей-

скую» среду они вынуждены подчиняться лю-

дям, которые зачастую менее успешны и обла-

дают более низким уровнем развития интеллек-

та. Такое подчинение вызывает у солдат, кото-

рые вынуждены подчиняться, высокий уровень 

напряжения. Все это осложняется наличием 

взаимной или односторонней неприязни в дан-

ной диаде. Длительное пребывание в таких 

условиях вызывает у солдат чувство безысход-

ности, подавленности, тревоги и агрессии. При-

чины самоубийств среди офицеров несколько 

другие. Здесь существенную роль играют 

оскорбленное чувство чести, пренебрежение, 

публичный выговор. Этот фактор усиливается 

в том случае, если у офицера имеются боевые 

награды и ордена. 

Нужно также уточнить тот момент, что 

наличие предпосылок к развитию деструктив-

ного поведения не является окончательным 

условием его активации. Для того чтобы де-

структивное поведение перешло из предпосы-

лок в поведенческий акт должны быть также 

необходимые для этого условия. 

Так, В.А. Розанов проводя анализ суици-

дального поведения в разных странах мира 

и в разные исторические периоды заметил, что 

в России количество суицидов в армии стало 

уменьшаться пропорционально степени изме-

нений, происходящих в данной регламентиро-

ванной структуре. Он отмечает, что наибольшее 

количество суицидальных актов в российской 

армии было совершено в период 2000-х годов, 

в то время когда престиж военной службы был 

сильно подорван, а в самой структуре армии 

происходили «негативные изменения» (многих 

офицеров уволили в запас; военные части и ор-

ганизации сократили; денежное довольствие 

выплачивалось не регулярно, а система военной 

ипотеки была плохо юридически проработана, 

что спровоцировало большое количество пре-

цедентов). 

Сейчас же наблюдается снижение уровня 

суицидов, как среди военнослужащих срочной 

службы, так и среди офицеров и военнослужа-

щих контрактной формы службы. В.А. Розанов 

утверждает, что такая тенденция обусловлена 

тем, что для военнослужащих контрактной 

формы службы создаются более комфортные 

условия (уменьшен срок службы с двух лет до 

года, снижен риск возникновения внеуставных 

взаимоотношений, усилен контроль психо-

эмоционального состояния и т.д.). Среди пред-

ставителей контрактной службы и офицеров 

снизился процент военнослужащих, соверша-

ющих суицидальный акт из-за семейных или 

финансовых проблем. 

Но в тоже время Розанов В.А. говорит 

о том, что, несмотря на положительную тен-

денцию, в армии все еще проблема суицидаль-

ного поведения не решена и ведущей причиной 

совершения данного действия в настоящее вре-

мя становятся психологическое состояние [16]. 

Таким образом, психологическими пред-

посылками развития деструктивного поведения 

является условия прохождения службы и под-

верженность личности профессиональной де-

формации, восприятие военнослужащим своей 

деятельности и отношение общества к этой дея-

тельности, условия, в которых осуществляется 
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служба и психологический климат коллектива 

(личностные особенности военнослужащих-

начальников, сослуживцев). Особенность этой 

группы предпосылок состоит в том, что 

в большинстве своем они переходят в деструк-

тивное поведение при сочетании с другими 

предпосылками и выступают в таком случае как 

условия развития деструктивного поведения. 

Психологические предпосылки развития 

деструктивного поведения являются отдельной 

и специфической группой предпосылок. Это 

обусловлено тем, что психологические предпо-

сылки могут выступать как вспомогательные, 

усиливающие или активирующие другие пред-

посылки условия, а могут быть самостоятель-

ными условиями развития деструкций. 

Изучение же деструктивного поведения 

осложняется несогласованностью подходов 

к его определению. В работах разных авторов 

мы можем встретить не только разные опреде-

ления (Ц.П. Короленко, Ю.А. Клейберг, 

В.Б. Куликов и К.В. Злоказов), но и разное обо-

значение такого поведения (Д.А. Тарутина, 

Р.Г. Хабибулин, В.Е. Капитанаки, Ц.П. Коро-

ленко и Т.А. Донских, Л.Б. Шнейдер). 

Возникшее впервые в контексте психо-

анализа, понятие деструктивности или деструк-

тивного поведения было истолковано как «раз-

рушение, исходящее от человека и направлен-

ное вовне, на внешние объекты или внутрь, 

на самого себя» [17, с. 196]. 

Но многие авторы в современной науке 

описывают деструктивное поведение как от-

клоняющееся или девиантное. В рамках девиа-

нтного поведения часто рассматриваются 

именно деструктивное (наркотическая и алко-

гольная зависимость, аморальное или преступ-

ное поведение и суицидальное поведение). 

Деструктивное поведение можно рас-

сматривать как пограничное состояние между 

нормой и патологией (так оно рассматривалось 

долгое время и в психиатрии). Деструктивное 

поведение является поведением, направленным 

на саморазрушение в основном своей личности, 

поэтому в научной литературе можно встретить 

обозначение такого поведения как аутодеструк-

тивного. 

Отдельным направлением изучения де-

структивного поведения является изучение свя-

зи такого поведения с социально-приемлемыми 

формами деятельности. Так, например, некото-

рые исследователи указывают на связь деструк-

ции и творчества (В.Н. Дружинин, Б. Карлоф, 

Ю. Козелецкий). 

Так, В.Н. Дружинин выделяет два вида 

преобразования: творческое поведение, созда-

ющее новую среду, и разрушение – дезадаптив-

ное поведение, не создающее, а уничтожающее 

прежнюю среду. Он отмечает, что творчество 

и деструкцию объединяет то, что их причиной 

является отчуждение человека от природы 

и мира в целом [5]. 

Б. Карлоф подчеркивает, что в самом 

творческом акте неизбежно присутствует эле-

мент деструкции. Он пишет о двух видах пове-

дения: адаптивном, связанном с имеющимися 

в распоряжении человека ресурсами, и креатив-

ном, которое он определяет как «созидательное 

разрушение». 

Интересен подход польского ученого 

Ю. Козелецкого к данной проблеме. По его 

мнению, человеку присуща «трансгрессия» – 

стремление к постоянному преодолению своих 

прежних достижений и результатов, желание 

выйти за пределы того, чем он обладает. 

Ю. Козелецкий выделяет конструктивную, со-

зидающую трансгрессию – творчество, и де-

структивную трансгрессию – действия, приво-

дящие к разрушению прежнего. 

В настоящее время в современной психо-

логической науке отсутствует определенность 

в отношении того, что понимать под «деструк-

тивностью» и «деструктивной деятельностью 

человека». Внести ясность в изучение такого 

поведения стараются некоторые ученые 

(К.В. Злоказов, Е.В Змановская, Ц.П. Короленко 

и Т.А. Донских и некоторые другие). 

Так, например, К.В. Злоказов в серии 

своих статей посвященных рассмотрению де-

структивного поведения пытается сформиро-

вать как определение деструктивного поведе-

ния, так и выделить классификацию такого по-

ведения. Он обозначил, что деструктивное по-

ведение представляет собой регрессивную, 

негативную форму девиантного поведения [7]. 

Он также подчеркнул, что деструктивное пове-

дение может быть направлено не только на 

полное уничтожение объектов, но и на уничто-

жение отдельных их характеристик [6]. В дру-

гой своей работе он выделил три типа деструк-

тивного поведения: интраперсональное (отно-

шение к самому себе и своему телу), интерпер-

сональное (отношение к окружающим), мета-

персональное (отношение к социальной роли). 

Также он выделил подтипы таких форм прояв-

ления деструктивного поведения. Классифика-

ция проявления деструктивного поведения 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация проявления деструктивного поведения (по К.В. Злоказову) 

 

Условность этой классификации пред-

ставлена в том, что в ее основу лег анализ 

не собственно поведения деструктов, а анализ 

текстов деструктивной направленности (пред-

смертных записок, анонимных угроз, жалоб 

и обращений). Изучив, представленный ему для 

анализа материал. 

Более подробная классификация деструк-

тивного поведения представлена в работе 

Е.В Змановской [8]. Представленная классифи-

кация основана уже не на физических носите-

лях (предсмертных записках, анонимных угро-

заж, жалобах и т.д.), а на непосредственном ис-

следовании поведения. В связи с этим Е.В Зма-

новской выделен более широкий список форм 

саморазрушающего поведения: 

– суицидальное поведение; 

– пищевая зависимость; 

– химическая зависимость (злоупотребле-

ние психоактивными веществами); 

– фанатическое поведение (например, во-

влеченность в деструктивно-религиозный 

культ); 

– аутическое поведение; 

– виктимное поведение (поведение жерт-

вы); 

– деятельность с выраженным риском для 

жизни (экстремальные виды спорта, суще-

ственное превышение скорости при езде на ав-

томобиле и др.). 

При рассмотрении пути развития де-

структивного поведения, Е.В. Змановская выде-

лила следующие стадии развития деструкции: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стадии развития деструктивного поведения (по Е.Е. Змановской) 

 

При этом антисоциальное поведение вы-

ступает как активно-деструктивное, просоци-

альное как относительно деструктивное, адап-

тированное к нормам антисоциальной группы, 

асоциальное выражается как пассивно-

деструктивное, саморазрушительное как пас-

сивно-аутодеструктивное, а самоубивающее как 

активно-аутодеструктивное. 

Так как деструктивное поведение пред-

ставляет собой пограничное состояние лично-

сти, то научные работы по этой теме чаще 
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представлены либо психиатрами, либо меди-

цинскими психологами. 

В классификации Ц.П. Короленко 

и Т.А. Донских нестандартное поведение рас-

сматривается как проявление нестандартного 

мышления и разрушение шаблонов. Такое по-

ведение часто воспринимается обществом 

агрессивно, но само по себе не несет разруше-

ния и уничтожения личности или социума, но 

направлено на формирование и решение каких-

то проблем общества, что может рассматри-

ваться как разрушение определенных стереоти-

пов, устоев и, поэтому в контексте деструктив-

ности оно выделено достаточно условно. Ис-

тинно деструктивным, как отмечает Ц.П. Коро-

ленко и Т.А. Донских, является внешне- и внут-

ренне деструктивное поведение. В свою оче-

редь каждое из них подразделяются на более 

частные формы [10]. 

К внешне-деструктивному исследователи 

отнесли антисоциальное поведение и аддиктив-

ное. Такое поведение направлено на нарушение 

социальных норм и установок. Внутренне-

деструктивное поведение представлено в кон-

цепции Ц.П. Короленко и Т.А. Донских как 

проявление суицидального, комформистского, 

нарцисического, фанатического и аутистиче-

ского поведения. 

В своей работе они также заменяют поня-

тие деструктивное поведение на девиантное или 

отклоняющееся, но поясняют, что это не совсем 

правильно, так как не любая девиация приводит 

к деструкции. 

Л.Б. Шнейдер изучала проявление де-

структивного поведения у детей и подростков. 

В своей работе в контексте деструктивного по-

ведения она выделила аддиктивное, дивиантное 

и делинквентное поведение [19]. Рассматривая 

деструктивное поведение Л.Б. Шнейдер при-

равнивает его к отклоняющемуся. 

Такое уравнивание деструктивного и де-

виантного (отклоняющегося) поведения встре-

чается, как мы уже упоминали, во многих рабо-

тах. Но Л.Г. Гребенщикова провела четкую гра-

ницу в разделении этих понятий. В своей рабо-

те она представила глубокий теоретический 

анализ научныхработ посвященных теме де-

структивного, девиантного и агрессивного по-

ведения обозначая не только суть самого про-

явления этих видов поведения, но и сравнивала 

их друг с другом [4]. Так она обозначила, что 

деструктивное поведение представляет собой 

агрессию к себе и обществу в какой-то степени, 

но не является агрессивным. В той же работе 

она пишет, что, безусловно, в основе деструк-

тивного поведения лежит девиантное, но не все 

формы девиации перерастут в деструкцию, так 

как она просто может обогатить норму, то есть 

расширить ее границы, поэтому приравнивать 

эти понятия нельзя [4, с. 65]. Деструкция же 

рассматривается как пограничное состояние 

между нормой и патологией или уже сугубо 

патологическим проявлением, так как запускает 

саморазрушение организма. 

Можно полагать, что девиантное поведе-

ние является одной из составляющих деструк-

тивного. Потому что в «запущенном» (усугу-

бившемся) случае девиация может перерасти 

в деструкцию, то есть привести к распаду лич-

ности и её уничтожению. Таким образом, де-

структивное поведение представляется нам 

крайним проявлением девиантного. Это объяс-

няет парадокс того, что многие исследователи, 

обозначая в теме «изучение деструктивного по-

ведения», описывают девиантное. 

Нам же нужно конкретизировать какое 

поведение мы считаем девиантным, а какое 

представляет собой деструкции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение девиантного и деструктивного поведения. 
Девиантное поведение Деструктивное поведение 

Незначительное, но частое употребление алкоголя Систематическое употребление алкоголя (зависи-

мость, алкоголизм) 

Разовое употребление психоактивных веществ 

(ПАВ) 

Длительное употребление ПАВ (наркотическая зави-

симость) 

 Асоциальное поведение (бродяжничество, проститу-

ция) 

Суицидальные мысли Суицидальное поведение и попытки (сюда же отно-

сится и самоповреждение) 

Административные правонарушения и не «не тяже-

лые» преступления 

Предумышленные или непредумышленные «тяже-

лые» преступления (убийство, нанесение тяжкого 

вреда здоровью, участие в обороте наркотиков 

и оружия, и т.д.) 

Все виды аддикций (любовная и сексуальная, влече-

ние к риску, шопоголизм, трудоголия и т.д.) 

Террористические акты 
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Выводы 

Исходя из представленной таблицы обо-

значения девиантного и деструктивного пове-

дения, мы можем выделить три условные груп-

пы проявления деструктивного поведения: 

1. К первой группе относится внешнеде-

структивное или антисоциальное поведение, 

которое направленно на уничтожение или раз-

рушение общества и окружающих. Этот вид 

деструктивного поведения выражается в таких 

формах как терроризм, предумышленные или 

непредумышленные «тяжелые» преступления. 

2. Ко второй группе относится асоциаль-

ное поведение, которое противоречит нрав-

ственным и правовым нормам, разрушает их, 

негативно воздействует на социум и окружаю-

щих людей. Этот вид деструктивного поведения 

выражается в таких формах как проституция 

и бродяжничество. 

3. К третьей группе деструктивного пове-

дения относится аутодеструктивное или дис-

социалъное поведение, которое направлено 

на разрушение и уничтожение собственной 

личности, нарушающее медицинские и психо-

логические нормы. Этот вид поведения выра-

жен в таких формах как суицидальное поведе-

ние и попытки, алкогольная и наркотическая 

зависимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

в настоящее время в научной литературе нет 

четкого определения понятия деструктивного 

поведения. Но попытки формулирования такого 

определения и формирования единой класси-

фикации такого поведения ведутся. Проявлени-

ем деструктивного поведения является пове-

денческий акт, направленный на реальное или 

социальное разрушение личности и общества. 

Деструктивное поведение не является ситуа-

тивным поведением человека, так как его про-

явление зависит от активации и развития пред-

посылок к нему. 

Психологические предпосылки развития 

деструктивного поведения являются отдельной 

и специфической группой предпосылок. Это 

обусловлено тем, что психологические предпо-

сылки могут выступать как вспомогательные, 

усиливающие  или активирующие другие пред-

посылки условия, а могут быть самостоятель-

ными условиями развития деструкций, которые 

нарушают структуру психологической безопас-

ности личности военнослужащего. 

 

Список литературы: 

1. Агузумцян, Р.В. Психологические аспекты безопасности личности / Р.В. Агузумцян, Е.Б. Му-

радян // Вестник практической психологии образования. – 2009. – Т. 6. – №. 1. – С. 43-47. 

2. Архипенко, А.И. Психологическая безопасность военнослужащих / А.И. Архипенко, М.А. Гри-

горьева // Человеческий капитал, 2019. – №. 6-2. – С. 523-528. 

3. Березовец, В.В. Социально-психологическая реабилитация ветеранов боевых действий: Авто-

реф. дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.05 / В.В. Березовец; Рос. акад. гос. службы 

при Президенте РФ. – Москва, 1997. – 24 с. 

4. Гребенщикова, Л.Г. К вопросу о соотношении понятий «деструктивное», «агрессивное» и «де-

виантное» поведение / Л.Г. Гребенщикова // Сборники конференции НИЦ «Социосфера». – 

2011. – №. 19. – С. 61-67. 

5. Дружинин, В.Н. Психодиагностика общих способностей / В.Н. Дружинин; Рос. акад. наук, Ин-т 

психологии. – М.: Изд. центр «Академия», 1996. – 216 с. 

6. Злоказов, К.В. Индивидуально-типологические корреляты деструктивного поведения / 

К.В. Злоказов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3. Общественные 

науки. – 2015. – № 2 (140). – С. 153-161. 

7. Злоказов, К.В. Исследование деструктивного поведения личности / К.В. Злоказов // Актуаль-

ные вопросы психологии в области человеческого фактора: материалы второй междунар. науч.-

практ. конф., Екатеринбург, 20-22 марта 2008 г.; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т»; ГОУ ВПО 

«Урал. ин-т гос. противопож. службы». – Екатеринбург, 2008. – 264 с. – С. 38-41. 

8. Змановская, Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения: Учебное пособие 

для студентов ВУЗов / Е.В. Змановская. – 2 изд, исправл. – М.: Академия, 2004. – 288 с. 

9. Карандашов, В.Д. Методологические аспекты исследования психологической безопасности 

военнослужащих / В.Д. Карандашов, А.А. Головинский, М.И. Нужа // Вестник ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. – 2017. – №2. – С. 34-43. 

10. Короленко, Ц.П. Семь путей к катастрофе: деструктивное поведение в современном мире / 

Ц.П. Короленко, Т.А. Донских. – Новосиб.: Наука, Сиб. Отд-ние, 1990. – 224с. 

11. Марчукова, С.Ф. Психология безопасности: учеб. пособие / С.Ф. Марчукова // Иркутск: Изд-во 

БГУ, 2016. – 84с. 



Вестник Калужского университета, 2021 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 4. Выпуск 4 

60 

12. Папкин, А.И. Личная профессиональная безопасность сотрудников органов внутренних дел: 

учебное пособие / А.И. Папкин. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2006. – 260 с. 

13. Пацакула, И.И. Психология профессиональной безопасности сотрудников спецподразделений 

правоохранительных органов в экстремальных условиях деятельности: На материале исследо-

вания индивидуальной профессиональной безопасности: Автореф. дис. ... кандидата психоло-

гических наук: 19.00.06 / И.И. Пацакула; Акад. права и управления Минюста России. – Рязань, 

2001. – 26 с. 

14. Приходько, И.И. Разработка психодиагностического инструментария определения психологи-

ческой безопасности личности специалистов экстремальных видов деятельности / И.И. При-

ходько // Вестник университета. – 2013. – №. 11. – С. 242-253. 

15. Приходько, И.И. Психологическая безопасность личности специалистов экстремальных видов 

деятельности: концепция, трансформационная модель, механизмы медико-психологической 

коррекции / И.И. Приходько // Медико-биологические и социально-психологические проблемы 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. – 2013. – № 4. – С. 88-95. 

16. Розанов, В.А. О механизмах формирования суицидального поведения и возможностях его пре-

дикции на ранних этапах развития / В.А. Розанов // Український медичний часопис. – 2010. – 

№. 1. – С. 92-97. 

17. Словарь-справочник по психоанализу / Валерий Лейбин. – М.: АСТ Москва, 2010. – 623 с. 

18. Совкова, И.Ю. Деструктивное поведение личности в кризисных ситуациях служебной деятель-

ности / И.Ю. Совкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2003. – №1. – 

С. 73-81. 

19. Шнейдер, Л.Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков: учеб. 

пособие для СПО / Л.Б. Шнейдер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

219 с. 

20. Шошин, П.Б. Метод экспертных оценок: Учеб. пособие / П.Б. Шошин; МГУ им. М. В. Ломоно-

сова, Фак. психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 79с. 

 

 

I.I. Patsakula, A.A. Kiziyarova 

PREREQUISITES FOR DESTRUCTIVE BEHAVIOR 

AND FORMATION OF PSYCHOLOGICAL SECURITY 

OF PERSONALITY OF MILITARY PERSONNEL 

 

Abstract: The article presents a theoretical analysis of approaches to understanding the destructive 

behavior of a person and the prerequisites that lead to destructive behavioral manifestations. An under-

standing of the destructive behavior of military personnel is considered in the context of the connectedness 

and correlation of the concepts of «personal security» and «environmental security». It is concluded that at 

present there is no clear definition of the concept of destructive behavior in the scientific literature. But 

attempts are being made to formulate such a definition and form a unified classification of such behavior. 

Destructive behavior is not situational human behavior, since its manifestation depends on the activation 

and development of the prerequisites for it. The psychological preconditions for the development of de-

structive behavior are a separate and specific group of prerequisites. This is due to the fact that psycholog-

ical prerequisites can act as auxiliary, reinforcing or activating other preconditions, or they can be inde-

pendent conditions for the development of destructions that violate the structure of the psychological secu-

rity of a serviceman's personality. 

 

Key words: psychological safety of the personality of a serviceman; psychological safety of the en-

vironment; destructive behavior; prerequisites for the destructive behavior of the personality of service-

men. 
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И.С. Седенкова 

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье приводится краткий теоретический обзор темы безопасности 

личности. Рассмотрены основные виды источников опасности, предложена дополненная и изме-

ненная классификация Каменской Е.Н. Приведены результаты исследования 2020 года, проведен-

ного на базе КГУ им. К.Э. Циолковского, направленного на изучение психологических условий 

возникновения гендерного насилия в интимно-личностных отношениях, на выборке женщин в ко-

личестве 173 человек от 18-ти до 44-х лет. Были рассмотрены два источника опасности, относящи-

еся к социальной (особенности интимно-личностных отношений женщины с партнером) и психо-

логической (личностные особенности женщины как субъекта этих отношений) средам. Целью бы-

ло выявить наличие опыта переживания гендерного насилия и связь данного опыта с личностными 

особенностями женщин. Были использованы: авторская анкета А.В. Хавыло и И.С. Седенковой 

и короткий портретный опросник Большой пятерки (Б5-10) М.С. Егоровой и О.В. Паршиковой, 

в качестве статистических методов – коэффициент ранговой корреляции rs Спирмена. По результа-

там исследования автор констатирует, что такой социокультурный феномен как гендерное насилие 

может оказывать комплексное влияние на безопасность человека. 

 

Ключевые слова: гендерное насилие; опыт переживания гендерного насилия в интимно-

личностных отношениях; психологическая безопасность личности; нарушение психологической 

безопасности. 

 

В настоящее время проблема психологи-

ческой безопасности становится все более 

острой. Нестабильность экономической и поли-

тической ситуации в мире, пандемия COVID-

19, психогенные и стрессогенные факторы раз-

личного происхождения, все это негативно ска-

зывается на психологической безопасности, как 

отдельной личности, так и государства и обще-

ства в целом. 

Безопасность человека, в целом, и психо-

логическая безопасность личности, в частности, 

многие годы изучались и исследовались пред-

ставителями ведущих психологических школ, 

что породило разнообразие подходов к трактов-

ке данного теоретического конструкта 

[6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19]: 

– представители психоанализа полагали, 

что психологическая безопасность проявляется 

во внутреннем единстве, которое нарушается 

под действием бессознательного (страхов жела-

ний и внутренних конфликтов); 

– А. Адлер, как представитель неофрей-

дизма, писал о том, что угрозу для безопасности 

личности представляет комплекс неполноцен-

ности, который проявляется в чувстве соб-

ственной несостоятельности, обусловленный 

фактическими или надуманными физическими 

и/или психологическими недостатками; 

– такие последователи З. Фрейда, как 

А. Фрейд, К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм 

считали, что чувство психологической безопас-

ности зависит от удовлетворения потребностей 

личности еще в детском возрасте в развитии 

и самореализации, которые зависят от внешних 

обстоятельств – отношения с окружающей со-

циальной средой и родителями, а также 

от внутреннего психологического благополу-

чия/неблагополучия. К. Хорни выделяет три 

базовых составляющих, определяющих чувство 

личной безопасности: ответственность (способ-

ность принимать решения и основываться 

на собственных убеждениях), спонтанность (от-

крытость в эмоциональных реакциях) и доверие 

(ясность и определенность собственной систе-

мы приоритетов и ценностей и уважение ценно-

стей других людей); 

– Э. Эриксон, автор эпигенетической тео-

рии развития личности, отмечал, что связность 

внешнего и внутреннего, социального и психи-

ческого является основой предсказуемости со-

бытий и, как следствие, возможности управлять 

ими, обеспечивая психологическую безопас-

ность; 

– согласно воззрениям представителей 

гуманистической психологии, психологическая 

безопасность обеспечивается посредством осо-

знанности и аналитического подхода к жизни. 

А. Маслоу считал, что психологическая без-

опасность формируется при наличии родитель-

ской заботы и предсказуемости окружающего 

мира, при которых удовлетворяется потреб-

ность в защите, стабильности, зависимости, 

в свободе от страхов, тревоги, потребность 

в структуре и порядке. К. Роджерс в существо-

вании и психологической безопасности отводит 
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особую роль внутреннему опыту человека, его 

личностной ответственности; 

– результаты исследований членов школы 

бихевиоризма показывают, что чувство без-

опасности зависит от процесса научения, внеш-

них условий среды; 

– гештальтпсихологи считали, что це-

лостность восприятия личности влияет на её 

психологическую безопасность; 

– восприятие и объяснение событий, 

представляющее собой личностный конструкт, 

по мнению представителей когнитивной психо-

логии, является основополагающим для психо-

логической безопасности. Личностный кон-

структ позволяет предвосхищать события, 

структурировать их, интерпретировать и наде-

лять определенными значениями, что, в свою 

очередь, позволяет избавиться от тревоги (когда 

происходящие события не поддаются обработке 

при помощи личностного конструкта), страха 

(вторжение нового конструкта), угрозы (гло-

бальные изменения в системе конструктов); 

– в более современном понятии психоло-

гическая безопасность включает в себя пози-

тивное окружение, опытность, информирован-

ность и внутренний комфорт. 

Таким образом, согласно концепциям 

различных психологических школ, психологи-

ческая безопасность обусловлена наличием: 

удовлетворенных потребностей в защите, раз-

витии и самореализации, внутреннего единства, 

чувства безопасности, состоятельности, внут-

реннего опыта, психологического благополу-

чия, осознанности, личной ответственности, 

целостности восприятия, способности прини-

мать решения и основываться на собственных 

убеждениях, открытости в эмоциональных ре-

акциях, ясности и определенности собственной 

системы приоритетов и ценностей и уважение 

ценностей других людей, благоприятного от-

ношения с окружающей средой и родителями, 

предсказуемости окружающего мира, стабиль-

ности, зависимости, в свободе от страхов, тре-

воги. 

Отечественные психологи Тарабрина Н.В. 

и ее коллеги занимались выявлением ведущих 

компонентов психологической безопасности, 

одной из их целей было получить явное знание 

о психологической безопасности путем опроса 

респондентов. На первом этапе исследования 

были опрошены 42 женщины и 30 мужчин. От-

веты респондентов на открытый вопрос «Что 

такое психологическая безопасность?» своди-

лись к тому, что это отсутствие опасности, как 

и было, отмечено многими исследователями 

ранее [16]. На втором этапе опрос на тему пси-

хологической безопасности был проведен толь-

ко после специально организованных исследо-

вательских процедур, с применением проектив-

ной методики – тематического апперцептивного 

теста (ТАТ) [1]. Выборка в количестве 

121 женщин и 80 мужчин была разделена на три 

группы. Респондентов из первой и второй групп 

просили сначала оценить, насколько ситуация, 

изображенная на предъявляемой карточке, 

опасна или неопасна, а затем просили их соста-

вить по ней рассказ. При этом первую группу 

просили составить рассказ, воспринимая изоб-

раженную ситуацию как опасную, вторую 

группу наоборот. Третьей группе была дана ин-

струкция просто описать ситуацию. Результаты 

по данной части исследования приведены в ра-

боте Харламенкова Н.Е. [17]. Участников всех 

трех групп потом просили привести ассоциации 

к слову «безопасность» в форме признаков. 

В результате данного этапа исследования были 

получены ассоциации, объединенные 

в 11 групп, из которых наиболее часто встреча-

лись слова, относящиеся к группам, названным 

пассивный внутренний комфорт (спокойствие, 

благополучие); защита от внешних угроз; 

внешний комфорт (жилье, семья). Дальнейшие 

исследования позволили авторам статистически 

получить и выделить три фактора: 

– позитивное окружение, надежный спут-

ник, дом, жилье, поддержка, защита, уверен-

ность в окружении, надежные друзья; 

– опытная информированность, контроль 

ситуации, жизненный опыт, владение информа-

цией; 

– внутренний комфорт, равновесие, 

надежность. 

С.К. Нартова-Бочавер отмечали, что пси-

хологическую безопасность, помимо всего про-

чего, характеризует ещё и дом, и ближайшее 

окружение [2]. 

Таким образом, общим во всех исследо-

ваниях является мнение о том, что в обеспече-

нии безопасности имеют значения как внутрен-

ние, так и внешние факторы, т.е. взаимосвязь 

личности и среды. Отсюда следует, что источ-

никами опасности могут быть как внутренние, 

так и внешние причины. 

В нашей работе мы использовали класси-

фикацию источников опасности Камен-

ской Е.Н., немного дополнив и видоизменив её 

[8]: 

1. Физическая среда (неблагоприятные 

условия деятельности, техногенные и/или при-

родные угрозы и т.д.), при которой объектом 

опасности является тело человека, а результа-

том воздействия такой опасности – изменение 
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соматического и/или психосоматического со-

стояния. 

2. Социальная среда (политические, соци-

альные, экономические, информационные угро-

зы; опасности, исходящие от цифровой среды, 

взаимоотношения с различными референтными 

группами, где объектом воздействия является 

человек как член социума, содержательная 

коммуникация с другими людьми, взаимоотно-

шения в семье, интимно-личностных отноше-

ниях, а результатом – нарушения социальной 

адаптированности, асоциальное или даже анти-

социальное поведение, нарушение психологи-

ческой безопасности личности. 

3. Психологическая среда, (индивидуаль-

но-личностные, нравственные особенности, 

ценности, мировоззрение коммуникантов т.д.). 

Здесь объектом воздействия является психиче-

ский мир личности, а результатом – нарушения 

психического здоровья и психологической без-

опасности. 

4. Добавим к вышеуказанным факторам 

комплексный, представляющий из себя различ-

ные комбинации первых трех. 

В русле проблемы психологической без-

опасности особое внимание следует уделить 

такому социокультурному феномену как ген-

дерное насилие. 

Под гендерным насилием мы понимаем 

действия по отношению к одному из партнеров 

(как к мужчине, так и к женщине), причиняю-

щие ущерб/вред различного характера [4], 

а именно: психологического (оскорбления 

и унижения, ограничение в социальных контак-

тах, общении с родственниками, друзьями 

и т.д.), физического (причинение физической 

боли, телесных повреждений и т.д.), сексуаль-

ного (принуждения к половой близости, к не-

приемлемым сексуальным формам активности 

и т.д.), экономического (жесткий контроль фи-

нансовых расходов и т.д.), либо той или иной 

их комбинации. Следовательно, гендерное 

насилие нарушает безопасность людей, нахо-

дящихся во взаимоотношениях на психологиче-

ском и физическом уровнях. 

На базе Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского в 2020 го-

ду нами было проведено исследование, направ-

ленное на изучение психологических условий 

возникновения гендерного насилия в интимно-

личностных отношениях. Выборку составили 

женщины в количестве 173 человека от 18-ти 

до 44-х лет, большинство из них имеют неза-

конченное высшее образование (48%) и закон-

ченное высшее (ВУЗ) (23%). Примерно (4%) 

имеют неполное среднее образование, не состо-

ят в браке и не имеют детей (87,4%). 

В качестве шкалы возрастной периодиза-

ции в нашем исследовании использовалась 

классификация В.И. Слободчикова, согласно 

которой были определены основные возрастные 

периоды для нашего исследования: юность 

(16-18), кризис юности (19-21), молодость 

(22-27), кризис молодости (28-32), взрос-

лость(33-42) [14]. Испытуемые, вошедшие 

в другие возрастные категории, были исключе-

ны из выборки, так как были представлены 

небольшим количеством участников. 

В рамках данного исследования были 

рассмотрены два источника опасности, относя-

щиеся к социальной и психологической средам. 

Первый – особенности интимно-личностных 

отношений женщины с партнером. Второй – 

психологические особенности женщины как 

субъекта этих отношений. 

Для изучения особенностей интимно-

личностных отношений, а именно наличия опы-

та переживания женщиной различных форм 

гендерного насилия, была использована автор-

ская анкета, разработанная нами совместно 

с А.В. Хавыло в рамках исследования 2018 года 

[13]. Анкета состоит из двадцати двух вопросов 

о взаимоотношениях с партнером, посредством 

которых выявляется наличие основных видов 

гендерного насилия (физическое, психологиче-

ское, экономическое, сексуальное, репродук-

тивное). Участникам исследования предлага-

лось выбрать один из пяти вариантов ответа: 

«Никогда», «Единичный случай», «Время 

от времени» (эпизодически), «Часто» (регуляр-

но), «Постоянно» (всегда). При ответах на во-

просы этого блока, мы просили участников 

ориентироваться на опыт своих текущих отно-

шений с партнером. Если на момент проведения 

исследования они не состояли в отношениях, 

то мы предлагали им, при ответах, опираться 

на взаимоотношения со своим предыдущим 

партнером. 

Для выявления личностных особенностей 

был использовали Короткий портретный 

опросник «Большая пятёрка» (Б5-10) Егоровой 

М.С. и Паршиковой О.В., позволяющий с ми-

нимальными временными затратами получить 

оценку пяти базовых черт личности [5]: экстра-

версия, доброжелательность, сознательность, 

невротизм, открытость опыту. Опросник Б5-10 

содержит 10 пунктов, каждый из которых пред-

ставляет собой короткое описание человека, 

включающее 2-3 личностных характеристики, 

относящихся к одной из черт Большой пятерки. 

От респондента требуется оценить своё сход-
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ство с каждым из 10 портретов по 6-балльной 

шкале: 1 – «Совсем не похож на меня»; 

2 – «Не похож на меня»; 3 – «Чуть-чуть похож 

на меня»; 4 – «Немного похож на меня»; 

5 – «В значительной степени похож на меня»; 

6 – «Очень похож на меня». Посредством дан-

ного опросника женщинам предлагалось оце-

нить как себя, так и партнера. Мы предположи-

ли, что оценка женщиной своего партнера поз-

волит нам опосредованно узнать немного о его 

личности. 

По результатам исследования было выяв-

лено, что женщины имели опыт переживания 

таких видов гендерного насилия как: 

– физической (часто и постоянно испы-

тывали физическую боль от партнера 3,2% 

женщин, получали различный урон здоровью 

(телесные повреждения, синяки, ссадины) при-

близительно 1,8% опрашиваемых); 

– психологической (84% переживали 

большие скандалы, инициатором которых был 

партнер, выслушивали обидные нецензурные 

выражения в свой адрес 8% женщин); 

– сексуальной (часто или постоянно всту-

пать в половую связь с партнером без собствен-

ного желания приходилось 3,7% женщин); 

– экономической (жесткий контроль фи-

нансовых расходов со стороны партнеров испы-

тывали 2,3%). 

Полученные результаты позволяют кон-

статировать, что, находясь в интимно-

личностных отношениях с партнером, женщи-

ны переживали нарушения не только своей 

психологической безопасности, но также и дру-

гих её видов. 

Рассматривая личностные особенности 

женщин как источника опасности, была постав-

лена цель выявить возможную связь между 

опытом переживания гендерного насилия 

и личностными особенностями женщины. 

Для этого был выполнен корреляционный ана-

лиз, с применением коэффициента ранговой 

корреляции rs Спирмена, результат которого 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа опыта переживания насилия в межлич-

ностных отношениях у женщин с индивидуально-личностными особенностями 

Опыт переживания гендерного насилия 
Коэффициент корреляции 

Rs Спирмена 

Уровень 

значимости 

Экстраверсия 0,051 0,505 

Доброжелательность 0,120 0,117 

Сознательность -0,015 0,849 

Невротизм -0,058 0,447 

Открытость опыту -,180* 0,018 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

По результатам корреляционного анализа, 

представленным в таблице 1, было установлено, 

что существует отрицательная корреляционная 

связь (P ≤ 0,05) опыта переживания насилия 

в межличностных отношениях у женщин с та-

кой чертой личности как «открытость опыту» 

(Rs = -,180*). Данная связь рассматриваемых 

переменных свидетельствует о том, что, если 

женщине в большей степени присуща черта 

«открытость опыту», то, вероятно, она будет 

менее подвержена стать жертвой гендерного 

насилия, т. е. испытывать нарушение собствен-

ной безопасности. Отсюда следует, что если 

женщина склонна к смене обстановки, расши-

рению собственных горизонтов, знакомству 

с новыми людьми («открытость опыту») [3], то 

она, вероятнее всего, будет менее подвержена 

испытанию стать жертвой гендерного насилия. 

Данную связь можно объяснить тем, что люди, 

которые с легкостью переживают изменения 

положения в жизни и склонны к переменам, 

могут прервать деструктивные отношения, уй-

ти, уехать, сменить обстановку и т.д. 

Также в ходе исследования мы просили 

женщин оценить личность их партнеров, ис-

пользуя короткий портретный опросник Боль-

шой пятерки Егоровой М.С. и Паршико-

вой О.В., результаты корреляционного анализа 

опыта переживания насилия в межличностных 

отношениях у женщин с их оценкой индивиду-

ально-личностных особенностей партнера 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа опыта переживания насилия в межлич-

ностных отношениях у женщин с их оценкой индивидуально-личностных особенностей партнера 

Опыт переживания гендерного насилия 
Коэффициент корреляции 

Rs Спирмена 
Уровень значимости 

Экстраверсия -,068 ,378 

Доброжелательность -,019 ,800 

Сознательность ,041 ,588 

Нейротизм -,207** ,006 

Открытость опыту -,110 ,151 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Результаты корреляционного анализа 

данных, представленные в таблице 2, позволя-

ют сделать вывод о том, что существует отри-

цательная корреляционная связь (P ≤ 0,01) опы-

та переживания насилия в межличностных от-

ношениях у женщин, с такой личностной чер-

той их партнеров как – нейротизм. Т.е. чем 

больше партнеру присуща черта нейротизм, 

характеризующаяся эмоциональной нестабиль-

ностью, склонностью излишне переживать 

негативные эмоции [3, 10], тем меньше опыт 

переживания гендерного насилия у женщин. 

Статистически значимых корреляцион-

ных связей между другими личностными осо-

бенностями женщин и опытом переживания 

насилия в межличностных отношениях выявле-

но не было. 

Таким образом, на примере небольшой 

части результатов нашего исследования было 

показано, что такой социокультурный феномен 

как гендерное насилие может включать в себя 

сразу два вида источников опасности – особен-

ности интимно-личностных отношений женщи-

ны с партнером и психологические особенности 

женщины и мужчины как субъектов этих отно-

шений. Усиление этой опасности в физическом 

плане делает страдания чрезвычайными, приво-

дя к выраженным психосоматическим наруше-

ниям здоровья. 

Дальнейшее изучение данной проблема-

тики позволит разработать психодиагностиче-

ский инструментарий, а также программу про-

филактики и предотвращения гендерного наси-

лия в целях повышения как психологической, 

так и физической безопасности личности. 
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I.S. Sedenkova 

GENDER ABUSE AS FACTOR OF PERSONAL SECURITY VIOLATIONS 

 

Abstract: This article gives a brief theoretical overview of the issue of personal security. The main 

types of hazard sources are considered, an amended and modified classification by E.N. Kamenskaya is 

proposed. The results of the 2020 study carried out on the basis of the KSU named after K.E. Tsiolkovsky, 

aimed at studying the psychological conditions for the occurrence of gender-based abuse in intimate-

personal relationships, on a sample of women in the amount of 173 people aged from 18 to 44, are pre-

sented. There were considered two sources of danger associated with social (features of woman’s inti-

mate-personal relationships with a partner) and psychological (personality traits of a woman as the subject 

of these relationships) environments. The aim was to identify the presence of experience of outliving gen-

der abuse and the connection of this experience with the personal characteristics of women. There were 

used: the author's questionnaire by A.V. Khavylo and I.S. Sedenkova and a short portrait questionnaire of 

the Big Five (B5-10) by M.S. Egorova and O.V. Parshikova, as statistical methods - Spearman's rank cor-

relation coefficient rs by Spirmen. According to the results of the study, the author states that such a socio-

cultural phenomenon as gender-based abuse can have a complex impact on human security. 

 

Key words: gender-based abuse; experience of outliving abuse in intimate-personal relationships; 

psychological safety of the person; violation of psychological safety. 
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С.А. Чижикова, И.П. Краснощеченко 

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 

В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖЕНТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАБОТАЮЩЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация. В статье представлена характеристика получающего широкое распространение 

в современном глобальном менеджменте направления в работе с персоналом – управление талан-

тами. Авторы обосновывают распространение данного подхода динамическими тенденциями гло-

бальной экономики, определяющими поиск новых подходов и технологий повышения бизнеса, 

и на примере иностранной компании, работающей на российском рынке, характеризуют её систему 

управления талантами. 

В статье показано, что в компании реализуется ежегодный пересмотр и определение талан-

тов путем оценки деятельности сотрудников (специалистов и управленцев) и уровня их потенциала 

руководителем и представителем отдела по управлению персоналом. С учетом данных оценок 

осуществляется планирование преемственности для всех управленческих позиций. Данная органи-

зация в основном, сфокусирована на формировании пула для лидерских позиций, что представля-

ется как наиболее важный ресурс для операционного вида деятельности предприятия. По результа-

там  проведенной оценки для тех сотрудников, которых руководитель оценивает как высокопотен-

циальных с точки зрения результатов работы и лидерских задатков, создается план карьерного раз-

вития с обозначением конкретных развивающих действий и мероприятий с последующей регуляр-

ной оценкой их выполнения.  

 

Ключевые слова: управление талантами; система управления талантами; персонал; hi-po; та-

лант; сотрудники; управление персоналом. 

 

Введение 

В условиях глобальной конкуренции 

и перехода к шестому технологическому укладу 

происходит перманентный поиск путей и тех-

нологий повышения эффективности бизнеса не 

только в сфере производства, продвижения то-

варов и услуг на рынках сбыта, но и сфере 

управления персонала – ключевого фактора, 

влияющего на конкурентоспособность и ре-

зультативность современной организации. Осо-

бенно это характерно для крупных компаний 

и промышленных предприятий, эффективность 

которых, как утверждают эксперты [6, 7, 8], 

определяется не только технологическими про-

цессами, анализом проблем, принятием опти-

мальных решений, но в значительной степени 

и психологическими факторами – психически-

ми состояниями персонала, его целеполагани-

ем, ценностями, мотивацией, самоэффективно-

стью, способностью к командному взаимодей-

ствию с другими сотрудниками, компетенция-

ми, обеспечивающими высокий уровень ре-

зультативности производственных и управлен-

ческих процессов и т.п. 

Целью данной статьи является осмыс-

ление сущности подхода к управлению талан-

тами в практике кадрового менеджмента и ана-

лиз системы управления персоналом в одной 

из иностранных компаний, работающих на рос-

сийском рынке. 

Сущность подхода «управление талан-

тами»  

В конце XX – первых десятилетиях XXI 

столетия в отношении персонала глобальных 

компаний происходит динамичная смена пара-

дигм управления от «управления персоналом», 

к «управлению человеческими ресурсами» 

и «управлению талантами». 

Обращение к истории появления получа-

ющего в последние годы распространение под-

хода – «управление талантами» показывает, что 

данный термин появился относительно недавно. 

В 1970-е годы была выявлена тесная связь меж-

ду эффективностью структуры организации 

и развитием человеческих ресурсов. В 1994 г. 

термин «война за таланты» был предложен Эд-

вардом Майклзом (EdMichaels), директором 

McKinsey&Company. Идея войны за таланты 

основывалась на двух основных предположени-

ях. Во-первых, эксперты начали осознавать, 

в экономике знаний традиционные источники 

конкурентного преимущества постепенно те-

ряют свое значение и преимущество, в то время 

как человеческий талант является возобновляе-

мым ресурсом, который нелегко скопировать 

или украсть конкурентам. Во-вторых, привле-
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чение и удержание талантливых людей стано-

вится все труднее в результате специфического 

демографического и психологического кон-

тракта [16]. 

В 1998 году Дэвид Уоткинс из компании 

Softscape впервые использовал понятие «управ-

ление талантами» в своей статье. А в 2004 году 

этот термин получил развитие в его издании, 

которое называлось «Системы управления та-

лантами». Впоследствии менеджеры крупней-

ших известных компаний, таких как General 

Electric, Procter&Gamble, стали обращаться 

к работе с талантами в их организациях [8]. Ис-

следования были продолжены и другими прак-

тиками из McKinsey, такими как Марк Эфрон, 

Мириам Орт, Джон Будро, а также Ласло Бока, 

Адама Гранта, Эда Кэтмелла, Дэви Майераи 

Адама Робертсона, которые уделили особое 

внимание практике управления талантами в из-

вестных и эффективных мировых корпорациях 

Toyota, Google, Pixar [2, 8]. 

В России тема управления талантами 

в менеджменте появляется в XXI веке, хотя ис-

токи проблематики таланта разрабатывались 

в психологии с начала XX столетия – к данной 

проблематике обращались российские и совет-

ские психологи (А.Ф. Лазурский, Б.М. Теплов, 

А.Г. Ковалев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Богояв-

ленская и др.). 

Так, А.Ф. Лазурский определял талант 

как третий – высший уровень приспособления 

личности к внешней среды, отличительной осо-

бенностью которого является проявление твор-

чества и выраженное стремление преобразовы-

вать внешнюю среду согласно своим стремле-

ниям и потребностям, успешно решать практи-

ческие и теоретические задачи. Д.Б. Богоявлен-

ская, комментируя данное положение Лазур-

ского утверждает, что данный тезис не потерял 

своей значимости и в настоящее время [3]. 

Понятие «талант» рассматривается с раз-

ных позиций и в разных сферах жизнедеятель-

ности. С точки зрения отечественной психоло-

гии, талант (англ. talent) определяется как 

1) высокий уровень развития способностей, 

проявляющийся в творческих видах деятельно-

сти; и как 2) социальная характеристика чело-

века, внесшего значительный вклад в развитие 

культуры, промышленности, науки и пр. [3]. 

В современной России в 2012 году была 

принята «Концепция общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых талантов», 

интегрирующая лучший исторический опыт 

и наиболее успешные современные практики, 

постулирующая, что «каждый человек талант-

лив. Добьётся ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, 

получит ли он шанс использовать свою одарён-

ность». В Концепции необходимость выявления 

и развития талантов обосновывается запросами 

современной экономики, нуждающейся в «спе-

циалистах, обладающих глубокими знаниями 

и способных к новаторству», кроме того утвер-

ждается, что работа по выявлению и развитию 

молодых талантов, – необходимый элемент мо-

дернизации экономики России [7]. 

В последние годы проблематика «управ-

ления талантами» активно осмысливаться мно-

гими российскими исследователями не только 

в психологии, но и теоретиками и практиками 

в сфере менеджмента и управления персоналом, 

такими как Антонова [1], Т.Н. Курина [8], 

Ю.Г. Одегов [9], М.В. Полевая, С. Дзаппала, 

Е.В. Камнева [10], М. Розин [11], Е. Тараскова 

[12] и др. Начиная с 2000-х годов складываются 

представления о системе управления талантами 

в двух аспектах: как наборе инструментов 

управления персоналом (найм, обучение, разви-

тие, оценка, удержание) и, одновременно, 

как процессе управления талантливыми со-

трудниками. Потребность успешных компаний 

в талантах определяется сверхдинамичностью 

современного мира, в котором конкуренцию 

выигрывают именно те организации, которые 

характеризуются гибкостью и способностью 

к изменениям, освоению новых технологий, 

прогнозированию еще не высказанных ожида-

ний потребителей. Такие параметры организа-

ций могут быть обеспечены ее персоналом – 

талантливыми, творческими работникам, обла-

дающими креативными, нестандартными под-

ходами. Именно такие сотрудники создают 

конкурентное преимущество компаний и стано-

вятся ключевыми драйверами развития их биз-

неса. Вместе с тем, такие творческие, талантли-

вые люди, как правило, обладают непростым 

характером, они требуют особого подхода 

к себе, к условиям, в которых работают, они 

с большим трудом приспосабливаются к жестко 

регламентированной организационной культу-

ре. Учитывая особенности таких специалистов, 

компании, ориентированные на приоритетные 

позиции в глобальной экономике, обеспечивают 

им условия для проявления творчества и само-

выражения. 

Анализ источников показывает, что в ли-

тературе существует несколько подходов к рас-

смотрению «управления талантами» [10]: 

1) системная и целенаправленная дея-

тельность компании по созданию, развитию 

и использованию особой группы талантливых 

сотрудников, умеющих эффективно решать 
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сложные бизнес-задачи», прогнозирование ме-

неджерами по персоналу будущие потребности 

в человеческих ресурсах, создание условий для 

их своевременного привлечения [9]; 

2) «управление совокупностью 

HR-процессов, ориентированных на привлече-

ние в компанию эффективных сотрудников 

и поддержание её в таком состоянии путем 

внедрения организационной культуры и ценно-

стей доверия, видения и достижения успеха 

каждым [6]; 

3) интегрированный подход к управле-

нию различными HR-процессами, включая ре-

крутинг, адаптацию, развитие и обучение, 

управление эффективностью деятельности, ли-

дерством и планирования замещения должно-

стей» [1]; 

4) создание в организации условий для 

раскрытия потенциала талантов сотрудников 

с последующим определением способа приме-

нения потенциала таких людей путем перестра-

ивания компании с её организационной струк-

турой под людей [11]; 

5) выявление и удержание высокопотен-

циальных и высокопрофессиональных людей 

на ключевых должностях, а также создание 

условий для развития их потенциала и компе-

тенций до уровня конкурентного преимущества 

компании и достижения ими высоких индиви-

дуальных и командных результатов [5]. 

Итак, можно сделать вывод, что управле-

ние талантами – это комплексный подход в об-

ласти HR-менеджмента (управления персона-

лом), который имеет цель привлекать высоко-

квалифицированный персонал, интегрировать 

новых сотрудников, а также удерживать их для 

удовлетворения текущих и перспективных за-

дач бизнеса. 

Однако важно отметить, что под «талан-

тами» каждая организация зачастую понимает 

разное. Где-то рассматривают отдельных со-

трудников, обладающих каким-то особо выра-

женным капиталом, а где-то говорят о персона-

ле в целом, подразумевая создание условий для 

проявления лидерства и высоких достижений. 

С этой точки зрения можно выделить два 

основных подхода: 

– Первый подход нацелен на максимиза-

цию эффективности всех сотрудников в рамках 

своей работы. 

– Второй подход подразумевает разделе-

ние персонала на талантливых и неталантливых 

сотрудников, при котором специальные техно-

логии управления и развития направлены толь-

ко на таланты. 

Но, когда речь идет о сфере управления 

персоналом, то можно выделить три основных 

конкурирующих подхода к определению тер-

мина «талант»: 

– сотрудник, показывающий максималь-

ную производительность; 

– сотрудник, способный принести в ком-

панию инновации, обладающий неординарным 

мышлением; 

– каждый сотрудник организации. 

Каждый из существующих подходов 

находит свое применение, но выбор той или 

иной точки зрения зависит, в первую очередь, 

от потребностей бизнеса каждой отдельной ор-

ганизации. Безусловно, каждый человек может 

быть в чём-то талантлив. Однако для того, что-

бы раскрыть этот талант, важны не только при-

родные способности и желание человека, 

но и благоприятно сложившиеся условия и об-

стоятельства. Кроме того, не каждый человек, 

обладающий талантом, окажется талантливым 

работником именно в конкретной организации. 

Личностный талант – лишь одна из предпосы-

лок формирования талантливого работника 

на рынке труда. Необходима кропотливая и це-

ленаправленная работа по адаптации талантли-

вого человека к условиям организации. Кроме 

того, в организации могут работать сотрудники, 

обладающие ценными профессиональными 

знаниями и качествами, и способностью их раз-

вивать с целью применения на благо компании. 

Для их успешного развития их талантов также 

необходимы благоприятные условия. 

К сожалению, на сегодняшний день 

не каждая организация может создавать такие 

условия, мотивирующую атмосферу и органи-

зационную культуру, чтобы не только привле-

кать квалифицированные кадры в компанию, 

но и сохранять и удерживать в ней талантливых 

специалистов. 

В данной статье мы обращаемся к анали-

зу практики работы и построения системы 

управления талантами в ООО «Вольво Компо-

ненты». 

ООО «Вольво Компоненты» (Завод 

по производству грузовиков Вольво в Калуге) 

принадлежит шведской автомобилестроитель-

ной компании Volvo Trucks Corporation – одно-

му из мировых лидеров по производству тяжё-

лых грузовиков. 

В ООО «Вольво Компоненты» кадровая 

служба представлена сравнительно небольшим 

отделом по работе с персоналом. На протяже-

нии последних лет отдел претерпевал ряд изме-

нений в зависимости от экономической ситуа-
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ции, финансового положения и численности 

завода. 

Необходимо отметить, что кадровое де-

лопроизводство не входит в круг обязанностей 

Отдела по работе с персоналом на заводе. Эта 

функция возложена на Кадрово-

административный отдел, который обслуживает 

все подразделения Вольво в России. 

В отделе по работе с персоналом 10 чело-

век, из которых всего 2 человека отвечают 

за взаимодействие с руководителями и мене-

джерами подразделений по всем вопросам, свя-

занным с персоналом от найма до увольнения. 

Количество таких специалистов (HRбизнес-

партнеров) рассчитывалось исходя из соотно-

шения 1 HR бизнес-партнер на 300 человек. 

В начале 2021 года в отделе по работе с персо-

налом произошли структурные изменения, 

в результате которых отдел имеет более широ-

кие функции: охрана труда, безопасность 

и обучение. 

Для управления талантами и планирова-

ния преемственности среди лидеров различного 

уровня и высококвалифицированных специали-

стов используется достаточно известный ин-

струмент «Матрица потенциала», но слегка из-

мененный с точки зрения названий квадрантов. 

В основе инструмента лежит деление сотрудни-

ков на девять групп в зависимости от их произ-

водительности (результатов деятельности) 

и потенциала. Матрица формируется за три ша-

га – оценка результатов работы, оценка потен-

циала и их объединение (Cм. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Матрица потенциала сотрудников предприятия 

 

Каждый руководитель в любом подразде-

лении отвечает за адаптацию нового сотрудни-

ка и его последующее развитие. В зависимости 

от должности, процесс обучения и адаптации 

может быть более или менее формализованным. 

Так, для рабочих специальностей предусмотре-

ны различные обязательные инструктажи 

и обучения на рабочем месте с последующей 

стажировкой под присмотром назначенного 

наставника – более опытного сотрудника. Так-

же для рабочих используется специально разра-

ботанная «Матрица компетентности и полива-

лентности (замещения)», которая является ос-

новой для планирования обучения и последую-

щей оценки квалификации. Важно отметить, 

что в неё вошли не только технические знания, 

но и выполнение различных функций в бригаде: 

поддержание стандартов чистоты, качества, 

безопасности (охраны труда) и т.д. 

Для всех специалистов и менеджеров 

также доступны различные программы обуче-

ния и курсы, выбор которых работник согласо-

вывает со своим руководителем по результатам 

обсуждения результатов работы и плана разви-

тия. Перечень доступных корпоративных про-

грамм и тренингов находится на корпоративном 

портале. Обучение проводится по различным 

направлениям: от базовых навыков владения 

программными продуктами MSOffice до обуче-

ния менеджерским компетенциям для будущих 

менеджеров. 
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В случае, если руководитель или сотруд-

ник не обнаружил необходимого обучения 

на общем портале, то есть возможность решить 

этот вопрос в индивидуальном порядке через 

специалиста по обучению. 

Необходимо отметить, что обучение 

не носит спонтанный характер. Напротив, 

на ежегодной основе каждый руководитель, 

имеющий непосредственных подчиненных, со-

ставляет совместно с сотрудником план и бюд-

жет обучения, стараясь придерживаться разум-

ных пределов в отношении количества курсов 

и затрат компании на их реализацию. 

В обучении сотрудников компания при-

держивается принципа «70-20-10». Модель 

«70-20-10» характеризуется приоритетной реа-

лизацией практического обучения сотрудников 

на рабочих местах (70% корпоративного обуче-

ния происходит в условиях выполнения рабо-

чих задач); 20% обучения происходит в процес-

се взаимодействия с менеджерами, наставника-

ми и коллегами; и 10% – обеспечивается 

в условиях специально организованного обуче-

ния. 

В рамках индивидуального подхода к та-

лантливым и подающим надежды сотрудникам 

и будущим лидерам желанию сотрудника и/или 

по предложению руководителя в организации 

используется методика «360 градусов». Она 

позволяет оценивать проявления личных 

и профессиональных качеств субъекта с учетом 

мнений и оценок тех, с кем он взаимосвязан 

и взаимодействует в процессе работы, позволя-

ет установить, в какой мере качества сотрудни-

ка соответствуют потребностям организации, 

а также, выявить, насколько его принимают 

и понимают. Результаты оценки используются 

в компании для предварительного формирова-

ния кадрового резерва, кроме того, при выявле-

нии потребностей на конкретные программы 

обучения персонала в организации, а также при 

разработке планов индивидуального развития 

талантливых сотрудников. 

Оценивая существующую в компании си-

стему управления талантами, следует констати-

ровать её сильные стороны: хорошо прорабо-

танные Политики и процедуры, которые позво-

ляют соблюдать системный подход и основопо-

лагающие принципы Корпорации на местах, 

что позволяет, в частности, достаточно струк-

турировано подходить к процессам, связанным 

с наймом и развитием персонала на всех уров-

нях. Достоинствами сложившейся практики 

управления талантами в компании являются 

также: 

– большие возможности для обучения; 

– наличие soft продуктов для поддержки 

системы; 

– цикличность; 

– обеспечение преемственности; 

– прозрачность и открытость системы.  

Однако, анализ сложившейся практики управ-

ления талантами позволяет увидеть и её про-

блемные стороны, требующие совершенствова-

ния и поиска новых возможностей. Необходимо 

отметить, что в связи с плоской линейной 

структурой и невысоким уровнем текучести 

персонала, на предприятии снижены возможно-

сти для активной ротации персонала и карьер-

ного роста. Данный факт может приводить 

к застою в профессиональном развитии сотруд-

ников, к редукции профессионализма и выгора-

нию. 

Кроме того, постоянная гонка за при-

быльностью и оптимизацией затрат смещает 

фокус с мотивации и вовлеченности сотрудни-

ков на битву за финансовый результат в кратко-

срочной перспективе. В этой гонке можно по-

терять фокус на более долгосрочных и страте-

гических задачах, где необходимо сначала сде-

лать инвестиции, а эффект от них отложен 

во времени. Такими инвестициями являются, 

в первую очередь, развитие и обучение персо-

нала и линейных менеджеров, организация об-

мена опытом с другими заводами, привлечение 

ценных внешних специалистов на вакантные 

должности для удержания и повышения общего 

уровня профессионализма сотрудников. 

Кроме того, подход к вопросу выявления 

и взращивания талантов, в основном, сосредо-

точен на том, чтобы выделить в коллективе по-

тенциальных лидеров. Для специалистов воз-

можности роста, обучения и развития несколь-

ко ограничены. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты проведенного автором опроса в груп-

пе логистических инженеров, где они отмечают 

низкий уровень увлеченности и успешности. 

Заключение 

В современных условиях глобальной кон-

куренции и перехода к шестому технологиче-

скому укладу происходит напряженный поиск 

путей и технологий повышения эффективности 

бизнеса во всех сфера производства, продвиже-

ния товаров и услуг на рынках сбыта, что 

напрямую затрагивает и сферу управления пер-

сонала – ключевого фактора, влияющего 

на конкурентоспособность и результативность 

современной организации. Одной из главных 

задач в изменяющихся условиях для многих 

прогрессивных, активно развивающихся ком-

паний и организаций становится выявление, 

сохранение, поддержка и создание условий для 
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дальнейшего развития талантливых, одаренных 

и выдающихся работников. 

Таким образом, в настоящее время проис-

ходит утверждение в практике работы с персо-

налом подхода «управление талантами». «Talent 

Management» подразумевает под собой не толь-

ко такие задачи, как оценка, коучинг, наставни-

чество и планирование преемственности, но 

и такие новые тренды, как формирование орга-

низации будущего, планирование карьеры 

и обучения, управление культурой и вовлечен-

ностью, трансформация понятия лидерство, 

цифровизация и аналитика кадровых данных, 

а также, определение будущих видов работ 

и профессий. Опыт «управления талантами» 

осмысливается управленцами международных 

компаний, расположенных в региональных цен-

трах России. 
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MANAGEMENT OF TALANTS IN MANAGEMENT SYSTEM OF INTERNATIONAL ORGANIZA-

TION OPERATING AT RUSSIAN MARKET  

 

Abstract: The article presents the characteristics of the direction of work with personnel, which is be-

coming widespread in modern global management - talent management. The authors substantiate the spread of 

this approach by the dynamic trends of the global economy, which determine the search for new approaches 

and technologies to improve business, and, using the example of a foreign company operating at Russian mar-

ket, characterize its talent management system. 

The article shows that the company implements an annual review and definition of talents by assessing 

the activities of employees (specialists and managers) and the level of their potential by the head and the repre-

sentative of the personnel management department. Based on these estimates, succession planning is carried 

out for all management positions. This company is mainly focused on the formation of a pool for leadership 

positions, which seems to be the most important resource for the operational activity of the enterprise. Based on 

the results of the assessment, for those employees who are assessed by the manager as highly potential in terms 

of work results and leadership inclinations, a career development plan is created with the designation of specif-

ic developmental actions and activities, followed by regular assessment of their implementation. 

 

Key words: talent management; talent management system; personnel; hi-po; talent; employees; person-

nel management. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НОВОЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКО-АЛЕКСИНСКИЙ КАНЬОН» 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение и перспективы новой особо охраняемой при-

родной территории Калужской области «Калужско-Алексинский каньон». Представлен краткий 

обзор уникальности природного, исторического и культурного наследия, эстетической привлека-

тельности ландшафтов территории, а также её экопсихологическое значение, базирующееся 

на принципах экологической психологии – науки, утверждающей, что у природы, помимо есте-

ственных, есть также и психологические свойства, определенным образом влияющие на восприя-

тие и поведение человека, различных человеческих сообществ, всего человечества в целом. Авто-

ры показывают, что именно экологическое отношение к себе, как части природы, а к природе, как 

части каждого из нас, и позволяет формировать концепцию устойчивого развития человечества, 

у которого есть будущее. 

В статье также представлен обзор докладов I-ой Международной научно-практической он-

лайн-конференции «Принципы и перспективы создания ООПТ для устойчивого развития (на при-

мере Калужско-Алексинского каньона)». Приведена резолюция конференции. 

 

Ключевые слова: Калужско-Алексинский каньон; памятник природы; Калужская область; 

устойчивое развитие; экологическая психология; аэроионотерапия; климатоландшафтотерапия. 

 

Одним из способов сбалансированного 

решения возникающих запросов социального, 

экономического и экологического характера 

при управлении регионом, является создание 

продуманной сети особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) [15]. Федеральный за-

кон № 33 Российской Федерации «Об особо 

охраняемых природных территориях» 

от 15.02.1995 года, определяет ООПТ как участ-

ки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются при-

родные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частич-

но из хозяйственного использования и для ко-

торых установлен режим особой охраны. Особо 

охраняемые природные территории относятся 

к объектам общенационального достояния [17]. 

Формирование системы ООПТ должно 

исходить из принципа эффективности, который 

подразумевает научно обоснованную, взаимо-

действующую систему территорий, не механи-

чески изъятых из хозяйственной деятельности, 

а вписанных в программу рационального ис-

пользования и обеспечения устойчивости есте-

ственных, для данной территории ландшафтов 

[15]. 

В природоохранная сфере Калужской об-

ласти в 2021 году произошло беспрецедентное 

событие: приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Калужской области 

от 06.12.2021 № 1176-21 Калужско-

Алексинский каньон (далее по тексту – Каньон) 

был объявлен особо охраняемой природной 

территорией регионального значения – памят-

ником природы [14]. Нужно отметить, что в ре-

гионе столь масштабной территории, площадью 

более 3700 гектаров, охранный статус не при-

сваивался на протяжении последних 27 лет. 

Уникальность данной территории в фло-

ристическом отношении была отмечена еще 

А.В. Флеровым в начале XX века [18], однако 

разностороннее обследование было иницииро-

вано в середине 90-х годов на волне создавае-

мого в это время национального парка «Угра». 

Предполагалось, что долины крупнейших рек 

Калужской области (Оки, Угры и Жиздры) бу-

дут включены в единую охраняемую сеть 

[16, 3]. Но придание охранного статуса окскому 

каньону состоялось только в 2021 году. 

В научном обосновании необходимости 

охраны данной территории, опубликованного 

Центром охраны дикой природы в 2016 году 

[12], выделяются следующие особенности: 

 – своеобразие формирования данного 

участка речной долины, образованного воздей-

ствием ледников четвертичного периода, и мо-

лодой возраст долины (70 тысяч лет); 

– геоморфологические особенности доли-

ны, уникальных для Средней России: 

V-образный профиль, слабо выраженные терра-

сы, значительно расчлененные оврагами; 

– трансгрессивный характер глубинной 

эрозии, значительный перепад высот русла 
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и высокая скорость течения реки, активность 

современных геологических процессов (об-

вально-оползневые явления, делювиально-

пролювиальные конусы выноса, поверхностный 

и подземный карст); 

– разнообразие и доступность отложений 

различного возраста (верхний палеозой – мезо-

зой – кайнозой), наличие эталонов стратигра-

фических подразделений, широкая встречае-

мость известняков, определяющий специфику 

флоры и фауны; 

– большое разнообразие и мозаичность 

природных комплексов на ограниченной пло-

щади, разнообразие и живописность долинных 

ландшафтов; 

– встречаемость на данной территории 

более половины из описанных в Калужской об-

ласти сосудистых растений (около 700 видов) 

из них 62 относятся к охраняемым видам, часть 

из которых типичны для степей («феномен ок-

ской флоры»); 

– фауна данной территории представлена 

всеми группами позвоночных и беспозвоноч-

ных, характерных для Калужской области, 

в границы входит ключевая орнитологическая 

территория международного значения, места 

обитания и нереста стерляди, крупнейшая в об-

ласти зимовка рукокрылых; 

– разнообразие объектов историко-

культурного наследия регионального и феде-

рального значения: стоянки каменного века, 

средневековые городища и поселения, дворян-

ские усадьбы, древние горные выработки, ста-

ринный чугунолитейный завод. 

Представленный перечень особенностей 

позволяет охарактеризовать данную террито-

рию как уникальную по сочетанию природных 

и историко-культурных объектов для охраны 

и научно-обоснованного рационального ис-

пользования. 

Разноплановость ценных объектов, вхо-

дящих в данную территорию, требует дальней-

шего детального изучения и грамотного, научно 

обоснованного, районирования с целью форми-

рования кластеров с гибким режимом регуля-

ции хозяйственной деятельности. С одной сто-

роны, деградация объектов историко-

культурного наследия (регулярных парков, дво-

рянских усадеб, мест древних поселений и го-

родищ) требует ограничений в современной 

застройке территории и прокладке линейных 

объектов. Тогда как ряд охраняемых растений 

и беспозвоночных встречаются только в биото-

пах на ранних стадиях сукцессионного процес-

са, который может поддерживаться умеренным 

землепользованием (покосами, выпасом скота), 

препятствующего зарастанию кустарником, 

а в последующем и древесной растительностью. 

В частности, это отмечалось для участков раз-

нотравных остепнённых лугов в ряде работ 

О.Н. Волошиной, А.А. Могильнер (2001) 

и Волковой (1996) [4, 3]. 

Наличие такого богатого природного, ис-

торического и культурного наследия, эстетиче-

ская привлекательность ландшафтов, а также 

близость к Калуге и транспортная доступность 

позволяет говорить о огромном потенциале 

данной территории для образовательной, вос-

питательной, туристической и рекреационной 

деятельности, которая частично стихийно уже 

реализуется. 

При формировании данного вида дея-

тельности необходимо руководствоваться 

научно-обоснованным и взвешенным райони-

рованием территории, которое будет учитывать 

задачи сохранения и поддержания устойчиво-

сти, а значит и привлекательности ключевых 

объектов Калужско-Алексинского каньона – его 

био- и ландшафтного разнообразия. 

Таким образом, в целях обеспечения 

устойчивого развития Калужской области необ-

ходимо совершенствование организационной 

и нормативно-правовой и базы, обеспечиваю-

щей функционирование всей системы ООПТ, 

которая является фундаментом развития соци-

ального, экономического и экологического бла-

гополучия региона. Создание особо охраняемой 

территории «Калужско-Алексинский каньон» 

является существенным вкладом не только 

для региональной системы, но и для смежных 

областей, а в перспективе – и для всей страны. 

Но это потребует самого серьезного отношения 

как к уже имеющимся, так и к планируемым, 

а также к специально создаваемым возможно-

стям использования Каньона. 

Этим вопросам была посвящена I Меж-

дународная научно-практическая онлайн-

конференция «Принципы и перспективы созда-

ния ООПТ для устойчивого развития (на при-

мере Калужско-Алексинского каньона)», кото-

рая поводилась на базе Калужского государ-

ственного университета 26 ноября 2021 г. и бы-

ла организована совместно с Министерством 

природных ресурсов и экологии Калужской об-

ласти. Основной задачей конференции являлось 

обсудить широкий спектр современных вопро-

сов создания и функционирования ООПТ 

для устойчивого развития по следующим 

направлениям: 

– изучение и сохранение биоразнообразия 

(в условиях ООПТ); 
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– роль ООПТ в устойчивом развитии ре-

гионов; 

– устойчивое развитие территорий (реги-

ональный аспект); 

– региональная зеленая экономика; 

– психоэкологическая проблематика раз-

вития ООПТ; 

–судебно-экологическая экспертиза 

и проблемы ООПТ; 

– экологическое образование и просвеще-

ние. 

Актуальность и единство подходов к про-

блемам создания и дальнейшего функциониро-

вания ООПТ в различных регионах Земли 

определило и географию участников, предста-

вители 12 стран проявили интерес к данной 

конференции: Израиль, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Мексиканские 

Соединенные Штаты, Приднестровская Мол-

давская Республика, Республика Армения, Рес-

публика Беларусь, Республика Узбекистан, Рос-

сийская Федерация (Республика Крым, г. Калу-

га, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, 

г. Ставрополь), Украина, Федеративная Респуб-

лика Германия, Финляндская Республика, Эс-

тонская Республика. 

Как отмечалось в ряде докладов конфе-

ренции и в дискуссии на круглом столе, значе-

ние Калужско-Алексинского каньона не исчер-

пывается его ландшафтной привлекательно-

стью, геологической ценностью, уникальным 

биоразнообразием флоры и фауны. Получив 

статус особо охраняемой природной террито-

рии, это пространство стало защищенным от 

уничтожения, застройки его зданиями или про-

кладки через него коммуникаций. А это означа-

ет, что городская конгломерация – город Калуга 

и ближайшие к ней сельские поселения, разрас-

таясь и сливаясь, будут понемногу и плавно об-

текать Каньон, развиваясь вдоль его норматив-

но защищенных границ. Таким образом, в про-

гнозируемом будущем город Калуга будет 

включать в себя существенные фрагменты Ка-

ньона как органичные осваиваемые части своей 

территории. Аналогичным образом происходи-

ло включение ООПТ Городской бор (Калуж-

ский бор), не являвшегося частью городской 

среды, в город Калуга [6]. Т.е. Калуга имеет все 

шансы преобразоваться в экополис, уникальное 

природно-городское образование, где хозяй-

ственная и культурная деятельность людей 

не убивает систему естественных природных 

объектов, но поддерживает их существование, 

опирается на них, использует их [1]. Это как 

традиционный японский сад, только гигантских 

размеров [5]. Лес и берега реки, оставаясь дев-

ственными, одновременно становятся очелове-

ченными. Каньон обретет своего постоянного 

наблюдателя. А мир воспринимается другим, 

когда у него есть наблюдатель. Более того, об-

щая теория относительности утверждает, что 

само присутствие наблюдателя уже меняет мир 

[11]. Поэтому всё в большей степени Каньон 

будет прорастать сквозь «вещь в себе», стано-

вясь «вещью для других», наполняясь смыслом 

своего антропного содержания, своим эколого-

психологическим, медико-психологическим 

и эстетико-психологическим факторами воз-

действия на соматическую, психическую и ду-

шевную сферы людей. 

Экопсихологическое значение этой тер-

ритории базируется на принципах экологиче-

ской психологии – науки, утверждающей, что 

у природы, помимо естественных, есть также 

и психологические свойства, которые опреде-

ленным образом влияют на восприятие и пове-

дение человека, различных человеческих сооб-

ществ, всего человечества в целом [8, 13]. В це-

лом, это взаимообусловленное воздействие че-

ловека на экологическое состояние нашей пла-

неты, с одной стороны, и влияние природной 

среды на экологическое сознание индивида, 

с другой. Мы составляем с природой единое 

целое, мы – одна система. Именно такое отно-

шение к себе, как части природы, а к природе, 

как части каждого из нас, и позволяет формиро-

вать концепцию устойчивого развития челове-

чества, у которого есть будущее. При этом оче-

видно, что каждый отдельный индивид не мо-

жет быть прямо связан со всей планетой, и ме-

тафоры типа планетарного или даже космиче-

ского сознания – это мистико-визионерские об-

разы лонгфелловского плана [10], открытые 

немногим. В действительности, связь происхо-

дит с тем единичным или совокупным объектом 

природной среды, который включен в непо-

средственное восприятие человека, доступен 

его прочувствованию и осмыслению. В данном 

случае восприятие человека, вырвавшегося 

из близко расположенной городской или произ-

водственной среды и практически сразу же ока-

завшегося среди естественной красоты флоры 

и фауны Каньона меняет его сознание, очищает 

его от множества рудиментных психических 

образований, ригидных представлений, остат-

ков недодуманных мыслей и нереализованных 

желаний. Человек, хотя бы на время, возвраща-

ется к своему исконному состоянию естествен-

ного человека [19], когда внешние условия ока-

зывают удивительное воздействие на изменение 

его внутреннего состояния, в том числе созда-

вая условия для творческого подъема, озарения. 
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В одной из своих работ наш великий земляк 

А.Л. Чижевский процитировал такое высказы-

вание другого великого человека – К.Э. Циол-

ковского: «На просторе за городом я чувствую 

прилив того, что мы называем творчеством. 

Лучшие мои мысли всегда рождаются на воль-

ном воздухе, дома я их только записываю, по-

правляю, совершенствую… Новые идеи всегда 

появляются на просторе, в полном одиноче-

стве» [21]. Несомненно, здесь на состояние 

К.Э. Циолковского оказывала совокупность 

различных факторов. Среди которых не только 

эстетическое восприятие природы и чувство 

своего единства с ней, но и физическое, 

аэроионное влияние атмосферы лесного возду-

ха, насыщенного фитонцидами [7], полезными 

веществами, отрицательно заряженными иона-

ми [2, 20]. Еще со времен Гиппократа и Ибн 

Сины (Авиценны) известно, что силы девствен-

ной природы (некоторые называют места их 

концентрации «местами силы») могут вызывать 

особые состояния сознания, подъемы творче-

ства, открывать вдохновение и даже лечить. 

Так, правильно используемые природные ком-

поненты лечения подчас оказываются гораздо 

более действенными при терапии различных 

заболеваний, чем искусственно созданные сна-

добья [22, 9]. Давно ведущиеся в этом направ-

лении междисциплинарные исследования, 

например, в сфере бальнеофизиолечения, 

направленные на компенсацию нарушенных 

функций, увеличение функциональных резер-

вов и совершенствование адаптационных меха-

низмов организма и психики, показывают вы-

сокую эффективность профилактики и восста-

новления здоровья путем системного оздоров-

ления на фоне и в среде природных объектов. 

Все эти отдельные вектора лечения и оздоров-

ления целесообразно сфокусировать в новое для 

Калужской области направление – климато-

ландшафтотерапию, где будут в полной мере 

использованы природные ресурсы среднерус-

ской полосы, не менее эффективные чем иные 

традиционно популярные места курортного от-

дыха. 

Отсюда, не кажется уж столь невероятной 

мысль, что еще до конца не изученные ресурсы 

Каньона могут открыть новые возможности 

и пути комплексного оздоровления населения, 

психофизиологической и психологической реа-

билитации здоровья людей. 

Общим мнением участников стала мысль, 

что мы находимся только на пороге многих за-

мечательных исследований, и может быть даже 

открытий, связанных с Калужско-Алексинским 

каньоном. 

По итогам конференции ее участниками 

была принята следующая резолюция: 

1. Поддержать деятельность губернатора 

Калужской области Шапши В.В., правительства 

Калужской области и регионального Министер-

ства природных ресурсов и экологии по даль-

нейшему развитию особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) области и формирова-

нию ответственного отношения к природным 

экосистемам. 

2. Отметить важность изучения социаль-

ных, психологических и культурных аспектов 

влияния естественной природной среды на со-

знание и поведение людей, важность непосред-

ственного физического контакта с ней в целях 

гармонизации психологического климата в об-

ществе, уменьшения рисков роста социально-

психологической напряженности. 

3. Подчеркнуть весомую роль системы 

калужских ООПТ, в том числе и Калужско-

Алексинского каньона, в деле патриотического 

воспитания населения, и прежде всего молоде-

жи, в любви к родной земле, защите ее истории, 

культурных и природных памятников. 

4. Сфокусировать усилия научной обще-

ственности на развитии экологического образо-

вания и воспитания детей и молодежи, связан-

ное с полевыми экологическими исследования-

ми. Предложить экологическим и природо-

охранным структурам и организациям всех за-

интересованных стран территорию Калужско-

Алексинского каньона для организации и про-

ведения международного полевого молодежно-

го экологического лагеря. 

5. Конференция отмечает назревшую 

необходимость специальной экологической 

подготовки (обучения) экскурсоводов и руко-

водителей туристических групп при проведении 

экскурсий в природу. Признано необходимым 

ввести в программу обучения по специальности 

«Туризм» в ВУЗах (университетах) Калужской 

области обязательную полевую практику 

по экологии. 

6. Преобразовать инициативный обще-

ственный совет ученых «Калужско-

Алексинский каньон» в постоянно действую-

щий научно-общественный совет при директоре 

Института Естествознания КГУ им. К.Э. Циол-

ковского. 
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E.L. Konstantinov, V.F. Engalychev, T.V. Konstantinova 

SIGNIFICANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

OF NEW SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREA OF KALUGA REGION 

«KALUGA-ALEKSINSKY CANYON» 

 

Abstract: The article discusses the significance and prospects of the new specially protected natural 

area of Kaluga region «Kaluga-Aleksinsky Canyon». There is given a brief overview of the uniqueness of 

the natural, historical and cultural heritage, the aesthetic appeal of the landscapes of the territory, as well 

as its eco-psychological significance, based on the principles of environmental psychology, a science that 

asserts that nature, in addition to natural properties, also has psychological ones that in a certain way affect 

the perception and behavior of a person, various human communities, mankind as a whole. The authors 

show that it is the ecological attitude towards oneself, as a part of nature, and towards nature, as a part of 

each of us, that allows us to form the concept of sustainable development of mankind which has a future. 

The article also provides an overview of the reports of the 1st International Scientific and Practical 

Online Conference «Principles and Prospects for the Establishment of Protected Areas for Sustainable 

Development (on the example of the Kaluga-Aleksinsky Canyon)». The resolution of the conference is 

given. 

 

Key words: Kaluga-Aleksinsky Canyon; natural monument; Kaluga region; sustainable develop-

ment; environmental psychology; aeroionotherapy; climate-landscape therapy. 
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 24-25 мая 2022 г. 

в Международной научно-практической конференции 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Место проведения конференции: Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского, г. Калуга 

Цель конференции – обсуждение проблем и вызовов социализации человека в глобальном 

мире, определение условий противостояния им в интересах устойчивого развития общества, а так-

же обмен опытом и мнениями об основных направлениях и тенденциях в исследовании особенно-

стей социализации современного человека, их учёте в реализации задач воспитания подрастающе-

го поколения и работе с молодежью в эпоху глобальных изменений. 

Планируемые направления работы конференции: 

– Психологические особенности социализации человека в современном мире. 

– Цифровая социализация: возможности и риски. 

– Семейное воспитание как инструмент успешной социализации ребенка. 

– Экологическая социализация как условие достижения целей устойчивого развития  

– Здоровьесбережение и укрепление здоровья подрастающего поколения как условие социа-

лизации. 

– Социальный проект как инструмент воспитания и социализации в образовательной органи-

зации. 

– Волонтерство – школа гражданской социализации. 

– Социализация людей с ОВЗ в изменившемся мире. 

– Социализация детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

– Общественные организации в решении задач социализации современного человека. 

Формат проведения конференции – смешанный: очные и онлайн-выступления, а также за-

очное участие в форме публикации материалов 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Казак Максим Анатольевич – председатель программного оргкомитета, ректор 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат истори-

ческих наук (г. Калуга). 

Авгусманова Татьяна Валерьевна – заместитель исполнительного директора Фонда имени 

В.И. Вернадского, кандидат педагогических наук, член Научного совета по проблемам экологиче-

ского образования Российской академии образования (г. Москва). 

Артемова Татьяна Александровна – сопредседатель, руководитель Калужского региональ-

ного отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание», кандидат социологических наук, член общественной палаты Ка-

лужской области (г. Калуга). 

Аршанский Михаил Вельевич – заместитель директора ГКУ КО «Содействие» (г. Калуга). 

Белинская Татьяна Владимировна – директор института психологии ФГБОУ ВО «Калуж-

ский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат психологических наук, до-

цент (г. Калуга). 
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Белкина Антонина Дмитриевна – руководитель Калужского регионального отделения все-

российской общественной неправительственной организации «Союз женщин России» (г. Калуга). 

Бекасова Екатерина Юрьевна – доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии образования МПГУ (г. Москва). 

Бондырева Светлана Константиновна – Президент Московского психолого-социального 

университета, Академик РАО, доктор психологических наук, профессор (г. Москва). 

Волченков Владимир Степанович – директор Института психологии учреждения образова-

ния «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 

психологических наук (г. Минск, Беларусь). 

Горбачева Елена Игоревна – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафед-

рой психологии развития и образования ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского» (г. Калуга). 

Длимбетова Гайни Карекеевна – доктор педагогических наук, профессор, Евразийский 

национальный университет имени Л. Н. Гумилева, (г. Нур-Султан, Казахстан). 

Духновский Сергей Витальевич – доктор психологических наук, профессор вышней психо-

лого-педагогической школы Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» (г. Ханты-Мансийск). 

Капцов Александр Васильевич – руководитель научно-исследовательского центра Самар-

ского филиала ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», доктор 

психологических наук, доцент (г. Самара). 

Кашапов Мергаляс Мергалимович – заведующий кафедрой педагогики и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», профес-

сор, доктор психологических наук, (г. Ярославль). 

Краснощеченко Ирина Петровна – профессор кафедры общей и социальной психологии 

ФБГО ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (г. Калуга). 

Лыткина Ольга Алексеевна – начальник Управления образования г. Калуги, кандидат пси-

хологических наук (г. Калуга). 

Мамедов Фуад Тейюбович – профессор Академии Государственного Управления при Пре-

зиденте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург», 

доктор исторических наук (г. Баку, Азербайджан). 

Морозов Александр Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, ФГБНУ «Ин-

ститут управления образованием Российской академии образования» Академик (действительный 

член) Международной Академии, Академик (действительный член) Академии информатизации 

образования, (г. Москва). 

Мухаметзянова Флёра Габдульбаровна – директор центра магистратуры и аспирантуры ин-

ститута международных отношений, истории и востоковедения ФГБОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) Федеральный университет», профессор, доктор педагогических наук (г. Казань, Татарстан). 

Ничипоренко Надежда Павловна – старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт педаго-

гики, психологии и социальных проблем», кандидат психологических наук, доцент (г. Казань, Та-

тарстан). 

Пазухина Светлана Вячеславовна – доктор психологических наук, доцент, профессор РАО, 

заведующий кафедрой психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула). 

Панов Виктор Иванович – доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, про-

фессор, заведующий лабораторией экопсихологии развития и психодидактики, ФГБНУ «Психоло-

гический институт Российской академии образования» (г. Москва). 

Поляков Алексей Михайлович – доктор психологических наук, заведующий кафедрой об-

щей и медицинской психологии Факультета философии и социальных наук Белорусского государ-

ственного университета (г. Минск, Беларусь). 

Селиванов Владимир Владимирович – профессор, доктор психологических наук, заведую-

щий кафедрой общей психологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

(г. Смоленск), зав. кафедрой общей психологии, Институт экспериментальной психологии 

ФГБОУ ВО МГППУ (г. Москва). 

Сережникова Раиса Кузьминична – доктор педагогических наук, профессор, ГОУ ВО «Гос-

ударственный гуманитарно-технологический университет» (г. Орехово-Зуево). 

Темнова Лариса Витальевна – доктор психологических наук, профессор кафедры совре-

менной социологии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, (г. Москва). 
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Тюмасева Зоя Ивановна – профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и основ ме-

дицинских знаний ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» (ЧГПУ), профессор, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук 

(г. Челябинск). 

Романенко Валентина Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент, научный ру-

ководитель региональной инновационной площадки МКОУ СОШ №1 (п. Воротынск Бабынинско-

го района Калужской области). 

Филиппова Светлана Анатольевна – кандидат психологических наук, доцент, Тульский 

государственный университет им. Л.Н. Толстого (г. Тула). 

Шингаев Сергей Михайлович – доктор психологических наук, заведующий кафедрой пси-

хологии, профессор, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

(г. Санкт-Петербург). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Авраменко Наталия Николаевна – заведующий кафедрой общей и социальной психологии 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат психо-

логических наук. 

Пацакула Ирина Ивановна – доцент кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат психологических 

наук, доцент. 

Подольская Инга Александровна - доцент кафедры общей и социальной психологии 

ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат фило-

софских наук. 

Хотеева Раиса Ивановна - доцент кафедры общей и социальной психологии ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», кандидат психологических 

наук, доцент. 

 

Контакты: 

Сопредседатели Оргкомитета: 

Краснощеченко Ирина Петровна, доктор психологических наук, профессор кафедры общей 

и социальной психологии ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-

ковского». E-mail: Krasnoshhechenko_IP@tksu.ru. 

Пацакула Ирина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и соци-

альной психологии ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковско-

го». E-mail: PatsakulaII@tksu.ru. 

 

Временной режим работы, даты: 

1. Прием заявок и статей: с 25 февраля 2022 по 20 апреля 2022 г. Заявка на участие в конфе-

ренции оформляется по следующей ссылке: https://forms.gle/QCX1K5ayyo9ENDT2A или на e-mail: 

socio2017kaluga@gmail.com. 

2. Статьи объёмом 4-7 страниц принимаются в Сборник материалов конференции. 

3. Статьи объемом от 3000 слов будут опубликованы в журнале «Вестник Калужского универси-

тета. Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки». Журнал индексируется в РИНЦ. Стать-

ям присваивается DOI. Требования к оформлению статей по ссылке: 

https://tksu.ru/students/science/journal-herald-of-the-kaluga-state-university-series-1-psychological-

science-pedagogical-sciences/index.php. 

4. Рассылка решения Оргкомитета об итогах рассмотрения представленных материалов 

до 10 мая 2022 г. 

5. Проведение конференции: 24-25 мая 2022. 

6. Размещение сборника материалов в РИНЦ планируется в течение 4-х месяцев после конфе-

ренции. 

Всем участникам конференции по их желанию предоставляется сертификат об участии, ко-

торые будут размещены в соответствующей google-форме с предоставлением ссылки для скачива-

ния. 

Сборник материалов будет разослан Всем участникам конференции, предоставившим свои 

материалы, в виде электронной копии, доступной для скачивания и распечатывания. 

mailto:Krasnoshhechenko_IP@tksu.ru
mailto:PatsakulaII@tksu.ru
https://forms.gle/QCX1K5ayyo9ENDT2A
mailto:socio2017kaluga@gmail.com
https://tksu.ru/students/science/journal-herald-of-the-kaluga-state-university-series-1-psychological-science-pedagogical-sciences/index.php
https://tksu.ru/students/science/journal-herald-of-the-kaluga-state-university-series-1-psychological-science-pedagogical-sciences/index.php
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Способ предоставления материалов: 

К участию в научно-практической конференции приглашаются преподаватели вузов, аспи-

ранты и магистранты, сотрудники НИИ и академических институтов, руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги, классные руководители, образовательных учреждений, другие 

заинтересованные лица. 

1. Прием статей осуществляется при регистрации в электронной форме 

https://forms.gle/QCX1K5ayyo9ENDT2A или на e-mail: socio2017kaluga@gmail.com. 

2. Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации. 

После принятия публикации в сборник на электронный адрес автора будет выслано письмо с соот-

ветствующим решением Оргкомитета. 

3.  В одной публикации возможно участие не более 3-х авторов. Один автор может предста-

вить не более 2 публикаций в сборник. 

4. Статьи в научный журнал «Вестник Калужского университета. Серия 1. Психологические 

науки. Педагогические науки» с индексацией в РИНЦ и присвоением DOI оформляются в соответ-

ствии с требованиями журнала (объем таких статей должен быть от 8 до 16 страниц (количество 

слов от 3000). См.: Журнал "Вестник Калужского университета. Серия 1. Психологические науки. 

Педагогические науки" (tksu.ru). 

5. Публикация статей в сборнике материалов конференции и в журнале бесплатна. 

6. Требование к оригинальности текста статей в журнал и Сборник материалов конференции 

– не менее 75%. 

Условия участия в конференции: 

– Заочное участие без предоставления печатного варианта сборника – бесплатно. 

– Организационный взнос за очное участие в конференции не взымается. Проезд и прожива-

ние за счет командирующей стороны. Проживание возможно в комфортабельной университетской 

гостинице (оплата умеренная), расположенной в университетском кампусе. 

– Материалы конференции, опубликованные в сборнике и в журнале, постатейно размеща-

ются в РИНЦ в течение 4-х месяцев после конференции. 

Требования к оформлению материалов в сборник: 

Материалы для сборника (до 5 полных страниц текста) должны быть подготовлены авторами 

в виде электронного файла в редакторе Word MS Office. Текст размещается в пределах листа фор-

мата А5 (148 мм×210 мм) со свободными полями 17 мм сверху, снизу, слева и справа. Текст следу-

ет набирать шрифтом «Times New Roman» 11 пунктов с межстрочным интервалом 1,15 с включён-

ным переносом слов. В заголовке набираем в режиме «по центру»: название публикации (строч-

ными буквами полужирным шрифтом) на русском и английском языках, затем с новой строки 

строчными буквами, курсивом – инициалы, фамилию автора, следующая строка – место рабо-

ты/учебы (на русском и английском языках), e-mail автора. Далее аннотация (кегль 10) объемом 

не менее 80 слов на русском и английском языках, ключевые слова (на русском и английском язы-

ках). Ссылки на литературу в квадратных скобках [Фамилия, год]. Список литературы в конце ста-

тьи, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления». 

Секретариат оргкомитета: 

Адрес электронной почты: socio2017kaluga@gmail.com. 

Ответственный секретарь конференции – Лазутина Анастасия, тел. +7-953461-22-15. 

Телефон деканата Института психологии – 8-4842-50-30-09. 

https://forms.gle/QCX1K5ayyo9ENDT2A
mailto:socio2017kaluga@gmail.com
https://tksu.ru/students/science/journal-herald-of-the-kaluga-state-university-series-1-psychological-science-pedagogical-sciences/index.php
https://tksu.ru/students/science/journal-herald-of-the-kaluga-state-university-series-1-psychological-science-pedagogical-sciences/index.php
mailto:socio2017kaluga@gmail.com

