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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ У СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ: ПРИЗНАКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ

Бурное развитие информационных технологий в XXI веке, компью-
теризация и глобальная сеть Интернет прочно вошли в жизнь общества 
и существенно улучшили качество жизни современного человека. В 
совокупности они представляют источник огромного потока инфор-
мации и способствуют эффективным коммуникативным связям между 
различными системами.

Однако стали проявляться и отрицательные стороны повсемест-
ной информатизации и компьютеризации жизни современного челове-
ка. Человеку необходимо понять, что информационные технологии – 
это всего лишь средство на пути достижения определенных целей, они 
призваны повысить производительность труда и жизни современного 
человека. Умение справляться с огромными потоками информации, ре-
шать личностные и профессиональные задачи, бороться с трудностями 
с помощью многообразия информационных технологий, сохраняя при 
этом целостность ценностно-смысловой и личностной сферы, прису-
ще, в большинстве случаев, взрослому человеку. В жизни подраста-
ющего поколения информационные технологии все чаще поглощают 
и заменяют другие ее стороны. Осознавая необъятные возможности 
информационных технологий (в частности, сети Интернет), современ-
ный подросток всецело в них погружается, забывая о других значимых 
сферах и сторонах своей жизни. Негативное влияние информационных 
технологий обусловило возникновение проблемы Интернет-зависимо-
сти современных детей, особенно подростков, как одного из видов от-
клоняющегося поведения. Отрицательными последствиями длительно-
го использования Интернета и информационных технологий являются 
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сужение круга интересов, уход от реального мира в виртуальный мир и 
развитие зависимости. Подростки не просто пользуются Интернетом, 
они живут посредством его. Интернет-зависимость оказывает влияние 
на школьную успеваемость, физическое, психическое и психологиче-
ское здоровье современных подростков.

Целью данного исследования является теоретическое обоснова-
ние сущности Интернет-зависимости современных подростков и поиск 
эффективных путей ее профилактики.

Подростковый возраст – наиболее сложный период жизни че-
ловека от детства до юности. Согласно представлениям современных 
психологов и педагогов, подростковый возраст значительно расширил 
свои границы от 11-12 лет до 18-20 лет по сравнению с показателями, 
принятой в советское время периодизации психического развития Д.Б. 
Эльконина, согласно которой подростковый возраст завершается к 14-
15 годам [1].

В подростковом возрасте человек проходит очень важный путь 
своего развития. От внутриличностных и межличностных конфликтов, 
разочарований в авторитете взрослых к поиску самоидентификации, 
формированию важных личностных качеств и в целом к становлению 
личности. Известно, что подростковый возраст наиболее подвержен 
разного рода отклонениям в поведении. Исходя из этого, психологиче-
ские механизмы воздействия информационных технологий на подрост-
ка, с одной стороны, и психологические особенности подросткового 
возраста, с другой стороны, должны стать предметом тщательного ана-
лиза. Это позволило сформулировать следующие задачи исследования:

1. Выделить основные компоненты личностной сферы подростка, 
изменяемые под влиянием Интернет-зависимости.

2. Выделить основные факторы риска, способствующие возник-
новению и развитию Интернет-зависимости у подростков.

3. Определить пути профилактики Интернет-зависимости у со-
временных подростков.

Как известно, возрастные особенности, которые могут привести 
к Интернет-зависимости у подростков, достаточно разнообразные. К 
ним относятся: потребность в автономии и самостоятельности, сепара-
ции от родителей и семьи; потребность в самореализации и признании, 
в идентификации; потребность в признании и познании; удовлетворе-
ние социальной потребности в общении, в принадлежности к группе 
по интересам, в любви; потребность в обладании; познавательная по-
требность, владение новыми знаниями способствует достижению при-
знания со стороны сверстников и самореализации; избавление от фру-
страции [2; 3; 4; 5]. 
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Интернет является привлекательным в качестве средства ухода от 
реальности за счет возможности анонимных социальных интеракций. 
Особое значение здесь имеет чувство безопасности и сознание своей 
анонимности при осуществлении интеракций. Интернет предоставляет 
возможность для реализации каких-то представлений, фантазий с обрат-
ной связью. И наконец, это неограниченный доступ к информации − ин-
формационный вампиризм [6]. Таким образом, у подростков появляется 
сверхценное эмоциональное отношение привязанности к объекту зави-
симости, иначе говоря к компьютеру, гаджетам с обязательным выходом 
в сеть Интернет.

Интернет-зависимость приводит к серьезным нарушениям здоро-
вья подростков, которые могут быть выражены в бессоннице, пренебре-
жении правилами гигиены, нарушении режима питания, значительном 
снижении иммунитета, нарушении остроты зрения, увеличивающихся 
болях соматической природы (головных болях, болях в спине и др.), на-
рушении осанки. Деструктивная направленность такого вида зависи-
мости проявляется в том, что у подростков устанавливаются значимые 
эмоциональные связи и отношения с неодушевленными предметами или 
явлениями. Это приводит к обесцениванию межличностного общения, 
вследствие чего нарушаются, теряют свои ориентиры важные механизмы 
общения и коммуникации: идентификация, стереотипизация, эмпатия и 
рефлексия. Прежде всего, отражается это на том, что утрачиваются и ис-
каженно формируются социально значимые коммуникативные навыки и 
умения (сопереживание, умение ставить себя на место другого челове-
ка, самооценивание, адекватно выражать свои эмоции и чувства и др.), 
способствующие эффективному взаимодействию с окружающими. Под 
воздействием деструктивных факторов Интернет-зависимости изменя-
ются психические состояния и личностные свойства. Значительно повы-
шается уровень тревожности, агрессивности, фрустрированности, сни-
жается переключаемость нервно-психических процессов, адаптивность 
и приспособляемость к новым условиям. Стремление постоянно быть в 
связи с компьютером или гаджетами приводит к ограничениям социаль-
ных контактов и, в крайних случаях, к социальной изоляции. Все, что 
отвлекает от этой связи, вызывает безразличие, нервозность и агрессию. 
На этой основе снижается не только физическая, но и умственная актив-
ность подростка, пропадает интерес к учебе и решению познавательных 
задач. Таким образом, Интернет-зависимость существенно тормозит 
полноценное развитие личности подростка и приводит к серьезным де-
формациям в сформированной личностной сфере. 

Проведенный анализ исследований по проблеме Интернет-за-
висимости в подростковой среде позволил нам выделить компоненты 
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личностной сферы подростка, изменяемые под влиянием Интернет-за-
висимости. К ним относятся: 

 – мотивационно-ценностный компонент, включающий интерес и 
мотивацию к межличностному общению, сформированную ценность 
здоровья и здорового образа жизни, взгляды и убеждения о ценностях 
жизни, понимание негативного смысла Интернет-зависимости. В мо-
тивационно-ценностной сфере подростков появляется сверхценное 
эмоциональное отношение привязанности к объекту зависимости (ком-
пьютеру, гаджетам с обязательным выходом в сеть Интернет);

 – когнитивный компонент, содержащий систему знаний о здоро-
вье и здоровом образе жизни, осознанной жизненной позиции, умении 
критически мыслить и отстаивать свою точку зрения, знание о разных 
видах зависимого поведения, в том числе, об Интернет-зависимости. В 
когнитивной сфере подростков наблюдается усиление механизма раци-
онализации, интеллектуального оправдания зависимости («все сидят 
в Интернете, я не исключение»), при этом происходит формирование 
«магического мышления» (в виде фантазий о собственном могуществе 
или всемогуществе Интернета) и «мышления по желанию»; снижается 
критичность к негативным последствиям зависимого (аддиктивного) 
состояния;

 – эмоционально-поведенческий компонент, выражающийся в 
умении контролировать собственные эмоции, обладать эмпатией, уме-
нии общаться с окружающими, взаимодействовать в коллективе, разре-
шать конфликты, вести здоровый образ жизни. В эмоционально-пове-
денческой сфере подростков все чаще проявляется защитно-агрессив-
ное поведение, нарастают признаки социальной дезадаптации.

Вышеизложенное обусловливает важность изучения факторов 
риска, а также особенностей психологических характеристик у Интер-
нет-зависимых личностей. Таким образом, поиск эффективных путей 
профилактики изменений в структуре личности Интернет-зависимых 
пользователей является актуальной психолого-педагогической пробле-
мой. 

Проведенный теоретический анализ позволил нам уточнить по-
нятие «Интернет-зависимость современных подростков», которое 
рассматривается нами как поведение, характеризующееся неограни-
ченным пребыванием и постоянным желанием подростка находиться 
в сети Интернет, которое приводит к негативным изменениям в ког-
нитивной, мотивационно-ценностной и эмоционально-поведенческой 
сферах личности подростка, сдерживающих успешное развитие про-
цессов социальной адаптации (социального взаимодействия) и продук-
тивность учебной деятельности.
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Сформулированное понятие «Интернет-зависимость современных 
подростков» позволило определить уровни ее сформированности у пред-
ставителей данной возрастной категории:

1. Нулевой уровень, который отражает отсутствие признаков Интер-
нет-зависимости у подростков. 

2. Низкий уровень Интернет-зависимости свидетельствует о незна-
чительных наблюдаемых изменениях в мотивационно-ценностной и эмо-
ционально-поведенческой сферах. 

3. Средний уровень исследуемого феномена свидетельствует о воз-
никновении определенных деформаций практически в каждом компонен-
те личностной сферы подростков. Так, в мотивационно-ценностной сфере 
наблюдается увеличивающаяся подмена мотивов и интересов межлич-
ностного общения на обращение к сети Интернет, снижается ценность 
здоровья и здорового образа жизни. В когнитивной сфере наблюдается 
снижение критичности мышления, проявляется непонимание негативных 
последствий Интернет-зависимости. В эмоционально-поведенческой сфе-
ре подростков наблюдается поглощение Интернетом жизнедеятельности 
подростков. 

4. Высокий уровень Интернет-зависимости наблюдается у подрост-
ков, которых можно назвать продвинутыми пользователями компьютера 
и использования возможностей сети Интернет. Одни проводят огромное 
количество времени, играя в различные онлайн-игры, другие – все свобод-
ное (и не только) время посвящают взаимодействию с другими пользова-
телями сети Интернет. Третья категория подростков все свободное время 
занимается так называемым веб-серфингом, исследуя разные Интернет-
сайты. Все это негативно отражается на личностной и психической сфере 
подростков. 

Анализ психолого-педагогических исследований по изучаемой про-
блеме позволил нам систематизировать факторы, способствующие воз-
никновению Интернет-зависимости у подростков, и сгруппировать их 
следующим образом:

1. Наследственные факторы, способствующие возникновению Ин-
тернет-зависимости у подростков.

2. Социальные факторы, к которым можно отнести трудности и не-
благоприятную атмосферу в семье, влияние ближайшего окружения или 
сверстников и дань моде.

3. Индивидуально-психологические факторы, то есть особенности 
личности подростка.

4. Ценностно-нравственные или мировоззренческие факторы, под 
влиянием которых у подростков складывается негативное отношение к 
жизни.



352 Секция 5.   ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Выделение факторов возникновения Интернет-зависимости у под-
ростков, определение сущности Интернет-зависимости современных 
подростков, ее влияние на изменение определенных компонентов их лич-
ностной сферы, уровней сформированности Интернет-зависимости – все 
это позволяет определить эффективные пути ее целенаправленной про-
филактики.  Это же подтверждают результаты анкетирования родителей 
подростков.

В апреле 2018 года нами было проведено экспресс-анкетирование 
родителей учащихся 8-х классов школы-гимназии №132 г.Алматы. Всего 
в анкетировании приняли участие 43 родителя. Анкетирование позволи-
ло изучить отношение родителей к свободному времяпровождению своих 
детей и использованию детьми современных гаджетов с выходом в сеть 
Интернет.

Мы выяснили, что 85% родителей не ограничивают время, которое 
проводят дети за компьютером. Более 74% родителей практически не кон-
тролируют просмотр детьми фильмов с жестокими сценами и посещение 
различных сомнительных сайтов. Исследование показало, что лишь 1% 
родителей регулярно контролирует, какие сайты посещает их ребёнок. 
Только 2% родителей отрицательно относятся к нахождению своего ре-
бёнка в сети Интернет. Остальные предпочитают, либо отстраниться от 
существования угрозы Интернет-зависимости у детей, в силу чрезмерной 
занятости, либо поощряют подключение ребенка к Интернету, как неотъ-
емлемой части современной жизни подрастающего поколения. Считаем, 
что к подобным фактам приводит недостаточная осведомленность роди-
телей о характере и направленности занятости ребенка в сети Интернет.  

Результаты экспресс-анкетирования и проведенный анализ данной 
проблемы позволили установить, что профилактика Интернет-зависимо-
сти у современных подростков должна опираться на систематическую 
помощь со стороны педагогов, психологов и их родителей по созданию 
психолого-педагогических условий в педагогическом процессе семьи и 
школы. Работа по предупреждению Интернет-зависимости должна осу-
ществляться в нескольких направлениях:

 – с учащимися, основанная на включении в учебную и внеучебную 
деятельность разнообразных методов и приемов, активизирующих соци-
альную вовлеченность и индивидуальную направленность подростков;

 – с педагогами путем актуализации их профессиональных качеств, 
способствующих самораскрытию внутреннего потенциала учеников;

 – с родителями с помощью разнообразных форм вовлечения в 
школьную жизнь, в учебную и внеучебную деятельность.

Только в этом случае профилактика Интернет-зависимости может 
быть эффективной и принести конкретные результаты.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Современный мир содержит в себе достаточно угрожающих 
факторов: экологические катастрофы, общественные катаклизмы, на-
циональные и межличностные конфликты. Все более актуальными и 
востребованными становятся качества личности, способствующие ее 
адаптации и устойчивости. Одним из таких качеств является толерант-
ность. С одной стороны, она является важной составляющей развития 
современного сообщества, а с другой – преувеличенная толерантность 
может привести к демократическому развалу. Частая миграция насе-
ления приводит к постоянному социальному взаимодействию разных 
общностей. Под влиянием западной культуры происходит сглаживание 
отношения к различным слоям общества. Особенно это касается про-
блемы отношения людей к девиантному поведению. Идеология терпи-
мости к девиантному поведению приводит к неустойчивости общества, 
повышается ощущение психологической незащищенности каждой от-
дельной личности. Актуальность проблемы толерантности заключает-
ся в многонациональности и многоконфессиональности современного 
общества. 

Целью данной статьи является изучение подходов к понятию «то-
лерантность» в современной психологии.

Термин «толерантность» в современных исследованиях принято 
понимать как признание права других на уважение их самоидентично-
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сти и индивидуальности, права на отличие, несхожесть, своеобразие. 
Это способность принять чужие взгляды и принципы, а также терпи-
мость касательно обычаев и мнений других людей, групп, народов и 
т.д. [1, с.8].

Следует отметить, что существует два сходных по значению тер-
мина: «толерантность» и «терпимость». Первым появилось слово «тер-
пимость», которое до сих пор часто употребляется в обыденной речи. В 
русском языке оно означает готовность терпеть и принимать поступки 
других людей, снисходительно относиться к чужому мнению. По мне-
нию Н.В. Кругловой, идеи о толерантности, да и их появление в целом, 
связаны прежде всего с развитием самого человечества и общества, а 
также с появлением скептических идей – признаков эволюции этого 
общества. Она считает, что многообразие культурных, религиозных и 
философских взглядов благоприятствовало развитию и распростране-
нию скептицизма, и полагает, что первыми скептиками были софисты 
[2, с.18]. 

Многие исследователи считают, что Аристотель (IV в. до н. э.) 
был в числе первых философов, которые говорили о терпимом отноше-
нии к другим. В одном из своих сочинений он рассказывает об особом 
душевном складе, благодаря которому человек мог одинаково отно-
ситься ко всем людям. Идеи о терпимости также были в сочинениях 
А. Аврелия (IV–V века), Г.В. Лейбница (XVII век) и других.

На сегодняшний день нет единого мнения относительно того, когда 
именно был введен термин «толерантность». Временные рамки в раз-
личных исследованиях варьируются от XVI в. до XIX в. Н.Г. Капусти-
на, к примеру, отмечает, что понятие «толерантность» появилось в 1853 
году, ввел его британский биолог П.Б. Медавар для обозначения терпи-
мости иммунной системы к пересаженным тканям [3, с.69]. Затем по-
нятие стало использоваться в смежных медицинских науках, таких как 
токсикология, иммунология, фармакология, и приобрело более широкое 
значение: слабость или отсутствие реакции (чувствительности) на нега-
тивный фактор. Постепенно термин «толерантность» перешел в область 
социальных явлений и сегодня пользуется популярностью в психологии, 
политологии, конфликтологии, социологии и других науках. 

В настоящее время в зависимости от контекста и области науч-
ного знания существует несколько различных подходов к пониманию 
термина «толерантность». 

Социологический подход рассматривает толерантность с различ-
ных точек зрения.  

В русле теории социального действия толерантность рассматри-
вают как свойство, которое принадлежит всем его компонентам, на-
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чиная от потребностей, интересов и заканчивая мотивами, идеями и 
целями. 

В.Н. Петров отмечает, что многочисленные исследования под-
тверждают взаимосвязь факторов объективной и субъективной реаль-
ности и толерантности как феномена, а также выявляют её «включён-
ность во все части системы социального действия, такие как: ситуация 
действия, личность, сам акт социального действия» [4, с.84].

Совершенно другой подход к понятию «толерантность» исполь-
зует А.В. Логинов. Он определяет толерантность как способ сосуще-
ствования идеологий и предлагает рассматривать толерантность имен-
но в связи с идеологией, а также совершенно иначе ставит проблему 
толерантности, расценивая её не как ценность или понятие, а как фор-
му взаимодействия, которая изменяется в зависимости от типа соци-
альности [5, с.120].

Педагогический подход. Умение выстраивать толерантные взаи-
моотношения со всеми участниками педагогического процесса и вла-
дение необходимыми для этого навыками – вот что понимают под пе-
дагогической толерантностью. Она проявляется в готовности принять 
другого человека, в эмпатии и настрое на доверительное общение. Она 
включает в себя характеристики всех уровней и видов толерантности и 
определяется широкой вариативностью педагогической деятельности 
и педагогических ситуаций, их особенностями и задачами. Педагоги-
ческая толерантность – это профессионально важное качество для пре-
подавателя, так как она находится в непосредственной взаимосвязи со 
всеми процессами взаимодействия в педагогической деятельности. 

В данном подходе понятие «толерантность» также может обозна-
чать норму поведения, которая является составной частью в педагоги-
ческой этике, качество личности, или же активную позицию по разви-
тию толерантности в себе и окружающих: в педагоге, других учащихся, 
родителях. 

Коммуникативная толерантность – это функция отношения лич-
ности к другим людям, определяющая переносимость благоприятных 
и неблагоприятных факторов взаимодействия, таких как: поступки, ка-
чества, состояния, мнения. В ней воссоздаются особенности образо-
вательной культуры и воспитания личности, ценности, потребности, 
характер, темперамент, привычки. Выделяют следующие виды комму-
никативной толерантности:

1. Ситуативная – заключает в себе отношение личности к пред-
ставленному конкретному человеку в данный момент времени.

2. Типологическая – описывает отношение личности к опреде-
лённой группе людей.
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3. Профессиональная – демонстрируется в процессе профессио-
нальной деятельности.

4. Общая коммуникативная толерантность – отношение личности 
к людям в целом, что обуславливается свойствами характера, принци-
пами. Общая коммуникативная толерантность влияет на другие виды 
толерантности, представленные выше.

Психологический подход.  Проблема толерантности находится на 
пересечении многих направлений психологии – социальная психоло-
гия, конфликтология, дифференциальная психология, психология лич-
ности, экзистенциальная психология и др.  В рамках данного подхода 
толерантность может рассматриваться с нескольких разных позиций. 
Например, как индивидуально-психологическая особенность лично-
сти, то есть как отсутствие реакции на неблагоприятный фактор вслед-
ствие снижения чувствительности к его действию [6, с.145]. 

По-другому определяет толерантность М.С. Мириманова. Она 
рассматривает её как умение принимать и мириться с чужим мнением, 
терпимо относиться к поступкам других людей. М.С. Мириманова и 
А.С. Обухов выделяют такие принципы толерантности, как:

 – неприемлемость насилия в целях убеждения человека в чем-
либо или принуждения к действию (выбор должен делаться на добро-
вольной основе);

 – способность принуждать себя, не принуждая  кого-либо ещё 
(давление извне не способствует терпимости и спокойствию, но на 
определенном этапе воспитательного процесса дисциплинирует);

 – принятие  другого  человека, отличающегося  по каким-либо  
признакам (вероисповедание, национальность, раса, ценности и т.п.), 
так как всеобщая толерантность благоприятствует равновесию, спо-
койствию в обществе и социуме [7, с.283].

Выделяется несколько этапов формирования толерантности, ко-
торые связывают человека с собственной идентификацией как лично-
стью:

 – натуральная  (естественная) толерантность – заключается  в  
открытости, любознательности, доверчивости, что свойственно ребён-
ку, который ещё не ассоциирует себя с качествами собственного «Я»; 

 – моральная толерантность – снисходительность  или  терпи-
мость,  со сформированной личностью «внешним Я»;

 – нравственная толерантность – доверие или принятие, ассоции-
руемая с  «внутренним Я», которое формируется под рядом факторов.

Таким образом, в психологической литературе определение по-
нятия «толерантность» характеризуется многообразием, неоднознач-
ностью и рассматривается как:
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 – личностная ценность;
 – уважение к мнению других и «умение слышать»;
 – готовность и настроенность на диалог с другими;
 – психологическая готовность к терпимости;
 – активная нравственная позиция;
 – адаптационная способность личности;
 – снижение эмоциональной сензитивности к событиям;
 – устойчивость групповых ценностей и позитивных установок.

На современном этапе в психологической науке можно выделить 
пять подходов к пониманию термина «толерантность»:

1. Личностный подход – ценности и установки являются основой 
толерантности, которые обуславливают ощущения, восприятие, пере-
живания и весь внутренний мир личности. Основное место в ценност-
но-смысловой сфере личности занимают ценности ответственности за 
свою жизнь, уважения другого человека, его прав и свобод, признания 
равноправия людей к выбору жизненной позиции.

2. Экзистенционально-гуманистический подход – толерантность 
как сознательный выбор человека его собственной позиции и несение 
ответственности за это.  Полноценная толерантность является жизнен-
ной позицией зрелой личности и не имеет отношения к стереотипным 
и автоматическим действиям. Это ценность, которая требует от лич-
ности осмысленности ситуации и поиск ответственного решения.  То-
лерантность не зависит от социально-психологических характеристик 
личности или внешних условий, она выступает как потенциальная воз-
можность, которая активизируется только при приложении усилий, ак-
тивности и самоопределении человека. 

3. Фасилитативный подход – толерантность как развивающееся 
свойство личности. С помощью специальных обучающих программ, 
социально-психологических тренингов компоненты толерантности 
могут быть сформированы. Необходимым фактором является создание 
наиболее благоприятных условий для развития и формирования соб-
ственной, индивидуально-независимой позиции.

4. Диверсификационный подход – толерантность как сложный 
феномен с множеством компонентов, а не просто свойство личности. 
Многообразие видов и форм толерантности обуславливает сложность 
и многомерность данного феномена. С точки зрения данного подхода 
невозможно говорить о «толерантной личности», а лишь о степени про-
явления толерантности в определенных обстоятельствах. При этом вы-
сокая степень толерантности не всегда оказывается предпочтительной. 
Многомерные процессы в психологии принято рассматривать с по-
зиции когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. 
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Когнитивный компонент выступает, с одной стороны, как осознанность 
вариативности восприятия разными людьми многомерной реальности, 
с другой – субъективности своих представлений. Эмоциональная со-
ставляющая толерантности обусловлена безоценочной эмпатией в про-
цессе общения, где появляется возможность восстановления общности 
и уменьшения разногласий. Поведенческий компонент толерантности 
проявляется в способностях выражать свою точку зрения, восприни-
мать мнения и оценки других, навыков и умениях договариваться и со-
гласовывать позиции. 

5. Диалогический подход – толерантность как форма межлич-
ностного взаимодействия. Межличностная толерантность предполага-
ет осознание существования различий между людьми и уважение прав 
и свобод других. Это способность к эффективному диалогу при нали-
чии своего личного мнения, признание права других мыслить иначе и 
готовность к коммуникации с учетом разных точек зрения [8, с.104].

Таким образом, с точки зрения психологии, понятие «толерант-
ность» рассматривается как интегральная характеристика индивида и 
подразумевает под собой либеральное принятие моделей поведения, 
устойчивость к конфликтам и поведенческим отклонениям, позитив-
ное отношение с окружающим миром и самим собой. В психологиче-
ской науке существует две основные тенденции к пониманию термина 
«толерантность». С одной позиции толерантность рассматривается как 
индивидуальное свойство личности, характеризующиеся способно-
стью к сохранению саморегуляции при фрустрирующем воздействии 
окружающей социальной среды. С другой стороны – это готовность к 
неагрессивному взаимодействию с другими при условии собственной 
открытости, автономности, независимости и самостоятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

В период кардинальных изменений в экономической, социальной, 
политической и духовной сферах общества проблема изучения ценност-
ных ориентаций приобретает особую значимость. Выделение и изучение 
ценностей различных социальных групп позволяет выявить значимые 
тенденции в изменении ценностных ориентаций в целом, служит ключом 
к пониманию направления как общего социального развития, так и от-
дельных его сторон. 

Одной из мобильных и активных социальных групп населения яв-
ляется молодежь в разные периоды юношеского возраста. Юность – за-
вершающий этап созревания и формирования личности. Юношеский 
возраст – период индивидуальной жизни, в котором развивается  способ-
ность практически соотносить цели, ресурсы и условия решения задачи 
построения  собственной жизни, перспективы, характерной для взрослого 
человека,  в котором главным измерением времени является будущее, что 
занимает центральное место в переживаниях личности. 

Период обучения в вузе – это время активного формирования систе-
мы знаний, умений и навыков. Основной особенностью этого возраста ста-
новится быстрое развитие специальных способностей, зачастую связан-
ных с будущей профессиональной деятельностью. То есть молодые люди 
начинают осознавать и реализовывать свои планы, выбирая профессию. 
Это предполагает достаточный уровень развития ценностных ориентаций.

Главным фактором, в этом плане, является адаптация к условиям об-
учения в вузе. Формирование образа «профессионального Я» становится 
центральной проблемой профессионального образования в вузе [1, с.37]. 
Заниматься уже не под контролем учителей, а по собственному желанию, 
самостоятельно. В дальнейшем это приводит к осознанию зависимости 
своих успехов от усилий.

Также в этот период появляются мотивы, нехарактерные для под-
ростков: это стремление к учению и стремление к самосовершенствова-
нию. Несформированность отношения к себе как к будущему специали-
сту задерживает профессионально-личностное саморазвитие, поскольку 
именно оно дает возможность выявить несоответствие своих качеств тре-
бованиям профессии.



360 Секция 5.   ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

Студенческий возраст в психологии развития определяется воз-
растными рамками от 17 до 25 лет. А также студенчество признается 
в качестве специфической социальной группы переходного характера. 
Этот переход во многом определяет специфику развития ценностных 
ориентаций: в условиях вуза он входит в систему уже имеющихся об-
щественных отношений и установок в отношении студентов разных 
курсов.

Студенты как субъекты образовательного процесса активны и 
открыты для восприятия ценностной направленности. В то же время 
нельзя не учитывать тот факт, что динамичные изменения в личност-
ном развитии в  целом и поступательный переход на более высокие 
уровни профессионализации обуславливают, по сравнению с другими 
социальными слоями и группами, более динамичные изменения их 
ценностных ориентаций. Развитие ценностных ориентаций в студен-
ческом возрасте является важным для решения вопросов, связанных 
с личностным и профессиональным развитием будущих специалистов 
[2, с.25].

У первокурсников расширяются социальные связи. Они стано-
вятся не только студентами первого курса, но и, включаясь в професси-
ональную общность людей, объединяются по признаку определенного 
вида профессионального труда. Участие в учебно-профессиональной 
деятельности изменяет требования, предъявляемые к студентам со сто-
роны преподавателей, эдвайзеров и сверстников. Появляется система 
прав и обязанностей, существенно отличающаяся от школьной. Самой 
главной задачей является усвоение норм, правил и требований учебной 
деятельности в вузе. В дальнейшем это способствует лучшей адапта-
ции и активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.

Участие будущего профессионала в учебной, а затем в профес-
сиональной деятельности способствует формированию адекватного 
представления о будущей профессии и рефлексии себя как будуще-
го специалиста. На формирование профессионального самосознания 
студента оказывают влияние различные виды учебной деятельности. 
Среди них можно выделить научно-исследовательскую деятельность, 
работу в ходе педагогической и производственной практики, труд во 
внеучебное время, установление межличностных отношений не толь-
ко с членами своей группы, но и с представителями других специаль-
ностей. Принятие групповых норм, целей и идеалов не только обще-
университетской группы, в соответствии с курсом обучения, но и норм 
группы по специализации.

Образ себя как профессионала носит диффузный характер. На 
наш взгляд, это связано с низкой осведомленностью о профессии. 
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Если обучение на первом курсе носило ознакомительный характер с 
правилами внутри вуза и внешними требованиями, предъявляемыми 
к студенту, то на втором курсе, на наш взгляд, происходит обмен цен-
ностными ориентациями внутри группы.  В этот период студент учится 
синтезировать разрозненную информацию из различных источников: 
сокурсники, преподаватели и внеуниверситетская среда.

Кризис третьего курса приводит к проблеме профессиональной 
идентичности. На третьем курсе увеличивается количество предметов 
по специальности и происходит соотнесение представлений о том, ка-
кой свою будущую профессию представлял студент, и тем, какой он 
видит ее сейчас.

Иногда эти представления не совпадают. Итогом такого переос-
мысления является то, что некоторые студенты начинают переводиться 
на другие, более «интересные» с их точки зрения специальности. То 
есть происходит переосмысление ценностей. Рано или поздно происхо-
дит осознание себя, своей роли в профессии и желание обрести модель 
профессионального развития.

На четвертом курсе, сталкиваясь с необходимостью построения 
себя как профессионала, студенты начинают выделять доминирующую 
ценность – практический опыт. Часто опыт профессионала замеща-
ется образом успешного студента, в момент получения диплома. На-
пример, М.К. Бокенчина рассматривала динамику профессионального 
самосознания студентов в процессе обучения и пришла к выводу, что 
становление профессионального самосознания студентов происходит 
в процессе обучения [3, с.28]. Мы считаем, что развитие личностной 
ценностной структуры студента выступает важным фактором процес-
са социализации, посредством которого он становится полноправным 
членом общества. Система ценностных ориентаций складывается в 
процессе деятельности и усвоения содержания общественных цен-
ностей. В этот момент складывается собственная система ценностей, 
и ценностные ориентации выстраиваются в определенную иерархию. 
Системы эти индивидуальны лишь настолько, насколько индивидуаль-
ное сознание отражает общественное сознание.

Система ценностных ориентаций современной молодежи подвер-
гается изменениям, так как это является ответом на изменения системы 
ценностей общества. В.Е. Семенов отмечает, что в советское время, в 
начале 60-х-70-х годов ХХ века, ценность интересной работы у молоде-
жи была на первом месте, ее выбирали не менее 2/3 респондентов. Это 
обусловлено тем, что в ходе реформ была упразднена идеология об-
щественной значимости труда, трудового воспитания. В современных 
СМИ исчез образ честного труженика, передовика производства, во-
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обще всякого трудящегося человека. Быть рабочим, техником, инжене-
ром стало не престижно. Произошел переход от «идола производства» 
к «идолу потребления» [1,  с.60]. В 80-х годах ХХ века среди молодежи 
основным в системе ценностных ориентаций была выделена «обще-
ственно-политическая активность». Первыми среди ценностей были 
следующие: стремление быть полезным обществу, иметь интересную 
творческую работу, любить и, наконец, материальное благосостояние. 
На современном этапе можно говорить не о разрушении системы цен-
ностей, а изменении ее структуры. Произошел переход от общих к ин-
дивидуальным ценностям, то есть усиливается ориентация на самоцен-
ность индивида. В дальнейшем это связано с кризисами возраста, когда 
начинают меняться приоритеты. Изменение системы ценностных ори-
ентаций также, на наш взгляд, связано с существующей кризисной си-
туацией. И формирование системы ценностных ориентаций в будущем 
будет связано с результатами разрешения экономического кризиса.

В современном обществе все большее развитие получает прин-
цип плюралистичности в отношении ценностей, когда различные ка-
тегории людей выстраивают свою ценностную иерархию и принимают 
отличающиеся ценностные иерархии других людей [1, с.145]. Это на-
ходит отклик в рассуждениях современного юношества «живи сам и 
дай жить другим». На современном этапе процесс социализации сту-
дентов осложняется еще и тем, что в результате переоценки традиций, 
норм и ценностей студенты вынуждены опираться на новый социаль-
ный опыт. То есть если раньше молодежь могла опереться на опыт пре-
дыдущих поколений, то сейчас они вынуждены рассчитывать только 
на себя. В свою очередь это приводит к наличию противоречивых тен-
денций в иерархии ценностных ориентаций молодежи. И как итог, для 
многих основной ценностью является «найти себя в жизни». Помимо 
«поиска себя» современные студенты часто задумываются о здоровье и 
материально обеспеченной жизни. Материально обеспеченная жизнь в 
контексте современного экономического кризиса приобретает большое 
значение, так как студенты являются наименее защищенной группой. 
Необходимость самостоятельно платить за обучение или помогать ро-
дителям в этом, часто приводит к тому, что студенты первых-вторых 
курсов вынуждены искать работу. Материальное благосостояние ока-
зывается основанием для развития у студентов чувства собственной 
значимости и положительного отношения к себе.

Ценностная ориентация на здоровье обусловлена изменени-
ями в сфере экологии и популяризацией здорового образа жизни че-
рез СМИ. В последние годы активизировалось внимание к здоровому 
образу жизни студентов. Это связано с озабоченностью общества по 
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поводу здоровья будущих специалистов, роста заболеваемости в про-
цессе профессиональной подготовки и последующим снижением ра-
ботоспособности. Здоровый образ жизни создает для личности такую 
микросреду, в условиях которой возникают реальные предпосылки для 
высокой творческой работоспособности и психологического комфорта. 
Возникающая ответственность за собственное здоровье проявляется 
в единстве особенностей поведения. Одновременно с этим, молодежь 
сталкивается с огромным потоком информации, который зачастую вы-
рабатывает отрицательные установки, что впоследствии влияет на ком-
плекс действий и поступков отдельных индивидов. Другой, не менее 
важной ценностью является любовь. Потребность в самораскрытии и 
интимной человеческой близости представляют собой сложные про-
блемы в юности. Взаимоотношения юношей и девушек сталкивают-
ся со множеством моральных проблем от ухаживаний до вступления в 
брак и создания полноценной семьи. Межполовые различия ценност-
ных ориентаций студентов выражены в достаточной степени. Так, де-
вушки являются более открытыми для социальных контактов и поиска 
причины неудач. В то время как молодые люди проявляют большую 
стойкость в достижении целей и доминирования. Поэтому знание си-
стемы ценностей студентов поможет преподавателю в организации об-
разовательного процесса, а также в понимании и нахождении общего 
языка со студентами. Для студентов это возможность понять самих се-
бя, структурировать и осознать свою систему ценностей, а также пред-
посылка личностного становления, личностного и профессионального 
самоопределения.

Большую заинтересованность современные студенты проявляют 
к знаниям и образованию в надежде на возможную высокую адекват-
ность материального вознаграждения, и сочетают в себе такие каче-
ства, как агрессивность и презрение к созидательному труду. Мы хотим 
выделить важность вузовского этапа становления личности специали-
ста. А также выделить сензитивность этого периода в развитии цен-
ностных ориентаций студентов. В первую очередь, это связано с вы-
бранной специальностью. Анализ работ и анкет студентов-психологов 
первого курса дает основание для следующих выводов: наиболее рас-
пространенной инструментальной ценностью студентов-психологов 
является уверенность в себе, а также стремление разобраться в себе и 
помочь другим. Во-вторых, это связано с переходом из социальной ро-
ли школьника в роль студента. Так как эта роль предполагает наличие 
большей свободы и одновременно обязанностей, у студентов появляет-
ся ощущение свободы выбора. Но в тоже время к ним предъявляются 
требования, связанные с принятием ответственности за свои действия. 
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Как, например, подготовка самостоятельной работы студента или СРС, 
защита реферата, сдача экзаменов, закрытие сессии.

Для анализа ценностных ориентаций молодежи, по мнению В.В. 
Гаврилюк, необходимо учитывать действие двух механизмов – преем-
ственности и изменчивости. В конечном счете, традиционные ценности 
– это ценности, усвоенные поколением родителей. Отказ молодежи от 
них часто означает критику и осуждение образа жизни отцов [3, с.46].

М.С. Яницкий при изучении ценностной структуры массового 
сознания также отмечает ориентацию на ценности индивидуализации, 
а также серьезные ограничения в формировании направленности мас-
сового сознания на такие ценности, как свобода, ответственность и 
терпимость [4, с.80]. О.Н. Безрукова, проводя сопоставление данных, 
полученных в течение десятилетий, дает представление об основных 
тенденциях в динамике ценностных ориентаций молодежи. Ориента-
ция на достижение личного успеха, по ее мнению, связана с усилением 
индивидуалистических ориентаций молодежи [5, с.12].

Развиваются ориентации в профессиональном и жизненном са-
моопределении на перспективу. Важность общественного признания 
ставится молодежью под сомнение. На смену инфантильным настрое-
ниям («помощь извне») приходит осознание прежде всего личных уси-
лий и активной жизненной позиции [6, с.160].

Ценностные ориентации, как правило, группируются в единую, 
устойчивую систему, которая является основой мировоззрения. Важ-
ную роль ценностные ориентации играют в воспитательном процессе, 
поскольку он не может быть сведен к наполнению сознания теорети-
ческим содержанием. Система знаний о мире находит реализацию в 
ценностных ориентациях студента, а через них – в мировоззрении. Для 
студенчества активность характерна как внутренняя черта, как вну-
тренний психологический настрой на направленную социально-психо-
логическую деятельность. 

Таким образом, ценностные ориентации студенчества более чем 
у других общественных слоев подвергаются изменениям, поскольку 
процесс духовного развития студенческой молодежи в условиях пере-
ходного периода вбирает в себя все трудности и проблемы общества, 
что также делает их интеллектуальным и культурным авангардом об-
щества.
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МОНИТОРИНГ РЕФЛЕКСИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПОРТФОЛИО БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

При обучении будущих учителей в педагогических вузах необ-
ходимо заниматься одновременным решением нескольких образова-
тельных задач, таких как: достижение высокого уровня профильной 
подготовки по преподаваемым школьным предметам; обучение набо-
ру общепедагогических умений, приемов, технологий на современном 
методическом уровне, согласованном с актуальными достижениями 
педагогической науки и практики, в частности, в области современных 
технологий оценивания; развитие профессионально-значимых качеств 
и характеристик с обязательным формированием умения их монито-
ринга с помощью рефлексивной самооценки.

Современный метод портфолио, применяемый на всех ступенях 
образования, включая школьное образование (как метод критериально-
го оценивания [1]) и высшее профессиональное образование (как эф-
фективный способ оценивания компетенций студентов, а также способ 
рефлексивного самооценивания [2]), может послужить одним из наи-
более эффективных способов одновременного достижения заявленных 
выше образовательных результатов. Применение метода портфолио 
имеет особенную актуальность для педагогического образования, так 
как он служит и как средство обучения, и как его содержание, демон-
стрируя будущим учителям возможность прочувствовать его особен-
ности на собственном примере.

Эффективное сочетание образовательной и профессиональной 
направленности портфолио требует научно-педагогических исследо-
ваний для составления учебно-профессионального портфолио. Чтобы 
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не вводить строгие ограничения по требованиям к образовательному 
процессу в педагогическом вузе и тем самым сузить сферу применения 
исследования для общепедагогических курсов, лучше проводить его на 
примере вариативных профильных дисциплин.  

Электронная форма портфолио в педагогическом образовании 
также приносит большую пользу, как средство: 

 – оперативного мониторинга динамических составляющих порт-
фолио;

 – анализа и рефлексивного самоанализа большого объема полу-
чаемых данных;

 – обучения конкретному практическому способу оценивания до-
стижения образовательных результатов школьников;

 – формирования необходимого уровня профессиональной ин-
формационно-коммуникационной компетентности будущего учителя.

Цель представленной исследовательской работы заключается в 
анализе результатов мониторинга развития профессионально-значи-
мых личностных характеристик будущих учителей, обучающихся на 
старших курсах педагогического вуза, на основе рефлексивной состав-
ляющей электронного учебного портфолио профильной дисциплины.

Задачи, решаемые для достижения описанной цели, нижеследу-
ющие. 

Во-первых, следует уточнить характеристическое определение 
электронного учебно-профессионального портфолио будущих учите-
лей на примере обучения специальной дисциплине, соответствующей 
профильной области: рассмотрев виды образовательных портфолио, 
проведя сравнительный анализ образовательного и профессионально-
го портфолио, в частности, портфолио учителя, с характеристикой воз-
можностей электронной формы портфолио в области мониторинга его 
составляющих в течение заданного временного периода.

Во-вторых, целесообразно выделить набор взаимосвязанных 
профессионально-значимых личностных характеристик будущего учи-
теля, которые могут послужить наполнением рефлексивной состав-
ляющей портфолио с выбором конструктивных средств диагностики, 
возможностью анализа и представления в электронном виде.

В-третьих, нужно провести анализ экспериментальной работы по 
наполнению и использованию электронного учебно-профессионально-
го портфолио для будущих учителей в рамках дисциплины, соответ-
ствующей профилю или профилям обучения.

Вначале рассмотрим назначение и виды образовательных порт-
фолио. В настоящее время выделяются следующие задачи образова-
тельного портфолио: во-первых, аутентичное (подлинное, достовер-
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ное) оценивание – использование оценочных заданий, походящих на 
реальную работу, выполнение и рассмотрение собственной работы, 
размышление над собственным обучением; во-вторых, согласование 
учебных целей, результатов обучения и оценки, интеграция процессов 
обучения и оценивания [3].

В процессе сложившейся практики портфолио в образовании 
определяют несколько их типов [1], в зависимости от назначения (ри-
сунок 1). 
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Портфолио достижений (или показательный портфолио) чаще ис-
пользуется для того, чтобы представить результаты и успехи для лич-
ных рекомендаций, при отборе работ, проведении конкурсов. 

Образовательные портфолио оценивания, в отличие от портфолио 
достижений, непосредственно применяют в учебном процессе для оце-
нивания по дисциплине, модулю, курсу. Портфолио оценивания разде-
ляет как достоинства, так и недостатки методов итогового оценивания.

Учебные портфолио (портфолио процесса) используются для ин-
теграции развивающих задач обучения и оценивания и соответствует 
современному подходу и актуальным задачам аутентичного оценива-
ния. Именно учебный портфолио по сути является не только методом 
оценивания, но и методом обучения и, как правило, включает монито-
ринг собственных достижений, самоанализ, самооценку.

Профессиональный портфолио призван как можно глубже оха-
рактеризовать профессиональные знания, умения, навыки, характери-
стики, достижения. Профессиональный портфолио более всего схож с 
образовательным портфолио достижений. В обобщенном виде можно 
представить три основных раздела содержания любого портфолио: на-
бор работ, набор отзывов и набор документов (рисунок 2).



368 Секция 5.   ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

характеристики, достижения. Профессиональный портфолио более всего 
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Набор работ представляет собой коллекцию профессиональных 
проектов, творческих, научно-исследовательских и других работ, а так-
же описание основных форм и направлений их профессиональной и 
творческой активности: участие в учебных мероприятиях, конферен-
циях, конкурсах, прохождение дополнительного образования, различ-
ного рода практик и стажировок, различных индивидуальных и коллек-
тивных достижений. 

Набор отзывов включает оценку достижений с характеристикой 
(анализом) различных видов профессиональной деятельности и её ре-
зультатов, резюме, а также официальные отзывы, представленные спе-
циалистами, экспертами, коллегами.

Набор документов представляет собой коллекцию документиро-
ванных индивидуальных достижений. Основное требование для этого 
компонента – достоверность документов. В данной части представля-
ются печатные или электронные сертификаты, грамоты, дипломы, ре-
зультаты профессионально-психологических и иных экспертиз.

Профессиональные портфолио учителей, как и любых других 
специалистов, могут содержать компоненты из трех перечисленных 
разделов. К особенностям портфолио действующего учителя можно 
отнести наличие описания достижений учеников, их работ и даже вло-
женных портфолио обучаемых. Но для студентов-будущих учителей 
такие компоненты в подавляющем большинстве случаев во время уче-
бы в вузе пока остаются недоступны.

Другой особенностью профессионального портфолио учителя, 
которую следует отметить, является наличие рефлексивной составляю-
щей, включающей самоанализ деятельности педагогического работни-
ка. При сравнении с портфолио студентов педагогического вуза можно 
заметить, что в данном случае профессиональное портфолио педагога 
становится ближе не к портфолио достижений, а к учебному портфо-
лио с его рефлексивной компонентой.

Таким образом, для будущих учителей в процессе изучения раз-
личных дисциплин возможно формирование учебного портфолио дис-
циплины или цикла дисциплин с рефлексивной компонентой, включа-
ющей помимо прочего и мониторинг профессиональных личностных 
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качеств, возможностей, способностей – учебно-профессионального 
портфолио. Электронная форма учебно-профессионального портфо-
лио будущих учителей позволяет активнее использовать его в образо-
вательном процессе, в том числе для междисциплинарных проектов, 
интегрировать его с информационно-образовательной средой вуза, 
впоследствии применять элементы наполнения электронного портфо-
лио в будущей профессиональной деятельности, демонстрировать по-
тенциальным работодателям в образовательных учреждениях.

Выберем набор взаимосвязанных профессионально-значимых 
личностных характеристик будущего учителя, которые могут послу-
жить наполнением рефлексивной составляющей портфолио и основой 
для мониторинга и самоанализа. По нашему мнению, такой психологи-
ческой категорией на всех этапах, от начального овладения професси-
ей до высот педагогического мастерства, может выступать профессио-
нальная субъектность учителя [4].

В нашем исследовании мы придерживаемся следующего пони-
мания категории «субъектность», сформулированного Е.Н. Волковой 
[5, с.14], которая трактует ее как личностное свойство человека, рас-
крывающее сущность способа бытия, заключающегося в осознанном и 
деятельном отношении к миру и себе в нем и способности производить 
взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. В основе это-
го свойства лежит отношение к себе как к деятелю. Мы изучаем про-
явления не субъектности человека вообще, а лишь той ее составляю-
щей, которая обеспечивает его профессиональные проявления, то есть 
профессиональную субъектность.  В данном направлении нам близко 
понимание категории «профессиональная субъектность», сформулиро-
ванное М.В. Исаковым [6, с.8]. Профессиональная субъектность – это 
устойчивая, интегральная личностная характеристика, развивающаяся 
на основе общей субъектности человека в ходе овладения профессией. 
Таким образом, мы рассматриваем профессиональную субъектность 
как интегрированный набор характеристик студента педагогического 
вуза, которыми он должен в той или иной степени овладеть за пери-
од обучения в вузе. Существенные и заметные сдвиги, которые можно 
продиагностировать, с большей вероятностью будут заметны на стар-
ших курсах, когда уже состоялись учебная и производственная (педа-
гогическая) практики, то есть начальный практический опыт работы в 
профессии.

В рамках нашего исследования мы конкретизируем понятие субъ-
ектности, уточняя его как профессиональную субъектность учителя, а 
именно: интегральную личностную характеристику, динамически раз-
вивающуюся на основе общей субъектности человека в ходе осознан-
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ного и деятельного овладения педагогической профессией в соответ-
ствии с современными требованиями, предъявляемыми к учителю. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвященной 
изучению субъектности, показывает, что теоретические и эмпириче-
ские исследования имеют в науке самые различные аспекты и отража-
ют разнообразие подходов и взглядов авторов к этому явлению. Анали-
зируются компоненты субъектного опыта (А.К. Осницкий), феномены 
субъектности (В.А. Петровский), механизмы субъектности (В.А. Та-
тенко); изучаются закономерности развития субъектного начала чело-
века в онтогенезе (А.В. Захарова, Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков, 
Г.А. Цукерман), принципы организации образовательных систем, раз-
вивающих субъектность (В.В. Давыдов).

Наличие конструктивных средств диагностики рефлексивного ком-
понента и возможность представления их результатов в электронном ви-
де рассматривались нами в исследовании как необходимое требование.

Проанализировав разнообразные подходы к определению струк-
турных компонентов профессиональной субъектности, мы пришли к 
выводу, что наиболее оптимальна и приближена к профессии учителя 
структура, предложенная Е.Н. Волковой и И.А. Серегиной, состоящая 
из таких компонентов, как активность, свобода выбора и ответствен-
ность за него, способность к рефлексии, саморазвитие. По мнению 
авторов, педагогическая деятельность привносит специфику в набор 
компонентов субъектности педагога, предполагает отношение учителя 
к себе как к ценности и как к субъекту собственной деятельности. Из-
менение содержания хотя бы в одном из этих компонентов не позволя-
ет говорить о субъектности педагога. Он может быть субъектом любой 
другой деятельности, но не педагогической. 

При обучении будущих учителей активно используются различ-
ные формы оценки личных достижений. Для мониторинга рефлексив-
ной составляющей электронного учебно-профессионального портфо-
лио мы применяем опросник И.А. Серегиной, определяющий уровень 
профессиональной субъектности [7]. Для опросника И.А. Серегиной 
подготовлен документ MS Excel (рисунок 3), который в автоматизиро-
ванном режиме позволяет выбрать варианты ответов на входном, про-
межуточном и выходном этапах, проведя покомпонентную обработку 
результатов, а также визуализировать все этапы, проследив динамику 
изменений и трехуровневую итоговую диагностику: наблюдается ли 
слабый, средний или высокий уровни профессиональной субъектно-
сти педагога. Таким образом, профессиональная субъектность учителя 
предлагается нами в качестве рефлексивной составляющей электрон-
ного учебно-профессионального портфолио будущих учителей.
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Экспериментальная работа по исследованию профессиональной 
субъектности будущих учителей проводилась нами в Алтайском государ-
ственном гуманитарно-педагогическом университете имени В.М. Шук-
шина в течение нескольких лет. Согласно технике диагностики, опрос 
обучающихся проводится трижды при обучении в рамках профильных 
дисциплин: в начале обучения, чтобы зафиксировать входные данные – 
личностное представление студента о своих профессиональных качествах 
на входе в учебный курс. Как правило, опрос проводится на самом первом 
занятии, когда студент не знаком ни с теоретической, ни с практической 
составляющими курса. Промежуточный опрос проводится в середине об-
учения, чтобы посмотреть динамику развития профессиональных качеств 
обучающихся и скоординировать дальнейшие действия. Заключительный 
опрос проводится на выходе из курса после того, как студент овладел те-
оретическими и практическими навыками, выполнил самостоятельную 
работу и может сравнить свои результаты в ходе изучения дисциплины. 

Возможно несколько вариантов визуализации результатов опроса и 
рефлексивной оценки профессиональных составляющих субъектности. 

17% респондентов показывают возрастающие (в среднем) результа-
ты субъектной оценки профессиональных характеристик, показанные на 
рисунке 4.
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Самой распространенной визуализацией 72% респондентов явля-
ется кривая, представленная на рисунке 5.
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Данные графика свидетельствуют о завышенной самооценке в начале 
обучения. Нормализация оценки свидетельствует о спаде показателей, 
отображающих профессиональные характеристики: студентам в этот период 
нужна поддержка. Рост показателей свидетельствует о повышении 
профессиональных качеств, развиваемых в ходе обучения. Самой редкой 
(11%) визуализацией динамики профессиональной субъектности является 
нисходящая тенденция, изображенная на рисунке 6. 
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В последнем случае студенты не развивают своих профессио-
нальных качеств даже после промежуточного анкетирования. Данный 
результат означает необходимость в дальнейшей профессиональной 
корректировки – это критический случай, который оправдывает мони-
торинг профессиональной субъектности будущих учителей. Как прави-
ло, подобный результат в течение длительного времени демонстриру-
ют студенты, не мотивированные к профессии учителя.

В ходе экспериментальной работы в Алтайском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете имени В.М. Шукшина для 
группы будущих учителей математики и информатики при проведении 
курса «Основы искусственного интеллекта» нами совместно со студен-
тами были определены состав и критерии оценивания электронного 
учебного портфолио курса. 
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Студенты на общем сетевом диске создали папки, содержащие 
отчеты по выполненным практическим и лабораторным работам, реф-
лексивные журналы всех работ с самооценкой в электронном виде и 
итоговые эссе с рефлексивным анализом опыта использования учеб-
ного портфолио. Рефлексивные журналы студентов содержали темы и 
типы занятий, краткое описание их наполнения (в случае отсутствия 
по какой-либо причине – краткий отчет по изученному материалу), а 
также самооценку степени понимания материала, заполняемые непо-
средственно после каждого занятия или вида работ. В качестве профес-
сиональной рефлексивной составляющей использовался описанный 
выше опросник И.А. Серегиной [7]. 

В итоговых эссе все без исключения студенты отметили полез-
ность применения учебного портфолио для планирования деятельно-
сти в рамках курса и вовлеченности в образовательный процесс, соб-
ственного понимания степени освоения учебного материала, согласия 
с оценкой, выставленной преподавателем. Они также указали на отно-
сительную трудоемкость метода учебного портфолио, потребность в 
дополнительном времени для ведения рефлексивного журнала и необ-
ходимость опыта самоанализа и самооценки. Электронная форма порт-
фолио позволила существенно сгладить трудности по его наполнению 
и нагляднее представить результаты работы. Результаты анализа визу-
ализаций опросника показали, что ни один студент из группы не про-
демонстрировал нисходящую динамику профессиональной субъектно-
сти, что мы считаем положительным результатом экспериментальной 
работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании 
предлагаемой нами структуры электронного учебно-профессиональ-
ного портфолио будущие учителя не только изучают предметный ма-
териал и осваивают профессиональные компетенции, но и развивают 
навыки аутентичного самооценивания, проводят рефлексивный мони-
торинг собственных профессиональных характеристик в ходе изучения 
вариативных профильных дисциплин.
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук

ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В современном мире образование нацелено на подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, способных эффективно трудиться, ре-
шать профессиональные проблемы и преодолевать кризисные ситуации. 
Естественно, что в условиях жесткой конкуренции специалисты должны 
обладать оптимальным уровнем «позитивной» агрессии, чтобы отстаивать 
свои и групповые интересы. При этом важно, чтобы агрессия не перерас-
тала в жестокость, насилие и другие деструктивные проявления. В связи 
с этим, большая ответственность ложится на профессиональную подго-
товку, реализацию ее гуманистической функции с базовой ориентацией 
на приоритет общечеловеческих культурных ценностей. Все эти факторы 
обуславливают актуальность изучения данной проблемы.

Студенчество как многочисленная социальная группа характеризу-
ется сенситивностью в плане развития личностно-профессиональных ка-
честв будущего специалиста. Однако, хотя студентов и рассматривают как 
относительно зрелых людей, их еще нельзя считать полностью сформиро-
вавшимися в психосоциальном плане. Часть студенчества характеризует-
ся недостаточной личностной зрелостью, слабой устойчивостью к разно-
го рода зависимостям, наличием агрессивных тенденций в поведении.  В 
студенческой среде нередки конфликты (как межличностные, так и вну-
триличностные), неконструктивные способы общения и взаимодействия, 
детерминированные осознаваемыми и неосознаваемыми агрессивными 
установками. В связи с этим, актуальность исследований агрессивности и 
поиск путей ее психокоррекции и профилактики в образовательной среде 
вуза не вызывает сомнений.

Одним из важных условий профессионального становления Т.М. 
Буякас называет единство процессов профессиональной деятельности 
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и жизни. Такое единство носит название «конгруэнтности» себя, своей 
жизни и своего дела. В противном случае возникает рассогласование 
идеальных представлений о профессии и своего реального поведения, 
то есть «Я идеального» и «Я реального» [1]. Особую значимость дан-
ное положение приобретает в отношении подготовки психологов. Даже 
при условии теоретического освоения этических норм социономиче-
ских профессий и профессиональных знаний, если студент-психолог и 
проявляет агрессивность, то он может оказаться профессионально не-
пригодным. Возникает необходимость определения того оптимального 
уровня проявления агрессивности, который позволил бы эффективно 
решать профессиональные проблемы, реализовывать личностные ам-
биции и устанавливать позитивные отношения с клиентами на основе 
коммуникативной компетентности, эмпатии, гибкости поведения.

В связи с этим, нами была поставлена цель – рассмотреть дина-
мику и особенности агрессивности студентов-психологов в зависимо-
сти от этапа профессиональной подготовки, дифференциации видов и 
уровней с учетом влияния различных факторов.

Нами было проведено эмпирическое исследование проявле-
ний агрессивности студентов-психологов 1-х и 4-х курсов в процес-
се профессиональной подготовки в Алматинском филиале Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (количество 
испытуемых 68 и 47 человек соответственно). С этой целью был ис-
пользован комплекс психодиагностических инструментов, который 
включал: Фрайбургский личностный опросник (FPI); опросник иссле-
дования индекса и характера агрессивности Басса-Дарки; проективный 
тест исследования личности «Нарисуй сказку» Л.А. Григоровича [2]. 
Подбор методик отвечал требованиям взаимодополняемости и оценки 
изучаемого явления всесторонне и во взаимосвязи различных сторон и 
проявлений.

Проективная методика «Нарисуй сказку» позволяет, помимо ис-
следования самоидентификации студентов, определить наличие или от-
сутствие агрессивных тенденций по характеру сказочных персонажей, 
с которыми себя идентифицируют студенты. Выбор данной методики 
обусловлен ее диагностическими возможностями изучения агрессив-
ности в реальной социальной ситуации развития. Анализ показал, что 
студентов 1-х курсов беспокоят три основные проблемы: начало пути, 
ситуация ограничения свободы, а также страх перед неизвестным. В 
некоторых случаях встречается тема беззащитности и наивности. Все 
это символизирует проекцию этапа жизни, характеризующуюся стрем-
лением к самостоятельности, но в то же время потребности в поддерж-
ке извне и в связи с этим повышенной тревожности.
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Всего студентами-первокурсниками было изображено 27 персона-
жей, из них агрессивные составили 10%. Таким образом, данные резуль-
таты не показали существенных проявлений агрессии у студентов-пер-
вокурсников. Агрессивные образы у студентов 4-го курса представлены 
лишь у 6% (это манипулятивный образ старухи из сказки «Золотая рыб-
ка», ведьма, характеризующаяся как властная, подавляющая, злая, опас-
ная (у девушек), разбойник и Кащей Бессмертный (у юношей)).

Таким образом, к 4-му курсу становится меньше проявлений агрес-
сивности, о чем свидетельствует уменьшение числа изображений агрес-
сивных персонажей. В то же время содержательная характеристика об-
разов показывает недостаточную личностную зрелость студентов 1-го 
курса. 

Фрайбургский личностный опросник (FPI) позволяет диагности-
ровать состояния и свойства личности, имеющие важнейшее значение 
в социальной адаптации и регуляции поведения. Опросник включает в 
себя 12 шкал, две из которых направлены на изучение агрессивности. 
Анализ результатов всех шкал позволил получить информацию о кос-
венных проявлениях агрессивности (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительные показатели студентов-психологов 
1-го и 4-го курсов по шкалам Фрайбургского личностного опросника (в 
средних баллах)
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1 курс 6,9 7,2 5,8 7,0 5,0 5,0 6,8 5,6 8,0 5,6 6,0 5,4

4 курс 6,4 6,2 6,3 6,2 4,7 5,8 6,4 5,4 8,6 5,4 6,2 5,4

Анализ данных показал, что спонтанная агрессивность у студен-
тов выше средних показателей. Так, при норме 4-6 баллов у студентов 
1 курса –  7,2 балла, 4-го курса – 6,2 балла. Спонтанная агрессивность 
проявляется как результат психопатизации интротенсивного типа в 
форме импульсивного реагирования на внешние воздействия.  По дан-
ным таблицы, показатели спонтанной агрессивности по мере обучения 
снижаются и в дальнейшем стабилизируются.
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Анализ результатов шкалы реактивной агрессивности указывает 
на высокие показатели и позволяет утверждать о демонстрации агрес-
сивности к социуму и стремлении к доминированию.  У студентов 1-х 
курсов этот показатель превышает среднюю норму (6,8 баллов) и имеет 
тенденцию снижаться по мере обучения (до 6,4 балла к 4-му курсу).

Высокие оценки по шкале раздражительность свидетельствуют о 
склонности к аффективному реагированию. Показатели раздражитель-
ности выше среднего у 1-го курса –  7,0 баллов, у 4-го курса – 6,2 балла 
соответственно.

По шкалам «Невротизм» и «Депрессивность» студенты-психоло-
ги отнесены к уровню выше среднего. Что касается уравновешенности, 
то у психологов ее показатели несколько повышаются к старшим кур-
сам (5,0 и 5,8 соответственно).

Студенты-психологи имеют высокие показатели по параметру 
«Открытость» (8,0 и 8,6 соответственно), что свидетельствует о стрем-
лении к установлению доверительно-откровенных взаимоотношений с 
окружающими людьми на высоком уровне самокритичности.

Таким образом, отмечается тенденция стабилизации по основ-
ным показателям от 1-го к 4-му курсу: спонтанная агрессивность, ре-
активная агрессивность, невротизм, раздражительность, уравновешен-
ность, эмоциональная лабильность. По показателю «Депрессивность» 
у студентов отмечена тенденция к усилению, что служит основанием 
для построения психокоррекционной программы.

Анализ результатов по методике Басса-Дарки проводился как по 
основным индексам (агрессивность и враждебность), так и по видам 
реакции (физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, нега-
тивизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины). 
Обобщенные показатели средних значений индексов агрессивности и 
враждебности студентов 1-го и 4-го курсов направления подготовки 
«Психология» приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительные показатели индексов агрессивности 
студентов 1-го и 4-го курсов направления подготовки «Психология» по 
методике Басса-Дарки (в средних баллах)

Выборки 
испытуемых

Индексы
Индекс агрессивности

норма (21±4)
Индекс враждебности

норма (7 ± 3)
1 курс 20,5 11,0
4 курс 18,4 10,4
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Как видно из таблицы, отмечается тенденция снижения агрессив-
ности у студентов от 1-го к 4-му курсу (от 20,5 до 18,5), а также индекса 
враждебности с 11,0 до 10,4. В целом же для студентов-психологов все 
показатели в пределах нормы.

Анализ по видам реакций агрессивности показал, что у студентов-
психологов 1-го и 4-го курса наиболее высокие показатели по вербальной 
агрессии (8,5 и 7,6 соответственно), подозрительности (7,2 и 6,2 соответ-
ственно) и раздражительности (7,0 и 6,5 соответственно) (таблица 3).

Таблица 3. Сравнительная таблица распределения студентов-
психологов 1-х и 4-х курсов по основным видам реакций агрессивности 
(по методике Басса-Дарки, в средних баллах)
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1 курс 5,1 5,5 7,0 4,1 4,6 7,2 8,5 6,5
4 курс 5,3 5,4 6,5 3,4 4,5 6,2 7,5 7,5

О возрастных особенностях свидетельствуют данные, получен-
ные по шкале негативизма. Эти показатели оказались самыми низкими: 
у психологов 1 курса – 4,1, 4 курса – 3,4.  Это связано, на наш взгляд, с 
тем, что для юношеского возраста негативизм уже не является ведущей 
личностной чертой, которая характерна для более раннего возрастного 
периода – подросткового возраста и раннего юношеского. 

В целом снижение показателей по всем реакциям агрессивности к 
4-му курсу позволяет утверждать о стабилизации психоэмоционального 
состояния, что указывает на высокую адаптацию к условиям вузовского 
обучения и формирование позитивной установки как к близкому окруже-
нию (однокурсникам, преподавателям, родителям), так и к социальному 
окружению в целом. Этот период также характеризуется формировани-
ем положительных личностных свойств, большей самостоятельностью 
и ответственностью.

Таким образом, комплексное эмпирическое исследование с исполь-
зованием психодиагностических инструментов (Фрайбургский личност-
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ный опросник (FPI); опросник исследования индекса и характера агрессив-
ности Басса-Дарки; проективный тест исследования личности «Нарисуй 
сказку» Л.А. Григоровича), позволило выявить следующие особенности 
проявления агрессивности у студентов-психологов:

1. Агрессивность как личностное свойство студентов разных курсов 
имеет различия в проявлениях, которые обусловлены этапом и характером 
протекания учебной деятельности, степенью сформированности коллек-
тива.

2. По результатам разных методик, большинство студентов-психоло-
гов характеризуются умеренной агрессивностью, то есть им не свойствен-
ны агрессивные установки. 

3. Установлена тенденция снижения уровня агрессивности к 4-му 
курсу.  Эти данные позволяют установить факторы, влияющие на прояв-
ления агрессивности студентов, к которым отнесены этап профессиональ-
ной подготовки и специфика приобретаемой специальности. Прохожде-
ние периода адаптации объективирует некоторые личностные и поведен-
ческие особенности, в частности, выраженность спонтанной, реактивной 
и вербальной агрессивности, невротизма, раздражительности, подозри-
тельности. По мере адаптации и освоения профессиональных знаний по 
всем указанным параметрам отмечается снижение показателей.

4. Выявлены общие возрастные особенности студенческого возрас-
та: низкий уровень негативизма, общительность, активность, тенденция к 
деятельности.

5. Специфика осваиваемой специальности влияет на формирование 
необходимых личностно-профессиональных качеств: выявлены высокие 
показатели открытости, уравновешенности, коммуникабельности, направ-
ленности на оказание помощи.

6. Среди студентов-психологов определена группа, нуждающаяся в 
психокоррекционной и психопрофилактической работе по следующим на-
правлениям:

 – снижение нервно-психического напряжения, стабилизация пси-
хоэмоционального состояния, коррекция проявлений невротизма, депрес-
сивности, раздражительности;

 – снижение уровня спонтанной агрессивности;
 – развитие коммуникативной компетентности, коррекция импуль-

сивности, развитие самоконтроля.

1. Буякас Т.М.  Основания и условия профессионального становления студентов-психологов          
//Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2005. № 2. С.7-17.

2. Реан А. А. Психология изучения личности. СПб., 1999. 
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старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Физическое воспитание студентов специального учебного отде-
ления решает те же образовательные задачи, что и стандартный курс 
физического воспитания для студентов высших учебных заведений, 
разработанный в учебной программе. Ряд реабилитационных задач, 
связанных с различными отклонениями состояния здоровья данного 
контингента, сводится к необходимости ликвидации остаточных яв-
лений после перенесенных заболеваний, к развитию компенсаторных 
функций. Обеспечить их решение позволяет индивидуальный подход 
при подборе методов и средств физической культуры, дозирование 
двигательной активности, воспитание осознанной необходимости в са-
мостоятельных занятиях физическими упражнениями [1, с.46]. Повы-
сить эффективность занятий можно подбором рациональных средств 
физической культуры, методически грамотным выбором приемов и 
средств физической культуры, опираясь на учёт особенностей заболе-
ваний занимающихся.

В век развития информационных технологий умственный труд 
все больше вытесняет физический или тесно сливается с ним. Но это 
не значит, что уменьшаются требования к физическому развитию чело-
века. Наоборот, напряженный умственный труд требует хорошей физи-
ческой подготовки и нервно-психической закалки.

Проблема физического воспитания студентов с различными от-
клонениями в состоянии здоровья продолжает оставаться актуаль-
ной. Ежегодно число студентов, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе, в Алматинском филиале Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов достигает 
20-25% от числа студентов, посещающих занятия. Некоторые освобож-
даются от занятий по медицинским показаниям на длительные сроки. 
Задача дисциплины – научить студентов с ослабленным здоровьем ос-
новам оздоровительной физической культуры для повышения функци-
онального состояния и физической подготовленности организма.

Цель данной статьи – выявить комплексный подход к эффектив-
ному применению всех средств физической культуры для организации 
занятий студентов специальной медицинской группы.
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Основная задача решается на практических занятиях как этап по-
вышения физкультурной грамотности и этап формирования методи-
ческих знаний, умений и навыков студентов. Они овладевают специ-
альными знаниями по основам физической и умственной работоспо-
собности человека, продуктивности его труда, физического развития и 
психофизической подготовленности, роли двигательной деятельности 
в процессе своего перехода в другие возрастные категории. Рассматри-
ваются также задачи физической культуры и спорта в будущей про-
фессиональной деятельности. Преподаватель, пользуясь научно-обо-
снованным выбором, должен понимать, что, подбирая двигательный 
режим для освобожденных по состоянию здоровья от практических за-
нятий физической культурой студентов, необходимо его соответствие 
уровню их физической подготовленности и психоэмоциональному со-
стоянию. Лишь тогда средствами физической культуры можно оздоро-
вить студентов.

Многолетний личный опыт физического воспитания молодежи да-
ет основание считать, что у большого числа занимающихся стремление 
иметь пропорциональное, правильное, хорошее телосложение, возмож-
ность сформировать красивую фигуру и иметь гармоническое развитие 
является сильным стимулом к занятиям физическими упражнениями. Об 
этом, например, свидетельствуют ответы на вопросы анкеты студентов 
направления подготовки «Экономика» и «Психология» первого курса 
2014 года набора. В анкетировании приняли участие 60 опрашиваемых, 
среди них 24 юноши и 36 девушек. Что интересно, в шкале жизненных 
ценностей даже у студентов, перенесших в школьные годы заболевания, 
отразившиеся на состоянии здоровья, и состоящих на диспансерном ме-
дицинском учете, занятия физическими упражнениями не являются по-
будительным стимулом укрепления своего здоровья. 

При комплектовании учебных групп для проведения занятий по 
физической культуре со студентами специального учебного отделения 
возникает много проблем в связи с разнообразием диагнозов, отнесен-
ных к разным группам заболеваний. Поэтому допускается объединение 
в одну группу студентов, имеющих различные заболевания, но с уче-
том пола. Это вынуждает при дозировании физических нагрузок осу-
ществлять индивидуальный подход к подбору упражнений. Перед пре-
подавателями, работающими со студентами с ослабленным здоровьем, 
стоит задача кропотливо подбирать оптимальный двигательный режим 
и убеждать каждого студента, что только прилежными и систематиче-
скими занятиями физическими упражнениями можно или избавиться 
от недуга, или хотя бы помочь своему организму более успешно справ-
ляться с неизбежными нагрузками на протяжении всей жизни.
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Самостоятельные занятия студентов – необходимая составная 
часть процесса физического воспитания и оздоровления студентов 
специальных медицинских групп. В данном вопросе успех дела физи-
ческого воспитания юношей и девушек в решающей степени зависит 
от их заинтересованности в получении теоретических знаний, занятий 
специальными физическими комплексами, следовании рекомендациям 
педагогов. Но более всего эта заинтересованность должна реализовы-
ваться студентом в систематических самостоятельных занятиях.

В начале обучения студентам предлагается изучить специальный 
теоретический раздел, в содержание которого целесообразно включать 
материалы по группам вопросов:

1. Санитарно-гигиеническая характеристика труда, влияние усло-
вий труда на состояние психофизиологических функций специалистов. 
Профессиональная заболеваемость и травматизм, основы использова-
ния средств физической культуры и спорта для более длительного со-
хранения высокого уровня работоспособности в течение рабочего дня.

2. Способы снятия утомления в период отдыха, разучивание 
упражнений утренней гимнастики и применение закаливающих про-
цедур, разучивание комплексов лечебной физической культуры, реко-
мендованных в связи с диагнозом заболевания, оказание первой меди-
цинской помощи.

3. Следование составляющим здорового образа жизни (чередо-
вание труда и отдыха, рационального питания, закаливания, отказа от 
вредных привычек, оптимального двигательного режима, контроля 
влияния занятий на физическое состояние и т.п.).

Для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 
очень важны знания по самоконтролю за своим состоянием в процессе 
занятий физической культурой. Первичные знания по самоконтролю 
студенты получают в процессе обязательных методико-практических 
занятий. На первом курсе студенты оценивают свое физическое разви-
тие и сравнивают его с обследованиями по антропометрическому раз-
витию с медицинскими таблицами и номограммами. Результатом такой 
работы являются письменные работы с выводами о своем физическом 
развитии и первые, составленные для себя, программы оздоровления, 
которые студенты стараются реализовывать в своих самостоятельных 
занятиях.

На втором курсе предлагается оценить функциональное состоя-
ние систем организма, произошедшее в результате занятий. Особого 
внимания требует контроль за сердечно-сосудистой и дыхательными 
системами, сердцем и легкими, которые после перенесенного заболе-
вания наиболее уязвимы и долго восстанавливаются. Поэтому препо-
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давателю очень важно подобрать специальные упражнения с учетом 
морфофункциональных нарушений в организме студентов, которые 
способны обеспечить обоснованную нагрузку для ослабленного па-
тологическим процессом органа. Целеустремленное отношение сту-
дентов к использованию средств физической культуры, позволяющее 
самим занимающимся понять оздоровительное значение занятий фи-
зическими упражнениями формирует сформировать знания о приёмах 
самоконтроля. Они дают понять студентам с ослабленным здоровьем 
значение оздоровительного эффекта дозированной физической нагруз-
ки, который особенно важен именно для них [2, с.60]. 

В качестве контролирующего наблюдения за своим состоянием 
здоровья студентам предлагается вести индивидуальные дневники 
самоконтроля, отмечая в них изменения показателей в динамике. В 
дневниках регистрируются показатели здоровья субъективного и объ-
ективного характера, отмечается функциональное состояние систем 
организма, обозначаются показания и противопоказания к видам заня-
тий физическими упражнениями с учетом диагноза. В дневнике запи-
сываются комплексы упражнений, направленные на коррекцию имею-
щегося заболевания, их дозировка и воздействие на организм. Студент 
самостоятельно фиксирует и субъективные показатели: самочувствие, 
желание или нежелание заниматься, болевые ощущения, сон, аппетит, 
реакция на физическую нагрузку, окраска кожи во время занятия, пото-
отделение и др. В результате проведенного в течение семестра и учеб-
ного года наблюдения происходит накопление конкретного материала, 
который позволяет студенту самостоятельно проследить за динамикой 
своих функциональных возможностей в течение длительного периода, 
проанализировать связь этих изменений с учебными занятиями.

В период последующих занятий обеспечивается профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка, дифференцированная в зави-
симости от требований будущей специальности. Основными задачами 
на данном этапе является повышение общей работоспособности и за-
щитных сил организма, его сопротивляемости по отношению к небла-
гоприятным факторам окружающей среды и на этом фоне развития у 
студентов профессионально-важных качеств и двигательных навыков.

Большое внимание на занятиях со специальной медицинской 
группой уделяется обучению занимающихся самоконтролю об интен-
сивности занятий по частоте сердечных сокращений (ЧСС), научив 
контролировать свой пульс в разные отрезки занятий. «Получая сведе-
ния о влиянии разных видов упражнений на пульс, студент может диф-
ференцировать нагрузку, как малой интенсивности (при пульсе 100-108 
ударов в минуту, то есть до 25-30% от исходного), средней интенсив-
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ности, повышающие частоту сердечных сокращений до 110-120 ударов 
в минуту, и высокой, при которой пульс повышается до 150 ударов в 
минуту. Умение владеть пульсовой стоимостью упражнения позволяет 
студенту выполнять данное задание в более медленном темпе, умень-
шить количество повторений, либо увеличить продолжительность от-
дыха» [3, с.440].

За все годы обучения студенты выполняют письменные работы 
по заданным темам, подкрепляя полученный практический материал 
на занятиях теоретическими знаниями. Темы работ раскрывают раз-
личные стороны и проблемы воздействия на здоровье студента в пери-
од обучения средств физической культуры и спорта, такие как: 1) оздо-
ровительная функция студенческого спорта при подготовке к жизни и 
профессии; 2) показания и противопоказания к занятиям физической 
культурой и спортом при имеющемся заболевании; 3) роль двигатель-
ной активности в жизнедеятельности человека; 4) основы и виды зака-
ливания; 5) рациональное питание; 6) личная гигиена; 7) режим дня; 8) 
техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом;  
9) разумное чередование труда и отдыха; 10) использование средств 
релаксации; 11) влияние физической нагрузки на организм; 12) само-
контроль при занятиях физической культурой; 13) занятия спортом как 
активным отдыхом в учебном и профессиональном труде. Свои знания 
студент реализует в итоговом занятии с учебной группой по проведе-
нию комплексов на коррекцию заболевания, демонстрируя умения в 
подборе, выполнении, дозировке предлагающегося комплекса с мето-
дическими пояснениями его воздействия. Такие занятия проводят все 
студенты специальной медицинской группы, подводя итоги овладения 
знаниями, умениями и навыками борьбы за свое будущее здоровье на 
других отрезках жизни.

Проведение занятий со студентами специальной медицинской 
группы требует особого внимания и организации врачебного контроля. 
Цель врачебного контроля – осуществлять и способствовать высокой 
эффективности проведения занятий физической культурой, проводить 
постоянный контроль реакции организма на применяемые физические 
упражнения и средства, их дозировку, ответа организма на нагрузку, 
заниматься санитарно-просветительской работой по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Осуществление врачебного контроля, как правило, 
организуется и проводится врачами студенческих поликлиник, лечеб-
но-профилактическими учреждениями, осуществляющими медицин-
ское наблюдение за состоянием здоровья студентов, медицинскими ра-
ботниками при учебном заведении или кафедре. Врачебный контроль 
имеет несколько форм. Он проводится в виде медицинского обследо-
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вания студентов, занимающихся физической культурой и спортом в за-
крепленных медицинских учреждениях, через медицинское обеспече-
ние занимающихся физической культурой и спортом по месту занятий, 
врачебно-педагогические наблюдения, основывающиеся на совмест-
ных с педагогами выводах и предложениях. В обязанности входит и са-
нитарно-гигиенический контроль мест и условий проведения занятий 
по физической культуре, предупреждение спортивного травматизма и 
массовых заболеваний. Наличие медицинского контроля при обслужи-
вании массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-
приятий является обязательным условием их проведения.

Врачебно-педагогические наблюдения и самоконтроль в процес-
се физического воспитания на занятиях со студентами специального 
учебного отделения имеют большое значение. В интересах занимаю-
щихся преподаватель должен проводить постоянный контроль состоя-
ния здоровья занимающихся под влиянием применяемых упражнений, 
нагрузок, определения реакции в течение всего периода обучения, а 
студент отмечать для себя неблагоприятные моменты занятия с целью 
корректировки нагрузки.

Основы гигиены физических упражнений, четкое знание дей-
ствующих санитарно-гигиенических норм, правил эксплуатации и 
содержания мест, предназначенных для занятий физическими упраж-
нениями, являются прочным фундаментом санитарно-гигиенического 
контроля [4, с.19]. Меры, призванные предупредить спортивный трав-
матизм и заболеваемость в процессе занятий физической культурой, 
должны осуществляться в формах: проведения инструктажа по техни-
ке безопасности при занятиях физическими упражнениями; разработке 
мер по профилактике спортивных травм и заболеваемости. 

Подводя итоги, можем констатировать, что физическая культу-
ра и спорт не только учебная, гуманитарная дисциплина в образова-
тельной подготовке студентов, но и средство направленного развития 
целостной личности, используемое для укрепления здоровья, физиче-
ского развития и подготовленности человека к жизни в современном 
обществе. Физическая культура и спорт необходимы для социального 
становления молодого человека, являясь важным звеном его всесто-
роннего и гармонического развития.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИЧНОСТИ

Актуальность исследования цифровых образовательных технологий 
определяется стремительным развитием информационно-коммуникаци-
онных технологий общества. Использование информационных техноло-
гических гаджетов в повседневной жизни человека и в образовательной 
среде неравномерно. В научной сфере психолого-педагогических иссле-
дований введено понятие «цифровая грамотность». Традиционный взгляд 
на информационную грамотность существовал до эпохи цифровых техно-
логий, а корни цифровой грамотности лежат в информационной грамот-
ности, но есть нюансы, которые их разделяют. Важно признать, что опре-
деление «цифровая грамотность личности» отражает и профессиональное 
мышление, и «общую грамотность» как навык зрелой личности. 

Целью данного исследования является определение значимости 
цифровой среды в процессе обучения современной личности. Наиболее 
важными задачами являются методологическое обоснование цифровых 
образовательных технологий и цифровой грамотности.  

С позиции американской ассоциации колледжей и научно-исследо-
вательских библиотек (ACRL, Association of College and Research Libraries), 
«информационная грамотность является набором интегрированных спо-
собностей по обработке информации, пониманию, оценке, использова-
нию, применению, которые можно использовать в повседневной жизнеде-
ятельности» [1, с.210].

С позиции American Library Association’s, определение цифровой 
грамотности, следующее: «Цифровая грамотность – это способность ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии для поиска, 
понимания, оценки, создания и передачи информации, которая требуют 
когнитивных и технических навыков» [2, с.8].

В представленных определениях схожими являются следующие 
процессы: поиск информации, понимание и использование. 

С позиции American Library Association’s личность с высоким уров-
нем цифровой грамотности использует оба навыка для активного вклю-
чения в общество. Данная Ассоциация представляет пять ведущих черт 
цифровой личности:



388 Секция 5.   ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

 – обладает когнитивными, техническими навыками, необходи-
мыми для поиска, понимания, оценки, создания и передачи цифровой 
информации в широком множестве форматов;

 – эффективно использует различные технологии для поиска;
 – использует различные технологии для восстановления инфор-

мации, интерпретации;
 – использует в личностном аспекте различные технологии, со-

блюдая личностную конфиденциальность, то есть оценивает свои ин-
формационные потребности;

 – использует информационные навыки для активного коммуни-
кационного процесса с социумом.

Эти пять характеристик цифрового грамотного человека показы-
вают, как информационные технологии интегрированы в жизнь чело-
века, и что это непросто набор технических навыков, составляющих 
техническую информационную грамотность. В этом смысле цифро-
вая грамотность стала особым видом «грамотности». Термин «digital 
natives» определяет человека, родившегося в эпоху цифровых техноло-
гий, владеющего навыками работы с компьютером, понимающего зна-
чение Интернета. Но, несмотря на это, важно отметить, что цифровой 
грамотной личностью становятся. В современном обществе во всех 
возрастных группах имеются различные сложности с функциональ-
ным развитием цифровой грамотности.

Джон Хорриган опубликовал результаты исследования цифро-
вого разрыва и цифровой готовности [1, с.225]. Автором изучалось 
отношение и поведение, готовность и комфорт людей в процессе ис-
пользования цифровых инструментов, которые необходимы для обу-
чения. В данном исследовании были выделены пять основных факто-
ров: уверенное пользование компьютером, средства получения новых 
информационных технологий для жизнедеятельности, использование 
цифрового обучения, способность определять достоверность информа-
ции в Интернете и знакомство с современными техническими дости-
жениями, необходимыми для образования. Анализ результатов пока-
зал разделение испытуемых на две группы в зависимости от цифровой 
готовности: 52% первой группы относительно не решаются учиться в 
цифровой среде, в то время как 48% другой группы готовы учиться в 
цифровой среде. 

При этом первая подгруппа разделилась на: 14% – те, кто не го-
тов осваивать цифровую среду (это неподготовленная группа с низким 
уровнем цифровых навыков и ограниченным доверием к информации 
в Интернете); 5% – те, кто придерживаются традиционных форм об-
учения (используют традиционные методы, у них есть опасения по по-
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воду надежности онлайн-информация); 33% – те, кто скорее не жела-
ют обучаться новым технологиям (вынужденно имеют более высокий 
уровень цифровых навыков, очень низкий уровень осведомленности о 
новых концепциях образовательных технологий, имеют более низкие 
уровни выполнения личных учебных заданий любого вида, что корре-
лирует с их общим отсутствием использования Интернета в обучении).

Вторая группа испытуемых была поделена на две подгруппы: на 
«осторожные кликеры» – 31% (готовы к электронному обучению, ис-
пользуют средства интернета для некоторых личных и обучающих це-
лей) и «относительно подготовленные» – 17% (активные учащиеся и 
уверенные в своей способности использовать цифровые инструменты 
для онлайн-обучения).  

В исследовании по изучению различных моделей цифровой гра-
мотности, проведенном Michelle DCouto и Serena Rosenhan в 2015 го-
ду было обнаружено, что поведение учеников определяется целевыми 
установками. Это позволило разделить учащихся на четыре группы:

1. «Gen-Req-er» – это ученики с минимальными потребностями и 
требованиями. Таким ученикам необходимы быстрые и простые спо-
собы получения информации. Они не заинтересованы в изучении всех 
входов и выходов любых технических программных продуктов. Их на-
выки цифровой грамотности будут расти небольшими, постепенными 
шагами, так как они идут путем проб и ошибок в своем обучении.  Это 
тип учеников, который может разочароваться в преподавателях, если те 
попытаются объяснить, как программа работает, или если они начнут 
показывать им много различных функций в цифровом продукте. Педа-
гоги должны быть очень терпеливы при работе с этим типом учащихся 
и понять, что не все учащиеся могут быть готовы к обучению новым 
навыкам, выходящим за рамки их потребностей в информации. 

2. «Domain Learner» – ученики, которые вынуждены изучать ин-
формацию по конкретной дисциплине. Они готовы углубить изучение 
важного и необходимого предмета обучения. Это студенты, которые, 
например, заинтересованы в изучении различных инструментов, до-
ступных для выполнения поиска по всемирной истории и генетики. 
Они будут обучаться в режиме «online», будут учиться и устанавливать 
связи между цифровой грамотностью и информационной грамотно-
стью. То есть для них овладение цифровой грамотностью происходит 
за счет практической необходимости в сфере обучения. 

3. «Apprentice» – это ученики, имеющие хорошее представление 
о необходимой им информации. Ими будет меньше времени потрачено 
на практические аспекты, а больше на более глубокое изучение особен-
ностей электронных ресурсов. 
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4. Учащиеся, чье поведение в области цифровой грамотности об-
условлено их ролью ученого-исследователя. Ученый уже является экс-
пертом и будет продолжать, опираясь на собственные информационные 
умения, развивать свои навыки. Эти учащиеся знают все доступные 
инструменты и технологии, мотивируются самим процессом углублен-
ного обучения.

В ряде современных исследований (McGee и Diaz, Bullock, Gu, 
Zhu и Guo, Mishra и Koehler, Toledo, Tondeur, Van Keer, Van Braak и 
Valcke, Vanderlinde и Van Braak, Wang и Woo) раскрывается процесс ис-
пользования различных цифровых технологий в учебной среде с поло-
жительным и отрицательным влияниями на академический успех [3]. 
Цифровые технологии представляют интерес для современных учени-
ков по причине того, что используя их, можно оставаться успешным 
обучающимся за пределами классной комнаты, применяя онлайн-тех-
нологии. С позиции таких авторов, как Marios Miltiadou и Chong Ho Yu 
можно говорить о самоэффективности студентов, использующих циф-
ровые технологии [1, с.204].

Американский ученый Eunbi Chang определил, что существует 
значимая взаимосвязь между интернет-самоэффективностью и вы-
ступлениями студентов колледжа в режиме онлайн. Кроме того, Chin-
Chung Tsai пришел к выводу о том, что студенты, чья интернет-самоэф-
фективность выше, могут быстрее получать и извлекать информацию, 
учатся лучше, чем студенты, чья самоэффективность ниже [1, с.204]. 
Это приводит к следующему выводу о том, что самоэффективность он-
лайн-технологий имеет большое значение для учащихся в цифровых 
аудиториях, по сравнению с обучением в аудитории, оборудованной 
техническими информационными средствами.

Само понятие «самоэффективность» в 1977 году предложил А. 
Бандура, «как обозначение веры человека в его способность преуспе-
вать в конкретных ситуациях» [1, с.211]. Личностная эффективность 
оказывает влияние на когнитивные, мотивационные, эмоциональные 
и сквозные психические процессы студентов. С позиции А. Бандуры, 
умение контролировать аффективную сферу своей личности является 
таким же важным умением, как умение оценивать собственную мощь 
или свой личностный потенциал. Именно поэтому в обучении студен-
тов большое значение придается самоэффективности. По данным А. 
Бандуры, самоэффективность формируется четырьмя источниками ин-
формации: опыт, опосредованный опыт, социальное убеждение и пси-
хологические факторы. 

С позиции исследователей D.H Schunk и F. Pajares, если сравни-
вать студентов, которые не уверены в своих способностях к обучению, 
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со студентами, которые верят в свои возможности, то вторые боль-
ше проявляют готовность участвовать в деятельности и имеют более 
эффективные навыки в преодолении трудностей и становятся более 
успешными. То есть можно сделать вывод о том, что самоэффектив-
ность онлайн-технологий позволяет достигать успеха в цифровых 
классах, потому что студенты считают, что это определяет их процесс 
обучения, мотивацию и успеваемость. 

Для развития навыков самоэффективности в цифровой среде 
необходимы специальные классы – «цифровые классы». Это классы, 
имеющие информационные технологические средства, определённую 
аутентичную среду, в которой студенты принимают активное участие 
и несут ответственность за свои собственные результаты обучения. В 
таких классах есть компьютеры, Интернет и устройства, приложения, 
которые отличаются от мобильных телефонов персональными циф-
ровыми настройками для компьютеров и электронных словарей. Кро-
ме того, образовательный сайт, принадлежащий классу, курируется и 
редактируется преподавателем и используется регулярно. Цифровой 
класс нуждается в хорошо спланированной среде и включает в себя 
следующие компоненты: студенческие устройства (персональное мо-
бильное информационное устройство для каждого студента), устрой-
ство учителя (персональный компьютер учителя или общий компью-
тер), экран совместного использования, сервер класса (система с ин-
терфейсом – приложение для открытого онлайн-класса, в котором есть 
учебное сообщество) и пульт управления устройствами. То есть, если 
в более практическом варианте, то цифровой класс может быть общим 
веб-сайтом, принадлежащим классу. Это сайт, на котором каждый сту-
дент может авторизоваться и посещать цифровые мероприятия, под-
готовленные учителем заранее. Сайт представляет собой хорошо орга-
низованную образовательную среду, а не случайную цифровую среду.

В последнее время стало популярным использование цифровых 
технологий для достижения желаемых целей в образовательной дея-
тельности. Влияние цифровых технологий на процесс обучения может 
быть глубоким, если создана адаптивная система. В странах СНГ это 
влияние нелинейно по своей природе и, по-видимому, протекает в ос-
новном из академически сформированных, эволюционирующих требо-
ваний к образовательной среде. При ведущем техническом цифровом 
прогрессе меняется роль педагога, и реализация всех задач обучения 
становится наиболее острой. Несмотря на массовые инвестиции, ко-
торые делают многие образовательные учреждения, доказательство 
того, что цифровое обучающее пространство может улучшить резуль-
таты учащихся или ограничить успехи, остается не до конца прозрач-
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ным. Поэтому выделяется так называемое «персональное обучение» и 
«смешанное». При первом типе учителем предоставляется цифровое 
и программное обеспечение, позволяющее учащимся учиться в своем 
собственном темпе в зависимости от уровня способностей. Использу-
ются творческие задания, позволяющие воспользоваться цифровыми 
онлайн-приложениями и инструментами.

При «смешанном» типе обучения цифровые образовательные 
технологии частично и не систематически включены в классическую 
академическую среду.

Необходимо отметить, что во многих школах используется «ро-
тационная» модель, которая часто рассматривается как эффективное 
средство предоставления студентам большого «персонального» обуче-
ния и меньшего группового опыта. 

Делая вывод, важно отметить, что самым большим препятствием 
для современных педагогов, заинтересованных в смешанном обучении, 
является отсутствие прочной исследовательской базы, навыков цифро-
вой грамотности и необходимого опыта. На данный момент нет окон-
чательных доказательств того, что смешанное обучение эффективнее.

Важно отметить, что цифровая образовательная среда имеет пре-
имущества и новые возможности для обучения и развития личности 
студента. Вопрос носит экспериментальный и доказательный характер, 
что позволяет уточнить положительные и отрицательные стороны циф-
рового обучения. 

Цифровая грамотность – это не только руководство для обучаю-
щегося по правилам применения информационных технологических 
навыков, но и система этики и особенного «нового» поведения, позво-
ляющая формировать цифровой образ современной личности.
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ЧЕЛОВЕКА

Занятия физической культурой и спортом способствуют форми-
рованию положительного эмоционального состояния занимающихся. 
Мышечное напряжение здоровых людей связано с возникновением 
субъективных приятных ощущений определенного предела интенсив-
ности. Так называемое «мускульное наслаждение» может сравниться 
с удовольствием от решения трудной задачи, просмотра интересного 
спектакля, от прочитанной книги, научного открытия и прочего, что 
принято считать трудом умственным.

Задача дисциплины – дать студентам теоретические знания, прак-
тические умения и навыки с целью выявления интересов, возможно-
стей и путей преодоления жизненных проблем, получения желаемых 
результатов в обучении и достижении спортивных результатов.

Студенческая молодёжь являет собой общность людей, которая 
объединена процессом получения высшего профессионального обра-
зования. Она отличается от других социальных групп высокой соци-
альной активностью, гармоничным взаимодействием эмоциональной и 
интеллектуальной зрелости, а также более высоким образовательным 
уровнем, широкой образовательной мотивацией [1, с.199]. В процессе 
гармоничного развития личности подростка, его эмоциональной, во-
левой и психологической сферы существенная роль отводится физиче-
ской культуре и спорту.

Актуальность этой темы и задачи раскрытия педагогического по-
тенциала обоснованы в работах В.С. Кузнецова, А.А. Тер-Ованесяна, 
А.А. Жарковой, И.Г. Николенко, А.Б. Муллер и др. Воздействие спор-
том и мышечными нагрузками – это двигательная сфера мощного сред-
ства активного совершенствования не столько индивидуальных качеств 
личности студентов, сколько   их  социального  становления. 

 Человек всегда стремился к самопознанию и взаимопониманию. 
На занятиях физической культурой и спортом студент утверждается в 
своем самосознании, познавая себя с новых (ранее неизвестных ему) 
сторон. Самооценка – понимание человеком своих возможностей, сво-
его места в жизни, психологических качеств, перспектив развития, по-
иска и определения своего места в социальной общности. Используя 
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самооценку, возможно отрегулировать поведение личности. Генераль-
ная потребность самооценивания отражается в самоутверждении, вы-
раженном в стремлении человека определить свое место в жизни со-
циума, утверждении себя как члена общества, во мнении окружающих 
и в своем собственном.

Физическая культура и спорт дают возможность человеку стать 
объектом внимания окружающих людей. Популярность спортсменов, 
добившихся высоких результатов, побед на крупных международных 
соревнованиях, получивших высокие государственные награды и лю-
бовь народа, не уступает популярности ученых, актеров, музыкантов и 
других творческих лиц. Под влиянием оценки окружающих личность 
постепенно формирует отношение к себе и позволяет укрепить соб-
ственное мнение, познать свою сущность и отдельные формы своей 
активности: эмоциональность, поведение, деятельность, переживания.

Приближаясь или достигая избранные цели, или даже осознавая 
приближение к ним, человек начинает чувствовать «мускульное наслаж-
дение». Чаще всего такое состояние проявляется на занятиях физической 
культурой и спортом. Осознание прогресса развития двигательных и 
психических качеств личности, овладение техническим арсеналом спор-
тивных упражнений, двигательных навыков, повышения спортивных 
результатов, разрядов и званий, побед на соревнованиях – всё это даёт 
возможность испытывать удовлетворение своей деятельностью.

Каким же образом формируется самооценка в спорте? Человек 
становится личностью в результате совместной деятельности и обще-
ния с другими людьми. В этих процессах он находит важные ориенти-
ры для своего поведения. Свои результаты спортсмен сверяет с мне-
ниями и ожиданиями окружающих людей, чувствами и требованиями. 
«Практически спорт позволяет человеку быть свободным в выборе и в 
смене предмета занятий, часто также в выборе форм движений и дей-
ствий, решения возникающих двигательных задач. Чем больше стаж 
занятий физической культурой и спортом, выше квалификация спор-
тсмена, тем в большей мере в процессе спортивной деятельности у не-
го возникает чувство свободы движений. Сознание свободы выбора, 
свободы действий вызывает положительные эмоции, и спорт позволяет 
в той или иной мере выйти из круга обычных действий и интересов» [2, 
с.126]. Несомненно, другая сторона медали – достижение этого резуль-
тата –  связано с высокими напряжениями, победами или поражения-
ми, драматическими ситуациями, которые присущи занятиям спортом 
и спортивным соревнованиям. Но именно потому, что меняется харак-
тер деятельности, темп и ритмы, усиливаются раздражители, их раз-
нообразие, новизна и происходит появление положительных эмоций. 
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Немаловажная роль в этих процессах отводится биологической 
природе человека и ее физиологическим возможностям. Центральная 
нервная система вовлекается в деятельность регулирования возбуди-
тельных и тормозных процессов посредством двигательной активно-
сти. Любая спортивная деятельность (участие в соревнованиях, спор-
тивных играх, спаррингах, учебных и тренировочных занятиях, тре-
бующих достаточного напряжения систем организма) нейтрализует, а 
порой и вовсе снимает присутствующие ранее негативные эмоции и 
переживания.

Как известно, самооценка может быть адекватной и неадекват-
ной. Оценив себя адекватно, человек старается грамотно сравнивать 
свои достижения и возможности, проявляет реализм, рассматривая 
свои успехи, неудачи, нереализованные замыслы. Это  заставляет  спор-
тсмена  ставить для себя только достижимые цели, чтобы как можно 
лучше осуществить их на деле. В такой оценке достигнутого личность 
ориентируется не только на свои нормы и представления, но и пыта-
ется просчитать, как к этому отнесутся окружающие. Такая установка 
помогает достаточно критически относиться к себе в своих действиях 
и поступках.

Величина самооценки может быть и неадекватной, если ее величи-
ны чрезмерно завышены или занижены. В таких случаях, при провалах 
и неудачах наступает сознание, что мощным источником негативных, 
острых переживаний служат именно занятия физической культурой и 
спортом,  вызывающие не только положительные эмоции. Обращаясь к 
педагогическому опыту преподавателей, отмечаем, что очень часто на 
занятиях спортом человек выполняет требуемое не сразу, а с несколь-
ких попыток, не достигая планируемой формы движений, не показывая 
желаемого спортивного результата. Находясь рядом с более успешными 
товарищами, студент делает выводы о своем несоответствии предъяв-
ляемым требованиям. Данный факт резко снижает его эмоциональное 
состояние. Неудачные выступления на спортивных соревнованиях еще 
больше влияют отрицательно на эмоциональную сферу. Спортсмены 
высокой квалификации в ожидании запланированных результатов не-
сут огромную ответственность перед командой, коллективом, который 
представляют. Это приводит к осознанию «неудачного» человека, не 
оправдавшего надежд многих людей, что резко снижает эмоциональ-
ное и психологическое состояние, веру в свои силы.

Отрицательные эмоции могут быть разного характера: семей-
ные, по состоянию здоровья и непредвиденной травмы, по потере пика 
спортивной формы, даже по идеологической причине, когда спортсме-
на не допускают к соревнованиям ввиду нарушения спортивной этики 
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или скандала с приемом допинга. На сознание спортсмена оказывают 
влияние необъективное судейство, некачественные спортивные объек-
ты, сооружения и снаряды, недоброжелательность зрителей, изменив-
шиеся в момент соревнования климатические условия.

Современный подросток живет в мире достаточно сложном по 
своему содержанию. Научно-технический прогресс, развиваясь огром-
ными темпами, обрушивает на молодого человека огромное количество 
негативной, не проверенной информации, которая может отрицательно 
воздействовать на сознание, еще не выработавшее четкую жизненную 
позицию. В настоящее время спортсмен может быть буквально «за-
травлен» соперниками через социальные сети и порочащие его сведе-
ния в средствах массовой информации, что несомненно понизит эмо-
циональный настрой.

Целью данного исследования является определение условий фор-
мирования положительных эмоциональных черт личности в процессе 
обучения и воспитания, в том числе на занятиях физической культурой 
и спортом.

Для достижения результатов необходимо соблюдать ряд условий, 
способствующих формированию личности на занятиях физической 
культурой и спортом. Важнейшим из условий, направленных на воспи-
тание человека, является сочетание занятий спортом с другими видами 
деятельности. Характер и виды деятельности зависят от социальной 
среды, трудового коллектива, учебного заведения и учебной группы, 
семьи, спортивного окружения и др. Влияние может оказываться сред-
ствами искусства, печати, радио, телевидения и т.д. Если занятия физи-
ческой культурой и спортом оторваны от труда, учебы, общественно-со-
циальной работы, то может возникнуть совершенно противоположный 
отрицательный воспитательный эффект. По утверждению А.А. Жарко-
вой, «одним из главных законов социально-культурной деятельности 
является закон гармонического развития сущностных сил личности, ее 
интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учетом 
возрастных особенностей и возможностей» [3, с.90].

Реализация комплексного подхода к постановке всего дела вос-
питания является первым из ряда необходимых условий. Не менее 
важны и другие условия: мотивы, подвигающие к занятиям спортом, 
этические нормы поведения спортсмена, моральные устои, общность 
людей, проживающих в разных экономической и социальной обстанов-
ках. Значение мотивов зависит также от личного представления зани-
мающегося спортом о самом себе, от его личной цели, от понимания 
роли воспитательного эффекта занятий спортом. Ведь установка за-
ниматься имеет много побуждений: улучшить физическое развитие и 
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физическую подготовленность, выносливость, работоспособность, ов-
ладеть двигательными действиями прикладного характера, необходи-
мыми в дальнейшей профессиональной деятельности. Сподвигнуть на 
это может и желание сравнивать свои двигательные возможности с воз-
можностями других людей, и стремление к самосовершенствованию и 
идеалу. Студента может привлечь красота движений, испытание себя, 
желание подражать мужеству и обаянию любимого кумира, возмож-
ность проявить свои способности, сама романтика спортивной борьбы. 
В сегодняшних реалиях к занятиям спортом привлекает стремление до-
биться спортивного разряда, побед на самом высоком уровне, звания, 
будущая материальная обеспеченность и карьера.

Оказать помощь студенту определиться в своих желаниях может 
и должен квалифицированный специалист: преподаватель, тренер, ин-
структор, наставник. Важная задача педагога – выявить истинные при-
чины интереса к занятиям спортом и если потребуется, то предложить 
педагогически оправданные мотивы для их формирования. Именно 
педагог нацеливает на установку морально-этических норм поведения 
для людей, объединенных учебными, спортивными, общественными и 
другими интересами.

Спортсмены – это общность людей, которые вынуждены раци-
онализировать свой образ жизни, чтобы отдавать как можно больше 
времени регулярным и систематическим занятиям спортом. Цель их 
деятельности  –  добиться запланированных планов и достичь высоко-
го уровня в развитии своих психофизических способностей.

 Они должны знать, что не в правилах настоящего спортсмена 
проявлять неуважительное отношение к окружающим его людям и 
особенно к своим соперникам по спортивной борьбе [4, с.312]. Руко-
водствуясь этическим кодексом спортсмена, занимающийся спортом 
адекватно оценивает тренировочные задачи на разных этапах подго-
товки, большие нагрузки, сопровождающие их травмы и поражения. 
Спортсмену необходимы выдержка и спокойствие, чтобы «не зазнать-
ся» от успехов любого уровня. Спортсмен, не теряя достоинства, про-
являя упорство, волю, самообладание, должен идти к намеченной цели. 

Все это воспитывает у студентов осознание того, что тот, кто хочет 
носить звание спортсмена, должен с каждым учебным днем улучшать 
свои специальные знания, повышать физическую подготовленность, 
техническую и тактическую подготовку в избранном виде спорта, до-
биваться результатов на каждом занятии и побеждать в соревнованиях. 
Спортсмен обязан сознательно стимулировать и формировать у себя 
положительные черты характера, чтобы проявиться в студенческом 
окружении, в трудовом или общественном коллективе. Все эти прояв-
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ления спортсмена воспитываются  на  основе  этических  норм поведе-
ния  как в спорте, так и в его жизни.   

Однако необходимо сказать, что кроме названных условий реша-
ющее значение на формирование личности человека, занимающегося 
физической культурой и спортом, и на достижение у него положитель-
ных результатов оказывает личность преподавателя. В связи с этим, за-
дачи педагога значительно расширяются. В образовательную деятель-
ность преподавателя физической культуры должны включаться компо-
ненты, которые относятся к сфере духовности студентов: ценностные 
ориентации, убеждения, содержание мыслей и чувств, степень разви-
тия интересов и потребностей, что в конечном итоге определит их со-
циальную деятельность. Это  должно  содействовать подготовке гар-
монично развитого, высокопрофессионального спортсмена, а далее и 
профессионала. Педагогу необходимо контролировать общественную 
среду и семейные обстоятельства, в которых спортсмен трудится, жи-
вет, занимается спортом, воздействие интеллектуальной обстановки на 
его мировоззрение, состояние здоровья, следование цели и направлен-
ности действий.

Воспитательная работа на занятиях физической культурой и 
спортом имеет особое значение, являясь важнейшей функцией педа-
гога, и находится возможно даже выше спортивной. Это обусловлено 
в первую очередь тем, что для детей, подростков, девушек и юношей 
популярные спортсмены (чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр), 
являясь кумирами спорта, служат образцом для подражания. Молодежь 
не разделяет спортивные успехи с манерами и поведением любимого 
спортсмена вне спорта и в своей жизни начинает копировать, придер-
живаться даже их мировоззрения и взглядов, усваивая не всегда поло-
жительные примеры.

Признаки невоспитанности каждого человека – явление нежела-
тельное для общества, неприятное для окружающих его людей. А не-
воспитанный спортсмен, кроме того, делается еще и опасным потому, 
что являет собой отрицательный пример для подражания. Участвуя в 
международных соревнованиях за пределами своей Родины, спортсмен 
является представителем своей страны, своего народа, своей нации. 
Люди складывают свое впечатление о нем  не только, как о спортсмене, 
решающем определенные двигательные задачи, но и как о гражданине. 
Он всегда ответственен за своё поведение в процессе спортивной борь-
бы и вне её, должен демонстрировать качества, присущие воспитанно-
му на четких принципах и нормах поведения  человеку.

Подводя итоги можно отметить, что формирование личности 
остается важнейшей задачей многих дисциплин, в том числе и на за-
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нятиях физической культурой и спортом. Достигается это путем вклю-
чения воспитательных мер во все формы деятельности преподавателя 
и самовоспитанием занимающихся [5, с.68].  Основное условие – един-
ство социального, трудового воспитания, а также развитие интеллек-
туальной, волевой, эмоциональной и нравственной сферы спортсмена. 
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Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

НЕОБХОДИМОСТЬ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Время настойчиво вносит поправки во все социальные институ-
ты нашего общества. Под воздействием социально-экономических из-
менений в мире существующие методологические подходы в системе 
высшего образования меняют ориентиры, следствием чего является из-
менение и парадигмы образования [1, с.280]. В посланиях Президен-
та Республики Казахстан Н.А. Назарбаева подчёркивается значимость 
профессиональной подготовки в высших учебных заведениях страны, 
выдвигается ряд кардинальных мер по подготовке кадров. Глава госу-
дарства подчеркивает, что «качественное образование должно стать ос-
новой индустриализации и инновационного развития Казахстана» [2].

На данный момент постановка физического воспитания в вузах 
проходит по пути перестройки форм планирования, организации и 
проведения занятий. Очевидно, что стратегия преобразований должна 
базироваться на усилении образовательного аспекта учебного процес-
са. В этой связи целесообразно и практически необходимо повышение 
уровня физического образования будущих профессиональных кадров.

Актуальность работы обусловлена тем, что студенты, в основной 
своей массе, имеют низкий уровень физкультурного образования. По-
давляющая их часть понимает роль физической культуры в укреплении 
здоровья, но не умеет организовать свою двигательную деятельность. 
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Данное положение вещей также отражает актуальность оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в высших учебных заведениях, 
предполагая широкую просветительскую работу среди молодёжи.

Цели данного исследования: 1) определение уровня физкультур-
ного образования студентов; 2) изучение необходимости повышать 
их физкультурное образование; 3) изучение способов его повыше-
ния, используемых преподавателями Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов на учебных 
занятиях всех направлений подготовки. 

О необходимости повышения физкультурного образования сви-
детельствуют результаты анкетирования студентов, поступивших на 1 
курс нескольких высших учебных заведений г. Алматы, а также Ал-
матинского филиала СПбГУП. Анкетированием первокурсников вы-
явлено, что среди показателей физического развития для студентов 
наиболее известны рост и масса тела. Частота пульса и артериальное 
давление в покое, важнейшие из физиологических показателей орга-
низма человека, известны лишь четверти студентов. Основным пока-
зателем влияния физической нагрузки на организм человека они вы-
деляют лишь самочувствие и наличие учащенного дыхания. Только 2% 
опрошенных студентов знают, что нужно определять величину физи-
ческой нагрузки по частоте пульса [3, с.3]. Уровень знаний о поддер-
жании здорового образа жизни сводится к определению «не пить, не 
курить, заниматься спортом». В этой связи видится необходимым по-
мочь студентам овладеть основами методики самостоятельных занятий 
физической культурой, что позволит им соответствовать требованиям 
сегодняшнего физкультурного образования личности.

Для реализации постепенной трансформации занятий физической 
культурой в физическое образование в Алматинском филиале Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов проводятся 
практические занятия в соответствии с учебной программой и планом 
организации физического воспитания студентов. Введены и проводят-
ся методико-практические занятия на темы «Оценка функционального 
состояния систем организма студентов» и «Оценка физического раз-
вития студентов» на первом и втором курсах всех направлений под-
готовки. Они позволяют им получить знания, практически применять 
и использовать основные приёмы определения и оценки собственно-
го физического развития и функционального состояния сердечно-со-
судистой и дыхательной систем организма. Расчёты по формулам по-
казателей физического развития и состояния функциональных систем 
организма на данном виде занятий и оценка полученных данных вы-
полняются студентами самостоятельно, определение измеряемых по-
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казателей, проведение функциональных проб контролируется препо-
давателем. В завершении работы им предлагается письменно сделать 
выводы и рекомендации самому себе, опираясь на полученные в ре-
зультате работы личные данные расчётов и измерений.

В помощь студентам преподавателями физической культуры разра-
ботаны и изданы методические рекомендации, в которых описаны мето-
дика определения показателей физического развития и функциональных 
систем человека. Кратко изложены их особенности, перечислен необхо-
димый инвентарь, используемый на занятиях. Приведены формулы для 
их расчётов и даны оценочные таблицы для сравнения и оценки личных 
показателей физического развития и состояния сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем [3].

Данный способ организации и проведения методико-практических 
занятий предусмотрен как для студентов основного учебного отделения, 
так и для студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, которые освобождаются от практических занятий 
физической культурой в связи с ограниченным материально-техниче-
ским оснащением мест проведения занятий.

Ещё один способ повышения физкультурного образования для 
данного контингента студентов – это освоение теоретического материала 
курса, знания которого оцениваются по выполнению письменных работ 
на заданные темы. Кроме этого, студенты самостоятельно разрабатыва-
ют и осваивают индивидуальные комплексы физических упражнений, 
направленных на коррекцию имеющихся последствий хронического 
заболевания. Основным требованием к разработке комплекса является 
учёт показаний и противопоказаний к видам физической активности в 
соответствии с имеющимся заболеванием, а также оценивается методи-
ческая правильность подбора физических упражнений, включающая в 
себя основные принципы составления комплексов общеразвивающих 
упражнений, таких как подбор упражнений по анатомическому принци-
пу, количество повторений и темп выполнения упражнений.

Для оказания методической и практической помощи в подготов-
ке этого вида работы студентам предложено посещение учебных заня-
тий основного отделения в первые четыре недели семестра на первом 
и втором курсах. На них они имеют возможность наблюдать и фик-
сировать основные правила и принципы как составления комплексов 
общеразвивающих упражнений, так и способы, приёмы проведения. 
Контролем освоения знаний по данному заданию является письменная 
работа. После её проверки преподавателями физической культуры сту-
дентам предлагается самостоятельно освоить выполнение комплекса и 
научиться его проведению с группой.
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После выполнения данного вида работы студентам рекомен-
дуется регулярное выполнение комплексов общеразвивающих 
упражнений, подобранных индивидуально, с учетом особенностей 
состояния здоровья, так как они способствуют развитию и укрепле-
нию мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, 
улучшают деятельность вегетативных функций, тем самым повышая 
работоспособность и жизнедеятельность ослабленного заболеванием 
организма. Данный объём работы позволяет освоить студентам специ-
ального медицинского отделения использование средств физической 
культуры, применяя их на самостоятельных занятиях, в своей повсед-
невной жизнедеятельности.

Общеразвивающие упражнения просты по форме и содержанию, 
доступны как лицам с ослабленным здоровьем и различного рода от-
клонениями в состоянии физического развития, так и здоровым, не 
имеющим отклонений физического развития и обладающим хорошим 
уровнем общефизической подготовленности. С помощью общеразви-
вающих упражнений оказывается избирательное воздействие на ло-
кальные мышечные группы, на отдельные части тела и системы как 
с профилактической или лечебной целью, так и для развития и совер-
шенствования практически всех двигательных качеств [4, с.7].

Широко используя общеразвивающие упражнения в практиче-
ском применении со студентами как специального, так и основного от-
деления, возможно решать несколько групп задач.

Образовательные задачи включают:
1) формирование умений выполнять двигательные действия с 

различными заданными параметрами (степень напряжения, направле-
ние, амплитуда, темп, ритм);

2) овладение отдельными компонентами и законченными (про-
стыми) двигательными действиями;

3) формирование жизненно важных умений и навыков, умение 
согласованно сочетать движения различными частями тела.

Воспитательные задачи включают:
1) обучение степени напряжения и расслабления отдельных мышц 

и мышечных групп;
2) развитие мышечных сокращений;
3) развитие гибкости тела, выражающейся в подвижности суста-

вов и амплитуде движений отдельных его звеньев;
4) воспитание мышечной силы, выносливости, ловкости, быстро-

ты и координации движений;
5) воспитание морально-волевых и эстетических качеств.
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В оздоровительные задачи входит:
1) функциональная подготовка организма к предстоящей основ-

ной двигательной деятельности;
2) укрепление здоровья и повышение жизнедеятельности орга-

низма;
3) совершенствование телосложения;
4) формирование правильной осанки;
5) обучение правильному дыханию.
На учебных занятиях в Алматинском филиале Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов выполняются общеразвиваю-
щие упражнения, серии, составленные из них, а также специально ото-
бранные комплексы. Отдельные упражнения или комплексы из них вы-
полняются для развития физических качеств. Помимо этого преподаватели 
во время проведения занятий сообщают студентам о том, что комплексы 
подбираются для решения разнообразных задач физического воспитания. 
Например, в занятиях утренней гигиенической гимнастикой они исполь-
зуются с оздоровительной целью. В занятиях производственной гимна-
стикой они служат средством активного отдыха и профилактикой профес-
сиональных заболеваний. На учебных занятиях они подготавливают ор-
ганизм занимающихся к предстоящей физической активности, освоению 
более сложных упражнений в основной части занятия. 

Помимо этого, общеразвивающие упражнения и составленные из 
них комплексы широко используются на самостоятельных занятиях фи-
зической культурой. В этой связи изучение и освоение студентами мето-
дики составления и проведения общеразвивающих упражнений являют-
ся необходимой реальностью. Преподаватели подробно рассказывают и 
обращают внимание студентов и на то, что при составлении комплексов 
и подборе упражнений следует, прежде всего, учитывать их назначение. 
Место и время проведения занятия, а также возраст, пол и физическую 
подготовленность человека. В зависимости от назначения комплекса сле-
дует определить объём и содержание упражнений, которые будут в него 
включены, а также установить число необходимых повторений.

Преподавателями физической культуры выдается домашнее задание 
для студентов основного отделения, которое предусматривает самостоя-
тельное или в группах составление комплексов общеразвивающих упраж-
нений различной направленности. Например, для развития определенного 
физического качества, повышения уровней мышечной силы или гибкости 
различных частей тела, профилактики профессиональных заболеваний в 
зависимости от избранного направления подготовки («Прикладная инфор-
матика», «Экономика», «Психология», «Социально-культурная деятель-
ность» и «Юриспруденция»). Для контроля освоения этой части задания 
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студентам предлагается провести самостоятельно подготовленный ком-
плекс или его часть со своей учебной группой. После этого они могут оце-
нить и обсудить качество подбора упражнений и методику его проведения, 
тем самым создавая предпосылку к самовоспитанию, самообразованию и 
обращению к своим повседневным нормам здорового образа жизни.

Необходимо дополнительно отметить ещё один способ повыше-
ния физкультурного образования, используемый преподавателями в Ал-
матинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов. В ходе практических занятий физической культурой со сту-
дентами проводится изучение глоссария дисциплины. Студенты само-
стоятельно осваивают основные научные термины и понятия физической 
культуры. При необходимости получают консультации преподавателей. 
Контроль знаний осуществляется оцениванием письменной работы, ко-
торая выполняется на практическом занятии. В карточках обозначены 
термины или понятия, студент должен дать им научно принятое в теории 
физической культуры и спорта толкование.

В итоге следует отметить, что в связи с тем, что студенты 1 курса 
имеют низкий уровень физкультурного образования, описанные выше 
способы его повышения в течение предусмотренного учебным планом 
времени изучения дисциплины позволяют: 1) дать им возможность быть 
соучастниками учебно-образовательного процесса; 2) вести подготовку не 
столько к сдаче контрольных нормативов физической подготовленности, 
сколько к использованию средств и методов физической культуры в по-
вседневной жизни; 3) имея достаточный уровень физкультурного образо-
вания, студенты в будущем смогут самостоятельно, умело и безопасно для 
своего здоровья применять средства физической культуры; 4) организо-
вать свой и семейный досуг, используя для активного отдыха различные 
виды спорта в упрощенных формах, с целью получения удовольствия от 
этого процесса, развлечения, переключения с одного вида деятельности на 
другой, отвлечения от обычных видов трудовой и бытовой деятельности.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

В современных социально-экономических условиях важную 
роль в жизни каждого отдельного человека и общества в целом игра-
ют устойчивые жизненные принципы и ценности, противостоящие 
деструктивным влияниям и направляющие на активное созидательное 
преобразование себя и окружающего мира. В связи с тем, что мировоз-
зрение личности начинает активно развиваться в юношеском возрасте, 
необходимо учитывать закономерности этого процесса в учебно-вос-
питательном процессе организаций образования – школ, колледжей, 
вузов. Актуальность данной проблемы заключается в необходимости 
исследования механизмов, закономерностей и факторов развития ми-
ровоззренческих установок студентов для осуществления психолого-
педагогического сопровождения процесса профессиональной ориента-
ции и идентификации.

Целью данной статьи явилось исследование мировоззренческих 
установок в системе профессиональной направленности личности сту-
дентов 1 курса направления подготовки «Психология» Алматинского 
филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсо-
юзов.

Задачи исследования:
 – изучение смысловых, когнитивных и эмоциональных составля-

ющих мировоззренческих установок студентов 1 курса в системе про-
фессиональной направленности личности;

 – исследование мотивов выбора профессии;
 – изучение представлений студентов о профессионально-важных 

качествах психолога.
Мировоззрение личности – это система знаний о мире в целом, 

определяющая ее отношение к действительности. Мировоззрение 
складывается в результате приобретения жизненного опыта и начинает 
оказывать влияние на поведение человека уже в старшем подростковом 
возрасте. В трактовке современных психологов синонимом понятия 
«мировоззрение» выступает «картина мира», которая, помимо когни-
тивной составляющей, включает эмоциональные и ценностные компо-
ненты [1, с.12].
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В системе мировоззрения человека представлены его установки, 
идеалы, ценностные ориентации, мотивация, взгляды на разные стороны 
действительности. В юношеском возрасте мировоззренческие установ-
ки определяют профессиональную ориентацию и выбор сферы будущей 
профессиональной деятельности. «Установка личности – это занятая ею 
позиция, которая заключается в определенном отношении к стоящим це-
лям или задачам и выражается в избирательной мобилизованности и го-
товности к деятельности, направленной на их осуществление» [2, с.686].

Для изучения мировоззренческих установок студентов 1 курса на-
ми были использованы методы: эссе, проективный рисунок, интервью, 
количественный и качественный анализ. В исследовании принимали 
участие студенты 1 курса направления подготовки «Психология» в коли-
честве 78 человек.

Выбор профессии для человека – это важный и ответственный мо-
мент в его жизни. В своих эссе первокурсники отмечали, что они до-
статочно долго, на протяжении нескольких лет задумывались о выборе 
профессии и этот процесс проходил достаточно сложно, а иногда и му-
чительно. И большинство из них отмечали, что профессия должна нра-
виться человеку, приносить ему удовлетворение. Приведем выдержки из 
эссе: «Самое главное – это выбрать то, чем хочешь заниматься, а не то, 
чем вынужден» или «Если ты занимаешься тем, что тебе интересно, то 
тебя ждет успех». 

 Предметом анализа послужили экзистенциальные (смысловые) 
обоснования выбора профессии психолога. Так, в своих эссе студенты 
отмечали, что данная профессия позволит им найти смысл в жизни, най-
ти себя, «проживать жизнь максимально насыщенно и ярко». Можно 
привести довольно интересное высказывание: «Смысл жизни заключа-
ется в совершенствовании своей бессмертной основы – души».

Одной из важных функций мировоззрения является аксиологиче-
ская функция, отражающая ценностные ориентации личности. Ориен-
тация на общественные ценности довольно ярко проявилась в ответах: 
одной из ведущих ценностей оказалась возможность делать людей более 
счастливыми, «дарить добро». Аксиологические установки определили 
характеристику психологии как интересную и занимательную, сложную, 
творческую, благородную, глубокую, загадочную cферу профессиональ-
ной деятельности. В ответах студентов нашли отражение социальные 
установки и идеалы, раскрывающие роль психологии в современном 
мире. Приведем некоторые ответы студентов: «Психология – профессия 
моей мечты», «Психология – это счастье познавать других людей и по-
могать им», «Сейчас все больше людей нуждаются в помощи и поддерж-
ке: психолог – профессия будущего!».
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Нами был проведен анализ мотивов выбора профессии психо-
лога. На первом месте оказалась возможность помогать людям. Такой 
ответ дали 55% респондентов. На втором месте мотив самопознания 
– «разобраться в себе», «найти себя», «раскрыть, узнать себя» – у 40% 
студентов. Третье место заняли ответы, касающиеся поддержки людей 
в трудных ситуациях, – 27,5%. Также встречались ответы, отражающие 
мотив познания других людей: «изучать людей», «понимать эмоции» 
– 12,5%; возможность общаться с интересными людьми – 10%; моти-
вировать людей – 10%; возможность преобразовать мир, делать мир 
лучше – 5%.

Студенты-психологи 1 курса в своих эссе раскрывали сферы соци-
альной практики, в которых они представляют свою будущую профес-
сиональную деятельность: большинство ответов касалось деятельности 
в качестве семейного психолога (36%), психологов в сфере образования 
(31%), спортивного психолога (20%), психолога кадровой службы (20%), 
личного консультанта и тренера (17%), а также психолога в сфере юри-
спруденции, клинического психолога и реабилитолога (по 8%), военного 
психолога, зоопсихолога, психолога-исследователя (по 3%).

Был проведен анализ качеств, которые студенты 1 курса назвали 
как необходимые для работы психолога. Всего было названо 38 профес-
сионально важных качеств для данной сферы. Первую группу составили 
качества, отражающие отношение к другим людям: терпеливость, вни-
мательность, принятие человека во всех проявлениях, доброта, отзывчи-
вость, гуманность, аккуратность, терпеливость.  Ко второй группе были 
отнесены морально-нравственные качества – честность, ответствен-
ность, духовность, самокритичность, тактичность. Третью группу соста-
вили качества, относящиеся к эмоционально-волевой сфере личности: 1) 
эмоциональные качества: эмоциональный интеллект, чувствительность, 
эмпатия, чуткость, искренность, открытость; 2) волевые качества: сила 
воли, целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, уме-
ние «выходить из зоны комфорта».

К когнитивным качествам причислены: любознательность, стрем-
ление к познанию окружающего мира, наблюдательность, логичность, 
рациональность, способность к анализу, объективность, эрудирован-
ность.

Отдельную группу представили профессионально важные каче-
ства: умение слушать и слышать, умение говорить (подбирать слова, 
договариваться, давать советы); поддерживать; осуществлять посто-
янный личностный рост, саморазвитие; этичность; общительность; 
стрессоустойчивость; «знание основ всех наук»; стремление к иннова-
циям. Важно отметить, что часть студентов осознают риски профессии 
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психолога. Они отмечали, что для психолога «важно умение не воспри-
нимать проблемы людей близко к сердцу» (имеется в виду умение со-
блюдать границы эмоциональной включенности), не переносить свои 
проблемы на других людей. Информированы студенты также о том, что 
психология относится к профессиям, предрасположенным к эмоцио-
нальному и профессиональному выгоранию. 

Мировоззренческие установки студентов нашли свое отражение 
в выборе литературы для чтения. Анализ эссе по прочитанным кни-
гам позволил распределить читательские предпочтения на несколько 
групп.

Первую группу составили философско-психологические произ-
ведения Ф. Ницше, А. Шопенгауэра и др. Так, в своих рассуждениях 
Настя С. не соглашается с психологической типологией людей Ницше: 
«Я не считаю, что такие характеристики, как сострадание, рассудитель-
ность и мягкосердечие относятся к «слабым» людям, а самоуверен-
ность и решительность – к «сильным», и что это дано человеку от при-
роды. Мне кажется, что только сильный человек может развить в себе 
положительные нравственные качества». В другом эссе мы наблюдаем 
рассуждения о психологических идеях А. Шопенгауэра: «Я целиком 
согласен с убеждением Шопенгауэра о том, что человеку одного же-
лания мало, он должен знать, чего он хочет, а самое главное – что он 
может».

Важно отметить, что некоторые первокурсники знакомы с психо-
логией экзистенциализма и гуманистической психологией. В их эссе 
анализировались произведения И. Ялома, В. Франкла, К. Роджерса. Да-
рья Б. рассуждает о творчестве Ирвина Ялома: «Главное в психологии 
Ялома – это поиск смысла жизни и своего предназначения в ней. Чело-
век полностью ответственен за свою жизнь, но перед ним всегда есть 
выбор – двигаться вверх или вниз».  Другого студента потрясла книга 
Виктора Франкла «Психолог в концлагере». Он отмечает, что смысл 
жизни помогает человеку справляться с тяжелыми ситуациями и пе-
риодами в жизни: «Сам Виктор Франкл нашел смысл существования в 
крайне тяжелых условиях концлагеря в помощи другим заключенным, 
войдя в группу психологической поддержки вновь прибывших заклю-
ченных». Карла Роджерса студенты называли образцом отношения к 
людям на основе понимания их уникальности, уважения их личности, 
предоставления возможности выбора своего жизненного пути.

В третью группу нами отнесены труды известных психоанали-
тиков – З. Фрейда и К. Юнга. Анализировались книги З. Фрейда «Вве-
дение в психоанализ», «Толкование сновидений», «Я и оно», К. Юнга 
«Красная книга», «Психологические типы» и др.
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Отдельно можно выделить литературу по практической психологии. 
Наиболее часто упоминались книги Э. Берна «Игры, в которые играют лю-
ди», П. Экмана «Узнай лжеца по выражению лица», А. Дэн «Вся правда о 
неправде», Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект», Р. Чалдини «Психо-
логия влияния» и др.

Часть студентов выбрала для анализа книги по популярной психоло-
гии, такие как «Почему мы ошибаемся» Д. Халлинана, «Путь к процвета-
нию» М. Селигмана, «Уверенность в себе» Э. Мьюир, «Психология вред-
ных привычек» Р. Окконора и др.

Таким образом, анализ эссе студентов по прочитанным книгам пока-
зал, что в мировоззрении студентов отражаются как обобщенные научные 
знания, так и субъективный личный опыт.

 Нами также был проведен анализ результатов по проективной мето-
дике Л.А. Григорович. Студентам было предложено нарисовать фрагмент 
сказки, художественного произведения или мультфильма. Данная методи-
ка позволяет определить внутренние переживания и состояния студентов 
первого курса на этапе адаптации к вузовскому обучению. Рисунки сту-
дентов можно разделить на несколько групп:

 – рисунки из сказки «Колобок», отражающие ситуацию обретения 
разной степени самостоятельности;

 – рисунки персонажей типа Спанч Боб, Малыш, Винни-Пух, отра-
жающие ощущение незрелости, непосредственности, что свидетельствует 
о неготовности к принятию новой социальной роли;

 – фрагменты сказки «Волшебник Изумрудного города», позволяю-
щие трактовать состояние студентов как попавших в новые жизненные ус-
ловия, требующие от них проявления определенных личностных качеств;

 – персонажи фильмов из серии «Звездные войны», отражающие 
стремление познать глубинные структуры психики, сохранить гуманность 
в технократическом мире;

 – персонаж Гарри Поттер, демонстрирующий желание творчества и 
изменения окружающего мира;

 – супергерои фильмов Человек-паук, Человек-Муравей, отражаю-
щие потребность помогать людям, отстаивать справедливость в мире. 

Таким образом, внутренние проекции первокурсников отражают их 
мировоззренческие установки, в целом соответствующие выбранной про-
фессии. Эмоциональные переживания также отражают начальный период 
обучения в вузе, связанный с адаптацией к новым условиям, освоением 
новой социальной роли студента.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Мировоззренчеcкие установки в системе профессиональной 

направленности личности студентов-психологов отражают смысловую 
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значимость выбранной профессии. В них проявляются аксиологиче-
ские аспекты выбора профессии, связанные с ее общественной значи-
мостью и ценностью в современном мире.

2. Среди мотивов выбора профессии психолога доминируют по-
мощь людям, самопознание, общение с людьми и преобразование 
окружающего мира.

3. Студенты 1 курса имеют обобщенное представление о профес-
сии, профессионально важных качествах личности и предварительное 
конкретное представление о предпочитаемых сферах деятельности.

4. Мировоззренческие установки отражаются на выборе литера-
турных источников для дополнительного чтения, включающих как на-
учную академическую литературу, так и книги по популярной и прак-
тической психологии.

5. Эмоциональные состояния и проекции студентов отражают пе-
риод адаптации к обучению в вузе.

1. Леонтьев Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение как деятельность //Менталитет и 
коммуникативная среда в транзитивном обществе /под ред. В.И. Кабрина и О.И. Муравье-
вой. Томск, 2004.

2. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2002.

Н.С. СВИШНИКОВА,
докторантка PhD Университета «Туран», магистр психологии

О ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ЛИЧНОСТИ

В меняющихся условиях современного мира проблема психоло-
гического здоровья является одним из важных предметов изучения. 
Психоэмоциональная саморегуляция личности является важной осо-
бенностью эмоционального благополучия и включает в себя самоотно-
шение, самооценивание и самопонимание себя и окружающих людей, 
положительное отношение к своей жизни. 

 Психологическое здоровье является одной из предпосылок для 
жизнедеятельности человека в процессе эволюции. Оно является 
первичной, неспецифической основой для производительности всех 
аспектов труда и общего благосостояния человека.

Актуальность темы заключается в том, что психологическое здо-
ровье в определенной мере связано с потребностью человека позна-
вать себя, желанием понять смысл своей жизни, направленностью на 
моральные и нравственные идеалы, исследование внутреннего спо-
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койствия, а также способность регулировать проявления нравственных 
установок и отношений в обществе. Сознательная потребность взрос-
лой личности в духовности и есть признак психологического здоровья. 
Это положение определило цель настоящей статьи – проанализировать 
существующие подходы к пониманию психологического здоровья в раз-
личных психологических школах и определить роль психологического 
здоровья в формировании личности. 

 Термин «психологическое здоровье» возник в зарубежных ис-
следованиях. Чтобы определить понятие «психологическое здоровье», 
американские ученые использовали термин «Psychological health». Гу-
манистическая психология была одним из главных направлений психо-
логической науки, ориентированным на изучение здорового человека, 
самореализовавшегося в течение жизни. 

В гуманистической концепции психологически здоровая личность 
является самоактуализирующейся с нижеприведенными свойствами:

 – направленность на материальный мир;
 – признание себя и других как таковых;
 – спонтанность;
 – сосредоточенность на проблеме, а не на себе;
 – необходимость обеспечения конфиденциальности;
 – самостоятельность и свобода;
 – нежелание следовать стереотипам общества;
 – отождествление себя с обществом;
 – умение устанавливать отношения с людьми;
 – чувство юмора (а не сарказм и насмешки);
 – высокий уровень творчества;
 – способность брать на себя ответственность за свою жизнь;
 – обладание приспособляемостью к внешним и внутренним из-

менениям, принимая во внимание моральные и духовные ценности че-
ловечества.

В гуманистических теориях также используются термины 
«Development of the personality» – развитие личности (как и во многих 
других теориях личности), «The fully functioning person» – полноценно 
функционирующая личность (К. Роджерс), «Self-actualization» – само-
актуализация (А. Маслоу) и др.

 Кроме того, психологи использовали термин «Mental health» (пси-
хическое здоровье). Всемирная организация здравоохранения опреде-
ляет психическое здоровье как «состояние благополучия, в котором че-
ловек способен реализовать свой собственный потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно спо-
собствовать жизни своего сообщества» [1].
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 Душевное здоровье может определяться как один из компонен-
тов психоэмоционального благополучия. Концепция психологического 
благополучия Кэрол Рифф состоит из шести компонентов и включает в 
себя: позитивные отношения с другими, автономию, управление окру-
жающей средой, цели в жизни, личностный рост [2]. В своем исследо-
вании О.Л. Сенгеева подчеркивает, что «каждая из этих шести компо-
нентов психологического благополучия, определенных в этой теории, 
являясь, по сути, аспектом позитивного функционирования личности, 
может достигать разного уровня, тем самым определяя уникальную 
структуру и интегральный показатель психологического благополучия 
каждого человека» [2]. Основной особенностью психологического бла-
гополучия является состояние эмоциональной уравновешенности орга-
низма. Эмоциональные переживания являются основными особенностя-
ми состояния психических функций человека. Люди с высоким эмоци-
ональным интеллектом осознают себя и способны контролировать свои 
эмоции от подавляющего стресса, депрессии, беспокойства или гнева. 
Они могут столкнуться с изменениями окружающей среды, не нанося 
вреда своей жизни. Психически здоровый человек характеризуется всег-
да оптимистичным настроением. Кроме того, западные исследователи 
часто используют такие термины, как «психическое здоровье», «эмоцио-
нальное здоровье», «эмоциональное благополучие» и др.

Из-за сходства понятий психологического и психического здоро-
вья американские психологи используют их как синонимы, и они тес-
но переплетаются.  Психологический аспект проблемы психического 
здоровья чаще всего изучается в исследованиях медицинского харак-
тера. В понятии «психологическое здоровье» полностью отсутствуют 
патологические состояния личности. Психическое здоровье личности 
связано с его внутренними процессами, а психологическое рассматри-
вается в контексте социальных отношений. 

Многие психологи-практики изучают эмоциональное благопо-
лучие в тесной взаимосвязи с психологическим здоровьем. Понятие 
«психологическое здоровье» было впервые описано И.В. Дубровиной. 
Она считала, что психологическое здоровье является важным услови-
ем развития личности, что психологическое здоровье обусловлено на-
личием взаимосвязи с поиском смысла жизни и осознанием ценности 
человечества, обратила внимание на психологическую сторону про-
блемы психического здоровья. «Психологическое здоровье делает че-
ловека самодостаточным. Мы вооружаем ребенка –  в соответствии с 
возрастом – навыками самопонимания, самопринятия и саморазвития 
в контексте взаимодействия с окружающими его людьми в культурной, 
социальной, экономической и экологической реалии окружающего 
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мира» [3, с.56-59]. Сочетание определенных индивидуальных особен-
ностей личности являются условиями развития стрессоустойчивости, 
адаптации в обществе и успешной самореализации.

 Согласно определению Э.В. Пахальян, «психологическое здоро-
вье – это состояние субъективного, внутреннего благополучия челове-
ка, обеспечение оптимального выбора действий, поступков и поведе-
ния в ситуациях его взаимодействия с окружающими объективными 
условиями других людей и позволяющее ему свободно обновлять свои 
индивидуальные и психологические возможности» [4, с.11-32].  

О.В. Хухлаева рассматривает психологическое здоровье как 
аспект самочувствия человека, который включает три компонента: ак-
сиологический, инструментальный и мотивационный. Аксиологиче-
ский компонент – это ощущение собственной ценности, возможности 
улучшить качество собственной жизни и получения признания от дру-
гих. Инструментальный компонент понимается как способ внутреннего 
осознания своего внутреннего мира и развитие своих отношений с обще-
ством. Свободный человек осознает свое поведение по отношению к себе 
и к другим, понимает свои эмоциональные реакции и состояние других, 
может свободно выражать и высказывать свое мнение. Суть мотивацион-
ного компонента заключается в том, что личность человека нуждается в 
саморазвитии. Человек может найти свой духовный источник, который 
будет определяться как его движущая сила. Он должен осознавать ответ-
ственность за свое развитие и становится «создателем своей собствен-
ной жизни» [5, с.136-139].

Эти три компонента психологического здоровья (доброе отноше-
ние к себе и к окружающим людям, личная осознанность и потребность 
в самореализации) взаимосвязаны друг с другом. Для развития положи-
тельно-осознанной, а не неврозной рефлексии, человеку нужно позитив-
ное чувство собственного достоинства. Личное отражение своего состо-
яния – это механизм самосовершенствования. Соответственно, можно 
сделать вывод, что личное развитие и рефлексия находятся в постоянном 
взаимодействии.

В своей концепции Я.Л. Коломинский рассматривает психологи-
ческое здоровье как целостное состояние личности, которое выражает-
ся в таких терминах, как «эмоциональное благополучие», «внутреннее 
спокойствие» [6, с.58-63].  Изучение различных параметров для оцен-
ки эмоциональной сферы человека, эмоциональных переживаний и 
различных физиологических процессов могут привести к разному по-
ниманию эффективности эмоциональной саморегуляции. В последние 
десятилетия многие исследования направлены именно на исследование 
«эмоционального благополучия» как фактора, влияющего на качество 
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жизни. Авторы, которые исследуют проблему изучения эмоциональной 
сферы, используют термины – «позитивный психологический тон» (В. 
Бехтерев), «удовольствие – радость» (К. Изард), «счастье» (М. Аргайл) 
и т.д. М. Аргайл в своей книге «Исследование счастья» описывал сча-
стье как сложный феномен, переживаемый человеком в течение всей 
жизни. Положительные ощущения от жизни часто вызваны физической 
активностью личности. Удовлетворенность жизнью является основным 
фактором достижения эмоционального благополучия. Таким образом, 
эмоциональное благополучие часто ассоциируется с такими понятиями, 
как «эмоциональное здоровье», «умственное благополучие», «удовлет-
воренность жизнью» и «субъективная оценка качества жизни».

Эмоциональное здоровье предполагает взаимодействие между 
внутренними характеристиками эмоционального благополучия (темпе-
раментом, ценностями, отношениями и способами эмоциональной ре-
гуляции) и межличностными характеристиками, которые включают в 
себя способность определять эмоции других, способность формировать 
и поддерживать отношения, развитие социальных навыков, таких как 
эмпатия, доверие, сотрудничество и разрешение конфликтов. 

Настроение как эмоциональное состояние человека влияет на об-
раз жизни человека. Настроение человека настраивается на определен-
ный гедонистический тон, и оно может помогать человеку настраиваться 
на определенные события. 

В рамках концепции психологического здоровья как эмоциональ-
ного благополучия и саморегуляции Т.Ю. Артюхова рассматривает пси-
хологическое здоровье как неразрывное свойство, заключающееся в пси-
хоэмоциональной стабильности и умении корректировать психическое 
состояние во всех жизненных ситуациях [7, с.49-53]. В психологическом 
словаре эмоциональное благополучие определяется как «состояние пси-
хологического благополучия, характеризующееся отсутствием болез-
ненных психических явлений и обеспечением регулирования поведения 
и деятельности, адекватной условиям окружающей действительности» 
[8, с.705].

Основным качеством, определяющим психологическое здоровье, 
по мнению Н.К. Радиной, является уровень самоотношения. Критерием 
положительного самоотношения всегда будет выступать осознание себя 
как самоценности, ослабление страха перед насилием, уход от агрессив-
ных состояний окружающих, адекватная оценка своих действий и дей-
ствий других людей, абсолютное самоодобрение себя как личности [9, 
с.23-33].

Итак, основной особенностью психологически здорового челове-
ка является всегда позитивный настрой на успех, смелость инициативы 
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и готовность действовать, открытость миру и восприятие себя и других 
людей как истинной ценности. Психологическое здоровье делает лич-
ность самостоятельной и готовой нести ответственность за свои по-
ступки. При этом важно учитывать, какой образ жизни ведет человек. 
Уровень психологической культуры личности зависит от здорового об-
раза жизни человека и может включать в себя следующие компоненты: 

 – склонность к идеальному физическому и духовному образу;
 – формирование оптимального распорядка дня, включающего 

обязательный режим питания, сна и отдыха;
 – удаление из жизни вредных привычек и деструктивного пове-

дения.
Способы сохранения психологического здоровья, адаптация к 

меняющимся окружающим условиям могут рассматриваться с точки 
зрения индивидуальности и личностных свойств человека в контексте 
развития социальных отношений. 

Проанализировав основные исследования в области психологи-
ческого здоровья, можно обратить внимание, что существуют различия 
не только в подходах, но и в показателях психологического здоровья. 
Можно отметить, что в исследованиях рассматривается успешная адап-
тация человека к социальной среде. Другими словами, степень адапта-
ции может служить надежным показателем психологического здоро-
вья. К этим значимым показателям психологического здоровья, о кото-
рых говорится в большинстве определений, относятся эмоциональное 
благополучие (эмоциональное равновесие, психоэмоциональный фон, 
эмоциональная стабильность и т.д.) и субъективное благополучие (са-
мопринятие, гармония между различными аспектами человека и т.д.). 
Также в определениях ученых рассматриваются такие составляющие 
психологического здоровья, как способность к сознательному управле-
нию своими действиями, мыслями, эмоциями, склонность к самореа-
лизации, достижению успеха в жизни и т.д.

Таким образом, проблема изучения психологического здоровья 
личности может считаться одной из значимых теоретических областей 
научного знания. Сохранение психологического здоровья может зави-
сеть от многих социальных факторов, а также нужно понимать угрозы, 
которые могут привести к деструкции личности. При развитии высоко-
го уровня психологического здоровья человек добивается устойчивой 
адаптации к жизни в обществе, может справляться со стрессовыми си-
туациями. Психологическое здоровье во многом определяет общее бла-
гополучие человека, поскольку оно влияет на функции тела и, следова-
тельно, на физические аспекты благополучия; способствует адаптации 
в разных условиях жизни; создает чувство самоуважения и достоин-
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ства; влияет на отношения с другими людьми и через них – на здоровье 
человека; определяет большую производительность; дает ощущение 
полноты и значимости жизни.
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат биологических наук

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Проблема самоактуализации личности имеет в психологии недав-
нюю, но заметную историю. Примерно с 60-х годов прошлого века стали 
разрабатываться теории самоактуализации в рамках гуманистического 
направления в психологии. В настоящее время эти теории оказывают за-
метное влияние не только на психологию, но и на другие гуманитарные 
науки. Самоактуализация – это одно из концептуальных понятий гума-
нистической психологии. По А. Маслоу, явление самоактуализации ха-
рактеризуется как выраженная потребность в самосовершенствовании, 
желание стать кем-то больше, чем человек является на самом деле. Про-
цессы самоактуализации направляют человека на реализацию своего по-
тенциала. А. Маслоу указывал, что человека на этом пути ожидают труд-
ности и глубокие переживания, однако невозможно достичь внутренне 
богатой и полноценной жизни без самоактуализации [1, с.37].

http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ru/
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/ru/
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Для Карла Роджерса самоактуализация – это то, что вынуждает 
человека формировать как моторные навыки, так и высшие твор-
ческие взлеты, то есть развитие на разных уровнях. Как величай-
ший гуманист, Карл Роджерс полагал, что стремление к развитию 
и совершенствованию – это врожденная тенденция. В целях пози-
тивного развития личность удовлетворяет основные потребности в 
рамках роста и развития [2, с.114]. Однако характерной чертой со-
временного человека является его дезадаптация. В основном отме-
чают социальную и психологическую дезадаптацию, которая связа-
на с высокими темпами общественных изменений, сломом старых 
ценностей, переоценкой мировоззрения и идеалов. Изучения этих 
особенностей развития общества являются важными, что обуслови-
ло актуальность темы исследования.

Поскольку самоактуализация включает в себя всестороннее и 
непрерывное развитие творческого и духовного потенциала чело-
века, максимальную реализацию всех его возможностей, высокий 
уровень психического здоровья и нравственности, то изучение и 
развитие этой характеристики являются важным направлением дея-
тельности психолога.

В связи с этим, цель данного исследования заключается в опре-
делении особенностей самоактуализации студентов-будущих психо-
логов. В соответствии с целью, решались задачи выявления особен-
ностей самоактуализации личности студентов-психологов, обработ-
ки полученных результатов и формулировки выводов. Для решения 
поставленных задач и достижения цели использовалась методика 
«Самоактуализационный тест» (CAT), методы математической ста-
тистики, методы анализа и представления научных данных. Иссле-
довались самоактуализация у студентов-психологов 1-4 курсов раз-
ных вузов в количестве 30 человек в возрасте от 17 до 21 года.

В результате проведенного исследования, нами были получены 
результаты по 2 базовым и 12 дополнительным шкалам самоакту-
ализационного теста (САТ), из которого глубокому изучению под-
вергались актуальные для данного исследования шкалы. Базовые 
шкалы самоактуализационного теста отражают наиболее важные 
характеристики: компетентность или ориентация во времени (Тс) и 
шкала поддержки, или как ее называют, опора (I). Базовые шкалы 
измеряют глобальные характеристики самоактуализации.

Компетентность во времени у студентов-психологов в среднем 
равна 6,97 баллов (таблица 1). 
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Таблица 1. Результаты измерения особенностей самоактуали-
зации личности студентов-психологов по шкале компетентности во 
времени (Тс) самоактуализационного теста

Наименование показателя Студенты, курс
1 2 3 4 Все

Средн. арифм. 7,33 8,4 6,8 5,88 6,97+/-2,53

Самоактулизирующаяся личность живет по принципу «здесь и сей-
час», может связать прошлое и будущее с настоящим. Такая связь образует 
значимую и непрерывную последовательность, а это и является компе-
тентностью во времени. Задачи и цели не зависят от обиды на прошлое, от 
чувства вины или сожаления, а связаны с актуальным настоящим такого 
индивида.

В нашем исследовании участвовали студенты всех курсов с перво-
го по четвертый. В данной статье мы не ставили своей целью проследить 
динамику самоактуализации у студентов-психологов. Однако, анализируя 
полученные результаты, а также итоги проведенных бесед со студентами, 
были сделаны определенные обобщения.

Если проследить показатель «компетентность во времени» с первого 
по четвертый курсы в разных учебных группах психологов, то можно ска-
зать, что компетентность во времени у психологов была максимальной на 
втором курсе ‒ 8,4 балла и минимальной на четвертом ‒ 5,88 балла. Низкие 
результаты отражают ориентацию человека лишь на один отрезок шкалы 
времени: прошлое, настоящее или будущее. Несамоактуализирующаяся 
личность чрезмерно интересуется прошлым и будущим в сравнении с на-
стоящим. Личность, ориентированная на прошлое, характеризуется как 
имеющая чувство вины, раскаяния, сожаления, обвинения, обиды.

Можно сказать, что эти результаты могут быть связаны с некоторой 
неопределенностью будущего, например, трудоустройством. Ценность 
этого самого будущего становится менее важной по сравнению с насто-
ящим. Понимание экзистенциальной ценности жизни «здесь и теперь» у 
студентов-психологов достаточно выражено. Можно также отметить их 
развитую способность наслаждаться актуальным моментом.

Как известно, в процессе создания тест самоактуализации прошел 
процедуру проверки на валидность с использованием «метода контраст-
ных групп». В процессе использования данного метода были взяты груп-
пы с предположительно низкой и высокой степенью самоактуализации. С 
низкой степенью самоактуализации были взяты лица, больные неврозами. 
В качестве испытуемых с самоактуализацией предположительно выше 
среднего уровня исследовали группу сотрудников из научно-исследова-
тельских институтов [3].
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При легкой форме невротизации, при внешнем благополучии, у 
человека ощущается внутренний дискомфорт. Когда человек уже болен, 
в тяжелой форме невроза, состояние характеризуется истерическими, 
навязчивыми, астеническими проявлениями, а также снижением ум-
ственной и физической работоспособности, которое носит временный 
характер. Также при легких формах невроза отмечается эмоциональная 
нестабильность, которая может перейти в постоянно негативное состо-
яние. Обычное состояние такого человека – высокая неуверенность в 
себе и в своих силах, тревожные переживания, склонность к самообви-
нениям и к обвинению других. Отмечается недоверие к людям, страхи.

Сравнивая полученные нами показатели с результатами, получен-
ными у лиц с невротическими проявлениями и научных сотрудников, 
можно сделать следующие наблюдения. У научных сотрудников очень 
высокие баллы компетентности во времени, у лиц с невротическими 
проявлениями – очень низкие. Студенты-психологи, в соответствии с 
полученными результатами, близки к научным сотрудникам, особенно 
студенты второго курса.

Вторая базовая шкала – шкала поддержки, или опоры – измеряет 
степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия 
извне, определяет внутренняя или внешняя поддержка у респондента 
(таблица 2).

Таблица 2. Результаты измерения особенностей самоактуализа-
ции личности студентов-психологов по шкале поддержки (I) самоак-
туализационного теста

Наименование показателя Студенты, курс
1 2 3 4 Все

Средн. арифм. 41,17 48,6 47,1 41,38 44,17±9,55

Исходя из полученных результатов, студенты-психологи в сред-
нем показали высокие баллы по шкале поддержки ‒ 44,56 балла. Мож-
но говорить о том, что они независимы в своих поступках, стремятся к 
жизненным целям и руководствуются их значимостью для себя. Испы-
туемые характеризуются как свободные в выборе и управляются «из-
нутри».

Полученные данные свидетельствуют, что эти характеристики 
присущи респондентам второго и третьего курсов в наибольшей степе-
ни. Низкие баллы студентов первого курса, по нашему мнению, – это 
следствие высокой зависимости, конформности, несамостоятельности 
субъекта. Эти свойства вполне объяснимы, так как первокурсники еще 
слишком зависимы от родителей, характеризуются как «извне направ-
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ляемая личность». Возможно, они находятся на пути создания своей 
внутренней «опоры». Четверокурсники осознавали, что через полгода 
придется самим выстраивать свою профессиональную деятельность. В 
беседе они отмечали чувство неуверенности и нервозности от пред-
стоящего отсутствия руководства их деятельностью. Мы предполага-
ем, что полученные в результате тестирования результаты объясняются 
вышеназванными особенностями испытуемых. Данная шкала весьма 
близка к понятию локуса контроля. При внутреннем локусе контроля 
люди более уверены в себе, настойчивы в достижении поставленной 
цели. Они последовательны, склонны к самоанализу, уравновешены, 
общительны. Лица с преимущественно внутренним локусом контроля 
отличаются независимым характером, доброжелательны к окружаю-
щим людям.

Люди с преимущественно внешним локусом контроля проявляют 
неуверенность в своих способностях, неуравновешенность, тревож-
ность. Они часто стремятся отложить реализацию своих планов на не-
определенный срок. При внешнем локусе контроля у людей проявляет-
ся агрессивность, подозрительность, конформность [4].

Дополнительные шкалы самоактуализационного теста ориенти-
рованы на измерение отдельных аспектов самоактуализации. Изучив 
результаты, полученные по дополнительным шкалам самоактуализа-
ционного теста, с учетом основных шкал, следует обратить внимание 
на следующие особенности.

Результаты по шкале самоуважения выявляют такой показатель 
самоактуализации, как утверждение себя благодаря собственной зна-
чимости и силе. У респондентов хорошо сформирован признак «спо-
собность любить себя как сильную личность». Отметим, что показате-
ли самоуважения весьма высокие у психологов первого (8,33 балла), 
второго (11,0 балла), третьего (9,5 баллов) и четвертого (8,88 баллов) 
курсов. Можно сказать, что самоактуализация у студентов аналогична, 
или чуть выше, чем у научных сотрудников в таких компонентах, как 
гибкость поведения, сенситивность, самоуважение, целостность и по-
знавательные потребности. Очевидно, что самоактуализация у испы-
туемых ниже в ориентации во времени, спонтанности, самопринятии. 
Гораздо труднее достигнуть состояния принятия себя, чем самоуваже-
ния, хотя самоактуализация требует и того, и другого.

Будущие психологи склонны воспринимать природу человека, в 
том числе свою собственную, несколько негативно. Они редко рассма-
тривают человека как доброго по своей природе. Студенты скорее дис-
кретно воспринимают свой жизненный путь, нет у них непрерывно-
сти между прошлым, настоящим и будущим, а эти свойства считаются 
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важными для личностного роста. В то же время у будущих психологов 
хорошо развита самоактуализация в области чувств: испытуемые осоз-
нают свои потребности и чувства, хорошо ощущают и рефлексируют 
их. Это очень важное качество для психолога и на нем можно строить 
повышение самоактуализации человека. По результатам исследования, 
у будущих психологов обнаружилось хорошо сформированное само-
уважение в структуре самоактуализации. Целостное восприятие мира 
и отношение к его дихотомиям (таким, как игра и работа, телесное и 
духовное) также является сильной стороной самоактуализации студен-
тов-психологов.

В процессе самоактуализации люди осуществляют практические 
действия – это различные поступки, действия, которые направлены на 
осуществление целей. У самоактуализации как вида деятельности есть 
специфические особенности. Каждый акт самоактуализации заверша-
ется конкретным, ощутимым результатом, который связан с получени-
ем той или иной компетентности и сопровождается конкретным само-
изменением. Другая особенность деятельности по самоактуализации 
состоит в том, что объект и субъект этой деятельности совпадают. Так-
же субъект, являясь источником активности, осуществляет самоактуа-
лизацию без опоры на других людей.

В учебно-профессиональной деятельности самоактуализация 
проявляется наиболее явно. Несмотря на то, что самоактуализация ох-
ватывает всю систему жизнедеятельности, учебно-профессиональная 
деятельность осуществляется почти в течение всей жизни индивида.

Люди испытывают постоянную потребность к осуществлению 
своих планов, то есть самоактуализация связана с человеческой по-
требностью в самореализации. Самоактуализация как потребность – 
это биологическая и психологическая внутренняя потребность лично-
сти. Люди, стремящиеся к самоактуализации, хотят принести пользу 
обществу, они доброжелательны и дружелюбны. Они стремятся к близ-
ким взаимоотношениям и при этом более разборчивы в выборе близких 
друзей. Самоактуализирующиеся люди редко бывают озабоченными 
своими проблемами, и также они более склонны к творчеству, чем дру-
гие. Они выходят за пределы одной культурной традиции, предпочи-
тают быть частью мировой культуры, утверждают общечеловеческие 
ценности. Студенческий возраст совпадает с первым периодом зре-
лости – это 18-25 лет. Он представляет собой время усложнения всех 
личностных особенностей, начало создания своего образа жизни, ког-
да происходит формирование профессиональных умений и навыков. В 
это время личность осуществляет социальный и индивидуальный вы-
бор, все это сопровождается процессами самоактуализации. Эти осо-
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бенности студенческого возраста, а особенно самоактуализация в этот 
возрастной период, необходимо изучать в связи с социальными и эко-
номическими изменениями в современном обществе.

Самоактуализация приводит к высокому качеству жизни, к устой-
чивому развитию индивида. В условиях высокой самоактуализации 
личность имеет значительные преимущества в общественной и личной 
жизни.

Таким образом, проведя исследование особенностей самоактуа-
лизации личности будущих психологов, мы выделили некоторые ком-
поненты этого качества, характерные для данной категории лиц.
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