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П С И Х О Л О Г И Я

Теоретические аспекты развития творческого 
мышления в младшем школьном возрасте

Васильева Евгения Александровна, педагог-психолог
МБОУ «Начальная школа-детский сад №  15» г. Нефтеюганск (Тюменская область)

Актуальность развития творческого мышления у детей 
младшего школьного возраста обусловлена интен-

сивными изменениями, происходящими в системе обра-
зования, которые задают новые ориентиры в обществе 
и предъявляют требования к развитию творческой личности 
в современных условиях. В общеобразовательной школе 
востребованы творческие ученики, умеющие учиться, 
адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситу-
ациям, способные искать пути нестандартного разрешения 
ситуаций и проблем. Следовательно, возникает необходи-
мость формирования творческой личности младших школь-
ников, развитию в них стремления к активному творчеству 
и реализации своих способностей, а также приобретению 
умений для формирования креативных навыков.

В системе современного образования такие противо-
речия, которые выступают в качестве факторов, сдержи-
вающих развитие и формирование творческого мышления 
школьников.

Первое — это противоречие между необходимостью 
творческого подхода в обучении и его опорой преиму-
щественно на репродуктивную деятельность учащихся. 
Учебный процесс широко опирается на познавательные 
возможности детей: — усвоение знаний, формирование 
умений и навыков строится на основе перцепции, памяти, 
мышления, воображения. Однако познавательные спо-
собности ребенка недостаточно используются как сред-
ство развития его творческого мышления.

Второе противоречие — это противоречие между ори-
ентацией школы на индивидуально-личностное развитие 
учащихся и коллективной природой процесса обучения. 
С одной стороны, центральной фигурой обучения явля-
ется личность ребенка, и целью образования является 
создание условий для проявления и развития внутрен-
него потенциала каждой личности. С другой стороны, об-
учение детей носит по своей природе массовый, коллек-
тивный характер, при котором возможности развития 
личностных механизмов регуляции и саморегуляции твор-
ческого мышления ограничены.

Сложившиеся и традиционно существующие у нас 
системы школьного обучения фактически не содержат 
в себе (или содержат в крайне недостаточной степени) 
специальные меры, направленные на последовательное 
и систематическое выявление и развитие у детей креатив-
ности. Проблемность в использовании в педагогической 
практике многочисленных исследований по творческому 
мышлению заключается в существующем многообразии 
подходов как к самой трактовке понятия «креативность», 
так и к исследованию ее структуры, а также влияющих на 
ее развитие условий. Можно выделить основные работы 
как зарубежных, так и отечественных исследователей, 
которыми данная тема на протяжении многих лет доста-
точно активно разрабатывалась. Определенный вклад 
в раскрытие самого понятия «креативность» внесен 
Д. Б. Богоявленской, В. Н. Дружининым, А. Маслоу. 
Проблемы, связанные с изучением возрастной динамики 
креативности, раскрываются в исследованиях Д. Б. Бого-
явленской, Н. С. Лейтеса, В. Н. Дружинина, П. Торренса. 
Проблему соотношения креативности и интеллекта под-
нимают в своих работах Дж. Гилфорд, К. Ямомото, 
П. Торренс, Н. Коган, Д. Б. Богоявленская и др. Не-
смотря на достаточно большое количество теоретических 
и практических исследований креативности, на сегод-
няшний день интерес к ней, как психологическому фено-
мену не угасает, о чем свидетельствуют новые публикации 
в научной литературе.

Следует отметить, что младший школьный возраст яв-
ляется наиболее сензитивным периодом для развития 
творческого мышления. Многие ученые (Дж. Гилфорд, 
Б. Олмо, 3. И. Калмыкова) утверждают, что творческое 
мышление следует развивать у ребенка уже в начальной 
школе с помощью методов, побуждающих учащихся к ак-
тивному творческому мышлению, к гибкости суждений, 
быстроте и оригинальности ответов. Творческое мыш-
ление развивается только в том случае, когда учащиеся 
сталкиваются с учебными трудностями, для решения ко-
торых нет готовых образцов, а также продуктивность 
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мышления зависит от создания оптимальной рабочей ат-
мосферы, творческого климата.

По мнению Е. К. Лютовой и др., в младшем школьном 
возрасте впервые можно говорить о полноценном твор-
ческом мышлении, но тем не менее оно отличается ситуа-
тивностью и спонтанностью проявлений [4].

Младший школьный возраст отличается от других пе-
риодов вступлением в учебную деятельность. Психологи-
ческой стороной учебной деятельности является процесс 
усвоения знаний разного содержания и разной степени 
сложности. Процесс усвоения знаний учащимися связан 
со слиянием общественного опыта с личным, нахож-
дением в каждом новом факте частички субъективного 
и практического [7]. Сам факт вступления в процесс об-
учения стимулирует мотивационно-потребностную сферу 
ребенка, опредмечивает многие потребности и в ко-
нечном итоге образует устойчивые мотивы.

С обучением дети начинают видеть по-новому свой на-
стоящий, прошлый и будущий мир, который окрашивается 
влиянием новой значимой для них деятельности — де-
ятельности познавательного обучения, которая стано-
вится ведущей. Следуя классическому тезису Д. Б. Эль-
конина о том, что ведущая деятельность определяет все 
остальные возрастные виды деятельности, которые фор-
мируются и дифференцируются в ней, правомерно гово-
рить о том, что творческое мышление попадает под эгиду 
учебного процесса [6]. Ребенок постепенно научается 
оперировать по-новому с привычными предметами, по-
этому творческое мышление обогащается за счет посто-
янно расширяющейся сферы умений и навыков. Также 
творческое мышление обогащается в плане активизации 
интеллектуальных и умственных сил.

Содержанием творческой деятельности на данном 
этапе служит учебный материал и повседневная жизнь 
ребенка, увиденная им в процессе учебы в другом свете. 
Дети впервые раскрываются в творческом процессе: они 
решают творческие задачи и оригинально подходят к своей 
повседневной жизни, перенося в нее новые знания, зани-
маются образным и предметным моделированием. Раз-
витию творческого мышления способствует также посте-
пенная интериоризация средств учебной деятельности, 
т. е. по мере продвижения учебного процесса ребенок 
перестает центрировать все внимание и усилия вокруг 
письма, чтения, предметного счета. Эти операции стано-
вятся повседневными и «погружаются» внутрь психики, 
что дает им возможность оперировать абстрактными по-
нятиями. В конце первого класса образуется внутренний 
план действий, являющийся мощным двигателем творче-
ского мышления. Внимание и восприятие подчиняются 
мышлению, память за счет расширения кругозора и раз-
вития мышления структурируется. Учеба подвигает пси-
хические процессы к произвольности, а развитие волевой 
сферы еще более способствует этому.

Исходя из вышесказанного, в младшем школьном воз-
расте творческое мышление приобретает внутреннюю 
связь между процессуальным компонентом и личност-

но-регулятивной частью и этому способствует и возраста-
ющая самостоятельность детей.

Мышление, как известно из трудов Л. С. Выготского, 
Л. Ф. Обуховой является ведущим психическим про-
цессом в период школьного детства [2, 5]. В младшем 
школьном возрасте у детей движение от простого к слож-
ному типу строится по принципу наложения, т. е. чув-
ственное и действенное познание довольно долго оста-
ется актуальным наряду с отвлеченным и этим обогащает 
опыт, необходимый для решения творческих задач. Спец-
ифика этого возраста состоит в том, что разложение ма-
териала на элементы (анализ) дается детям легче, чем 
синтез, поэтому творческие аналитические задачи реша-
ются учащимися младшего школьного возраста, гораздо 
успешнее, чем синтетические. Важно отметить в этой 
связи, что творческое мышление детей часто развивается 
по типу дивергентного, т. е. направленного на поиск не-
скольких вариантов. Поэтому у младших школьников на-
блюдается склонность к аналитическому подходу, и более 
выраженная способность при операции сравнения нахо-
дить различия, а не сходства.

Операция обобщения у них также довольно успешно 
развивается. Она влечет быстрое развитие способности 
решать творческие задачи на обобщение сначала чув-
ственного и практически действенного плана, затем на 
образно-понятийном уровне и на понятийно-образном 
уровне. Как видно из экспериментов в работах П. П. Блон-
ского и др., дети способны решать довольно сложные 
творческие задачи отвлеченного плана, оперировать ши-
рокими понятиями, осознавать комплексные значения. 
Творческое мышление основывается на зарождающемся 
теоретическом мышлении, которое включает в себя реф-
лексию, внутренний план умственных действий и анализ.

Л. Б. Ермолаева — Томина в своей статье подчерки-
вает, что творческое мышление младших школьников 
отличает специфическая черта — наличие в творче-
ском процессе механизмов эмоционального и интеллек-
туального предвосхищения [3]. Эмоциональное предвос-
хищение свойственно уже дошкольникам и с развитием 
ребенка оно дополняется интеллектуальным предвосхи-
щением, что делает творческий процесс полнее. Как ука-
зывают многие авторы, роль предвосхищения в мысли-
тельном процессе велика, а в творческом мыслительном 
процессе — это определяющая роль.

Таким образом, творческое мышление в младшем 
школьном возрасте развивается как в качественно-со-
держательном, так и в процессуальном направлениях. 
Это развитие обусловлено, прежде всего, новой для ре-
бенка учебной деятельностью и вызываемыми ею измене-
ниями в психических связях. Межфункциональные связи, 
возрастающий контроль сознания и личности, созревание 
более продуктивных форм мышления — служат фунда-
ментом для образования еще несовершенной, но доста-
точно полноценной и гибкой творческой деятельности, 
которая является в свою очередь двигателем дальнейшего 
развития перечисленных областей психики.
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Однако творческое мышление находится в сильной 
зависимости от несовершенства психических процессов 
и личности младшего школьника, и перспективы ее раз-

вития напрямую вытекают из особенностей дальней-
шего обучения и дальнейшего развития всех психических 
структур.
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В данной статье отражены результаты исследования влияния стиля мышления матерей, которые вос-
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В современном мире отчетливо наблюдается тенденция 
увеличения количества детей с различными формами 

нарушений физического и психического развития. При этом 
во многом благодаря средствам массовой информации, 
в последние десятилетия возрос интерес к детям с аутизмом.

В соответствии с Международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра, которая принята в Российской 
Федерации, детский аутизм входит в группу «Общие рас-
стройства психологического развития» (F84) и подразде-
ляется на F 84.0 Детский аутизм (Классический аутизм, 
или синдром Каннера); F 84.1 Атипичный аутизм; F 84.2 
Синдром Ретта; F 84.3 Другое дезинтегративное рас-
стройство детского возраста; F84.5 Синдром Аспергера. 
Для данной группы расстройств характерно наличие каче-
ственных нарушений, проявляющихся, главным образом, 
в социальном взаимодействии и процессах коммуникации. 
Для детей с аутистическими расстройствами свойственны 

сложности в установлении контактов со сверстниками 
и взрослыми, ограниченные, стереотипные комплексы 
интересов и действий, которые выступают в качестве 
средств аутостимуляции [6].

Дети с РАС — это категория детей с наиболее тя-
желыми и труднокоррегируемыми нарушениями. Не-
возможно достигнуть полноценной социализации таких 
детей, если не приобщить к данному процессу членов его 
семьи, и в первую очередь родителей. Однако семья ре-
бенка, имеющего проблемы в развитии, испытывает до-
статочное количество проблем и кризисов. Они прояв-
ляются не только в трудностях в материальном плане, но 
и в возрастающих со временем психологических и эмо-
циональных нагрузках. У членов семьи повышается риск 
возникновения стрессов, депрессий и других проблем [4].

Отечественные исследователи О. С. Никольская, 
Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг отмечают особую рани-
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мость членов семьи ребенка с аутизмом. Среди семей, 
имеющих детей с другими тяжелыми нарушениями раз-
вития, семьи аутичных детей выделяются напряжен-
ностью своих переживаний, поскольку осознание бо-
лезненного состояния ребенка, тяжесть его нарушений 
в различных сферах жизнедеятельности часто наступает 
для родителей неожиданно [7].

В особом состоянии находится мать ребенка с ау-
тизмом. Для неё характерно одновременное сочетание 
отвержения ребенка на когнитивном уровне и принятия 
на эмоциональном уровне. У матерей, воспитывающих 
детей с РАС, выявляется высокий уровень депрессий, 
раздражительности и эмоционального истощения [3].

Рождение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, в данном случае с РАС, представляет для семьи 
ребенка сильный психотравмирующий фактор. Жизнь 
матерей, воспитывающих детей с РАС, меняется карди-
нальным образом: они посвящают свою жизнь ребенку, 
замыкаются на своих проблемах, уходят с работы, огра-
ничивают круг своего общения [7]. Безусловно, всё это не 
может не отразиться на их самосознании и на таком ком-
поненте самосознания, как субъективная картина жиз-
ненного пути (далее СКЖП).

Б. Г. Ананьев отмечает, что «субъективная картина 
жизненного пути в самосознании человека всегда стро-
ится соответственно индивидуальному и социальному 
развитию, соизмеряемому в биографо-исторических 
датах» [2]. Универсальными её компонентами являются 
события, из которых состоит реальная жизнь человека.

В. Р. Манукян выделяет следующие компоненты 
СКЖП: пространственно-временной, эмоционально-о-
ценочный, когнитивно-оценочный и мотивационно-смыс-
ловой. Также она отмечает, что на СКЖП оказывают вли-
яние возраст, пол, образование, субъектно-личностные 
качества взрослого, к которым относится и стиль мыш-
ления [5].

Под стилем мышления А. А. Алексеев и Л. А. Громова 
подразумевают «открытую систему интеллектуальных 
стратегий, приемов, навыков и операций, к которой лич-
ность предрасположена в силу своих индивидуальных осо-
бенностей». Формирование стиля мышления начинается 
в детском возрасте, затем он в течение всей жизни раз-
вивается. Существуют различные классификации стилей 
мышления в зависимости от того, какой критерий был взят 
за основание. В нашем исследовании мы использовали 
классификацию А. Харрисона и Р. Брэмсона (перевод 
и адаптация выполнены А. А. Алексеевым и Л. А. Гро-
мовой), которые выделили пять основных стилей мыш-
ления: синтетический, идеалистический, прагматический, 
реалистический и аналитический [1].

Цель нашего исследования заключается в выявлении 
содержания субъективной картины жизненного пути ма-
терей, воспитывающих детей с РАС, и влияния на неё 
стиля мышления.

Мы предположили, что на субъективную картину жиз-
ненного пути матерей, которые воспитывают детей с ау-

тистическими расстройствами, оказывает такой фактор, 
как стиль мышления.

Для выявления степени влияния стиля мышления ма-
терей, воспитывающих детей с РАС, на СКЖП мы ис-
пользовали следующие диагностические методики:

1) «Анкета для матерей» для получения информации 
о матерях (возраст, образование, семейное положение, 
профессиональный статус) и их детях (пол, возраст, сте-
пень адаптации, степень интеграции в образовательную 
среду, мнение матери о поведении ребенка и особенно-
стях взаимодействии с нею);

2) метод психосемантического исследования (моди-
фицированный вариант методики Ч. Осгуда «Семантиче-
ский дифференциал») для изучения представления испы-
туемых матерей о себе в таких сферах жизнедеятельности 
как «Я в семье», «Я с друзьями» и «Я с ребенком, име-
ющим РАС»;

3) методика «Семантический дифференциал вре-
мени» (Л. И. Вассерман с соавторами) для изучения ког-
нитивных и эмоциональных компонентов в субъективном 
восприятии личностью прошлого, настоящего и буду-
щего;

4) опросник «Стиль мышления» (русскоязычная 
адаптированная версия опросника InQ Р. Брэм-
сона и А. Харрисона; перевод и адаптация выполнены 
А. А. Алексеевым и Л. А. Громовой).

Проверка истинности поставленной гипотезы осу-
ществлялась с помощью однофакторного дисперсионного 
анализа. Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием компьютерной про-
граммы Microsoft Excel/

Экспериментальная работа проводилась на базе 
Центра детского развития Благотворительного образо-
вательного фонда «Мархамат» города Уфа Республики 
Башкортостан. В исследовании участвовали 22 матери 
в возрасте от 26 до 51 года, воспитывающие детей с РАС 
в возрасте от 4 до 15 лет.

Результаты исследования индивидуальной категори-
альной структуры личности матерей показывают, что ма-
тери, воспитывающие детей с РАС, имеют позитивные 
представления о себе в семье, с друзьями и с ребенком 
с аутизмом. В результате вычисления среднего арифме-
тического, наибольший показатель выявлен по шкале 
«Я с ребенком». Это свидетельствует о наличии сим-
биотической связи между матерью и ребенком. Другим 
членам семьи оказывается меньшее по сравнению с ре-
бенком, имеющим расстройство аутистического спектра, 
внимание и забота. Наименьший показатель выявлен по 
шкале «Я друзьями», что указывает на ограничение со-
циальных контактов матери и семьи в целом в связи с ро-
ждением и воспитанием больного ребёнка.

В ходе результатов исследования представления ма-
терей о своем прошлом, настоящем и будущем по мето-
дике «Семантический дифференциал времени» было вы-
явлено, что у восьми матерей наблюдается негативное 
восприятие своего прошлого, настоящего и будущего. 
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Для них характерно пессимистичное отношение к своему 
прошлому, неудовлетворенность актуальной жизненной 
ситуацией и определенные сомнения и неуверенность, 
которые проявляются в их представлениях о будущем. 
Для 63,6% матерей характерно позитивное оценивание 
своего прошлого, настоящего и будущего времени.

Результаты изучения предпочитаемого стиля мыш-
ления и привычного способа задавать вопросы и прини-
мать решения матерей, воспитывающих детей с РАС, по 
опроснику «Стиль мышления» показали, что у 4-х ма-
терей преобладает идеалистический стиль мышления, 
у 3-х матерей — прагматический, у 7-ми матерей — ана-
литический стиль мыслительной деятельности, у 8-ми ма-
терей выявлен реалистический стиль мышления. Для иде-
алистического стиля мышления свойственна склонность 
к интуитивным, глобальным оценкам; представители 
этого стиля обладают широким взглядом на вещи, не оста-
навливая свое внимание на деталях; они ориентируются 
в своих решениях на субъективные и социальные фак-
торы. Представители прагматического стиля мышления 
при решении проблем склонны демонстрировать посте-
пенный, «кусочечный» подход с целью как можно бы-
стрее получить конкретный, но ограниченный результат. 
Представителей аналитического склада ума отличает вы-
держанный логически, методичный, тщательный и осто-
рожный стиль решения проблем. Мышление, которое 
свойственно реалистам, характеризуется конкретностью 
и установкой на коррекцию, исправление ситуации, для 
того чтобы достичь определенного результата [1].

Дисперсионный анализ по результатам исследования 
влияния стиля мышления на СКЖП матерей, воспиты-
вающих детей с РАС, посредством опросника «Стиль 
мышления» Р. Брэмсона и А. Харрисона, показал, что 
стиль мышления не оказывает влияния на такие компо-
ненты СКЖП, как представление матери о себе в раз-
личных сферах жизнедеятельности: в семье, с друзьями, 
с ребёнком, имеющим диагноз «РАС», при этом он влияет 
на временные характеристики СКЖП матерей, то есть на 

восприятие своего прошлого, настоящего и будущего. 
Так, матери с преобладанием идеалистического, реали-
стического и аналитического стилей мышления пози-
тивно оценивают своё настоящее, а матери с прагмати-
ческим стилем мышления негативно воспринимают свое 
состояние в настоящем времени. При оценке своего про-
шлого матери с идеалистическим и аналитическим сти-
лями мышления склонны позитивно оценивать события 
своего прошлого, в отличие от матерей с прагматиче-
ским и реалистическим стилями мыслительной деятель-
ности. Оценивая будущее время и события, которые ещё 
не произошли, матерям с идеалистическим, реалистиче-
ским и аналитически стилями мышления характерно оп-
тимистическое видение своего будущего, чего нельзя 
сказать о матерях с прагматическим стилем мышления. 
Им присуще пессимистичное видение своего будущего. 
В целом матери с идеалистическим, реалистическим 
и аналитическим стилями мышления позитивно воспри-
нимают свой жизненный путь, а матери с прагматическим 
стилем мышления негативно и пессимистично восприни-
мают и оценивают события своей жизни, жизненный путь, 
составляющие основу субъективной картины жизненного 
пути. Полученные результаты позволяют предположить, 
что более всего в психологической и психотерапевти-
ческой помощи со стороны специалистов психологиче-
ской службы нуждаются матери с прагматическим стилем 
мышления.

Таким образом, матери, воспитывающие ребенка 
с РАС, являются активными участниками его сопрово-
ждения. От их эмоционального состояния, уровня лич-
ностного развития и других факторов зависит успешность 
включения ребенка с данным расстройством в соци-
альную среду. Не только детям, но и матерям, которые 
воспитывают детей с РАС, необходима поддержка со сто-
роны специалистов психологической службы, которые 
могут оказывать дифференцированную психологическую 
и психотерапевтическую помощь в зависимости от стиля 
мышления матери.
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Анализ научных подходов к изучению природы 
и сущности современного терроризма

Жаворонкова Татьяна Вячеславовна, соискатель
Российский государственный социальный университет

Статья посвящена анализу научных подходов к изучению природы и сущности современного терроризма.
Ключевые слова: терроризм, природа терроризма, сущность терроризма.

Терроризм — это явление не новое, но пока ещё ис-
следованное не до конца. Необходимость научного 

изучения данной проблематики несомненна. Ещё на 
Четвертой международной научной конференции по про-
блемам безопасности и противодействия терроризму, 
проходившей в 2008 году, ректор МГУ имени М. В. Ломо-
носова Садовничий В. А. обратил внимание на тот факт, 
что «важной предпосылкой успешной реализации прак-
тических мероприятий по профилактике терроризма яв-
ляется их научная проработка… От правильного выбора 
приоритетов в этих научных исследованиях, разработки 
адекватных научных моделей и подходов во многом будет 
зависеть эффективная государственная политика в об-
ласти профилактики терроризма» [1, с. 29].

Для современной науки проблема терроризма явля-
ется новой и нетрадиционной. Это явление исследуется 
в различных аспектах — философском, политическом, 
правовом, социологическом, филологическом, психоло-
гическом и т. д. До сих пор не сформировано приемлемое 
для всех научных дисциплин определение этого явления. 
Это объясняется тем, что каждая отдельная наука рас-
сматривает терроризм в ракурсе своего предмета иссле-
дования. За последние годы научное сообщество пришло 
к выводу о том, что явление терроризма настолько мно-
гогранно, что для выработки общенаучного понятия тер-
роризма необходимо, в первую очередь, исследовать при-
роду и сущность данного явления.

В современной науке единого подхода к изучению при-
роды и сущности терроризма нет. Ученые высказывают 
различные мнения, каждый исследователь предлагает 
рассматривать это явление со своей точки зрения, давая 
понятию «терроризм» собственную интерпретацию. Не-
смотря на обилие и разнообразие взглядов ученых, можно 
выделить несколько подходов к изучению природы и сущ-
ности терроризма.

В российском научном сообществе сформировалось 
два подхода к рассмотрению природы террористической 

деятельности. Последователи одного из них — биологи-
ческого — утверждают, что террористическое поведение 
присуще самой природе человека. Представители данного 
подхода, в основном это психологи и криминалисты, из-
учают личностные особенности насильственных преступ-
ников (Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Еникеев М. И., 
Ратинов А. Р., Эминов В. Е. и др.), мотивацию агрессии 
и насильственных преступлений (Антонян Ю. М.), со-
циально-психологических особенности насильственных 
преступлений (представители современной кримино-
логии Алимов С. Б., Антонов — Романовский Г. В., Во-
лошина Л. А. и др.), психофизиологические механизмы 
склонности индивида к терроризму (Иванов М. Н.). Пред-
ставители данного направления считают, что на путь тер-
роризма чаще становятся люди со специфической лич-
ностной предрасположенностью [2, с. 94] и выделяют 
следующие общие черты, присущие террористам [3, 
с. 223–229]:

− тенденция к экстернализации, поиску вовне источ-
ников личных проблем, которая является психологиче-
ской и идеологической основой для сплачивания терро-
ристов и поддержания ненависти к представителям иных 
религиозных, социальных, национальных групп, что объ-
ясняет особую жестокость при совершении терактов 
и отсутствие сопереживания их жертвам. Данная психо-
логическая особенность выражается в постоянной оборо-
нительной готовности, чрезмерной поглощенности собой, 
незначительном внимании и даже игнорировании чувств 
других людей, паранойяльности, ригидности, застрева-
емости переживаний и эмоций, нарциссизме, убежден-
ности в своём совершенстве и превосходстве над осталь-
ными, восприятии мира в виде черно-белого, замкнутости 
на своей группе, её ценностях и целях, делении мира на 
«свой» и «чужой»;

− примат эмоций над разумом, предвзятость оценок, 
низкий порог терпимости, отсутствие должного само-
контроля. Террористы верят в своё мессианское предна-
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значение во имя «спасения» и счастья своей социальной 
группы, причём убежденность в своей миссии может быть 
как эмоциональной, так и рациональной, основанной на 
идеологических постулатах и святости традиции;

− принадлежность террористов к закрытому типу 
личности, когда окружающий мир видится в свете «един-
ственной истины», при этом постоянное непосред-
ственное соприкосновение со смертью приводит к тому, 
что в смерти, своей или чужой, видится единственный 
путь решения вставших перед ними проблем.

Кувшинов В. И., исследуя психологические условия 
реализации насилия в конфликтном взаимодействии, вы-
явил, что лица, отбывающие наказание за убийство или 
нанесение тяжкого вреда здоровью, к числу высоко зна-
чимых качеств личности отнесли «самоконтроль, сдер-
жанность и самодисциплину», «смелость в отстаивании 
своего мнения, своих взглядов», то есть ценности борьбы, 
противостояния и конфронтации, в то время как такие ин-
струментальные ценности, как «широта взглядов, умение 
понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, 
привычки», «чуткость, заботливость» и «терпимость 
к взглядам и мнениям других, умение прощать другим 
их ошибки и заблуждения» занимают в их иерархии по-
следние позиции [4, с. 12].

Второй подход — социальный, рассматривающий при-
чинами террористических деятельности различные соци-
альные аспекты общественной жизни. Изучением соци-
альной детерминанты терроризма занимается широкий круг 
ученых: философов, социологов, политологов, психологов.

Существует направление, объединяющее в себе два 
предыдущих. Его представителя считают, что условиями 
в реализации террористического поведения выступают 
как внутренняя природа личности человека, так и соци-
альные условия его существования. Формирование терро-
ристического поведения, по мнению представителей дан-
ного направления, происходит под влиянием различных 
конфликтогенных факторов: как внешних, социальных 
(безработица, религиозные разногласия, низкий уровень 
жизни, социальное расслоение общества, различная суб-
культура и др.), так и внутренних, психологических осо-
бенностей личности. Ряд авторов считают, что природа 
терроризма обусловлена совокупностью социальных, со-
циально-психологических и индивидуально-психологи-
ческих факторов. При этом социально-психологические 
факторы, связанные с особенностями культуры, средой 
развития личности, её самоидентичностью) при опреде-
ленных обстоятельствах могут стать доминантными, так 
как именно они детерминируют специфику процесса со-
циализации и формирования личности [5, с. 7]. Неко-
торые ученые полагают, что возникновение и развитие 
мотивов террористических действий происходит в ходе се-
мейного воспитания, а также под влиянием этнорелиги-
озных традиций и обычаев, призывов старших и автори-
тетных лиц [3, с. 234].

Для формулировки определения терроризма исследо-
вателям необходимо было выявить не только природу, но 

и сущность данного явления. Современными отечествен-
ными учеными она рассматривается в пяти аспектах.

Первый — политический. Многие российские фило-
софы, социологи, политологи и юристы определяют терро-
ризм как одну из форм политической борьбы, как политику 
«устрашения, подавления политических противников, 
конкурентов насильственными мерами, вплоть до их фи-
зического уничтожения» [6] (Мороз Р. И., Конов Д. В., 
Карамян С. Г., Таран А. В., Новак С. Е., Ярошенко В. А., 
Чигарев Д. Ю., Чичулин Н. А., Каратуева Е. Н., Авде-
енко И. П., Боташева А. К., Лазарев Н. Я. и др.). Ученые 
данного подхода под терроризмом понимают: «органи-
зационную форму политического насилия, при котором 
преступные насильственные акты используются в каче-
стве психологического и иного давления на политических 
противников» [7, с. 8], «неконвенциональную форму по-
литической деятельности» [8, с. 7], как одну из форм ве-
дения войны, осуществляемой с военно-политическими 
целями [9, с. 12].

Второе направление исследования сущности терро-
ризма связано с методами террористической деятель-
ности, где в качестве родового понятия используется 
понятие «насилие». Представители данного подхода 
рассматривают терроризм как наивысшую степень на-
силия, носящего системный, наступательный и мас-
совый характер [8, с. 10]. Такие агрессивные действия 
можно определить как мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосу-
ществования людей в обществе, наносящее вред как 
одушевленным, так и неодушевленным объектам на-
падения, выражающееся в нанесении физического или 
психического вреда либо на уничтожение другого лица 
или группы. Они могут выступать в качестве средства 
достижения какой-либо значимой цели, способа психо-
логической разрядки, а также способа удовлетворения 
потребности в самореализации и самоутверждении [10, 
с. 20] и проявляются в виде несбалансированности пси-
хических процессов, дезадаптивности, нарушении про-
цесса самоактуализации, уклонении от нравственного 
и этического контроля над собственным поведением [4, 
с. 7]. Представители данного подхода изучали насиль-
ственную агрессию как одну из негативных форм де-
виантного поведения (Ганнушкин П. Б., Ильин Е. П., 
Гилинский Я. И., Лунеев В. В., Менделевич В. Д., Ра-
тинов А. Р. и др.), агрессивное и насильственное по-
ведение в рамках психологии толпы (С. Московичи, 
Д. Майерс, Журавлёв А. Л., Назаретян А. П. и др.), про-
блему взаимосвязи конфликтности в обществе и тер-
роризма (Назаретян А. П., Лазарев Н. Я., Витюк В. В. 
и др.), личностные особенности индивидов, демонстри-
рующих насильственное поведение (Антонян Ю. М., 
Еникеев М. И., Кудрявцев И. А., Левитов Н. Д., Рати-
нова Н. А., Эминов В. Е. и др). Терроризм как насилие 
может выражаться в виде прямых действий (терактов), 
вербальных актов (угроз) и косвенных проявлений (пси-
хологических последствий). В 2006 году, терроризм как 
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«идеология насилия» [11] был закреплен в российском 
законодательстве.

Юридическое закрепление термина «терроризм», 
а также установление в нормативно-правовых актах на-
казания за действия, связанные с террористической дея-
тельностью, привели к появлению третьего направления, 
представленного, главным образом, в юридических ра-
ботах. Представители данного подхода представляют тер-
роризм как преступную деятельность. Изучением роли 
и соотношения социально- и индивидуально-психологи-
ческих факторов в генезисе преступного поведения, моти-
вации различных видов правонарушений, роли различных 
мотивов в преступном поведении, особенностей психи-
ческих состояний в условиях преступного деяния, психо-
логии групповых преступлений занимаются представители 
криминальной психологии (Пастушеня А. Н., Падун О. А., 
Разумова Е. М., Осипян Н. Б., Потапенко О. А. и др.). 
Если правовые нормы, объединенные в свод законов, 
не интериоризированы, не приняты террористом, то те-
ряется значимость надежной саморегуляции в эмоцио-
нально-напряженной криминогенной ситуации [4, с. 8]. 
Террорист становится субъектом террористической дея-
тельности несмотря на то, что нарушение правовой нормы 
влечёт за собой реальное наказание.

Представители четвертого подхода, изучая сущность 
терроризма, делают упор на психологическую составля-
ющую. Сторонники данной позиции главным признаком 
терроризма считают элемент устрашения. Сам термин 
«терроризм» происходит от латинских слов «TERRERE», 
что означает «дрожать, трепетать, приводить в дрожь», 
и «DETERRERE», переводимое как «испугаться» [12]. 
В толковом словаре Владимира Даля «терроризм» опре-
делен как «устращивание, устрашение смертными каз-
нями, убийствами и всеми ужасами неистовства» [13]. 
Русский языковед С. И. Ожегов выделил два значения 
слова «террор». Первое — «устрашение своих политиче-
ских противников, выражающееся в физическом насилии, 
вплоть до уничтожения» и второе — «жесткое запуги-
вание, насилие» [14]. Для вышеобозначенных опреде-
лений характерен эмоциональный, чувственный аспект, 
чем активно пользуются представители террористиче-
ских организаций всего мира. Одной из экстравертивных 
функций современного терроризма является устраша-
ющая, порождающая с помощью терактов страх, который 
разрушает духовный мир человека [9, с.14]. Устрашение 
в террористической деятельности — это более эффек-
тивное орудие манипулирования сознанием, чем физиче-
ское насилие, так как страх деморализует субъект и пара-
лизует его волю к сопротивлению. Чеченский террорист 
С. Радуев в своих выступлениях перед адептами в 1997 г. 
основной задачей боевиков-террористов определял со-
здание обстановки «смертельного ужаса», усиление среди 
населения чувств «растерянности и страха» [15]. Резуль-
таты проведенного Быховец Ю. В. исследования пока-
зали, что наиболее часто используемыми определениями 
террористического акта стали слова «страх» (53,4%) 

и «смерть» (45,3%), большой процент респондентов упо-
требили такие понятия как «боль», «беда», «кровь», 
«слезы» [16, с. 14]. Террористические акты вселяют в че-
ловека чувства страха и неуверенности в будущем. Субъ-
ективная «картина мира» индивида, представляющая 
собой систему образов о мире, месте человека в нем, 
представлений о взаимоотношениях человека с действи-
тельностью, а также убеждения, идеалы, ценностные ори-
ентации и духовные ориентиры, становятся зыбкими. Че-
ловек начинает ощущать свою уязвимость. Его жизнь, 
относительно мирная, представляется теперь все более 
опасной, когда риск погибнуть от рук террористов высок. 
Многие учёные подчеркивают нацеленность террористи-
ческой деятельности на создание в обществе атмосферы 
страха и паники (Цопанова А. В., Мкртычян А. А., Ро-
бинов А. А., Белая Е. В., Мальсагов М. Г., Пейсахов Т. А., 
Муфтахова Ф. С., Чудинов С. И., Лобсанова Т. А., Бы-
ховец Ю. В., Тарабрина Н. В. и др.). Муфтахова Ф. С. 
назвала сущностью терроризма — страх, а целью тер-
рористов — создание невротического страха, который 
вызывается у людей применением насилия [17, с. 9]. Чу-
динов С. И. определил терроризм как стратегию психоло-
гического устрашения систематическим насилием, введя 
понятия «прямого» (цель, поражаемая в конкретной 
акции) и «косвенного» объектов терроризма [18, с. 13]. 
Многие авторы выделяют категорию лиц, «косвенно» по-
страдавших от терактов: население, опосредованно вов-
леченное в ликвидацию последствий терактов через ад-
министративные структуры и СМИ (Ястребов В.С), лица 
с психоэмоциональными нарушениями, индуцирован-
ными рассказами очевидцев, СМИ, беспокойством и по-
исками родных и близких (Рудовский А. А.), «вторичные 
жертвы», у которых развились невротические реакции 
(тревожно-фобические, депрессивные) в результате по-
лучения информации о событии (Писаренко В. М.), кос-
венные жертвы терактов, ставшие их свидетелями по-
средством СМИ (Ениколопов С. Н.). Мкртычян А. А. 
в своей работе определил террористический акт как 
оружие психологического воздействия на массовую ау-
диторию, цель которого — негативные психологические 
последствия, носящие долговременный характер. Среди 
таких последствий он выделил посттравматическое стрес-
совое расстройство, страх, панику, «Стокгольмский син-
дром», которые назвал преобладающими [19, с. 12]. При 
этом стрессором, способствующим возникновению у ин-
дивида посттравматического стресса, выступает не только 
теракт, но и само представление о «террористической 
угрозе» [20, с. 12]. Последствия современных террори-
стических актов — это не только человеческие жертвы 
и разрушенные здания. Наиболее опасным результатом 
терактов становятся последствия пролонгированного 
действия, распространяемые на всё общество в целом: 
деформация общественного сознания, разрушение цен-
ностей, религиозная и этническая нетерпимость.

Авторы ещё одного, пятого, подхода акцентируют вни-
мание на социальной природе терроризма, абсолюти-
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зируя его обусловленность совокупностью социальных 
факторов (экономических, идеологических, криминоло-
гических, религиозных, этнических и др.). Терроризм, по 
мнению приверженцев данного подхода, — продукт по-
стоянного взаимодействия широкого спектра негативных 
факторов политического, правового, религиозного, эко-
номического, криминального характера, а также болез-
ненных процессов в межнациональных и межконфессио-
нальных отношениях [21, с. 3], «результат противоречий 
развития социальных систем, деструктивный способ раз-
решения системных социальных конфликтов [22, с. 14]. 
Террористические действия выступают в качестве риско-
генного фактора социальных изменений, которые, нахо-
дясь в зависимости от фундаментальных общественных 
структур, индивидуальных интересов, оказывают модифи-

цирующее воздействие на различных уровнях социальной 
организации общества [23, с. 14–15].

Несмотря на такое разнообразие мнений в опреде-
лении сущности терроризма, данному явлению, в той или 
иной степени, присущи все вышеперечисленные аспекты.

Таким образом, несмотря на огромное количество ма-
териала, посвященного рассмотрению терроризма, в со-
временном научном сообществе сложилось несколько 
подходов к изучению природы и сущности данного фено-
мена. Такое положение обусловлено как сложностью са-
мого явления, так и спецификой предмета исследования 
каждой науки. Становится очевидным, что необходимо 
дальнейшее проведение научных исследований по про-
блеме терроризма с привлечением специалистов раз-
личных областей знаний.
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Ключевые слова: стресс, депрессия, организационные факторы, мотивация, ответная реакция, за-
щитные умения, истинная депрессия, эндогенная депрессия.

Современный темп жизни большинства людей сопро-
вождается, время от времени проявлениями стрессов 

и депрессий. Стрессовое состояние может возникнуть 
у человека достаточно внезапно и привести к затяжной де-
прессии. Абсолютно никто не застрахован в этой жизни от 
воздействия стресса или депрессии, будь то взрослый че-
ловек, ребёнок или студент. Стрессы оказывают огромное 
влияние как на поведение человека, на его психическое, 
физическое и эмоциональное состояние, так и на отно-
шения с окружающими его людьми, на семейные отно-
шения.

Стресс (от англ. stress — нагрузка, напряжение; со-
стояние повышенного напряжения) — совокупность не-
специфических адаптационных (нормальных) реакций 
организма на воздействие различных неблагоприятных 
факторов–стрессоров (физических или психологиче-
ских), нарушающее его гомеостаз, а также соответству-
ющее состояние нервной системы организма (или орга-
низма в целом) [4].

Стрессовые ситуации могут возникнуть не только дома 
или на работе, но и в процессе учебной деятельности. 
Знание организационных факторов, которые вызывают 
стресс как на рабочем месте, так во время учёбы, поможет 
предотвратить стрессовые ситуации, повысить эффектив-
ность труда, учебной деятельности и достичь всех постав-
ленных целей с минимальными потерями психологиче-
ского и физиологического характера. Общепризнанным 

является тот факт, что стресс — это причина многих за-
болеваний, наносящих существенный урон здоровью как 
взрослого человека, так и еще не достигшего взрослого, 
зрелого возраста учащегося.

Стрессовым ситуациям особенно часто подвергаются 
учащиеся в предсессионный и сессионный период; в пе-
риоды сложных семейных и межличностных взаимодей-
ствий. В учебном процессе студента могут подстерегать 
стрессы, связанные с нехваткой времени, проблемами 
внутри группы или микрогруппы, проблемами оценочного 
характера.

В такой ситуации обучающегося ничего не радует, все 
может валиться из рук, нет особого желания видеть ко-
го-либо, мысль о будущем вызывает неприятные ощу-
щения. Кто-то может называть данное явление меланхо-
лическим приступом, а кто-то депрессивным состоянием. 
Далеко не каждый студент может безошибочно отли-
чить истинную депрессию от обычного спада настроения, 
вызванного сиюминутной неприятностью, реакцией на 
стресс (хотя при длительных и сильных стрессах может 
развиться и настоящая депрессия).

Отличительные признаки депрессии:
− снижение двигательной активности человека, от-

сутствие мотивации [1;3];
− чувство тоски;
− чувство тревоги;
− чувство отчаяния;
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− повышенная раздражительность;
− утрата ранее имевшихся у студентов интересов;
− нежелание общаться со сверстниками или другими 

людьми;
− мрачные прогнозы на будущее;
− постоянные мысли о том, что здоровье серьёзным 

образом ухудшилось.
Обучающийся может давать всему происходящему 

с ним довольно пессимистичные оценки, и (что самое 
страшное и ужасное) у него, время от времени может даже 
возникнуть немотивированное желание уйти из жизни.

Если депрессия истинная, то студент человек ощущает 
постоянную усталость, повышенную утомляемость, ему 
бывает трудно сосредоточиться на информаций разнопла-
нового характера, у него ухудшается сон, становится не-
стабильным артериальное давление, возникают вегета-
тивные расстройства.

Существуют и не особо явные признаки, оповеща-
ющие о депрессии. Это могут быть головные боли, сни-
жение аппетита, отсутствие полового влечения, ощу-
щение душевного дискомфорта.

Депрессиям могут быть подвержены люди разного воз-
раста, занимающие разное социальное положение. Де-
прессивные состояния могут испытывать представители 
любого социального слоя, однако, в большей степени де-
прессивные состояния постигают представителей ум-
ственного труда, к коим и относятся студенты. Именно по 
этой причине некоторые исследователи данного вопроса 
называют депрессию «болезнью интеллектуалов» [2].

Депрессия у каждого обучающегося проявляется 
по-своему. Одни студенты могут уйти в себя, стать пе-
чальными, грустными, озабоченным; зачастую они пре-
увеличивают все происходящие с ними неприятности. 
У других студентов может возникнуть сильная раздра-
жительность, сменяющаяся обидчивостью или детской 
капризностью.

На начальных стадиях депрессии обучающийся часто 
фиксируется на отрицательных воспоминаниях, осуждает, 
и, порой, «казнит» себя за то, что выбрал неправильную 
поведенческую траекторию в той или иной ситуации. По-
добное может всплывать в сознании обучающегося время 
от времени и порождать такие негативные состояния, как

− душевная боль;
− печаль;
− сожаление;
− раскаяние;
− злоба.
И не является открытием тот факт, что существенно 

укорачивают жизнь именно постоянные жалобы на неё.
Такие разнообразные проявления депрессии могут вы-

звать путаницу у обучающегося. Вот почему как студенту, 
так и окружающим его людям (родителям, педагогам, 
друзьям, психологам) важно разобраться и определить, 
при упадке сил и настроения, что есть этому причина; 
обратиться к психотерапевту, а не прибегать к карди-
нальной помощи медикаментозных средств из класса де-

прессантов. Ведь в медицинской практике есть осново-
полагающий принцип: прежде, чем лечить заболевание, 
специалисту необходимо разобраться в причинах его воз-
никновения.

Наиболее тяжелой бывает эндогенная депрессия. При 
ней нужно обращаться к специалистам — психотера-
певтам или психиатрам.

Признаки эндогенной депрессии:
1. Частые «приступы» самоуничижения, виновности 

или даже греховности.
2. Чувство так называемой загрудинной или предсер-

дечной тоски.
3. Настроение обычно хуже с утра.
4. Желание смерти.
5. Неосознавание, непонимание (а то и отрицание) де-

прессии как проявления — больные могут считать, что 
это влияние «сглаза» или «колдовства».

6. Немотивированная смена настроения — то спад, то 
беспричинный подъем, часто определяется как «маниа-
кальный вираж».

Депрессия может возникать и как ответная реакция 
на различные заболевания, при хронических интоксика-
циях (отравлениях) — например при алкогольных или не-
которых органических поражениях головного мозга. И тут 
важно лечить именно основное заболевание как психоте-
рапевтическими, так и медикаментозными средствами.

Еще один вид депрессии — скрытая или маскиро-
ванная. Такой вид депрессивного состояния умело маски-
руется под видом телесного заболевания

− вегетативно-сосудистой дистонии;
− гипертонии;
− гастрита; язвы;
− астмы и в виде других проявлений.
Такую депрессию очень трудно распознать, поскольку 

у обучающегося могут наблюдаться боли в области сердца 
при нормальных показателях ЭКГ или же проявляться 
скачки артериального давления, желудочно-кишечные 
боли, тошнота, рвота, нарушение аппетита и головные 
боли неясной этимологии.

Часто случается так, что депрессия наступает в связи 
со сменой сезонов. Осенью (особенно поздней) появля-
ется невыносимая тоска и печаль, что может сопрово-
ждаться сильной утомляемостью и сонливостью, сменя-
ющуюся плохим сном.

Некоторые студенты могут чувствовать вялость, сла-
бость, разбитость, спады настроения и весной, когда все 
в природе расцветает и просыпается от долгого зимнего 
сна.

Каждый человек по-своему реагирует на стрессы 
(резкие колебания, резкие перемены погоды и столь же 
резкие изменения в окружающей среде). У одних начи-
нает болеть голова, у других нарушается артериальное 
давление, у третьих появляется депрессия. Иногда тот же 
погодный или природный катаклизм может вызвать все 
сразу — и колебания давления, и головные боли, и боли 
в сердце, и снижение настроения [2].
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Каким же образом, без особых материальных, психо-
логических, физиологических и эмоциональных затрат 
студент может преодолеть депрессию или свести на «нет» 
её негативные проявления? Существует множество спо-
собов лечения депрессивного состояния, а именно:

1. Необходимо увеличить порцию положительных 
эмоций: природа, солнце, тепло, красивые деревья и рас-
тения.

2. Самое лучшее лекарство от сезонной депрессии 
дневной свет, поэтому важно как можно больше времени 
проводить на улице гуляя, занимаясь активными видами 
деятельности и спортом.

При возникновении любой депрессии следует восполь-
зоваться попыткой изменить рацион питания: минимизи-
ровать употребление кофе, и напитков, возбуждающих 
нервную систему (к ним могут относиться и энергетиче-

ские напитки, столь популярные в студенческой среде); 
больше употреблять зеленого чая, чистой питьевой 
воды, и молочных продуктов, повышающих жизненный 
тонус; избегать фаст-фуда и полуфабрикатов (особенно 
мясных), копченостей, консервов и помнить, что крепкие 
спиртные напитки не снимают выраженных депрессивных 
проявлений.

Таким образом, каждый человек индивидуально реаги-
рует на схожие проявления воздействия стресса. Это за-
висит и от особенностей темперамента, и от умения за-
щищаться от стрессов, то есть владения основными 
умениями защиты от «напасти». И каждый современный 
человек, будь то взрослый или студент, должен знать хотя 
бы несколько приемов и способов борьбы с болезнет-
ворным воздействием на себя различного рода (в первую 
очередь, эмоциональных) стрессов.
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Проблема формирования психологической готовности студентов-
психологов к профессиональной деятельности в условиях вуза
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Мирук Анастасия Васильевна, магистрант

Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

В статье исследуется проблема формирования психологической готовности студентов-психологов к про-
фессиональной деятельности в условиях вуза. Рассмотрена сущность понятия «психологическая готов-
ность», проанализированы компоненты, условия и возможности формирования психологической готов-
ности к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, компоненты психологической готовности, условия, воз-
можности формирования психологической готовности к профессиональной деятельности.

Современное общество предъявляет к работе про-
фессионалов и к вузам, занятых их подготовкой, 

новые требования. Вся система подготовки специалистов 
в целом определена спецификой конкретной области про-
фессиональной деятельности. Но связь между сферой де-
ятельности выпускников и высшим учебным заведением 
не всегда прочна и надежна. Поэтому для адаптации к ус-
ловиям профессиональной деятельности после окончания 
вуза молодому специалисту требуется, как правило, много 
времени. Хотя это происходит на основе знаний, умений 
и навыков, приобретенных в высшем учебном заведении, 
но также огромную роль играет наличие у молодого 

специалиста готовности к своей профессиональной дея-
тельности, одной из основных составляющих которой яв-
ляется психологическая готовность.

К. К. Платонов определяет психологическую готов-
ность как временное или стойкое состояние, как ре-
зультат психологической мобилизации или психической 
подготовки в данный период, определяемый наличием по-
требности в труде [4].

Психологическая готовность С. Л. Рубинштейном сфор-
мулирована как единство мотивационного и исполнитель-
ного компонентов, состояние, которое начинается с опре-
деления целей на основе мотивов и потребностей [6].
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В своих трудах Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. от-
мечают, что психологическая готовность к профессио-
нальной деятельности понимается ими как сложное обра-
зование, совокупность компонентов, характеризующихся 
динамической структурой, и функциональными зависи-
мостями [1]. Иноземцева А. Н. в своей работе опреде-
ляет психологическую готовность как сплав установок, 
мотивов, ценностей, знаний, умений и определённых лич-
ностных качеств, интегрированных в профессиональном 
самосознании студентов [2].

Калинина И. А. в своей работе дает следующее опреде-
ление психологической готовности к профессиональной 
деятельности «… как степень сформированности у сту-
дента мотивационной и операциональной сфер професси-
онализма» [3].

Н. В. Кузьмина в своих работах отмечает, что психо-
логическая готовность к будущей профессиональной де-
ятельности характеризуется наличием у специалиста 
знаний, умений, позволяющих ему осуществлять свою де-
ятельность на уровне существующих в современном об-
ществе требований науки и техники. Так как любая де-
ятельность есть решение многочисленного ряда задач, 
профессионализм (или психологическая готовность) об-
наруживается, прежде всего, в умении видеть и формули-
ровать задачи, применить методологию, оценивать и вы-
бирать методы, наиболее подходящие для их решения [5].

Мы же для себя определим это понятие следующим 
образом, «Психологическая готовность студентов к про-
фессиональной деятельности — это психическое ново-
образование, которое характеризуется наличием вну-
тренних сил студента, его направленностью на значимую 
деятельность, что должно обеспечить успешность про-
фессиональной деятельности. Специфика деятельности 
заключается в наличии эмоционального настроя, знаний 
о содержании, особенностях и технологиях работы, 
а также рефлексивных и эмпатических способностей, 
коммуникативных умений».

Анализ психолого-педагогических источников, опреде-
ляющих специфику деятельности психологов, помог сфор-
мулировать структурные компоненты психологической го-
товности студентов к профессиональной деятельности:

− мотивационный компонент отражает положи-
тельное отношение к будущей профессиональной дея-
тельности, мотивы достижения успеха в ней;

− рефлексивный компонент образуют самооценку 
профессиональных качеств и анализ восприятия себя дру-
гими.

Исходя из содержания деятельности психолога, можно 
выделить основные характеристики и профессиональ-
но-нравственные качества, необходимые работнику. 
Специалист должен отражать активную позицию в обу-
чении, стремление к постоянному повышению професси-
онализма, уровню профессиональных знаний; набор лич-
ностных качеств такие, как терпимость, ответственность, 
тактичность, оптимистичность, коммуникабельность, об-
щительность, доброжелательность, энтузиазм, уравно-

вешенность, самостоятельность, толерантность, эмпатия 
и тому подобные.

− ориентационный компонент — это образ психо-
лога, определяемый степенью владения психологиче-
скими знаниями и приемами, необходимыми для будущей 
работы, навыками самоконтроля в общении, стилем по-
ведения в конфликте, эмпатией.

Условиями формирования психологической готов-
ности к профессиональной деятельности являются:

− активизация студента на получение знаний о специ-
фике, содержании, технологиях работы;

− взаимодействие преподавателя со студентом, учи-
тывая характерологические свойства обучаемого;

− формирование представлений студента о себе как 
о субъекте профессиональной деятельности;

− формирование способности к эмоциональной само-
регуляции в процессе профессионального общения и по-
ведения;

Поэтому формирование психологической готовности 
к профессиональной деятельности состоит из двух частей:

− теоретическая — включает целенаправленную 
преподавательскую работу на лекционных занятиях, цель 
которой ознакомление студентов со спецификой, содер-
жанием, технологиями работы, со структурой будущей 
деятельности и требованиями, которые предъявляются 
к его личности как к специалисту; формирование знаний 
и придание им практико-ориентированную направлен-
ность; развитие у студентов способности к анализу ситу-
аций, к самопониманию;

− практическая — определяется дискуссиями, сюжет-
но-ролевыми играми, занятия ми по моделированию ситу-
аций профессиональной деятельности, тренингами. Это 
должно помочь студентам ориентироваться в развитии ум-
ственно-мыслительной деятельности с опорой на полу-
ченные ранее знания и опыт, также на развитие комму-
никативных, эмпатических, рефлексивных способностей; 
адекватного восприятия реальности в практике; на приоб-
ретение студентами поведенческого опыта с целью осоз-
нания себя как субъекта профессиональной деятельности.

Таким образом, основной целью образовательного 
процесса в высшем учебном заведении является подго-
товка специалиста. Необходимо, чтобы будущий специ-
алист был психологически готов к профессиональной 
деятельности. Психологическая готовность к профес-
сиональной деятельности определяется как психиче-
ское новообразование, которое характеризуется нали-
чием внутренних сил студента, его направленностью на 
значимую деятельность, что должно обеспечить успеш-
ность профессиональной деятельности. Специфика де-
ятельности заключается в наличии эмоционального на-
строя, знаний о содержании, особенностях и технологиях 
социальной работы, а также рефлексивных и эмпатиче-
ских способностей, коммуникативных умений. Формиро-
вание психологической готовности студентов психологов 
к профессиональной деятельности состоит из двух частей: 
теоретической и практической.



1730 Психология «Молодой учёный»  .  № 11 (91)   .  Июнь, 2015  г.

Литература:

1. Дьяченко, М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. — Минск: Изд-во 
БГУ, 1976. — 176 с.

2. Иноземцева, А. Н. Влияние профессионального самосознания студентов на формирование психологической 
готовности к профессиональной деятельности: Дис… канд. психол. наук. — Москва, 2002. — 225 c.

3. Калинина, И. А. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности и ее взаимосвязь 
с успешностью обучения: автореф. дисс. … канд. псих. н. — М., 2007. — 23 с.

4. Платонов, К. К. Вопросы психологии труда. 2-е изд., доп. — М.: Медицина, 1970. — 264 с.
5. Проблемы профессиональной подготовки специалистов в вузах // Проблемы отбора и профессиональной под-

готовки специалистов в вузах Под ред. Н. В. Кузьминой. — Л., 1970. — 218 с.
6. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2000. — 712 с.

Основные составляющие имиджа организации с позиции 
представления об имидже ее сотрудников

Каменская Ксения Сергеевна, аспирант
Сочинский государственный университет (Краснодарский край)

В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия «имидж организации». 
Имидж организации проанализирован, как внутренний имидж компании. Анализируются основные состав-
ляющие внутреннего имиджа организации. Представлены результаты пилотажного исследования, направ-
ленного на оценку представления об имидже организации социальной направленности у ее сотрудников.

Ключевые слова: имидж организации; внутренний имидж; представления об имидже; составляющие вну-
треннего имиджа; сотрудники организации.

The article deals with the theoretical approaches to the definition of «the image of the organization». Image of the 
organization is reviewed as an internal image of the company. The author of this work analyses the basic components 
of the internal image of the organization and represents the results of the pilot study aimed at evaluating the concept of 
the image of the socially orientated organization of its employees.

Keywords: image of the organization; internal image; concept of the image; Internal components of the image; em-
ployees of the organization.

Рыночная экономика и глобальные конкурентные про-
цессы, в настоящее время, находятся в стадии актив-

ного развития. Данная экономическая ситуация порож-
дает условия возрастающего уровня конкуренции, тем 
самым конкурентоспособность занимает центральное 
место среди проблем экономической и социальной 
жизни. Имидж организации, в условиях вышеописанной 
ситуации на рынке, стал необходимым условием дости-
жения продолжительного делового успеха, что является 
актуальным условием как для коммерческих, так и для 
некоммерческих организаций. Благоприятный корпора-
тивный имидж влияет на укрепление места организации 
на рынке, позволит укрепить отношения с партнерами 
и привлечь новых, развить перспективные направления 
работы [6]. Развивающиеся параллельно информаци-
онные процессы вызывают потребность использования 
смягчающих факторов конкурентоспособности, интегри-
рующих факторов, основанных на тех или иных отноше-
ниях между людьми. Все вышеперечисленные факторы 

сконцентрированы в понятии внутреннего имиджа ком-
пании.

Как целенаправленно формирующийся, так и воз-
никший спонтанно внутренний имидж функционирует 
в атмосфере взаимодействия сотрудников, их представ-
лении об имидже организации [3].

Материалы и методы. Основным методом, использо-
ванным при написании статьи, является метод теоретиче-
ского анализа работ, посвященных изучаемому вопросу. 
Теоретико-методологическим основанием авторской по-
зиции послужили работы А. Н. Чумикова и Б. Джи [2,8]. 
В процессе проведения пилотажного исследования был 
использован метод опроса [5].

Обсуждение проблемы. Успех деятельности как ком-
мерческой, так и некоммерческой организации определя-
ется степенью приверженности к ней ее потребителей. 
Их лояльность в свою очередь напрямую зависит от об-
раза, сформированного в их сознании, или от так называ-
емой субъективной оценки. В связи с этим рассмотрение 
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любой организации необходимо начинать с оценки его 
имиджа [7].

Имидж организации предприятия в литературе, посвя-
щенной маркетингу и связям с общественностью, трак-
туется как «совокупность всех представлений, знаний 
и опыта, связанных с организацией» [1].

А. Н. Чумиков под имиджем организации понимает 
«мнение, сформированное у группы людей, на основании 
образа, сложившегося у них вследствие разного рода кон-
тактов с компанией». Под такими контактами автор по-
нимает как прямой контакт, тогда, когда покупатель 
сам лично приобретал товар или пользовался услугами 
фирмы, и не прямой контакт, посредством получения ин-
формации о деятельности организации, из средств мас-
совой информации, либо от других источников (знакомые, 
близкие и т. д.) [8].

Также, А. Н. Чумиков подразделяет имидж органи-
зации на несколько подвидов, включая в его понимание 
имидж товаров и услуг, имидж потребителей, бизнес 
имидж, социальный имидж организации, визуальный 
имидж, внутренний имидж, имидж руководителя, имидж 
сотрудников [8].

В книге «Планирование, формирование, продви-
жение» Б. Джи выделяет другую типологию имиджа ор-
ганизации, которая включает в себя не восемь состав-
ляющих, как в модели А. Н. Чумикова, а всего четыре: 
осязаемый имидж, неосязаемый имидж, внешний и вну-
тренний имидж [2].

Рассматривая две различные модели имиджа органи-
зации с точки зрения отечественных и зарубежных иссле-
дователей, необходимо остановиться на тех его составля-
ющих, присутствие которых отражено в обеих моделях. 
Основу совпадений во мнении исследователей, состав-
ляет выделение внутреннего имиджа организации. Ос-
новной целевой аудиторией в данном случае являются 
сотрудники компании. Их представление об имидже ком-
пании, зачастую играют колоссальную роль в достижении 
основных целей любой компании — укреплении отно-
шений с настоящими клиентами и привлечение новых. 
Проводить оценку внутреннего имиджа организации не-
возможно без выделения его структурных компонентов.

Исследователи данной проблемы включают в струк-
туру внутреннего имиджа компании корпоративную куль-
туру, которая в свою очередь представлена в виде стиля 
руководства, миссии и видении компании, корпоративной 
философии; фирменный стиль, состоящий из слогана, ло-
готипа компании и формы ее сотрудников [7].

В. В. Козлов, Ю. Г. Одегов и В. Н. Сидорова основ-
ными составляющими внутреннего имиджа организации 
выделяют образовательные и финансовые факторы [3]:

− финансовое планирование;
− кадровая политика компании;
− ориентация и тренинги сотрудников;
− программа поощрения сотрудников.
Таким образом, на основании основных составляющих 

внутреннего имиджа организации, выделенных исследо-

вателями рассматриваемой нами проблемы, мы можем 
выделить основные факторы оценки внутреннего имиджа 
организации, в качестве которых будут выступать: оценка 
состояния корпоративной культуры организации ее со-
трудниками, основанную на оценке стиля руководства, 
миссии и видении компании, корпоративной философии; 
фирменного стиля организации (логотип, слоган, форма 
одежды сотрудников); финансового планирования; ка-
дровой политики компании; образовательной деятель-
ности организации, направленной на ее сотрудников; су-
ществующей программе поощрения сотрудников.

Результаты. Целью данного исследования являлась 
оценка внутреннего имиджа компании, основанного на 
анализе представления об имидже социальной органи-
зации у ее сотрудников. В проведенном нами исследо-
вании, приняли участие сотрудники центра социального 
обслуживания, которые занимают должности категории 
«А», к которым относится руководство организации 
и «Б» — специалисты, выполняющие административные 
поручения. Выборка составила 30 человек, по 15 человек 
в группе.

Респондентам было предложено заполнить опросные 
листы, содержащие 10 вопросов, относящихся к оценке 
внутреннего имиджа центра социального обслуживания. 
Необходимо отметить, что первый вопрос, представ-
ленный для заполнения, служил средством распреде-
ления анкет респондентов относительно их должностной 
категории.

В итоге мы получили следующие результаты: руко-
водство организации при ответе на первый вопрос, от-
носящийся к оценке стиля, выбранного руководством 
компании, выбрали демократический стиль — 85% от 
опрошенных, 15% указали на наличие индивидуального 
стиля руководства. Специалисты центра, в свою очередь, 
отметили присутствие пассивного стиля — 67%, при ко-
тором руководство выполняет лишь представительские 
функции, а все решения принимаются внутри отдельных 
отделений. 19%, также, как и руководство обратили вни-
мание на наличие характерных черт демократического 
стиля. 14% считают, что у руководящего состава индиви-
дуальный стиль управления, комбинирующий в себе де-
мократический и авторитарный стиль, в зависимости от 
ситуационных обстоятельств.

Оценка наличия миссии и видения организации, ответы 
респондентов оказались кардинально разные, в зависи-
мости от занимаемой ими должности. Так, руководство 
компании, к которому относятся также и руководители 
структурных подразделений, сообщили о наличии миссии 
организации, которую они могут при необходимости обо-
значить, так как так ответили 100% из представителей 
руководящего состава. В свою очередь, ответы специа-
листов центра распределились следующим образом: 73% 
не знают о существовании миссии и/или видения у уч-
реждения, в котором осуществляют рабочую деятель-
ность, 27% знают, что миссия есть, но воспроизвести ее 
не смогут.
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Распределение респондентов, при оценке наличия 
ценностных ориентаций, присутствующих внутри орга-
низации, которым следуют как руководство, так и сотруд-
ники, выполняющие функцию исполнителей, распреде-
лились следующим образом: 27% из общего количества 
опрошенных респондентов отметили следование органи-
зации определенным ценностям, которое пропагандиру-
ется руководством компании, и 77% респондентов ука-
зали на их отсутствие. В свою очередь, в распределении 
ответов респондентов по должностной принадлежности, 
данные оказались следующие: 40% из должностной ка-
тегории «А» считают, что ценности, которым следует ор-
ганизация, присутствуют внутри нее, и 60% отметили их 
отсутствие. Представители категории «Б»: 14% отме-
тили наличие ценностных ориентаций и 86% их отсут-
ствие.

В ходе опроса было выявлено, что единой формы 
одежды, в организации введено не было — 100% ответов 
респондентов обеих групп. Однако, необходимо отметить, 
деловая форма одежды, не является средством идентифи-
кации сотрудников определенной компании, так как ее ис-
пользуют многие организации.

При ответе на следующий вопрос, респондентам была 
дана разъяснительная информация, указывающая на то, 
что в качестве корпоративной символики может высту-
пать и символика высшего органа управления, в данном 
случае Министерства социального развития и семейной 
политики. Данные, полученные в ходе опроса распреде-
лились следующим образом: руководящий состав — 82% 
указали на наличие корпоративной символики и ее ре-
гулярное использование в ходе работы, 18% также от-
метили ее наличие, однако не наблюдают ее приме-
нение в организации рабочей деятельности; специалисты 
центра — 68% отметили тот факт, что символика суще-
ствует, но в процессе работы ими она не применяется, 
и 32%, напротив, применяют ее регулярно.

При оценке финансового планирования, которое за-
ключается в исполнении компанией финансовых обя-
зательств перед целевыми аудиториями, руководящий 
состав единогласно выявил полное выполнение организа-
цией обязательств по выплатам — 100%. 64% специали-
стов также отметили финансовую ответственности ком-
пании, однако, 36%, напротив, считают, что организация 
выполняет финансовые обязательства лишь перед пар-
тнерами и клиентами.

Кадровая политика не устраивает ни одну категорию 
опрошенных, так как так ответили 100% от общего коли-
чества респондентов.

В области образовательной политики, направленной 
на своих сотрудников, организация проводит ее не часто, 
но факт присутствия был отмечен респондентами — 
85%, 15% не указывали на частоту обучений, но указали 
на наличие образовательной деятельности. Специалисты 
центра в тренингах, семинарах, планерных совещаниях, 
также участвуют не часто, но и не отрицают отсутствие 
образовательных программ — 92%. 8% считают, что со-

циальная организация вообще не ведет политику в об-
ласти образования.

И, наконец, последний вопрос, касающийся мотива-
ционной политики компании, заключающейся в установ-
лении надбавок за качество выполнения работы, ее ин-
тенсивность по мнению руководства (категория «А») 
используется достаточно часто — 100% ответов респон-
дентов. Мнения специалистов, в свою очередь раздели-
лись — 58% считают, что мотивирование происходит 
очень редко, 23% не знают о его существовании, и, лишь 
19% считают что мотивационные выплаты присутствуют, 
но не указывают на частоту выплат.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, 
что в рассматриваемой организации внутренний имидж на-
ходится на достаточно низком уровне, так как не существует 
единого мнения при оценке его компонентов руковод-
ством и специалистами, выполняющими исполнительные 
функции. Демократический стиль, используемый при ру-
ководстве, по мнению сотрудников категории «А», и пас-
сивный — сотрудники категории «Б» говорит о структури-
рованной политике, дающей больший простор для принятия 
решений у руководства и сдерживающий исполнительский 
состав. Незнание миссии компании исполнителями распо-
ряжений руководства позволяет говорить о том, что сотруд-
ники организации не понимают единой цели деятельности, а, 
следовательно, преследуют различные интересы, и не могут 
донести до конечного потребителя сущность деятельности 
организации. Тоже самое можно говорить, и о привержен-
ности определенным ценностным ориентациям.

Отсутствие унифицированной формы сотрудников 
препятствует идентификации сотрудников организации 
или сферы, в которой она функционирует. Возможно, от-
сутствие формы вызвано трудностью в пошиве, допол-
нительных затратах, однако, в данном случае элементом 
идентификации может служить и фирменный аксессуар 
в качестве галстука, нашейного платка и др. Наличие 
единой формы или единого стиля одежды с присутствием 
корпоративных элементов позволит создать единый стиль 
сотрудников и стать средством их интеграции.

Не знание логотипа и/или слогана организации го-
ворит о слабой информационной политике, которую ведет 
руководство организации, что также создает сложность 
в идентификации и говорит о низкой осведомленности 
сотрудников, и как следствие о низком уровне коммуни-
кации внутри организации.

Что касается финансовой и мотивационной поли-
тики, выраженной в качестве денежных выплат, в данном 
случае также существует разграничение по должностным 
уровням. Специалисты более низкого уровня не зна-
комы с политикой поощрения, что является негативным 
фактором в формировании внутреннего имиджа, так как 
любые результаты плодотворной работы должны возна-
граждаться в независимости от занимаемой должности.

Заключение. Низкий уровень внутреннего имиджа 
влияет на общую деятельность организации и создает 
видимые препятствия в понимании сущности ее дея-
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тельности, следовательно, понижает ее конкурентоспо-
собность. Благоприятное представление о внутреннем 
имидже организации у ее сотрудников, определяется 
в первую очередь, посредством постоянного контроля 
их мнений. Положительная оценка внутреннего имиджа 
чаще встречается в успешных организациях, находящихся 

на высоком уровне конкурентоспособности. И, напротив, 
низкий уровень внимания, уделяемого со стороны руко-
водства внутреннему имиджу, вызывает ряд негативных 
обстоятельств — неудовлетворённость работой, что от-
ражается на передачи негативной оценки конечному по-
требителю товаров или услуг.
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Переход из начального звена школьного обучения на 
его средний этап характеризуется как переход детей 

из младшего школьного возраста в подростковый, а также 
период адаптации к новым условиям образовательного 
процесса на средней ступени обучения. Именно в этот 
период необходимо избежать совпадения двух кризисов, 
один из которых связан со спецификой переходного пе-
риода (возрастной кризис), а другой — с особенностями 
организации обучения на средней ступени.

Под понятием «кризис» в данном конкретном случае 
подразумевается переходный периоды от одной ступени 
развития личности к другой. Возникновение кризисов 
характерно для стыка двух возрастов и означает не что 
иное, как окончание одного этапа развития и старт дру-

гого. Возможность успешного продвижения школьника 
на новом этапе образовательного процесса зависит, за-
частую, от его способности удачным образом адаптиро-
ваться к изменениям условиям образовательного про-
цесса.

Высоко поднятая планка требований основной 
школы к самостоятельности, ответственности и иници-
ативности школьников зачастую не принимает во вни-
мание возрастные особенности школьников младшей 
ступени обучения и оказывает отрицательное воздей-
ствие на эмоциональную составляющую большинства 
учеников.

В критические периоды дети становятся непослуш-
ными, капризными раздражительными; часто вступают 
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в конфликт с окружающими их взрослыми людьми, как 
правило, с родителями и учителями; у них возникает нега-
тивное отношение, порой достигающее упрямства и нега-
тивизма к ранее выполняемым требованиям.

Такая реакция на стыке двух возрастов проявляется 
у детей, имеющих новые потребности, появляющиеся 
в конце каждого этапа развития вместе с центральным 
образование чего-либо нового соответствующего воз-
раста, не удовлетворяются или даже активно подавля-
ются [1, с. 26–27, 75].

Актуальность данной проблемы состоит в том, что 
социально-психологические особенности школьников 
10–12 летнего возраста, нередко игнорируются при по-
строении образовательной среды школьников среднего 
звена, и нередко служат почвой для возникновения кон-
фликтных ситуаций между педагогами и обучающимися.

Цель данной статьи обозначена как раскрытие тех пси-
хологических особенностей развития школьников началь-
ного этапа обучения в период их перехода из младшего 
школьного возраста на среднюю ступень обучения, рас-
смотрение которых позволило бы решить широкий ряд 
проблем при организации детей в учебной деятельности 
в адаптационный период средней ступени обучения.

Переход к подростковому возрасту характеризуется 
серьезными трансформациями условий, влияющих на 
личностное развитие ребенка. Они касаются

− физиологии организма;
− отношений, складывающихся у подростков с взрос-

лыми людьми и сверстниками;
− уровня развития когнитивных процессов и способ-

ностей. [5, c.27–48].
Возрастной особенностью можно назвать особен-

ность, обладающую тенденцией к проявлению в пове-
денческих действиях всех представителей того или иного 
возрастного этапа развития. С этой точки зрения возраст-
ными особенностями младшего подростка (от 11–12 лет) 
можно признать лишь те его особенности, которые соот-
ветствующим образом проявляются в поведении всех его 
сверстников [4, C.11].

В процессе анализа литературы выявляется тот факт, 
что основным психологическим новообразованием в под-
ростковом возрасте является формирование у подростка 
своеобразного чувства взрослости как субъективного пе-
реживания отношения к самому себе как к взрослому, 
переживание готовности подростка жить в коллективе 
взрослых людей в качестве полноценного и равноправ-
ного участника этой жизни.

Исследования Д. Б. Эльконина выявили характерные 
черты чувства взрослости, его содержание и формы про-
явления.

Формирование объективной взрослости наблюдалось в
− социально-моральной сфере (относительная не-

зависимость от взрослых, наличие собственных точек 
зрения и суждений);

− интеллектуальной деятельности (самостоятель-
ность в усвоении знаний);

− интересах и предпочтениях;
− характере развлечений;
− во внешнем облике и манере поведения (также под-

ражание взрослым) [9, с.268–269].
Чувство взрослости выражается в отношении под-

ростка к себе как к взрослой личности и желании объек-
тивно утвердить свою взрослость. Подросток претендует 
на соответствующее отношение к нему со стороны окру-
жающих его людей, проявляет желание оградить неко-
торые стороны своей жизни от интерференции взрослых, 
отстаивать собственные взгляды и убеждения, несмотря 
на противодействие взрослых [9].

Следует заметить, что пренебрежение требованиями 
школьников к их взрослости и самостоятельности, неу-
довлетворенность этой потребности обостряет отрица-
тельные качества подросткового кризиса. Если образова-
тельное учреждение не предоставляет ученикам средства 
реализации их собственного, индивидуального чувства 
взрослости, оно в любом случае появится, но отнюдь не 
в выгодном плане, уверенностью подростка в несправед-
ливости и необъективности педагога.

А. Н. Леонтьев полагает, что развитие личности ре-
бенка находит свое выражение в изменении иерархии 
мотивов деятельности. Прежние мотивы уже не об-
ладают, как ранее, побудительной силой; возникают 
новые мотивы, приводящие к переосмыслению и пере-
осознанию отношений с людьми и собственного пове-
дения. Те виды деятельности и формы общения, которые 
прежде играли основную роль, теперь отодвигаются на 
второй план. Меняются интересы, цели, смысл жизни 
для ребенка; наступает новая стадия его личностного 
развития [6].

Исследования мотивов учебной деятельности показы-
вают, что на смену основному, характерному для младшего 
школьного возраста мотиву учебной деятельности, — за-
нимать социальное положение школьника, в младшем 
подростковом возрасте приходит еще один важнейший 
мотив — завоевать определенное положение непосред-
ственно внутри школьного коллектива.

Самоутверждение в младшем подростковом возрасте 
сводится практически к стремлению любым доступным 
(эффективным к тому же) путем добиться признания со 
стороны окружающих права занимать в классе, семье 
и любом другом коллективе такое же положение, какое 
подобает занимать любому другому члену каждого из этих 
коллективов [4, C.23]. Единым понятием для характери-
стики места личности в системе внутригрупповых соци-
ально-психологических координат является понятие ‘’по-
зиция’’. В нём воедино соединены объективные факторы 
положения личности.

Л. И. Божович, представляет собой систему, которая 
‘’складывается из того, как ребенок на основе своего 
предшествующего опыта, своих возможностей, своих 
ранее возникших потребностей и стремлений относится 
к тому объективному положению, какое он занимает 
в жизни в настоящее время и какое положение он хочет 
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занимать. Именно эта внутренняя позиция определяет 
определенную структуру его отношения к действитель-
ности, к окружающим и к самому себе [2, С.247–248].

Поскольку статус является социальным понятием, 
позиция индивида в обществе может быть определена 
только на основе правильным образом установленных 
взаимоотношений между ним и теми, кто занимает другие 
позиции.

Таким образом, многое в поведении человека, в опре-
деленном смысле, направлено на то, чтобы сохранить 
и повысить собственный социальный статус.

В настоящее время, в большинстве случаев, приме-
няется специальная терминология, описывающая уровни 
статуса, выработанная Х. Й. Лийметсом и И. П. Вол-
ковым. Термином ‘’звезда’’ обозначают индивидов, ко-
торые получающих наибольшее число выборов. По выра-
жению Морено, эти люди ‘’привлекают столько выборов, 
что они захватывают центр сцены, подобно звезде’’.

Если количество выборов, полученное членом 
группы, находится ниже среднего уровня, его относят 
к категории ‘’пренебрегаемых’’. К ‘’изолированным’’ 
относят не получивших ни одного выбора. Это вовсе 
не означает, что данный член группы реально не обща-
ется со сверстниками. Обозначенный статус символи-
зирует лишь то, что в ситуации выбора ни у кого из то-
варищей по группе по отношению к нему не выявлено 
симпатии [3, C.190].

Соотношение суммарных величин благоприятных 
и неблагоприятных статусных категорий является суще-
ственным диагностическим показателем, который ква-
лифицируется как ‘’уровень благополучия взаимоотно-
шений’’ [3, C.194].

Если большая часть школьников оказываются в бла-
гоприятных статусных категориях, то это позитивным 
образом влияет на адаптационный процесс школьников 
младшей возрастной категории к новым условиям об-
учения на средней ступени. В среднем звене школы вы-
явление общего положения дел в межличностных отно-

шениях обучающихся и выяснение зависимости статуса 
отдельного взятого ученика в классе должно быть аван-
гардной задачей, поскольку именно от этого зависит 
успешность адаптации школьников к средней ступени об-
учения.

Необходимо принять во внимание и то, что в младшем 
школьном возрасте открываются новые возможности 
для стимулирования ребенка через регуляцию его отно-
шений с окружающими, особенно с педагогами и родите-
лями, к воздействиям которых в этом возрасте ребенок 
еще достаточно открыт. Это даёт возможность взрослым 
развивать и применять в воспитании социальные мотивы 
ребенка для оказания на него воздействия, носящего по-
зитивный характер. Речь идет о таких мотивах, как при-
знание, одобрение со стороны авторитетных для него 
взрослых людей, стремление получить высокую оценку 
и ряд других, не менее значимых мотивационных фак-
торов [7;8].

К концу младшего школьного возраста повышенное 
значение для детей приобретают отношения со сверстни-
ками. Обучающимся открываются дополнительные воз-
можности для активного использования этих отношений 
в учебно-воспитательных целях через публичное одо-
брение (в присутствии сверстников) его поступков и до-
стижений, как через соревнование со сверстниками, так 
и посредством многих других действия и ситуаций, затра-
гивающих социальный престиж и значимость отдельно 
взятого обучающегося.

Таким образом, стоит отметить, что для безболезнен-
ного перехода детей с начальной на среднюю ступень об-
учения необходимо:

− учитывать психологические особенности личност-
ного развития младших школьников и специфику адапта-
ционного процесса;

− выявлять картину межличностных отношений уче-
ников в классе;

− удовлетворить потребность каждого ученика в об-
щении и достойном положении в коллективе.
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Завершив обучение на начальном этапе школы, ребёнок 
переходит на следующий её этап, средний. Данный пе-

реход характеризуется ещё и как переход детей из младшего 
школьного возраста в подростковый, а также как период 
адаптации к новым условиям образовательного процесса 
на средней ступени обучения и развития ребёнка [7].

Исследования вопросов адаптации получили статус 
‘’проблемы века’’, поскольку актуальность данной про-
блемы в современном социуме обусловлена интенсифи-
кацией взаимодействия человека с факторами окружаю-
щего мира.

Социально-психологическая адаптация индивида, ее 
влияние на развитие человека все чаще становится пред-
метом дискуссий и научного анализа.

Понятие «адаптация» возникло в XIX веке и первона-
чально использовалось, главным образом в биологии, но 
давно вышло за ее пределы и достаточно широко исполь-
зуется такими науками, как

− физиология;
− медицина;
− психология;
− социология;
− педагогика.
Однако наряду с таким понятием, как адаптация, 

вполне логично и закономерно будет обозначить и термин 
дезадаптация.

В психолого-педагогической литературе под дезадап-
тацией понимается такой социально — психический про-
цесс, который при благоприятных условиях не приводит 
личность к состоянию адаптированности, то есть при-
водит человека к состоянию дезадаптированности.

Данное состояние лишено тех положительных пси-
хологических особенностей, которыми можно охаракте-
ризовать процесс успешного взаимодействия человека 
с факторами окружающего мира и достижения состояния 
адаптированности [1].

Некоторые исследователи в области психологии и пе-
дагогики считают, что школьную дезадаптацию следует 
рассматривать как одну из форм более широкого яв-
ления — дезадаптации социальной.

Говоря другими словами, это невозможность соответ-
ствовать не только требованиям ситуации обучения в об-

щеобразовательной школе, но и ‘’адекватного взаимо-
действия ребенка с окружающими его людьми и миром 
в условиях, предъявляемых данному конкретному ребенку 
той индивидуальной микросоциальной средой, в которой 
этот ребёнок существует [5].

Социально-психическая дезадаптированность лич-
ности, прежде всего, проявляется в неспособности ее 
адаптироваться к собственным, индивидуальным потреб-
ностям и притязаниям. Это характеризуется тем, что лич-
ность оказывается, элементарно, не в состоянии удовлет-
ворительно идти навстречу тем требованиям и ожиданиям, 
предъявляемым к этой личности как социальной средой, 
так и собственной социальной ролью [4].

Одним из очевидных признаков социально-психиче-
ской дезадаптированности личности является пережи-
вание этой личностью длительных внутренних и внешних 
конфликтов без нахождения психических механизмов 
и форм поведения, способных разрешить личностные 
проблемы адаптационного характера.

Явление дезадаптации достаточно многогранно и может 
проявляться с разной степенью интенсивности, широты, 
в разнообразных вариантах и быть вызвано различными при-
чинами. Суть данного явления заключается во внутренней 
или внешней дегармонизации личности ребёнка и подростка 
с самим собой и социумом, и проявляется в деятельности 
этой личности, во взаимоотношениях и поведении [3].

Процесс дезадаптации протекает в основных видах че-
ловеческой жизнедеятельности, среди которых можно 
выделить

− познавательную;
− преобразовательную;
− ценностно-ориентированную;
− коммуникативную [8].
Основу социальной дезадаптации личности зачастую 

составляет
− эмоциональная неустойчивость;
− слабая мотивация;
− определенные поведенческие реакции, которые 

проявляются в низком уровне самоконтроля поведения, 
наличии реакций ухода от конфликта [6].

Эмоционально-волевые характеристики личности 
школьника определяются несдержанностью, слабостью 
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эмоционального и волевого контроля, недостаточной эмо-
циональной зрелостью ребенка и высокой нервно-психи-
ческой напряженностью.

Довольно часто неадекватное поведение учеников вы-
звано тем, что не все они успешно адаптируются в новых 
для них условиях обучения, т. е. находятся в состоянии де-
задаптации.

Актуальность данной проблемы определяется тем, 
что в практической деятельности педагогов наблюда-
ются определенного рода затруднения в организации об-
разовательного процесса. Это вызвано тем, что неко-
торые учащиеся среднего школьного звена испытывают 
определенные сложности [9]. Новые требования школь-
ного обучения часто могут превосходить возможности 
ребенка, у которого, ко всему прочему, изменяется со-
стояние и эмоциональной сферы, вызывая стрессовую ре-
акцию организма ребенка.

Случается так, что нередко сами педагоги не могут сво-
евременно распознать проблему и причины проявления 
дезадаптированности у обучающихся.

Наиболее типичными проявлениями школьной деза-
даптированности у учащихся средней ступени обучения яв-
ляются затруднения в учебе и дисциплинарные нарушения.

Важно отметить, что эти явления не имеют под собой 
ничего общего с плохой обучаемостью, низким интеллек-
туальным уровнем или развитием социальных навыков, 
считающихся упущениями работы начальной школы.

В школьной практике нередки случаи, когда о ребенке, 
получающем на начальном этапе школьного обучения 
‘’четвёрки’ и ‘’пятёрки’’, и не имеющем проблем с дис-
циплиной, на среднем этапе школьного обучения педа-
гоги говорили как о ребёнке, имеющем проблемы с дис-
циплиной и успеваемостью [4].

Преодолеть состояние дезадаптированности школь-
ников в переходный период возможно при соблюдении 
следующих условий:

− реализации преемственности связей между на-
чальным общим и основным общим звеном;

− при совместном взаимодействие основных участ-
ников педагогического процесса;

− при учете индивидуальных особенностей каждого 
ребенка и специфики переходного периода.

Для реализации намеченной траектории педагогиче-
ского процесса, необходимо учитывать факторы, лежащие 
в основе социальной дезадаптации личности, а именно:

− индивидуальные факторы: состояние здоровья, 
тяжелые или хронические соматические заболевания;

− психолого-педагогические факторы, проявля-
ющиеся в недоработках семейного, школьного и других 
видов воспитания. Они выражаются в отсутствии инди-
видуального подхода к ребенку в воспитывающей среде, 

неадекватности предпринимаемых педагогом воспита-
тельных мер по отношению к ученику, несправедливом, 
грубом, иногда даже оскорбительном отношении педа-
гога, занижении оценок, отказе от своевременной по-
мощи при непосещении занятий, в непонимании внутрен-
него состояния ребенка. Кроме того к данной категории 
факторов относится и тяжелый эмоциональный климат 
в семье, настроенность семьи против школы;

− социально-психологические факторы, раскры-
вающие неблагоприятные особенности взаимодействия 
обучающегося со своим ближайшим окружением в семье, 
на улице, в учебно-воспитательном коллективе;

− личностные факторы, проявляющиеся в изби-
рательном отношении личности к предпочитаемой среде 
общения, нормам и ценностям собственного окружения, 
к педагогическому влиянию семьи, школы, обществен-
ности, в личных ценностных ориентациях и собственной 
способности саморегулирования личного поведения [2].

Решая вопросы дезадаптации школьников среднего 
звена обучения, следует учитывать факт существования 
разновидности дезадаптированности личности.

В психолого-педагогической литературе выделяются 
три основные обоснованные разновидности социаль-
но-психической дезадаптированности личности:

1. Устойчивая ситуативная дезадаптированность, име-
ющая место тогда, когда личность не находит путей и средств 
адаптации в определенных социальных ситуациях при пред-
принимаемых попытках адаптационного характера (на-
пример, в составе тех или иных малых групп). В такой ситу-
ации находится большинство в социометрическом отношении 
изолированных или отвергаемых членов малых групп.

В качестве реакции на хроническую ситуацию деза-
даптированности такие личности, в итоге, приобретают 
специфический защитный комплекс, одним из признаков 
которого является неверное, искаженное восприятие 
и осознание своего социометрического статуса.

2. Временная дезадаптированность, устраняемая с по-
мощью адекватных адаптивных, предметных, социальных 
и внутрипсихических действий.

3. Общая устойчивая дезадаптированность характе-
ризуется появлением психических комплексов — син-
дромов психозов и неврозов, то есть появлением патоло-
гических защитных механизмов [1].

Таким образом, рассмотрение причин дезадаптации 
личности школьников в психолого-педагогической прак-
тике имеет принципиальное значение, поскольку позво-
ляет выявить особенности адаптации для каждого обу-
чающегося индивидуально и разработать необходимые 
рекомендации их практического применения и успешного 
преодоления возможных негативных проявлений дезадап-
тационного характера.
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Основным моментом модернизации современной си-
стемы образования является создание условий для 

развития и самореализации каждого ребенка. Данная за-
дача может быть успешно решена лишь посредством ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения. 
Первая Всероссийская конференция специалистов си-
стемы сопровождения, на которой сопровождение было 
определено, как особый вид помощи ребенку в обеспе-
чении эффективного развития в условиях образователь-
ного процесса состоялась в 1998 году. Главным резуль-
татом этой конференции стало принятие правительством 
РФ Постановления №  867 (от 31.07.98) «Об утверж-
дении Типового положения об образовательном уч-
реждении для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи», которое 
законодательно определило функционирование системы 
сопровождения в стране.

Под термином «психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса» сегодня принято 
понимать целостный и непрерывный процесс изучения 
и анализа, формирования, развития и коррекции всех 
субъектов данного процесса [7]. Изучение осуществля-
ется в целях оптимизации всего учебно-воспитательного 

процесса, укрепления здоровья и работоспособности уча-
щихся и сотрудников для наиболее полной реализации 
их творческого потенциала и поддержания комфортного 
психического состояния.

Понятие психологического сопровождения введено 
психологами Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередниковой 
в 1993 году как концептуальный подход в работе с детьми 
детского сада и младших классов и как сопровождение 
естественного развития ребенка, предотвращая всякое 
возможное их искажения и торможение.

Программы составляются таким образом, что ими 
можно было бы варьировать, сопровождать и будить 
ростки самостоятельности у ребенка, стараясь не управ-
лять им, не обязывать его, не ограничивать его фантазию 
и не подавлять [2].

Э. М. Александровская отмечает, что психолого-педа-
гогическое сопровождение — это особый вид помои ре-
бенку, технология, предназначенная для оказания помощи 
на определенном этапе развития в решении возникающих 
проблем, или в их предупреждении в условиях образова-
тельного процесса. Автор идею сопровождения сближает 
с идеей поддержки, отмечает, что технологии сопрово-
ждения помогают анализировать ближайшее окружение, 
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диагностировать уровни психического развития, исполь-
зовать активные групповые методы, индивидуальную ра-
боту с детьми и их родителями, а также с педагогами [1].

Технологии сопровождения предполагают использо-
вание аналитических, оценочных, диагностических, раз-
вивающих и обучающих методов. Первенство остается 
за системой активных методов обучения, а также раз-
личными формами индивидуальной работы, психологиче-
ского моделирования и проектирования. Конечной целью 
психологического сопровождения является содействие 
полноценному развитию и саморазвитию личности, ее са-
моопределению и самоактуализации, предполагающим 
максимальную возможность обретения себя и осущест-
вления личностных выборов.

Известный отечественный психолог М. Р. Битянова 
рассматривает психологическое сопровождение как мо-
дель организации психологической службы в образо-
вании, как отражение системы теоретических представ-
лений о деятельности школьного психолога на практике. 
Автор определяет свой подход как «парадигму сопрово-
ждения», подчеркивая его деятельностную направлен-
ность и отмечая, что эта система выросла из практики, 
ориентирована на практику и как на свою конечную цель, 
и как источник своего собственного развития [4].

Цель работы в модели психологического сопрово-
ждения состоит в том, чтобы организовать сотрудниче-
ство с ребенком, направленное на развитие его само-
познания, активизацию поиска путей самоуправления 
внутренним миром и системой отношений. Окружающие 
ребенка взрослые рассматриваются М. Р. Битяновой как 
субъекты сопровождения, участвующие в этом процессе 
вместе на принципах сотрудничества, личной и профес-
сиональной ответственности. В решении проблем кон-
кретного школьника или при определении оптимальных 
условий его обучения и развития все заинтересованные 
взрослые совместно разрабатывают единый подход, 
единую стратегию психолого-педагогического сопрово-
ждения.

В системно-ориентированной деятельности психо-
лого-педагогического сопровождения, предложенного 
М. Р. Битяновой, педагог-психолог решает три основные 
задачи.

1. Отслеживание особенностей психологического 
развития ребенка на различных этапах обучения (диа-
гностический минимум). Показатели развития ребенка 
сравниваются с содержанием психолого-педагогического 
статуса. В случае соответствия можно делать вывод о бла-
гополучном развитии, и дальнейшее развитие направлять 
на создание условий для перехода на следующий этап воз-
растного развития. В случае несоответствия изучается 
причина и принимается решение о путях коррекции: либо 
снижаются требования для данного ребенка, либо разви-
ваются его возможности.

2. Создание в данной педагогической среде психоло-
гических условий для полноценного развития каждого ре-
бенка в рамках его возрастных и индивидуальных воз-

можностей. Данная задача решается с помощью таких 
средств, как просвещение, активное психологическое об-
учение родителей, педагогов и самих детей, методическая 
помощь, развивающая психологическая работа.

3. Создание специальных психолого-педагогиче-
ских условий для оказания помощи детям, испытыва-
ющим трудности в обучении. Многие дети в пределах воз-
растной нормы не реализуют свой потенциал, «не берут» 
из данной им педагогической среды то, что им в принципе 
под силу взять. На них также ориентирована специальная 
работа школьного психолога [3]. Данная задача решается 
средствами коррекционно-развивающей, консультаци-
онной, методической и социально-диспетчерской работы.

В организационной модели сопровождения М. Р. Би-
тяновой, которой придерживаемся и мы, в качестве «ба-
зисных элементов» выделяются: социально-психологиче-
ский статус — характеристика требований-возможностей 
ребенка определенного возраста, представляющая некий 
ориентир, содержательную основу для диагностики, кор-
рекционной работы; диагностический минимум (набор 
методик), позволяющий выявлять те или иные показатели 
развития: психолого-педагогический консилиум как метод 
«сборки» целостного портрета ребёнка и класса и выра-
ботки стратегии сопровождения и конкретизации содер-
жания работы.

Объектом школьной педагогической практики высту-
пает обучение и психологическое развитие ребенка в си-
туации школьного взаимодействия.

Е. И. Казакова под психолого-педагогическим со-
провождением понимает оказание помощи ребенку, его 
семье и педагогам, в основе которой лежит сохранение 
максимума свободы и ответственности субъекта развития 
за выбор решения актуальной проблемы; мультидисци-
плинарный метод, обеспечиваемый единством усилий пе-
дагогов, психологов, социальных и медицинских работ-
ников; органическое единство диагностики проблемы 
и субъектного потенциала ее разрешения, информацион-
ного поиска возможных путей решения, конструирования 
плана действий и первичная помощь в его осуществлении; 
помощь в формировании ориентационного поля, где от-
ветственность за действия несет сам субъект развития [6].

Е. И. Казаков отмечает, что можно выделить 3 ос-
новных вида сопровождения:

− предупреждение возникновения проблем;
− обучение сопровождаемых методам решения про-

блем в процессе разрешения проблемных ситуаций;
− экстренная помощь в кризисной ситуации.
Задачи психолого-педагогического сопровождения на 

разных ступенях образования различны. Например, на-
чальная школа — определение готовности к обучению 
в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение за-
интересованности школьников в учебной деятельности, 
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в фор-
мировании желания и «умения учиться», развитии твор-
ческих способностей.
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Основная школа — сопровождение перехода в ос-
новную школу, адаптация к новым условиям обучения, 
поддержка в решении задач личностного и ценност-
но-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь 
в решении личностных проблем и проблем социализации, 
формирование жизненных навыков, профилактика не-
врозов, помощь в построении конструктивных отношений 
с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 
поведения, наркозависимости [5].

При этом особое внимание необходимо уделять пере-
ходным этапам в развитии и образовании детей, что предпо-
лагает выделение уровней сопровождения. Психолого-педа-
гогическое сопровождение на различных ступенях обучения 
представляет собой целостную, системно организованную де-
ятельность всех участников педагогического процесса (учи-
телей начальной и основной школы, психологов и родителей).

Как свидетельствует практика, многие родители, ори-
ентированные на активное участие в воспитании соб-
ственных детей, испытывают нехватку знаний в области 

психологии и педагогики, имеют низкую педагогическую 
и психологическую культуру. Работу с родительской об-
щественностью, таким образом, следует рассматривать 
как важнейшую задачу, решаемую в системе психоло-
го-педагогического сопровождения как в традиционных 
формах консультирования и просвещения, так и в до-
статочно новой для системы сопровождения форме со-
вместных (родители и дети) семинаров-тренингов по раз-
витию навыков общения и сотрудничества.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что пси-
холого-педагогическое сопровождение сегодня явля-
ется не просто суммой разнообразных методов коррек-
ционно-развивающей работы с детьми, но выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки 
и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации.

Таким образом, реализация психолого-педагогиче-
ского сопровождения может обеспечить повышение эф-
фективности образовательного процесса.
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Изучение специфики вовлеченности подростков в социальные сети
Козлова Наталия Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент;

Чёрная Екатерина Евгеньевна, студент
Ивановский государственный университет

Сегодня, в век повсеместной компьютеризации, со-
циальные сети стали обыденным элементом нашей 

жизни. Аудитория социальных сетей стремительно растет, 
увеличивается нагрузка на психику современного чело-
века. Стоит отметить, что самыми активными пользова-
телями данного изобретения являются индивиды подрост-
кового и юношеского возраста, однако с каждым годом 
аудитория социальных сетей становится все старше. Тем 
не менее, на наш взгляд, наиболее незащищенными к воз-
действию контента социальных сетей являются именно 
лица подросткового возраста, в силу своей эмоциональной 
нестабильности и общей незрелости личности. Мы пола-
гаем, что необходимо изучать все явления, которые могут 
быть потенциально опасными для несозревшей психики, 

дабы научиться предотвращать нежелательные послед-
ствия.

Особенности пользователей сети интернет и соци-
альных сетей, в частности, посвящены работы многих ис-
следователей. Так, специфика социальных сетей, а именно 
такой показатель как количество «друзей» была изучена 
Козловой Н. С. Ею был сделан вывод, что чем больше 
у личности «друзей» в социальной сети, тем больше ве-
роятность, что таким образом она стремится к самопре-
зентации [6]. Кроме того, данным исследователем изуча-
лись взаимосвязи механизмов психологической защиты 
с вовлеченностью личности в социальные сети [5] и вли-
яния самочувствия, настроения и активности на характер 
пользования данными сайтами [4]. Что касается фено-
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мена интернет-аддикции то данный вопрос был подробно 
изложен в работах Войскунского А. Е. [3], Панковой Т. В., 
Сергеевой Н. В. [7]. Виртуальную коммуникацию изучали 
Арестова О. Н. [1], Белинская Е. П., Жичкина А. Е. [2]. 
К проблеме особенностей Я-концепции личностей, ис-
пользующих интернет, обращалась Чудова Н. В. [8].

Нами же было проведено исследование специфики 
вовлеченности подростков в социальные сети. В резуль-
тате при помощи факторного анализа было выявлено 
семь факторов, каждый из которых представляет сово-
купность взаимосвязанных характеристик, относящихся 
к определенному типу личности. Предлагаем поочередно 
рассмотреть каждый из них.

1. «Самопрезентация в социальной сети в целях об-
щения»

Первый выделенный нами фактор, на наш взгляд, от-
ражает личность, которая пользуется социальными се-
тями ради того, чтобы общаться с друзьями, но для до-
стижения этой цели ей необходимо активно презентовать 
себя. Этот вывод мы сделали исходя из следующих пред-
посылок. Мотивом к регистрации в социальных сетях 
у такой личности является стремление показать себя. 
Велика частота выкладывания фото и на фото, как пра-
вило, изображен сам респондент. Присутствует склон-
ность проверять количество «лайков» к своим фото, 
что свидетельствует о потребности в одобрении, а также 
об озабоченности своей персоной. Стоит отметить, что, 
скорее всего, у данной личности нет проблем с физиче-
ским аспектом образа «Я», так как в социальные сети он 
выкладывает, как правило, настоящее фото. Социальные 
сети такая личность использует в первую очередь для об-
щения. Кроме того, немаловажно, что присутствует вы-
сокая вовлеченность в социальные сети, об этом свиде-
тельствуют следующие факты. Рассматриваемая нами 
личность проводит много временя в социальных сетях, 
выходит в сеть несколько раз в день и проводить там, 
в совокупности, более шести часов. Наибольшая ак-
тивность пользования социальными сетями просматри-
вается утром, это может говорить о том, что одной из 
важных потребностей такой личности является выход 
в сеть. Техническим устройством, посредством которого 
осуществляется пользование социальными сетями, яв-
ляется смартфон, скорее всего, респондент нуждается 
в том, чтобы постоянно быть на связи. О высокой степени 
вовлеченности и скорее всего даже зависимости свиде-
тельствует тот факт, что при отсутствии возможности 
зайти в социальную сеть респонденты испытывают тре-
вогу и печаль не испытывают бодрости. Немаловажным 
будет сказать, что респонденты в свободное время пред-
почитают гулять и общаться с друзьями. Таким образом, 
личность первого типа имеет выраженную коммуника-
тивную, так как её основная деятельность, как в вирту-
альной, так и в реальной жизни это общение с друзьями. 
Также нами было выявлено, что такие подростки имеют 
высокую вовлеченность в социальные сети. Мы пола-
гаем, что вовлеченность является следствием гипероб-

щительности или же напротив, недостатком общения 
в реальной жизни. О последнем может говорить стрем-
ление к самопрезентации, возможно, подобным образом 
подросток компенсирует недостаток каких — то реально 
существующих качеств и достижений, с помощью ко-
торых он мог бы завоевать расположение тех людей, с ко-
торыми ему бы хотелось общаться. Хотя возможно само-
презентация была самоцелью изначально и вследствие 
активного представления своей персоны, личность стала 
общаться с наибольших количеством людей (возможно, 
виртуальные пользователи даже сами начали проявлять 
активность). В любом случае, очевидно, что самопрезен-
тация и потребность в общении в данном случае имеет 
взаимосвязь.

2. «Нахождения в социальной сети, как атрибут 
имиджа подростка»

Личности, относящиеся ко второму фактору имеют 
небольшое количество друзей в социальной сети, при 
чем друзья из реальной жизни в ней не присутствует. 
Это свидетельствует о том, что респонденты не испы-
тывают высокой потребности в общении, возможно им 
хватает общения в реальной жизни. О последнем го-
ворит тот факт, что в свободное время они предпо-
читают общаться с друзьями вне сети. Такие респон-
денты часто выкладывают фото в свободный доступ, 
на которых изображены они сами. При этом наблюда-
ется потребность в одобрении, выражающаяся в про-
верке количества «лайков». Как правило, рассматри-
ваемая нами личность не стремится размещать записи 
на «стене» в своих социальных сетях. О невысокой вов-
леченности в активную деятельность внутри социальной 
сети говорят следующие факты. Респонденты не заходят 
в социальные сети по утрам, не находятся в сети более 
шести часов, не испытывают гнева, при невозмож-
ности попасть в сеть, нахождение в сети интернет не 
является их доминирующей деятельность в свободное 
время. В результате, резюмируя всё вышесказанное, 
мы можем сказать следующее. Подросток данного типа 
пользуются социальной сетью ради присутствия данного 
явления в его образе, то есть это атрибут его имиджа. 
Мы сделали этот вывод вследствие того, что отсут-
ствует ярко выраженная вовлеченность, активность 
внутри самой социальной сети. Есть признаки самопре-
зентации за счет социальной сети, но мы полагаем, что 
это средство показать свое присутствие в данной вир-
туальной реальности, а не удовлетворение потребности 
в показе именно своей личности.

3. «Использование социальных сетей для удовлетво-
рения потребности в общении»

Анализируя третий фактор, мы выявили, что такие 
«юзеры» начали пользоваться социальными сетями 
для того, чтобы найти новых друзей, не для развле-
чения, не для того, чтобы пользоваться медиа мате-
риалов, быть в курсе событий из жизни друзей и смо-
треть информацию в группах по интересам. Кроме 
того, они пользуются несколькими ресурсами в том 
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числе «Одноклассниками». Последние два факта го-
ворят нам о том, что у данной личности актуальна про-
блема общения. Находясь в социальной сети, респон-
денты просматривают чужие страницы, возможно 
в поисках новых друзей. Время, проведенное в сети 
находится на отметке примерно меньше часа, но уда-
литься без причины такая личность по её же мнению 
не сможет. Кроме того, характерно присутствие страха 
при невозможности выйти в сеть. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод, что возможно наличие зависи-
мости от социальной сети. Хотя вероятно она имеет не 
выраженный характер, так как в свободное время ре-
спонденты предпочитают не находиться в интернете, 
а смотреть телевизор и кроме того, как уже говори-
лось выше на социальные сети они тратят меньше часа 
в день. Мы предполагаем, что у личности, которую мы 
рассматриваем, существуют проблемы с физическим 
образом «Я», так как у них отсутствует фотография 
на «аватаре» (изображение, представляющее чело-
века в социальной сети). Хотя с другой стороны данный 
факт может свидетельствовать о нежелании афиширо-
вать свою личностью. Также было выяснено, что ре-
спонденты имеют напряженный распорядок дня. В ре-
зультате анализа третьего типа личности, мы сделали 
вывод, что для него характерна актуализированная по-
требность в общении. Именно для цели поиска собе-
седников и используется в данном случае социальные 
сети. Возможно, дефицит общения возник из — за не-
уверенности в себе, вследствие неадекватной оценки 
своего образа «Я». Или же в силу сильной загружен-
ности в течении дня. Мы полагаем, что, скорее всего, 
проблема коренится именно в низкой самооценке, ко-
торая является устойчивой личностной характери-
стикой, так как проблема у данных респондентов не 
в невозможности общаться с имеющимися друзьями, 
а именно в отсутствии таковых.

4. «Стремление к участию в общественной жизни»
Мы выявили, что данные пользователи зарегистри-

ровались в социальных сетях из — за собственного 
любопытства и ради развлечения. Они пользуются со-
циальными сетями один раз в день и меньше часа. Но, не-
смотря на это, считают себя зависимыми от социальных 
сетей и признаются, что не могут удалиться без при-
чины. Техническое устройство, которое такие личности 
используют для выхода в сеть это смартфон. Мы пола-
гаем, что несмотря на оценку собственного состояния, 
данная группа респондентов имеет невысокую степень 
зависимости от социальных сетей, так как в свободное 
время они предпочитаю читать книги или смотреть те-
левизор, но не находиться в интернете. Наличие смарт-
фона, так же подтверждает этот факт, так как, имея воз-
можность выходить в сеть в любое время и насколько 
угодно, респонденты, тем не менее, проводят в со-
циальных сетях ограниченно е количество часов. Ти-
пичными для выделенного нами типа личности явля-
ется просматривание новостной ленты, а также чужих 

страниц. Также характерно выкладывание фото меро-
приятий и фото еды. В результате, мы можем сделать 
вывод, что основной чертой данного типа личности яв-
ляется стремление принимать участие в общественной 
жизни. Об этом свидетельствует интерес к жизни других 
людей, а также стремление показать собственную по-
вседневную жизнь. Кроме того, мы полагаем, что у дан-
ного типа личности зависимость от социальных сетей 
является низкой. У респондентов присутствует осоз-
нание существование проблемы зависимости, хотя 
оценка себя относительно данной проблемы несколько 
завышена.

5. «Самопрезентация, как самоцель»
Пятый фактор, на наш взгляд, характеризует лич-

ность, стремящуюся к самопрезентации, как самоцели. 
Во — первых, данные респонденты имеют аккаунт в со-
циальной сети «Инстаграм», основной функцией ко-
торой является представление себя при помощи фо-
тографий. Во — вторых они отмечают, что начали 
пользоваться социальными сетями для того, чтобы по-
казать себя. В — третьих, им важно одобрение, так как 
они следят за количеством «лайков» к своим фотогра-
фиям). Стоит отметить, что присутствует риск зависи-
мости от социальных сетей. Так как респонденты про-
водят в сети более шести часов в день и испытывают 
печаль, когда отсутствует возможность пользования 
данными сайтами. Кроме того, для выхода в сеть они ис-
пользуют планшет, что говорит о расширении возмож-
ности доступа к социальным сетям, а, следовательно, 
в данном случае увеличении времени, затраченного на 
активность внутри социальных сетей Стоит также отме-
тить, что личность, которую мы рассматриваем, зареги-
стрировалась в социальных сетях, потому что ими стали 
пользоваться её друзья. Это может указывать на присут-
ствие конформизма в характере респондентов. Таким об-
разом, мы назвали ключевые характеристики личности, 
относящейся к пятому типу. В первую очередь это по-
требность в самопрезентации, причем как самоцели. Так 
же стоит отметить, что исходя из этого, возможен из-
лишний эгоцентризм, хотя это допустимо, учитывая воз-
растные особенности. В характере данной личности при-
сутствует конформизм и склонность к зависимости, из 
чего следует, что, скорее всего, присутствуют проблемы, 
связанные с волевой сферой личности.

6. «Самоутверждения за счет демонстрации количе-
ства «друзей»»

Мы склонны полагать, что шестой фактор представ-
ляет собой тип личности, которая имеет потребность 
в утверждении себя, но не может это сделать в реальной 
жизни. Для таки респондентов характерно большое ко-
личество друзей в сети, демонстрация фото друзей, 
а также изображение самой личности с друзьями. Воз-
можно, что респонденты самоутверждаются за счет на-
личия у них большого количества друзей. Данная лич-
ность начала пользоваться социальными сетями ради 
развлечения, а не для того, чтобы показать себя. Поэ-
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тому логично, что основная активность внутри сети — 
это просмотр информации в группах по интересам. Это 
также доказывает также то, что социальные сети не вы-
ступают как средство удовлетворения потребности в об-
щении, а, следовательно, большое количество друзей 
необходимы для их демонстрации остальным пользова-
телям. Нехарактерен также просмотр чужих страниц. 
Это может свидетельствовать об отсутствии интереса 
к другим людям, к своим друзьям. Хотелось бы отметить, 
что у данного типа личности имеется выраженная зави-
симость от социальных сетей. При отсутствии возмож-
ности зайти в сеть она не испытывает таких эмоций, как 
радость и бодрость, а испытывает печаль. Кроме того, 
основная активность в социальной сети осуществляется 
такими пользователями днем. Данный промежуток вре-
мени, как правило, имеет наибольшую загруженность, 
поэтому невозможность отказаться от социальных сетей 
во время работы/учебы может служить индикатором за-
висимости, на наш взгляд.

7. «Наличие проблем с «Я» концепцией личности»
Личность седьмого типа начала пользоваться соци-

альными сетями ради развлечения и пользования медиа 
материалом. На данный момент основная активность 
внутри сети — это общение). Такое разногласие между 
желаемым и действительным, можно объяснить тем, что 
в процессе пользования новым информационным полем 
личность нашла для себя новые возможности удовлетво-
рения актуальных потребностей. Фото данная личность 
выкладывает не часто). На фотографиях изображены до-
машние животные, а также сам пользователь со своими 
родственниками. Данный факт может свидетельствовать 
о тесной связи со своей семьей, прочными родственными 
узами. Особенно учитывая тот факт, то помимо своего 
хобби и проведения времени в интернете, респонденты 
предпочитают общаться со своей семьей. Но с другой сто-
роны, фото подобного рода могут указывать на проблемы 
с «Я» концепцией. В подкрепление этой гипотезы можно 
предъявить то, что пользователи не ставят на «аватар» 
собственную, настоящую фотографию. Стоит отметить, 
что несмотря на отсутствие тревоги, при невозможности 
выйти в сеть, мы можем констатировать наличие зави-
симости исходя из следующих признаков. Максимальное 
время, в течении которого пользователь не заходил в со-
циальные сети достаточно мало. Личность пользуется 

подобными сайтами насколько раз в день и не меньше 
часа. Таким образом, личность, причисляемая к седь-
мому типу, скорее всего, имеет проблемы со своим об-
разом «Я», а в результате этого и проблемы в общении. 
Вследствие того, что в социальных сетях гораздо проще 
удовлетворить возникшую потребность, чем в реальной 
жизни, данные респонденты стали всё больше вовле-
каться в виртуальную жизнь и в результате стали зави-
симыми.

Подводя итоги можно сказать, что в основе, каждого 
из выявленных нами фактора лежит какая — либо по-
требность, которая удовлетворяется за счет социальных 
сетей. Это потребность в самопрезентации, общении, са-
моутверждении. Кроме того, при рассмотрении специ-
фики социальных сетей видно, что некоторые пользова-
тели имеют проблемы со своим образом «Я». Так же мы 
выявили, что наибольшим уровнем зависимости обла-
дают те типы личности, которые как раз такие используют 
социальные сети для удовлетворения своих базовых по-
требностей. Но нами были выделены также два фактора, 
к которым относятся личности, имеющие невысокую вов-
леченность. Это фактор стремления к участию в обще-
ственной жизни и фактор нахождения в социальных сетях 
как атрибут имиджа подростка. Конечно, в их основе тоже 
лежат потребности, например, потребность соучастия. 
Но для их удовлетворения достаточно просто иметь ак-
каунт в социальной сети, нет необходимости проявлять 
излишнюю активность, генерировать контент. Именно 
постоянная потребность в повторении однотипных дей-
ствий для удовлетворения актуальной потребности и соз-
дает аддиктивное поведение. Стоит отметить, что зави-
симость в данном случае обусловлена также тем, что 
создается лишь видимость удовлетворения потребностей, 
но это не осознается самим пользователем. Поэтому про-
исходит всё большее погружение в виртуальную реаль-
ность. Опасность заключается в том, что подростковый 
возраст является кризисным периодом, в котором закре-
пляются различные модели поведения. Это период наи-
большей восприимчивости к различным воздействиям. 
Следовательно, такой способ удовлетворения потреб-
ностей, а вернее иллюзия, может закрепиться на под-
сознательном и поведенческом уровне подростка и впо-
следствии перейти в устойчивую привычку, что чревато 
возникновением неврозов.
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Сравнительный анализ склонности к компьютерной 
зависимости студентов и преподавателей ИНПО

Коконова Елена Андреевна, студент;
Каянович Лидия Николаевна, студент;

Анжиганова Ольга Родионовна, ассистент
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

В статье представлены краткие сведения о проведении эмпирического исследования на базе ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова ИНПО «Сравнительный анализ склонности к компьютерной зависимости студентов и пре-
подавателей ИНПО». Выводы были сделаны на основании полученных результатов анкетирования, которое 
проводилось среди студентов и преподавателей ИНПО.

Сегодняшние темпы компьютеризации превышают 
темпы развития всех других отраслей. Сегодня любой 

современный человек хоть раз в день, для общения, ра-
боты или просто поиска нужной информации посещает 
сети всемирной паутины. Он начинает взаимодейство-
вать с компьютером постоянно — на работе, дома, в ма-
шине и даже в самолете. Компьютер стал неотъемлемой 
частью жизни для большинства населения. Безусловно, 
компьютер, телефон, интернет имеют огромное значение 
в современном мире и приносят большую пользу чело-
вечеству: как неиссякаемый источник информации, до-
ступный способ приобретения навыков и знаний, как не-
заменимый помощник в работе, как средство проведения 
и планирования досуга, как место для знакомств и способ 
поддержания связи. Компьютеры стремительно внедря-
ются в человеческую жизнь, занимая свое место в нашем 
сознании, а мы зачастую не осознаем того, что начинаем 
во многом зависеть от работоспособности этих дорогосто-
ящих кусков цветного металла.

Существенный вклад в разработку теоретических 
и методологических вопросов в области компьютерной 
зависимости был сделан К. Янгом, И. Голдбергом, 
М. Шоттоном, Ю. Д. Бабаевой, А. Е. Войскунским, 
Ю. М. Евстигнеевой, М. С. Ивановым.

Термин «компьютерная зависимость» определяется 
как патологическое пристрастие человека к работе или 
проведению времени за компьютером. Феномен ком-

пьютерной зависимости в настоящее время является 
серьезной проблемой современного общества. Ком-
пьютер — это не только электронное устройство для об-
работки различной информации, но и машина, которая 
может развлечь человека, которая позволяет человеку 
общаться на расстоянии, не прилагая никаких особых 
усилий, при этом поглощая его и вовлекая в свой безгра-
ничный виртуальный мир. В процессе вовлечения лич-
ности в этот «виртуальный мир» и появляется компью-
терная зависимость.

Исходя из всего вышеизложенного, мы исследовали 
склонности к компьютерной зависимости студентов и пре-
подавателей ИНПО.

Экспериментальное исследование проводилось на 
базе ФГБОУ ИНПО «Хакасский государственный уни-
верситет им. Н. Ф. Катанова». В анкетировании участво-
вали студенты и преподаватели Института непрерывного 
педагогического образования. Всего в исследовании при-
няло участие 40 человек, 20 студентов и 20 преподава-
телей.

Студентам и преподавателям была предложена анкета 
«Сравнительный анализ склонности к компьютерной за-
висимости студентов и преподавателей ИНПО», со-
держащая 15 вопросов. Их можно подразделить на 4 
категории: время работы за компьютером, влияние ком-
пьютера на состояние здоровья, влияние компьютера на 
общение, цель работы за компьютером.
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1) Время работы за компьютером
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3) Влияние компьютера на общение
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Проанализировав результаты ответов студентов и пре-
подавателей ИНПО, мы выявили, что студенты тратят 
больше времени на работу за компьютером, чем препо-
даватели и сидят за ним более 3 часов в день. Но препо-
даватели из-за занятости на компьютере могут пропу-
скать встречи с людьми, а студенты нет. Преподаватели 
пытаются сократить время работы за компьютером, но 
безуспешно, а студенты даже и не пытаются ограничить 
себя в этом. В основном студенты используют компьютер 
для развлечения — загружают фильмы, просматривают 
сайты в Интернете, общаются в соц. сетях, и тратят много 
свободного времени на это. А преподаватели исполь-
зуют компьютер чаще всего для работы и не так часто за-

ходят в Интернет. Большинство студентов считают, что 
компьютер не влияет на взаимоотношения с близкими 
людьми, а преподаватели думают наоборот. Но все же 
и те и другие предпочитают общаться с человеком лицом 
к лицу. Проблем со здоровьем из-за работы за компью-
тером, конечно же, больше у преподавателей, но у сту-
дентов они тоже уже присутствуют.

По результатам исследования мы убедились в том, что 
студенты имеют большую склонность к компьютерной 
зависимости, чем преподаватели. Тем не менее, у каж-
дого человека свои интересы и то, куда он потратит свое 
личное время известно лишь ему самому, но стоит заду-
маться о своем здоровье в будущем уже сейчас.
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В каком месте вы хотели бы работать? Там, где холодно 
и где у вас чувство, что всем все равно, или там, где 

вы чувствуете себя хорошо и вас ценят? Деньги и немате-
риальные выгоды важны, но исследования показывают, 
что, в конечном счете, рабочая среда — чувство, которое 
получают, когда приходят на работу — важнее для удер-
жания и мотивации людей.

К 2011 году, рынок труда столкнулся с нехваткой ра-
бочей силы в 8–10 миллионов человек. Во многих от-
раслях промышленности сегодня, рабочие места незапол-
нены. Излишне говорить, что, если вы не можете привлечь 
и сохранить вашу рабочую силу, то вы должны изменить 
то, что вы делаете или столкнуться с вымиранием.

В настоящее время абсентеизм рассматривается как ин-
дикатор отношения сотрудника к компании и своей работе. 
Данный феномен негативно сказывается на эффективности 
работы компании. Естественно, каждому руководителю, 
перед которым стоит задача обеспечения слаженной ра-
боты коллектива, хочется повысить уровень удовлетворен-
ности сотрудника работой. В связи с этим представление 
о первостепенной важности психологического климата 
для обеспечения эффективности как отдельного подразде-
ления, так и организации в целом в настоящее время пре-
вратилось из гипотезы в аксиому менеджмента. [1]

Люди предпочитают работать в дружелюбных местах. 
Дружественный фактор не требует больших инвестиций 
и затрат, но он требует времени и вдумчивого подхода.

Если вы хотите создать и взрастить успешную компанию, 
необходимы счастливые, продуктивные сотрудники. Итак, 
в чем же секрет поддержания ваших сотрудников доволь-
ными? Ключ — поддержание великолепной рабочей среды.

Все, начиная от физических изменений (таких как ос-
вещение и организация) до изменений в корпоративной 
культуре и методах управления могут превратить ком-
панию из места для проведения времени и получения зар-
платы в место, куда сотрудники любят ходить каждый 
день. Даже незначительные изменения могут поднять 
вашу компанию на следующий уровень — не только, 
чтобы помочь вам сохранить ваших текущих сотрудников, 
но также, чтобы возбудить интерес потенциальных новых 
сотрудников.

Рабочая среда стала наиболее важным фактором 
в удовлетворенности сотрудников сегодня. Всего двадцать 
лет назад, на тот же вопрос только 9 процентов специали-

стов утверждали, что место работы является решающим 
фактором. Работа может быть требовательной и напря-
женной, с большим количеством профессионалов, испы-
тывающих чувство неудовлетворенности от полученных 
доходов по сравнению с испытываемым стрессом, которую 
позорно окрестили как убийцу номер один во всем мире.

Современное рабочее место иное, разнообразное и по-
стоянно изменяющееся. Типичные взаимоотношения рабо-
тодатель — работник изменились коренным образом. Люди 
живут в условиях растущей экономики и имеют почти нео-
граниченные возможности для трудоустройства. Эта ком-
бинация факторов создает среду, где бизнес должен своим 
сотрудникам больше, чем сотрудники должны бизнесу.

Для растущего числа современных работников, корпо-
ративная культура становится одним из ключевых факторов 
при выборе организации на долгосрочную перспективу.

Чтобы сохранить сотрудников удовлетворёнными, се-
годня требуется совсем другой подход, чем это было не-
сколько лет назад. В самом деле, одна треть руководителей 
изменили своё мнение, и теперь говорят, что рабочая среда 
является наиболее важным фактором в поддержании удов-
летворенности сотрудника в современном деловом мире.

Положительная рабочая среда — место, где сотруд-
ники счастливы, здоровы, мотивированы и чувствуют, что 
они будут вознаграждены. Люди проводят большую часть 
своей жизни на работе; следовательно, оно и понятно, что 
ее выбор играет такую важную роль. Когда сотрудники чув-
ствуют себя более позитивно, они более мотивированы. Это 
создает здоровую конкуренцию среди работников, которая 
является полезной как для компании, так и для сотрудников.

Вот несколько ключевых факторов, которые влияют на 
формирование благоприятного климата в коллективе и со-
ответственно на желание работать в данном коллективе:

− любой сотрудник может дать уверенный ответ на 
вопрос о целях компании и о своих личных целях на год;

− совместимость членов коллектива;
− цели структурного подразделения определяются ру-

ководителем подразделения совместно с сотрудниками, 
а не единолично;

− ежегодно для ключевых сотрудников компании про-
водятся выездные конференции по подведению итогов 
года и постановке целей на следующий год;

− при проектировании офиса и рабочих мест учитыва-
ются пожелания сотрудников;
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− в компании отлажены и продуманы бизнес-процессы;
− информационные потоки направлены вниз, вверх 

и по горизонтали.
− каждый сотрудник имеет доступ к любой инфор-

мации, необходимой ему для решения рабочих задач;
− сотрудники выполняют свою работу и рассказы-

вают о ней с энтузиазмом;
− компания реализует проекты по развитию персо-

нала, проводит ротацию;
− руководитель понимает, какая именно работа 

нужна каждому из сотрудников: кому-то — интересная, 
кому-то — «с вызовом», кто-то мечтает о карьере 
и счастлив делать работу, которая находится в зоне ответ-
ственности коллеги или руководителя, а кому-то нужна 
спокойная и постоянная трудовая деятельность;

− в организации развита культура доверия. Действия 
менеджеров не расходятся со словами, это обусловливает 
доверительное отношение к ним со стороны работников;

− персонал свободно обсуждает с руководителями ра-
бочие проблемы, высказывает разные точки зрения;

− существует система адаптации, в рамках которой 
новый сотрудник проникается целями организации и на-
чинает испытывать ответственность за их достижение. [2]

Если все указанные выше факторы получают высокую 
оценку сотрудниками, это означает, что в коллективе 
складывается благоприятная атмосфера.

Роль руководителя в создании оптимального климата 
является решающей. На рабочем столе одного из прези-
дентов США очень долго простояла взятая в рамочку над-
пись: «Фишка дальше не идет». Фишка — это предмет, 
который передавали игроку в покер, для напоминания, что 
сейчас его черед сдавать карты. Каждый из игроков пы-
тался как можно быстрее спихнуть с себя эту ответствен-
ность. Как пишет британский публицист-сатирик Сирил 
Норткот Паркинсон в своей книге Законы Паркинсона, 
сегодня эту фразу используют американские и британские 
чиновники, имея в виду, что передающий фишку перекла-
дывает ответственность на другого человека. Чтобы разо-
рвать этот порочный круг безответственности, глава Бе-
лого Дома и поставил у себя на столе табличку — Фишка 
дальше не идет. Это отличная демонстрация роли руково-
дителя в создании атмосферы.

Если руководитель предъявляет завышенные требо-
вания, прилюдно критикует сотрудников, часто наказы-
вает и редко поощряет, не ценит их вклад в совместную 

деятельность, угрожает, пытается запугать увольнением, 
лишением премии и т. д., ведет себя в соответствии с ло-
зунгом «начальник всегда прав», не прислушивается 
к мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам и инте-
ресам, то он формирует нездоровую рабочую атмосферу. 
Отсутствие взаимного уважения и доверия заставляет 
людей занимать оборонительную позицию, защищаться 
друг от друга, сокращается частота контактов, возникают 
коммуникативные барьеры, конфликты, появляется же-
лание покинуть организацию и, как следствие, происходит 
снижение производительности и качества труда [3].

Многие из лидеров говорят, что труднее создать зна-
чимые рабочие места, когда внимание полностью сосредо-
точено на нижнем уровне и лидеры имеют меньше личной 
свободы распределять ресурсы. Возможно, именно по-
этому лидеры, как правило, сосредоточены на самом 
главном и так упорно трудятся, чтобы создать целостную 
культуру на рабочем месте. Они создают здоровую ат-
мосферу, обращая внимание на систему вознаграждения 
и предоставление мест для ума, тела и духа. Таким об-
разом, руководитель может существенно повлиять на ха-
рактер межличностных отношений в рабочем коллективе, 
на отношение к совместной деятельности, удовлетворен-
ность условиями и результатами работы, т. е. на психоло-
гический климат, от которого во многом зависит эффек-
тивность деятельности в целом.

Можно сказать, что для благоприятной атмосферы 
важны все факторы и такие как, удовлетворенность ра-
ботой, характер выполняемой деятельности, организация 
совместной деятельности, сработанность. Хорошая среда 
характеризуется высокой степенью доверия и уважения 
среди сотрудников всех уровней. Это позволяет избежать 
конфликта и нездоровой конкуренции. Она также создает 
ощущение открытости.

Важность позитивной рабочей среды не может быть 
преувеличена. Трудное испытание — преобразовать от-
рицательное рабочее место в положительное, и изме-
нение идеалов и общепринятых моделей поведения зани-
мает значительное время. Работа менеджеров — сделать 
первый шаг, чтобы сотрудники, в конечном счете, следо-
вали за ними.

Если вы можете найти работу, которая имеет все фак-
торы, то вы будете заводить новых друзей, найдете сча-
стье, и позволите лучшему варианту себя светить и внести 
свой вклад в уже успешное предприятие.
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Люди проводят большую часть своей жизни на работе, 
так что нет ничего удивительного в том, что наша 

профессиональная сфера и повседневные задачи влияют 
на нашу психику и ум. Этот процесс называется профес-
сиональной деформацией и известен негативным влия-
нием на эффективность работы и личного развития.

Профессиональная деформация личности означает из-
менения личностных черт, которые происходят во время 
выполнения профессиональных обязанностей и прояв-
ляется в профессиональном жаргоне, манерах поведения 
и физическом образе. Профессиональная деятельность 
и индивидуальные качества изменяют уровень прояв-
ления профессионально значимых свойств, и это оказы-
вает негативное влияние на качество деятельности. Спец-
ифика профессиональной деятельности, в свою очередь, 
может при определенных условиях, оказывать негативные 
воздействия на психологическую структуру личности, де-
формируя её. Есть собственные стрессоры и травматиче-
ские факторы каждой профессии, профессиональная де-
формация имеет самые высокие воздействия на личность 
в профессиях, в которых работа связана с людьми — ме-
неджеры по персоналу, медицинские работники, педа-
гоги, психологи, социальные работники и т. д. [1]

Профессиональная деформация выражается в из-
менении отношения к другим людям — учителя стано-
вятся более авторитарными, психологи, как правило, на-
чинают манипулировать людьми и так далее. Есть виды 
профессиональной деформации, которые могут быть 
опасны для вашего здоровья, и вы должны лучше позна-
комиться с ними и быть готовы справиться с этой «про-
изводственной травмой». Профессиональная деформация 
педагога практически всегда сопровождается синдромом 
эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание является своего рода бо-
лезнью, которая может быть охарактеризована растущим 
безразличием к своим обязанностям, ощущением неудачи 
и угнетения, которые могут привести к снижению каче-
ства жизни, невротическим расстройствам и психосома-
тическим заболеваниям. Эмоциональное выгорание, как 
правило, вызвано выполнением рутинной работы или ра-
боты, требующей значительных эмоциональных затрат.

Синдром менеджера означает психологическую дезо-
риентацию офисных работников в связи с высоким давле-
нием как внешних, так и внутренних факторов. Это может 
привести к повышению уровня агрессии, неадекватному 
восприятию людей и ситуаций, и потере вкуса жизни и не-
способности самосовершенствования.

К профессиональным деформациям могут приводить 
следующие факторы:

− высокая степень ответственности за результаты 
профессиональной деятельности;

− боязнь ошибок и неудач;
− перегрузки, частое возникновение непредвиденных 

ситуаций;
− увеличение объема информации, которую необхо-

димо усваивать;
− трудности в семье, вызванные профессиональной 

деятельностью (дополнительные занятия во внерабочее 
время, проверка работ дома, и т. д.);

− сужение профессиональных интересов до узкой об-
ласти специализации;

− аддикция (навязчивая потребность в работе);
− высокий темп жизни;
− необходимость регулярных подработок;
− постоянное стремление к конкуренции;
− дефицит времени, участие в разнообразных видах 

общественной деятельности;
− неспособность к релаксации. [2]
Высокая напряженность из-за специфики работы, не-

уверенность, боязнь ошибиться или произвести плохое 
впечатление, у молодых специалистов; непонимание, по-
дозрительность, недоверие друг к другу, нежелание вкла-
дывать усилия в развитие коллектива и организации 
в целом у педагогов старшего возраста также приводят 
к профессиональным деформациям.

Педагоги указывают на существенный фактор профес-
сиональной деформации, который связан с состоянием 
хронического стресса в связи с негативными психологи-
ческими переживаниями, интенсивными межличност-
ными взаимодействиями и напряженностью.

Можно выделить профессиональные деформации, 
влияющие в большей степени на личностные качества, 
т. е. негативные изменения характера, проявляющиеся 
в повседневной жизни и на профессиональный уровень.

Профессиональные деформации педагога:
− авторитарность;
− демонстративность;
− доминантность;
− педагогическая агрессия;
− социальное лицемерие;
− педагогическая индифферентность;
− неадекватная самооценка;
− информационная пассивность;
− консерватизм;
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− монологизм;
− формализм;
− некомпетенность.
Несмотря на то, что профессиональная деформация 

неизбежна, в случае использования различных личност-
но-ориентированных технологий коррекции и средств 
профилактики, вполне вероятно использование профи-
лактики и в результате успешное преодоление професси-
ональной деформации.

Очевидна необходимость привлечения внимания об-
разования, общественности и самих специалистов к про-
блеме формирования способности справляться с про-
явлениями профессиональной деформации личности, 
умениями и навыками предупреждения профессио-
нальных заболеваний и реабилитации.

Давайте рассмотрим некоторые средства профи-
лактики и коррекции профессиональной деформации 
преподавателей. Прежде всего, это своевременная 
диагностика профессиональной деформации и разра-
ботка стратегии преодоления профессиональной де-
струкции. Некоторые особенности и явления професси-
ональной деформации, стереотипы, поведение и оценки 
могут быть предотвращены путем их понимания, делая 
их видимыми общественности в ходе различных дис-
куссий и разговоров. Лучший способ справиться с про-
фессиональной деформацией — наблюдать все при-
знаки надвигающейся опасности и взять отпуск, когда 
вы чувствуете, что это необходимо. Если вы не можете 
отдохнуть неделю или две, можно следовать некоторым 
простым рекомендациям, чтобы выдержать давление 
вашей работы.

Преподаватели должны осознавать профессиональную 
биографию и разрабатывать альтернативные сценарии 
дальнейшего личностного и профессионального роста

Следует осваивать методы и способы саморегуляции 
эмоциональной сферы и самокоррекции профессио-
нальной деформации. Это можно отнести к мерам тре-
нингов личностного и профессионального роста.

Чтобы избежать профессиональной деформации, не-
обходимо проводить целенаправленную работу, направ-

ленную   на повышение компетентности (социальной, 
психологической, образовательной). Переход к иннова-
ционным формам и технологиям обучения, проведение со-
ревнований и конкурсов среди преподавателей стимули-
рует профессиональные достижения.

Для снижения ежедневного стресса, составьте списки 
необходимых дел и используйте правильную технику ды-
хания, чтобы оставаться спокойным даже в критических 
ситуациях. Замените кофе с зеленым чаем. Кофе вызы-
вает лишь короткий всплеск активности, в то время как 
зеленый чай мягко и постоянно стимулирует мозговую де-
ятельность.

Практикуйте творческий подход даже к самым рутинным 
задачам, заставьте ваш мозг искать новые способы решения 
обычных проблем, чтобы избежать эмоционального выго-
рания. Делайте ежедневный перерыв от использования тех-
нических средств. Если вы часто проверяете электронную 
почту и занимаетесь поиском информации в Интернете 
в течение рабочего дня, вам лучше заменить эти действия 
чем-то более здоровым и активным по вечерам.

В общем, если вы сталкиваетесь с какой-то професси-
ональной деформацией, вы должны замедлиться и перео-
ценить свои приоритеты.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что, выполняя широкий круг про-
фессионально-педагогических обязанностей, каждый 
педагог испытывает потребность в общественном при-
знании своей личности и своего труда. Положительные 
оценки стимулируют педагогов, отрицательные — дают 
основания для пересмотра своих профессиональных по-
зиций и переоценки отношения к окружающим, к своей 
деятельности. Таким образом, одним из путей предот-
вращения профессиональных деструкций у педагогов 
является объективная оценка личностных, профессио-
нальных качеств педагога, его личного вклада в коллек-
тивное дело. [3]

В настоящее время разрабатываются рекомендации 
так как на наш взгляд необходимы организационные из-
менения, которые могут сыграть главную роль в профи-
лактике профессиональных деструкций педагогов.
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Теоретический анализ разработки проблемы обучения 
самопрезентации в исследованиях отечественных ученых

Луговская Мария Юрьевна, магистрант
Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

Изучение феномена самопрезентации в рамках пси-
хологии на сегодняшний день является актуальным, 

практически значимым направлением, так как самопре-
зентация напрямую связана с решением проблем эф-
фективного межличностного взаимодействия, про-
фессионального и личностного становления индивида 
в современных реалиях жизни. Любое межличностное 
взаимодействие не обходиться без презентации своего Я.

На данный момент нет единого подхода к определению 
понятия «самопрезентация», однако, обобщая различные 
определения, можно сказать, что самопрезентация это 
осознаваемое и неосознаваемое, целенаправленное 
и стихийное самопредъявление своего Я при взаимодей-
ствии с людьми. Также, стоит отметить, что самопрезен-
тация направлена, в том числе, на построение эффектив-
ного межличностного взаимодействия.

В связи с актуальностью изучения данной проблемы, 
исследователи уделяют внимание не только самому фе-
номену самопрезентации, но и вопросу обучения эффек-
тивной самопрезентации. В отечественных психологи-
ческой и педагогической науках самопрезентацию как 
самостоятельное явление стали изучать с начала 1990-х 
годов. Разработка программ обучения конкретно само-
презентации началась с 2000-х годов.

В связи с практическим характером понятия само-
презентация можно выделить ряд исследований, направ-
ленных на создание определенных условий для обучения 
/ формирования навыка успешной самопрезентации. 
В целом работы, касающиеся данного направления ус-
ловно разделены на социально-психологические и соци-
ально-педагогические, так как в первом случае речь идет 
о психологических основах обучения успешной самопре-
зентации, а во втором рассматривается дидактика обу-
чения.

Социально-психологическое направление представ-
лено рядом работ.

А. В. Саватеев (2001) предлагает социально-психоло-
гический тренинг как основу обучения эффективной са-
мопрезентации в рамках формирования у командиров 
курсантских подразделений способностей к созданию эф-
фективного имиджа [11].

Ю. М. Жуков (2003) в работе «Тренинг как метод со-
вершенствования коммуникативной компетентности» 
говорит о том, что коммуникативный тренинг, направ-
ленный на развитие коммуникативной компетентности, 
в том числе и навыка успешной самопрезентации, яв-
ляется самым эффективным средством для достижения 
данной цели, так как побуждает активность участ-
ников [3]. Особый акцент автор делает на феноменах об-

ратной связи и сообразности проведения этапов тренинга, 
исходя из подготовленности группы.

О. А. Пикулева (2004) предлагает в качестве средства 
обучения самопрезентации видеотренинг [10]. Под само-
презентацией автор понимает постоянный процесс предъ-
явления информации о Я во взаимодействии, независимо 
от того осознает субъект свои поведенческие действия или 
нет. По мнению автора, видеотренинг это эффективный 
и действенный метод совершенствования и позитивного 
изменения самопрезентационного поведения. В ходе об-
учения самопрезентации, автор уделяет много внимания 
обучению стратегиям и тактикам самопрезентации.

Е. В. Михайлова в своем исследовании «Техники само-
презентации в публичном выступлении» (2005) под само-
презентацией понимает коммуникативное умение на опе-
рационно-техническом уровне в рамках коммуникативной 
компетентности в деловом общении [6]. Обучение само-
презентации, как считает автор, эффективно как обучение 
исполнению роли, социальных ролей. Также Е. В. Михай-
лова приходит к выводу о том, что обучение на основе овла-
дения отдельными составляющими (признаками) успешной 
самопрезентации менее эффективно, чем использование 
в обучении бытовых представлений и опыта об исполнений 
социальных ролей. Успешность самопрезентации повы-
шается, если при обучении выбор определенного образа 
самопрезентации происходит осознанно, то есть перена-
правляется из области бессознательного в сознательную, 
целенаправленную область. Наилучший результат при об-
учении дает метод «работы из образа», аналогичный разра-
ботанному К. С. Станиславским с задействованным в ходе 
применения метода житейским образом обучающихся. 
Автор уделяет внимание обучению стратегиям и тактикам 
самопрезентации, а также рекомендует результаты своей 
работы к применению в социально-психологических тре-
нингах и индивидуальном консультировании.

И. В. Пономаренко (2007) разработала на основе 
своего исследования комплексную программу по оптими-
зации процесса самопрезентации, направленную на лич-
ностный рост и развитие коммуникативных навыков [11]. 
Автор рассматривает как субъект самопрезентации во-
еннослужащих-женщин, соответственно и их самопре-
зентация проходит в военном коллективе. Формой ком-
плексной программы стал социально-психологический 
видеотренинг, как развивающий коммуникативные и пер-
цептивные способности личности и формирующий в со-
знании субъекта эффективное поведение в ситуациях 
межличностного общения.

А. П. Панфилова (2010) рассматривает развитие по-
зитивного имиджа магистра в контексте обучения его са-
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мопрезентации [9]. Самопрезентацию автор понимает как 
управление впечатлением о себе. А. П. Панфилова не рас-
крывает в своей статье механизмов обучения самопрезен-
тации, она говорит о том, какие технологии, навыки стоит 
развивать магистру: аттракцию, аффилиацию, умение вы-
зывать доверие. К умениям и свойствам личности, спо-
собствующим успешной самопрезентации, автор относит 
эго-компетентность, социальный интеллект, харизму, 
способность к быстрому реагированию, обаяние, манипу-
лятивность, артистизм.

Е. Ю. Крылов (2012) рассматривает обучение само-
презентации при общении в интернете [5]. То есть речь 
идет об обучении виртуальной самопрезентации. Автор 
представляет программу обучения самопрезентации. Ко-
торая разделена на две части. Первая часть — теорети-
ческая, представлена зарубежными и отечественными 
наработками в сфере построения самопрезентации, об-
учающимся была дана возможность самостоятельно оз-
накомиться с данными с последующим обсуждением этих 
данных в телеконференции. Вторая часть — практиче-
ская, целью которой является формирование индивиду-
альных тактик самопрезентации с опорой на ситуацию 
виртуального общения. Занятия проходили в формате 
общения в «Skype» и сервиса для совместного создания 
рисунков, схем. Студентам предлагались для обучения 
типичные ситуации. Возникающие при общении в интер-
нете. Основной акцент в обучении был сделан на целе-
полагание, так как деятельность с целью имеет большую 
продуктивность. Студенты, исходя из цели общения, са-
мостоятельно выбирали стратегию и тактику самопрезен-
тации. Также автор уделяет внимание разработки проце-
дуры оценки эффективной самопрезентации.

Ж. Р. Дмитриева (2011) разработала в рамках иссле-
дования «Социально-психологическое обеспечение пла-
нирования карьеры молодых специалистов» программу 
социально-психологического тренинга «Карьерная са-
мопрезентация» цель которой — развитие навыков са-
мопрезентации и управления впечатлением о себе [2]. 
Тренинг в том числе, способствует расширению представ-
лений о выборе профессиональной деятельности.

Н. Г. Новицкая (2012) предлагает коммуникативный 
тренинг как средство обучения стратегиям самопре-
зентации в рамках межкультурного взаимодействия [7]. 
А. Г. Грецов (2003) предлагают методики по обучению 
техникам самопрезентации [1].

В социально-психологическом направлении как эф-
фективная форма обучения успешной самопрезентации, 
как на вербальном, так и на невербальном уровне, вы-
ступает тренинг, связанный с овладением коммуника-
тивной компетентностью. Также в тренинге предлагается 
использовать упражнения, в которых используется виде-
окамера, так как именно видеокамера дает возможность 
человеку увидеть себя со стороны, провести наиболее глу-
бокую рефлексию, получить наиболее полную обратную 
связь. Отдельной методикой можно выделить наработки 
по обучению исполнению социальных ролей Е. В. Михай-

ловой, которая также связана с овладением коммуника-
тивными умениями. В том числе, обучение в рамках со-
циально-психологического подхода можно разделить на 
обучение компетенции самопрезентации и обучение стра-
тегиям и тактикам самопрезентации.

В социально-педагогическом направлении также пред-
ставлен ряд работ.

С. А. Филин (2001) определяет самопрезентацию, 
в первую очередь, как поведение [14]. Для того, чтобы 
обучить самопрезентации необходимо, по мнению ав-
тора, работать не на теоретическом, а на практическом 
уровне, то есть обучать определенному поведению на 
уровне условного рефлекса, формировать поведенческие 
модели, в связи с этим эффективной формой обучения 
является тренинг, который поможет сформировать от-
ношение (а оно формируется через поведение), которое 
повысит эффективность выстраивания психологического 
контакта с аудиторией самопрезентации. Автор выделяет 
элементы тренинга: тридцатисекундная самопрезентация 
на заданную тему, групповые презентации на выбранную 
группой тему, прохождение собеседования, написание де-
ловых тем на заданную тренером тему (резюме, сопрово-
дительное письмо).

И. Б. Захарова в своем исследовании «Социаль-
но-педагогическое ориентирование личности студента 
на успешную самопрезентацию в образовательном про-
цессе» (2003) определяет самопрезентацию как фе-
номен социализации личности коммуникативный акт, на-
правленный на формирование позитивного отношения 
к себе [4]. Самопрезентация коммуникативными вер-
бальными средствами — акт самовыражения и пове-
дения человека, направленный на создание благоприят-
ного впечатления о себе. Автор выделяет совокупность 
условий для эффективного ориентирования личности 
студента на успешную самопрезентацию в образова-
тельном процессе: разработка и реализация программы 
социально-педагогического ориентирования для актуа-
лизации потребности в развитии самопрезентационных 
умений и осознания собственного уровня ориентирован-
ности на самопрезентацию. Использование для обога-
щения опыта средств театральной педагогики с активным 
применением коммуникативных средств. Создание соци-
ально-значимых реальных ситуаций для самопрезентации 
коммуникативными вербальными средствами — консуль-
тирование, резюме, репетиция и собеседование в агент-
стве. Автор разработала комплекс методических мате-
риалов (коммуникативно-вербальные игры, программа 
ориентационно-информационного курса, социально зна-
чимые ситуации самопрезентации). Автор рассматривает 
обучение вербальной самопрезентации, считает эффек-
тивной формой обучения образовательный лингво-ком-
муникативный тренинг.

К. Е. Панасенко (2005) рассматривает особенности са-
мопрезентации дошкольников с нарушением речевого раз-
вития [8]. Автор выделяет психологические условия раз-
вития вербальной самопрезентации: формирование навыка 
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субъект-субъектного взаимодействия, широкое речевое 
опосредование эмоционально-оценочных и когнитивных 
компонентов самосознания. Формой обучения выступает 
«обучение через опыт» в различной деятельности.

Л. М. Семенова в исследовании «Формирование го-
товности к самопрезентации у будущих специалистов по 
связям с общественностью» (2006) подчеркивает, что об-
учение эффективной самопрезентации возможно при раз-
работке и внедрении структурно-функциональной модели 
готовности к самопрезентации, реализации методики 
и комплекса педагогических условий эффективного функ-
ционирования данной модели [13]. По мнению автора, 
данный комплекс включает в себя: разработку и прове-
дение мониторинга по выявлению уровня готовности к са-
мопрезентации, создание и насыщение ценностной обра-
зовательной среды, реализация комплексной программы 
как в учебной, так и внеаудиторной деятельности. Готов-
ность к самопрезентации Л. М. Семенова определяет как 
комплекс свойств личности в состав которого входят вла-
дение теорией и практикой создания самопрезентации, 
мотивационную направленность конкретно на самопре-
зентацию, профессионально значимые качества. В каче-
стве формы формирования готовности автор предлагает 
систему тренинговых, активных методов.

О. В. Шевердина (2006) определяет самопрезентацию 
как процесс предъявления аудитории собственного образа 
непосредственное межличностное взаимодействие в ко-
тором человек способен «принимать роль другого», интер-
претировать и конструировать собственные действия [15]. 
Автор выявляет в своей работе педагогические условия 
формирования опыта самопрезентации подростка во вре-
менном летнем объединении. \успешность формирования 
опыта, по мнению автора, напрямую зависит от включения 
подростка в ситуации, которые стимулируют произволь-
ность взаимодействия с другими людьми: создание условий 
для широкого круга самодеятельности по интересам, со-
здание ситуации партнерского общения, безусловного при-
нятия другого в взаимодействии, педагогически организо-
ванная рефлексия между воспитанниками и педагогами, 
где основное содержание рефлексии — аналогичность си-
туации самопрезентации воспитанника и воспитателя, сле-
дование нормам проживания в лагере и этикету.

В. А. Савин в своей работе «Дидактические ос-
новы развития самопрезентации у старшеклассников» 
(2013) [12]. Предметом исследования являются дидакти-

ческие условия, технологии для инициации компетенций, 
связанных с готовностью старшеклассника к самопрезен-
тации в различных ситуациях. Условием развития готов-
ности к самопрезентации автор выделяет организацию 
смыслообразующего контекста в ходе реального учебного 
процесса. Технология — смыслотехнологии как задачи 
на смысл. «Задачи на смысл» используются для активи-
зации личностных смыслов обучающихся и ценности по-
зиционирования себя определенным образом. Дидакти-
ческой основой данного процесса обучения в этом случае 
выступает смысловой выбор учащихся. Условиями раз-
вития готовности к самопрезентации на основе смысло-
вого выбора являются: эмпатия, рефлексия, смысловой 
консонанс, личностные аспекты влияния смыслового об-
раза на межличностное взаимодействие.

В социально-педагогическом направлении авторы ис-
следований для обучения, формирования успешной са-
мопрезентации склоняются к применению активных ме-
тодов, в том числе и тренинговых. Однако, в отличие от 
социально-психологического направления акцент дела-
ется не на тренинговую технологию, а на разработку ме-
тодики, модели обучения, успешной интеграции данной 
модели в существующую систему образования на всех 
ступенях. Исследователи уделяют внимание не только об-
учению конкретно успешной самопрезентации, но и фор-
мированию условий, готовности к данному явлению.

В целом можно сказать, что отечественной научной 
литературе на современном этапе развития уделяется 
должное внимание вопросам обучения самопрезентации. 
Исследователи ориентированы на активные, тренинговые 
методы. Рассматривают самопрезентацию как в реальной 
жизненной ситуации. Так и в контексте виртуального об-
щения. Условиями для успешной самопрезентации вы-
деляют субъект-субъектное общение, эмпатию, высокий 
уровень рефлексии, социальный интеллект, целепо-
лагание, актерское мастерство и т. д. Тем ни менее, на 
данный момент, создано несколько программ, тренингов 
обучения самопрезентации. Большинство программ яв-
ляются узкопрофильными, стоят в зависимости либо от 
специальности и возраста обучающего, либо от среды са-
мопрезентации. Программы, претендующие на универ-
сальность, отличаются узостью методов обучения, акцен-
тируют внимание в обучении в основном на вербальной 
части самопрезентации, или неполно интегрированы в су-
ществующую систему образования.
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Мотивация профессиональной деятельности как основной личностный 
компонент профессиональной пригодности государственных служащих

Моисеев Артем Александрович, аспирант
Российский государственный социальный университет

Происходящие в мире изменения, возникшие в ре-
зультате формирования новой архитектуры мира, 

обуславливают необходимость подготовки нового типа 
квалифицированных специалистов осуществляющих про-
фессиональную деятельность в социальных системах. Про-
фессии, связанные с работой в социальных группах, тре-
буют от специалистов специфических личностных качеств, 
знаний, навыков, умений и других характеристик. Наиболее 
ярким примером данного типа профессий, от результата де-
ятельности сотрудников которых значительно зависит бла-
госостояние больших социальных групп, является государ-
ственная служба (сферы медицины, образования, обороны, 
правопорядка, политическая деятельность и др.).

Важной составляющей в системе подготовки, отве-
чающего требованиям времени сотрудников профессий, 
связанных с работой в социальных системах, выступает 
формирование у них мотивации профессиональной дея-
тельности.

Мотивация определяет важнейшее психическое об-
разование личности и ее направленность. Она является 
основным компонентом психологической системы дея-
тельности. Поэтому выявление ее сущности и закономер-
ностей будет способствовать выработке представлений 

о психологических свойствах и мотивах личности со-
трудника. Необходимо отметить, что от степени и содер-
жания мотивации зависит как результат деятельности, так 
и накал ее напряженности, а так же удовлетворенность 
результатами вложенного труда.

Обращаясь к первоосновам зарождения профессио-
нальной мотивации государственных служащих, как на-
учной проблемы, необходимо отметить, что ее предпо-
сылки, в явном или неявном, виде представлены в трудах 
Конфуция, Платона, Аристотеля и др.

Именно тогда, еще в 800–200 гг до н. э., и сформи-
ровались все те учения осевого времени, которые спо-
собствовали как рациональному переосмыслению суще-
ствующих до того норм и традиций, так и формированию 
и воспроизводству рационалистических ценностей и осно-
ванных на них социальных институтов [1].

Среди концепций подготовки профессиональных ка-
дров, заинтересованности (мотивации) их деятельности 
особое место принадлежит учению Конфуция. Он со-
здал школу, основанную на культовых стандартных уче-
ниях, где человек учился познавать самого себя наряду 
с основами общественного бытия. В своей концепции, 
среди других актуальных и поныне требований, он уделял 
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особое внимание патриотизму и ответственности насе-
ления Китая за благополучие государства. По его утверж-
дению это важнейшее свойство личности уже в молодости 
должно быть сформировано у граждан. «Беспокойся 
о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься». 
Именно так всегда говорил великий ученый, когда дело 
касалось государственной службы [2]. Такой подход в об-
учении позволил многим его ученикам достигнуть просве-
щения и успехов в последующей профессиональной дея-
тельности.

В работах античных ученых, которые рассматривали 
данную проблему как соотношение объективных и субъ-
ективных категорий сущего, были сформулированы ос-
новные требования, предъявляемые к профессиональным 
качествам государственных служащих и воинов, многие 
из которых сохраняют свою актуальность и сейчас.

Например, Платон (427–347 до н. э.) — автор таких 
выдающихся произведений, как «Государство», «По-
литик», «Законы», он утверждает, что не должно быть 
вражды воинов по отношению к своим согражданам, ибо 
их цель — охрана свободы государства, служение госу-
дарственной пользе, и они не могут ни в коем случае дей-
ствовать вопреки ей [3]. Цели, на которые акцентировал 
внимание Платон, являются основой мотивационного по-
ведения субъекта.

Его последователь Аристотель в работе «Этика», от-
носит идеи общего блага, государства, справедливости и за-
конности в качестве основополагающего стимулирующего 
фактора служения государству. Аристотель определил цен-
ность военной силы государства, предлагая считать заботу 
о военных делах прекрасной, хотя и не высшей и главной 
целью всего, а лишь средством к ее достижению [4].

Аристотель, как и Платон, утверждает, что война ве-
дется ради мира. Справедливой он считает войну для под-
чинения тех, кто не желает подчиняться, но должен. Во-
оруженная охрана нужна там, где правят законы, чтобы 
они исполнялись [5]. Его идеи служили для воинов суще-
ственным мотивом для честного выполнения военного 
и гражданского долга.

Яркий представитель эпохи Возрождения Николо Ма-
киавелли обстоятельно рассматривает отношения власти 
с народом. Макиавелли ясно формулирует неприкосно-
венность частной собственности. По его мнению, пра-
вителям ни в коем случае не следует нарушать эти свя-
щенные права, так как это быстрее, чем что-либо, 
приведет к ненависти к власти со стороны народа [6].

В дальнейшем эти идеи получили свое развитие 
в трудах Дж. Локка, Т. Гоббса, Г. Гегеля, Н. А. Бердяева, 
И. А. Ильина и других классиков.

Например, Т. Гоббс под безопасностью понимал не 
одну лишь безопасность голого существования, но также 
обеспечение за всяким человеком всех благ жизни, приоб-
ретенных им законным путем, безопасным и безвредным 
для государства [7]. Сохранение этих благ, по его мнению, 
служит важнейшим стимулом для ответственного выпол-
нения воинами служебных обязанностей.

Г. Гегель, в своих научных трудах, указывал на цен-
ность постоянной армии как особого и необходимого со-
словия, которое называл также сословием храбрости. Со-
гласно Гегелю, истинная храбрость культурных народов 
заключается в готовности жертвовать собой на службе го-
сударству [8]. А для этого необходимо создавать соответ-
ствующую систему духовных и материальных стимулов.

В отечественной науке мотивация, как научная кате-
гория, исследовалась в трудах Бердяева H. A., который 
в своих работах скрупулезно проанализировал и показал 
внутренний мотивационный мир русского человека и граж-
данина. А также в научных работах Ильина И. А. Ему при-
надлежит целый ряд идей, характерных для силовых 
структур, в частности, в его работе «О сопротивлении 
злу силой». В этом научном труде, рассуждая о мотиваци-
онной сфере, он утверждает, что человек, имеющий здо-
ровое правосознание — есть свободный субъект прав, он 
имеет волю к лояльности (законопослушанию), он умеет 
блюсти и свои, и чужие полномочия, обязанности и запрет-
ности; он составляет живую опору правопорядка, самоу-
правления, армии и государства. В то же время, человек, 
лишенный правосознания, «подобен зверю» и «ведет себя 
как волк». Способный только к повиновению из страха, он 
превращается в волка, как только страх отпадает. Человек 
без чувства ответственности и чести не способен ни к лич-
ному, ни к общественному самоуправлению, а потому не 
способен и к демократии [9].

Физическая сила, т. е. способность к вещественно-теле-
сному воздействию человека на человека — необходима го-
сударственной власти, но отнюдь не составляет основного 
способа действий, присущего государству. Из этих рассуж-
дений Ильина вытекает, что органы государства, осущест-
вляющие применение силы, должны быть не органами на-
силия, а органами принуждения (понуждения, пресечения, 
защиты). Насилие и принуждение далеко не одно и то же, 
а, наоборот, совсем разные, противоположные способы 
действий по своей направленности. Силовые органы госу-
дарства должны быть органами принуждения и не должны 
быть органами насилия. В противном случае — это не го-
сударственный орган, а вооруженная банда [10].

Общественный проект для России Ильин И. А. вы-
страивает путем синтеза универсальных идей права, го-
сударства, свободы, с русской государственной тради-
цией, учитывая российскую государственную реальность, 
используя богатый фактический материал, накопленный 
как отечественной, так и зарубежной историей, что по-
служит важнейшим мотивом для консолидации общества.

Как известно, термин «мотивация» получил широкое 
применение в работах А. Шопенгауэра, в частности, в его 
научном труде «О четверояком корне закона достаточного 
основания» [11].

Мотивации, как научной категории, большое внимание 
уделялось в трудах С. Рубинштейна, Леонтьева А. Н., 
Л. И. Божовича, В. Г. Асеева, Б. И. Додонова, и др., где 
она (мотивация) представлена в качестве сложной си-
стемы, включающей иерархизированные структуры. Они 
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составляют относительно устойчивое единство компо-
нентов, целостности объекта системы.

Вместе с тем мотивация профессиональной деятель-
ности, как научная проблема стимулирования и заинтере-
сованности людей в эффективном производстве возникла 
с момента зарождения коллективного труда и формиро-
вания государства как политического института. Осо-
бенно важную роль мотивация играла в стимулировании 
людей, занимающихся профессиональной деятельно-
стью в социальной сфере, что требовало особой заинте-
ресованности субъектов в ответственном решении возло-
женных на них профессиональных задач.

Наиболее глубоко вопросы психологии профессиона-
лизации, по мнению автора статьи, рассмотрены в трудах 
известного русского ученого Е. А. Климова. В своих ис-
следованиях он, в соответствии с различимыми разно-
видностями объектных систем, выделил пять типов про-
фессий, один из которых, «человек-человек». Данный 
тип наиболее полно характеризует исследуемую автором 
статьи группу профессий. В соответствии с классифика-
цией Климова Е. А., предметом интереса, распознания, 
обслуживания, преобразования данного типа профессий 
являются социальные системы, сообщества, группы на-
селения, люди разного возраста [12]. Одними из основных 
качеств, которые очень важны в работе людей, занятых 
в профессиях типа «человек-человек», Климов Е. А. опре-
делил: устойчивое хорошее настроение в процессе работы 
с людьми, потребность в общении. Данные качества опре-
деляются, в большей степени, профессиональной направ-
ленностью сотрудника, его мотивации профессиональной 
деятельности (желание работать в социальной сфере, по-
вышенный интерес к объекту своей деятельности, заинте-
ресованность в результате своей деятельности и др.).

Таким образом, исходя из кратко проведенного исто-
рического и научного анализа развития «мотивации», как 
важнейшей составляющей психологической системы де-
ятельности, можно предположить что профессиональная 
мотивация государственного служащего выступает в каче-
стве стабильного личностного компонента, выработанной 
субъектом своей позиции, его отношения к поставленной 
задаче и определенным путям ее решения под воздействием 
различных факторов. Профессиональная мотивация госу-
дарственного служащего является одной из основных ка-
чественных характеристик его профессиональной при-
годности и должна учитываться при назначении его на 
должность.

Она (мотивация) имеет свою систему, иерархию и вы-
полняет многообразные функции на протяжении всей 
профессиональной жизнедеятельности субъекта.

К функциям мотивации следует отнести такие, как: по-
буждающую (активность человека к профессиональной 
деятельности, потребность в ней), направляющую (об-
условливает сущность цели в любом виде профессио-
нальной деятельности), регулирующую (предопределяет 
систему ценностных ориентаций, основополагающие мо-
тивы профессиональной деятельности). Данное обстоя-
тельство подтверждает, что мотивация предопределяет не 
только конкретный вид поведения, но и присутствует на 
всех этапах такого поведения. Данный факт необходимо 
учитывать не только в процессе приема на работу и ввода 
в должность государственных служащих, но и сопрово-
ждения их в процессе профессиональной деятельности 
через сохранение и формирование личностных мотивов, 
таких как: потребность в профессиональной деятель-
ности, установки, цели, чувство профессионального (слу-
жебного) долга, интересы, идеалы и др.
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В данной статье речь идет об обязанности консультанта в процессе психологической консультации, ор-
ганизации деятельности, о сотрудничестве с коллегами и представителями других отраслей по профессио-
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В системе обучения и воспитания психологическая 
служба становится важным этапом процесса. На ос-

новании Закона «Об образовании», национальной про-
граммы подготовки кадров, Постановления №  203 от 
13 мая 1998 года КМ РУз на всех этапах образования вне-
дрена психологическая служба. Психологическая служба 
в действительности направлена на такие важные за-
дачи как формирование совершенного человека, способ-
ности, возможности ученика в процессе удовлетворения 
потребностей образования, изучение своеобразных ин-
дивидуальных свойств, направление и развитие. Вместе 
с тем, одним из основных направлений психологической 
службы является процесс психологической консуль-
тации. Психологическая служба не только изучает, на-
правляет и развивает способности, возможности, свое-
образные свойства учащихся, вместе с тем имеет важное 
значение в решении таких задач, как проблемы, встреча-
ющиеся в процессе их межличностных или семейных от-
ношений.

Обязанности консультанта — это:
− Как?
− На что направлено?
− В какой временной единице можно мобилизовать 

свой труд?
Трудовая мобилизация — это социально-психологиче-

ское событие, складывающееся в разрезе одного точного 
отрезка времени, за этот период субъект целесообразно 
мобилизует свою деятельность в кругу профессиональных 
и творческих возможностей. Эти действия со стороны 
субъекта выражаются как важное отношение.

Обязанности консультанта состоят из следующих: под-
готовка к психологической консультации и ее проведение, 
повышение профессионального мастерства, сотрудниче-
ство по профессиональным вопросам с коллегами и пред-
ставителями других специальностей и другие.

Здесь будет уместным подчеркнуть одну сторону ра-
бочей среды консультанта: несмотря на количество па-
циентов, трудовой стаж и время года, консультант 
в своем недельном рабочем режиме должен отвести «дню 
чтения». Этот день он обязан полностью посвятить повы-
шению профессионального мастерства, то есть посетить 
библиотеку, участвовать в семинарах-тренингах, лекциях 
и собраниях, касающихся профессиональной деятель-

ности. К сожалению, некоторые специалисты это обсто-
ятельство во внимание не принимают.

В процессе совета, требующего коллегиального об-
суждения, при решении сложной проблемы пациента 
происходит воссоединение профессиональных отраслей 
друг с другом или возникают совместные дела.

В случае не владения точным понятием по процессу 
консультации на основе совместного диагноза специ-
алистов по некоторым видам консультаций приводится 
в действие воссоединение профессиональных отраслей 
консультантов. Но, несмотря на то, что консультант до-
стигает высокого профессионального мастерства по 
своей специальности, он может не занимать важное 
место присущих зависимостей в системе точных по-
нятий. Это обстоятельство в психологическом пони-
мании показывает взаимозависимость трудностей друг 
с другом: отражение в проблеме детей проблемы вза-
имоотношений между мужем и женой, в свою очередь, 
проблема мужа и жены может истолковываться как ос-
ложнение, оставшееся от родителей со времен их дет-
ства. Во время отсутствия его на месте работы из-за 
болезни, командировки или трудового отпуска профес-
сиональные распределения относительно «влияния от-
расли» дополняют деятельность в процессе оказания 
консультации, помощи пациенту. Часто встречающееся 
в практике консультации обобщение оперативной пси-
хологической помощи и консультации — правильное за-
ключение. Так как при возникновении необходимости 
консультанты могут заменить друг друга, при этом для 
пациента это не должно никоим образом влиять на каче-
ство оказываемой психологической помощи. Равно как 
и психологическое соединение считается важным про-
цессом. В психологическом соединении могут участво-
вать не только консультанты, но и другие работников 
центра консультации.

Естественно общение консультанта-психолога в своей 
деятельности с представителями других профессий. К ним 
относятся: педагоги, врачи, работники социальной сферы, 
представители правоохранительных органов и другие. 
При совместной деятельности с каждым из них суще-
ствуют свои особенности.

Совместность консультанта с учителями основывается 
на понятии «предел», через него решение проблем в пси-
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хологическом и личном развитии состоит из следующих 
моментов:

− принятие правильности учебного предмета;
− правильность урока учителя;
− позиция учителя в жизни ученика;
− место ученика в жизни учителя.
Принятие правильности учебного предмета связано со 

свойствами и интересами принятия конкретного предмета 
учащимися.

Правильность урока учителя состоит из свойств мо-
лодых групп и знаний, связанных на методических основах 
обучения. Кроме этого, учителя недостаточное значение 
придают интересу учащихся, влияние изучения по отно-
шению к этому предмету непосредственно зависит от лич-
ности преподавателя.

Можно говорить об обстоятельствах проведения 
взаимодействия в процессе педагогической деятель-
ности в ситуации «Учитель — ученик» и «Учитель — 
группа». Не секрет, что во многих случаях причинами 
не усвоения предметов учениками является существо-
вание закрытых и открытых противоречий между учи-
телями и учениками или взаимно отрицательные отно-
шения между ними.

Задача консультанта состоит из определения тайных 
причин в решении вопросов, связанных с негативными 
поступками в поведении и не усвоения занятий учеником. 
Но эта проблема, кроме взаимоотношения «Учитель — 
ученик» зависит и от неблагополучного семейного обсто-
ятельства ученика.

За последнее время понятие «Неудачная семья» обога-
тилось новым содержанием. За прошедший период «Не-
удачная семья» характеризовалась как неполная семья 
(отсутствие отца или матери), семья алкоголиков, семья, 
в которой родители находятся в местах лишения свободы, 
семьи, где родители находятся в исправительных учреж-
дениях.

На сегодняшний день многими психологами и психо-
терапевтами это понятие охарактеризовано как «Разлад 
взаимных отношений в семье» (В. Сатир, Д. Хейди, 
К. Маданяс).

Пример из практики: Девочке одиннадцать лет. Учится 
всегда хорошо, поведение положительное. В последнее 
время в ее поведении появились агрессивные особен-
ности. При этом сила усваивания выше силы (поступки) 
внешнего воздействия. Мать оценила это обстоятельство 
как хозяин высшего чувства и свободы своего ребенка. 
А учитель воспринял это как невоспитанность и противо-
речие общепринятым нормам.

Это конфликтное положение стало усиливаться, 
когда до конца учебного года оставалось полтора месяца. 
В свою очередь классный руководитель в своем отчёте 
охарактеризовал отрицательные стороны своей ученицы 
заместителю директора по учебной работе. Естественно, 
мать обиделась на такую оценку. Во-первых, не согласна 
с характеристикой, данной ее ребенку, во-вторых, если ее 
ребенок так плох, почему учительница до окончания учеб-

ного года не обсудила поведение своей ученицы и не обра-
тилась по этому поводу к матери?

Консультант провел анализ этого обстоятельства. 
Кроме беседы с матерью проведены дополнительные 
встречи с учителем и ученицей. Можно сказать, что семья 
полноценная. Отношение матери к своему ребенку хо-
рошее, дружеское, но процесс воспитания пущен на са-
мотек. В ребенке уровень стесненности выше, а самоо-
ценка ниже. Общее положение в семье — возникло от 
неустойчивости взаимоотношений в результате неудов-
летворенности браком и это обстоятельство оказало от-
рицательное влияние на воспитание ребенка.

Отрицательной средой в семье является пристрастие 
отца к спиртному, оно стало причиной сердечной недоста-
точности дочери, язвы желудка.

Следующие психологические рекомендация матери:
− советоваться с супругом;
− изменить методы воспитания;
− наметить обязанности ребенка по дому и устано-

вить контроль за их выполнением.
С целью улучшения самооценки своего ребенка ре-

комендуется регулярно поощрять выполнение ею дел; по 
совету педагога следует организовать отдельную беседу. 
Поэтому от классного руководителя по отношению ре-
бенка требуется индивидуальный подход, исключить при-
казной тон.

В области отношений между врачом и консультантом 
главное место занимает психологическое положение паци-
ента. Например, элементы некоторых болезней считаются 
знаком чувственных непостоянств. Кроме этого, пациент 
и внутренний общий вид (в медицинском выражении) бо-
лезни, возникшей у него или общий вид (в психологическом 
выражении) проблемы, является вторичной копией чело-
века, они оказывают свое влияние на развитие болезни. Из-
учение внутреннего и общего вида болезни ведет к поиску 
в виде изучения любого заболевания, так как само суще-
ствующее заболевание приводит к ответу на все вопросы.

Серьезное изучение этих проявлений дает возмож-
ность предостеречь от одностороннего подхода к клиниче-
скому диагнозу, правильности выбора методов лечения, 
установления положительной психологической связи 
между врачом и пациентом.

Еще одно связующее направление — это предполо-
жение. Результаты психологического и медицинского 
исследований приводят к аргументированию предполо-
жения и правильности постановки диагноза.

Одной из главных задач социального труда является 
оказание помощи в преодолении трудностей, возника-
ющих под воздействием объективных обстоятельств на 
человека. Например, человек потерял работоспособ-
ность. Для эффективности этой помощи работник со-
циальной отрасли должен направить свои старания на 
развитие внутренних возможностей, необходимых для бу-
дущего жизни человека.

Психолог ведет совместную деятельность с предста-
вителями правоохранительных органов через следова-
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теля и адвокатов. Применение психологических знаний 
оказывает помощь в раскрытии уголовных дел и в нахож-
дении правильного решения вопросов изучения и пере-
воспитания преступников, совершивших преступление.

В этой отрасли способ раскрытия сущности уголов-
ного дела, совершенного определенным человеком, счи-
тается целью психологического исследования, изучения 
процессов, свойств, положений в психологической дея-
тельности.

Итак, сведения, интересующие следователя и адвоката:

− личность вышеуказанного человека;
− его личная характеристика;
− составление предположительных поступков чело-

века, основываясь на логику события.
При поиске ответа на вопрос «Что?» следователя ин-

тересует объективная сторона событий, при поиске от-
вета на вопрос «За что?» адвоката интересует субъек-
тивная сторона событий. При этом задачей консультанта 
является соединение субъективной логикой поступках, 
изучаемых в объективных ситуациях человека.
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Данная статья посвящена вопросу организации психологической консультации в социальной жизни, в ней 
ведется речь о ведении деятельности консультантов-психологов и их помощников.

Ключевые слова: психологическая консультация, консультант, пациент, режим работы психолога.

Необходимость организации психологической службы 
и ее практической деятельности возникает при сле-

дующих обстоятельствах:
1. Когда у людей, живущих в каком-нибудь районе или 

работающих в какой-либо организации, возникает много 
проблем психологического характера и они не могут са-
мостоятельно решить эти проблемы. Здесь речь идет 
о людях, считающих себя здоровыми и не желающих об-
ращаться за помощью к медицинским работникам, но го-
товых выслушать и выполнить советы психолога. Такие 
проблемы возникают у большинства людей, живущих 
в нашем обществе, когда заметно ухудшаются условия 
жизни, повышается конкуренция и возникают жизненные 
обострения.

2. Необходимость организации отдельной психологи-
ческой консультации в одном регионе своего психологи-
ческого центра может возникнуть, только если он, центр, 
будет отвечать требованиям деятельности этой службы. 

Этого можно добиться за счет соответствия деятельности 
и назначения обязательств специалистов психологиче-
ской службы.

Назначение обязательств, в свою очередь, осущест-
вляется за счет глубокого овладения специальностью, по-
вышения качества работы и достижения высокого уровня 
профессии в работе. Тем самым в прикладной психологии 
среди специалистов-психологов предусматривается рас-
пределение должностных обязанностей в трех направле-
ниях: психодиагностика, психокоррекция и психологиче-
ская консультация.

Впоследствии предусматривается глубокое изучение 
специальности в вышеуказанных направлениях во вну-
треннем круге.

Здесь целесообразным будет выбор практикующими 
психологами направления специальности в области кон-
сультации, касающейся личных и семейных отношений, 
психологически-педагогической работы.
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К общим вопросам организации психологических кон-
сультационных работ для ее постоянного размещения счи-
тается целесообразным иметь отдельное здание, так как 
работы по консультации могут быть неэффективными, 
если в здании разместятся другие организации. Но в насто-
ящее время найти отдельное здание очень трудно. Поэтому 
к этому вопросу нужно подходить с другой точки зрения.

Прежде всего, комнату психологической консуль-
тации нежелательно размещать рядом с организациями, 
которые могут мешать работе консультанта-психолога 
с пациентами. Не рекомендуется размещать комнату 
психологической консультации рядом с торговыми орга-
низациями, вблизи больших трасс, то есть в местах, где 
очень шумно. Размещение комнаты психологической кон-
сультации вблизи больницы или внутри ее тоже неблаго-
приятно, при этом пациент может ощутить себя больным. 
Деятельность комнат психологической консультации 
в зданиях, расположенных вблизи военных частей, от-
делов внутренних дел, тюрем недопустимо. Вместе с этим 
размещение комнат психологической консультации вдали 
от центра, в труднодоступных местах может привести 
к затруднению пациентов.

Одним из общих вопросов, имеющих важное значение 
в организации деятельности психологической консуль-
тации, является правильный подбор кадров. Конечно, 
было бы целесообразнее в качестве консультанта-пси-
холога нанимать специалистов с высшим образованием. 
Но, на сегодняшний день обучение общей психологии не 
всегда может обеспечить такими специалистами, поэтому 
если консультант-психолог начинает свою деятельность 
на этом поприще, ему придется обучаться в процессе де-
ятельности.

Для отдельных видов психологической консультации 
рационально подобрать людей, получивших высшее об-
разование, но обучавшихся на кафедрах по узкой специ-
альности: для семейной консультации — на кафедре со-
циальной психологии, по психолого-педагогическим 
вопросам рационален выбор кадров с высшим образова-
нием.

Вместе с тем, по возможности и вспомогательный пер-
сонал, работающий в психологических консультациях, 
должен иметь хотя бы общие понятия о психологической 
консультации и деятельности психологической консуль-
тации.

Для удобства пациентов режим работы психологиче-
ской консультации должен учитывать их возможности, 
потребности и интересы. В основном, пациенты стре-
мятся получить психологическую консультацию непосред-
ственно до начала или после окончания рабочего времени. 
Так как многие люди примерно с 9–10 до 17–18 нахо-
дятся на работе, для них было бы удобнее, если рабочее 
время психологической консультации будет между с 8–9 
до 17–18. Вместе с тем, утреннего времени для полного 
проведения психологической консультации может быть 
недостаточно, поэтому будет рациональнее проведение 
в утреннее время лишь определенной части консультации.

Будет целесообразно, если психологическая кон-
сультация каждый день работает утром и вечером или 
с переменным графиком — один день утром, в другой 
день — вечером. Также нужно внести в график работы 
и субботу — выходной день недели, так как именно в этот 
день многие пациенты бывают свободны от работы.

Режим работы сотрудников психологической консуль-
тации для пациентов отличается от их режима работы 
(мы это условно назовем внутренним и внешним режимом 
работы). Режим работы психологической консультации 
устанавливается в зависимости от личных возможностей 
и условий работы консультантов-психологов и вспомога-
тельного персонала.

В самом удобном внутреннем режиме работы психо-
логической консультации консультант-психолог, кроме 
работы с пациентом, занимается и другим видом дея-
тельности, определяющим эффективность психологиче-
ской консультации. Это могут быть психодиагностика, 
повторная работа итогов ее работы и ее толкование, об-
суждение с сотрудниками вопросов профессиональной 
и общей консультации работы, анализ информации и све-
дений, принятых у пациента, работа с документами, тре-
буемыми для эффективного проведения психологической 
консультации и другие.

Если все это принять во внимание, предварительно 
можно посчитать, сколько времени в среднем уходит 
у консультанта-психолога: на работу, на индивидуальную 
работу с пациентом и другие дела, касающиеся психоло-
гической консультации. Выйдет, что приблизительно они 
равны. Поэтому во многих случаях при планировании дел 
психологической консультации нужно учитывать все по-
добные обстоятельства.

При определении порядка индивидуальной работы 
психологической консультации нужно учитывать инди-
видуальные свойства пациента, в частности, удобный для 
него режим дня, режим работы, отдыха и другие. Если 
у некоторых людей самое высокое качество работы на-
блюдается в утренние часы, то другие наиболее продук-
тивны в вечерние часы. Многие приступают к методу 
работы быстро, но и устают быстро, а другие берутся по-
степенно, однако сохраняют работоспособность надолго 
и на высоком уровне.

Число специалистов и род их деятельности в психоло-
гической консультации могут быть различными. Имеются 
большие психологические консультации, где работает 
много психологов, занимающихся малой консультацией 
частной практики узкого профиля, являющиеся специа-
листами различных отраслей психологии.

Представьте такую ситуацию, когда один консуль-
тант-психолог занимается различными проблемами 
и вместе с тем одновременно выполняет и обязанности 
вспомогательного персонала. А это отдельные специа-
листы, занимающиеся частной практикой в психологиче-
ской консультации. Также психологическая консультация 
может быть большой организацией, включающей в себя 
десятки консультантов-психологов различного профиля 
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и много обслуживающего персонала. В большинстве слу-
чаев распространены дневные психологические консуль-
тации с 16–18 часов, в них работают два-три консультан-
та-психолога, остальные — обслуживающий персонал.

Вопрос распределения специальных обязанностей 
между сотрудниками психологических консультаций 
в большинстве возникает при работе людей. В этой си-
туации распределение обязанностей между ними прово-
дится примерно так же, как в медицинских учреждениях 
и больницах, то есть учитывается обеспечение узких, глу-
боких специальностей отдельных видов психологической 
консультации, если в консультации много специалистов, 
то распределение целесообразно.

Эта рекомендация связана с тем, что по отношению 
к специалисту, занимающемуся понемногу по каждому 
направлению, специалист узкого профиля по професси-
ональному мастерству достигает более высокого уровня.

Однако могут быть такие случаи, когда в психо-
логической консультации работают всего двое кон-
сультантов-психологов, между ними не обязательно 
распределение профессиональных обязанностей в их пси-
хологической консультации по различным направлениям. 

Тогда как если один из психологов временно не участвует, 
в этом случае может возникнуть проблема с пациентом. 
В этой ситуации будет правильным придерживаться сле-
дующего пути: одну часть обязанностей в общем по-
рядке распределить для обоих консультантов-психологов, 
остальную распределить, учитывая уровень узкой специ-
альности. Вместе с этим должна быть общая обязанность, 
связанная с оперативностью, которая часто встречается 
в психологической консультации. А к общим обязанно-
стям желательно включать обязанности, не требующие 
оперативности необходимого выполнения и не требу-
ющие принятия быстрого решения.

Вместе с этим, при выполнении всех обязанностей 
консультантами-психологами очень важен фактор взаи-
модополнения друг друга, то есть, когда у одного из них 
нет возможности работать с пациентом, другой психолог 
обязан заменить его. Точно такой же режим должен учи-
тываться при распределении обязанностей среди вспо-
могательного персонала психологической консультации. 
Важно еще одно взаимодополнение вспомогательного 
персонала: они должны соответствовать не только между 
собой, но и с консультантами-психологами.
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Сотрудничество консультанта-психолога со специалистами других отраслей
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Статья посвящена вопросу сотрудничества со специалистами других отраслей в процессе оказания кон-
сультации психологом. В ней идет речь о решении проблем на основе сотрудничества и о повышении своих 
знаний и мастерства.

Ключевые слова: сотрудничество, время работы психолога, работа психолога над собой, прикладное пси-
хологическое знание, референт.

Под организацией индивидуальной работы консуль-
танта-психолога подразумевается организация 

его личной профессиональной деятельности. И прежде 
всего – его режим работы, когда консультант-психолог 

должен стараться выполнить свои профессиональные 
обязанности на высшем уровне, повышать квалифи-
кацию и обеспечивать свое профессиональное мастер-
ство.
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Время, потраченное на различные виды деятельности, 
может меняться по ситуации. Если посмотреть план пси-
холога на месяц, можно предположительно определить 
достаточно эффективное решение задач, порученных ему 
и трату среднего времени на различные дела.

Опираясь на норму 26 рабочих дней в один месяц и 
7-часовой рабочий день можно распределить рабочее 
время за месяц между различными делами так:

1. Подготовка к проведению психологической кон-
сультации — 18 часов (10%)

2. Непосредственная работа с пациентами — 90 часов 
(50%)

3. Переработка и анализ результатов консультации — 
26 часов (15%)

4. Оформление нужных документов — 14 часов (5%)
5. Повышение своего профессионального мастерства 

консультанта-психолога — 34 часа (20%)
Эти сведения предположительные, вместе с тем и ус-

ловные. Они могут изменяться:
• от видов психологической консультации, времени 

года (в отличие от осенних и зимних месяцев, в весен-
не-летний период в психологическую консультацию обра-
щаются меньше), 

• от индивидуального опыта консультации (в отличие 
от консультанта, имеющего мало опыта, опытный консуль-
тант-психолог тратит меньше времени на виды работ, ука-
занные в 1, 2, 3, 4 пунктах) и при других обстоятельствах.

В практике психологической консультации у консуль-
танта-психолога появляется необходимость взаимодей-
ствия, проведения профессиональной встречи с другими 
консультантами-психологами и специалистами, в том 
числе с врачами, педагогами, юристами, а также с обслу-
живающим персоналом психологической консультации. 
Необходимость такого взаимодействия можно проследить 
в нижеследующих жизненных ситуациях:

1. В процессе работы с пациентом консультант-пси-
холог может встретиться с проблемами, которые не 
сможет решить сам и которые нельзя решить самостоя-
тельно. Например, к этому можно отнести медицинскую 
психологическую, судебно-психологическую экспертизу. 
В этой ситуации проблему пациента консультант-психолог 
решает со специалистами соответствующей области.

2. Консультант-психолог встречает проблему, ко-
торую может решить сам, но в то же время для правиль-
ного решения этой проблемы ему недостаточно знаний по 
другой области.

3. Консультант-психолог участвует в многопро-
фильной экспертной комиссии вместе с другими специа-
листами, например, психологически-педагогическая ко-
миссия, ибо трудные проблемы в этой области можно 
решить совместно с соответствующими специалистами.

4. Консультант-психолог может начать работу, даже 
зная недостаточно какую-нибудь отрасль, касающуюся 
практики психологической консультации. Например, 
школьный психолог может давать советы в области поли-
тики или экономики.

5. Если к специалистам другой области обратится 
консультант-психолог с проблемами, указанными в вы-
шеперечисленных пунктах (п.1,2,3), то для предостав-
ления консультации ему будет необходимо частичное вла-
дение психологическими знаниями.

Теперь рассмотрим эти обстоятельства подробно, так 
как на практике консультант-психолог должен опреде-
лить, как действовать в вышеупомянутых ситуациях.

1-ситуация. Подобная ситуация часто возникает 
в процессе психологической консультации, при этом 
людям, кроме психологической помощи может понадо-
биться специальная помощь, например, медицинско-юри-
дическая, педагогическая и другие. Медицинская помощь 
оказывается, когда пациент приходит за психологиче-
ской помощью и если проблема связана с его здоровьем. 
Для решения этой проблемы необходимо поставить пра-
вильный медицинский диагноз, провести курс лечения. 
Юридическая помощь оказывается, если его проблема 
связана с правовыми вопросами.

При любых обстоятельствах задачей консультан-
та-психолога является оказание пациенту нужной по-
мощи или защита его законного права. А это в свою оче-
редь производится различными методами.

Первый метод состоит в том, что консультант-пси-
холог с согласия пациента беседует со специалистами не 
психологами и результат разговора сообщает пациенту. 
А во втором методе консультант-психолог с согласия па-
циента приглашает другого специалиста и вместе с ним 
решает проблему пациента. В третьем методе психолог 
направляет пациента к соответствующему специалисту, 
и пациент без участия психолога разговаривает со специ-
алистом о своей проблеме.

2-ситуация. В этой ситуации для оказания квали-
фицированной помощи пациенту консультант-психолог, 
опираясь на свой личный опыт, понимает необходимость 
дополнительных знаний и мастерства. После этого он ста-
рается овладеть необходимыми знаниями для повышения 
своего профессионального мастерства. 

Желательно, чтобы консультант-психолог перед при-
менением им в своей работе новых знаний и мастерства, 
получил правильную оценку хорошего специалиста этой 
отрасли. Такой подход поможет консультанту-психологу 
избежать ошибок в новой отрасли.

После повышения квалификации по новой отрасли 
прикладной психологической консультации консуль-
тант-психолог должен получить сертификат — офи-
циальный документ, подтверждающий его профессио-
нальное мастерство.

3-ситуация. В этой ситуации консультант-психолог 
не должен стараться самостоятельно решить проблемы 
вне своей компетенции, но может решить их совместно 
с другими специалистами, которые должны быть хорошо 
осведомлены о данной проблеме. 

Если консультант-психолог работает в составе сме-
шанной профессиональной комиссии, опыт совместности 
помогает найти общий язык с коллегами. Однако этот 
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процесс можно ускорить. Прежде всего за счет направ-
ления на цель своих профессиональных знаний в вопросе 
принятия решений, системного обмена мыслей между 
собой. С этой целью будет целесообразнее дать основные 
понятия своим коллегам.

4-ситуация. Эта ситуация для консультанта-психо-
лога считается единственным точным и нужным реше-
нием, то есть он является знатоком области, по которой 
дает консультации пациентам. Это можно произвести 
двумя способами. Первый способ состоит в том, что он 
должен стараться получить дополнительное профес-
сиональное обучение практических знаний в новой от-
расли. Этот способ считается логически правильным, 
может обеспечить профессиональное мастерство выс-
шего уровня выбранной отрасли. Но этот способ долог 
и труден. А второй способ позволяет работать в группе 
опытных коллег, наблюдать их методы работы, самостоя-
тельно повышать свою квалификацию и мастерство через 
чтение нужной литературы. В отличие от первого способа 
этот способ дает возможность быстрее перейти к само-
стоятельной работе, а так же требует меньше сил и траты 
времени.

5-ситуация. Здесь ситуация предполагает, что кон-
сультанту-психологу придется играть не только роль кон-
сультанта, но и роль учителя психологии для других не-
специалистов-психологов.

При этом необходимо правильно определить недоста-
точность знания и мастерства в другой специальности, 
вместе с тем, учитывая возникшую ситуацию, выбрать 
индивидуальное свойство этого специалиста, время и 
место работы с ним, а также оптимальный способ его об-
учения.

Иногда в практике психологической консультации по-
является необходимость совместных действий целой про-
фессиональной группы или организации. Например, по-
является необходимость проведения психологической 
консультации с медицинскими, юридическими и другими 
организациями.

Кроме этого, в процессе организации своей деятель-
ности консультант-психолог чувствует потребность в по-

мощи вспомогательного персонала, к их числу относятся 
секретари-референты и лаборанты-помощники.

Первой задачей секретарей-референтов является 
прием пациентов, получение первичных сведений соци-
ально-демографического характера, запись на консуль-
тацию, дача информации об условиях ее проведения. 
Кроме этого, от них требуется быть в постоянной связи с 
пациентами, беседовать с ними.

Совместные действия консультанта-психолога с се-
кретарем-референтом заключаются в процессе своевре-
менного обеспечения пациента необходимой информа-
цией, а также оперативное предоставление необходимой 
информации консультанту-психологу пациентом.

Роль лаборанта-помощника состоит в своевременной 
подготовке документов, материалов, оборудования, места 
проведения консультации, одним словом – всех пред-
метов, необходимых для проведения психологической 
консультации. Иногда лаборанту, если он владеет доста-
точным опытом, можно поручить самостоятельное про-
ведение теста пациента, переработку результатов теста, 
помощь консультанту-психологу во время проведения кон-
сультации.

В свою очередь целью консультанта-психолога во вза-
имодействии с лаборантом-помощником является, во-
первых, обучение всем навыкам, необходимым для вы-
полнения им задания, во-вторых, непосредственное 
управление его работой.

Иногда, если в психологической консультации доста-
точное количество  специалистов, работающих в ней, 
либо приходится работать с информацией большого 
объема при проведении консультации, используется вы-
числительная техника. В этой ситуации в состав вспо-
могательного персонала психологической консультации 
вводится специалист по вычислительной технике.

Сам консультант-психолог должен уметь пользоваться 
этой техникой, так как он должен не только объяснять за-
дачу помощникам, но и уметь самому использовать со-
ответствующую технику. А специалисты другой отрасли 
включаются в состав психологической консультации при 
необходимости.
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Конфликт между учениками в классе…
Попова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов

МОУ СОШ №  1 (с. Кочубеевское, Ставропольский край)

Конфликты — это норма жизни

В процессе своей профессиональной деятельности пе-
дагогу помимо своих непосредственных обязанностей, свя-
занных с обучением и воспитанием младших школьников, 
приходится общаться с коллегами, учениками, их родителями.

При ежедневном взаимодействии без конфликтных си-
туаций обойтись вряд ли возможно. Да и нужно ли? Ведь 
правильно разрешив напряженный момент, легко до-
биться хороших конструктивных результатов, сблизить 
людей, помочь им понять друг друга, прийти к прогрессу 
в воспитательных аспектах.

Конфликт — враждебное, негативное противосто-
яние людей из-за несовместимости интересов, норм по-
ведения, целей.

В основе каждого конфликта всегда лежит кон-
фликтная ситуация. Составляющими конфликтной ситу-
ации являются:

− участники конфликта (оппоненты);
− предмет конфликта.
Выделяют 2 вида конфликта в зависимости от пове-

дения оппонентов:
Деструктивный — когда столкновения является неу-

довлетворение одной или обеих сторон итогом столкно-
вения, разрушение отношений, обиды, непонимание.

Конструктивным — является конфликт, решение ко-
торого стало полезным для сторон, принимавших в нем 
участие, если они построили, приобрели в нем что-то 
ценное для себя, удовлетворены его результатом.

Положительные моменты конфликта:
1. Конфликт показывает «слабое звено» во взаимоот-

ношении;
2. Дает возможность увидеть скрытые отношения 

(т. е человек вроде бы с вами общается хорошо, вы счи-
таете его другом, а за вашей спиной может сделать что-то 
плохое).

3. Дает возможность выплеснуть отрицательные 
эмоции, снять напряжение (если у вас наблюдается 
скрытый, внутренний конфликт, то все негативные чув-
ства накапливаются внутри вас и выплеснув их, высказав, 
вам становится намного легче).

4. Конфликт — толчок к пересмотру своих взглядов 
на привычки.

5. Способ к сплочению коллектива при противобор-
ствовании (когда на группу конфликтующих оказывает 
давление какой-либо внешний враг они объединяются, 
чтобы вместе противостоять).

Отрицательные стороны:
1. Отрицательные эмоции, переживания.
2. Нарушение отношений между учениками.

3. Ухудшение климата в коллективе.
4. Ухудшение качества работы.
5. Потеря времени (на одну минуту конфликта прихо-

дится 12 минут послеконфликтных переживаний).
Конфликтные ситуации случаются в жизни каждого че-

ловека. Но если взрослый человек уже имеет навыки про-
тивостоять различным выпадам в свою сторону, то дети 
не всегда могут с этим справиться, а конфликтные си-
туации в школе все дети переживают особенно остро. 
Конфликтные ситуации в школе могут начаться с самых 
первых дней пребывания ребенка в учебном заведении. 
В начальной школе очень остро стоят конфликты между 
учениками. И этому есть несколько причин.

Уже с ранних лет дети хорошо чувствуют социальную 
разницу между сверстниками. Ребенок из бедной семьи 
будет обязательно конфликтовать с другими детьми, ко-
торые слушаются одноклассника, получающего от мамы 
и папы деньги на различные дорогие игрушки и сладости. 
Также конфликты в начальной школе могут быть вы-
званы гендерным аспектом. Дело в том, что в начальной 
школе девочки всегда намного лучше учатся, чем маль-
чики. По причине того, что кто-то учится лучше, а кто-то 
хуже, также возникают различные конфликты между уче-
никами.

Причины конфликтов между учениками

− борьба за авторитет
− соперничество
− обман, сплетни
− оскорбления
− обиды
− враждебность к любимым ученикам учителя
− личная неприязнь к человеку
− симпатия без взаимности
− борьба за девочку (мальчика)
Найти общий язык сразу со всеми своими однокласс-

никами не так уж просто. Ввиду разного воспитания, ха-
рактера, разных взглядов на жизнь среди учащихся часто 
происходят конфликты. В начальных классах конфликты 
меду учениками носят весьма безобидный характер. 
Мальчик дернул девочку за косичку, кто-то стрельнул бу-
мажным шариком из ручки в своего соседа по парте — 
такие разногласия забываются детьми моментально и уже 
через несколько минут враждующие стороны могут стать 
настоящими друзьями друг для друга. По мере взросления 
круг интересов учащихся расширяется, они начинают хо-
рошо разбираться в предательстве и дружбе, поэтому все 
время оценивают душевные качества друг друга. Здесь 
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уже конфликт может набирать серьезные обороты и даже 
перерасти в настоящую потасовку…

Довольно часто ребёнок становится настоящим изгоем 
класса и постоянно подвергается жестоким гонениям со 
стороны своих одноклассников. Когда один ученик ста-
новится ненавистным всему классу, ему становится не-
выносимо и далее существовать в таком коллективе. Так 
называемые изгои предпочитают менять место своей 
учебы вместо того, чтобы постараться что-либо изме-
нить в себе. Причиной ненависти со стороны однокласс-
ников могут стать доносы ребенка учителям. Практически 
в каждом классе учится настоящий ябеда, который при 
первом удобном случае с удовольствием закладывает всех 
своих друзей школьному руководству. Класс должен быть 
единым коллективом. Больше всего дети ценят в своих 
друзьях преданность…

Если кого-то из учащихся замечают в кляузничестве, 
его немедленно заносят в список настоящих предателей. 
К сожалению, нередки случаи, когда против таких доно-
счиков одноклассники пускают в ход не только оскор-
бления, но и кулаки. Детям кажется необходимым про-
учить ябеду, чтобы впредь он изменил линию своего 
поведения. Учителя, конечно, должны пресекать любое 
рукоприкладство в классе и за его пределами, ведь школа 
несет прямую ответственность за жизнь и здоровье всех 
без исключения учеников. Также большинство детей не 
любят зазнайства. Часто отличники класса ставят себя 
выше своих сверстников и при удобном случае стараются 
указать остальным ребятам на свое место. Такое высо-
комерное поведение ребенка моет вылиться в серьезный 
конфликт, и обидчик будет непременно наказан. Тем 
более что всегда двоечников гораздо больше отличников, 
а они всегда друг за друга горой. Вечная война отличников 
и двоечников имеет место в каждом классе. Плохо уча-
щиеся ребята, конечно же, испытывают зависть к более 
удачливым одноклассникам. Конфликтная ситуация подо-
гревается еще и учителями, которые прилюдно начинают 
хвалить одних и стыдить других…

Кроме того, отличники обычно не любят давать спи-
сывать, а, значит, автоматически записываются двоеч-
никами в личные враги. Некоторые ребята умудряются 
даже подставлять отличников. Например, можно не-
заметно подменить контрольную работу зазнайки либо 
прилюдно осмеять его прямо посреди урока. Также идут 
в ход различные насмешки — приклеить на спину лист 
бумаги с обидными словами, неожиданно убрать стул 
прямо из-под своего недруга, подложить на сиденье пи-
рожок с повидлом — список различного рода шуток неис-
сякаем и зависит лишь от бурной фантазии ребенка. Тем 
не менее, далеко не всегда отличники становятся изгоями 
класса. Некоторые ребята умудряются хорошо учиться, 
и при этом уделять достаточно внимания своим школьным 
друзьям. Двоечник всегда оценит, если одноклассник по-
старается ему помочь подтянуть все хвосты. Несмотря на 
юный возраст, ученики уже хорошо умеют по-настоящему 
ценить преданность и хорошее отношение к себе…

В школах часты групповые конфликты в классных кол-
лективах. Здесь совместная деятельность, общее дело 
может сблизить, сплотить коллектив.

В конфликтной ситуации дети сознательно или подсо-
знательно выбирают какой-то определенный стиль раз-
решения конфликта.

Приспособление — сглаживание противоречий, даже 
в ущерб своих интересов. Важнейшей задачей является 
восстановление спокойствия и стабильности, а не раз-
решение конфликта. Предмет разногласия не важен или 
не особенно волнует случившееся. Считается, что лучше 
сохранить добрые отношения с другими, чем отстаивать 
собственную точку зрения, осознать, что правда не на 
вашей стороне.

Компромисс — взаимные уступки. Обе стороны имеют 
одинаково убедительные аргументы и обладают одина-
ковой властью.

Сотрудничество — совместная выработка решений, 
удовлетворяющего интересы сторон. Такой стиль требует 
умения объяснять свои желания, выслушивать друг друга, 
сдерживать свои эмоции.

Игнорирование — попытка (или стремление) выхода 
из конфликтной ситуации, не решая её.

Соперничество — открытая борьба за свои интересы, 
упорное отстаивание своей позиции.

Способы решения конфликтов между учениками

Как же конструктивно решить подобные разногласия? 
Очень часто дети могут урегулировать конфликтную ситу-
ацию самостоятельно, без помощи взрослого. Если вме-
шательство со стороны учителя все же необходимо, важно 
сделать это в спокойной форме. Лучше обойтись без дав-
ления на ребенка, без публичных извинений, ограничив-
шись подсказкой. Лучше, если ученик сам найдет алго-
ритм решения этой задачи. Конструктивный конфликт 
добавит в копилку опыта ребенка социальные навыки, ко-
торые помогут ему в общении со сверстниками, научат ре-
шать проблемы, что пригодится ему и во взрослой жизни.

После разрешения конфликтной ситуации, важен ди-
алог учителя с ребенком. Ученика хорошо называть по 
имени, важно, чтобы он почувствовал атмосферу до-
верия, доброжелательности. Можно сказать что-то вроде: 
«Саша, конфликт — не повод переживать. В твоей жизни 
будет еще много подобных разногласий, и это неплохо. 
Важно решить его правильно, без взаимных упреков 
и оскорблений, сделать выводы, определенную работу над 
ошибками. Такой конфликт станет полезным».

Ребенок часто ссорится и показывает агрессию, если 
у него нет друзей и увлечений. В этом случае учитель 
может попробовать исправить ситуацию, поговорив с ро-
дителями ученика, порекомендовав записать ребенка 
в кружок или спортивную секцию, согласно его инте-
ресам. Новое занятие не оставит времени на интриги 
и сплетни, подарит интересное и полезное времяпрово-
ждение, новые знакомства.
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Профилактика конфликтов в школе — важная за-
дача, которая ложится на плечи учителя. Все дело в том, 
что многие грамотные педагоги умеют еще на ранних ста-
диях разрешить конфликт, сделать так, чтобы он не по-
лучил развитие…

Если конфликт происходит прямо во время урока, учи-
тель всегда вмешается в ситуацию и угомонит разбуше-
вавшихся одноклассников. Но как быть, если драка про-
исходит за пределами школы? Ученику могут нанести 
настоящие увечья, а разнять дерущихся школьников 
будет некому. Чаще всего, во время таких стычек наблю-
дается тенденция невмешательства одноклассников. То 
есть ученики будут стоять и молча наблюдать картину, 
как их сверстники дерутся. Родителям все время сле-
дить за своим чадом практически нереально. Именно по-
этому необходимо с раннего детства вложить в своего 
ребенка правильные понятия о жизни, научить его, как 
необходимо дружить и находить общий язык со своими 
сверстниками. Конфликты ученик — ученик в школе 
происходят из-за чего угодно. Кто-то косо посмотрел, од-
ноклассник не хочет с тобой дружить либо не дал списать 
во время контрольной — причины разногласий между 
учениками могут быть такими же, как и во взрослой 
жизни. В школе можно враждовать с некоторыми уче-
никами, но можно также и обрести друзей на всю остав-
шуюся жизнь. Главное — несмотря ни на что, всегда 
оставаться человеком и стараться помогать своим одно-
классникам в трудную минуту. Конфликт между учени-
ками — довольно частое явление. Родителям необходимо 
обязательно научить свое чадо, как с достоинством выхо-
дить из подобных ситуаций, чтобы еще больше не усугу-
бить конфликт…

Именно поэтому преподаватели часто устраивают 
конкурсы и разнообразные мероприятия, чтобы спло-
тить коллектив детей. Однако в этой ситуации очень 
важно добиться того чтобы конфликт не возник между 
двумя разными классами. Зачастую в школьных ме-
роприятиях лучшим всегда признают какой-то один 
класс, что вызывает ненависть и зависть со стороны 
других детей. Необходимо как можно быстрее решить 
подобную ситуацию и сделать все, чтобы в школе был 
достойный «климат» для обучения. Родители тоже 
должны проявлять свою мудрость и участие в подобных 
ситуациях. Зачастую только они могут оказать пра-
вильное давление на детей, проявить свое главенству-
ющее положение в их жизни. Важно именно взрастить 
дипломатические качества в ребенке, умение грамотно 
воспринимать ситуацию и решать конфликтные си-
туации. В результате подобного положения, ребенок 
сможет добиться максимального успеха как в школе, 
так и просто по жизни. На самом деле, абсолютно 
любая конфликтная ситуация разрешима, если подойти 
к ней с умом. В школе ребенок впервые сталкивается 
с агрессией. Однако только опыт родителей поможет 
им решить эту проблему. Без мудрых советов со сто-
роны взрослых, ребенок может пойти по совершенно 

неправильному пути развития, что вызовет только про-
блемы и комплексы в его будущем…

Именно поэтому мама и папа всегда должны быть 
мудрыми. Они не должны переносить на ребенка свою 
агрессию и не любовь к миру. Лучше показать ма-
лышу, что любая проблема имеет свое логическое раз-
решение и слишком сложных конфликтов не бывает. 
В таком случае, ребенок морально станет сильнее, ак-
тивнее и успешнее. Становится понятно, что конфликты 
в школе — это не редкость. Однако лишь мудрость учи-
телей и родителей поможет детям преодолеть эту про-
блему в своей жизни. В результате, будут созданы все ус-
ловия для успешного обучения…

Единый алгоритм решения любого школьного 
конфликта

Изучив приведенные рекомендации к каждому из кон-
фликтов в школе, можно проследить схожесть их кон-
структивного разрешения.

Первое, что окажет пользу, когда проблема назрела, 
это спокойствие.

Второй момент — анализ ситуации без преврат-
ности.

Третьим важным пунктом является открытый диалог 
между конфликтующими сторонами, умение выслушать 
собеседника, спокойно изложить свой взгляд на проблему 
конфликта.

Четвертое, что поможет прийти к нужному конструк-
тивному итогу — выявление общей цели, способов ре-
шения проблемы, позволяющих к этой цели прийти.

Последним, пятым пунктом станут выводы, которые 
помогут избежать ошибок общения и взаимодействия 
в будущем.

Итак, что же такое конфликт? Добро или зло? От-
веты на эти вопросы кроются в способе решения напря-
женных ситуаций. Отсутствие конфликтов в школе — яв-
ление практически невозможное. И решать их все равно 
придется. Конструктивное решение тянет за собой дове-
рительные отношения и мир в классе, деструктивное — 
копит обиды и раздражение. Остановиться и подумать 
в тот момент, когда нахлынуло раздражение и гнев — 
важный момент в выборе своего пути разрешения кон-
фликтных ситуаций.

Новые образовательные стандарты предполагают раз-
витие коммуникативных способностей учащихся и ос-
новываются на сознательной ориентации учащихся на 
позиции других людей, умении слушать, участвовать 
в коллективном обсуждении, высказывать свое мнение, 
анализировать свою деятельность и деятельность това-
рищей. Исходя из этого, на уроках целесообразно при-
менять формы совместной деятельности учащихся, на-
пример, работа в группах, деятельность поискового 
и исследовательского характера. Такие задания требуют 
от учащихся объединения усилий, а разделение обязанно-
стей на пути к цели будет рождать отношение взаимной 
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ответственности. Введение форм коллективной учебной 
деятельности способствует развитию взаимопомощи, до-
брожелательности у учащихся, что ведет к налаживанию 
отношений между конфликтующими сторонами.

В общении педагога с учениками большую роль играет 
стиль общения. Отношения сотрудничества, соучастия 
в делах, интерес друг к другу, оптимизм, взаимное доверие 
являются профилактическим средством по предупреж-
дению конфликтов в школе.

Порой педагогу для решения какого-либо вопроса 
проще потребовать то, что нужно сделать, легче при-
казать, наказать виновного и т. п. Но ведь для ученика 

прямое воздействие с раздражением со стороны учителя 
вызывает ответное противодействие. В итоге возникают 
напряженные отношения. Более эффективный способ — 
это воздействия на ученика через побуждение его инте-
ресов, потребностей. Такой способ называется опосре-
дованным способом воздействия, он дает, как правило, 
положительный эффект. Учитель теряет авторитет, если 
полагается только на запреты, давление, приказ, автори-
тарный тон.

Не бывает абсолютно плохих и абсолютно хороших 
людей, в каждом есть что-то положительное, на это, 
порой, и нужно опереться при разрешении конфликта.
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дезадаптации к организационной культуре
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В статье проведен обзор исследований, посвященных проблеме эмоционального выгорания в различных 
типах организационных культур. Освещаются проблемы эмоционального выгорания с точки зрения дезадап-
тации сотрудников к организационной культуре. Прослеживается связь синдрома выгорания с организацион-
ными и личностными факторами, типом профессии, копинг-поведением, привлекательностью культуры ор-
ганизации.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, организационная культура, адаптация к организационной 
культуре, организационный стресс, адаптация персонала.

Существенная часть жизни людей связана с профес-
сиональной деятельностью, эффективность вы-

полнения которой зависит от степени адаптации и де-
задаптации к ней. Изучение данных процессов является 
важным как с научной, так и практической точки зрения.

Каждая организация характеризуется определенным 
типом организационной культуры — набором приемов 
и правил решения проблемы внутренней адаптации 
и внешней интеграции работников, правил, оправ-
давших себя в прошлом и подтвердивших свою актуаль-
ность в настоящем. В связи с чем, вновь принятому на 
работу сотруднику необходимо адаптироваться не только 
к коллективу, своим обязанностям, рабочему месту, но 
и к организационной культуре предприятия, а именно: 
к провозглашаемым ценностям, стилю лидерства, зна-

чению успеха, к способам решения проблем, и др.  
[13, с.31]

Кроме того, необходимость в адаптации возникает не 
только у нового персонала. В связи с быстрым развитием 
новых технологий, изменениями в экономике и законода-
тельстве организациям иногда приходится менять специ-
ализацию, поведение на рынке, стратегии развития, что 
влечет за собой изменение корпоративной культуры. От-
сюда возникает необходимость адаптации персонала к ме-
няющимся условиям труда.

Как отмечает Ю. А. Кравцова, на процесс социальной 
адаптации к организации влияет ряд факторов организа-
ционного порядка: стиль руководства, выполняемые обя-
занности. Таким образом, успешность адаптации можно 
определить путем оценки идентификации сотрудника 
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с культурой, то есть полное принятие ее ценностей, чув-
ство единства и принадлежности [8].

Качество трудовой жизни организации определя-
ется особенностями организационной культуры, ска-
зывается на показателях результативности работы, на 
стабильности, лояльности, самочувствии и работоспо-
собности персонала. Стрессогенные факторы куль-
туры могут обусловливать развитие трудового стресса, 
приводить к стойким негативным последствиям — раз-
витию различных стрессовых синдромов, в частности 
эмоционального выгорания, а так же к частичной де-
зорганизации компании и дезадаптации персонала [3, 
c.356].

Изучение синдрома эмоционального выгорания можно 
связать с именами таких отечественных авторов как 
В. В. Бойко, Т. В. Форманюк, Н.Е Водопьянова, Л. А. Ки-
таев-Смык, Н. В. Гришина, Т. В. Колбина, М. В. Ага-
пова, Скугаревская М. М., Рукавишников А. А., Старчен-
кова Е. С. и др. Впервые значимая связь между синдромом 
психического выгорания и профессиональной адаптацией 
установлена и изучена Карповым А. В., Орлом В. Е., Тер-
нополом В. Я. [2]

В. Е. Орел в своей публикации «Феномен «выго-
рания» в зарубежной психологии: эмпирические ис-
следования» выделяет основных зарубежных авторов: 
С. Maslach, М. Leiter, С. Chemiss, D. vanDieredonck, J. 
deJonge, Р. Vierick, S. E. Jackson, M. C. Nagyидр. [11]

Наиболее распространенной и часто применяемой 
в современных исследованиях является 3-х компонентная 
модель выгорания (С. Maslach, S. E. Jackson), в рамках 
которой данный синдром понимается как эмоциональное 
истощение, деперсонализация и редукция личных дости-
жений [7].

На сегодняшний день известно, что педагоги, врачи, пси-
хологи, продавцы являются профессиональной группой, 
которая особенно подвержена дезадаптивным тенденциям. 
«Выгорание — плата за сочувствие» — так была названа 
книга К. Маслач [7, c.511]. Подавляющее большинство 
публикаций последних лет на тему эмоционального вы-
горания связаны именно с «помогающими» профессиями 
субъект-субъектного типа (Прилищ О. Н., Халидов М. М., 
Магомедханова У. Ш., Гордеева М. А., Солодухо В. В., 
Бандура О. О., Леонова С. А., Водопьянова Н. Е., Густе-
лева А. Н., БеребинМ.А., Вассерман Л. И., Захаров Г. Ф., 
Митина Л. М., Реан А. А., Собчик Л. Н.)

По данным всероссийского мини-опроса «Актуальна 
ли проблема выгорания лично для вас» (N=400), более 
90% врачей-эндокринологов ощущают симптомы начи-
нающегося или уже далеко зашедшего выгорания [4].

К основным организационным факторам, способству-
ющим эмоциональному выгоранию медицинской сестры 
Скляр Е. Н., Шабарова М. Н. отнесли: высокую рабочую 
нагрузку; двусмысленные, требования к работе; недо-
статочное вознаграждение; недостаток социальной под-
держки со стороны коллег и руководства; невозможность 
влиять на принятие решений; необходимость проявлять 

эмоции, не соответствующие реалиям; неопределенность 
в оценке выполняемой работы.

Балыкина О. С., Ерохина Н. М., Петухова Л. П. счи-
тают, организационными источниками развития синдрома 
профессионального выгорания у педагогов могут быть: 
несбалансированная профессиональная нагрузка; зна-
чительный организационный и социальный прессинг на 
профессионалов в сфере образования; завышенные ожи-
дания социума; лишение педагогов права на ошибку; из-
лишняя стандартизация и регламентация труда; невы-
сокая оценка результатов труда учителей; осознание 
ошибочности выбора профессии; высокий уровень эмо-
ционального напряжения и ответственности [1, c.22].

Однако, не только представители социономиче-
ских профессий подвержены выгоранию. В исследо-
вании М. А. Буянкиной в профессиях субъект-объект-
ного (N=279) типа наиболее выражен такой компонент 
психического выгорания как Деперсонализация, который 
проявляется в нежелании сотрудников взаимодейство-
вать с окружающими людьми. Кроме того, ей были уста-
новлены взаимосвязи между компонентами выгорания 
и типом культуры организаций. А именно, компонент 
Эмоциональное истощение имеет обратную связь с та-
кими типами организационных культур как Маневрен-
ность и Клиент. Компонент Деперсонализации взаимос-
вязан со всеми выявленными типами организационных 
культур [2].

Однозначные выводы на этот счет делают Водопья-
нова Н. Е. и Старченкова Е. С. в ряде своих исследований 
они показывают, что у работников организаций с преоб-
ладанием клановой культуры уровни, как организацион-
ного стресса, так и профессионального выгорания, ста-
тистически значимо ниже, чем у работников организаций 
с рыночной организационной культурой (p < 0,01). Наи-
более дезадаптированными в данном случае оказыва-
ются сотрудники, более старшие по возрасту. Данные 
исследования так же были направлены в сторону выяв-
ления предпочитаемых типов копинг-стратегий и отно-
шения к стрессогенным ситуациям, возникающим в зави-
симости от преобладающего типа культуры. Выяснилось, 
что в зависимости от собственной оценки потенциала 
организационной культуры, работники различным об-
разом реагируют и адаптируются к стрессогенным ситу-
ациям, избирают конструктивные ролевые позиции отно-
сительно данных ситуаций и прибегают к более успешным 
видам совладающего поведения [3].

Исследование Погодиной А. В. «Феномен эмоциональ-
ного выгорания и организационная культура образова-
тельных учреждений» так же подтверждает вывод о вза-
имосвязи клановой организационной культуры с низким 
уровнем эмоционального выгорания, и о связи высокого 
уровня выгорания с преобладанием рыночной организа-
ционной культуры [12].

Подобного рода исследования в доказательство на-
личия эффекта влияния организационной культуры на 
уровень эмоционального выгорания сотрудников были 
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проведены и в правоохранительных организациях и уч-
реждениях здравоохранения. Качественный анализ спец-
ифики организационной культуры исследуемых органи-
заций позволил предположить, что: Более мужественная, 
коллективистская и поощряющая неординарные решения 
организационная среда приводит к тому, что ее сотруд-
ники оказываются менее подверженными выгоранию, 
в отличие от сотрудников с менее мужественной, более 
регламентированной и индивидуалистской культурой. 
Помимо этого, Воронковой Д. В. был выделен такой клю-
чевой параметр, определяющий влияние организаци-
онной культуры на уровень эмоционального выгорания, 
как «индивидуализм–коллективизм» [5].

Некоторые авторы подобный результат связывают 
с наличием тревожности и неопределенности, которые 
вносят напряженность в рабочие ситуации, требуют по-
иска новых решений. Так же должностной статус высту-
пает в качестве стресс-фактора, который подразумевает 
повышенную ответственность, быстрое принятие ре-
шения. Данные характеристики свойственны в большей 
степени рыночному и адхократическому типу культуры 
нежели клановому и бюрократическому [1, 3, 5, 6].

Несмотря на то, что основные факторы, играющие су-
щественную роль в синдроме выгорания делятся на лич-
ностные и организационные (Форманюк Т. В. так же до-
бавляет ролевой фактор), в рамках анализа связи данного 
синдрома с типом организационной культуры так же нема-
ловажно учитывать не только организационный, но и лич-
ностный фактор. Это связано с тем, что у каждого сотруд-
ника имеются субъективные представления об идеальной 
для него культуре или так называемой привлекательности. 
Как утверждают Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. 
привлекательность организационной культуры является 
детерминантой мотивации, определяется потребностями 
индивида, выполняет функцию энергетизации действия, 
объясняет целенаправленность деятельности и динамику 
развития адаптационных реакций. То есть, если культура 
организации не соответствует смысло-жизненным, ка-
рьерным ориентациям, личностным и профессиональным 
ценностям, мировоззрению сотрудника, то несогласо-
вание между реальной и идеальной культурами может вы-
зывать развитие различных стресс-синдромов, а именно, 
эмоционального выгорания [3, c.357].

К. Камерон и Р. Куинн в своих трудах дают некоторые 
рекомендации относительно личностных качеств и компе-
тенций сотрудников той или иной культуры (в частности 
менеджеров и лидеров компаний), важных для дости-

жения эффективных показателей управленческой дея-
тельности [6].

Левит Л. З., Радчикова Н. П., Сапего Е. И. в 2013 году 
проводили исследование на тему «Влияние эгоизма на 
эмоциональное выгорание специалиста» (N=98), в ходе 
которого выяснилось, что «Базовый» эгоизм человека 
действительно имеет положительную связь с симпто-
мами эмоционального выгорания». В исследовании был 
сделан упор на использование «Личностно-ориенти-
рованной концепции счастья» (Левит Л. З.) [9]. Полу-
ченные результаты аналогичным образом можно связать 
как с внутренними (личностными), так и с внешними (ор-
ганизационными) факторами развития синдрома выго-
рания.

Так же, если рассматривать выгорание сотрудников, 
как пример дезадаптации к организационной культуре, 
следует отметить, что «способность к социально-психо-
логической адаптации является свойством личности». Чем 
выше уровень характеристик, психологической структуры 
личности, наиболее значимых для регуляции психической 
деятельности и процесса адаптации, тем выше вероят-
ность успешной адаптации. Что в свою очередь подчер-
кивает важность анализа внутренних факторов развития 
эмоционального выгорания.

За последние несколько лет исследователями выде-
лено множество методов адаптации персонала к органи-
зационной культуре, разработан ряд тренингов, программ, 
опросников [Родионова В. О., Урмина И. А., Мото-
рина Е. Н., Николаенко В. В., Ставропольцева Е. А.], на-
правленных на ускорение процесса социально-психо-
логической адаптации нового персонала, который, как 
правило, совпадает с испытательным сроком, который 
в свою очередь не должен превышать трех месяцев [10].
Важность профилактики процесса дезадаптации персо-
нала к организационной культуре можно подчеркнуть вы-
сказыванием Л. А. Китаева-Смык о «заразительности» 
синдрома выгорания [7, c.514]. Как было отмечено ранее, 
данный синдром имеет отражение на деятельности орга-
низации в целом. В связи с этим, на предприятиях важен 
комплексный подход к процессу адаптации сотрудников, 
который будет учитывать не только основные компоненты 
организационной культуры (нормы, правила, стиль ли-
дерства, легенды, табу, провозглашаемые ценности), но 
и личностные особенности сотрудников, их представления 
об идеальной культуре компании, профессиональные 
и смысло-жизненные ориентации, предпочтительный тип 
совладающего поведения, мотивы и ценности.
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При обучении в поликультурной среде происходит непосредственное взаимодействие представителей 
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В связи с процессами интеграции стран в мировое об-
разовательное пространство, получение образования 

в любой стране мира становится доступным. С каждым 
годом растет количество иностранных студентов, жела-
ющих получить образование в российских ВУЗах. Предста-
вители различных культур сосуществуют в рамках единой 
территории, единого учебного пространства. В процессе 
обучения в поликультурной среде происходит непосред-
ственное взаимодействие «инокультур» на основе несовпа-
дения национальных стереотипов мышления и коммуника-
тивного поведения, поэтому проблемы коммуникативного 
общения становятся особенно актуальными.

Авторы отдают себе отчет в том, что это очень ши-
рокая тема. Эта статья является итогом работы ино-
странных студентов. Она основана на наблюдениях 
и опыте взаимного общения самих студентов, как пред-

ставителей разных культур, которым к тому же, при-
ходится общаться на русском языке как иностранном. 
Поэтому отметим, что в нашей работе описание ком-
муникативного поведения представлено фрагментарно. 
Сопоставление основных признаков коммуникативного 
поведения носителей двух культур позволяет выявить на-
циональную специфику общения данных культур. Для 
сравнения было взято коммуникативное поведение ита-
льянских и китайских студентов, у которых особенно ярки 
и велики различия в нравственной, религиозной и куль-
турной ориентации.

В предлагаемой статье авторы попытались выявить 
связь специфики коммуникативного поведения с осо-
бенностями национального характера представителей 
культур Запада и Востока. В рамках данного подхода мы 
теоретически описали и сопоставили доминантные осо-
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бенности общения и некоторые модели китайского и ита-
льянского коммуникативного поведения.

Знание доминирующих национальных черт общения 
поможет правильно воспринимать действия собеседника 
и избежать “конфликта культур” в процессе коммуни-
кации. Только познакомившись с культурой непохожих 
на тебя людей, можно понять и принять, что — это не 
«чужой», а просто «другой» народ.

Два потока мировой истории Запад-Восток, разные 
исторические судьбы народов, разные типы культур. 
Образ жизни каждого народа складывался веками, соз-
давая традиции и привычки. Коммуникативное поведение 
любого народа формируется на основе культурных тра-
диций, норм поведения, национального характера и мен-
талитета. Авторы согласны с мнением Арутюняна С. М., 
что «национальный характер — это своеобразный на-
циональный колорит чувств и эмоций, образа мыслей 
и действий. Устойчивые и национальные черты при-
вычек и традиций, формируются под влиянием географи-
ческих условий, условий материальной жизни, особенно-
стей исторического развития данной нации» [1, с. 23]. Во 
многом межкультурное общение зависит от особенностей 
национального характера. Под доминантными особенно-
стями общения какого-либо народа будем понимать наи-
более яркие особенности коммуникативного поведения 
этноса, которые обусловлены национальным характером 
и в равной степени проявляются у данного этноса.

Выделим некоторые доминантные особенности об-
щения народов Китая и Италии. Италия — государство 
в Южной Европе, колыбель величайшей в мире циви-
лизации. Италия обладает огромным культурным насле-
дием, это настоящий музей под открытым небом, по-
всюду творения великих мастеров. Италия — родина 
карнавалов и театра, именно здесь родилась знаменитая 
Комедия масок, с ее Арлекинами, Панталоне, Пульчи-
неллами и Бригеллами. Жизнь народа протекала среди 
античных развалин, будто среди декораций и постоянно на 
публике. Это не могло не придать типичному итальянцу 
определенную театральность в поведении.

Как все южане итальянцы очень эмоциональны и тем-
пераментны. При общении, они очень быстро и громко 
говорят, энергично и выразительно размахивая руками. 
Итальянцы шутливо говорят про себя: «Свяжи итальянцу 
руки, и он не сможет говорить!» Со стороны, людям 
другой национальности может показаться, что итальянцы 
ругаются или постоянно спорят. Но это не так. Дело 
в том, что Италия состоит из 20 регионов, объединение 
которых произошло лишь в середине XIX века. В каждом 
регионе люди говорят на своём диалекте. Итальянцу из 
Милана сложно понять итальянца из Сицилии, на по-
мощь приходят различные жесты. Размахивая руками, 
похлопывая по плечу своего собеседника и, даже дотраги-
ваясь до лица, итальянцы всего-навсего выражают свои 
эмоции и не видят ничего необычного в таком поведении. 
Отметим так же, что религия не запрещает им бурно про-
являть свои эмоции.

Большое значение итальянцы придают приветствиям. 
Рукопожатие для итальянцев символично — оно пока-
зывает, что руки, протянутые друг другу, безоружны. 
При встрече, для итальянцев свойственно не только ру-
копожатие, но и объятия с поцелуями, даже между муж-
чинами, что у китайцев, мягко говоря, такое поведение 
вызывает недоумение. Китайцы стараются избегать теле-
сных контактов с незнакомыми людьми.

Китай расположен в Азии. Для многих европейцев 
Китай совершенно иной мир, а поведение китайца явля-
ется полной противоположностью поведению европейца. 
Специфические нормы этики и этикета складывались ве-
ками и тысячелетиями. Китайская культура общения опи-
рается на конфуцианско-даосистские принципы, согласно 
которым мудрый человек должен жить достойно, быть 
уравновешенным, внешне бесстрастным, сдерживать 
проявление эмоций, знать свое место, не нарушать уста-
новленные правила, не выставлять свои достоинства на-
показ [3]. «Сохранить лицо» — это умение сводить меж-
личностные конфликты до минимума, не теряя чувства 
достоинства и самообладания.

Система ценностей этих учений продолжает играть 
важную роль в жизни китайцев и в наши дни. Свой ха-
рактер они называют «нэй сян», что значит скрытый. 
В отличие от эмоциональных итальянцев, китайцы очень 
сдержанны в проявлении эмоций и чувств. Разговари-
вают китайцы спокойно и неторопливо, категоричное 
«нет» вы не услышите в ответ. В Китае, уклончивость 
считается проявлением ума, а учтивость важнее правди-
вости.

Ярко выраженная национальная специфика китай-
ского стиля общения — это улыбка. Китайцы улыбаются, 
когда испытывают чувство радости, неловкости, вины, 
и даже тогда, когда сообщают трагическую весть, что осо-
бенно шокирует европейцев. Улыбкой китаец показы-
вает свое уважительное отношение к собеседнику, говоря 
ему, что он не будет перекладывать на него свои трудности 
и проблемы. В общении с китайцами следует знать, что 
свои истинные эмоции китайцы прячут за улыбкой и лю-
безными словами. Китайская пословица говорит: «На 
сердце обида, а на лице улыбка».

Этническая обусловленность особенно ярко проявля-
ется на уровне невербальной коммуникации. Исторически 
невербальные способы передачи информации появились 
в жизни людей раньше, чем вербальные. Сформировав-
шись до возникновения языка, они оказались устойчивыми 
и эффективными в своих первоначальных функциях [2]. 
Это жесты, мимика, поза, размер зоны личного простран-
ства. Современные психологи считают, что в процессе об-
щения примерно 65% содержания передается с помощью 
невербального языка, а если учесть, что 93% вашего на-
строения передают мимика и жесты, то, несомненно, не-
вербальные средства играют очень важную роль в про-
цессе коммуникации.

Даже простой взгляд может служить причиной недопо-
нимания. Итальянцы во время разговора смотрят в глаза 
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собеседнику, это считается признаком открытости и до-
брожелательности. Они полагают, что люди прячут глаза, 
когда хотят обмануть вас. Китайцы же считают, что прямо 
смотрят в глаза только враги в смертельном бою, поэтому 
при разговоре избегают смотреть прямо в глаза собесед-
нику. Разные представления у народов мира и о размере 
зоны личного пространства при общении. Следует отме-
тить, что для итальянца, чем ближе к вам собеседник, тем 
более дружественно его отношение к вам. Для китайцев 
это абсолютно не так. Поэтому, если итальянский сту-
дент, желая показать свое дружеское отношение, прибли-
зится к китайцу, то он отступит назад.

При повседневном общении иностранные студенты 
свое недостаточное знание русского языка часто ком-
пенсируют мимикой и жестами. Однако жестикуляция 
становится новым препятствием для участников взаи-
модействия, потому что студенты автоматически и бессоз-
нательно используют жесты, характерные для своей соб-
ственной культуры. Но значение жестов у разных народов 
может и не совпадать. Не зная этих различий, можно по-
пасть в неловкую ситуацию. Чаще всего, именно, непони-
мание символики жестов и мимики «ведет к искаженному 
истолкованию смысла их действий, что порождает такие 
негативные чувства, как настороженность, презрение, 
враждебность» [2, с.132].

Большинство людей во время общения используют 
жесты рук, чтобы подчеркнуть или выделить наиболее 
важные места в разговоре, указать на предметы или 
людей, выразить мысль и проиллюстрировать свое выска-
зывание [2, с. 201]. Считается, что все жесты имеют соци-
альное происхождение и культурно обусловлены.

Китайская культура предпочитает меньшую частот-
ность, умеренность и сдержанность в движениях, что об-
условлено философским восприятием мира. Итальянская 
культура поощряет интенсивность и экспрессию в же-
стикуляции. С течением времени меняются социально-э-
кономические и культурные условия в стране, а значит, 
многие жесты тоже могут трансформироваться. На-
пример, в Китае во время ритуала приветствия совершали 
поклоны, закладывая правую руку за спину. В настоящее 
время китайцы все чаще используют раскрытую протя-
нутую ладонь, как европейцы. Национальный древнерим-
ский жест «ОК» — большой палец правой руки поднят 
вверх, остальные сжаты в кулак, практически забыт 
в Италии. Сейчас используется современный жест «ОК», 
который позаимствовали у американцев.

Набор жестов, используемых в коммуникативных си-
туациях, достаточно велик. Многими учеными были пред-
приняты попытки систематизировать, описать и составить 
каталоги жестов для различных культур. Но это сложная 
научная задача, так как каждая лингвокультура богата 
жестикуляцией и традициями. Например, в Италии су-
ществует около 400 общеитальянских жестов, но наряду 
с ними в каждой итальянской области имеются свои, осо-
бенные жесты, включая и кланы «мафиози» с их «се-
кретным» языком и жестикуляцией.

Приведенные ниже примеры жестов — это лишь не-
большая часть, описанная авторами на базе сравнения 
двух коммуникативных культур, чтобы ярче показать их 
национальную специфику и убедить читателей, что для 
эффективного общения желательно знать разницу в же-
стикуляции, традициях и нормах поведения этих культур.

В каждой национальной культуре есть жесты, которые 
одинаково воспринимаются визуально, но при этом имеют 
разное смысловое значение:

− постукивание пальцем — китайцы стучат двумя 
пальцами по столу в благодарность за предложенную еду. 
По древней легенде Китая, постукивание пальцами сим-
волически изображает земные поклоны в адрес импе-
ратора Цяньлуна. Итальянцы же, стуча указательным 
пальцем по столу, показывают свое нетерпение;

− китайский жест «Кунфу» — держа руки перед 
грудью, кулаком левой ударить в раскрытую ладонь 
правой, показывает уважение к собеседнику. В Италии 
этот жест может означать — Ora ricordo! (А! Вспом-
нила!), правда выполняется он кулаком правой руки;

− скрещенный указательный и средний пальцы 
в Италии означает — Scngiuro! (Тьфу, тьфу!/ Чтоб не 
сглазить!), а в Китае (некоторых регионах) цифру 10;

− мизинец, направленный вверх, остальные пальцы 
сжаты в кулак — в Италии так показывают худобу. У ита-
льянцев есть поговорка «Magro come un chiodo» — Худой 
как гвоздь. Для китайцев такой жест является оскорбле-
нием;

− у китайцев, если указательный палец направлен 
вперед, а большой палец вверх, то это обозначает число 
восемь, итальянец воспримет данный жест как пистолет;

− у китайцев, если большой палец направлен вверх, 
мизинец вытянут, три остальных пальца загнуты, то это 
число шесть, а для итальянца это означает «телефон».

Жесты, отсутствующие в одной из сравниваемых ком-
муникативных культур, поэтому абсолютно непонятные 
для нее:

− знаменитый итальянский жест «тюльпанчик» — 
сложенные вместе кончики пальцев одной руки, или 
обеих (для усиления эмоций) — Что тебе надо?/Что ты 
такое говоришь?

− китайский жест «черепаха» — ладонь правой руки 
накладывается на ладонь левой, большие пальцы при 
этом отведены в сторону — желают счастья или долго-
летия, но в другом случае намекают на обманутого мужа.

Разные жесты в разных национальных культурах, но 
обозначающие одно и то же:

− при счете итальянцы разгибают пальцы, причем 
первым разгибается большой палец. Каждый из разги-
баемых пальцев может обхватываться пальцами другой 
руки. В Китае при счете так же разгибают пальцы, но на-
чинают с указательного пальца, при этом тыльная сто-
рона ладони повернута к собеседнику.

Вышеприведенные примеры описания жестов китай-
ской и итальянской представителей культур показывают, 
что жесты в полной мере отражают национально-куль-
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турную специфику коммуникативной практики народа 
и могут стать преградой для успешного общения.

Безусловно, традиции представляют собой устойчивые 
нормы поведения человека в самых разных жизненных си-
туациях. Но не будем забывать, что молодые люди во всех 

странах мира больше похожи друг на друга, чем старшее 
поколение, поэтому они больше открыты к познанию 
чужой культуры. Понять, значит принять, что является 
первым шагом к взаимопониманию между людьми, столь 
необходимого в современном мире.
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в студенческой среде. Сделан вывод о необходимости развития стрессоустойчивости, еще на этапе обучения 
в вузе, как важного качества для специалиста в сфере психолого-педагогической деятельности.

Ключевые слова: стресс, стрессогенный фактор, стрессоустойчивость, эмоциональное состояние, подго-
товка специалистов, профессиональное качество, студент.

In article various definitions of the concept «stress resistance» and its components are considered. It is reported about 
the need of differentiation of the concept «stress» as scientific term and not identical modern meaning designating any 
stress-factor. Disclosed integrative character of stress. The research which confirmed existence of manifestations of a 
stress among students was conducted. Conclusions are drawn about need of development of stress resistance as pro-
fessionally important quality in the course of preparation of the specialist in the sphere of psychologycal and pedagog-
ical activity.

Keywords: stress, emotional state, stress factor, student, professional quality, stress resistance, training specialists.

Ускорение темпа жизни, увеличение объема инфор-
мации, экономическая нестабильность, эмоцио-

нальные перегрузки — это малая часть негативного воз-
действия, которое ощущает ежедневно каждый человек. 
На современном рынке труда наиболее востребованным 
является специалист способный осуществлять профес-
сиональную деятельность на максимуме своих возмож-
ностей, умеющий регулировать свое эмоциональное со-
стояние, противостоять воздействию стрессогенных 
факторов и сохранять способность к эффективному вы-
полнению работы в стрессовых ситуациях. Отсюда сле-
дует, что работодателям не нужна просто квалификация, 
подразумевающая наличие определенных умений и на-
выков, на первый план выходит компетентность как со-

четание квалификации, личностных качеств и умение ис-
пользовать их в конкретной ситуации.

Для сотрудников, работающих в сфере «человек — 
человек» (учителя, врачи, психологи, социальные работ-
ники и др.), особую значимость приобретает такое каче-
ство как стрессоустойчивость. Эти профессии наиболее 
подвержены влиянию стресс-факторов (необходимость 
быстро ориентироваться в коммуникативной среде; ин-
тенсивное общение; повышенная ответственность за 
разрешение проблем клиентов; сдерживание внешнего 
проявления эмоций; неизбежность быть объектом наблю-
дения и оценивания и др.). Присутствие стрессоров в про-
фессиональной деятельности может привести к возникно-
вению пагубного функционального состояния — стресса.
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В настоящее время в научной литературе довольно 
трудно обнаружить термин, который употреблялся бы так 
часто как «стресс». Впервые данное понятие было вве-
дено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье, который 
определял его как феномен нетрадиционной реакции ор-
ганизма в ответ на всевозможные повреждающие воз-
действия, или адаптационный синдром, который помогает 
приспособиться к возникающим трудностям, справляться 
с ними. Согласно первоначальной концепции стресса, ре-
акция возникает вне зависимости от того какую инфор-
мацию, приятную или неприятную, несет в себе ситуация 
с которой сталкивается индивид. Рассматривая проблему 
стресса, Г. Селье отмечал, что стресс является обяза-
тельным компонентом жизни, который оказывает вли-
яние на устойчивость организма к негативным факторам, 
и может не только понизить ее, но и повысить. Это послу-
жило основанием различать эустресс, как стресс полезный 
и дистресс — как приносящий вред [7, с.104–109]. Од-
нако чаще под стрессом понимают реакции организма 
именно на отрицательные воздействия внешней среды.

Любое событие, сообщение, действия, оказывающие 
влияние на эмоциональную сферу человека, могут вы-
звать стресс, т. е. стать стрессорами. Среди личностных 
качеств, способствующих снижению вероятности транс-
формации стресса в дистресс, особое место занимает 
стрессоустойчивость.

Проблема стрессоустойчивости стала предметом из-
учения таких ученых, как Л. М. Аболин, А. П. Акимова, 
А. А. Баранов, В. А. Бодров, Б. X. Варданян, А. В. Махнач, 
Л. А. Китаев-Смык, А. Рейковский и др., однако единого 
определения данного феномена не существует.

Разные авторы отождествляют стрессоустойчивость 
с эмоциональной устойчивостью, нервно-психической 
устойчивостью, психологической устойчивостью, эмоцио-
нально-волевой устойчивостью, психологической стойко-
стью к стрессу и многими другими.

Баранов А. А. отмечает, что «степень и мера устойчи-
вости стрессу опосредована особенностями личностной 
организации (темперамент, характер, мотивация, уста-
новки, ценности) и уровнем развития операциональных 
характеристик как субъекта (стиль деятельности и пове-
дения, познавательная активность, профессиональные 
способности и умения) [1, с.13].

Эмоциональную устойчивость Митина Л. М. опреде-
ляет как свойство психики, опираясь на которое человек 
способен достаточно успешно осуществлять необхо-
димую деятельность в сложных эмоциональных условиях, 
а также в условиях, вызывающих переживания отрица-
тельных эмоций. При этом автор обращает внимание на 
то, что кроме контроля над отрицательными эмоциями, 
конкурентоспособной личности необходимо уметь созда-
вать у себя оптимальное эмоциональное состояние, так 
как при хорошем настроении работоспособность значи-
тельно увеличивается [4, с.117].

Плахтиенко В. А. и Блудов Ю. М. надежность деятель-
ности связывают с эмоциональной устойчивостью: «Эмо-

циональная устойчивость — это свойство темперамента… 
позволяющее надежно выполнять целевые задачи… дея-
тельности за счет оптимального использования резервов 
нервно-психической эмоциональной энергии» [6, с.78]. 
В своих исследованиях они выдвигают предположение 
о том, что эмоциональная устойчивость базируется на оп-
тимальном использовании резервов нервно-психической 
эмоциональной энергии.

Под стрессоустойчивостью В. А. Бодров понимает «… 
стабильность функций организма и психики при воздей-
ствии стресс-факторов, их резистентность (сопротивляе-
мость) и толерантность (выносливость) к экстремальным 
воздействиям, функциональную приспособляемость 
(адаптированность) человека к жизни и деятельности 
в конкретных экстремальных условиях и, наконец, спо-
собность компенсировать чрезмерные функциональные 
сдвиги (нарушения) при воздействии стрессоров» [2, с.98].

Ряд исследователей рассматривает стрессоустойчи-
вость через общие свойства нервной системы и темпера-
мент (Б. А. Вяткин, С. Л. Макаренко, В. Д. Небылицин, 
Б. М. Теплов).

По мнению П. Б. Зильбермана стрессоустойчивость 
является сложным личностным качеством, и определя-
ется как — «интегративное свойство личности, харак-
теризующееся … взаимодействием эмоциональных, во-
левых, интеллектуальных и мотивационных компонентов 
психической деятельности человека, которые обеспе-
чивают … успешное достижение цели … в сложной эмо-
тивной обстановке» [3, с.152].

Обратившись к проблеме определения стрессоустой-
чивости А. В. Михеева характеризует ее как «… интегра-
тивное свойство личности, характеризующееся таким 
взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллекту-
альных и мотивационных компонентов психической де-
ятельности, которое в сложной эмотивной обстановке 
обеспечивает человеку способность руководить своими 
эмоциями, сохранять высокую профессиональную рабо-
тоспособность, адекватное функционирование и опреде-
ленную направленность своих действий» [5, с.86].

Анализ современных научных исследований позволил 
сделать вывод о многообразии подходов к определению 
стрессоустойчивости личности, однако интегративный 
подход к данному феномену кажется нам наиболее содер-
жательным и емким, так как учитывает всю совокупность 
компонентов личности, обеспечивающих успешность де-
ятельности в эмоционально напряженной обстановке 
и способствующих сохранению психологического здо-
ровья.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод 
о том, что субъективные факторы оказывают большее 
влияние на возникновение и переживание стресса, чем 
объективные. От личностных особенностей самого че-
ловека, его уверенности в себе, умения оценить ситу-
ацию, способности сопоставить свои силы и возможности 
с тем, что от него требуется, и т. д., зависит, выступит та 
или иная ситуация причиной стресса или нет. То есть, раз-
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вивая свои адаптационные способности, человек в состо-
янии выдержать самые тяжелые жизненные испытания.

Ряд ученых (Аминов Н. А., Дубровина И. В., Моло-
канов М. В., Романова Е. С., Стасенко В. Г. и др.) среди 
профессионально важных качеств личности специалиста 
в сфере психолого-педагогической деятельности выде-
ляют умение управлять своими эмоциями, терпеливость, 
способность к самоконтролю, стрессоустойчивость, спо-
собность длительно выдерживать получение больших 
объемов информации, т. е. качества, характеризующие 
профессиональную пригодность и обеспечивающие вы-
сокий уровень профессиональной адаптации.

В условиях современной модернизации образования 
и реализации новых Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образования компетент-
ностный подход ориентирован на подготовку специали-
стов, готовых сразу после окончания учебного заведения 
приступить к выполнению профессиональных обязанно-
стей, минуя адаптационный период. В связи с чем, необ-
ходимым становится не только формирование знаниевого 
компонента, но и развитие личностных качеств специ-
алиста еще на этапе его обучения в вузе. На основании 
требований образовательного стандарта по направлению 
подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое образо-
вание к результатам освоения основных образовательных 
программ бакалавриата выпускник должен быть способен 
качественно выполнять профессиональные задачи, со-
блюдая принципы профессиональной этики и контроли-
ровать стабильность своего эмоционального состояния 
в работе с детьми.

Однако развитие стрессоустойчивости еще на этапе 
обучения в вузе связано не только с требованием ФГОС 
ВПО, но и с необходимостью обучения студентов способам 
правильного использования резервов психики, приемам 
саморегуляции и снижения эмоционального напряжения, 
так как учебный процесс, особенно экзаменационные 
сессии, являются для большинства из них стрессом. Щер-
батых Ю. В. делит проявления стресса на четыре группы: 
поведенческие (стремление заниматься чем угодно, лишь 
бы не готовиться к экзамену; ухудшение сна и снижение 
аппетита; избегание малейшего напоминания об экза-
менах и т. д.); интеллектуальные (ухудшение сна, кош-
мары; снижение показателей памяти; рассеянность и т. д.); 
эмоциональные (чувство общего недомогания; страх; не-
уверенность; тревога; раздражительность и т. д.); физио-
логические (головные боли; тошнота; напряжение мышц; 
углубление и учащение дыхания и т. д.) [8, с.35–44].

Проведенное нами исследование, базой которого по-
служил психолого-педагогический факультет Арзамас-

ского филиала Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, подтвердило наличие 
проявлений стресса в студенческой среде. В экспери-
менте приняли участие 34 студента 2 курса направления 
подготовки 050400.62 Психолого-педагогическое обра-
зование. Экспериментальную группу составили девушки 
в возрасте 19–20 лет, большинство из них проживает 
в сельской местности. В ходе диагностического исследо-
вания нами использовались следующие психодиагности-
ческие методики: тест самооценки стрессоустойчивости 
С. Коухена и Г. Виллиансона; опросник «Степень хро-
нического утомления» А. Б. Леоновой; тест на учебный 
стресс, разработанный Ю. В. Щербатых.

Данные полученные с помощью теста самооценки 
стрессоустойчивости свидетельствуют об адекватном вос-
приятии своей стрессоустойчивости студентами, так как 
большинство из них оценивают ее как хорошую (38,2%) 
и удовлетворительную (58,8%), вместе с тем, анализ ре-
зультатов опросника А. Б. Леоновой дает картину сфор-
мированности начальной степени хронического утом-
ления у 15 человек (44,1%) и выраженного утомления 
у 10 студентов (29,4%). Исследование учебного стресса 
студентов, проведенное с использованием методики 
Ю. В. Щербатых, дало следующие результаты. Среди 
проблем, которые оказывают наибольшее влияние на раз-
витие стресса, студенты выделяют большую учебную на-
грузку, излишне серьезное отношение к учебе, неумение 
распорядиться финансами и организовать свой режим 
дня, страх перед будущим. Стресс, связанный с учебой, 
для большинства обучающихся проявляется через невоз-
можность избавиться от посторонних мыслей и спешку, 
ощущение постоянной нехватки времени. Волнение перед 
экзаменом нашими респондентами оценивается в 8,64 
балла из 10 возможных, что является очень высоким по-
казателем и проявляется через учащенное сердцебиение, 
скованность, дрожание мышц, головные или иные боли. 
В качестве основных приемов снятия стресса 85% сту-
дентов выбирают сон и общение с друзьями, и хотя в вы-
борах отсутствуют алкоголь, сигареты и наркотики, фи-
зическую активность и хобби отмечают только 23% 
респондентов.

Таким образом, в связи с тем, что стрессоустойчивость 
является профессионально важным качеством специа-
листа в психолого-педагогической сфере деятельности, 
а так же свойством способствующим преодолению учеб-
ного стресса студентами, работа по ее развитию на этапе 
обучения в вузе является необходимой. Учитывая интегра-
тивный характер стрессоустойчивости, работа по ее раз-
витию должна вестись на всех уровнях развития личности.

Литература:

1. Баранов, А. А. Психология стрессоустойчивости педагога: теоретические и прикладные аспекты: автореф. дис. 
… д-ра психол. наук / А. А. Баранов. — СПб., 2002. — 48 с.

2. Бодров, В. А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов /В. А. Бодров. — М.: ПЕРСЭ, 2000. — 352 
с. — (Современное образование).



1777Psychology“Young Scientist”  .  #11 (91)  .  June 2015

3. Зильберман, П. Б. Эмоциональная устойчивость оператора // Очерки психологии труда / Под ред. Е. А. Миле-
ряна. — М.: Наука, 1974. — 308 с.: рис.

4. Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности / Л. М. Митина. — М.: Московский пси-
холого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. — 400 с.

5. Михеева, А. В. Стрессоустойчивость: к проблеме определения / А. В. Михеева // Вестник РУДН, серия Во-
просы образования: языки и специальность — 2010 — №  2 — с. 82–87

6. Плахтиенко, В. А., Блудов Ю. М. Надежность в спорте / В. А. Плахтиенко, Ю. М. Блудов // Физкультура 
и спорт. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 176 с.

7. Селье, Г. Стресс без дистресса /Г.Селье. — М.: Прогресс, 1982. — 128 с.
8. Щербатых, Ю. В. Психология стресса и методы коррекции /Ю. В. Щербатых. — СПб.: Питер, 2006. — 256 с.: ил.



1778 Психология «Молодой учёный»  .  № 11 (91)   .  Июнь, 2015  г.

П О Л И Т О Л О Г И Я

О некоторых особенностях политического дискурса
Алифанова Фаина Сергеевна, студент;

Сенцов Аркадий Эдуардович, кандидат политических наук, доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Ключевые слова: политическая наука, политический концепт, анализ дискурса, структура политиче-
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Ряд современных исследователей в области полито-
логии ставят вопрос о «подмене» политической иде-

ологии языком и визуальными приемами массовой куль-
туры. Политическую идеологию постсовременности 
начинают рассматривать как дискурс. В рамках такого 
подхода на стыке двух самостоятельных наук — полито-
логии и лингвистики — возникает новое направление — 
политическая лингвистика, основным понятием которой 
является политический дискурс.

В данной работе рассматривается метод анализа поли-
тических концептов (концепт-анализ) как одно из самых 
актуальных направлений анализа политического дискурса. 
В работе дается определение политического дискурса, по-
литического концепта, политического концепт-анализа, 
подробно рассматривается термин «концепт» [6]. Анализ 
источников по проблеме использования указанных тер-
минов позволяет определить диапазон их современного 
употребления [7]. Предлагаемый подход позволяет не 
только дополнить сведения о терминологии политиче-
ского дискурса, но и внести большую ясность в понимание 
того, что представляет собой политический концепт-а-
нализ на современном этапе.

Основным понятием в современной политической 
лингвистике является политический дискурс. Ряд ученых 
понимают его в широком смысле, например:

− «политический дискурс — это совокупность «всех 
речевых актов, используемых в политических дискуссиях, 
а также правил публичной политики, освященных тради-
цией и проверенных опытом» [1, c. 6];

− «сумма речевых произведений в определенном пара-
лингвистическом контексте — контексте политической де-
ятельности, политических взглядов и убеждений, включая 
негативные ее проявления (уклонение от политической дея-
тельности, отсутствие политических убеждений» [5, c. 22];

− «любые речевые образования, субъект, адресат или 
содержание которых относится к сфере политики» [11, c. 23].

Подобный подход предполагает исследование полити-
ческого дискурса через анализ всех соответствующих се-
миотических систем.

В своей работе «Семиотика политического дискурса» 
Е. И. Шейгал говорит о том, что политический дискурс 
имеет два измерения: реальное и виртуальное.

В реальном измерении политический дискурс — «это 
поле коммуникативных практик как совокупность дис-
курсных событий, это текущая речевая деятельность 
в определенном социальном пространстве, обладающая 
признаком процессности и связанная с реальной жизнью 
и реальным временем, а также возникающие в результате 
этой деятельности речевые произведения (тексты), взятые 
во взаимодействии лингвистических, паралингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов» [11, c. 21–22].

А виртуальное измерение политического дискурса яв-
ляет собой семиотическое пространство, в которое вклю-
чены вербальные и невербальные знаки, ориентиро-
ванные на коммуникативную сферу политики. В это же 
измерение включен набор речевых жанров и действий, 
специфических для коммуникации в данной сфере и теза-
урус высказываний [11, c. 22].

Далее Е. И. Шейгал отмечает, что политический дис-
курс зачастую служит средством захвата или удержания 
власти, борьбы за нее конфликтующих сил. Следова-
тельно, его основные задачи являются аспектами прояв-
ления этой инструментальной функции.

Первая акциональная функция обуславливается тем, 
что по существу политическая деятельность является де-
ятельностью вербальной. Для реализации этой функции 
не нужны какие-либо специфические средства, ведь она 
осуществляется «всей массой» политического дискурса.

Вторая функция — контроль над установками и пове-
дением электората — реализуется вследствие реализации 
тех или иных речевых стратегий, тактик и действий. Рас-
смотренные функции носят наиболее общий характер.
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Осуществление других функций политического дис-
курса (агональность / гармонизация, интерпретация / 
ориентация и интеграция / дифференциация) связано 
с использованием специфических знаковых средств, со-
ставляющих его семиотическую базу. Таким образом, на 
функциональном уровне содержание политической ком-
муникации сводится «к трем составляющим: формули-
ровка и разъяснение политической позиции (ориентация), 
поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба 
с противником (агональность). В семиотическом же про-
странстве политического дискурса выделяются знаки ори-
ентации, интеграции и агональности». [11, c. 151–152].

В узком смысле политический дискурс — это дискурс 
политиков, образованный партийными программами, де-
батами в парламенте, правительственными обсужде-
ниями и речами политиков. Он не выходит за пределы 
сферы политики [4, c. 128].

Политический дискурс формируется в контексте функ-
ционирования определенных политических институтов, 
т. е. дискурс является политическим, когда он сопрово-
ждает политический акт в соответствующей институцио-
нальной обстановке [13].

В данной работе мы принимаем широкое понимание 
политического дискурса. При сравнении политического 
дискурса с общеязыковым дискурсом он оказывается од-
новременно и уже и шире последнего, что объясняется 
его политической природой. С одной стороны, полити-
ческий дискурс оказывается сужен до дискурса целедо-
стижения, с другой — может быть расширен за пределы 
дискурса коммуникативно-речевой деятельности за счет 
включения экстралингвистических фактов (например, 
осуществление ритуалов власти, «безмолвные демон-
страции» и т. д.) [8, c. 11].

Кроме того, политический дискурс выделяет при-
сущая ему функция убеждения. По мнению П. Б. Пар-
шина «всякий текст оказывает воздействие на сознание 

адресата с семиотической точки зрения. Но для полити-
ческого текста речевое воздействие является основной 
целью коммуникации, на достижение которой ориентиру-
ется выбор лингвистических средств» [9, c. 403].

Австрийская исследовательница Р. Водак подчерки-
вает, что политический дискурс «находится как бы между 
двумя полюсами — функционально-обусловленным 
специальным языком и жаргоном определенной группы 
со свойственной ей идеологией» [Водак, 1998, c. 24]. 
Кроме того, он определяется как «вторичная языковая 
подсистема, обладающая определенными функциями, 
своеобразным тезаурусом и коммуникативным воздей-
ствием» [3, c. 126].

Из самой структуры политического дискурса сле-
дует тот факт, что его исследование связано с анализом 
формы, задач и содержания дискурса, употребляемого 
в определенных («политических») ситуациях и лежит оно 
на пересечении разных дисциплин [12, c. 46].

Российский исследователь М. В. Ильин главным пред-
метом политического дискурс-анализа считает политику 
как явление семиотическое, как осмысленное взаимо-
действие ради достижения цели. В этом случае политика 
становится коммуникацией, общением, и, своего рода, 
«языком», который, однако не совпадает с естественным 
человеческим языком [8, c. 11]. В данном случае речь 
идет об одном из основных понятий современной поли-
тической лингвистики — «языковой картине полити-
ческого мира» (точнее «лингвоментальной картине по-
литического мира»), которая трактуется как целостная 
совокупность образов действительности, существующая 
в сознании (как индивидуальном, так и коллективном) 
и находит отражение в коммуникативной деятельности. 
Данная языковая картина является сложным объедине-
нием единиц ментального порядка (концептов, понятий, 
сценариев, метафорических моделей и др.), которые от-
носятся к сфере политического дискурса [10, c.43].
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Политические концепты представляют собой сложные 
ментальные образования, которые упорядочивают 

и придают значение происходящим или ожидаемым по-
литическим явлениям, объединяют родственные понятия.

Помимо этого, политические концепты приобретают те 
или иные значения не только благодаря историческим тра-
дициям политического дискурса, и не из-за множественных 
культурных противоречий, но, также, благодаря их нахо-
ждению в группе с другими политическими концептами.

В своем учебном пособии «Современная политиче-
ская лингвистика» Э. В. Будаев и А. П. Чудинов высказы-
вают мысль о том, что речевая деятельность личности или 
коллективного субъекта политики (например, политиче-
ской партии) воспринимается как отражение существу-
ющей в сознании людей языковой картины политического 
мира. Подобная деятельность может служить материалом 
для изучения индивидуальной, социумной и национальной 
ментальности [2]. Данные положения соответствуют ког-
нитивному подходу к исследованию современного полити-
ческого дискурса, который мы принимаем в данном иссле-
довании за основной.

В основе когнитивного метода «лежит предположение 
о том, что человеческие когнитивные структуры (воспри-
ятие, язык, мышление, память, действие) неразрывно 
связаны между собой в рамках одной общей задачи — 
объяснения процессов усвоения, переработки и транс-
формации знания, которые, соответственно, и опреде-
ляют сущность человеческого разума» [10, c. 42]. Методы 
когнитивного анализа политического дискурса позволяют 
реконструировать представления человека или группы 
лиц об окружающем мире, определить его ценностные 
воззрения. Помимо этого, данные методы помогают со-
ставить представление и о политической ситуации, т. к. 
«внутренние модели мира есть часть объективной поли-
тической картины» [3, c. 129].

Одним из наиболее актуальных направлений полити-
ческого дискурс-анализа в рамках когнитивного метода 

является анализ политических концептов (концепт-а-
нализ) [4; 12].

М. В. Гаврилова отмечает два основных направ-
ления концепт-анализа в отечественной политической 
науке [3]. Первое направление [7] — историко-этимо-
логическое. В его рамках рассматриваются формы упо-
требления в политических текстах ключевых понятий 
социально-политической теории (свобода, мир, нация, 
революция, и т. д.), их эволюция, контексты их приме-
нения, что предполагает детальное изучение историче-
ской среды и соответствующих семантических полей. 
Второе направление фокусируется на восстановлении 
иерархических структур смысла, содержащихся в языке 
политики [3, c. 130].

Рассмотрим подробнее термин «концепт». Данный 
термин в отечественной науке появился в 1928 году, 
когда С. А. Аскольдов опубликовал статью «Концепт 
и слово» [1], но еще долгое время данное понятие не 
рассматривалось в научной литературе как термин. Ас-
кольдов представлял концепт как ментальное образо-
вание, замещающее в процессе мысли некое множество 
однородных объектов [9].

В настоящий момент представляется возможным обо-
значить три основных подхода к пониманию концепта, ба-
зирующихся на общем положении: концепт — синоним 
смысла, то, что называет содержание понятия. Первый 
подход (представителем которого является Ю. С. Сте-
панов) рассматривает культуру как совокупность взаи-
мосвязанных концептов. Из этого следует, что концепт — 
основной элемент культуры в ментальном мире человека. 
Согласно второй теории понимания концепта (Н. Д. Ару-
тюнова и ее школа, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев), един-
ственным способом формирования концепта является се-
мантика. Сторонники третьего подхода (Д. С. Лихачев, 
Е. С. Кубрякова) считают, что концепт не возникает не-
посредственно из значения слова, а является результатом 
столкновения значения с национальным и личным опытом 
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носителя языка. Таким образом, концепт предстает как 
посредник между словом и реальностью.

Соединяя различные варианты понимания кон-
цепта [5], заключаем, что концепт — это весь потенциал 
значения слова, включающий в себя, помимо основного 
смысла, комплекс ассоциативных приращений, реали-
зующихся в речи при определенном наборе слов в кон-
тексте. Именно при таком понимании концепт является 
структурным элементом языковой картины мира, форми-
рующимся в результате когнитивной деятельности.

Как единица когнитивной лингвистики термин «кон-
цепт» имеет следующие признаки: это минимальная еди-
ница человеческого опыта в его идеальном представ-
лении, которая вербализуется с помощью слова; это 
основная единица когнитивных процессов; границы кон-
цепта подвижны, т. к. в области когнитивистики невоз-
можно четкое разграничение понятий; ассоциативное 
поле концепта неразрывно связано с социальными собы-
тиями; это основная ячейка культуры [6; 13].

Концепт — явление того же порядка, что и понятие. 
По своей внутренней форме в русском языке слова кон-
цепт и понятие одинаковы: концепт является калькой с ла-
тинского conceptus «понятие», от глагола concipere «зачи-
нать», т. е. значит буквально «поятие, зачатие»; понятие от 
глагола пояти, др. — рус. «схватить, взять в собственность, 
взять женщину в жены» буквально значит, в общем, то же 
самое [13]. Однако по сравнению с понятием, концепт об-
ладает сложной структурой. С одной стороны, в него входит 
то, что является содержанием понятия, с другой — то, что 
делает концепт явлением культуры: этимология, ассоциа-
тивный ряд, оценки и коннотации («добавочные семанти-
ческие или стилистические оттенки, которые накладыва-
ются на основное значения слова и служат для выражения 
эмоционально-экспрессивной окраски» [11]. Концепт — 
это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, 
в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 
И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего 
человек — рядовой, обычный человек, не «творец куль-
турных ценностей» — сам входит в культуру, а в некоторых 
случаях и влияет на нее.

Для моделирования концептов используются четко 
структурированные единицы когнитивистики: фреймы, 
сценарии, скрипты и другие модели представления 
знаний. Фрейм — «структура данных для представ-
ления стереотипной ситуации, особенно при организации 
больших объемов памяти» [9]. Фрейм представляет собой 
знание об определенном фрагменте человеческого опыта, 
организованном вокруг какого-либо смыслового ядра 
(например, вокруг смыслового ядра «День Победы» ор-
ганизуется фрейм, описывающий стандартное праздно-
вание этого дня в понимании языковой личности). Фрейм 
обычно предполагает перечисление деталей, из которых 
складывается ситуация. Сценарий — описание процесса, 
действия с его важнейшими этапами. Схема — описание 
предмета через его внешнюю форму, очертания [9]. Сле-
довательно, концепты могут воплощаться в самых разных 
когнитивных структурах (от элементарных до самых 
сложных).

Для политической науки наиболее интересны кон-
цепты, которые отражают важнейшие элементы поли-
тического сознания нации. Совокупность этих концептов 
составляет политическую концептосферу, «в которой 
концентрируется политическая культура нации» [14, c. 
43].

Современные исследователи политических концептов 
выделяют ряд базовых концептов, характерных для поли-
тического дискурса: «политика», «политик», «власть», 
«благо», «целедостижение», «народ», «государство», 
«интерес» [3]. Отметим, что «центральные концепты, об-
разующие основу общественных институтов, обладают 
большой генеративной силой в том плане, что вокруг них 
концентрируется обширная смысловая область, для опи-
сания которой необходимо составлять достаточно объ-
емный словарь» [8, c.6].

Таким образом, следует отметить, что политический 
концепт является одной из основных единиц, образующих 
языковую картину политического мира того или иного на-
рода. А концепт-анализ политического дискурса может 
служить материалом для изучения индивидуальной, соци-
умной и национальной ментальности.
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Китай и Россия в международной системе 
обеспечения охраны окружающей среды
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Юго-Западный государственный университет (г. Курск)

Статья посвящена оценке степени эффективности мер, проводимых правительством КНР по улучшению 
экологической ситуации в стране, а также рассмотрена законодательная база КНР. Сделан обзор развития 
сотрудничества России и Китая в направлении природоохранной деятельности.

Ключевые слова: окружающая среда.

В настоящее время в мире существует множество эко-
логических проблем и способов их решения, одним 

из наиболее эффективных путей является межгосудар-
ственная политика, когда страны посредством взаимодей-
ствия пытаются защитить окружающую среду. В сфере 
экологической безопасности подписаны различные меж-
дународные договоры, конвенции, протоколы, которые 
за счет применения различных мер призваны сдерживать 
быстрые темпы загрязнение окружающей среды.

В связи с индустриализацией, развитием новых тех-
нологий, колоссальных экономических темпов развития, 
Китай все больше стал привлекать к себе внимание миро-
вого сообщества в плане обеспечения экологической без-
опасности своей страны и мира в целом. Китайское ру-
ководство выдвигает экологическую проблему в число 
приоритетных. В этой связи идет активная модернизация 
экологического образования, выдвигаются задачи по по-
вышению экологической культуры населения, проведению 
природоохранных мероприятий и просветительской работы 
по знакомству населения с правовыми и нормативными до-
кументами по охране окружающей среды, а также об ответ-
ственности за нерациональное использование природных 
ресурсов и защиты природной среды от загрязнения во всех 
видах общественно-трудовой деятельности [2].

Изменение отношения китайского руководства к про-
блеме охраны окружающей среды мотивируется прагма-
тичными соображениями — экономическими и политиче-

скими. Деградация окружающей среды может ослабить 
экономическую основу существующей политической 
власти, чтобы этого не допустить правительство стре-
мится к проведению экологической дипломатии. Также 
изменение политики в данном направлении было обу-
словлено и тем, что по прогнозам ученых и аналитиков 
ущерб, который причиняет Китаю загрязнение окру-
жающей среды, оценивается в 6,7% ВНП, это самый 
большой показатель во всем мире, к примеру, в Европе 
он оценивается в 1,6% ВНП [1]. Еще одной причиной яв-
ляется большое давление на Китай со стороны мировых 
держав и различных организаций, борющихся за «чистоту 
Земли», ведь масштабы загрязнения Китая настолько 
значительны, он вредят окружающей среде всего мира.

К настоящему времени на базе Конституции КНР уже 
сформирована нормативная система во главе с «Законом 
КНР об охране окружающей среды», принятом 26 де-
кабря 1989 г. Разработаны также специальные законы, ре-
гламентирующие охрану среды по разным направлениям. 
В их числе Закон «О предотвращении и ликвидации за-
грязнения вод», Закон «О предотвращении и ликвидации 
загрязнения атмосферы», Закон «О предотвращении 
и ликвидации загрязнения окружающей среды твердыми 
отходами», Закон «Об охране окружающей среды морей 
и океанов», «Лесной кодекс», Закон «О степях», Закон 
«О землеустройстве», Закон «О воде», Закон «Об охране 
дикой фауны», Закон «О предотвращении эрозии почвы», 
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«Сельскохозяйственный кодекс», «Положения о предот-
вращении или ликвидации загрязнения шумами», «Поло-
жения о природных заповедниках», «Положения о защите 
от радиоактивного излучения при обращении с радиоактив-
ными изотопами и установками», «Положения о контроле 
за опасными химическими веществами», «Временные по-
ложения о предотвращении и ликвидации загрязнения 
в бассейне реки Хуайхэ», «Положения об охране окружа-
ющей среды в районах разведки и добычи морской нефти», 
«Положения о контроле за утилизацией отходов в морском 
бассейне», «Положения о мерах по охране дикой фауны», 
«Временные положения по управлению пейзажными и до-
стопримечательными районами», «Положения об охране 
основного пахотного клина», «Положения об озеленении 
городов» и другие документы. Китайское правительство 
разработало и обнародовало более 600 нормативных доку-
ментов по охране окружающей среды [1].

В 2014 г. китайское правительство впервые за 25 лет 
внесло поправки к Закону об охране окружающей среды, 
который вступил в силу 1 января 2015 г. Новый закон 
устанавливает четкие критерии оценки при аттестации 
деятельности в сфере охраны окружающей среды, повы-
шает ответственность природоохранных ведомств и от-
ветственных кадровых работников, предусматривает 
режим судебных решений в отношении предприятий-на-
рушителей, обеспечивает прозрачность информации от-
носительно состояния окружающей среды, дает право ве-
домствам по охране экологии налагать на предприятия 
за допущенные ими нарушения ежедневные финансовые 
взыскания без ограничения верхнего предела и т. д.

Помимо хорошо развитого внутреннего законодатель-
ства страны, Китай, также как и Россия является активным 
субъектом международных договоров в области защиты 
окружающей среды, таких как: Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата, Венская конвенция об охране озо-
нового слоя (1985 г.) и Монреальский протокол по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой (1987 г.), Базель-
ской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (1989 г.), Конвенции ЕЭК 
ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (1979 г.) и протоколов к ней 17–20 апреля 
2007 г., Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) (2007), Конвенции о биологическом 
разнообразии (2007), Конвенция ООН по борьбе с опусты-
ниванием (2007), по линии Конвенции ЕЭК ООН по охране 
и использованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер, Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия (1972 г.), Конвенция о междуна-
родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Конвенция об 
оценке воздействия на окружающую среду в трансгра-
ничном контексте (1991 г.), Конвенция о предотвращении 
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов.

Россия, как непосредственный сосед и один из пар-
тнеров Китая, крайне заинтересована в осуществлении 
совместных мер по защите окружающей среды и прове-

дении природоохранных мероприятий межгосударствен-
ного уровня. Первым значимым документом в области 
Российско-Китайского экологического сотрудничества 
было Постановление Правительства РФ от 10.08.1993 N 
768 «О проектах межправительственных российско-ки-
тайских соглашений по вопросам сотрудничества в об-
ласти охраны окружающей среды», а также соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве в области охраны окружающей страны и согла-
шение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики о за-
поведнике «Озеро Ханка» [4].

По линии сотрудничества с Китаем в 2007 г. подго-
товлен к подписанию проект Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о рациональном ис-
пользовании и охране трансграничных вод. В 2009 г. на-
чалось активное сотрудничество в создании заповедника 
для сохранения Амурского тигра.

Взаимоотношения России и Китая в области сохра-
нения окружающей среды являются наиболее перспек-
тивными в рамках международного сотрудничества бла-
годаря проведению совместных мероприятий, научных 
исследований и проектных работ, полевых и морских экс-
педиций по тематикам и направлениям, представляющих 
взаимный интерес: защита атмосферного воздуха от вы-
бросов вредных веществ; разработка и осуществление 
совместных межгосударственных программ; охрана, ре-
гулирование и контроль за использованием морской 
среды и природных ресурсов моря, пресных вод, леса, 
почв; мониторинг, оценка и прогнозирование изменений 
состояния окружающей среды; создание особо охраня-
емых природных территорий, в том числе совместных 
в приграничных районах, проведение совместных иссле-
дований на заповедных территориях по принципам, ме-
тодам и организационным аспектам управления особо 
охраняемыми природными территориями; организация 
охраны и восстановления популяций ценных, редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных и растений, а также мигрирующих видов фауны 
и контроль за их эпизоотическим состоянием и за осу-
ществлением их обмена с зарубежными странами; ох-
рана и улучшение окружающей среды в городах и про-
мышленных районах; и во многом другом [3].

При оценке перспектив развития Китая, его роли в ми-
ровой экономике и политике, а также значение в сотруд-
ничестве с Россией в сфере международной безопасности, 
важное значение приобретает изучение воздействия эко-
логического фактора на процессы, происходящие в стране 
и за ее пределами. Данное сотрудничество двух госу-
дарств, плодотворно влияет на экологическую обстановку 
как России и Китая, так и всего мира в целом. РФ и КНР 
совместно стараются предпринимать всевозможные эф-
фективные шаги для улучшения окружающей среды, ста-
бильности и экологической безопасности мира.
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Программа политической партии представляется 
одним из основных документов в политическом дис-

курсе. Она является ключевым документом для партии, 
представляет собой основной текст, на базе которого соз-
даются прочие партийные тексты.

В данной работе мы проводим исследования на мате-
риале программы правящей партии Франции «Союз за 
народное движение». Политическая культура этой страны 
отличается высокой значимостью в мировом масштабе.

Избиратели обычно воспринимают цели и задачи, де-
кларируемые в партийных программах, как своеобразные 
обязательства, которые принимают представители того 
или иного движения, избирательного блока, партии, 
идущие во властные структуры, либо определенные по-
литические деятели, занимающие государственные долж-
ности по итогам выборов.

В программе партии находит отражение концепт бу-
дущего, являющийся одним из ключевых в политической 
концептосфере. Данный концепт является языковым вы-
ражением модели будущего, которую авторы программы 
предлагают обществу [1]. Через эту модель, в которой от-
ражается предполагаемое политическое будущее, про-
грамма политической партии, симулируя реальность, 
структурирует сознание электората.

Для моделирования концептов используются четко струк-
турированные единицы когнитивистики: фреймы, сценарии, 
скрипты и другие модели представления знаний. Фрейм — 
«структура данных для представления стереотипной ситуации, 
особенно при организации больших объемов памяти» [2].

Фрейм представляет собой знание об определенном 
фрагменте человеческого опыта, организованном вокруг 

какого-либо смыслового ядра (например, вокруг смысло-
вого ядра «День Победы» организуется фрейм, описыва-
ющий стандартное празднование этого дня в понимании 
языковой личности). Фрейм обычно предполагает пере-
числение деталей, из которых складывается ситуация. 
Сценарий — описание процесса, действия с его важ-
нейшими этапами. Схема — описание предмета через 
его внешнюю форму, очертания [2]. Следовательно, кон-
цепты могут воплощаться в самых разных когнитивных 
структурах (от элементарных до самых сложных).

Рассматриваемый концепт будущего мы относим 
к сегментному типу. Он представляет собой базовый чув-
ственный слой, окруженный рядом сегментов, равно-
правных по степени абстракции [5, с. 60]. Для моделиро-
вания концепта мы применяем фреймы и слоты (единицы 
когнитивистики), выделяем метафорические модели, ко-
торые выражают его [3; 4].

Программа французской правящей партии “Nos val-
eurs” («Хартия ценностей») принята в 2007 году [6]. Текст 
программы мал по объему, состоит всего из 2 страниц. 
Тематическая структура программы включает 5 частей:

1. Свобода.
2. Ответственность.
3. Солидарность.
4. Наша нация.
5. Европа [6].
В тексте данной программы можно выделить следу-

ющие метафорические модели выражения концепта буду-
щего:

Метафорические модели выражения концепта будущего:
1. «Будущее — возрождение доверия к государству»:
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“Nous affirmons deux principes pour restaurer la confi-
ance des Français dans l’action publique” (Мы утверждаем 
два принципа, чтобы возродить доверие французов к дей-
ствиям государства) [6].

2. «Будущее — утверждение основных ценностей». 
Партия утверждает, что для возрождения доверия фран-
цузов к государству, необходимо утвердить и укрепить 
в сознании избирателей следующие базовые ценности 
(фрейм 1–5):

Фрейм 1 «Свобода»:
Слот №  1 «Активность граждан», например:
“Elle est la valeur essentielle qui permet à chacun d’imag-

iner, d’agir, de créer, de s’exprimer” (она является ос-
новной ценностью, которая позволяет каждому представ-
лять, действовать, создавать, самовыражаться) [6].

Слот №  2 «Уважение к согражданам», например:
“Pour autant, la Liberté ne doit pas faire oublier le respect 

dû à chacun de nos concitoyens. Elle invite à la respons-
abilité et ouvre la voie à la générosité” (Тем не менее, на-
личие свободы не отменяет уважения, которого достоин 
каждый их наших сограждан. Свобода подразумевает от-
ветственность и ведет к великодушию) [6].

Фрейм 2 «Ответственность»:
Слот №  1 «Осознание прав», например:
“Etre responsable c’est avoir conscience des droits” 

(быть ответственным — значит осознавать права) [6].
Слот №  2 «Осознание обязательств», например:
“Etre responsable c’est avoir conscience <…> des obli-

gations à l’égard de la communauté nationale et des généra-
tions futures” (быть ответственным — значит осознавать 
обязательства по отношению к национальному сообще-
ству и будущим поколениям) [6].

Фрейм 3 «Солидарность»:
Слот №  1 «Социальная консолидация», например:
“La cohésion sociale se bâtit sur la solidarité” (соци-

альная консолидация строится на основе солидарности);
“elle permet à chacun de se protéger contre les aléas de 

la vie: maladie, handicap, dépendance ou chômage” (она по-
зволяет каждому защитить себя от непредвиденных об-

стоятельств: болезнь, ограничение трудоспособности, за-
висимость или безработица) [6].

Слот №  2 «Новые возможности для каждого», на-
пример:

“Le sens de la solidarité, c’est de donner à chacun la pos-
sibilité d’une nouvelle chance” (смысл солидарности в том, 
чтобы дать каждому возможность нового шанса) [6].

Фрейм 4 «Республиканская нация»:
Слот №  1 «Создание общей идентичности», например:
“La Nation républicaine fonde notre identité commune” 

(республиканская нация формирует нашу общую иден-
тичность);

“elle a forgé et forge notre volonté de vivre ensemble, 
de bâtir une destinée commune” (она выковала и продол-
жает поддерживать нашу волю жить вместе, строить нашу 
общую судьбу) [6].

Слот №  2 «Динамичность понятия нации», например:
“La Nation républicaine se vit à travers des symboles. 

Elle n’est cependant pas un concept figé” (республиканская 
нация живет символами. Но при этом, она не является не-
подвижным понятием) [6].

Фрейм 5 «Европа»:
Слот №  1 «Создание европейской общности», например:
“La valeur de l’Europe est de construire un projet commun, 

élargissant ainsi les perspectives de chacun des états mem-
bres” (ценность Европы заключается в создании общего 
проекта, расширяя, таким образом, перспективы каждого 
из государств-членов) [6].

Слот №  2 «Сохранение национальной идентичности», 
например:

“elle exige d’inventer les formes d’une construction où 
chaque pays conserve son identité tout en s’unissant aux au-
tres” (она требует создания такой структуры, в которой 
каждое государство сохраняет свою идентичность, одно-
временно объединяясь с другими) [6].

Проанализировав метафорику, рассмотренную в про-
граммном документе французской правящей партии, мы 
представляем структуру концепта будущего в этой про-
грамме следующим образом:

1. Базовый слой концепта Образ государства, вызывающего доверие граждан.
2. Концептуальные сегменты Свобода.

Ответственность.
Солидарность.
Республиканская нация.
Европа.

3. Периферия концепта Активность граждан.
Динамичность понятия нации.
Новые возможности для каждого.
Осознание обязательств.
Осознание прав.
Создание европейской общности.
Создание общей идентичности.
Сохранение национальной идентичности.
Социальная консолидация.
Уважение к согражданам.
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Именно концепт будущего является носителем смысла 
в партийной программе (по Б. А. Успенскому). Следова-
тельно, цели, ценности и задачи, представленные в пар-
тийных программах, представляют собой грани модели 

будущего, предлагаемой партиями. Цель, основной ори-
ентир партий определяется идеологией, основные цен-
ности вытекают из доктрины, а конкретные меры, задачи 
следуют из программной (в узком смысле) части.
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В данном исследовании мы рассмотрим программу пра-
вящей партии Италии “Carta dei valori” («Хартия цен-

ностей»), принятую в марте 2009 года [6]. Программа не-
большая по объему, состоит из 5 страниц. Тематическая 
структура программы как таковая отсутствует, программа 
представляет собой сплошной текст с выделенными гра-
фически основными тезисами.

Именно концепт будущего является носителем смысла 
как в любой, так и в данной партийной программе [1]

. Следовательно, цели, ценности и задачи, представ-
ленные в партийных программах, представляют собой 
грани модели будущего, предлагаемой партиями [2; 3]. 
Цель, основной ориентир партий определяется идеоло-
гией, основные ценности вытекают из доктрины, а кон-
кретные меры, задачи следуют из программной (в узком 
смысле) части.

В тексте данной программы можно выделить следу-
ющие метафорические модели выражения концепта бу-
дущего:

1. «Будущее — свобода, процветание Италии»: “Il 
“Popolo della Libertà” è nato dalla libertà, nella libertà e per 
la libertà, perché l’Italia sia sempre più moderna, libera, gi-
usta, prospera, autenticamente solidale ” (партия «Народ 

свободы» рождена свободой, в свободе и для свободы, 
чтобы Италия была современной, свободной, справед-
ливой, процветающей, безусловно объединенной) [6].

2. «Будущее — утверждение основных ценностей». 
Партия утверждает, что для обеспечения свободы и про-
цветания Италии, необходимо сохранить и закрепить 
в итальянском обществе следующие базовые ценности 
(фрейм 1–8):

Фрейм 1 «Уважение личности»:
Слот №  1 «Приоритет личности в обществе», на-

пример: “Noi crediamo che la persona <…> sia il principio 
ed il fine di ogni comunità politica, la sola fonte della sua le-
gittimità” (мы верим, что личность <…> является основой 
и целью любой политической системы, единственным ос-
нованием ее легитимности), “noi crediamo che la società 
e lo Stato debbano servire la persona ed il bene comune” 
(мы верим, что общество и государство должны служить 
личности и общему благу) [6].

Слот №  2 «Уважение человеческого достоинства», 
например: “Riconoscersi nel principio della dignità della 
persona umana comporta infatti che la scienza debba sempre 
essere al servizio della persona, ed esclude che la persona 
possa essere al servizio della scienza” (признание принципа 
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уважения человеческого достоинства, действительно, 
влечет за собой тот факт, что наука должна всегда слу-
жить интересам личности) [6].

Фрейм 2 «Свобода»:
Слот №  1 «Уважение к обществу», например: “Noi 

crediamo che la vera libertà significhi autonomia congiunta 
con la responsabilità, non irresponsabile indipendenza” 
(мы считаем, что истинная свобода подразумевает ав-
тономию, связанную с ответственностью, а не с безот-
ветственной независимостью), “la vera libertà rende ogni 
persona responsabile delle proprie azioni <…> di fronte alla 
comunità a cui appartiene” (подлинная свобода налагает 
на каждую личность ответственность за собственные дей-
ствия перед обществом, к которому она принадлежит) [6].

Слот №  2 «Укрепление своей идентичности», на-
пример: “Noi pensiamo che si debba aggiungere alla libertà 
un altro valore, ad essa complementare: la sicurezza della 
nostra identità davanti all’immigrazione” (мы считаем, что 
к свободе нужно добавить еще одну ценность, дополня-
ющую ее: безопасность нашей идентичности в контексте 
иммиграции), “proprio per questo dobbiamo e possiamo 
aprire al nuovo, <…> rafforzando insieme <…> la nostra 
identità, la nostra libertà” (именно поэтому мы должны 
и можем быть открыты для всего нового, укрепляя, при 
этом, нашу идентичность, нашу свободу) [6].

Фрейм 3 «Ответственность»:
Слот №  1 «Обязательства личности», например: “ogni 

essere umano è chiamato ad amministrare i beni naturali con 
saggezza” (каждый человек должен управлять природ-
ными ресурсами с благоразумием) [6].

Слот №  2 «Обязательства общества», например: “le 
famiglie, i gruppi sociali, le comunità, i popoli, le nazioni e 
gli Stati devono quindi rendere conto delle loro azioni davanti 
ad ogni singolo essere umano” (семьи, социальные группы, 
общества, народы, нации и государства должны, следо-
вательно, нести ответственность за свои действия перед 
каждым человеком) [6].

Фрейм 4 «Равенство»:
Слот №  1 «Обеспечение социального равенства»: на-

пример: “noi non vogliamo una società divisa tra ricchi e 
poveri, tra forti e deboli” (мы не желаем видеть общество 
разделенным на бедных и богатых, на сильных и слабых), 
“noi vogliamo una società nella quale tutti possano godere 
di un livello di vita adeguato” (мы хотим иметь общество, 
в котором всем может быть обеспечен адекватный уро-
вень жизни) [6].

Слот №  2 «Обеспечение равенства полов», например: 
“noi pensiamo in particolare che siano necessarie forti azioni 
positive per assicurare l’effettiva parità tra uomo e donna” 
(мы, в частности, считаем, что необходимы сильные и ре-
альные действия для защиты эффективного паритета 
между мужчиной и женщиной) [6].

Фрейм 5 «Справедливость»:
Слот №  1 «Справедливость общественных начал», на-

пример: “noi crediamo che la società e lo Stato debbano ser-
vire <…> il bene comune” (мы считаем, что общество и го-

сударство должны служить общему благу), “noi vogliamo 
una società che si prenda veramente cura dei più poveri e dei 
più deboli” (мы хотим иметь общество, которое действи-
тельно заботится о самых бедных и самых слабых) [6].

Слот №  2 «Обеспечение социально-экономической 
справедливости», например: “noi pensiamo che buoni ri-
sultati possano essere conseguiti riducendo il carico fiscale 
per le famiglie in rapporto al numero dei familiari, a partire 
dai bambini” (мы считаем, что хорошие результаты могут 
быть достигнуты путем снижения налогового бремени 
семей в зависимости от количества членов и детей) [6].

Фрейм 6 «Законность»:
Слот №  1 «Обеспечение базовых демократических 

ценностей», например: “Questi sono i valori comuni alle 
grandi democrazie occidentali, fondate sul pluralismo demo-
cratico, sullo Stato di diritto, sulla non discriminazione, <…> 
sulla proprietà privata” (это общие для западной демо-
кратии ценности, основанные на демократическом плю-
рализме, понятии правового государства, отсутствии дис-
криминации, частной собственности) [6].

Фрейм 7 «Солидарность»:
Слот №  1 «Консолидация общества», например: “Noi 

vogliamo una società nella quale nessuno rimanga indietro” 
(мы предпочитаем общество, в котором никто не остается 
позади), “proponiamo una Patria nella quale tutti gli italiani 
si riconoscono e che tutti amano, perché è la casa comune 
di tutti” (мы предлагаем Родину, в которой все итальянцы 
признают друг друга и которую все любят за то, что она 
является их общим домом) [6].

Слот №  2 «Поддержка института семьи», например: 
“Noi pensiamo che la famiglia sia il nucleo fondamentale della 
nostra società” (мы думаем, что семья является основным 
элементом нашего общества), “in una situazione difficile 
come quella attuale, le famiglie sono anche un prezioso el-
emento di stabilità sociale ed economica” (в сегодняшней 
сложной ситуации семьи также являются ценным эле-
ментом социальной и экономической стабильности) [6].

Слот №  3 «Консолидация международных усилий», 
например: “noi poniamo la costruzione della pace e il dia-
logo tra i popoli come fondamentale dovere della nostra po-
litica internazionale”, (мы считаем мирное строительство 
и диалог между народами основной обязанностью в нашей 
международной политике), “a questo dovere sono ancorate 
le nostre alleanze e relazioni, le nostre missioni all’estero” 
(с этой обязанностью связаны наши союзы и связи, наша 
зарубежная миссия) [6].

Фрейм 8 «Перераспределение полномочий»:
Слот №  1 «Перераспределение полномочий на разных 

уровнях власти», например: “Ciò che le organizzazioni di 
dimensioni più piccole non sono in grado di realizzare deve 
essere affidato ad organizzazioni di livello più alto” (то, что 
не могут реализовать более мелкие организации, должно 
быть поручено вышестоящим организациям), “la sussid-
iarietà è la formula base del decentramento, del federalismo, 
e dell’integrazione europea” (перераспределение полно-
мочий — формула, основанная на децентрализации, фе-
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дерализме и европейской интеграции) [6]. Рассматривая 
представление концепта будущего в программе партии 

«Народ свободы», нам представляется следующая струк-
тура концепта в данном программном документе:

1. Базовый слой концепта Образ свободной и процветающей Италии.
2. Концептуальные сегменты Уважение личности, уважение к согражданам. Свобода. Ответственность. 

Равенство. Справедливость. Законность. Солидарность. Перераспреде-
ление полномочий.

3. Периферия концепта Консолидация международных усилий. Консолидация общества. Обе-
спечение базовых демократических ценностей. Обеспечение равенства 
полов. Обеспечение социального равенства. Обеспечение социально-эко-
номической справедливости. Обязательства личности. Обязательства об-
щества. Перераспределение полномочий на разных уровнях власти. Под-
держка института семьи. Приоритет личности в обществе. Справедливость 
общественных начал. Уважение к обществу. Уважение человеческого до-
стоинства. Укрепление своей идентичности.

Несмотря на то, что изменения в идеологическом и док-
тринальном блоках (по типологии П. Ласлета [4, с. 41]) 
относятся к категории крайне медленных и медленных, 
политические реалии современного мира показывают, что 

в период серьезных экономических и социальных потря-
сений ядерная часть концепта будущего, соотносящаяся 
с целями и ценностями политических партий, подлежит 
ускоренному изменению.
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Для современной политической науки наиболее ин-
тересны концепты, которые отражают важнейшие 

элементы политического сознания нации. Совокупность 
этих концептов составляет политическую концептос-
феру, «в которой концентрируется политическая куль-
тура нации» [9, с. 43].

Современные исследователи политических кон-
цептов выделяют ряд базовых концептов, характерных 
для политического дискурса: «политика», «политик», 

«власть», «благо», «целедостижение», «народ», «госу-
дарство», «интерес» [2; 10]. Рассматриваемый в данной 
работе концепт будущего является базовым не для поли-
тического дискурса, а для личности и общества вообще. 
Поэтому в рамках исследуемых программ политических 
партий он выражается в данных политических институ-
циональных текстах как раз через ключевые концепты 
политического дискурса (путем метафорических пере-
носов).
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Сама структура программ политических партий (по-
строение перспектив долгосрочного развития, обилие 
обещаний и т. д.) способствует яркому отражению в них 
концепта будущего. Таким образом, вся программа партии 
может рассматриваться как языковое выражение кон-
цепта будущего. По словам А. П. Чудинова: «В одних слу-
чаях для правильного понимания смысла того или иного 
слова достаточно одного предложения, в других — необ-
ходимо учитывать значительно более обширный фрагмент 
текста и даже весь текст» [9, с. 33].

Политические концепты представляют собой сложные 
ментальные образования, которые упорядочивают и при-
дают значение происходящим или ожидаемым политиче-
ским явлениям, объединяют родственные понятия [4]. По-
мимо этого, политические концепты приобретают те или 
иные значения благодаря историческим традициям дис-
курса, из-за множественных культурных противоречий и, 
также, благодаря их нахождению в группе с другими поли-
тическими концептами [11, с. 52–55].

В нашем исследовании за образец структуры концепта 
мы принимаем модель, предложенную исследователем 
И. А. Стерниным [7]. Каждый концепт имеет опреде-
ленную структуру, хотя и не может быть представлен как 
жесткая структура, подобно значению отдельного слова. 
Типы концептов различаются по содержанию и по струк-
туре. Однако каждый концепт обязательно имеет базовый 
слой, который «всегда представляет собой определенный 
чувственный образ (автобус — желтый, тесно, трясет; 
искусство — картины; религия — церковь, молящиеся 
люди)» [7, с.. 58]. Данный образ, называемый кодиру-
ющим, является единицей универсального предметного 
кода (Н. И. Жинкин, И. Н. Горелов), которая кодирует 
концепт для мыслительных операций [7, с. 58].

Можно говорить о базовом слое концепта — чув-
ственно-образном ядре, которое кодирует его как мыс-
лительную единицу, плюс ряд дополнительных концеп-
туальных признаков. Когнитивные слои, образуемые 
этими концептуальными признаками и отражающие раз-
витие концепта, его отношения с другими концептами до-
полняют базовый когнитивный слой. «Совокупность ба-
зового слоя и дополнительных когнитивных признаков 
и когнитивных слоев составляют объем концепта и опре-
деляют его структуру» [7, с. 59].

В плане структуры концепты условно подразделяются 
на три типа — одноуровневые, многоуровневые и сег-
ментные. Одноуровневые концепты включают только 
ядро, т. е. один базовый слой. Многоуровневые концепты 
состоят из нескольких когнитивных слоев, которые от-
личаются друг от друга по уровню абстракции и после-
довательно наслаиваются на базовый слой [7, с. 59]. 
К сегментному же типу относится исследуемый в работе 
концепт будущего. Так, на материале толковых словарей 
можно представить примерную структуру данного кон-
цепта в русском языке [5, с. 78–79; 8, с. 136].

Чувственно-образным ядром концепта является образ 
состояния, положения кого-либо чего-нибудь в период 

времени, следующим за настоящим. Этот образ пред-
ставляет собой базовый чувственный слой, который окру-
жают несколько сегментов, являющихся равноправными 
по степени абстракции: будущее человечества, будущее 
страны, будущее науки, будущее партии и т. д.

Базовый слой концепта и его когнитивные сегменты 
представляют ядро концепта. Но кроме ядра, концепт 
имеет объемную интерпретационную часть / поле — 
совокупность слабее (по сравнению с ядерной частью) 
структурированных предикаций, которые отражают ин-
терпретацию отдельных концептуальных признаков и их 
сочетаний в виде утверждений, установок, вытекающих 
из содержания концепта, например: счастливое будущее, 
прекрасное будущее, думать о будущем и т. д. Интерпре-
тационное поле составляет периферию концепта. Крайне 
важной является дифференциация в процессе исследо-
вания ядра и периферии, т. к. их роль и статус в мысли-
тельных процессах и структуре сознания различны [7, 
с. 60–61].

Концепт будущего представляет собой важнейший ба-
зовый концепт для личности и общества в целом, так как 
он является одним из элементов ориентационной схемы 
(время-пространство). Кроме того, он придает динамику 
и смысл действиям индивидов и общества. Идеология 
тесно связана с формулированием смысла и разграниче-
нием общества через его интерпретации [3; 6].

В данной работе мы рассмотрим выражение концепта 
будущего в программах основных российских партий, ко-
торые формируют Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации по итогам парламент-
ских выборов декабря 2011 года: «Единая Россия», Ком-
мунистическая партия Российской Федерации, Либе-
рально-демократическая партия Российской Федерации 
и «Справедливая Россия».

Проводя сопоставительный анализ выражения кон-
цепта будущего в программах парламентских партий 
России, представляется возможным отметить, что из че-
тырех рассмотренных политических платформ программа 
«Единой России» является наиболее крупной по объему 
(135 страниц), а по глубине детализации идеологической 
платформы лидирует программа «Справедливой России» 
(выделены 21 сегмент и 48 слотов).

На уровне представления базового слоя концепта буду-
щего программы «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР прак-
тически идентичны, в них фиксируется образ «державы», 
«Родины», тогда как у «Справедливой России» в центре 
языкового выражения концепта образ «общества». На 
уровне когнитивных сегментов концепта в основном до-
минируют схожие задачи в области экономики, в соци-
альной сфере и системе государственного управления. 
Из общей тенденции в этом плане выделяется программа 
ЛДПР, в которой уже на уровне когнитивного сегмента 
указывается «решение русского вопроса», и программа 
КПРФ, в которой сегменты представляют собой четкую 
последовательность установления нового порядка под 
безоговорочным руководством партии: «установление 
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демократической власти трудящихся во главе с КПРФ», 
«более широкое участие трудящихся в управлении госу-
дарством» и «завершение формирования социалистиче-
ских общественных отношений».

Периферия концепта будущего в программах партий 
значительно различается по объему (от 9 слотов у КПРФ 
до 48 слотов у «Справедливой России»), тогда как со-
держание представляет собой описание мер, призванных 
усилить экономику и социальную сферу в контексте эко-
номической нестабильности в мире. Меры экономи-
ческого и социального характера представлены в про-
граммах большинства партий примерно в равных долях, 
однако в программе «Справедливой России» отмечается 
явная ориентация на решение вопросов социального ха-
рактера (28 из 48 предикаций).

Подробный анализ целей и задач, заявленных в поли-
тических платформах партий, позволяет говорить о том, 
что предлагаемые партиями меры носят, по большей 
части, идейно-реставрационный, по отношению к совет-
скому периоду, советской тоталитарной идеологии ха-
рактер, таким способом партии рассчитывают привлечь 
большее количество избирателей. В наши дни идея силь-
ного государства советского образца привлекательна 
для российского электората тем, что советское соци-
ально-государственное устройство, все-таки, могло за-
щитить людей и от внешних, и от внутренних угроз даже 

при весьма скудных ресурсах. Однако следует отметить, 
что советская тоталитарная идеология относилась к типу 
мифологических идейных образований, поскольку де-
лала акцент не на отображении реальности, а на попу-
ляризации искусственно созданной картины мира, пове-
ствующей не столько о настоящем, сколько о будущем, 
о том, что необходимо построить и во что требуется 
свято верить.

Конструируя образ будущей светлой жизни, партия 
действовала по принципу «упрощения» реальности, т. е. 
схематизации живых социальных и политических связей 
и отношений и подгонки действительности под заранее 
созданные образы и цели. Такие идеологемы оказываются 
чрезвычайно далекими от действительности, но одновре-
менно и крайне привлекательными для нетребователь-
ного или дезориентированного сознания масс. Советское 
государство пыталось обеспечить «себе вечную стабиль-
ность с помощью самой простой и удобной меры — устра-
нением альтернатив» [1].

В постсовременном же обществе политическим пар-
тиям приходится отказаться от претензий на тотальный 
контроль над будущим, граждане сами вправе выбирать 
оптимальную для них концепцию будущего, представля-
емую в программе той или иной партии. Важнейшей за-
дачей партии становится создание образа будущего, ко-
торый будет наиболее востребован народными массами.
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В наши дни крайне актуальным является когнитивный 
подход в изучении современного политического дис-

курса. В основе когнитивного метода «лежит предполо-
жение о том, что человеческие когнитивные структуры 
<…> неразрывно связаны между собой в рамках одной 
общей задачи — объяснения процессов усвоения, перера-
ботки и трансформации знания, которые, соответственно, 
и определяют сущность человеческого разума» [3, c. 42]. 
В рамках когнитивного метода в работе применяется 
метод анализа политических концептов (концепт-анализ).

Соединяя различные варианты понимания концепта, 
заключаем, что концепт — это весь потенциал значения 
слова, включающий в себя, помимо основного смысла, 
комплекс ассоциативных приращений, реализующихся 
в речи при определенном наборе слов в контексте [5]. 
Именно при таком понимании концепт является струк-
турным элементом языковой картины мира, формирую-
щимся в результате когнитивной деятельности.

Как единица когнитивной лингвистики термин «кон-
цепт» имеет следующие признаки: это минимальная еди-
ница человеческого опыта в его идеальном представ-
лении, которая вербализуется с помощью слова; это 
основная единица когнитивных процессов; границы кон-
цепта подвижны, т. к. в области когнитивистики невоз-
можно четкое разграничение понятий; ассоциативное 
поле концепта неразрывно связано с социальными собы-
тиями; это основная ячейка культуры [2; 6].

Для политической лингвистики наиболее интересны 
концепты, которые отражают важнейшие элементы по-
литического сознания нации. Исследуемый в работе кон-
цепт будущего является базовым для личности и обще-
ства вообще, так как он является одним из элементов 
ориентационной схемы (время — пространство).

Сегодня научный интерес к программам политических 
партий входит в предмет актуальных проблем политиче-
ской лингвистики в связи с тем, что современные полити-
ческие партии представляют собой достаточно новое яв-
ление. Программы, доктрины и идеологии, оформленные 
текстуально и концептуально, требуют проведения соот-
ветствующих исследований.

За образец структуры концепта в нашей работе мы 
принимаем предложенную И. А. Стерниным модель [7]. 
Исследуемый нами концепт будущего относится к сег-
ментному типу, представляет собой базовый чувственный 
слой, который окружен несколькими сегментами, равно-

правными по степени абстракции [7, с. 60]. Традиционные 
единицы когнитивистики, обладающие более четкой, чем 
концепт, структурой (фреймы и слоты), используются 
в работе для моделирования концепта. Для описания кон-
цепта будущего мы также выделяем метафорические мо-
дели его выражения.

В данном исследовании рассматривается программа 
“Invitation to Join the Government of Britain. The Conser-
vative Manifesto 2010” («Приглашение в Правительство 
Британии. Консервативный манифест 2010») [9] Консер-
вативной партии Великобритании (англ. The Conservative 
Party) — одной из двух ведущих британских политических 
партий.

Текст программы значителен по объему, состоит из 
117 страниц. Тематическая структура программы вклю-
чает 7 частей: 1. Приглашение в Правительство Бри-
тании. 2. Предисловие. 3. Изменение экономики. 4. Из-
менение общества. 5. Изменение политики. 6. Защита 
природы. 7. Продвижение национальных интересов.

В тексте данной программы можно выделить следу-
ющие основные метафорические модели выражения кон-
цепта будущего:

1. «Будущее — единство народа Британии»: “we have 
faith in the people of Britain, because we know that if we all 
pull together, stick together, then this country can change 
its future” (у нас есть вера в народ Британии, так как мы 
знаем, что если все мы сплотимся, будем едины, то эта 
страна может изменить свое будущее) [9, p. 3].

2. «Будущее — достижение основных целей». Партия 
считает, что для достижения единства народа Британии 
необходимо достичь следующих основных целей (фрейм 
1–5): изменение экономики, изменение общества, изме-
нение политики, защита природы и продвижение нацио-
нальных интересов [9].

Анализ метафорики, рассмотренной в программе Кон-
сервативной партии Великобритании, позволяет нам 
представить структуру концепта будущего в данном про-
граммном документе следующим образом. Чувствен-
но-образным ядром концепта будущего является образ 
сплоченного, единого британского народа. Данный ко-
дирующий образ вместе с соответствующими когнитив-
ными признаками (сплоченность, единение) образуют ба-
зовый слой концепта. В качестве сегментов выделяются 
5 основных целей (соответствуют рассмотренным выше 
фреймам метафорической модели «Будущее — дости-
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жение основных целей»). Базовый слой концепта вместе 
с когнитивными сегментами формирует ядро концепта.

Периферию / интерпретационное поле исследуе-
мого концепта составляют следующие предикации (со-
ответствуют выделенным 24 слотам): обеспечение ма-
кроэкономической стабильности, создание более 
сбалансированной экономики, борьба с безработицей, 
поддержка предприятий, обеспечение регионального 
развития, реформирование государственной службы, со-
здание безопасной банковской системы, создание более 
экологичной экономики, создание нового типа обще-
ства, развитие института семьи, возрождение националь-
ного здравоохранения, улучшение школьного образо-
вания, борьба с преступностью, усиление подотчетности 
государственных структур, усиление прозрачности поли-
тической системы, укрепление политической системы на 
местах, восстановление гражданских свобод, усиление 
единства страны, борьба с изменением климата, сохра-
нение окружающей среды, обеспечение нашей безопас-
ности, либерализация внешней политики, сохранение 
открытой и демократической Европы, поддержка разви-
вающихся стран [9].

В партийной программе именно концепт будущего яв-
ляется носителем смысла (по Б. А. Успенскому) [8]. Сле-
довательно, цели, ценности и задачи, представленные 
в партийных программах, представляют собой грани кар-
тины будущего, предлагаемой партиями. Структура поли-
тической программы является репрезентацией програм-
мируемого будущего. Цель, основной ориентир партий 
определяется идеологией, основные ценности вытекают 
из доктрины, а конкретные меры, задачи следуют из про-
граммной (в узком смысле) части. Переходя на уровень 
идеологии, доктрины, которые отражены в программах 
политических партий, представляется возможным сле-
дующим образом представить концептуальную структуру 
программ правящих политических партий:

1. Мировоззрение (основная цель партии):
Сплоченный, единый британский народ.
2. Ценности партии:
Экономика.

Общество.
Политика.
Природа.
Национальные интересы.
3. Руководство к действию (конкретные меры для до-

стижения ценностей и цели):
Меры социального характера (7).
Меры экономического характера (5).
Меры внутриполитического характера (8).
Меры внешнеполитического характера (4).
Анализ целей, ценностей и задач, заявленных в рас-

смотренной политической платформе, позволяет сде-
лать вывод о том, что Консервативная партия Великобри-
тании выстраивает картину будущего, по большей части, 
исходя из перспектив, которые просматриваются в насто-
ящем [1; 4].

Если в прошлом политические партии претендовали на 
тотальный контроль над будущим, то в постсовременном 
обществе политическим партиям приходится отказаться 
от подобных претензий, граждане сами вправе выбирать 
оптимальную для них концепцию будущего, представля-
емую в программе той или иной партии. Важнейшей за-
дачей партии становится создание образа будущего, ко-
торый будет наиболее востребован народными массами.

Наконец, материалы исследования показывают, что 
в программе правящей партии Великобритании ярко про-
является следующая особенность представления буду-
щего. Правящая элита этой страны напрямую связывает 
будущее своей страны с судьбами всего мира, в свои мо-
дели будущего она включает практически весь мир, на-
пример: «поддержка развивающихся стран», «обеспе-
чение макроэкономической стабильности» и т. д. [9].

Относительно стабильное положение правящей 
партии Великобритании (по сравнению с рядом ее зару-
бежных аналогов) дает основание предположить, что в ус-
ловиях современного глобального мира наиболее успеш-
ными являются политические концепции, предлагающие 
тесную связь не только между будущим каждого отдель-
ного гражданина и будущим его страны, но и дальнейшую 
связь с будущим всего мира, человечества.
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Политическая концептология, как и проблемы языка 
политики, занимают в наши дни крайне важное 

место в отечественной и зарубежной политической 
науке. Одним из самых актуальных направлений анализа 
политического дискурса в рамках когнитивного метода 
является анализ политических концептов (концепт-а-
нализ). В нашем исследовании мы придерживаемся на-
правления политического концепт-анализа, которое фо-
кусируется на восстановлении иерархических структур 
смысла, содержащихся в языке политики, на анализе 
структуры концептов и построении их когнитивных 
схем (М. В. Гаврилова, А. А. Казанцев, В. М. Сергеев, 
К. В. Сергеев и др.). Политический концепт является 
структурным элементом языковой картины политиче-
ского мира, который формируется в результате когни-
тивной деятельности [1].

В данном исследовании рассматриваются 3 про-
граммных документа правящей российской партии 
«Единая Россия»: Программное заявление партии 
«Россия, которую мы выбираем» (2008) [4], «Предвы-
борная программа партии на выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ VI созыва» 
(2011) [2] и «Программа народных инициатив» (2011) [3].

Текст программы «Россия, которую мы выбираем» не-
большой по объему, состоит из 9 страниц. Тематическая 
структура включает 3 части:

1. Страна: достижения и вызовы.
2. Будущее — стратегия обновления.
3. Россия, которую мы выбираем.
В программном заявлении партии можно выделить 

следующие метафорические модели выражения концепта 
будущего:

1. «Будущее — свобода и процветание Родины»: 
«Мы выбираем свободную, единую, суверенную, процве-
тающую Россию», «Мы строим свободную, независимую 
и процветающую страну» [4].

2. «Будущее — решение основных задач». Для дости-
жения свободы и процветания Родины партия предлагает 
решить следующие приоритетные задачи (фрейм 1–3): 
сбережение российского народа, придание нового каче-
ства борьбе с коррупцией, создание в России экономики 
инновационного типа [4].

Анализ рассмотренной в программе «Россия, которую 
мы выбираем» метафорики позволяет нам представить 
следующим образом структуру концепта будущего в рас-
смотренном программном документе. Чувственно-об-
разным ядром концепта будущего является образ сво-
бодной и процветающей России. Данный кодирующий 
образ вместе с соответствующими когнитивными призна-
ками (свобода, единство, процветание, суверенность) об-
разуют базовый слой концепта. В качестве сегментов вы-
деляются 3 приоритетные задачи партии (соответствуют 
рассмотренным выше фреймам метафорической модели 
«Будущее — решение основных задач»). Базовый слой 
концепта вместе с концептуальными сегментами образует 
его ядро.

Периферию / интерпретационное поле исследуемого 
концепта составляют следующие предикации (соответ-
ствуют выделенным 10 слотам): повышение качества 
и уровня жизни граждан, повышение качества медицин-
ской помощи, обеспечение высокого качества отече-
ственного образования, проведение новой молодежной 
политики, контроль за соблюдением прав и свобод, оз-
доровление правоохранительной системы, реформиро-
вание системы государственного управления, реализация 
промышленной политики, ликвидация отставания сель-
ского хозяйства, реализация внутреннего потенциала ре-
гионов [4].

В преддверии выборов в Государственную думу Фе-
дерального собрания Российской Федерации VI со-
зыва на XII съезде партии «Единая Россия» 24 сен-
тября 2011 года была принята новая «Предвыборная 
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программа партии (Программное обращение Партии 
«Единая Россия» к гражданам России)» [2]. В данном 
исследовании мы анализируем ее совместно с «На-
родной программой — Программой народных ини-
циатив» [3], разработанной на основе предложений, 
наказов избирателей в рамках Общероссийского на-
родного фронта, как единую политическую платформу 
партии.

«Предвыборная программа партии (Программное об-
ращение Партии «Единая Россия» к гражданам России)» 
небольшая по объему и состоит из 8 страниц. Тематиче-
ская структура программы включает 10 частей:

Введение.
1. Основы нашей стратегии.
2. Наша новая экономика.
3. Россия — социальное государство.
4. Качество жизни — образование, здравоохранение, 

жилье.
5. Справедливость — как безусловная ценность.
6. Безопасность страны — безопасность человека.
7. Развитие федерализма и местного самоуправления.
8. Наша сила — в народном доверии.
Заключение.
Вторая составляющая политической платформы 

«Единой России» 2011, «Народная программа — Про-
грамма народных инициатив», намного объемнее (135 
страниц), расширяет и углубляет основные положения, 
изложенные в «Предвыборной программе». Тематиче-
ская структура «Народной программы» состоит из 9 ча-
стей:

1. Народные инициативы.
2. Качество жизни. Достойная жизнь — гражданам 

великой страны.
3. Социальная справедливость: на пути к обществу 

равных возможностей.
4. Сильная экономика — сильная Россия.
5. Эффективная власть под контролем народа.
6. Новая региональная политика.
7. Единство Российской цивилизации.
8. Международные отношения и безопасность страны.
9. В заключение.
В рассматриваемых документах мы выделяем следу-

ющие метафорические модели выражения концепта бу-
дущего:

1. «Будущее — счастье и величие Родины»: «Мы 
едины в самом главном: мы хотим счастья нашей 
стране» [2], «Общероссийский народный фронт дает нам 
еще больше силы и уверенности для осуществления ве-
ликих свершений во имя нашей Великой России» [3].

2. «Будущее — достижения во всех сферах». Для обе-
спечения счастья и величия Родины партия предлагает 
провести работу по следующим направлениям (фрейм 
1–7): повышение качества жизни, обеспечение соци-
альной справедливости, укрепление экономики, повы-
шение эффективности власти, проведение новой реги-
ональной политики, обеспечение единства российской 

цивилизации, эффективные международные отношения 
и безопасность страны [2; 3].

Анализ рассмотренной в политической платформе 
2011 партии «Единая Россия» метафорики позволяет 
следующим образом представить структуру концепта бу-
дущего в рассмотренных программных документах. Чув-
ственно-образным ядром концепта будущего является 
образ счастливой и великой Родины. В качестве сег-
ментов можно выделить 7 основных направлений работы 
партии (соответствуют рассмотренным выше фреймам 
метафорической модели «Будущее — достижения во всех 
сферах»). Выделенные когнитивные сегменты вместе 
с базовым слоем образуют ядро исследуемого концепта.

Периферию / интерпретационное поле концепта со-
ставляют следующие предикации (соответствуют выде-
ленным 30 слотам) [2; 3].

Интересен тот факт, что из основных задач партии ис-
чезает «придание нового качества борьбе с коррупцией», 
в новой программе данная предикация не фиксируется 
даже в интерпретационном поле концепта. В новой про-
грамме периферия концепта значительно расширяется 
(в три раза), и самая большая ее часть приходится на опи-
сание мер, направленных на усиление экономики (13 пре-
дикаций) и социальной сферы (9 предикаций), что может 
объясняться реакцией власти на затяжной экономиче-
ский кризис, усилиями по поддержанию стабильности 
в обществе. Проводя сравнение политических платформ 
партии «Единая Россия» образца 2008 и 2011 годов мы 
отмечаем, что программа 2011 года является более объ-
емной, тщательнее структурированной, в ней проводится 
большая детализация идеологической платформы партии.

Однако базовые слои концепта будущего практически 
идентичны, партия стремится к «свободной и процвета-
ющей России», «счастливой и великой Родине». Тогда как 
на уровне сегментов концепта наблюдаются некоторые 
количественные изменения: происходит расширение ос-
новных задач работы партии с трех до семи, хотя их со-
держательная сторона не меняется (выделяются задачи 
в экономике, социальной сфере и системе управления).

Что касается программной (в узком смысле) части, 
соотносящейся с периферией концепта будущего, то 
ее изменения значительны как в количественном, так 
и в содержательном плане [5]. Одни и те же фреймы, со-
ставляющие концептуальные сегменты, находят продол-
жение в различном наборе слотов. Таким образом, одна 
и та же партия для утверждения своих основных ценно-
стей может предлагать на следующем электоральном 
цикле другие меры, отличные от предыдущего цикла.

Сравнение структур партийных программ «Единой 
России» разных периодов позволяет говорить о различной 
скорости изменений в идеологических, доктринальных 
и программных блоках. Так, содержание идеологиче-
ского блока программ партий, соотносящегося с базовым 
слоем концепта будущего, остается неизменным. Доктри-
нальный блок, который соотносится с концептуальными 
сегментами, меняется незначительно.
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Политическое будущее становится предметом ис-
следований прогностического и сценарного типов. 

К примеру, в середине 2000-х годов в восьми регионах 
России, включая и Томскую область, проводилось сетевое 
исследование «Будущее России: взгляд из центра и реги-
онов» [1].

Обобщающее исследование было предпринято мо-
сковскими политологами, и Т. Н. Пищева отмечает 
особую важность представлений о будущей власти, при 
этом делая акцент на том, что эти представления носят 
«абстрактный характер и граждане с трудом могут вы-
рваться за рамки стереотипов и речевых штампов» [5, 
с. 393]. Т. Н. Пищева делает вывод, что будущее оцени-
вается респондентами (249 человек) более оптимистично, 
чем настоящее, а собственное будущее — оптимистичнее, 
чем будущее страны. Это стремление дистанцироваться 
от политики сочетается с пассивной поддержкой суще-
ствующего режима.

Более того, пишет автор: «В сознании фиксируется 
две точки ‘настоящее’ и ‘будущее’, без какой-либо связи 
между ними» [5, с. 394]. На бессознательном уровне 
почти у половины респондентов обнаруживаются сим-
птомы тревоги за будущее страны [5, с. 397].

Следует отметить, что чувство будущего органично 
присуще человеку как мыслящему живому существу. 
Располагаясь на базовой оси координат, по которым че-
ловек ориентируется в мире, оно включено как в индиви-
дуальное, так и в социальное, а, следовательно, полити-
ческое время.

Автор рассмотренного выше исследования делает вы-
воды о том, что «проективные рисунки в большей степени 
вскрывают малорациональные мотивы и стремления, на-
дежды и верования, можно констатировать, что разрыв 
между видением личного будущего и будущего страны 
происходит в массовом сознании на всех уровнях и имеет 
глубокий характер» [5, с. 399].

Если мы обратимся к выводам о том, что будущее 
играет очень большую роль в жизни личности, то поймем, 
что этот разрыв показывает, что в политической концеп-
тосфере россиян эта проблема является по-прежнему не-
проработанной постсоветскими режимами. И частным 
случаем является место модели будущего в программах 
политических партий. Таким образом, исследование мо-
делирования политического будущего на материале про-
граммных документов партий представляется крайне 
важным для современной российской политической 
науки. Подобные исследования могут помочь опреде-
лить механизмы интеграции политической науки в совре-
менное инновационное общество, обеспечить ее адап-
тацию к нуждам российского общества.

В нашем исследовании мы принимаем за основное сле-
дующее определение модели: «моделью называется некий 
объект-заместитель, который в определенных условиях 
может заменять объект-оригинал, воспроизводя интересу-
ющие нас свойства и характеристики оригинала» [4, c. 34].

В исследованиях как отечественных, так и ино-
странных ученых отмечается, что модель представляет 
собой, прежде всего, целевое отображение оригинала, 
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ведь сама цель — это уже и есть модель желаемого со-
стояния [Приводится по 10, p. 23]. Применительно к по-
литическому моделированию следует отметить, что цель, 
которую ставит перед собой политическая партия, явля-
ется основой, своеобразным ядром образа желаемого бу-
дущего, который она предлагает обществу.

Модель будущего, рассматриваемая в программах по-
литических партий, является абстрактной языковой мо-
делью, то есть идеальной конструкцией на естественном 
языке, построенной средствами мышления, сознания. 
Модель будущего, представляемая в программном доку-
менте той или иной партии, может считаться конечной 
продукцией мышления его авторов, который уже готов 
для передачи обществу. Посредством этой модели, пред-
ставляющей предполагаемое политическое будущее, про-
грамма политической партии структурирует сознание по-
тенциальных избирателей и, одновременно, симулирует 
реальность.

Языковым выражением модели будущего, представ-
ленной политическими партиями в их программных доку-
ментах, является политический концепт будущего. Таким 
образом, определив структуру концепта будущего в про-
грамме партии, появляется возможность представить 
и саму модель политического будущего, предлагаемую 
той или иной партией. Именно модель политического 
будущего структурирует программу партии, обеспечи-
вает связь между целями, ценностями и способами их до-
стижения, которые предлагает обществу политическая 
партия.

Подобный феномен может быть объяснен самой при-
родой партийной программы, которая изначально ори-
ентирована на отображение предлагаемого партией 
политического будущего. Основное значение слова про-
грамма — «план деятельности, работ; изложение содер-
жания и цели деятельности политической партии, органи-
зации или отдельного политического деятеля».

Данное слово восходит к древнегреческому 
πρόγραμμα, — ατος “письменное объявление, предпи-
сание, предварительное описание”, приставочного про-
изводного (προ-) от γρόμμα “надпись, опись, список, 
книга” [9, с. 227]. Указанная приставка πρό- в древнегре-
ческом языке имеет основным значением “вперед, перед, 
впереди” [2, с. 1369], т. е. несет в себе эту однозначную 
ориентацию на будущее.

При всем сегодняшнем интересе к проблемам поли-
тического текста, сами программы с их структурой, при-
вязкой к идеологиям, партиям пока еще остаются на пе-
риферии исследовательского поля. Аналогично и со 
стороны исследователей проблем идеологий, политиче-
ских партий, избирательного процесса интерес проявля-

ется скорее к проблемам текущего момента: актуальным 
выводам, политическим заявлениям в ходе выборных кам-
паний [Напр., 8, с. 193].

Бесспорно, тема будущего в политическом тексте, 
каким является партийная программа, имеет прямой 
выход и на идеологические особенности политического 
текста, и на базовые компоненты программ.

Как уже отмечалось выше, связь между целями, цен-
ностями и способами их достижения, предлагаемыми по-
литическими партиями, обеспечивает именно модель 
политического будущего. Следовательно, исходя из кон-
цептуальной структуры партийной программы, модель бу-
дущего в каждой конкретной партийной программе может 
быть представлена в виде следующей матрицы, представ-
ленной ниже.

Данная модель является иерархической. На ее вер-
шине стоит основная цель партии, далее следуют ее цен-
ности и, наконец, конкретные меры, обеспечивающие до-
стижение цели и утверждение ценностей:

1. Основная цель партии
2. Ценности партии
3. Меры для достижения ценностей и цели
Подробный анализ целей, ценностей и задач, за-

явленных в политических платформах парламентских 
партий России («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия»), позволяет говорить о том, что пред-
лагаемые партиями меры носят, в основном, идейно-ре-
ставрационный, по отношению к советскому периоду, 
советской тоталитарной идеологии характер.

Анализ программных документов современных рос-
сийских политических партий, реакция на них электората 
во время выборов, позволяют с уверенностью сказать, что 
в современном обществе действительно существует по-
требность в политической модели будущего.

Именно поэтому для современной российской поли-
тической теории и практики крайне важно изучение мо-
делей политического будущего, предлагаемых политиче-
скими партиями в рамках своих программных документов.

Интеграция российской политической науки в совре-
менное инновационное общество во многом зависит от 
того, насколько объективными, взвешенными и адекват-
ными будут модели политического будущего, разрабаты-
ваемые и представляемые политическими партиями.

Однако на данном этапе политические партии не могут 
удовлетворить в полной мере эту потребность. Совре-
менное российское общество остро нуждается в долго-
временных перспективах, в том, чтобы партии связыва-
лись с народом не только для построения краткосрочных 
планов и проектов, но и для совместной выработки пред-
ставлений о предпочитаемом будущем.
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