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В статье рассматривается история формирования нравственно-правовой культуры лич-

ности на территории Беларуси. Выделены этапы становления нравственно-правовой культу-
ры. В статье также освещена проблема правового обучения и нравственно-правового воспита-
ния белорусского студенчества на разных исторических этапах. 
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Введение
Нравственно-правовую культуру можно рассматривать как важнейший результат 

общегуманистических завоеваний человечества. Процесс формирования нравственно-
правовой культуры на землях Беларуси имеет свои особенности на разных историче-
ских этапах. Следует отметить, что базисом для данного процесса выступало развитие 
морали и права, а также нравственно-правовой культуры.

Высшая школа на территории Беларуси была создана только в конце XVI в., од-
нако при определении периодизации процесса формирования нравственно-правовой 
культуры студентов целесообразно включить предшествующие этапы, когда скла-
дывались предпосылки нравственно-правового воспитания обучающейся молодежи. 
В современной педагогической науке отсутствует периодизация формирования нрав-
ственно-правовой культуры обучающихся, поэтому за основу взяты критерии, которые 
использует историко-правовая наука – особенности развития правовой мысли и право-
вой культуры на различных этапах белорусской государственности.

Основная часть
Историко-теоретический анализ проблемы позволил выделить пять этапов в фор-

мировании нравственно-правовой культуры студентов на территории Беларуси.
Первый этап – зарождение идей нравственно-правового воспитания. Основные 

характеристики этого этапа: формирование первоначальных представлений о морали 
и праве как регуляторах общественных отношений; появление первых органов нрав-
ственно-правового воспитания населения – вечевых сборов и копных судов, использо-
вавших обычное право как источник судопроизводства; отсутствие высших учебных 
заведений, реализующих задачи нравственно-правового воспитания на территории 
Беларуси. С развитием древних государств-княжеств – Полоцкого, Туровского – пра-
вовой обычай дополняется писаным правом, т. е. нормативно-правовыми актами – 
княжескими уставами, международными договорами. С принятием христианства ис-
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точником права становится каноническое право, основанное на нормах христианской 
морали [1, с. 54].

Второй этап –  создание предпосылок для формирования нравственно-правовой 
культуры молодежи в условиях средневекового белорусско-литовского государства 
Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой. В данный период зако-
нодательно закрепляется принцип правового суверенитета (верховенства закона), ко-
торый проявляется через распространение юрисдикции государственных законов на 
всю территорию княжества и обязательность их исполнения для всех слоев населения. 
Характерной особенностью правового суверенитета является обязательность следова-
ния закону для высшей особы в системе государственной власти великого князя. По 
выражению Льва Сапеги, “законы в первую очередь нужны царской особе, чтобы не 
превратиться в тирана” [2, с. 3].

Концепция правового суверенитета, получившая закрепление в нормативных пра-
вовых актах эпохи Ренессанса XVI в. (статуты ВКЛ) и эпохи Просвещения (Консти-
туция Речи Посполитой 3 мая 1791 г.), оказывала значительное влияние на правовую 
мысль и нравственно-правовую культуру этого периода [3, с. 14]. Нравственно-правово-
му воспитанию населения способствовало законодательно закрепленное самоуправ-
ление на разных уровнях общественной жизни: магдебургское право, шляхетское 
самоуправление, а также сельское самоуправление. Различные социальные группы 
получили право участия в органах самоуправления, что создавало условия для знаком-
ства их с нормами морали и права, опытом правотворчества и правоприменения.

Первые сведения о белорусских студентах, которые изучали право, появляются в 
1387 г. Связаны они с открытием в Праге Литовской Коллегии (бурсы) для двенадцати 
студентов из ВКЛ. Инициатива бурсы принадлежала первой жене верховного князя 
ВКЛ и короля Польского Ягайлы Ядвиге. На деньги королевы был куплен специаль-
ный дом, в котором жили и обучались студенты. С началом Гуситских войн белорус-
ские студенты переехали из Праги в Краков, где была открыта Литовская коллегия 
пражского профессора Яна Иснеры. В последующем подготовка юридических кадров 
для ВКЛ шла через западноевропейские университеты, частично через Святоянскую 
школу гражданского права, открытую в Вильне в 1566 г., а также через Кальвинистские 
и Арианские школы, открытые на территории современной Беларуси в период Рефор-
мации. Примерами таких школ были Слуцкое кальвинистское училище, Арианские 
школы Несвижа, Лоска, Новогрудка. Во время учебы студенческая молодежь ВКЛ не 
только получала профессиональные навыки, но и изучала Римское право и знакоми-
лась с трудами античных мыслителей [2, с. 4].

XVI–XVII вв. являются периодом становления юридического образования на 
землях Беларуси. В 1579 г. в ВКЛ была открыта Виленская иезуитская академия, 
которая по своему статусу приравнивалась к Краковскому университету. В 1614 г. на 
базе Академии был открыт юридический факультет, который спонсировался К. Са-
пегой, сыном выдающегося правоведа и государственного деятеля Льва Сапеги. 
Естественно, это способствовало распространению нравственно-правовой культуры 
среди населения ВКЛ, и в первую очередь среди таких сословных групп, как шляхта 
и мещанство. Одной из первых гимназий на территории белорусских земель была 
Слуцкая гимназия, которая уже в XVII в. завоевала известность и славу далеко за гра-
ницами Беларуси как “Слуцкие Афины”, “Образцовая Слуцкая гимназия”. В гимна-
зии создавались условия для нравственно-правового воспитания гимназистов, были 
определены их права и обязанности. Так, гимназистами, в соответствии со Статутом, 
могли стать практически все способные подростки независимо от вероисповедания 
и социального происхождения.
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Переворот в правовом образовании и нравственно-правовом воспитании проис-

ходит в сторону светскости, чему способствовала реформа сферы образования в ВКЛ, 
начавшаяся в 1773 г. В ходе реформы учебные заведения всех уровней переходили на 
светские программы обучения. Учителя-монахи заменялись светскими преподавателя-
ми. В систему образования вводились принципы и идеи государственной правовой по-
литики и практики. В XVIII в. иезуитская Академия также получает светский характер 
и новое название – Главная школа ВКЛ. Преподавателями юридического факультета 
были ведущие правоведы-физиократы К. Богуславский, И. Страйновский и др. 

Под воздействием идей Просвещения, для которых характерна абсолютизация 
ценностей образования, науки и культуры, в отечественной науке формируются взгля-
ды на роль морали, права и законодательства в жизни общества и государства. Бело-
русские мыслители эпохи Просвещения (К. Богуславский, А. Загурский, С. Полоцкий, 
И. Страйновский и др.) считали, что главными условиями реформирования общества 
являются, во-первых, введение в действие законов, которые основываются на есте-
ственном праве, во-вторых, обеспечение высокого уровня образованности граждан. 
Причем между уровнем законодательства страны и уровнем правовой образованности 
населения они видели прямую связь [4, с. 97].

Третий этап – нравственно-правовое воспитание белорусского студенчества на 
территории Беларуси в период вхождения ее в состав Российской империи. Данный 
этап характеризуется созданием элитарных высших учебных заведений со своим ко-
дексом чести, в которых лишь избранная часть молодежи получала доступ к юридиче-
скому образованию. На состояние правовой мысли на землях Беларуси в начале XIX в. 
влияли настроения и переживания населения по поводу уничтожения Речи Посполи-
той и присоединения к Российской империи. Одной из господствующих идей среди 
политической и научной элиты было восстановление Речи Посполитой в территори-
альных рамках до первого раздела 1772 г. 

С 1803 по 1832 г. высшее образование молодежь получала в Виленском универси-
тете. Виленский университет был открыт в 1803 г. и занимался подготовкой местных 
кадров, связанных с интеллектуальной деятельностью и системой управления. Одним 
из факультетов университета был юридический, где преподавали выдающиеся право-
веды того времени – И. Данилович, Ш. Малевский и др. Профессором местного права 
И. Даниловичем была разработана концепция права ВКЛ, которая строилась на мест-
ном, не заимствованном от Польши либо России характере правовых норм Статутов 
ВКЛ. Иными словами, И. Данилович открыл патриотическое направление в истории 
государства и права Беларуси, что способствовало не только правовому, но и нрав-
ственному, патриотическому воспитанию студенческой молодежи.

В российской научно-юридической литературе раньше других было выдвинуто 
требование изучать право как явление социальное, связанное с моралью (Л.И. Петра-
жицкий, Б.А. Кистяковский, Г.Ф. Шершеневич). Как отмечает исследователь Е.А. Але-
шина, формирование позитивистского правопонимания в России было вызвано по-
явлением и развитием юридических факультетов по европейскому образцу. Между 
тем перенос на российскую почву европейских моделей юридического образования в 
императорской России имел свои особенности: русские ученые-правоведы создавали 
и развивали концепции права, органически связанные с религиозно-нравственными 
идеалами, обращая внимание на содержательные аспекты права, его сущность и цен-
ности [5, с. 8].

Четвертый этап – становление системы нравственно-правового воспитания 
в БССР как компонента единой системы воспитания советской молодежи (1917–
1991 гг.). Этому этапу свойственны следующие характеристики: преобладание матери-
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алистического подхода к нравственно-правовому воспитанию, идейно-политические 
аспекты воспитания превалировали над правовыми; воспитание нравственно-право-
вой культуры студентов белорусских высших учебных заведений осуществлялось в 
рамках целостной системы воспитания советской молодежи.

Формирование нравственно-правовой культуры обучающейся молодежи рассма-
тривалось как воспитание сознательных и активных строителей коммунистического 
общества. Понимание значимости морали и права в формировании личности советско-
го человека способствовало введению в школах и учреждениях высшего образования в 
1937 г. курса “Конституция СССР”. В 40–50-х гг. XX в. начинает активно развиваться 
теория нравственно-правового воспитания в правовой науке, согласно которой нрав-
ственно-правовое воспитание понималось как “процесс формирования правового со-
знания и нравственно-правовой культуры членов общества”, а также было привлечено 
внимание к организованной правовоспитательной деятельности [6, с. 18].

Появляются исследования, в которых нравственно-правовое воспитание начина-
ет рассматриваться как самостоятельное направление воспитания, где уже наблюда-
ется интеграция нравственного и правового воспитания (Г.П. Давыдов, В.М. Обухов, 
И.Ф. Рябко и др.). Так, Е.В. Татаринцева выделила понятие субправового (сверхпра-
вового) воспитания, под которым понималось все “связанное с правовым”, все, что 
вовлекается в орбиту правового воспитания. Оно “ответственно” за все сферы жиз-
ни общества, является дисциплинирующим началом всего воспитательного процес-
са, так как помогает социализирующемуся субъекту воспринять границу дозволенно-
го правом, а также определить для себя иную границу, не допускающую за пределы 
нравственного – в пограничную зону еще правомерного, но уже безнравственного 
поведения [7, с. 68–69]. Правосознание как бы накладывается на определенные, уже 
сформированные потребности, интересы, ценности личности. Таким образом, по мне-
нию Е.В. Татаринцевой, нравственно-правовое воспитание является как бы завершаю-
щим, своеобразным средоточием всех видов воспитания.

Пятый этап –  развитие системы нравственно-правового воспитания белорусских 
студентов в условиях независимого государства. Основными характеристиками дан-
ного этапа являются: создание нормативно-правовой базы, регламентирующей разви-
тие высшего образования в новых условиях; разработка концепций развития высшей 
школы на национально-культурной основе; развитие целостной системы нравствен-
но-правового воспитания в условиях университизации высшего образования Респу-
блики Беларусь; усиление взаимодействия правового с нравственным, политическим и 
духовным воспитанием; реализация личностно ориентированного подхода в процессе 
формирования нравственно-правовой культуры студента.

Отличительной особенностью рассматриваемого периода является разработка 
личностно ориентированного подхода к формированию нравственно-правовой культу-
ры студента. Личностно ориентированный подход основывается на гуманистических 
принципах воспитания. Приоритетной задачей образования становится создание та-
кой совокупности условий, которые способствуют развитию у обучающихся способ-
ностей, обеспечивающих их готовность жить и успешно действовать в мире гумани-
стических ценностей (А.С. Белкин, Д.А. Белухин, В.В. Сериков и др.).

В этой связи, в современном мире в процессе формирования нравственно-пра-
вовой культуры студентов необходимо создавать условия, при которых проявляются 
эмоционально переживаемые отношения к жизненным явлениям и происходит осоз-
нанный нравственный выбор линии своего поведения, способов действий, поступков. 
С этой целью создаются юридические консультации, центры правовой помощи при 
УВО или некоммерческих (общественных) организациях, где студенты под наблюде-
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нием и руководством преподавателей-кураторов безвозмездно оказывают правовую 
помощь социально незащищенным гражданам (малоимущим) и осуществляют право-
вую защиту общественных интересов. Работая с “живым”, настоящим “клиентом”, 
студенты сталкиваются с реалиями правовой системы, реализацией норм морали и 
права на практике.

Заключение
Таким образом, проведенный историко-теоретический анализ проблемы формиро-

вания нравственно-правовой культуры студентов позволяет сделать следующие выводы.
Первый этап в предложенной периодизации формирования нравственно-правовой 

культуры характеризуется воздействием двух факторов. Во-первых, традиции наро-
довластия проявлялись через участие свободного населения в органах власти (вечевые 
сборы) и суда (копные суды), во-вторых, формирование нравственно-правовой культу-
ры населения проходило под влиянием христианской идеологии, распространяющейся 
на территории современной Беларуси в течение X–XII вв. Определенной системы об-
разования в то время не существовало, поэтому воспитание, в том числе и нравственно-
правовое, осуществлялось через церковные школы и домашнее обучение.

Отличительной чертой второго этапа является формирование нравственно-право-
вой культуры под воздействием идеологии эпох Ренессанса, Реформации и Просвеще-
ния. Этот период отмечен активной правотворческой деятельностью государственных 
органов, а также включением в систему правотворчества и правоприменения органов са-
моуправления. Система образования формируется на основе местных традиций и заим-
ствования зарубежного опыта. Создается система подготовки юридических кадров как 
через создание частных юридических школ, так и через общегосударственное универси-
тетское образование (Виленский иезуитский коллегиум – Виленская Академия – Главная 
Школа ВКЛ). Кроме того, активную подготовку юридических кадров для белорусско-
литовского государства осуществляли разнообразные европейские университеты.

На обозначенном третьем этапе нравственно-правовая культура и нравственно-
правовое воспитание формировались, с одной стороны, под воздействием настроений 
с идеей возрождения Речи Посполитой. С другой стороны, формирование нравственно-
правовой культуры проходило под влиянием реформаторских процессов в Российской 
империи, направленных на формирование буржуазного государства с элементами пра-
вового. Обучение и воспитание студентов осуществлялось первоначально в Виленском 
университете. Администрация и профессорско-преподавательский состав университе-
та ориентировались на подготовку политической элиты края с учетом особенностей 
его политико-правового статуса и традиционной нравственно-правовой культуры насе-
ления. В дальнейшем белорусское студенчество интегрировалось в общероссийскую 
систему образования и воспитывалось согласно государственной идеологии и господ-
ствующим принципам государственной политики.

Для четвертого этапа характерно то, что воспитательный процесс в высшей шко-
ле, как и в целом в общеобразовательной системе, осуществлялся под воздействием 
мощного идеологического компонента, формируемого господствующей политической 
силой Коммунистической партии СССР. Этому соответствовало законодательство 
страны, и поведение личности в рамках советского законодательства признавалось 
правовым. Вместе с тем в советский период была разработана разнообразная методика 
осуществления правового воспитания в высшей школе с элементами нравственности, 
которые используются  и в настоящее время.

Особенностью пятого этапа является разработка личностно ориентированного 
подхода к формированию нравственно-правовой культуры студента, учет националь-
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ных, нравственно-правовых традиций в процессе преподавания и воспитания в си-
стеме высшего образования, обращение к опыту организации высшего образования, 
примером которого является вхождение Республики Беларусь в Болонский процесс. 
В этой связи происходит расширение системы прав человека на основе академических 
прав и свобод личности, институциональной автономии.

Таким образом, можно заключить, что нравственно-правовая культура Беларуси 
формировалась под воздействием политико-правовых процессов, проходивших на 
землях Беларуси, уровня развития политико-правовой мысли, правотворческой дея-
тельности государства и системы высшего образования. Геополитическое положение 
Беларуси определяло специфику формирования нравственно-правовой культуры под 
воздействием как западноевропейских, так и восточноевропейских нравственно-пра-
вовых традиций. Проведенный анализ историко-теоретического аспекта проблемы 
дает возможность решить многие практические вопросы, связанные с формированием 
высокого уровня нравственно-правовой культуры студенческой молодежи. 
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магистр педагогических наук, старший преподаватель
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
В статье обоснована необходимость формирования у студентов ценностного отношения 

к воспитательной деятельности, выделяются структурные компоненты формируемого отно-
шения – мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный и эмоционально-волевой. 
Автор обращает внимание на взаимосвязь компонентов ценностного отношения к воспита-
тельной деятельности и этапов профессионализации студентов (адаптации, индивидуализа-
ции, интеграции), описывает методику формирования ценностного отношения будущих педа-
гогов к воспитательной деятельности в условиях образовательной среды вуза, включающую 
концептуальный, целевой, диагностический, организационно-содержательный, процессуаль-
ный и результативный блоки.

Ключевые слова: ценностное отношение, компоненты ценностного отношения к воспи-
тательной деятельности, методика формирования ценностного отношения к воспитательной де-
ятельности. 

Введение
Система профессиональной подготовки учителя начальных классов включает в 

себя ориентацию студентов на обучающую, развивающую, ценностно-ориентацион-
ную и воспитательную деятельность. В образовательном стандарте высшего образо-
вания (по специальности 1-01 02 01 Начальное образование) прописаны требования к 
профессиональной компетенции специалистов.

В рамках воспитательной деятельности будущий педагог должен быть способен 
использовать оптимальные методы, формы и средства воспитания; осуществлять опти-
мальный отбор и эффективно реализовывать технологии воспитания; организовывать 
и проводить воспитательные мероприятия; формировать базовые компоненты куль-
туры личности обучающегося; эффективно реализовывать технологию деятельности 
классного руководителя; осуществлять профилактику девиантного поведения обучаю-
щихся. Но только лишь накопленных знаний и опыта недостаточно для эффективного 
решения профессиональных задач [1]. 

На наш взгляд, в процессе формирования воспитательных компетенций должное 
внимание необходимо уделять формированию ценностного отношения к воспитатель-
ной деятельности, что создает важную основу для успешной будущей профессии. Став 
личностно значимыми, ценности выступают в качестве внутренних регуляторов по-
ведения, определенных ориентиров, которые всегда обращены в будущее. Значимость 
предметов составляет ценность, а отношение к ним – ценностное отношение.

Ценностное отношение к воспитательной деятельности мы определяем как осоз-
нанную устойчивую внутреннюю позицию личности, которая служит ориентиром 
ее социальной и профессиональной активности, направленной на овладение воспи-
тательными знаниями, умениями и навыками и осмысленное присвоение ценностей 
воспитания.

© Чикиндина Т. П., 2020
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Основная часть
Сформированность ценностного отношения студентов к воспитательной деятель-

ности выступает целью, результатом, критерием качества целенаправленного и специ-
ально организованного процесса профессиональной подготовки. 

В результативном аспекте ценностное отношение к воспитательной деятельности 
представляет относительно устойчивое личностное образование, ставшее итогом про-
цесса формирования ценностного отношения к воспитательной деятельности, которое 
характеризуется уровнем сформированности компонентов ценностного отношения к 
воспитательной деятельности: мотивационного, когнитивного, операционно-деятель-
ностного и эмоционально-волевого.

Системообразующий компонент формируемого отношения – мотивационный – 
направлен на формирование мотивационной сферы будущих педагогов-воспитателей, 
развитие устойчивой профессиональной направленности, как выражения потребно-
стей, желаний и интересов студентов к воспитательной деятельности, подтверждаю-
щихся постоянным стремлением к самосовершенствованию. Когнитивный компонент 
предполагает наличие системы знаний о сущности и содержании воспитательной де-
ятельности, методах, формах и способах ее организации. Качество и объем знаний во 
многом обеспечит успешность будущей профессиональной деятельности педагога-вос-
питателя. Эмоционально-волевой компонент ценностного отношения будущих педа-
гогов к воспитательной деятельности характеризуют эмоции и волевые усилия. Эмо-
ции, являясь результатом переживаний, как бы дают сигнал о значимости объектов и 
побуждают направить свою деятельность на них, а волевые усилия необходимы при 
побуждении к действию, которое, тем не менее, должно быть осуществлено. Операци-
онно-деятельностный компонент включает комплекс умений (диагностических, про-
гностических, проектировочных, организаторских, коммуникативных, рефлексивных), 
необходимых педагогу для осуществления воспитательной деятельности.

Ценностное отношение студентов к воспитательной деятельности в процессуаль-
ном аспекте рассматривается нами как последовательное преобразование мотиваци-
онной, интеллектуальной, аффективной и поведенческой структур личности будущего 
специалиста.

Процесс формирования ценностного отношения к воспитательной деятельности 
осуществляется в период всего обучения студентов в вузе. На наш взгляд, данный про-
цесс условно можно разбить на три этапа, в соответствии со ступенями личностно-
профессионального становления будущих специалистов (М.И. Дьяченко, Л.А. Канды-
бович, Л.И. Шумская).

Механизм формирования ценностного отношения будущего педагога к вос-
питательной деятельности мы рассматриваем, отталкиваясь от модели поэтапного 
развития индивидуального стиля профессиональной деятельности студента, разра-
ботанной А.В. Торховой [2]. Модель конструктивного формирования отношения к 
воспитательной деятельности включает три этапа: адаптация, индивидуализация, 
интеграция.

В ходе нашего исследования мы установили, что на каждом этапе профессиона-
лизации будущих педагогов-воспитателей доминирует развитие одного из выделенных 
нами компонентов ценностного отношения к воспитательной деятельности. 

На основе выделенных компонентов ценностного отношения к воспитательной 
деятельности, описанных этапов личностно-профессионального становления специ-
алистов, изучения опыта работы кафедры начального образования и лингводидактики 
нами разработана методика формирования ценностного отношения будущих специ-
алистов к воспитательной деятельности (рисунок).
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Методика формирования ценностного отношения студентов к воспитательной деятельности в условиях образовательной среды вуза
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Окончание рисунка
Методика формирования ценностного отношения студентов к воспитательной 

деятельности включает концептуальный, целевой, диагностический, организационно-
содержательный, процессуальный и результативный блоки. В основе методики фор-
мирования ценностного отношения у будущих педагогов к воспитательной деятельно-
сти лежит выбор стратегии, в качестве которой может выступать один или несколько 
подходов к исследованию. Анализ научной литературы показал, что для решения на-
шей проблемы наиболее продуктивными являются аксиологический, личностно ори-
ентированный и деятельностный подходы. 

Выделяя аксиологический поход в качестве одного из основных в процессе 
формирования ценностного отношения будущего специалиста к воспитательной 
деятельности, мы считаем, что необходимо формировать у будущего педагога-вос-
питателя собственную устойчивую систему социальных и профессионально-воспи-
тательных ценностей, ценностных ориентаций, которые образуют содержательную 
основу мотивации поведения и выражают внутреннюю основу отношений лично-
сти с действительностью. У выпускника должна сложиться законченная устойчи-
вая система ценностей, включающая ценности-цели (личность ребенка; процесс 
его социализации, культура, труд и т. д.) и ценности-средства (самоконтроль, ши-
рота знаний, высокая общая культура, трудолюбие, умение понять другую точку 
зрения и др.), которая в дальнейшем будет определять его жизненный и профес-
сиональный путь, найдет свое отражение в профессиональных целях, интересах, 
принципах и убеждениях. 

При личностно ориентированном подходе основная задача профессионального 
образования оказать содействие студенту в определенном отношении к самому себе 
как специалисту в области воспитания, помочь в выявлении своих возможностей, ста-
новлении самосознания, самоопределения, самореализации и самоутверждения.

Личностно ориентированный подход базируется на принципах самоактуализации, 
индивидуальности, субъектности, творчества и успеха, доверия и поддержки, выбора 
[3, с. 122–123].

Образовательный процесс будущих педагогов-воспитателей в аспекте деятель-
ностного подхода исходит из необходимости проектирования, конструирования и соз-
дания специальной деятельности, в которую был бы включен будущий специалист. 
Правильно организованная деятельность является условием для проявления и форми-
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рования отношения к ней, т. е. ценностное отношение к воспитательной деятельности 
является как средством, так и результатом ее организации.

Указанные подходы, наряду с принципами формирования у студентов ценностно-
го отношения к воспитательной деятельности: индивидуализации (учет личностных 
и индивидуально-психологических особенностей студентов), систематичности и по-
следовательности (системный характер в приобретении теоретических знаний, фор-
мировании воспитательных умений в определенной логической связи), связи теории с 
практикой (реализация идеи о синтезе опыта теоретических и методических знаний о 
воспитательной деятельности и опыта воспитательной деятельности), рефлексивности 
(осмысление студентами воспитательных ценностей и ценностей будущей профессио-
нальной деятельности, наделение их собственными смыслами), инкультурации (введе-
ние личности в актуальную для педагогов систему нравственных и профессиональных 
ценностей, моделей поведения) – составляют концептуальный блок формируемого от-
ношения.

Целевой блок включает проектирование целей и задач образования студентов в 
аспекте формирования ценностного отношения к будущей воспитательной деятель-
ности. Диагностический блок представлен критериями и показателями сформирован-
ности у будущих педагогов ценностного отношения к воспитательной деятельности, 
а также диагностическим инструментарием определения уровня исследуемого отно-
шения. Критериями сформированности ценностного отношения студентов к воспита-
тельной деятельности выступают: 

• сформированность положительной мотивации к ценностям воспитательной де-
ятельности;

• степень теоретической и методической подготовки в области воспитательной 
деятельности;

• уровень владения способами и приемами воспитательной деятельности; 
• степень волевых усилий и внутреннего влечения к воспитательной деятельности.
Указанные критерии должны раскрываться через ряд качественных показателей. 

Так, например, основными показателями мотивационного компонента формируемого 
отношения были определены: включение в иерархию профессиональных ценностей 
личности ценностей воспитательной деятельности; убежденность в необходимости 
воспитания детей; интерес к процессу и результату подготовки к воспитательной дея-
тельности и др.

Организационно-содержательный блок включает разнообразные направления 
процесса формирования ценностного отношения к воспитательной деятельности, спо-
собствующие качественной профессиональной подготовке будущих педагогов-воспи-
тателей, по которым следует работать на протяжении всего периода профессионализа-
ции студентов. Такими направлениями являются: 

• приобщение к будущей профессии педагога-воспитателя;
• теоретическая и методическая подготовка в области воспитательной деятель-

ности; 
• организация различных видов профессионально-воспитательной деятельности 

через включение их в содержание педагогической практики.
Процессуальный блок ориентирует на наиболее оптимальные методы, формы и 

средства, используемые в процессе формирования ценностного отношения студентов 
к воспитательной деятельности. Необходимым результатом процесса формирования 
исследуемого отношения – присвоенные ценности воспитательной деятельности, ов-
ладение знаниями о воспитательной деятельности, освоение опыта воспитательной 
деятельности – характеризуется результативный блок методики.
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Заключение
Достижению количественных и качественных результативных характеристик вос-

питательной деятельности педагога способствуют не только определенные знания и 
опыт, но прежде всего понимание значимости этой деятельности. Сформированность 
ценностного отношения к воспитательной деятельности у студентов в процессе обуче-
ния является необходимым условием успешного профессионального становления бу-
дущего педагога-воспитателя.

На наш взгляд, говорить о сформированности у будущих педагогов ценностного 
отношения к воспитательной деятельности возможно лишь при условии сформирован-
ности каждого компонента исследуемого отношения: мотивационного, когнитивного, 
операционно-деятельностного, эмоционально-волевого. С этой целью нами разрабо-
тана методика формирования у студентов ценностного отношения к воспитательной 
деятельности, которая включает в себя такие взаимосвязанные элементы,  как под-
ходы, принципы, цель, задачи, содержание, методы, формы, средства, критерии и по-
казатели сформированности исследуемого отношения.
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APPROACH TO EDUCATIONAL ACTIVITIES AT ALL STAGES OF PROFESSIONA-
LIZATION.

The article substantiates the necessity of forming a value-based approach to educational activities, 
identifi es structural components of that approach, namely, motivational, cognitive, operational, and 
emotional-volitional components. Special attention is drawn to the correlation between the components 
of the value-based approach to educational activities and the stages of students’ professional 
development (adaptation, individualization, integration). The author describes the following steps of 
the methodology applied to shape the above mentioned approach in a university setting: conceptual, 
targeted, diagnostic, organizational, procedural, and eff ective.  Keywords: value-based approach, components of the value-based approach to educational activities, methodology of forming the value-based approach to educational activities.
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аспирант 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Для достижения высокой эффективности двигательной деятельности сотрудников право-

охранительных органов особую значимость приобретает рациональное использование средств и 
методов построения учебного процесса в рамках профессионально-прикладной физической под-
готовки (ППФП), обеспечивающее поэтапное и последовательное решение педагогических задач 
овладения курсантами совокупностью профессионально значимых двигательных действий и раз-
вития двигательных качеств. Статья посвящена методике воспитания специальной физической 
и технической подготовки курсантов учреждения образования “Могилевский институт МВД Ре-
спублики Беларусь” на основе метода индивидуально-сопряженного воздействия.

Ключевые слова: методика, курсанты, физическая и техническая подготовка.
Введение

Профессиональная подготовка будущих сотрудников органов внутренних дел 
представляет собой организованный, беспрерывный, целенаправленный педагогиче-
ский процесс овладения знаниями, специальными умениями и навыками, необходимы-
ми для успешного выполнения оперативно-служебных заданий.

Для повышения эффективности выполнения оперативно-служебных задач необ-
ходим высокий уровень специальной физической подготовки, навыков применения 
приемов самообороны в любых условиях для защиты себя, граждан и обезвреживания 
преступников [1].

Цель настоящего исследования: экспериментальное обоснование методики вос-
питания у курсантов Могилевского института МВД Республики Беларусь специальной 
физической и технической подготовки в процессе ППФП методом индивидуально-
сопряженного воздействия.

Основная часть
Исследования проводились в несколько этапов, взаимосвязанных и логически вы-

текающих один из другого. В исследовании принимали участие 50 курсантов в возрас-
те 17–25 лет. Были определены контрольная группа (КГ) (n = 25) и экспериментальная 
группа (ЭГ) (n = 25), которые перед началом исследования не имели достоверных разли-
чий (р > 0,05) в показателях специальной физической и технической подготовленности.

Первый этап был посвящен изучению состояния вопроса по теме исследования, 
анализу научной, методической и специальной литературы, обозначены цели, сформу-
лированы задачи и определены методы исследования. Были изучены нормативные до-
кументы, приказы МВД, регламентирующие профессиональную подготовку сотрудни-
ков ОВД, учебные программы вузов МВД, наставление по организации и проведению 
ППФП в ОВД.

© Кривенков Ю. В., 2020



ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                17

На втором этапе происходило обсуждение передового практического опыта в об-
ласти ППФП в учреждениях образования МВД Республики Беларусь, особое внимание 
было уделено применению различных методик воспитания специальной физической и 
технической подготовленности курсантов, была проведена экспериментальная часть 
исследования. Тестирование испытуемых выполнялось в строго стандартизированной 
обстановке и последовательности, выбранные технические действия были одинаковы-
ми, доступными и знакомыми для всех испытуемых независимо от их технической и 
физической подготовленности [2]. На данном этапе осуществлялся отбор экспертов из 
высококвалифицированных специалистов в области ППФП, занимающихся обучени-
ем боевым приемам борьбы.

На третьем этапе исследования апробировались разработанные методики, поло-
жительный результат внедрялся в учебный процесс, анализировались полученные ре-
зультаты эксперимента.

Содержание экспериментальной методики основывалось на научном анализе ли-
тературы, результатах исследований учебной деятельности курсантов и эксперимен-
тально установленных параметрах объема и интенсивности неспецифических физи-
ческих нагрузок.

Для повышения аэробных возможностей использовались непрерывный и интер-
вальный методы. Выполнение упражнений интервальным методом позволяет строго 
дозировать тренировочные задания по продолжительности и интенсивности рабочих 
фаз, характеру и длительности интервала отдыха, обеспечивая наиболее быстрый при-
рост аэробной и анаэробной выносливости.

Принято выделять внешнюю (показатели объема, интенсивности упражнений и т. п.) 
и внутреннюю (реакция организма на работу) стороны нагрузки. Внешняя сторона 
нагрузки достаточно четко фиксируется с помощью специального технического обо-
рудования. Общая направленность воздействия внутренней стороны нагрузки наибо-
лее отчетливо проявляется в величине и характере физиологических и биохимических 
сдвигов [3]. В результате проведенного лабораторного эксперимента были установле-
ны параметры внешней стороны нагрузки (объем и интенсивность) неспециализиро-
ванных упражнений, направленных на повышение силовой выносливости, скоростной 
силы, скоростной выносливости на основе строгого контроля показателей внутренней 
стороны нагрузки.

Метод сопряженного воздействия рассматривается между физическими упраж-
нениями разной направленности, именно в контексте последовательного (физические 
упражнения создают предпосылки для последующего развития физических качеств и 
овладения двигательными умениями и навыками) и параллельного сопряженного воз-
действия [4].

Экспериментальная методика направлена на совокупное формирование профес-
сионально значимых физических качеств сотрудников ОВД (скоростная сила, скорост-
ная выносливость, силовая выносливость, точность, сохранение равновесия), а так-
же укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата. Методика применялась в 
процессе проведения занятий по учебной дисциплине “Профессионально-прикладная 
физическая подготовка” с курсантами 1–3 курсов обучения факультета милиции в ходе 
изучения наиболее важных разделов программы: приемы задержания и сопровожде-
ния, защитно-атакующие действия, приемы борьбы, т. е. те, технические действия ко-
торых, с одной стороны, тесно связаны со спецификой деятельности сотрудников ОВД, 
а с другой – с уровнем их физической подготовленности.

В ходе учебного процесса применялись специально подобранные средства и ме-
тоды физической подготовки на основе соответствия основным характеристикам спе-
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циально-подготовительных упражнений, условиям профессиональной двигательной 
деятельности, отвечающие установкам и блокам разработанной методики подготовки. 
Это позволяет обеспечивать формирование специфических координаций и развитие 
совокупности двигательных качеств на уровне, требуемом для реализации движения в 
условиях профессиональной деятельности.

Для развития профессионально значимых физических качеств сотрудников ОВД 
подобраны блоки физических упражнений, требующие комплексного проявления фи-
зических качеств в условиях переменных режимов двигательной деятельности, непре-
рывного изменения ситуаций и форм действий развития профессионально значимых 
физических качеств. Указаны параметры физической нагрузки, количество повторе-
ний, интенсивность, отдых между сериями и повторными нагрузками в серии, а также 
методы развития профессионально значимых физических качеств сотрудников ОВД. 
Для каждого из этих качеств в процессе обучения техническому действию предус-
мотрены конкретные физические упражнения, имеющие прикладное значение и на-
правленные на более эффективное изучение курсантами двигательного действия, что 
позволяет расширить их двигательный фонд умений и навыков с целью быстрого и 
эффективного решения задач служебного предназначения.

Курсанты контрольной группы занимались по учебной программе учреждения 
высшего образования “Могилевский институт Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь” по учебной дисциплине “Профессионально-прикладная физическая 
подготовка” по специальностям «Правовое обеспечение общественной безопасности» 
и «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности», утвержденной и вве-
денной в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 30 августа 2013 г. № 87.

Экспериментальная группа в учебном процессе занималась на основе применения 
разработанной методики воспитания специальной физической и технической подго-
товленности курсантов Могилевского института МВД Республики Беларусь методом 
индивидуально-сопряженного воздействия со строго установленными параметрами 
нагрузки для каждого периода обучения. 

Для сравнения эффективности разработанной и существующей методики воспита-
ния специальной физической и технической подготовленности курсантов использова-
лась классическая схема построения эксперимента, где предполагается, что если показа-
тели специальной физической и технической подготовленности, не имевшие значимых 
различий в начале эксперимента, по его окончании окажутся достоверно выше в экспе-
риментальной группе, то эффективность данной методики будет доказана.

Результаты исходного тестирования физического развития и физической подготов-
ленности свидетельствовали о том, что значимых различий между курсантами обеих 
групп не наблюдалось. ЭГ и КГ были равнозначны и соответствовали требованиям, предъ-
являемым к организации педагогического эксперимента. Экспериментальным фактором в 
формирующем педагогическом эксперименте было применение разработанной методики 
воспитания специальной физической и технической подготовленности курсантов Моги-
левского института МВД Республики Беларусь методом индивидуально-сопряженного 
воздействия, основанной на адекватности применяемых упражнений. Основным отличи-
тельным признаком предстоящей деятельности, стимулирования развития двигательного 
потенциала осуществлялось за счет планомерного соединения тенденций постепенности 
и адаптационно адекватной предельности в наращивании нагрузок. 

Анализ результатов формирующего педагогического эксперимента показал, что, 
несмотря на одинаковое количество часов, отводимых на занятия по ППФП, курсанты 
ЭГ показывали лучшие результаты, характеризующие физическую подготовленность. 
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Динамика физической подготовленности, определяемая по результатам исходного, 
промежуточного и контрольного срезов, в ЭГ имела позитивный характер (таблицы 1, 2). 
Значимо выросла силовая выносливость “Подтягивание в висе на перекладине” – 
13,00±1,09 раз против 17,39±1,12 раз; аэробная выносливость “Бег 1500 м” – исходный 
показатель 5,49±0,06 сек. против итогового – 5,28±0,02 сек.; скоростная сила “Прыжок 
в длину с места” – 238±0,02 см. против 249±0,01 см; скоростная выносливость “Бег 
100 м” – 13,43±0,12 сек. против 12,54±0,25 сек.; координационные способности “Чел-
ночный бег 10х10 м” – исходное – 25,83±0,19 сек. против 25,00±0,38 сек.

Таблица 1 – Динамика результатов (количественных) показателей  уровня физиче-
ской подготовленности контрольной группы в процессе эксперимента 

Тест
(содержание 

теста)
Исследуемые 

показатели

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежуточ-
ные данные

Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Прыжок 
в длину с места

Скоростная 
сила (см) 230±0,03 234±0,02 240±0,02 1,72 2,53 4,25

Подтягивание в 
висе

на перекладине
Силовая вы-
носливость
 (к-во раз)

11,74±1,00 13,84±0,88 15,94±0,76 16,21 14,10 30,34

Бег 100 м
Скоростная 

выносливость 
(сек.)

14,01±0,27 13,64±0,17 13,28±0,08 2,67 2,67 5,35

Бег 1500 м
Аэробная 

выносливость 
(мин, сек.)

5,59±0,09 5,51±0,17 5,45±0,25 1,44 1,09 2,53
Челночный бег 

10х10 м
Координаци-

онные способ-
ности (сек.)

25,75±0,20 25,53±0,14 25,31±0,08 0,85 0,87 1,72

Таблица 2 – Динамика результатов (количественных)  показателей уровня физиче-
ской подготовленности экспериментальной группы в процессе эксперимента

Тест
(содержание 

теста)
Исследуемые 

показатели

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежу-

точные 
данные

Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Прыжок
 в длину с места  

Скоростная 
сила (см) 238±0,02 244±0,01 249±0,01 2,48 2,03 4,51

Подтягивание в 
висе

 на перекладине
Силовая вы-
носливость
 (к-во раз)

13,00±1,09 15,19±1,10 17,39±1,12 15,54 13,50 29,04

Бег 100 м
Скоростная 

выносливость 
(сек.)

13,43±0,12 13,33±0,18 12,54±0,25 0,74 6,10 6,84

Бег 1500 м
Аэробная 

выносливость 
(мин, сек.)

5,49±0,06 5,38±0,04 5,28±0,02 2,02 1,87 3,89

Челночный бег 
10х10 м

Координаци-
онные способ-

ности (сек.)
25,83±0,19 25,41±0,28 25,00±0,38 1,63 1,62 3,25

В КГ, в отличие от ЭГ, достоверных изменений в результатах выполнения большин-
ства тестов не произошло. В обеих группах позитивная динамика проявилась в развитии 
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физических качеств, обусловленная адекватностью применяемых для этого средств. По-
зитивная динамика в обеих группах объясняется: во-первых, низким исходным уровнем 
подготовленности обучающихся, во-вторых, тем, что большинство курсантов впервые 
регулярно занимались физической подготовкой с четким определением задач и контро-
лем их выполнения; в ЭГ – с использованием на занятиях, в процессе развития физиче-
ской подготовленности, упражнений индивидуально-сопряженного воздействия.

Таблица 3 – Динамика антропометрических (количественных) показателей уровня 
физического развития контрольной группы в процессе эксперимента

Тест
(содержание 

теста)
Исследуемые 

показатели

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежу

точные дан-
ные

Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Рост
Измерение 
роста стоя 

(см)
167,98±1,81 174,07±1,46 175,90±1,39 3,56 1,05 4,61

Вес Измерение 
веса (кг) 58,29±2,14 64,43±1,97 66,86±1,80 10 3,7 13,7

Весо-рост. 
индекс Кетле

Упитанность 
(у.е.) 345,42±9,75 369,29±9,46 379,41±8,47 6,68 2,7 9,38

Окружность 
грудной 
клетки

В покое (см) 81,29±1,32 85,29±1,06 87,48±1,06 4,8 1,98 6,78
При вдохе (см) 88,38±1,29 92,95±1,14 95,14±1,11 5,04 2,33 7,37

При выдохе 
(см) 79,10±1,31 83,10±1,19 84,76±1,13 4,93 1,99 6,92

ЖЕЛ Фактическая 
(мл) 3080,9±111,6 3485,7±98,87 3588,1±92,70 12,33 2,89 15,22

Жизненный 
индекс

Дыхательная 
система (у.е.) 53,11±1,03 54,39±1,06 53,85±0,88 2,39 1,01 3,4

Таблица 4 – Динамика антропометрических (количественных) показателей уровня 
физического развития экспериментальной группы в процессе эксперимента

Тест
(содержание 

теста)
Исследу-

емые показа-
тели

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежуточ-
ные данные

Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Рост
Измерение 
роста стоя 

(см)
168,95±1,52 174,76±1,32 176,43±1,20 3,38 0,95 4,33

Вес Измерение 
веса (кг) 58,69±1,95 64,90±1,87 67,95±1,61 10,06 4,59 14,65

Весо-рост. 
индекс 
Кетле

Упитанность 
(у.е.) 346,35±9,56 371,1±9,7 385,01±8,44 6,90 3,70 10,60

Окружность 
грудной 
клетки

В покое (см) 83,19±1,36 86,95±0,86 88,76±0,76 4,42 2,06 6,48
При вдохе 

(см) 89,24±1,37 93,48±0,94 96,19±0,92 4,64 2,86 7,50
При выдохе 

(см) 80,76±1,28 85,24±0,95 86,05±0,73 5,39 1,51 6,90
ЖЕЛ Фактическая 

(мл) 3266,6±90,10 3747,6±75,16 3916,1±68,83 13,71 4,40 18,11
Жизненный 

индекс
Дыхатель-

ная система 
(у.е.)

56,10±1,13 58,29±1,12 57,93±0,95 3,82 0,45 4,27
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Анализ уровня физического развития курсантов ЭГ и КГ в процессе эксперимен-
та показывает о выявлении достоверных различий (р < 0,05 – р < 0,01) между двумя 
показателями, характеризующими функциональность дыхательной системы (ЖЕЛ и 
жизненный индекс), в то время, как между остальными показателями существенных 
различий не обнаружено (р > 0,05).

По результатам исследований были выявлены существенные межгрупповые 
различия между обозначенными компонентами. Данное обстоятельство обусловле-
но эффективностью влияния средств подготовки сопряженного характера. Исходя из 
этого, необходимо отметить, что курсанты в ЭГ по своим показателям превосходят 
курсантов в КГ.

Анализ динамики общего темпа приростов показателей, характеризующих уро-
вень физического развития курсантов ЭГ и КГ, за весь период формирующего экспери-
мента позволил констатировать, что (таблицы 3, 4):

– у курсантов ЭГ после эксперимента динамика темпов приростов имеет положи-
тельную тенденцию: в показателях физического развития – рост (4,33%), вес (14,65%), 
окружность грудной клетки (в спокойном состоянии (6,48%), на вдохе (7,5%) и выдохе 
(6,90%)), жизненный индекс (4,27%), весо-ростовой индекс Кетле (10,60%) и жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ) (18,11%);

– у курсантов КГ после эксперимента динамика темпов приростов имеет положи-
тельную тенденцию: в показателях физического развития – рост (4,61%), вес (13,7%), 
окружность грудной клетки (в спокойном состоянии (6,78%), на вдохе (7,37%) и выдо-
хе (6,92%)), жизненный индекс (3,4%), весо-ростовой индекс Кетле (9,38%) и жизнен-
ная емкость легких (ЖЕЛ) (15,22%).

Констатируя полученные данные об общей динамике темпов приростов выяв-
ленных показателей, необходимо отметить, что у курсантов ЭГ динамика темпов при-
ростов после эксперимента носит скачкообразный характер, что имеет существенные 
различия в соотнесении с КГ. 

Кроме этого следует отметить, что выявленные в ходе сравнительного анализа 
существенные меж- и внутригрупповые различия и скачкообразная динамика темпов 
приростов исследуемых параметров физического развития курсантов ЭГ и КГ име-
ют положительную тенденцию в процессе эксперимента, что обусловлено, во-первых, 
индивидуально-возрастными особенностями развития курсантов, во-вторых, приме-
нением в процессе обучения эффективной методики воспитания физических качеств, 
построенной на влиянии средств сопряженного характера в условиях ППФП, что под-
тверждается положительной динамикой темпов приростов показателей физической 
подготовленности и развития, где по ряду параметров в ЭГ были зафиксированы более 
высокие значения скачкообразного характера, в сравнении с более низкими положи-
тельными изменениями исследуемых показателей в КГ (при традиционном подходе в 
учебном процессе).

Полученные данные показателей уровня технической подготовленности КГ и ЭГ в 
процессе эксперимента (таблицы 5, 6) позволяют утверждать, что, во-первых, испытуе-
мые ЭГ в сравнении с КГ более качественно, а следовательно, и с более высокой эффек-
тивностью выполняли боевые приемы борьбы на завершающей стадии эксперимента. 

Во-вторых, мнения экспертов, оценивавших качественные характеристики выпол-
нявшихся приемов, были достаточно близки, при этом существенных различий в со-
гласованности оценок выявлено не было. Мнения экспертов, а также выставлявшиеся 
ими оценки подвергались статистической обработке, оценивалась согласованность их 
мнений по показателям коэффициента конкордации (КГ – 0,922; ЭГ – 0,965), статисти-
ческая значимость КГ и ЭГ р < 0,05.
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Наблюдалось незначительное усиление согласованности мнений экспертов при 

оценке качественных характеристик выполнения приемов для КГ. Это, очевидно, было 
связано с большим числом грубых ошибок, допускавшихся испытуемыми данной 
группы в процессе тестирования.

Таблица 5 – Динамика результатов (количественных) показателей уровня техниче-
ской подготовленности контрольной группы в процессе эксперимента 

Исследуемое 
техническое действие
(единица измерения)

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежуточ-
ные данные

Итоговые
данные

Темп прироста
Промежу-

точный
Итого-

вый
за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Бросок задней подножкой (балл) 7,1±0,14 7,25±0,29 7,40±0,14 2,13 2,0 4,13
Бросок передней подножкой 
(балл) 4,11±0,31 5,48±0,27 6,86±0,24 29,38 22,36 50,18
Бросок через бедро (балл) 6,47±0,27 6,73±0,26 7,00±0,11 3,93 4,03 7,87
Болевой прием борьбы “Рыв-
ком” (балл) 5,10 ±0,04 6,15±0,16 7,21±0,29 18,68 15,86 34,30
Болевой прием борьбы “Замком” 
(балл) 5,50±0,09 6,60±0,21 7,71±0,34 18,18 15,24 33,48
Болевой прием борьбы “Ныр-
ком” (балл) 7,1±0,14 7,20±0,14 7,30±0,14 1,39 1,37 2,77
Болевой прием борьбы “Толч-
ком” (балл) 6,6±0,21 7,15±0,13 7,70±0,13 8 7,41 15,38
Болевой прием борьбы “Рычаг 
руки внутрь” (балл) 6,8±0,25 6,95±0,34 7,10±0,14 3,87 2,13 4,31
Болевой прием борьбы “Рычаг 
руки наружу” (балл) 6,3±0,18 6,80±0,24 7,30±0,14 7,63 7,09 14,70
Болевой прием борьбы “Рычаг 
руки через предплечье” (балл) 6,7±0,21 7,13±0,12 7,57±0,15 6,22 5,98 12,20
Прямой удар рукой (балл) 6,6±0,18 7,11±0,16 7,62±0,14 7,44 6,92 14,06
Удар рукой снизу (балл) 6,6±0,17 6,82±0,14 7,04±0,11 3,27 3,17 6,45
Удар рукой сбоку (балл) 6,6±0,16 6,71±0,23 7,29±0,31 1,65 8,28 9,94
Прямой удар ногой (балл) 5,9±0,12 6,73±0,13 7,57±0,15 13,15 11,74 24,81
Круговой удар ногой (балл) 5,6±0,10 6,31±0,15 7,02±0,10 11,93 10,66 22,50

Таблица 6 – Динамика результатов (количественных) показателей уровня техниче-
ской подготовленности экспериментальной группы в процессе эксперимента

Исследуемое 
техническое действие
(единица измерения)

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежу-

точные данные
Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Бросок задней подножкой (балл) 6,03 ±0,58 7,65±0,40 9,32±0,22 23,68 19,69 42,8
Бросок передней подножкой 
(балл) 6,4±0,29 6,70±0,28 7,00±0,14 4,58 4,37 8,95
Бросок через бедро (балл) 5,35±0,24 6,40±0,29 7,45±0,34 17,88 15,17 32,81
Болевой прием борьбы 
“Рывком” (балл) 7,1±0,12 7,38±0,35 7,67±0,14 3,86 3,85 7,72
Болевой прием борьбы 
“Замком” (балл) 7,1±0,14 7,51±0,15 7,93±0,14 5,61 5,44 11,05
Болевой прием борьбы 
“Нырком” (балл) 5,14±0,08 6,24±0,21 7,34±0,35 19,33 16,20 35,25
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Исследуемое 
техническое действие
(единица измерения)

Статистические параметры
Исходные 

данные
Промежу-

точные данные
Итоговые
данные

Темп прироста
промежу-
точный итоговый за 2

этапа
х±m х±m х±m % % %

Болевой прием борьбы 
“Толчком” (балл) 5,78±0,24 7,71±0,33 9,65±0,42 28,63 22,35 50,19
Болевой прием борьбы 
“Рычаг руки внутрь” (балл) 6,12±0,16 7,28±0,17 8,45±0,19 17,31 14,88 32
Болевой прием борьбы 
“Рычаг руки наружу” (балл) 6,22±0,21 7,38±0,24 8,54±0,28 17,05 14,57 31,43
Болевой прием борьбы “Рычаг 
руки через предплечье” (балл) 6,62±0,21 7,38±0,18 8,17±0,16 10,85 10,16 20,97
Прямой удар рукой (балл) 5,89±0,12 7,54±0,12 9,20±0,12 24,59 19,83 43,89
Удар рукой снизу(балл) 6,87±0,21 8,19±0,30 9,52±0,39 17,52 15,02 32,35
Удар рукой сбоку (балл) 5,02±0,32 6,57±0,36 8,13±0,41 26,77 21,22 47,33
Прямой удар ногой (балл) 5,12±0,01 6,11±0,06 7,10±0,12 17,64 15 32,40
Круговой удар ногой (балл) 4,98±0,15 6,10±0,15 7,22±0,15 20,21 16,81 36,72

Заключение
Вышеизложенное приводит к выводу, что в процессе подготовки курсантов с при-

менением методики воспитания специальной физической и технической подготовлен-
ности методом индивидуально-сопряженного воздействия создается:

1) опережающий фундамент физических качеств, который обеспечивает необхо-
димые компоненты готовности к обучению, либо техническому совершенствованию;

2) акцентированное развитие качеств, необходимых для специфической деятель-
ности и их адекватная локализация в мышечных группах;

3) достижение такого уровня развития качеств, которое отвечает биодинамике 
технического элемента;

4) достижение способности к реализации двигательного потенциала в наиболее 
типичных формах двигательной деятельности, что характеризует потенциальную фи-
зическую готовность к овладению техникой;

5) достижение способности к продолжительному выполнению работы в специфи-
ческих видах деятельности в целях обеспечения ее надежности;

6) развитие способности к реализации достигнутого двигательного потенциала в 
условиях профессиональной деятельности.
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Krivenkov Y. ON THE EFFECTIVENESS OF THE METHODOLOGY OF CADETS’ 

SPECIAL PHYSICAL AND TECHNICAL TRAINING AT THE MOGEV INSTITUTE OF THE 
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS.

To achieve high effi  ciency of motor activity of law enforcement offi  cers, the rational use 
of tools and methods for constructing the educational process in the framework of vocational and 
applied physical training acquires special signifi cance, ensuring gradual and consistent solution of 
pedagogical tasks helping cadets to develop a set of professionally signifi cant motor actions and skills. 
The article is devoted to special physical and technical training of cadets of the educational institution 
“Mogilev Institute of the Ministry of Internal Aff airs of the Republic of Belarus” based on the method 
of individually conjugate eff ects.Keywords: method, cadets, physical and technical training.
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кандидат педагогических наук, доцент 
Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко 
(г. Тирасполь) 
В данной статье рассматривается важный компонент  культуры устной речи педагога – 

техника речи. На основе проведенных исследований выявлены недостатки речевой техники учи-
телей, препятствующие восприятию и пониманию речи. Рассмотрены компоненты техники 
речи педагога (дыхание, дикция, голос), их роль в речи учителя. Представлены виды упражнений 
на занятиях по коммуникативной культуре педагога.

Ключевые слова: речь, техника речи, голос, дыхание, дикция, интонация, выразитель-
ность, артикуляция.

Введение
Еще с давних времен наличие красноречия, умения говорить грамотно, красиво, 

убедительно считались важными достоинствами личности. Хорошая речь – это и по-
казатель мышления, общей культуры, эрудиции каждого человека, и, в первую очередь, 
учителя, для которого речь – важнейший инструмент обучения и воспитания детей. 
Как отмечала профессор Т.А. Ладыженская, научиться владеть устной речью в “ее пла-
нирующей, познавательной и воздействующей функции” – значит “научиться владеть 
важнейшим профессиональным умением учиться вообще…” [1]. 

Основная часть
Устная речь педагога – речь творимая, говоримая, произносимая, слышимая, 

создаваемая “живым словом” педагога, выполняет планирующую, познавательную, 
воздействующую функции, имеет такие особенности, как избыточность и лаконизм, 
высокий уровень оценочности, экспрессивности, выразительности, прерывистости, 
возможность использования невербальных средств общения (мимики, жестов) и ис-
пользуется в разных сферах общения (на уроке, в беседе с учащимися, их родителями, 
коллегами и др.).

Как отмечает профессор Н.А. Ипполитова, “сфера обучения является сферой по-
вышенной речевой ответственности”. Устная речь педагога – не только основное ору-
дие педагогического воздействия, но и образец для учащихся, должна быть для них 
“риторическим идеалом” [2] и, следовательно, должна соответствовать таким важным 
требованиям (коммуникативным качествам речи), как правильность и чистота, точ-
ность, уместность, понятность (доступность) и выразительность. Устная речь педагога 
отличается нужной громкостью, четкостью произношения, грамотностью, вырази-
тельностью слов и интонации.

Для реализации этих требований учителю необходимо владеть в совершенстве тех-
никой речи, являющейся существенным признаком его профессионального мастерства.

Техника речи – это совокупность характеристик звучащей речи: ее голосовой, ды-
хательной, дикционной и интонационной составляющей. По отношению к деятель-
ности педагога техника речи – совокупность элементарных приемов функционального 
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дыхания, речевого голоса и дикции, доведенных до степени автоматизированных на-
выков и позволяющих учителю с максимальной эффективностью осуществить речевое 
воздействие.

Владеть техникой речи – значит обладать речевым дыханием, голосом, иметь хо-
рошую дикцию и орфоэпическое произношение. Специфика педагогической профес-
сии требует от учителя постоянной работы над дикцией, дыханием и голосом.

Между тем, наблюдение за устной речью студентов и педагогов позволяет вы-
явить у них следующие недостатки: слабый голос, не соответствующий содержанию 
речи; тусклый, незвучный, ограниченный в своем диапазоне голос педагога; речевая 
монотонность, тогда как все содержание речи обусловливает необходимость различе-
ния голосовых интонаций (например, в ситуации оценки  ответов учащихся, одобре-
ния, похвалы и др.); подчеркнутость, выпуклость формы изложения, воспринимаемые 
учащимися как ложный пафос, «пулеметный» темп речи, мешающий восприятию и 
пониманию материала, или слишком замедленный темп речи, способствующий ее 
монотонности; отсутствие пауз и т. д. Эти и другие недостатки техники речи педа-
гога затрудняют ее восприятие и понимание учащимися, способствуют нарушению с 
ними контакта, отвлекают внимание, следовательно, приводят к отсутствию внимания 
и интереса учащихся. По данным зарубежных ученых Р. Бёрдвистелла и А. Меграбяна, 
полное сообщение усваивается слушателями через мимику и жесты на 55%, через ин-
тонацию – на 38% и через слова – лишь на 7%.

Специфика педагогической профессии требует от учителя обязательного владения 
как нормами русского литературного произношения, так и техникой речи. Правильное 
восприятие на слух устной речи педагога требует от него особой четкости логического 
построения высказывания, знания логических и интонационно-мелодических законо-
мерностей речи и их соблюдения в продуцировании текста.

В своих исследованиях техники речи ученые (Т.А. Ладыженская, О.Я. Гойхман, 
Т.М. Надеина, И.А. Стернин и др.) выделяют такие ее компоненты, как речевое ды-
хание, голос, дикция, орфоэпическое произношение. Рассмотрим их роль в общении 
педагога.

Для устной речи педагога прежде всего большое значение имеет правильная ор-
ганизация речевого дыхания. Как показывают данные наблюдений, прерывающаяся, 
захлебывающаяся речь учителя не производит благоприятного впечатления и даже раз-
дражает учащихся. Кроме того, неправильное речевое дыхание утомляет говорящего, 
препятствует свободному речевому продуцированию говорящих. Однако дыхание яв-
ляется лишь “энергетической базой” речи.

Следующий компонент техники речи – дикция – широкое понятие, которое включает 
в себя три базовых показателя: правильность артикуляции, ее отчетливость и манеру про-
изношения [3]. Важнейшими условиями хорошей дикции учителя являются правильность 
и отчетливость артикуляции. Педагогу важно сформировать навыки точного и отчетливого 
произношения слов, что способствует доступности его речи, облегчает ее восприятие и по-
нимание учащимися, создает благоприятные условия для эффективного педагогического 
общения. Хорошая дикция также свидетельствует о грамотности учителя, его уверенности 
в содержании речи, имеет эстетическую ценность будучи одним из наиболее ярких пока-
зателей культуры устной звучащей речи учителя. Манера произношения включает в себя 
присущий педагогу темп речи, продление или редукцию гласных звуков ударных слогов и 
т. п. Наблюдения показывают, что наиболее привлекательной в педагогическом общении 
является плавная, спокойная, размеренная манера речи.

Важнейший компонент техники речи – это голос, основное орудие педагогиче-
ского воздействия. П. Сопер утверждает, что “ничто так не влияет на отношение к нам 
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людей, как впечатление от нашего голоса”. Поэтому учителю важно уметь управлять 
своим голосом, знать артикуляционные, тембральные, тональные особенности своего 
произношения, уметь выбирать самое приятное звучание своего голоса в соответствии 
с конкретными условиями и учебно-воспитательными задачами. Не уместен для педа-
гога неразборчивый, сиплый голос, еще хуже крик, визг, препятствующие установле-
нию  коммуникативного контакта с учащимися. “Как бы ни была интересна и познава-
тельна речь, – отмечает И.Р. Калмыкова, – она не будет воспринята слушателями, если 
выступающий произнесет ее нечленораздельно, хриплым, слабым, невыразительным 
голосом”. Бедность звукового диапазона речи учителя приводит к монотонному зву-
чанию, к обеднению звуковой палитры, что является важным фактором ослабления 
педагогического воздействия его речи.  Как показывают данные проведенного анке-
тирования, учащиеся предпочитают слушать учителей с голосом средней громкости, 
убедительным, заинтересованным тоном. А.С. Макаренко учил молодых педагогов: 
“Настроение у вас может быть каким-угодно, а голос у вас должен быть настоящим, 
хорошим, твердым…”. Следовательно, важнейшими профессиональными качествами 
голоса учителя должны быть: большой динамический диапазон (ряд градаций силы 
и громкости голоса); широкий высотный диапазон (повышение и понижение голоса, 
обеспечивающие разнообразную мелодику речи); благозвучность (чистота звучания, 
отсутствие неприятных призвуков, например, хрипоты, сопения и др.); полетность 
(способность быть слышимым на большом расстоянии); адаптивность (способность 
голоса подстраиваться под данные акустические условия); суггестивность (способ-
ность голоса педагога воздействовать на эмоции и поведение слушателей); гибкость, 
подвижность (способность голоса переходить от одной высоты на другую); вынос-
ливость (работоспособность речевого аппарата педагога, позволяющая выдерживать 
длительную речевую нагрузку). Специалисты по сценической речи (К.Г. Станислав-
ский, С.М. Волконский и др.) считают, что хороший природный голос необходимо тре-
нировать, чтобы он стал выносливым, готовым к большим нагрузкам, голос можно 
развивать, усилить, расширить диапазон, совершенствовать тембр. Поставленный го-
лос является важнейшим требованием к технике речи педагога. Педагогу нужно стре-
миться к звучности и выразительности своего голоса: во-первых, необходимо правиль-
но поставить дыхание; во-вторых, следует выработать уверенность в себе, душевный 
подъем и увлеченность предметом разговора, располагать интересными фактами. Уве-
ренность и мажорность голоса учителя делают его речь убедительной, способствуют 
реализации поставленных коммуникативных задач и установлению нужного контакта 
с учениками.

Важными качествами устной речи педагога являются эмоциональная вырази-
тельность и фонетическая выразительность. Эмоциональная выразительность – на-
сыщенность чувствами произношения слов, речи в целом. По данным исследований, 
понимание речи примерно на 40% зависит от ее “экспрессивной партитуры”, поэтому 
особенное значение имеет и “артистичность” интонации, являющейся “душой устной 
речи” (К. Станиславский). Наблюдение за устной речью педагогов и анкетирование 
учащихся показывают, что наиболее эффективна для организации учебного взаимо-
действия устная речь учителя со спокойным, убедительным, заинтересованным тоном, 
имеющим модальную окраску побуждения, воздействия на слушателей-учеников. 
Вместе с тем убедительность и выразительность тона звучащей речи педагога созда-
ется различными интонационными средствами, передающими либо состояние говоря-
щего (эмоциональность высказывания), либо его волеизъявление (модальность выска-
зывания), либо экспрессию (отношение к предмету речи). Для педагога важно умение 
использовать акустические средства воздействия на слушателей, воспринимающих 
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учебную информацию. Фонетическая выразительность – умение педагога владеть хо-
рошим и грамотным произношением, что способствует пониманию речи.

Заключение
Техника речи является важным  признаком профессионального мастерства педа-

гога. Каждый из элементов речевой техники педагога (речевое дыхание, дикция, голос, 
интонация) требует особых методических приемов тренировки, которые должны быть 
освоены в ходе самостоятельных занятий. На практических занятиях по коммуника-
тивной культуре педагога студентам предлагаются такие типы упражнений, как:

– упражнения для тренировки речевого дыхания;
– упражнения, направленные на совершенствование дикции;
– упражнения, развивающие мышцы артикуляторных органов (артикуляционная 

гимнастика, чтение скороговорок и др.);
– интонационные упражнения (интонационная размётка текста; выразительное 

чтение текста и др.);
– упражнения, направленные на развитие голосового диапазона (силы, полетно-

сти голоса и др.).
Владение техникой речи является важным компонентом коммуникативной культу-

ры педагога, показателем его профессиональной подготовки и способствует успешной 
реализации учебно-воспитательных задач.
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В статье систематизированы представления об организационно-методическом потенци-

але квест-технологии в структуре целостного педагогического процесса учреждения высшего 
образования. Раскрыта универсальная структура квест-технологии и возможности ее реали-
зации в учебной деятельности, научно-исследовательской работе студентов, практической 
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Введение
В условиях перехода к цифровой экономике предъявляются особые требования 

к уровню профессиональных компетенций специалистов и их индивидуально-лич-
ностному развитию. Современные выпускники должны обладать фундаментальной 
подготовкой, интеллектуальной и социальной мобильностью, умениями решать не-
стандартные и межотраслевые задачи, проявляя ответственность, самостоятельность и 
креативность, быть готовыми к постоянному совершенствованию профессиональных 
знаний [1]. В связи с этим высшее образование ориентировано на обновление и модер-
низацию образовательных технологий, обеспечивающих комплексное решение задач 
профессиональной подготовки специалистов в цифровом обществе.

К образовательным технологиям, к которым в последнее десятилетие проявляют 
интерес представители педагогической науки и практики, относится квест-технология. 
В научно-методических публикациях квест-технология как предмет исследования 
представлена достаточно разнопланово. Так, в работах ряда авторов обоснована при-
надлежность образовательного квеста к классу педагогических технологий и раскры-
ты общие подходы его реализации (Я.С. Быховский, Ю.В. Калугина, А.Р. Мустафи-
на, Н.А. Эльмуратова [2–4] и др.). Проблема применения квест-технологии в учебном 
процессе учреждений высшего образования наиболее широко исследована в обучении 
иностранным языкам (Ю.В. Калугина, А.Р. Мустафина, А.В. Яковенко [3; 5]). Имеют-
ся работы, в которых изложен опыт использования квестов в преподавании специаль-
ных дисциплин (П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, Е.В. Толмачева [6; 7]). Раскрыты до-
стоинства квест-технологии как формы организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов (Н.О. Хлупина, Е.М. Шульгина [8; 9]), научно-исследовательской 
(А.Б. Климова [10]) и воспитательной (Е.Г. Шиханова [11]) работы студентов. Но в вы-
полненных исследованиях отражены лишь частные организационные и методические 
аспекты и достоинства применения квест-технологии в рамках отдельных направле-
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ний педагогического процесса высшей школы, что не обеспечивает содержательно-
технологической преемственности учебной деятельности, научно-исследовательской 
и воспитательной работы.

Это актуализирует потребность в систематизации представлений об организаци-
онно-методическом потенциале квест-технологии в структуре целостного педагогиче-
ского процесса учреждения высшего образования.

Основная часть
С целью определения компонентного состава квест-технологии рассмотрим со-

держание авторских трактовок данного понятия (таблица).
Дефиниции понятия “квест-технология”

Автор(ы) Определение Основные смысловые единицы 
понятияИ.Н. Сокол “набор проблемных заданий с элементами 

ролевых игр и с определенной сюжетной ли-
нией” [12].

1. Набор проблемных заданий.
2. Элементы ролевых игр.
3. Определенная сюжетная линия.

О.В. Жданова “система проблемных заданий с элементами 
ролевой игры, для выполнения которой ис-
пользуются различные ресурсы” [13, с. 98].

1. Система проблемных заданий.
2. Элементы ролевых игр.
3. Использование различных ре-
сурсов.Ю.В. Калугина,

А.Р. Мустафина
“одна из нетривиальных интерактивных форм 
обучения ...” [3, с. 4].

1. Нетривиальная интерактивная 
форма обучения.

Н.А. Эльмуратова “образовательные технологии, направленные 
на выполнение определенного проблемного 
задания, реализующего воспитательно-об-
разовательные цели, с элементами сюжета, 
ролевой игры, связанного с поиском мест, 
объектов, людей, информации. При этом для 
достижения цели могут быть использованы 
ресурсы территории, в границах которой про-
исходит перемещение, информационные ре-
сурсы” [4].

1. Образовательная технология.
2. Проблемное задание.
3. Элементы сюжета, ролевой 
игры.
4. Поиск мест, объектов, людей, 
информации.

С.А. Осяк 
с соавторами

“проблема, реализующая образовательные 
задачи, отличающаяся от учебной проблемы 
элементами сюжета, ролевой игры, связанная 
с поиском и обнаружением мест, объектов, 
людей, информации, для решения которой ис-
пользуются ресурсы какой-либо территории 
или информационные ресурсы” [14].

1. Проблема.
2. Элементы сюжета, ролевой 
игры.
3. Поиск и обнаружение мест, объ-
ектов, людей, информации.
4. Использование территориаль-
ных или информационных ресур-
сов.Веб-квестЕ.А. Игумнова, 

И.В. Радецкая
“интегрированная технология, объединяю-
щая идеи проектного метода, проблемного и 
игрового обучения, взаимодействия в команде 
и ИКТ; сочетающая целенаправленный поиск 
при выполнении главного проблемного и се-
рии вспомогательных заданий с приключени-
ями и (или) игрой по определенному сюжету. 
Веб-квест можно рассматривать как один из 
видов квест-технологии” [15].

1. Интегрированная технология.
2. Целенаправленный поиск.
3. Проблемное задание.
4. Приключения и (или) игра.
5. Определенный сюжет.
6. Вид квест-технологии.

Я.С. Быховский “сайт в Интернете, с которым работают уче-
ники, выполняя ту или иную учебную задачу” 
[2].

1. Сайт в Интернете.
2. Учебная задача.
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Автор(ы) Определение Основные смысловые единицы 
понятияМ.В. Андреева “проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого используют-
ся информационные ресурсы Интернета” [16, 
с. 21].

1. Проблемное задание.
2. Элементы ролевой игры.
3. Использование информацион-
ных ресурсов Интернета.П.В. Сысоев,

М.Н. Евстигнеев
“сценарий организации проектной деятельно-
сти обучающихся по любой теме с использо-
ванием ресурсов сети Интернет” [6].

1. Сценарий проектной деятель-
ности.
2. Использование ресурсов сети 
Интернет.А.Б. Климова “специально организованный исследователь-

ский проект, основанный на идеях проблем-
но-проектного и исследовательского обучения, 
интегрирующий определенный набор форм, 
методов и приемов в соответствии с задача-
ми обучения и осуществляемый преимуще-
ственно посредством Интернет-ресурсов” [10, 
с. 116].

1. Исследовательский проект.
2. Интернет-ресурсы.

А.В. Яковенко “проблемное задание c элементами ролевой 
игры, для выполнения которой используются 
информационные ресурсы Интернета” [5].

1. Проблемное задание.
2. Элементы ролевой игры.
3. Использование информацион-
ных ресурсов Интернета.И.Б. Игнатова “особый вид информационных, проблемно-

ориентированных заданий индивидуального 
или группового обучения ...” [17, с. 133].

1. Вид информационных, про-
блемно-ориентированных зада-
ний.

Е.В. Толмачева “эффективное дидактическое средство фор-
мирования и развития профессионально-
коммуникативной и информационной ком-
петенции за счёт существенного насыщения 
содержания обучения разнообразным про-
фессионально-ориентированным материа-
лом, исполь зования возможностей интернет-
ресурсов, повышения мотивации обучения, 
предоставления самостоятельности в рамках 
коллективного веб-проекта ...” [7, с. 9].

1. Дидактическое средство.
2. Использование профессиональ-
но-ориентированного материала и 
интернет-ресурсов.
3. Самостоятельный коллектив-
ный веб-проект.

Е.М. Шульгина “веб-проект, размещенный на отдельном веб-
сайте, работа с которым направлена на иссле-
дование и всестороннее изучение отдельно 
взятого проблемного вопроса, часто связанно-
го с будущей профессиональной деятельно-
стью студентов” [9, с. 40].

1. Веб-проект, размещенный на от-
дельном веб-сайте.
2. Исследование проблемного во-
проса, связанного с будущей про-
фессиональной деятельностью.

Проведенный анализ содержательной сущности квест-технологии как научной ка-
тегории позволяет констатировать многообразие авторских подходов к ее пониманию. 
По мере встречаемости у различных авторов среди основных смысловых единиц дан-
ного понятия можно выделить: 

• проблемное задание (М.В. Андреева, О.В. Жданова, И.Б. Игнатова, Е.А. Игум-
нова, И.В. Радецкая, И.Н. Сокол, Н.А. Эльмурадова, А.В. Яковенко);

• использование ресурсов (М.В. Андреева, Я.С. Быховский, О.В. Жданова, 
С.А. Осяк с соавторами, П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, А.Б. Климова, Е.В. Толмачева, 
А.В. Яковенко);

• сюжетную линию (Е.А. Игумнова, С.А. Осяк с соавторами, И.Н. Сокол, 
Н.А. Эльмурадова);

• элементы ролевой игры (М.В. Андреева, О.В. Жданова, И.Н. Сокол, С.А. Осяк с 
соавторами, Н.А. Эльмурадова, А.В. Яковенко);

Окончание таблицы
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• поисковые задания (Е.А. Игумнова, С.В. Напалков, С.А. Осяк с соавторами, 

И.В. Радецкая, Н.А. Эльмурадова);
• сценарий проектной деятельности (П.В. Сысоев, А.Б. Климова, Е.В. Толмачева, 

Е.М. Шульгина);
• учебную задачу (Я.С. Быховский).
Таким образом, ключевыми компонентами в структуре образовательной квест-

технологии являются проблемно-поисковое задание (набор или система заданий) и 
определенные ресурсы (территориальные, информационные и др.), необходимые для 
его выполнения. Сюжетная линия и элементы ролевой игры чаще рассматриваются 
как вспомогательные компоненты, которые способствуют повышению познаватель-
ного интереса и мотивации участников образовательного квеста. Следовательно, 
образовательный квест представляет собой интегрированную технологию, сочета-
ющую в себе идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, что по-
зволяет комплексно решать образовательные, развивающие, воспитательные задачи 
в педагогическом процессе. 

Педагогический процесс высшей школы представлен учебной деятельностью, на-
учно-исследовательской работой студентов, практической подготовкой, идеологиче-
ской и воспитательной работой.

Основной объем профессиональных компетенций осваивается студентами 
в учебной деятельности, которая организуется аудиторно (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия и др.) и внеаудиторно (самостоятельная 
работа студентов). Квест-технология при аудиторной организации учебного про-
цесса выступает формой проведения занятий по дисциплинам и может представ-
лять собой краткосрочные квесты в реальности или веб-квесты. В первом случае 
ресурсами выступают: научно-методическая литература, источники информации 
на электронных носителях, территория учреждения образования (учебные ауди-
тории, библиотека, музей и т. д.), городские ресурсы (социальные и культурные 
объекты, архитектурная среда и др.). Во втором случае – только ресурсы Интер-
нет-пространства (виртуальная образовательная среда, виртуальные библиотеки, 
образовательные порталы, информационные контенты, блоги, форумы и т. д.). При 
проведении занятий в форме смешанного квеста перечисленные ресурсы исполь-
зуются комплексно.

Занятия-квесты могут носить тематический или обобщающий характер. Первый 
вид квеста посвящен поиску и анализу информации по отдельной теме учебной дис-
циплины, что позволяет вводить в его структуру сюжетную линию и роли. Сюжет 
способствует более глубокому погружению в предлагаемые ситуации, а принятие ро-
лей содействует развитию социально-личностных и профессиональных компетенций. 
Квест обобщающего характера направлен на систематизацию материала по несколь-
ким темам, разделам отдельной дисциплины (монодисциплинарный). Кроме того, 
обобщающий квест может быть междисциплинарным, ориентированным на закрепле-
ние и творческую переработку материала, полученного в процессе освоения смежных 
дисциплин. Квест-технология позволяет организовывать групповое или индивидуаль-
ное выполнение заданий, а также выбирать продолжительность ее применения (кра-
ткосрочные и долгосрочные квесты).

Важным дидактическим ресурсом выступает заложенная в квестах возможность 
варьирования уровня сложности заданий и степени самостоятельности студентов в 
процессе их выполнения (от четко заданного преподавателем алгоритма выполнения 
заданий и критериев оценивания до самостоятельной разработки этих компонентов 
самими студентами), которая содействует расширению количества формируемых ака-



ПЕДАГОГІКА, ПСІХАЛОГІЯ, МЕТОДЫКА                33

демических, социально-личностных и профессиональных компетенций и индивидуа-
лизации.

Образовательный квест является эффективной формой организации внеауди-
торной учебной деятельности – самостоятельной работы студентов, которая способ-
ствует формированию у них высокого уровня инициативности и самостоятельности, 
прежде всего, в приобретении знаний. Интернет-ресурсы представляются наиболее 
привлекательным источником информации для современных студентов. Но их сти-
хийное применение в образовательных целях сопряжено с рисками: недостоверная 
информация, недостаточный уровень ее структурирования или некорректная форма 
представления. Избежать подобных проблем позволяет веб-квест. Студенты полу-
чают серию заданий проблемно-поискового характера, перечень ресурсов (которые 
заранее подобраны и проверены преподавателем на предмет их научности, достовер-
ности и т. д.), форму отчета и выбирают роль или позицию, которую нужно защитить. 
Благодаря формату квеста самостоятельная деятельность студента контролируется 
посредством предоставленных заданий и ресурсов, преподаватель выступает в роли 
консультанта.

Наличие в квест-технологии проблемно-поисковых и проектных заданий как ин-
вариантного структурного компонента прямо указывает на возможность ее использова-
ния в научно-исследовательской работе студентов. Сильными сторонами в этом случае 
являются четкий алгоритм выполнения исследовательских заданий, строго заданные 
преподавателем ресурсы и обозначенные критерии оценки выполненной работы. Так, 
квест-технология позволяет организовать работу с научно-методической литературой 
(составление списка литературы на заданную исследовательскую тему, аннотирование 
и реферирование литературных источников и др.). Проектные задания квеста могут 
быть посвящены разработке и реализации программы исследования, что способствует 
совершенствованию исследовательских умений обучающихся.

В практической подготовке студентов, получающих профессии, связанные с меж-
личностным взаимодействием, квест-технология используется в форме методической 
разработки, которая затем апробируется на практике. Например, студенты педагогиче-
ских специальностей самостоятельно разрабатывают и проводят воспитательные или 
обучающие квесты с детьми; будущие менеджеры по персоналу – квесты, направлен-
ные на формирование корпоративной культуры организации и т. д.

Дидактический потенциал квеста позволяет использовать его и как эффективную 
форму контроля знаний, поскольку алгоритм перехода от одного задания к другому 
представляет собой встроенный механизм оценки. Квест-технология, применяемая 
для промежуточного и итогового контроля, создает комфортные психологические ус-
ловия в ситуации оценивания, минимизирует психоэмоциональное напряжение обуча-
ющихся, характерное для традиционных аттестационных мероприятий.

Важным направлением подготовки специалиста в высшей школе является идео-
логическая и воспитательная работа. Она тесно связана с учебной деятельностью и 
научно-исследовательской работой студентов и ориентирована на развитие социально-
личностных и профессионально значимых компетенций обучающихся. Тренд на при-
менение квестов в досуговой сфере обусловливает их высокую популярность у моло-
дежи, что влечет за собой их широкое распространение в практике работы учреждений 
культуры (например, музеев, библиотек), в организации культурно-массовых меропри-
ятий и т. д. В этих целях чаще используются квесты в реальности разнообразной тема-
тики, по различным направлениям воспитательной работы: эстетические, патриотиче-
ские, экологические и т. д. По месту проведения: музейные, на природе, в городской 
среде. Обозначенные тенденции и ресурс квест-технологии позволяют решать задачи 
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практически всех направлений идеологической и воспитательной работы в учрежде-
ниях высшего образования.

Так, методический арсенал гражданско-патриотического воспитания студентов 
можно расширять посредством квестов, посвященных значимым событиям истории 
страны, города и т. д. Ресурсами для их реализации выступают как учебные аудитории, 
так и музеи, места боевой славы и т. д. Включение в них спортивной составляющей в 
качестве дополнительных условий, например, вело-квест, содействует формированию 
здорового образа жизни.

Квесты, реализуемые в художественных музеях и в архитектурной среде города, 
комплексно решают задачи эстетического и патриотического воспитания, формирова-
ния гражданской идентичности. Современные информационные технологии позволя-
ют организовывать такую работу и посредством веб-квеста. Студентам предлагается 
с помощью виртуальных музеев, сайтов краеведческого содержания подготовить со-
общение (презентацию, видеоролик и др.) о культурно-значимых географических и 
исторических местах родного края. Включение в содержание квеста заданий по поиску 
информации о других странах или народностях будет способствовать формированию 
межкультурных компетенций и толерантного отношения к представителям других 
культур. Такие квесты широко используются при обучении иностранным языкам в 
рамках тематических недель (Неделя французского языка и т. д.).

Большим потенциалом для оптимизации процесса социально-психологической 
адаптации студентов первого курса к условиям обучения в высшей школе обладает 
квест в реальности, направленный на знакомство студентов с историей, традициями 
и особенностями учебного заведения. К тому же в ходе такого квеста первокурсники 
в игровой форме осваивают новую для себя социальную роль “студента” и присущие 
ей права и обязанности. Квест-технология успешно решает задачу по формированию 
правовой культуры обучающихся, например, в виде веб-квеста по нормативно-право-
вой базе или квеста в реальности, направленного на знакомство с системой органов 
государственной власти, социального обеспечения.

Специалистами социально-педагогической и психологической службы универ-
ситета может использоваться индивидуальный квест как психодиагностическое меро-
приятие: студент, переходя по ссылкам, выполняет тестовые задания, направленные 
на изучение различных сторон личности участника. Такой игровой прием позволяет 
уменьшить эмоциональный дискомфорт обследуемого и избежать эффекта социальной 
желательности.

Квест-технология является эффективной формой профориентационной работы 
в рамках проведения Дня открытых дверей в учебных учреждениях. Ее примене-
ние позволяет избежать излишнего нервного напряжения, присущего попаданию в 
незнакомые условия. Групповое взаимодействие способствует развитию коммуни-
кативных компетенций участников квеста. Такая форма организации профориента-
ционного мероприятия, как правило, реализуется с участием студентов. Ситуация 
“равный обучает равного” создает условия для неформальной атмосферы и обеспе-
чивает доступность информации, развитие лидерских качеств, креативности и про-
фессиональной направленности всех участников квеста. Студенты получают опыт 
проектной деятельности, работы в команде и ответственности за порученный уча-
сток деятельности.

Общая характеристика организационно-методического потенциала квест-
технологии в педагогическом процессе высшей школы представлена на рисунке.
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Заключение

Квест как форма организации педагогического процесса интегрирует характери-
стики следующих образовательных технологий: проблемное обучение (в основе всегда 
лежит проблема, решение которой представляет собой содержание квеста); метод про-
ектов (результат решения проблемы всегда представлен в виде творческого и образова-
тельного “продукта”); игровое обучение (наличие интриги и сюжета, ролей и правил); 
информационных технологий (использование ресурсов Интернет в веб-квесте, мульти-
медиа в представлении результатов квеста в реальности и др.).

Выполненный на основании когнитивно-структурного подхода теоретический 
анализ квест-технологии позволил систематизировать представления об универ-
сальных элементах ее компонентного состава и определить организационно-
методический потенциал образовательного квеста. Учет полученных результатов 
в практическом применении квест-технологии будет способствовать обеспечению 
содержательно-технологической преемственности учебной деятельности, научно-
исследовательской и воспитательной работы в рамках целостного педагогического 
процесса высшей школы.
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В статье пунктирно рассматривается генезис представлений о  мышлении со времен Древнего 

мира до наших дней. Даны философские, психологические, педагогические и методологические опре-
деления и классификации мышления. Рассмотрены схемы мышления, характерные для современного 
системо-деятельностного этапа развития представлений о мышлении. В частности предъявлена 
схема мышления, в которой оно с позиций системо-деятельностного и информационного подходов 
рассматривается как интеллектуальная семантическая система обработки информации.

Ключевые слова: мышление, речь, логика, мыследеятельность, мыследействие, системо-
деятельностный подход, семантический образ, предметная область.

Введение
Феномен мышления является предметом изучения многих наук. Среди них: педа-

гогика, психология, философия, методология. 
В частности педагогику интересует проблема формирования мышления, но что 

бы к ней подступиться, необходимо ответить на вопросы о том, что такое мышление, 
какова его функция, структура, содержание? В конце концов, необходима разработка 
структурно-функциональной модели мышления. Иначе невозможно корректно сфор-
мулировать цель педагогического процесса, определить его задачи, подобрать адекват-
ные средства, методы и формы работы, да и разработать диагностический инструмен-
тарий для оценивания его эффективности не удастся. 

В психолого-педагогической и философской литературе можно встретить немало 
разнообразных определений мышления. Особый научный интерес представляет гене-
зис представлений о мышлении со времен древнего мира до наших дней, в которых 
оно рассматривается с различных предметных позиций и научных подходов. Данная 
статья представляет собой попытку исследования заявленного проблемного поля с 
тем, что бы проследить происхождение понятия “мышление”, его развитие в различ-
ных предметных областях и уточнить современные представления о нем.

Основная часть
В философской литературе определение мышления дается в очень широком зна-

чении. Мышление определяется как высшая познавательная способность, как процесс 
целенаправленного отражения в сознании человека объективной реальности, путем 
создания новых идей и прогнозирования событий [1, с. 11].

В Древней Греции переход от мифологического понимания мира к философскому 
произошел благодаря поиску ответов на вопросы о правящих миром законах, единой 
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основе мира и путях его познания. Так был сформирован новый стиль мышления, ко-
торый впоследствии стал называться научным.

В античности мышление характеризовалось тем, что оно фактически  отождест-
влялось с логикой, а в качестве единственного его вида, подлежащего изучению, рас-
сматривалось понятийное теоретическое мышление. Способность к мышлению счита-
лась врожденной и рассматривалась вне проблемы развития психики человека.

Наиболее известной цитатой о мышлении является высказывание Р. Декарта: 
“Я мыслю, следовательно, я существую”. Однако задолго до него проблему мышления 
рассматривали другие философы и ученые. 

Одним из первых, кто заговорил о мышлении, был философ Парменид, который 
считал, что мышление всегда относится к чему-то сущему,  лишенному многообразия 
и изменчивости. 

Теория мышления Платона была построена на том, что человек имеет врожден-
ные припоминания того, что знала душа в своей прошлой жизни. Мир идей и мыслей 
признавался им первичным по отношению к миру вещей. 

Основатель формальной логики, Аристотель, высоко ценил Платона, но не со-
глашался с его взглядами, он рассматривал мышление как деятельность высшего ума, 
который реализует в себе интуитивное постижение всех первоначал.

В Средние века (IX–XV) философия рассматривалась с точки зрения религиозных 
понятий, что в свою очередь послужило толчком к развитию схоластического движе-
ния. Схоластика рассматривалась как религиозное учение, в плане применения фило-
софских понятий и приемов мышления к церковному учению, и послужила большим 
толчком к дальнейшему развитию логики и науки.

Одним из первых философов, который разделил рассудок и разум, был Гегель. Он 
полагал, что мышление является идеальной структурой мироздания, отражением объ-
ективной реальности. Сопоставляя бытие и мышление, он утверждал их тождество, 
однако тождество диалектическое, в котором наличествует различие. При этом мыш-
ление он сопоставлял с размышлением, с психической деятельностью, в ходе которой 
человек отдает полный отчет в том, что и как он делает, осознает все те схемы, по 
которым он действует. Гегель также утверждал, что деятельность мышления состоит 
из трех моментов: абстрагирования, суждения (умозаключения) и оперирования по-
нятиями [2, с. 436].

Теория И.Г. Фихте сводилась к тому, что вся реальность, в которой существует 
человек, является продуктом деятельности мышления, он считал, что разум челове-
ка является проявлением абсолютного разума, чем объяснял одинаковый чувственный 
опыт людей и их систему мышления. 

Иммануил Кант, рассматривая проблему научного мышления, первостепенно 
ставил вопросы о формах истины и научного знания. Исследуя формы мышления, он 
указывал на то, что предметность всегда выступает в форме отношения мышления и 
бытия. 

Спиноза рассматривал мышление как ложную абстракцию, как пустоту, оно не 
самостоятельно, отдельно от тел существующей реальности и является лишь способом 
их существования. 

К. Маркс считал, что как процесс общения между членами общества языковая 
деятельность лишь в незначительной части случаев (например, при мышлении вслух 
в расчете на восприятие слушателей) совпадает с процессом мышления. Обычно же, 
когда язык выступает именно как “непосредственная действительность мысли”, выра-
жается, как правило, уже сформированная мысль (в т. ч. и как результат практически-
действенного или наглядно-образного мышления) [3, с. 26].
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Классики марксизма определяли мышление как высшую форму активного отра-

жения объективной реальности, состоящую в целенаправленном, опосредованном и 
обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений предметов и яв-
лений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. 
Возникает оно и реализуется в процессе постановки и решения практических и теоре-
тических проблем [3].

Изучение мышления порождало множество различных теорий. Представители 
вюрцбургской школы, которая была основа в 1896 г. в Германии О. Кульпе, в процессе 
изучения мышления выдвинули гипотезу о предметной направленности мысли и под-
черкнули роль предмета в мыслительном процессе. 

Джон Дьюи считал, что мышление возникает тогда, когда человек обнаруживает 
несоответствие между своими ожиданиями и реальными событиями. Эта теория носит 
название конфликтной. Только в случае охарактеризованного выше конфликта, по мне-
нию Дьюи, в процесс разрешения возникшей проблемы включается мышление. Если 
конфликта нет – действия человека являются автоматическими и процесс мышления в 
них не включен.

Представители бихевиоризма сопоставляли мышление с внутренним вещанием 
или со средствами невербальной коммуникации. 

Теория Зигмунда Фрейда заключалась в том, что мышление возникает в процес-
се удовлетворения биологических потребностей (например, в пище). Иными словами, 
мышление выступает механизмом управления действиями, необходимыми  для дости-
жения цели. 

Основатель генетической психологии, создатель теории когнитивного развития 
Жан Пиаже полагал, что возникновение мышления обусловлено биологическими про-
цессами адаптации к окружающей среде у детей. В процессе развития дети совершен-
ствуют сове видение и понимание мира, и это позволяет им выстраивать свое поведение 
подходящим способом и тем самым формировать будущие действия в новых ситуациях. 

С точки зрения когнитивной психологии способом для формирования мышления 
служит речь. В процессе развития, ребенок учиться усваивать и формировать понятия. 

В советской психологии, мышление рассматривается как процесс познавательной 
деятельности человека, который характеризуется обобщенным отражением явлений и 
предметов действительности, в основе которого находится комплекс когнитивных, ме-
такогнитивных навыков и установок. 

В начале XX в., когда психология начала делать первые шаги в эксперименталь-
ном изучении мыслительных процессов, мышление стали рассматривать как особый 
вид познавательной деятельности. Оно изучалось такими учеными как А.А. Смирнов, 
А.Н. Леонтьев, В.В. Занков, Л.С. Выготский. 

Большой вклад в развитие теории мышления внес Л.С. Выготский, который счи-
тал, что мышление и речь развиваются в разном темпе, причем язык играет ключевую 
роль в развитии мышления. Внутренняя речь – это сложное явление, в котором мысль 
и язык взаимосвязаны и действуют как единый механизм [4, с. 361]. 

Культурно-историческая концепция мышления отражена в определении, пред-
лагаемом философским энциклопедическим словарем 1983 г. Мышление – это исто-
рическое явление, предполагающее преемственность приобретаемых от поколения 
к поколению знаний и, следовательно, возможность их фиксации средствами языка, 
с которым мышление находится в неразрывной связи. Мыслительные процессы от-
дельного человека всесторонне опосредствованы развитием мышления всего челове-
чества. Таким образом, мышление современного человека есть продукт общественно-
исторического процесса [5, с. 392].
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С.Л. Рубинштейн, разработчик методологической концепции психики, которая 
является отражением реального существования конкретной деятельности человека, 
считал, что психика и деятельность – одно целое, и формирование психики происхо-
дит только в деятельности. В своих работах он показал, как внешние причины влияют 
на человека посредством внутренних условий, среди которых не только мышление и 
психические образы, но и цели, и способности человека [6].

А.Н. Леонтьев, будучи создателем психологической теории деятельности, активно 
изучал механизмы творческого мышления и полагал, что внутренняя мыслительная 
деятельность является не только производной от внешней, практической, но и входит 
в сам процесс психического отражения [7]. Мышление не может существовать вне на-
копленных человеческих знаний, способов мыслительной деятельности, логических и 
математические операций, человек может стать субъектом мышления, лишь овладев 
языком, понятиями, логикой.

Мышление, по В.В. Давыдову, – это особое свойство, особая способность чело-
века гибко ориентировать свое движение в соответствии с условиями бытия. При этом 
ориентировка осуществляется в ее знаково-символическом опосредствовании и с уче-
том идеального плана жизнедеятельности. Благодаря этому человек способен ориен-
тироваться не только в наличной действительности, но и в той, которая только еще 
возможна. В функциональном отношении упомянутый автор определяет мышление 
как поиск необходимых условий действия путем фактического или представляемого 
изменения ситуации [8].

В психологии мышление рассматривается как одно из высших проявлений психи-
ческого, процесс познавательной деятельности индивида, процесс моделирования не-
случайных отношений внешнего мира, характерный обобщенным и опосредованным 
отражением действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и требований 
решаемой задачи и способов ее решения. В этом непрерывном процессе образуются 
дискретные умственные операции, кои мышление порождает, но к коим не сводится [9].

П.Я. Гальперин рассматривал мышление как основу формирования умственных 
действий, результат перенесения внешних материальных действий в план восприятия. 
Причем перенос внешнего действия вовнутрь совершается в строгом порядке, поэтап-
но [10].

С точки зрения методологии, последний этап развития представлений о мыш-
лении следует определять как системо-мыследеятельностный, когда был найден 
принцип преодоления разрыва между представлениями о мышлении и представле-
ниями о деятельности. Методологами разрабатывается организационно-деятельност-
ная схема мыследеятельности, включающая три страта: чистое мышление – мысль-
коммуникация – мыследействие. Причем “вертикально” страты пронизываются 
процессами понимания и рефлексии.

По Г.П. Щедровицкому, реальный мир – это мир деятельности, коммуникации и 
мышления, а мыследеятельность поясняет устройство этого мира, в котором мышле-
ние, подлинно существует в верхнем слое “чистого мышления”.

Коммуникация, принимая на своем уровне власть мышления, выступает как 
“мысль-коммуникация”, а деятельность – как “мыследействие”. За счет этого они по-
лучают свою специфическую действительность, в которую может проецироваться со-
держание других уровней, обеспечивая основание для автономизации данного слоя в 
“редуцированную систему мыследеятельности”. 

Все три слоя связываются в единое целое через процессы рефлексии, которые ох-
ватывают и пронизывают их снизу вверх, и процессы понимания, которые идут пре-
имущественно сверху вниз.
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По Г.П. Щедровицкому, создание новой мыследеятельности начинается с образо-

вания нового субъекта мыследеятельности, способного к саморазвитию. Таким обра-
зом, онтология мыследеятельности и субъективна, и в высшей степени проектна [11].

Существует большой разрыв между теориями мышления и практикой решения 
проблем. Теории, объясняющие процесс мышления можно разделить на две большие 
группы: те, которые исходят из гипотезы о наличии у человека природных интеллек-
туальных способностей, и те, в основу которых положено представление о том, что 
умственные способности человека в основном формируются и развиваются прижиз-
ненно.

С появлением электронно-вычислительных машин возникло понимание мышле-
ния как системы обработки информации, которая поставила задачу слежения за движе-
нием потока информации в “системе”. Основными понятиями этого подхода являются 
те, что касаются когнитивной деятельности: информация, вход, переработка, кодиро-
вание и подпрограмма.

Есть различные классификации мышления. В частности в зависимости от способа 
решения задач выделяют наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логи-
ческое мышление.

Наглядно-действенное мышление характеризуется тем, что решение задачи осу-
ществляется с помощью действия, реального преобразования ситуации. 

В наглядно-образном мышлении средством решения задачи является образ, и, 
в отличие от наглядно-действенного, преобразование происходит лишь в образном 
плане – мы мысленно проделываем то, что делалось с помощью реального действия.

Словесно-логическое – один из основных видов мышления которое в качестве 
средств решения задачи использует понятия, логические конструкции, существующие 
на базе языка.

В практической интеллектуальной деятельности человек использует все три вида 
мышления. Оперируя словами-понятиями, человек использует и соответствующие им 
образы. Воспринимая тот или иной объект, человек создает его образ, а затем дает ему 
словесное обозначение.

Основная задача практического мышления – подготовка физического преобразо-
вания действительности: постановка цели, создание плана, проекта. В практическом 
мышлении очень ограничены возможности для проверки гипотез, поскольку оно зача-
стую развертывается в условиях жесткого дефицита времени, что делает практическое 
мышление подчас не менее, а более сложным, чем теоретическое.

Виды мышления также классифицируются по предметным областям (сферам), 
в которых они применяются. Например, выделяют математическое, химическое, био-
логическое, физкультурное, двигательное и др.

В этом случае различные виды мышления человека отличаются, прежде всего, 
системными наборами символьно-семантических образов предметной области, кото-
рыми мышление должно оперировать, и по законам которой оно должно действовать. 
Также на предметном мышлении неизбежно сказываются способы получения инфор-
мации из предметной области и способы вывода информации.

Воспользовавшись системо-деятельностным и информационным подходами, 
В.Н. Старченко представил мышление человека как интеллектуальную семантиче-
скую систему обработки информации (ИССОИ) (рисунок) [12, с. 169]. 

В ИССОИ при посредничестве рецепторов попадает информационный поток из 
предметной области и превращается в семантический образ предметной области (этап 
распознавания и осмысления образа), затем с помощью операций мыследействия этот 
образ трансформируется в семантический образ двигательного ответа (этап решения 
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задачи), сформированный образ ответа подается для реализации на опорно-двигатель-
ный аппарат человека (этап двигательного ответа). 

В результате двигательного ответа предметная область трансформируется, и цикл 
(восприятие – распознавание – осмысление – мыследействие – коррекция двигательно-
го ответа – двигательный ответ) повторяется снова и снова до тех пор, пока задача не 
будет решена. Так осуществляется деятельность человека.

Автор отмечает, что формирование семантического образа предметной области 
происходит с помощью набора образов-идентификаторов, которые содержатся в па-
мяти и которые можно назвать предметным алфавитом. Совокупность таких образов 
(лексикон) можно без натяжки назвать языком предметной области, ведь она имеет 
свою морфологию, синтаксис, семиотику и семантику.

Мышление человека как интеллектуальная система
обработки информации

Формирование семантического образа двигательного ответа также происходит с 
помощью набора образов элементарных двигательных актов (образов элементарных 
двигательных умений и навыков), которые содержатся в двигательной памяти и могут 
считаться двигательным алфавитом. Осуществляется мыследействие с помощью на-
бора операций мыследействия (сравнение, идентификация, различение, исключение, 
обобщение, абстрагирование, конкретизация, комбинирование…), который называет-
ся операциональным алфавитом. Комбинации элементарных операций мыследействия 
позволяют осуществлять анализ и синтез – основные подпрограммы мышления. Не-
однократное сочетание анализа и синтеза позволяет разворачивать мышление в на-
правлении углубления проникновения в сущность предметной области и формировать 
ее более адекватный семантический образ.

При этом В.Н. Старченко определяет мышление как идеальное структурно-функ-
циональное образование, позволяющее человеку воспринимать семантические образы 
предметной области, формировать на их основе новые более адекватные семантиче-
ские образы предметной области, преобразовывать их в семантические образы двига-
тельных ответов и путем осуществления двигательных актов трансформировать саму 
предметную область [12, с. 167].

Заключение
Краткий экскурс в историю становления научных представлений о мышлении 

позволяет сделать заключение о том, что интерес к этому феномену не угасает уже 
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несколько тысячелетий. Весьма широк спектр научных подходов и научных пред-
метов, в рамках которых ученые пытаются его исследовать. Особенно интересными 
представляются результаты, полученные методологами в системо-деятельностном и 
информационном подходах. Однако онтология мышления по-прежнему остается при-
тягательной загадкой.
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Национальный институт образования Республики Беларусь
В статье аргументирован тезис о личностном смысле события как определяющем фак-

торе развития личности. Представлены результаты эмпирического ретроспективного ис-
следования взаимосвязи личностного смысла террористического акта в Минском метро и 
личностных ценностей косвенных свидетелей данного события. Обнаружены и описаны две 
психологические картины ценностно-смысловых аспектов переживания террористического 
акта в Минском метро косвенными свидетелями. По своему содержанию они имеют общие ос-
нования – столкновение с экстремальным событием жизни актуализировало у косвенных свиде-
телей стремление заботы о близких людях. Принципиальное отличие этих стремлений кроется 
в способе их достижения, которые выражаются, как минимум, в двух устойчивых жизненных 
позициях: “отстаивание интересов” и “миролюбие”.

Ключевые слова: личностные ценности, личностный смысл события, террористический 
акт, косвенные свидетели, макросоциальное (общественно-историческое) событие, экстремаль-
ное событие, персоногенное событие.

Введение
Актуальность исследования психологических последствий террористического 

акта в Минском метро, произошедшего 11 апреля 2011 г., определяется не только исто-
рической значимостью и экстремальным характером самого события, но и личност-
ным смыслом для его косвенных свидетелей. Косвенные свидетели – это люди, кото-
рые не присутствовали при свершении события, но узнали о нем косвенно из разных 
источников информации. Как было показано в наших предшествующих публикациях, 
террористический акт в минском метро имеет интенсивный негативный личностный 
смысл для косвенных свидетелей даже спустя годы после происшествия [1; 2], а его 
субъективное переживание влечет за собой отсроченные психологические послед-
ствия, выраженные в множественных и разнонаправленных изменениях личности [3]. 
Обнаруженные результаты позволяют рассматривать террористический акт в минском 
метро как персоногенное (личностно-изменяющее и личностно-преобразующее) со-
бытие жизни. Понятие “персоногенное событие”, или, как пишут Я.Л. Коломинский и 
С.Н. Жеребцов, “персоногенная ситуация развития”, является общим теоретическим 
конструктом, позволяющим описывать возникновение личностных новообразований 
в связи с событиями жизненного пути. Они определяют его как личностно-ситуацион-
ный феномен, отражающий масштабность, мгновенность, уникальность, целостность 
и социокультурную природу изменений, обусловленных сензитивностью к ним лич-
ности и событием жизненного пути [4, с. 252]. По сути, “персоногенным” событие для 
человека становится тогда, когда оно приобретает для него определенный личностный 
смысл. В качестве истоков персоногенности террористического акта в минском метро 
мы признаем именно личностный смысл данного события для его косвенных свидете-
лей. Личностный смысл выражает индивидуализированное мотивационное “значение 
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для меня” того или иного события жизни и является центральным опосредующим зве-
ном в механизме развития личности под воздействием внешних детерминант. Когда 
человек осмысляет события жизни, он сопоставляет событийный личностный смысл 
с обобщенными личностными смыслами и смыслом жизни в целом, что приводит к 
более глубокому видению актуальных жизненных обстоятельств, пониманию роли 
данного события на своем жизненном пути. Только приобретая личностный смысл, 
общественно-исторические события становятся жизненными событиями для человека 
и переходят из общественной истории в историю личной жизни. Процесс осмысления 
открывает возможность позитивной реинтерпретации личностно значимых экстре-
мальных макросоциальных событий жизни, это, в свою очередь, приводит к расшире-
нию границ субъективной реальности, способствующей более успешной интеграции 
личности в изменившиеся условия жизни. Результат процесса осмысления не проходит 
бесследно и всегда выражается в личностных изменениях. На глубину, глобальность и 
устойчивость этих личностных изменений указывает трансформация ценностей лич-
ности, обусловленная переживанием внутренних противоречий в связи с событием 
жизни. На основании вышеизложенных представлений, целью настоящего исследо-
вания выступило изучение взаимосвязи личностного смысла террористического акта 
в минском метро с личностными ценностями косвенных свидетелей данного события.

Основная часть
Эмпирическое исследование проводилось в 2018 г., спустя 7 лет после события, 

и было организовано по ретроспективному дизайну. Его участниками стали 534 кос-
венных свидетелей террористического акта в Минском метро в возрасте от 21 года 
до 76 лет из разных городов Беларуси, преимущественно жители Гродненской, Мо-
гилевской, Минской областей и г. Минска. Итоговая выборочная совокупность ге-
терогенна по социально-демографическим признакам: полу, возрасту, семейному 
положению, уровню образования. Респонденты принимали участие в исследовании 
на добровольной безвозмездной основе в условиях анонимности и конфиденциаль-
ности. 

Для сбора эмпирических данных использовались следующие методики:
1. “Семантический дифференциал для оценки личностного смысла критических и 

экстремальных макросоциальных событий” К.В. Карпинского, Т.В. Парфёновой – мето-
дика психологической диагностики из класса частных семантических дифференциалов, 
ориентированная на реконструкцию субъективного опыта переживания критических и 
экстремальных макросоциальных (общественно-исторических) событий и направлен-
ная на измерение характеристик личностного смысла изучаемого события [5].

2. Методика диагностики личностных ценностей (PVQ) Ш. Шварца – стандар-
тизированный опросник, позволяющий измерять степень личностной приемлемости 
(значимости)10 базовых ценностей [6].

Поскольку и личностный смысл террористического акта в Минском метро, и про-
филь личностных ценностей по своей сути многомерные переменные, достижение 
поставленной цели исследования осуществлялось с помощью канонического корре-
ляционного анализа. Данный анализ предоставляет возможность одновременного изу-
чения взаимосвязей между многомерными переменными с последующим выделением 
и обобщением этих взаимосвязей в отдельные определяющие факторы (канонические 
корни), которые и отражают в контексте настоящего исследования психологическую 
картину переживания террористического акта в Минском метро. Для построения об-
щей канонической модели, анализ канонических корреляций проводился по 8 аспек-
там личностного смысла террористического акта в Минском метро и 10 личностным 
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ценностям косвенных свидетелей, обобщенные результаты расчетов канонических 
корреляций представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Общий результат анализа канонических корреляций между характе-
ристиками личностного смысла террористического акта в Минском метро и личност-
ными ценностями его косвенных свидетелей

Параметры анализа
Левое множество 

(характеристики личностного 
смысла события)

Правое множество 
(личностные ценности)

Статистика модели Каноническая корреляция R=0,29; χ2 = 144,01; р = 0,00
Число переменных 8 10Извлеченные дисперсии 100% 86,95%Общая избыточность 4,01% 3,57%

Статистика модели канонических корреляций между характеристиками личностно-
го смысла террористического акта в Минском метро и ценностями его косвенных сви-
детелей является значимой и отражает прямую взаимозависимость исследуемых пере-
менных (R = 0,29, при χ2 = 144,01 и р = 0,00). Данная многомерная модель извлекает 
8 канонических корней, которые объясняют 100% выраженности характеристик лич-
ностного смысла события и 86,95% выраженности трансформации ценностей личности. 
По своей информативности изучаемые переменные имеют примерно равнозначный по-
тенциал, что представляется нам вполне закономерным, так как и личностный смысл, и 
ценности являются структурными элементами ценностно-смысловой сферы личности 
и носят взаимосвязанный, взаимодетерминирующий характер в регуляции жизнедея-
тельности человека. Характеристики личностного смысла события объясняют в среднем 
3,57% изменчивости ценностей, которые, в свою очередь, объясняют 4,01% выраженно-
сти личностного смысла события, что вполне логично, поскольку личностные ценности 
являются одновременно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов 
[7]. Таким образом, можно заключить, что переживание личностного смысла террори-
стического акта в Минском метро взаимосвязано с переоценкой ценностей личности, 
трансформация которых свидетельствует о переживании персоногенного (т. е. личностно-
развивающего) события на жизненном пути его косвенных свидетелей. Чем интенсивнее 
переживается личностный смысл события, тем более выражена трансформация ценно-
стей косвенных свидетелей террористического акта в Минском метро.

Для получения более подробных интерпретаций, на следующем этапе анализа 
оценивалась статистическая значимость всех извлеченных канонических корней. Ре-
зультаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Канонические корреляции между характеристиками личностного 
смысла террористического акта в Минском метро и личностными ценностями его кос-
венных свидетелей

Корень удаленный Каноническая R Каноническая R2 χ2 Уровень значимости (р)
0 0,29 0,08 144,02 0,001 0,27 0,07 97,54 0,002 0,23 0,05 58,54 0,143 0,17 0,03 30,64 0,684 0,12 0,02 14,88 0,925 0,10 0,01 6,83 0,966 0,05 0,00 1,94 0,987 0,03 0,00 0,37 0,95
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Как видно из таблицы 2, статистика модели остается значимой при удалении пер-

вых двух корней, отсюда следует, что их более детальное рассмотрение позволит выя-
вить психологическую картину переживания террористического акта в минском метро 
косвенными свидетелями. В этой связи на следующем этапе анализа рассматривались 
канонические веса каждой пары изучаемого множества переменных. Факторная на-
грузка первой пары канонических переменных представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Факторная нагрузка первой пары канонических переменных 

Личностный смысл события Личностные ценности
Характеристики личностного смысла Канонический вес Перечень ценностей Канонический весАморальность события -0,02 Конформность -0,33Психологическая удаленность 0,04 Традиции -0,39Субъективная предсказуемость и под-
контрольность события -0,13 Доброта 0,70
Субъективная значимость события 0,71 Универсализм 0,26Субъективная оценка экстремально-
сти события 0,37 Самостоятельность -0,22
Эмоциональный фон события 0,73 Стимуляция -0,40Субъективная длительность -0,27 Гедонизм 0,12Субъективная неопределенность со-
бытия -0,43 Достижения 0,34

Власть 0,59Безопасность 0,14
Примечание: в таблице полужирным начертанием выделены канонические веса ≥ 0,19

Полученные результаты отражают сильную прямую взаимосвязь первого канони-
ческого фактора с такими характеристиками личностного смысла, как эмоциональный 
фон события, его субъективная значимость для личности и ценность “доброта”. Эти 
результаты указывают на то, что столкновение с критическими экстремальными ма-
кросоциальными событиями актуализирует у косвенных свидетелей ведущий мотив, 
выраженный в потребности сохранения и повышения благополучия близких людей. 
Актуализация данной потребности является сигналом субъективной значимости экс-
тремального общественно-исторического события, его позитивного переосмысления, 
извлечения из него важных жизненных уроков. В таком случае террористический акт 
в Минском метро воспринимается как значимый опыт, напоминающий о важности 
сохранения и поддержания доброжелательного, благополучного общения с близкими 
людьми в повседневной жизни. 

Вместе с тем в данной модели обнаруживается средняя и умеренная взаи-
мосвязь между переживанием неопределенности события, субъективной оценки его 
экстремальности и такими ценностями как власть, стимуляция, традиции, достижения, 
конформность. Учитывая знаки канонических весов этих переменных, можно конста-
тировать, что вышеописанная психологическая картина восприятия и переживания 
террористического акта в Минском метро может быть дополнена субъективным пере-
живанием сложности в понимании, осмыслении, интерпретации события, его пере-
живании как сверхординарного, экстремального события на жизненном пути. Интен-
сивность данных переживаний свидетельствует об актуализации мотивационной цели 
личности, связанной с достижением и сохранением власти, обретением социального 
превосходства над другими людьми. По всей видимости, новый экстремальный опыт 
побуждает косвенных свидетелей избегать глубоких переживаний волнения и новиз-
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ны, обесценивать выражение групповой солидарности и важности общепринятых 
обычаев и правил. Совокупность таких переживаний порождает у косвенных свиде-
телей стремление к личному успеху, смелость открытого выражения своих действий и 
побуждений, даже если они не соответствуют социальным ожиданиям. Также следует 
отметить и слабо выраженные корреляционные взаимосвязи переживания субъектив-
ной длительности события и ценностей “универсализм”, “самостоятельность”. Данное 
обстоятельство наводит на мысль о том, что переживание косвенными свидетелями 
террористического акта в Минском метро как мгновенного события, формирующего 
“след памяти” о напряженном времени, актуализирует мотивационные цели, связан-
ные с защитой благополучия других людей и отказом от проявления самостоятельно-
сти и независимости в мыслях и действиях. 

Обобщая первый канонический фактор важно подчеркнуть, что он отражает со-
владание с террористическим актом по типу положительной переоценки, выраженной 
в осмыслении события как стимула для личностного роста, просоциального самоут-
верждения и проявления заботы о близких людях. На полном основании можно гово-
рить о том, что жизненная философия косвенных свидетелей строится на понимании 
значимости для себя чувства общности, единой сплоченности, причастности к реле-
вантной группе и защите ее благополучия любой ценой, даже если эта цена противоре-
чит социальным нормам. Такая позиция отражает стремление к миру и благополучию 
через проявление мужества и самоотверженности в отстаивании интересов и идеалов 
близких людей.

Содержание второго канонического корня также представлено множеством вза-
имосвязей, отражающих несколько иной вектор субъективных переживаний события 
и связанных с ним ценностных трансформаций личности. Факторная нагрузка второй 
пары канонических переменных представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Факторная нагрузка второй пары канонических переменных 

Личностный смысл события Личностные ценности
Характеристики 
личностного смысла Канонический вес Перечень 

ценностей Канонический вес
Аморальность события 0,81 Конформность -0,04Психологическая удаленность 0,05 Традиции 0,37Субъективная предсказуемость и 
подконтрольность события -0,91 Доброта 0,59
Субъективная значимость события -0,12 Универсализм -0,26Субъективная оценка экстремаль-
ности события 0,29 Самостоятельность -0,61
Эмоциональный фон события -0,42 Стимуляция -0,20Субъективная длительность 0,07 Гедонизм -0,04Субъективная неопределенность 
события 0,22 Достижения 0,29

Власть -0,34Безопасность 0,28
Примечание: в таблице полужирным начертанием выделены канонические веса ≥ 0,19

Наибольший вклад в выделенный канонический фактор вносят такие аспекты 
личностного смысла, как субъективная предсказуемость, подконтрольность и амораль-
ность события, а также такие ценности как самостоятельность и доброта. Из этого 
следует, что чем более выражено субъективное переживание террористического акта в 
,инском метро как стрессора высокой интенсивности, отделяющего косвенных свиде-



50               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1(55) ● 2020 ●
телей от достижения и реализации значимых внутренних побуждений (потребностей, 
мотивов, целей, ценностей и т. д.) наравне с переживанием события как нормы совре-
менной общественной жизни, тем более обесценивается собственная автономность и 
независимость личности, а на передний план ценностной иерархии выходит мотиваци-
онная цель сохранения и повышения благополучия близких людей. Умеренные кано-
нические взаимосвязи второго фактора с такими ценностями, как доброта, традиции, 
власть, и таким аспектом личностного смысла, как эмоциональный фон события, по-
зволяют нам утверждать, что столкновение с террористическим актом в Минском ме-
тро может побуждать косвенных свидетелей к обесцениванию своего социального ста-
туса, престижа и в то же время актуализировать ведущий мотив уважения, принятия, 
следования идеям и обычаям общества. Такая трансформация ценностей неразрывно 
связана с интенсивным негативным личностным смыслом события, выраженным в пе-
реживании его как общественного горя. Данные результаты обнаруживают неприем-
лемость для косвенных свидетелей экстраординарных изменений привычного уклада 
общественной жизни, что служит очередным доказательством личностной значимости 
макросоциальных событий, их представленности в субъективной картине жизненно-
го пути личности. Кроме этого, переживание косвенными свидетелями террористи-
ческого акта в Минском метро может сопровождаться переосмыслением значимости 
ценностей “достижения”, “безопасность”, “универсализм”, “стимуляция” и оценкой 
самого события как экстремального и неопределенного. Из этого можно заключить, 
что столкновение с общественным экстремальным событием ориентирует косвенных 
свидетелей на обретение личного успеха и социального одобрения, переживание чув-
ства безопасности и стабильности. Менее значимыми для личности становятся борьба 
за справедливость и равенство, стремление к новизне и глубоким переживаниям. 

Резюмируя канонические взаимосвязи второго фактора, следует отметить, что 
переживание человеком экстремального макросоциального события как непредсказуе-
мого общественного горя демонстрирует нам отказ личности от эгоистических интере-
сов в пользу доброжелательных отношений, безопасного существования себя и своих 
близких, стабильности во внешнем мире. Косвенные свидетели, которые подобным 
образом переживают террористический акт в минском метро, демонстрируют совлада-
ние с трудным событием по типу поиска социальной поддержки и ее предоставления 
другим людям. По всей видимости, их жизнь стала основываться на принципах миро-
любия и доброжелательности.

Анализ коэффициентов избыточности каждого множества переменных двух ка-
нонических факторов говорит нам о примерно равной их практической значимости. 
Результаты расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты расчетов коэффициентов избыточности

Канонические 
корни

Левое множество 
(характеристики личностного 

смысла события)
Правое множество

(личностные ценности)
Извлеченные 

дисперсии
Общая 

избыточность
Извлеченные 

дисперсии Общая избыточность
Корень 1 0,17 0,01 0,16 0,01Корень 2 0,09 0,01 0,13 0,01

Как видно из таблицы 5, первый канонический корень объясняет в среднем 17% 
дисперсии характеристик личностного смысла события и 16% дисперсии ценностей 
личности. Это означает, что вышеописанное переживание личностного смысла собы-
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тия объясняет 16% изменчивости ценностной структуры личности, которые, равным 
образом, обусловливают 17% выраженности аспектов личностного смысла события. 
Во втором каноническом корне аспекты личностного смысла объясняют в среднем 
13% изменений ценностей личности, а их трансформация предсказывает 9% вариа-
ции аспектов личностного смысла события. Коэффициенты избыточности каждой 
переменной двух представленных факторов равнозначны по своим информативным 
возможностям, что подтверждает наше представление о взаимосвязанности и взаимо-
детерминированности личностного смысла террористического акта в минском метро и 
ценностей косвенных свидетелей данного события.

Заключение
Подводя итоги проведенному анализу, хотелось бы обратить внимание на то, что 

по своему содержанию две вышеописанные психологические картины ценностно-смыс-
ловых аспектов переживания террористического акта в Минском метро косвенными 
свидетелями имеют общие основания, но существенные различия. Как было уже ранее 
отмечено, столкновение с экстремальным событием жизни актуализировало у косвен-
ных свидетелей стремление заботы о близких людях. Принципиальное отличие этих 
стремлений кроется в способе их достижения. Одни косвенные свидетели готовы любой 
ценой отстаивать свои интересы и свое благополучие, в основе их переживания лежит 
признание значимости события и его восприятие как важного урока жизни. Другие кос-
венные свидетели ради благополучия и безопасности предпочтут договориться и усту-
пить. Основу их переживаний задает восприятие события как непредсказуемой нормы 
общественной жизни и потенциальной угрозы в будущем. Данные результаты отражают 
формирование отсроченных психологических последствий террористического акта в 
Минском метро для его косвенных свидетелей, выраженных как минимум в двух устой-
чивых жизненных позициях: “отстаивание интересов” и “миролюбие”. Трансформация 
мировоззрения личности вследствие столкновения с личностно значимым экстремаль-
ным макросоциальным событием дает основания считать террористический акт в мин-
ском метро персоногенным событием жизненного пути его косвенных свидетелей. 
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Parfenova T. VALUE AND SENSE ASPECT OF EXPERIENCING TERRORIST ACT IN 

MINSK UNDERGROUND BY INDIRECT WITNESSES.
The article proves the thesis about a personal meaning of the witnessed event as a determining 

factor in the development of the personality. The results of the empirical retrospective study of the 
relationship between the personal meaning of the terrorist act in the Minsk underground and the 
personal values of indirect witnesses of this event are presented. Two psychological descriptions of 
the personal evaluation of the terrorist act in the Minsk underground by the indirect witnesses have 
been provided. In terms of their content they have common grounds – collision with an extreme event 
of life involved a witness’s desire to care for close people. The fundamental diff erence between these 
aspirations lies in the way they are achieved, which is expressed in at least two stable life positions: 
“upholding interests” and “peacefulness”.Keywords: personal values, personal meaning of event, terrorist act, indirect witnesses, macrosocial (socio-historical) event, extreme event.
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УДК 159.923.3ÔÀÊÒÎÐÛ ÑÐÅÄÛ Â ÂÈÊÒÈÌÍÎÌ ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ
магистр психологии, аспирант кафедры психологии факультета философии 
и социальных наук 
Белорусский государственный университет
Виктимность обсуждается как наслоение психологических и социальных признаков, уси-

ливающих уязвимость. В едином наборе данных сопоставляются параметры среды и личност-
ные факторы мотивации поведения, повышающие риск виктимизации. Социальные факторы 
рассматриваются как ситуационные переменные виктимного поведения. Потенциальные вли-
яния представлены в логике экологической модели развития личности и интерпретируются в 
контексте выявленных личностных черт. Показаны взаимосвязи социально-демографических 
характеристик и склонности к разным моделям виктимного поведения (гиперсоциальной, само-
повреждающей и саморазрушающей, агрессивной, некритичной, зависимой и беспомощной). Ре-
зультаты демонстрируют возможность согласования факторов различных уровней действия 
в изучении склонности к виктимному поведению и оценке его мотивации.

Ключевые слова: виктимное поведение, факторы среды, личностные факторы мотивации.
Введение

Виктимное поведение как средство реализации потребностей или способ межлич-
ностного взаимодействия представляет готовность действовать определенным обра-
зом, основанную на прошлом опыте и поддерживаемую иерархией ценностей. При 
этом свойство виктимности выступает уязвимостью к действию внешних факторов и 
активности социального окружения.

Ситуационные факторы имеют двоякое значение. Во-первых, личностные диспо-
зиции и аспекты ситуации в интеграции отражены в сознании в мотивационной регуля-
ции поведения. В ответ на специфическую ситуацию могут приниматься определенные 
стратегии, способствующие реализации потребностей. При разных материальных и 
психологических обстоятельствах может быть сделан различный выбор.

Во-вторых, комплекс черт и признаков может проявляться в качестве индивиду-
альной уязвимости и вообще рассматриваться таковой только относительно условий 
определенной ситуации и быть нейтральным для другой среды. Способ действия, 
определяемый личной иерархией приоритетов, может повышать риск ревиктимизации 
при обстоятельствах, которые не являются выбором личности. Таким образом, при-
нимаемые издержки виктимного поведения превосходят действительный вред или по-
тери, не планируемые виктимогенным решением. 

Анализ социальных факторов является целесообразным для определения места 
внутриличностных образований (потребностей, убеждений, ценностей, установок) в 
общей структуре факторов мотивации. Использование экологической модели не пре-
тендует на их полный охват, применяясь в исследовании для систематизации рассмо-
тренных акцентов.

(1) Микросистема объединяет людей, с которыми индивид актуально находится 
во взаимоотношениях. Круг контактов жертвы может выступать как индикатором, так 
и прогностическим параметром виктимизации. Переменные социальной сети обсуж-
даются в качестве сдерживающего фактора. По данным исследований, опыт неблаго-
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приятных событий в возрасте до 16 лет (в т. ч. виктимизации) увеличивает вероятность 
последующего развития психоза (F20–F29 шизофрении, шизотипических, бредовых, 
а также F30–F33 аффективных расстройств) при выделении респондентами на момент 
интервью во взрослом возрасте менее 5 значимых лиц [1]. Согласно другому продоль-
ному анализу, связывающему опыт становления жертвой в школе в 13–17 лет и ревик-
тимизацию на рабочем месте к 22 годам, защитный эффект дружеской поддержки не 
работает посредствам буферизации основного влияния виктимизации, а, скорее, через 
компенсацию или уравновешивание симптомов депрессии. Дружеская поддержка в пе-
риод 16–19 лет связана с меньшим количеством симптомов депрессии в 19–20 лет [2].

В большинстве исследований в психологии взаимодействие в микросистеме (се-
мья, сверстники) рассматривается основным фактором виктимизации [3]. Как и в кри-
минальной виктимологии, утверждается существование стабильности контакта лиц, 
ставших правонарушителем и жертвой (совместная работа, проживание, семейные 
связи) [4]. Предшествовавшее подвергание насилию выделяется веским коррелятом 
его последующего воздействия, свидетельствуя о цикле виктимизации, независимо от 
других факторов риска [5].

(2) Мезосистемный уровень иллюстрирует социальное функционирование на 
стыке различных систем. Включенность в разные сообщества и постоянный переход 
между ними (как динамичный, так и конечный) отражает пересечение систем отноше-
ний и оценки, в которых личность предстает для других. Варианты их комбинации и 
несовпадения установок (семья, школа, ПТУ/колледж и др.) могут становиться при-
чиной виктимизации.

Принадлежность к расширенным социальным группам и факторы, связанные с 
ними на уровне (3) экзосистемы (семейный статус, сфера занятости и др.), также опос-
редуют ценности и убеждения, подвергающие личность уязвимости. Профессия роди-
телей представляет параметр включенности семьи в общественные и экономические 
процессы внутри профессионального сообщества, влияющие на образ жизни, социаль-
ные возможности, позиции, взгляды и мировоззрение. Отмечается, что бытовой статус 
(доход, образование, род занятий родителей), родительская эффективность и недавнее 
изменение места жительства связаны с подверженностью косвенной виктимизации 
(свидетельством взаимоотношений в среде и опыта других (члена семьи, друга или 
соседа) [5]. Нехватка экономических и эмоциональных ресурсов может провоцировать 
родительские ссоры или драки в доме, либо препятствовать участию во внеучебной 
активности и программах, предоставляющих альтернативную среду влияний.

(4) Сфера макросистемы охватывает экономическую, политическую, культурную, 
социальную динамику, накладывающую специфику на взаимоотношения и жизнь в ре-
гионе [6]. Факторы окрестностей прогностичны преимущественно для прямой викти-
мизации личности. Неблагоприятное положение района и нехватка местных услуг для 
молодежи (отсутствие молодежного центра, служб консультаций, учебных программ 
или развлечений за пределами школ) сопряжены с недостатком надлежащих мер со-
циального контроля против насильственного поведения [5].

Результаты сравнения близнецов показывают, что большая часть различий в опы-
те виктимизации является результатом воздействия рисков окружающей среды. При-
чем большинство видов (насилие в семье, виктимизация со стороны сверстников, 
сиблинга, кибервиктимизация, жестокое обращение или пренебрежение и др.) более 
распространены среди низких социально-экономических слоев [7]. Социальные про-
блемы, ограниченные возможности и жизнь в маргинальной среде при низком соци-
ально-экономическом статусе могут становиться катализаторами агрессивного поведе-
ния в учреждении образования [5]. Явления насилия в районе (наличие опасных мест, 
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девиантных группировок среди учащихся, преступность и т. д.) редуцируют атмосфе-
ру уважения, повышая насильственные взаимодействия, как среди сверстников, так и 
между преподавателями и учащимися [6].

Примечательно, что варьирование статистически обобщаемой распространенности 
случаев правонарушения связано с отличиями в допустимости поведения, что, будучи ре-
презентированным в культуре, транслируется в образовательных учреждениях, определяя 
интерпретацию виктимизации [8]. В частности, вербальная виктимизация отрицательно 
связана с низким уровнем образования и бедностью населения. В более состоятельных 
средах больший акцент делается на недопущении физического насилия, и может наблю-
даться меньший надзор за другими формами проявления агрессии. В то же время респон-
денты могут быть более чувствительны к словесному оскорблению, чем сверстники из 
менее благополучных слоев, и потому сообщать о большей виктимизации [9]. 

Основная часть
Поскольку отмечается, что при исследовании ревиктимизации формирование вы-

борки среди студентов вузов может завышать показатель числа людей, которые пре-
успевают [3], изучаемой группой были выбраны учащиеся выпускных классов 6 школ, 
а также 5 колледжей и ПТУ, как промежуточной ступени потенциально возможного 
профессионального и образовательного роста. Чтобы избежать преимущественного 
охвата представителей среднего и высшего социальных классов (что свойственно для 
столицы), а также для создания репрезентативной стратифицированной выборки были 
включены респонденты из 8 разных районов Минской области, характеризующихся 
высоким, относительно высоким, средним и низким уровнями социального благополу-
чия по данным статистики. В исследовании анализируются данные 305 лиц юношеско-
го возраста (16–18 лет на момент диагностики). При изучении мотивации виктимного 
поведения дополнительные переменные введены с целью предупреждения его исчер-
пывающего объяснения личностными факторами. Набор социально-демографических 
показателей оценивается в качестве потенциальных детерминант виктимного поведе-
ния, взаимосвязанных с установками, выявляемыми методикой “Склонность к вик-
тимному поведению” (О.О. Андронниковой). Особенности микросистемы обсужда-
ются по материалам структурированных самоотчетов. Поскольку в профиле личности 
может присутствовать расположенность к нескольким типам виктимного поведения, 
возрастание их проявлений сопоставляется с рядом независимых переменных среди 
всех виктимных испытуемых (47%). В то же время, некоторые действующие факторы 
предсказывают именно высокие показатели какой-либо склонности (т.е. связи устанав-
ливаются при делении участников на группы по ведущей модели виктимизации), что 
акцентируется в тексте. Сила связи для статистических закономерностей отражена в 
значениях ранговой корреляции Спирмена с вероятностью р ≤ 0,01 или р ≤ 0,05.

Агрессивное поведение. С возрастанием склонности к агрессивному виктимному 
поведению количество значимых других для личности уменьшается (-0,352). Сниже-
ние потребности в эмоциональной близости и наиболее низкая сфокусированность на 
интересах ближайшего окружения не способствуют объединению с людьми со сход-
ными взглядами и мировоззрением, выступающему задачей возраста, а также препят-
ствуют большей лояльности к тем или иным ограничениям (нормам и правилам) как 
обусловленным потребностями близких и референтных лиц. При выраженной направ-
ленности на самоутверждение (провокативности, физическом совершенствовании, 
гедонистических приоритетах) сокращение социального ресурса представляет небла-
гоприятный фактор, снижая потенциальные возможности для поддержания и форми-
рования представлений о себе. 
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Среди всех виктимных респондентов рост агрессивных установок коррелирует 

со значимостью в кругу близких отца (0,247), тогда как с меньшей вероятностью пере-
числение начинается с матери (-0,199) (у представителей типа -0,668). Несмотря на 
корреляцию склонности с потребностью во внимании противоположного пола, связи 
с первоочередным указанием партнера в романтических отношениях не отмечается.

Статус полной семьи прогнозирует повышенные показатели расположенности к 
агрессивному виктимному поведению (0,547). В общественном восприятии с полной 
семьей соотносится более высокий уровень жизни и возможностей, что может способ-
ствовать большей уверенности в социальной иерархии и утверждению своих прав (по-
мимо непосредственного наблюдения моделей действий отца как значимого другого 
или его поддержки).

Фактор обучения в ССУЗе способен оказывать большее влияние на проявление 
агрессивного виктимного поведения (0,347), чем на другие модели. В отличие от завер-
шения общеобразовательной школы (-0,347), социализация в новом коллективе спо-
собствует самовыражению, в то время как присущая конфликтность, направленная на 
повышение собственной самооценки при отсутствии реальной ориентации на власть 
и главенствование, увеличивает уязвимость к виктимизации. Кроме того, агрессивный 
способ действия, служащий популярности в подростничестве, с переходом в колледж 
(приходящимся на начало юношеского возраста) может восприниматься сверстниками 
более негативно [2].

Склонность к модели поведения усиливается при вовлеченности отца в военную 
сферу (0,230) в виду приобщения к ценностям среды, нетерпимой к слабости, поощряю-
щей сопротивление и отстаивание своих интересов. Распорядительность и установление 
доминирования во внутрисемейной интеракции также может приводить к воспроизве-
дению агрессии. Параллельно уменьшается готовность к терпению и бездействию, что 
взаимоисключает вероятность самоповреждающего виктимного поведения (-0,322).

В юношеском возрасте агрессивные установки могут повышаться при месте жи-
тельства в небольшом городе (0,233). Стремление к самоутверждению при жизни в 
рамках структуры, периферийной к концентрации представляющих интерес благ (ког-
да желания личности превосходят потенциал среды), увеличивает готовность заявлять 
о правах и склонность к провокации, что, даже при отсутствии возможности преоб-
разования ситуации, может выступать в качестве реакции на внешние ограничения 
или демонстрации моральных противоречий. Большая репрезентированность тех или 
иных значимых благ для живущих в столице и меньшая ограниченность в обладании 
ими может несколько снижать агрессивные установки (-0,179). Агрессивность и асо-
циальная направленность ценностей также в меньшей степени проявляется в неболь-
шом сплоченном сообществе при жизни в поселке (-0,165), поскольку взаимодействия 
людей менее безличны при следовании своим интересам.

Самоповреждающее и саморазрушающее поведение взаимосвязано с умень-
шением ближайшего окружения личности, с которым поддерживаются отношения 
(-0,311). С выявляемым снижением стремления к жизни уменьшается притяжение к 
“живому” и объединению с другими людьми. Корреляция с опытом виктимизации со 
стороны “бывшего друга/подруги” (0,312) также может быть причиной ограничения 
близких контактов, поясняя возрастание при высоких показателях значимости ценно-
стей “истинной дружбы”, “верности”, “честности”. Однако прогностически неблаго-
приятный рост социальной отстраненности сужает для личности перспективу полу-
чения позитивной обратной связи.

Проявление самоповреждающего поведения может прогнозироваться переходом 
в колледж или училище после средней школы (0,209) (по сравнению с обучением в 
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старших классах (-0,209)). Модель связана с повышением нагрузки на нервную си-
стему или совместным действием факторов стресса. Виктимная расположенность 
коррелирует с повышенной ориентацией на ценности достижения, в частности, среди 
подростков – со стремлением к успеваемости, поступлению в учебные учреждения и 
карьерному развитию [10]. В условиях дезадаптации самоповреждающее поведение 
представляет стратегию разрядки или получения положительных эмоций. Вместе с 
тем отмечается наиболее сильная среди всех типов виктимизации взаимосвязь с воз-
никновением психотических нарушений (нервно-психическим напряжением функций, 
как возбужденностью, так и аффективным торможением, регуляторных систем и дру-
гими донозологическими проявлениями) [11].

Со стороны влияний социализации установки может опосредовать занятость отца 
в сельском хозяйстве (0,229). Ценности среды могут поддерживать целенаправленное 
вложение собственных усилий и не предполагать взаимоисключающей конкуренции с 
другими. Наглядное выражение эффективности деятельности в материальной форме 
повышает ориентацию на результат. При этом область профессиональных интересов 
(агрономия, животноводство, ветеринария, сельскохозяйственная техника) или по-
вседневно актуальных в семье вопросов может не включать аспекты межличностного 
взаимодействия. Напротив, высокая вовлеченность матери в межличностную среду в 
качестве менеджера или администратора (в т. ч. секретаря, управляющего персона-
лом или профинспекции) способна снижать свойственные самоповреждающему типу 
убеждения (-0,207), расширяя представления о возможностях достижения благополу-
чия и реализации целей, опираясь на социальные контакты, уменьшая значимость по-
лагания на собственные силы и средства, а также необходимости жертвовать чем-либо 
в качестве цены результата.

Происхождение из столицы уменьшает показатели склонности к самоповрежда-
ющему поведению (-0,184), поскольку проживание в месте сосредоточения культур-
ного развития и принадлежность респондентов к более высокому социальному классу 
предоставлюет большие перспективы самореализации и ресурс для преодоления по-
следствий виктимизации [3]. Однако видение личностью возможностей субъективно, 
поэтому влияние фактора относительно невысоко. 

В то же время прогностическим параметром аутодеструкции является более 
высокий уровень социального благополучия (-0,276). Саморазрушение проявляет-
ся как реагирование на собственную дефектность или отсутствие права на полно-
ценное существование. Развертывание процессов самоустранения взаимосвязано с 
ׂхарактерологическим самообвинением [12] в интерпретации безуспешности попыток 
при предполагаемой доступности самих возможностей, в то время как немногие дру-
гие терпят неудачи. В условиях низкого уровня благополучия наблюдение неустроен-
ности и социальных трудностей в окружении допускает объяснение недосягаемости 
каких-либо благ или статусов внешними неблагоприятными факторами, либо ограни-
ченностью ресурсов.

Дополнительным социокультурным влиянием могут быть особенности в распро-
страненности форм виктимизации и специфика их воздействия. Согласно исследова-
ниям, при преобладающей пропорции семей с высоким социально-экономическим 
статусом в образовательных учреждениях регистрируются более высокие уровни вер-
бальной виктимизации. Вербальная агрессия, как ее прямая форма, предполагает более 
непосредственное реагирование жертвы “лицом к лицу” и может в большей степени 
затрагивать нравственный конфликт (между враждебным ответом и бездействием), ха-
рактерный для лиц самоповреждающего типа, разрешаемый преимущественно в поль-
зу терпения и отсутствия действий.
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Зависимое и беспомощное поведение. В самоотчетах виктимных респондентов, 

описывающих ситуацию виктимизации, зависимые и беспомощные установки кор-
релируют с утверждением “Я не мог завести друзей”. При повышенной мотивацион-
ной тенденции к образованию межличностных связей представителями зависимого и 
беспомощного типа в среднем перечисляется наибольшее число людей в ближайшем 
окружении, хотя закономерной взаимосвязи склонности с расширением социальной 
сети не устанавливается.

Корреляция поведения с потребностью в уважении и поддержке со стороны свер-
стников и ориентация на “социальное признание” снижает вероятность первоочередного 
указания в кругу близких взаимоотношений двоих родителей (-0,231). Также менее ожи-
даемо упоминание в первую очередь матери (-0,213). С большей вероятностью выделя-
ется значимость “подруги” (0,194) или партнера в романтических отношениях (0,195).

В сравнении с продолжением учебы в школе (-0,314), расположенность к викти-
мизации повышается в случае обучения в ССУЗе (0,314). Перемены места, режима и 
организации процесса обучения увеличивают запрос к потенциалу адаптации, тогда 
как зависимый и беспомощный тип отличает дефицит действенных моделей поведе-
ния и коммуникативных навыков [11], что может способствовать проявлению его де-
задаптивных паттернов. Утрата повседневных контактов, на которые опирается лич-
ность, усиливает беспомощные установки.

Фактор неполной семьи увеличивает риск возникновения зависимой и беспомощ-
ной модели поведения (0,183). Взросление в семье с одним родителем (в данном случае 
в 97% матерью) может обуславливать затруднения в отстаивании своих потребностей 
и противодействии правонарушителю, но также имеет следствием снижение ожиданий 
со стороны общества, поскольку статус “неполная семья” выступает в качестве пони-
женной социальной силы. Своеобразие значения в репрезентациях, в частности в уч-
реждениях образования, оказывает влияние, как на интерпретацию другими, так и на 
самосознание личности (учет различными службами и общественными организациями, 
присваивание ярлыка “неблагополучия”, компенсирующая финансовая помощь и т. п.).

Среди лиц с высоким уровнем зависимости и беспомощности повышение установок 
связано с работой матери в сфере торговли (0,794). Поддерживаемые в семье ценности 
выгоды и значимости ее обнаружения оказывают влияние на индивидуальную модель 
адаптации. Жизнь неполным семейным составом увеличивает приоритет практичности 
во взглядах вместо ориентации на достижения, тогда как объективная необходимость по-
мощи или содействия закладывает рентную установку. В представлениях личности зави-
симость может быть функциональной: терпение агрессии или другого виктимизирующего 
обращение рассматривается допустимым как цена, целесообразная реализации каких-либо 
собственных потребностей, требующих сохранения амбивалентных отношений.

В случае низкой оценки своей эффективности, значимой в юношеском возрасте, 
наблюдение недостаточности в среде тех или иных желаемых благ (средств реализа-
ции потребностей) или некоторая дистанцированность от них при проживании в не-
большом городе может усиливать беспомощные убеждения (0,197). Воспринимаемая 
низкая конкурентноспособность побуждает к “выходу из борьбы”, либо приспособле-
нию, удерживанию за других лиц.

Склонность к модели увеличивается со снижением показателя социального благо-
получия района в месте обучения (0,186). Способность к реализации целей и потреб-
ностей может сдерживаться социальной структурой. Невыстроенность путей обще-
ственного становления подталкивает личность к различным девиациям. Отсутствие 
последовательных и прямых способов достижения благ или положений повышает бес-
помощность и воспринимаемую зависимость от содействия сильных или статусных 
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лиц. Помимо того, динамика социального объединения в неблагоприятных условиях 
может усиливать значимость социального признания и межличностных связей для 
личности (тогда как при высоком уровне жизни интегрирующие силы ослабляются). 
Отмечается, что низкий социально-экономический уровень коррелирует с более вы-
сокой распространенностью именно виктимизации в отношениях (реляционной) [9].

Некритичное поведение. Фактор сужения ближайшего окружения личности связан 
с ростом склонности к некритичному поведению сильнее, чем с остальными моделями 
(-0,381). Среди виктимных лиц некритичного типа средний показатель значимых других 
уменьшается до 4. При импульсивности и сниженных ориентирах безопасности дефицит 
устойчивых контактов является неблагоприятным прогностическим параметром, поскольку, 
во-первых, не может выступать опорой при необходимости практической или эмоциональ-
ной помощи. Во-вторых, последствия поведения приписываются влиянию изменчивых об-
стоятельств или окружения, способствуя внешнему локусу контроля в виктимизации.

Высокие показатели некритичности связаны с приоритетом “верность”, что мо-
жет побуждать неоправданно ограничивать круг поддерживаемых отношений. В целом 
повышение установок обнаруживает тенденцию испытуемых к называнию в числе 
значимых других прежде всего партнера в романтических отношениях (0,184). В то же 
время рост склонности к некритичному поведению коррелирует с указанием первым 
отца (0,209), тогда как начало перечисления с матери (-0,260) менее вероятно.

Риск виктимизации может усугубляться (0,278) с поступлением в колледж или 
училище (тогда как завершение старшей школы в равной степени его снижает (-0,278)). 
Вхождение в новую систему отношений, ситуаций и ценностей среды при непрочно-
сти нравственных принципов со свойственностью мотивации гедонизма и стимуляции 
в привычном поведении создает уязвимость к ненаправленной социализации со свер-
стниками (тем более, что для многих поступление связано с отъездом из родительской 
семьи). “Неструктурированная социализация” (рискованное поведение, опасные виды 
развлечения, посещение нежелательных мест, сомнительные знакомства) [5] указыва-
ется среди наиболее значимых индивидуальных факторов риска подвергания насилию, 
наряду с низким уровнем самоконтроля и воспринимаемой способности избегать на-
силия в районе (т. е. внешней атрибуцией), также отличающими некритичный тип.

Сопряженность образа жизни родительской семьи с индустрией производства (ра-
бота отца в качестве рабочего или инженера (0,701) и/или матери на рабочей специ-
альности (0,191) в отрасли машиностроения) увеличивает вероятность склонности к 
некритичному поведению. Тяжесть выполняемой работы (ее физические аспекты) и 
последовательность режима труда усиливают необходимость и приоритет отдыха, что 
в целом может иллюстрировать отношение к досугу как к значимой и неотъемлемой 
части повседневного уклада. При этом шаблонность деятельности, невысокая обра-
зовательная планка в среде и низкие познавательные интересы, даже при неплохой 
экономической обеспеченности, могут ограничивать спектр рутинных целей гедони-
стическими мотивами. Рост потребности в развлечениях, ценности гедонизма, а также 
впечатлений и новизны у лиц юношеского возраста могут приводить к виктимизации 
вследствие неразборчивости или любопытства. 

При вовлеченности матери в администрирование и менеджмент (-0,227) принад-
лежность круга общения и контактов к социальной сфере, фокусирующейся на оценке 
людей и ситуаций, повышает межличностную компетентность, также благоприятствуя 
динамичной информированности в смежных областях, что способно снижать риск не-
критичного поведения. С другой стороны, профессиональная занятость отца в военной 
сфере в виду категоричности и подавления в стиле коммуникации способствует отсут-
ствию критики или восприимчивости к настойчивому воздействию вне семьи (0,241).
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Некритичные установки также коррелируют с проживанием в небольшом городе 

(0,239). Недостаточная перспективность реализации тех или иных значимых потреб-
ностей в непосредственной для личности среде, в случае предоставившейся возмож-
ности, приуменьшает возможный риск в восприятии ситуации. Напротив, повышение 
вероятности в более ресурсной среде, при жизни в столице (-0,191), способствует боль-
шей избирательности альтернатив в их удовлетворении.

Гиперсоциальное поведение взаимосвязано с расширением ближайшей социаль-
ной сети личности (0,257). В соответствие с выявляемой потребностью в установлении 
дружеских отношений, представителями типа среди значимых других первоочередно 
упоминается друг (0,276), тогда как снижающееся стремление к симпатии противо-
положного пола уменьшает вероятность указания в первую очередь “парня/девушки” 
(-0,217). В то же время среди лиц юношеского возрастаповышение гиперсоциальных 
установок снижает риск исключения родителей из ближайшего круга поддерживаемых 
связей (-0,215). Увеличение контактов оценивается прогностически благоприятно, по-
скольку может буферировать последствия деструктивного опыта или правонарушений. 
Однако, исследования показывают, что, в сравнении с другими видами агрессии, для 
социальной (реляционной) виктимизации, ни количество друзей, ни родительская под-
держка не является защитным параметром [13].

Склонность к становлению жертвой не устанавливает связи с типом учреждения 
образования, поскольку, характеризуясь нормативностью, соблюдением требований, и 
морально-нравственными ценностными ориентациями, модель имеет высокий адапта-
ционный потенциал к вариациям среды [11] (за исключением притягательности поло-
жительного поведения для правонарушителя). Установки могут быть непривлекатель-
ны в подростковый период для компании сверстников [2], но к юношескому возрасту 
способствуют социализации и обнаружению своих функций в коллективе.

Поскольку более изобильная по сосредоточению достатка и менее разграничива-
ющая в возможностях среда позволяет актуализироваться неравнодушию к благопо-
лучию другого и потребности в оказании помощи, происхождение из столицы может 
повышать расположенность к гиперсоциальному поведению (0,189). Потенциальная 
межличностная конкуренция сглаживается при широкой доступности для всех реали-
зовывать свои потребности.

Тем не менее склонность не обнаруживает закономерного повышения с ростом 
уровня социального благополучия. Виктимная гиперсоциальность при этом связана с 
готовностью к отказу от собственных потребностей ради общественно или культурно 
значимых приоритетов. Отсутствие прямой зависимости от показателей среды указы-
вает на большую детерминированность поведения личностными факторами.

Резюмируя выводы, следует отметить, что параметры, определенные здесь как по-
казатели, не являются субъективно избирательными и обсуждаются в качестве факто-
ров уже по результатам исследования, в то время как ряд переменных не обнаружил 
существенных влияний.

Согласно итогам, исключение сверстников из круга значимых других, первоочередное 
выделение иных категорий родственников (помимо родителей), а также психологическое 
включение в ближайшее окружение домашних животных не оказывается значимым пара-
метром для виктимных установок. Также, как и зарубежный обзор факторов риска [5], мы 
не установили связей с воспитанием одним или обоими небиологическими родителями 
(т. е. в “измененной полной семье” или “замещающей/опекунской, либо при сиротстве”), 
однако было отмечено влияние статуса “полной” и “неполной” семьи. Более дифференци-
рующим для склонности к виктимному поведению оказывается проживание в столице и 
небольшом городе, чем факторы жизни в поселке или в деревенском населенном пункте. 
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Со стороны профессиональной вовлеченности родителей статистически значимых связей 
не выявлено с различными потенциально возможными сферами (медицина, образование, 
охрана/безопасность, транспорт/автосервис, органы власти, работа без специальной под-
готовки, не работающие и др.), а также с занятостью в других отраслях промышленности, 
кроме машиностроения (как в рамках тяжелой, так и легкой, пищевой).

Заключение
Факторы среды, действуя на различных уровнях, могут проявлять личностную уяз-

вимость или усиливать виктимное поведение, поддерживая закрепившиеся модели адап-
тации. 1) Круг близких контактов в юношеском возрасте, как выступает индикатором 
опыта, так и прогнозирует виктимизацию. Уменьшение числа значимых других опосре-
дует агрессивное, самоповреждающее и некритичное виктимное поведение, тогда как 
гиперсоциальность коррелирует с увеличением социальной сети. Однако, при высоких 
показателях зависимых и беспомощных установок виктимные лица придерживаются 
наибольшего числа людей в окружении. 2) Повышенная необходимость адаптации при 
переходе в ССУЗ увеличивает расположенность к виктимным моделям поведения (кроме 
гиперсоциальной, имеющей высокий адаптационный потенциал, не обнаруживая связи 
с типом учреждения образования). 3) Фактор неполной семьи способствует зависимым и 
беспомощным убеждениям, тогда как полный ее состав их взаимоисключает, прогнози-
руя склонность к агрессивному виктимному поведению. 4) Вовлеченность родителей в 
профессиональную сферу оказывает влияние на индивидуальные установки. Занятость 
матери в администрировании и менеджменте, либо отца в военной сфере, буферирует 
риск самоповреждения, тогда как сельскохозяйственная специализация отца повышает 
расположенность. Росту склонности к агрессивному поведению способствует включен-
ность отца в военную среду. Некритичность усиливается при работе отца и(или) матери 
на производстве, а также принадлежности отца к военным, в то время как деятельность 
матери в области администрирования и менеджмента уменьшает вероятность. Зависи-
мые и беспомощные представления коррелируют с занятостью матери в торговле. 5) При 
проживании в небольшом городе, в условии некоторой дистанцированности от сосредо-
точения благ, большая приемлемость или допущение издержек ради реализации своих 
потребностей усиливает виктимные модели действий, в то время как при происхожде-
нии из столицы более изобильная среда развивает заинтересованность в благополучии 
другого, увеличивая склонность к гиперсоциальному поведению. 6) Высокий уровень 
социального благополучия повышает склонность к самоповреждающему поведению, 
стимулируя атрибуцию неуспеха личностным особенностям, тогда как низкий уровень 
благополучия района поддерживает зависимые и беспомощные убеждения.
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Muzychenko D. ENVIRONMENT FACTORS IN VICTIM BEHAVIOUR. 
Victimity is discussed as a layering of mental and social signs that enhance vulnerability. The 

unifi ed dataset compares environmental indicators and personal factors of behaviour motivation 
that increase the risk of victimization. Social factors are considered as situational variables of victim 
behavior. Potential infl uences are presented in the logic of the ecological model of person’s development 
and interpreted in the context of identifi ed personality traits. The relationships of socio-demographic 
characteristics and tendency to distinct models of victim behavior (hypersocial, self-harming and self-
destructive, aggressive, uncritical, dependent and helpless) are shown. The results demonstrate the 
possibility of coordinating for factors of diff erent levels in studying the tendency to victim behavior and 
assessing its motivation.Keywords: victim behaviour, environmental factors, personal factors of motivation.
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аспирант кафедры психологии и коррекционной работы
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
В статье представлен сопоставительный анализ данных исследования структурных 

компонентов психологической готовности к профессиональной деятельности в опасных 
ситуациях курсантов учреждения образования “Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь” на разных этапах профессиональной подготовки. На 
основании полученных результатов выявлены показатели значимых характеристик личности, 
требующие проведения коррекционной работы. 

Ключевые слова: психологическая готовность; психологическая устойчивость; нервно-
психическая устойчивость; социальный интеллект; эмоционально-волевая саморегуляция; 
направленность личности.

Введение
Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел предполага-

ет выполнение служебных задач в опасных ситуациях, связанных с реальной угрозой 
общественной безопасности, причинением вреда жизни и здоровью людей, наступле-
нием иных тяжких последствий. Успешность достижения сотрудником органов вну-
тренних дел поставленной цели в подобных ситуациях зависит не только от его жиз-
ненного опыта, специальной теоретической и практической подготовленности, но и 
находится в прямой зависимости от его способности управлять своим психическим 
состоянием, минимизируя при этом естественные проявления чувства страха. Следует 
отметить, что эмоционально-волевая характеристика субъекта деятельности является 
одним из важнейших элементов психологической готовности к профессиональной де-
ятельности в опасных ситуациях [1]. Она оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование особых психических состояний, способствующих наиболее оптимальному 
использованию сотрудником своих внутренних возможностей, раскрытию его творче-
ского потенциала, более широкого и эффективного проявления его профессиональных 
качеств и способностей [2, с. 44].

Очевидно, что недостаточный уровень психологической готовности сотрудника 
органов внутренних дел к управлению своим психическим состоянием в экстремаль-
ной ситуации будет оказывать отрицательное влияние на успешность его деятельности. 

Разделяя мнение С.В. Волкова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича о необходимо-
сти формирования у субъекта профессиональной деятельности психологической го-
товности в процессе обучения и руководствуясь требованиями к профессиональным 
компетенциям, предусмотренным образовательными стандартами высшего образова-
ния I ступени по специальностям 1-93 01 01 “Правовое обеспечение общественной 
безопасности” и 1-93 01 03 “Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятель-
ности” [3], нами проведено исследование значимых характеристик личности, уровень 

© Евсеев  Л. Л., 2020



64               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1(55) ● 2020 ●
сформированности которых позволяет судить о психологической готовности к выпол-
нению профессиональных задач в экстремальных ситуациях, среди курсантов на раз-
ных этапах подготовки к профессиональной деятельности.

Основная часть
В 2018–2019 учебном году в учреждении образования “Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь” с целью выявления различий 
в уровне психологической готовности к профессиональной деятельности в опасных 
ситуациях было проведено исследование, в котором приняли участие 203 курсанта 
первого и четвертого курсов факультета милиции. Выбор испытуемых был обусловлен 
необходимостью сравнения показателей основных структурных компонентов психо-
логической готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях [1] в 
зависимости от продолжительности получения профессионального образования.

С целью диагностики эмоционально-волевых характеристик обучающихся и опре-
деления уровня психологической устойчивости к экстремальным ситуациям использо-
ван симптоматический опросник “Самочувствие в экстремальных условиях” (А. Вол-
ков, Н. Водопьянова) [4], для определения уровней нервно-психической устойчивости 
и волевой саморегуляции использована анкета “Прогноз-2” (В.Ю. Рыбников) [5] и тест 
определения уровня развития волевой саморегуляции (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман) 
[6]. Для диагностики мотивационных характеристик курсантов и определения ви-
дов направленности личности проведено анкетирование с использованием методики 
“Ориентировочная анкета” (В. Смекал и М. Кучер) [7]. Для диагностики уровня раз-
вития когнитивных характеристик испытуемых использованы два субтеста (“Истории 
с завершением”, “Группы эксперсии”) методики измерения социального интеллекта 
(Дж. Гилфорда). Статистическая обработка и анализ первичных данных проведены в 
прикладном математическом пакете STATISTIСA 6.0.

Анализ результатов диагностики позволяет отметить, что уровень психологиче-
ской устойчивости к экстремальным условиям у курсантов первого и четвертого кур-
сов одинаково высокий и составляет 98,5% от числа испытуемых на обоих курсах. 
Это свидетельствует об отсутствии предрасположенности к патологическим стресс-
реакциям и невротическим расстройствам в экстремальных условиях у подавляющего 
большинства респондентов. 

Данные об уровне нервно-психической устойчивости представлены в таблице (та-
блица 1) и демонстрируют увеличение удовлетворительного и снижение хорошего и 
высокого уровней к заключительному этапу обучения.

Таблица 1 – Результаты диагностики уровня нервно-психической устойчи-
вости 

Уровень нервно-психической устойчивости 1 курс 4 курс
неудовлетворительный 5,88% 5,97%
удовлетворительный 50,74% 67,16%
хороший 38,97% 23,88%
высокий 4,41% 2,99%

Согласно интерпретации результатов анкеты у подавляющего большинства кур-
сантов уровень нервно-психической устойчивости является благоприятным для вы-
полнения задач в особых условиях профессиональной деятельности.
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Уровень развития волевой саморегуляции курсантов был охарактеризован в це-
лом, а также по таким свойствам характера, как настойчивость и самообладание (та-
блица 2).

Таблица 2 – Результаты диагностики уровня волевой саморегуляции
Шкала Уровень 1 курс 4 курс

общая низкий 3,68% 5,97%высокий 96,32% 94,03%
настойчивость низкий 5,88% 8,96%высокий 94,12% 91,04%самообладание низкий 2,94% 5,97%

Очевидно преобладание высокого уровня по трем шкалам у всех опрошенных 
курсантов. Это свидетельствует об эмоционально зрелой, активной, независимой и са-
мостоятельной личности, отличительные черты которой – спокойствие, устойчивость 
намерений, уверенность в себе, реалистичность планов, развитое чувство долга. При 
сравнении полученных данных можно отметить незначительное снижение показате-
лей к окончанию обучения. 

Результаты анкетирования курсантов с целью изучения степени проявления ос-
новных видов направленности личности, в частности личной (направленность на 
себя), коллективистской (направленность на взаимодействие) и деловой (направлен-
ность на задачу), представлены в сводной таблице (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты диагностики по основным видам направленности 
личности

Направленность Степень 1 курс 4 курс
личная выраженная 44,85% 47,76%умеренная 55,15% 52,24%
коллективистская выраженная 17,65% 25,37%умеренная 82,35% 74,63%
деловая выраженная 41,18% 32,84%умеренная 58,82% 67,16%

Преобладание умеренной степени выраженности личной, коллективистской и де-
ловой направленности обусловлено, на наш взгляд, недостаточным жизненным и про-
фессиональным опытом обучающихся. Анализ полученных данных показывает, что к 
завершению обучения направленность на себя и на взаимные действия у курсантов по-
вышается, а направленность на задачу снижается. Это характеризует опрошенных как 
людей, проявляющих интерес к совместной деятельности для удовлетворения своих 
притязаний вне зависимости от интересов окружающих.

Результаты тестирования уровня способностей к предвидению последствий по-
ведения (Субтест 1) и оценки невербальных проявлений (Субтест 2) теста социального 
интеллекта Дж. Гилфорда отражены в диаграмме (рисунок). 
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Результаты диагностики уровня способностей к предвидению последствий поведения 
по субтесту “Истории с завершением” и оценки невербальных проявлений 

по субтесту “Группы эксперсии”

Анализ результатов уровня способностей к познанию поведения позволяет отме-
тить снижение показателей социального интеллекта у курсантов четвертого курса, что 
по нашему мнению, требует проведения необходимой коррекционной работы.

Для оценки достоверности различий между несвязанными выборками (курсан-
ты первого курса – одна выборка; курсанты четвертого курса – другая) использован 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Этот критерий применим для оценки 
различий по уровню выраженности признака для двух независимых выборок. При 
этом выборки могут различаться по числу входящих в них испытуемых. Таблицы 
критических значений этого критерия рассчитаны для величин выборок, не превы-
шающих 60.

Приведем данные статистики U-критерия Манна-Уитни
Условные обозначения диагностируемых показателей

Сумма рангов1 курс Сумма рангов4 курс Uрасч Z p-уровеньзначимости
coc 3673,500 3586,500 1756,500 0,22832 0,819401oanc 3653,500 3606,500 1776,500 0,12334 0,901836oavd 3780,500 3479,500 1649,500 0,78992 0,429575oanz 3496,000 3764,000 1666,000 -0,70332 0,481858p2sb 4066,000 3194,000 1364,000 2,28841 0,022115vsv 3300,500 3959,500 1470,500 -1,72943 0,083734vsn 3293,000 3967,000 1463,000 -1,76879 0,076930vss 3315,500 3944,500 1485,500 -1,65070 0,098801gilt1 2746,000 4514,000 916,000 -4,63980 0,000003gilt2 3195,500 4064,500 1365,500 -2,28053 0,022577

Нетипичными средними являются показатели личной направленности у курсан-
тов первого и четвертого курсов, коллективистской и деловой направленности курсан-
тов первого курса, уровня нервно-психической устойчивости у курсантов как в начале 
обучения, так и на выпускном курсе.

Согласно непараметрическому U-критерию Манна-Уитни различий между уров-
нями психологической устойчивости к экстремальным ситуациям (сос) у курсантов 
первого и четвертого курсов не выявлено. 

Результаты, отражающие уровень нервно-психической устойчивости (p2sb), сви-
детельствуют о наличии более низких показателей у курсантов четвертого курса по 
отношению к курсантам первого курса (при уровне значимости p = 0,02), что, по наше-
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му мнению, требует дополнительного исследования, направленного на установление 
корреляционных связей и проведение факторного анализа.

Анализ результатов теста определения уровня развития волевой саморегуляции 
(vsv, vsn, vss) позволяет отметить, что различий между респондентами первого и чет-
вертого курсов не выявлено, то есть уровень волевой саморегуляции у курсантов в 
период процесса обучения не подвержен изменению. 

Обработка и анализ данных анкет диагностики мотивационных характеристик 
респондентов и определения видов направленности личности свидетельствует об от-
сутствии различия в направленности на себя (oanc), на взаимодействие (oavd) и на 
задачу (oanz) между курсантами первого и четвертого курсов. То есть, такие характе-
ристики, как эмоциональная зрелость, самостоятельность, деятельность, уверенность 
и эмоциональная устойчивость остаются у обучающихся относительно неизменными 
в процессе получения высшего образования по специальности. 

Анализ результатов диагностики когнитивных характеристик личности по субте-
сту (gilt1) позволил выявить различия (при уровне значимости p = 0,000003) в сторону 
снижения уровня способности предвидеть последствия поведения у курсантов четвер-
того курса. Кроме этого, по субтесту (gilt2), позволяющему определить уровень спо-
собностей правильно оценивать намерения людей по их невербальным проявлениям, 
выявлены различия (при уровне значимости p = 0,02) в сторону повышения результа-
тов у курсантов первого курса.

Следовательно, полагаем, что способности у специалистов-выпускников к про-
гнозированию развития ситуации, основываясь на понимании чувств, мыслей, наме-
рений участников коммуникации, логическому обобщению, выделению общих суще-
ственных признаков в различных невербальных реакциях человека в особых условиях 
профессиональной деятельности, нуждаются в совершенствовании, что, в свою оче-
редь, будет способствовать более эффективному выполнению стоящих перед ними за-
дач при действиях в опасных ситуациях.

Заключение
Таким образом, по результатам диагностики основных показателей психоло-

гической готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях среди 
курсантов на разных этапах профессиональной подготовки в Могилевском институте 
МВД, можно отметить, что присутствуют различия по уровням нервно-психической 
устойчивости и социального интеллекта, характеризующие их снижение у курсантов 
четвертого курса обучения. В свою очередь, необходимо обратить внимание на отсут-
ствие положительной динамики развития уровней волевой саморегуляции и мотиваци-
онной направленности для курсантов четвертого курса обучения.

По нашему мнению, проведенный анализ выявленных различий между уровнями 
психологической готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуаци-
ях среди курсантов первого и четвертого курсов обучения, свидетельствует о необхо-
димости выявления корреляционных связей между полученными данными с целью 
совершенствования учебно-воспитательного процесса в учреждении образования по 
подготовке специалистов-выпускников к профессиональной деятельности в опасных 
ситуациях.
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УДК 159.923ÂÎËÅÂÛÅ È ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÊÀÊ ÐÅÑÓÐÑÛ ÑÎÂËÀÄÀÍÈß ÑÎ ÑÒÐÅÑÑÎÌ Â ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
магистр психологических наук, старший преподаватель
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
Настоящая статья посвящена исследованию ресурсной роли волевых и коммуникатив-

ных качеств руководителей в совладании с организационным стрессом. Выявлено, что высокий 
уровень волевого самоконтроля и личностных качеств (контактность, коммуникативная со-
вместимость, адаптивность в общении) способствует восприятию стрессогенной ситуации 
как более контролируемой, понятной, а собственных ресурсов – достаточных для преодоления 
трудностей. Данные психические свойства соотносятся с выбором руководителями эффек-
тивных стилей совладания, а также обуславливают устойчивость субъектов к воздействию 
организационного стресса.

Ключевые слова: волевой самоконтроль, коммуникативные качества личности, совлада-
ющее поведение, ресурсы совладающего поведения, организационный стресс, руководители 
среднего звена.

Введение
В настоящее время проблема сохранения профессионального здоровья и психо-

логического благополучия руководителей привлекает все больше внимания как со сто-
роны отечественных, так и со стороны зарубежных ученых (Р.А. Березовская, 2001; 
А.А. Качина, 2006; М.А. Надежина, 2011; М.А. Пономарева, 2015; Л.А. Саврасова, 
2012; С.М. Шингаев, 2014; C.J. Syrek, C.J. Antoni, 2014). Это связано с высокой соци-
альной значимостью труда руководителей, тенденцией возрастания зависимости жиз-
неспособности организаций от эффективности управления.

Деятельность современного руководителя является сложной и эмоциональ-
но-напряженной, она протекает в постоянно изменяющихся условиях внешней сре-
ды, характеризующихся наличием социально-экономических рисков. Разнообразие 
функций, многозадачность, выраженная интенсивность коммуникаций с большой ин-
формационно-энергетической нагрузкой, а также высокая ответственность за резуль-
таты труда, делает стресс неотъемлемым условием управленческой деятельности. По-
следствия профессионального стресса руководителей могут проявляться в ухудшении 
физического и психического здоровья, формировании профессионально-личностных 
деформаций, нарушении межличностных отношений на работе и в семье, снижении 
эффективности управления [1]. В связи с этим представляет интерес исследование 
психологических ресурсов совладания, позволяющих руководителю без ущерба для 
собственного здоровья и результативности выполняемой деятельности справляться со 
стрессом.

В эмпирических работах выделяется широкий круг психических феноменов, кото-
рые выполняют ресурсную роль в совладании со стрессом в управленческой деятель-
ности. В качестве таковых рассматриваются следующие: индивидуально-типологиче-
ские особенности личности, акцентуации характера, жизнестойкость, толерантность 
к неопределенности, параметры самоотношения, самоэффективность, чувство юмора, 
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эмоциональный интеллект, локус субъективного контроля, оптимизм, нестандартность 
мышления, временная перспектива, и др. (А.Г. Буенок, 2014; Т.С. Киселева, 2015; 
К.К. Корнев, 2008; И.Н. Леонов, 2015; Л.А. Саврасова, 2012; М.Р. Хачатурова, 2012; 
С.М. Шингаев, 2014 и др.).

Анализ теоретико-эмпирических работ [2–9] позволил нам предположить, что в 
качестве психологических ресурсов совладающего поведения руководителей может 
выступать как волевой самоконтроль, так и коммуникативные качества личности. Обо-
значенные психические свойства были выбраны в связи с тем, что они играют значи-
мую роль в регуляции деятельности и поведения, саморегуляции, в том числе, в стрес-
согенных ситуациях.

Так, волевой самоконтроль как интегральная характеристика личности, непо-
средственно связанная с такими качествами, как настойчивость и самообладание [10], 
позволяет человеку управлять своими эмоциями в трудной жизненной ситуации, об-
думанно реагировать на происходящие события, направлять свои силы и энергию на 
активное преобразование проблемы.

Развитые коммуникативные качества способствуют достижению субъектом по-
ставленных целей с наименьшим расходом времени и ресурсов, конструктивному раз-
решению межличностных конфликтов, повышению социально-психологической ак-
тивности индивида, его способности использовать ресурсы социальной среды.

Между тем проведенный анализ литературы выявил, что в контексте совладания 
со стрессом в управленческой деятельности ресурсная роль волевого самоконтроля и 
коммуникативных качеств личности изучена недостаточно. Это обусловило проблема-
тику данного исследования.

Основная часть
Цель исследования – изучить роль волевого самоконтроля и коммуникативных ка-

честв личности в совладании со стрессом в управленческой деятельности.
Общую выборку исследования составил 221 испытуемый: руководители структур-

ных подразделений предприятий и организаций. Из них 109 человек – мужчины и 112 – 
женщины. Средний возраст респондентов составляет 41,5 года (от 25 до 65 лет), сред-
ний стаж в должности руководителя – 10 лет (от 2 до 37 лет).

Для реализации цели исследования были использованы следующие методики: 
опросник волевого самоконтроля (ВСК) А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана [10]; “Само-
регуляция и успешность межличностного общения” (СУМО) В.Н. Куницыной [11]; 
“Шкала организационного стресса” Маклин, адаптированная Н.Е. Водопьяновой [12]; 
“Когнитивное оценивание трудных жизненных ситуаций” Е.В. Битюцкой [13]; “Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях” Н.С. Эндлера, Дж.А. Паркера, в адаптации 
Т.Л. Крюковой [14]. Математическая обработка полученных данных проводилась с по-
мощью программы PASW Statistics 18.0.

Исходя из положений субъектного подхода (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Ан-
цыферова, А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко и др.), 
теории ментальных ресурсов субъекта С.А. Хазовой [14], идей представителей ресурс-
ного подхода в психологии стресса и совладающего поведения (В.А. Бодров, Е.А. До-
рьева, Е.Ю. Кожевникова, Д.А. Леонтьев, В.И. Моросанова, S.E. Hobfoll), мы рассма-
триваем психологические ресурсы совладающего поведения руководителей среднего 
звена как совокупность психических свойств, которые соотносятся в ментальном опы-
те субъектов с успешностью деятельности, достижением индивидуально-значимых 
целей и используются в качестве средства преобразования трудной профессиональной 
ситуации или адаптации к ней.
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Опираясь на критерии эффективности ресурсов совладания (С.А. Хазова, Е.А. Пе-
трова) [14], нами были выделены индикаторы ресурсной роли рассматриваемых пси-
хических свойств, в качестве которых выступили следующие: положительная связь 
личностных переменных с эффективными способами совладания и/или отрицательная 
связь с неэффективными способами копинга, а также параметрами, характеризующи-
ми когнитивную оценку трудности ситуации: непонятность, затруднения в принятии 
решения, неподконтрольность ситуации, трудности прогнозирования, сильные эмоции 
и др. Кроме того, исследование ресурсной роли волевых и коммуникативных качеств 
осуществлялось нами с использованием типологической стратегии, которая предпо-
лагала сравнение респондентов с разным уровнем устойчивости к организационному 
стрессу.

Соответственно, эмпирическими гипотезами нашего исследования выступили 
следующие предположения: 1) существует связь между показателями волевого са-
моконтроля, коммуникативных качеств руководителя и параметрами когнитивного 
оценивания трудной профессиональной ситуации; 2) высокий уровень волевого само-
контроля и коммуникативных характеристик личности обусловливает выбор эффек-
тивных способов совладания и отказ от неэффективных способов копинга; 3) суще-
ствуют различия в показателях волевого субъективного контроля и коммуникативных 
качеств личности у руководителей с разным уровнем устойчивости к организационно-
му стрессу.

С целью верификации первой эмпирической гипотезы о наличии взаимосвязи 
между личностными качествами руководителей и особенностями когнитивного оце-
нивания субъектами трудных профессиональных ситуаций была проведена процедура 
корреляционного анализа (Таблица 1).

Таблица 1 – Значимые корреляции (по Спирмену) между факторами когнитивного 
оценивания трудных профессиональных ситуаций и показателями волевых, коммуни-
кативных свойств (N = 163)

Показатели
Факторы когнитивного оценивания ТЖС

неподкон-
трольность
ситуации

непонятность
ситуации

затруднения 
в принятии 

решения

трудности 
прогнозиро-

вания
ситуации

сильные эмо-
ции

Показатели методики ВСК:Общая шкала –0,187** –0,279** –0,264** – –0,272**Настойчивость – –0,259** –0,249** – –0,230**Самообладание –0,154 –0,228** –0,244** –0,167* –0,242**Показатели методики СУМО:Индекс контакт-
ности –0,214** –0,279** –0,264** – –

Индекс коммуника-
тивной совмести-

мости
– –0,295** –0,238** – –0,247**

Индекс адаптив-
ности –0,179* –0,318** –0,335** –0,168* –

Интегральный ин-
декс успешности 

общения
–0,198* –0,321** –0,306** –0,169* –0,181*

Примечание: * – p  0,05; ** – p 0,01
Анализ полученных результатов позволил установить, что с возрастанием спо-

собности субъекта управлять своими эмоциями и поведением увеличивается вероят-
ность восприятия ситуации, как контролируемой, поддающейся влиянию на ее разви-
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тие и исход. Руководители с высоким уровнем самоконтроля воспринимают трудную 
профессиональную ситуацию как более понятную, прогнозируемую, а собственные 
ресурсы – достаточными для преодоления возникших сложностей. Свойственное им 
внутреннее спокойствие, уверенность в себе и стремление к достижению поставлен-
ной цели освобождает их от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 
принятию решения, нахождению правильного, благоразумного выхода из ситуации. 
Благодаря хорошо развитой способности проявлять самообладание и выдержку, таким 
руководителям присуща низкая выраженность аффективных переживаний при стол-
кновении с профессиональными трудностями.

Результаты корреляционного анализа также свидетельствуют о том, что субъектив-
ное восприятие профессиональных трудностей, их оценка, интерпретация и отношение 
к ним во многом обусловлены коммуникативными качествами управленца. Так, выра-
женность у субъекта способностей вступать в психологический контакт, устанавливать в 
ходе взаимодействия доверительные взаимоотношения, влиять на партнера по общению, 
гибко и адекватно реагировать на изменение условий внешней среды при достижении 
своих целей, способствует оценке трудной ситуации как более контролируемой, подда-
ющейся воздействию на ее развитие и исход. Выявлено, что высокая совместимость, 
контактность и гибкость в общении, наряду с хорошо сформированными коммуника-
тивными навыками и высоким уровнем саморегуляции, способствуют лучшему пони-
манию проблемной ситуации и более оптимистичной оценке собственных возможно-
стей в преодолении субъектом возникших трудностей. Способность гибкой адаптации 
к изменяющимся обстоятельствам в межличностном общении, сохранения уверенности 
в себе позволяет руководителю лучше прогнозировать развитие проблемной ситуации. 
Управленцы, характеризующиеся готовностью и умением сотрудничать, создавать бла-
гоприятный климат в группе в меньшей степени испытывают негативные эмоциональ-
ные переживания при столкновении с трудностями в профессиональной деятельности.

С целью проверки второй эмпирической гипотезы о наличии взаимосвязи между 
волевыми, коммуникативными свойствами руководителей и выбором способов совла-
дания с трудностями был проведен корреляционный анализ (Таблица 2).

Таблица 2 – Значимые корреляции (по Спирмену) между стилями совладания и 
показателями волевых, коммуникативных свойств (N = 210)

Показатели Копинг – стили 
ПОК ЭОК КОИ О

Показатели методики ВСК:
Общая шкала 0,324** –0,456** – –0,186**
Настойчивость 0,349** –0,474** – –0,189**
Самообладание 0,232** –0,339** – –
Показатели методики СУМО:
Индекс контактности 0,181** –0,361** –0,134* –0,230**
Индекс коммуникативной со-
вместимости

– –0,342** –0,167* –0,213**
Индекс адаптивности 0,181** –0,364** – –0,205**
Интегральный индекс успеш-
ности общения

0,182** –0,403 –0,135* –0,222**
Примечание: * – p  p  
Корреляционный анализ показал, что с ростом волевого самоконтроля увеличива-

ется вероятность использования управленцем проблемно ориентированного стиля со-
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владания и снижается вероятность применения эмоционально-ориентированного стиля 
и субстиля “отвлечение”. Соответственно, субъекты с нацеленностью на достижение 
поставленной цели и способностью к саморегуляции при столкновении с трудностями 
направляют свои усилия на активное преобразование трудной ситуации и отказываются 
от использования способов копинга, ориентированных на снятие эмоционального напря-
жения через самообвинение, агрессию, вытеснение или отвлечение от проблемы.

Кроме того, выявлено, что выраженность у руководителей коммуникативных ка-
честв, обеспечивающих возможность установления и поддержания контакта и взаимо-
понимания между людьми, позволяющих создавать благоприятный психологический 
климат в коллективе и поддерживать его, оказывать влияние на людей, а также легко 
адаптироваться к изменяющимся условиям в ходе социального взаимодействия, спо-
собствует выбору активных, проблемно ориентированных способов совладания и сни-
жает частоту обращения к копинг-стратегиям, направленным на эмоциональное реаги-
рование, самообвинение и уход от разрешения трудной профессиональной ситуации.

Для проверки третьей эмпирической гипотезы испытуемые были разделены на две 
группы по медиане показателя общего индекса организационного стресса (Ме = 52). 
Выделенная переменная значимо дифференцировала представителей этих групп 
(t = – 19,677, p  0,01). По социально-демографическим характеристикам различий 
между испытуемыми не выявлено. Результаты, полученные путем сравнения выделен-
ных групп с помощью однофакторного дисперсионного анализа и имеющие статисти-
ческую достоверность, представлены в нижеследующей таблице.

Таблица 3 – Сравнение показателей волевых и коммуникативных свойств у руко-
водителей в зависимости от выраженности организационного стресса (N = 221)

Показатели
Группы респондентов

F Уро-
вень р“стрессоустойчивые” “нестрессоустойчивые”

М SD M SD
Показатели методики ВСК:
Общая шкала воле-
вого самоконтроля 17,81** 3,54 14,45** 4,06 42,93 0,000
Настойчивость 12,25** 2,62 9,84** 3,12 38,71 0,000
Самообладание 9,4** 2,12 7,95** 2,6 20,65 0,000
Показатели методики СУМО:
Индекс контактности 2,05** 0,89 1,46** 0,7 14,23 0,002
Индекс коммуника-
тивной совмести-
мости

2,05** 0,88 1,43** 0,66 22,32 0,000
Индекс адаптивно-
сти в общении 2,31** 0,9 1,69** 0,78 9,57 0,000
Интегральный ин-
декс успешности 
общения

2,13** 0,75 1,53** 0,64 20,8 0,000
Примечание: ** – p < 0,01
Как видно из таблицы 3, “стрессоустойчивые” руководители по сравнению с “не-

стрессоустойчивыми” управленцами обладают более выраженной способностью осу-
ществлять контроль поведения и управлять своими эмоциями и состояниями. Такие 
руководители являются более активными, независимыми, самостоятельными и уве-
ренными в себе. У них в большей степени проявляется планомерность и целенаправ-
ленность действий, стремление к завершению начатого дела.
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Кроме того, у руководителей с высокой стресс-толерантностью лучше сформиро-

ваны коммуникативные навыки и умения, позволяющие им свободно и непринужден-
но вступать в межличностный контакт и оказывать влияние на людей, чем у руководи-
телей с низкой резистентностью к организационному стрессу. По сравнению с респон-
дентами полярной группы, “стрессоустойчивых” испытуемых отличает выраженная 
склонность к доверительному общению, открытость в коммуникации. Такие руково-
дители характеризуются готовностью и умением сотрудничать, создавать атмосфе-
ру взаимной удовлетворенности контактом, а также являются более адаптивными в 
общении. Они в большей степени ориентированы на интересы партнера по общению, 
являются более сдержанными, уравновешенными, толерантными; в меньшей степени 
испытывают чувство отчужденности и одиночества, реже проявляют агрессию и всту-
пают в конфликтное противостояние с другими людьми.

В свою очередь, руководители с низкой устойчивостью к организационному стрес-
су характеризуются менее выраженной способностью сознательно управлять своими 
действиями, состояниями и побуждениями. Им свойственен более высокий уровень 
импульсивности, ранимости, эмоциональной неустойчивости. У таких руководителей 
в меньшей степени выражены свойства, способствующие установлению контакта, обе-
спечивающие умение сотрудничать и создавать благоприятный психологический кли-
мат в коллективе, а также гибко реагировать на меняющиеся обстоятельства в процессе 
социального взаимодействия. По сравнению со “стрессоустойчивыми” руководителя-
ми, они менее склонны к партнерскому стилю общения, более агрессивны, фрустри-
рованы и потенциально более конфликтны, чаще испытывают чувство отчужденности 
и одиночества.

Заключение
В ходе проведенного исследования установлено, что развитый волевой самокон-

троль детерминирует более оптимистичную оценку ситуации и имеющихся в наличии 
ресурсов, а также наименьшую выраженность аффективных переживаний. Наличие 
сформированного волевого субъективного контроля обусловливает выбор активных, 
проблемно ориентированных стратегий совладания и снижает вероятность использо-
вания способов копинга, направленных на снятие эмоционального напряжения через 
самообвинение, агрессию, вытеснение или отвлечение от проблемы. Кроме того, раз-
витый волевой самоконтроль препятствует возникновению организационного стресса, 
тем самым способствует сохранению физического здоровья и психологического благо-
получия субъекта, эффективности управленческой деятельности.

Выявлено, что такие личностные качества руководителя, как контактность, ком-
муникативная совместимость, адаптивность в общении способствуют лучшему вос-
приятию трудной профессиональной ситуации и собственных возможностей; выбору 
эффективных способов совладания и отказу от неэффективных и малоэффективных 
вариантов копинга; сохранению устойчивости к воздействию организационного стрес-
са и снижению уровня невротизации.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что выделенные психи-
ческие свойства выступают в качестве ресурсов совладающего поведения руководите-
лей среднего звена. Результаты проведенного исследования расширяют представления 
о психологических механизмах совладания со стрессом в управленческой деятельно-
сти и могут рассматриваться в качестве основ проектирования программ психологи-
ческого сопровождения и поддержки управленцев, подверженных организационному 
стрессу.
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Ovchinnikova M. MANAGERS’ VOLITIONAL AND COMMUNICATIVE QUALITIES 

VIEWED AS STRESS COPING RESOURCES IN THEIR MANAGEMENT ACTIVITIES.
The article is devoted to the study of the resource role of volitional and communicative qualities of 

managers in coping with organizational stress. It has been revealed that a high level of volitional self-control 
and personal qualities (contact, communicative compatibility, adaptability in communication) contributes 
to the perception of a stressful situation as more controlled, understandable, and one’s own resources are 
regarded as suffi  cient to overcome diffi  culties. These mental properties correlate with the managers’ choice 
of eff ective coping styles, and also determine the resistance of subjects to the eff ects of organizational stress.
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В статье обсуждается роль индивидуальной вариативности функционирования им-

плицитных концепций личностной зрелости. Эмпирически выделены специфические типы 
имплицитных концепций личностной зрелости. Показано, что носители различных типов 
имплицитных концепций личностной зрелости имеют различный уровень выраженности инди-
видуально-психологических особенностей.

Ключевые слова: имплицитные концепции, личностная зрелость, инициатива к личност-
ному росту.

Введение
В современном мире жизнь бросает человеку множество вызовов. Глобализация, 

усиление социальной неопределенности, связанной, прежде всего, с постоянными 
трансформациями ценностей, норм и эталонов, увеличение продолжительности вре-
менного периода процесса социализации, расширение информационного простран-
ства и усиление его роли в становлении личности – все эти явления находят отражение 
в индивидуальном сознании и создают предпосылки для формирования различных ва-
риантов развития личности. Как отмечает Д.А. Леонтьев, в динамично изменяющемся 
мире “на смену образу социума, вбирающего в себя разных личностей, приходит образ 
личности, вбирающий в себя разные социумы” [1].

В связи с этим в фокусе внимания современной психологии личности все чаще 
оказываются закономерности субъективного отражения отношений человека с миром. 
И не случайно в последние годы растет количество исследований имплицитных кон-
цепций личности, открывающих доступ к пониманию таких внутренних механизмов, 
которые оказывают предопределяющее влияние на личностное развитие и самоопре-
деление. Изучение имплицитных концепций становится особенно важным в тех слу-
чаях, когда предметом исследования становятся сложные феномены, предполагающие 
неоднородную трактовку и понимание, и личностная зрелость является одним из них.

Имплицитные концепции личности в психологии, как правило, изучаются в трех 
взаимосвязанных аспектах: содержательном, структурном и функциональном. С содер-
жательной точки зрения исследователи изучают, какими существенными характеристи-
ками, по мнению носителя теории, наделяется объект исследования – личность. Что ка-
сается структурных аспектов, здесь важно выявить представления о совокупности связей 
и взаимодействий между свойствами личности, особенностях их взаимной организации. 
Функциональный аспект исследования имплицитных теорий личности предполагает от-
вет на вопрос, решение каких задач они обеспечивают в жизнедеятельности индивида.

Основная часть
Имплицитные концепции личностной зрелости (далее ИКЛЗ) можно определить 

как совокупность неявных представлений о содержательных критериях, структуре и 
© Скворцова Л. Л., 2020
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функциях личностной зрелости, на основе которых индивид формирует и описывает 
образ зрелой личности, интерпретирует собственное и чужое поведение, а также ис-
пользует в качестве эталона личностной зрелости для саморазвития и оценки (само-
оценки) уровня личностной зрелости.

Применительно к имплицитным концепциям личностной зрелости содержатель-
ный аспект представлен теми личностными свойствами и особенностями, которые 
приписываются субъектом теории личностно зрелому человеку. Структурные аспекты 
ИКЛЗ позволяют связать и объединить разноплановые содержательные характеристи-
ки, выделив более крупные общие факторы и компоненты, и тем самым построить мо-
дель личностной зрелости, присущую обыденному сознанию. Исследование функцио-
нирования имплицитных концепций личностной зрелости позволит выявить их роль в 
регуляции поведения и развития личности.

Формирование имплицитных концепций личности обусловлено социальными, 
историческими, культурными и идеологическими условиями жизни индивида. И ло-
гично предположить, что люди, выросшие в одной культуре в одно время, будут иметь 
схожие имплицитные концепции, то есть имплицитные концепции личности являются 
инвариантными.

Так, например, на российской выборке особенности обыденных представлений о 
психологической зрелости были изучены Ф.Б. Брантовой. В содержании представле-
ний были выявлены характеристики зрелой личности, отражающие высокий уровень 
автономии и самостоятельности, самоконтроля и ответственности, рациональности и 
объективности, активности, целенаправленности, умения взаимодействовать с други-
ми людьми и устанавливать с ними сложные и полноценные отношения [2].

Полученные нами на более ранних этапах исследования результаты переклика-
ются с данными российских исследователей. В частности, нами была выявлена 4-фак-
торная структура обыденных представлений о личностной зрелости, включающая 
следующие компоненты: духовность, автономию, саморегуляцию и социальную реа-
лизованность [3].

Содержательно они представлены следующими качественными характеристика-
ми (таблица 1).

Таблица 1 ─ Структурно-содержательные компоненты имплицитных концепций 
личностной зрелости

Фактор Содержательное наполнение
Духовность чуткий, заботливый, искренний, духовный, щедрый, гуманный, отзывчи-

вый, порядочный, подлинный, прощающий
Автономия целостный, сдержанный, закаленный, независимый, сознательный, объек-

тивный, деятельный, продуктивный, здравомыслящий, самоценный, само-
достаточный

Саморегуляция организованный, целеустремленный, ответственный, порядочный, разно-
сторонний, образованный, компетентный

Реализованность общительный, успешный, активный, довольный, увлеченныйНаряду с инвариантностью существует и индивидуальная вариативность импли-
цитных концепций личностной зрелости, обусловленная многими факторами (уни-
кальностью жизненного опыта, влиянием средств массовой информации, социальных 
и профессиональных сообществ и др.), в том числе одним из важных факторов являют-
ся личностные особенности самого носителя имплицитных теорий.

Тем не менее, большинство эмпирических исследований имплицитных концеп-
ций личности сосредоточены на определении их содержательных и структурных осо-
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бенностей. Что же касается функциональных аспектов и выявления индивидуальной 
вариативности проявлений имплицитных концепций личности, то таких исследований 
крайне мало.

Наиболее полно индивидуально-типологические особенности функционирова-
ния имплицитных теорий личности и интеллекта были выявлены в работах К. Двек 
и ее последователей. Согласно исследованиям К. Двек, в обыденных представлениях 
о природе интеллекта и личности существует два типа имплицитных теорий: фикси-
рованная и инкрементальная (в русскоязычных переводах часто используют термины 
“теория заданности” и “теория приращения”). Сторонники первой теории придержи-
ваются взглядов на личность и интеллект, как фиксированные, неизменяемые образо-
вания, которые плохо контролируются. В этом случае интеллектуальный успех опре-
деляется врожденными способностями, а личность рассматривается как совокупность 
фиксированных признаков, которые могут быть измерены и оценены. Представители 
инкрементальной теории считают, что интеллект и личность пластичны и изменяемы, 
их развитие зависит от прилагаемых усилий [4].

Различные имплицитные теории – фиксированные и инкрементальные – созда-
ют различные психологические линзы, которые фильтруют опыт людей и приводят 
к различным поведенческим шаблонам, усиливая либо ослабляя жизнеспособность 
индивидов в различных сферах жизни. Вследствие закрепления представлений со 
временем, данные концепции создают разные психологические миры для индиви-
дов. “Мир теории заданности – это мир оценки способностей, мир угроз и защиты. 
Инкрементальный мир связан с обучением и ростом, и все (проблемы, усилия, не-
удачи) рассматривается, как способное учиться и расти. Это мир возможностей для 
улучшения“ [5].

Было установлено, что различные типы имплицитных теорий личности и интел-
лекта по-разному влияют на адаптацию в различных жизненных ситуациях и предо-
пределяют уровень психологического благополучия личности [6].

В связи с тем, что личностная зрелость в современном обществе является од-
ним из важных критериев профессиональной и жизненной успешности, целесо-
образно предположить, что имплицитные концепции личностной зрелости также 
будут функционально связаны с эффективностью социальной адаптации индивида 
в обществе.

Как было указано ранее, несмотря на значимость данной проблемы и актуальный 
социальный запрос, внимание исследователей до настоящего времени было сфокуси-
ровано на выявлении содержательных и структурных аспектов имплицитных концеп-
ций личностной зрелости, а функциональные аспекты не подвергались эмпирическому 
изучению.

Гипотеза исследования: Существует индивидуальная вариативность импли-
цитной концепции личностной зрелости, относящаяся к ее структуре и содержанию, 
обусловленная индивидуально-психологическими особенностями носителя имплицит-
ных представлений.

Для проверки гипотезы использовались данные эмпирического исследования им-
плицитных концепций личностной зрелости у белорусов, проводимого в 2014–2018 гг., 
результаты третьего этапа которого представлены в данной работе. В исследовании на 
добровольной безвозмездной основе приняли участие 321 испытуемый (из них 63% – 
женщины, 37% – мужчины) в возрасте от 17 до 50 лет (М = 25, SD = 8,37).

Сбор эмпирических данных производился с использованием следующих методик:
1. Авторский специализированный личностный дифференциал, содержащий 

63 шкалы, который предъявлялся испытуемым с инструкцией представить личностно 
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зрелого человека и отметить, насколько для него характерны представленные прояв-
ления.

2. Русскоязычная модификация Шкалы инициативы к личностному росту К. Робичек 
(PGIS-II) – стандартизированный самоотчет, предназначенный для диагностики индивиду-
ального уровня выраженности инициативы к личностному росту. Это опросник с иерархи-
ческой структурой, в котором интегральный показатель, отражающий уровень выражен-
ности инициативы к личностному росту, вычисляется как сумма баллов по двум шкалам, 
измеряющим когнитивную и поведенческую составляющие данного конструкта [7].

3. Методика TIPI – “Краткий опросник Большой пятерки” (КОБП) в адаптации 
Т.В. Корниловой, М.А. Чумаковой.

Для построения эмпирической классификации испытуемых в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей носителя имплицитных концепций 
личностной зрелости использовался неиерархический кластерный анализ методом 
k-средних. В качестве переменных, на основании которых вычислялось расстояние 
между кластерами, выступали факторные веса описанных выше структурных ком-
понент имплицитных концепций личностной зрелости. Путем разбиения выборки на 
разное количество кластеров подбирался релевантный гипотезе вариант группировки 
испытуемых. Наиболее удачное статистическое решение оказалось трехкластерным. 

Распределение мужчин и женщин по полученным кластерам статистически до-
стоверно отличалось от равномерного (χ2 (3) = 19,27; p < 0,0000): доля мужчин была 
наиболее низкой во втором кластере (26%). Возраст респондентов в 3 кластерах стати-
стически достоверно не различались.

Для построения феноменологического описания типов имплицитных концепций 
личностной зрелости были рассмотрены характерные особенности представлений 
респондентов выделенных подгрупп по каждому из четырех факторов, полученных 
путем суммирования оценок дескрипторов, входящих в них. В качестве меры стати-
стического обоснования использовался t-критерий Стьюдента для одной выборки с 
априорно заданной константой, где константой являются средневыборочные показате-
ли по факторам духовность (М = 73,2), автономия (М = 65,3), саморегуляция (М = 55,7) 
и реализованность (М = 29,5).

Профиль представлений о личностной зрелости у первой подгруппы (160 испы-
туемых) характеризуется высокими относительно средневыборочных значениями по 
фактору духовность (М = 80,9, p < 0,001), значениями выше среднего по факторам 
автономия (М = 69,0, p < 0,001), саморегуляция (М = 58,9, p < 0,001), реализованность 
(М = 31,5, p < 0,001). 

Профиль представлений о личностной зрелости у второй подгруппы (94 испыту-
емых) характеризуется низкими относительно средневыборочных значениями по фак-
тору духовность (М = 62,9, p < 0,001), средними значениями по факторам автономия 
(М = 65,6, p = 0,4), саморегуляция (М = 55,9, p = 0,8), значениями ниже средневыбороч-
ных по фактору реализованность (М = 28,3, p < 0,001). 

Профиль представлений о личностной зрелости у третьей подгруппы (67 испы-
туемых) характеризуется значениями несколько ниже средневыборочных по факто-
ру духовность (М = 69,0, p < 0,001), значениями ниже среднего по факторам автоно-
мия (М = 55,8, p < 0,001), низкими значениями по фактору саморегуляция (М = 47,7, 
p < 0,001) и реализованность (М = 26,0, p < 0,001). 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа подтверждают, что полу-
ченная эмпирическая классификация типов является статистически обоснованной. 
Различия по критериальным переменным находятся на высоком уровне значимости 
(таблица 2).
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Таблица 2 ─ Результаты однофакторного дисперсионного анализа

Группы ис-
пытуемых

Духовность Автономия Саморегуляция Реализованность
Среднее 

значение (М)
Среднее 

значение (М)
Среднее 

значение (М)
Среднее 

значение (М)
Группа 1
(160 человек) 80,9 69,0 58,9 31,5
Группа 2 
(94 человека) 62,9 65,6 55,9 28,3
Группа 3 
(67 человек) 69,0 55,8 47,7 26
F-критерий 
Фишера

F(2,319) = 211,7 
p < 0,00000

F(2,319) = 90,2 
p < 0,00000

F(2,319) = 156,9 
p < 0,00000

F(2,319) =7 5,9 
p < 0,00000

На рисунке представлено графическое сравнение выраженности средних значе-
ний структурных компонент имплицитных концепций личностной зрелости (далее 
ИКЛЗ) для 3 выявленных подгрупп.

Выраженность структурных компонент ИКЛЗ у носителей различных типов ИКЛЗ
Как видно на рисунке, у представителей первого типа, в сравнении с другими 

двумя типами, все структурные компоненты имплицитной концепции личностной зре-
лости выражены на высоком уровне и гармонично сочетаются. Они придают важное 
значение как интерперсональным так и интраперсональным проявлениям личностной 
зрелости. То есть для этого типа зрелая личность представляет собой эталонный образ, 
где личность выступает как субъект собственной жизни, максимально реализованная 
в социуме на уровне взаимоотношений с другими людьми и продуктивной деятель-
ности.

Важно отметить, что содержательно и структурно такой тип представлений со-
гласуется с рядом теоретических воззрений о зрелой личности, описанных в трудах 
ученых персонологов. И, следовательно, образ зрелой личности у представителей 
данного типа наиболее близок к научному понятию. Как указывал Л.С. Выготский, 
интериоризация научных понятий требует более высокого уровня их осознания и про-
извольности [8]. В этом случае можно сделать вывод о том, что имплицитная концеп-
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ция личностной зрелости у представителей данного типа наиболее полно и целостно 
интегрирована в их сознании, а выявленный тип может быть назван Интегративным.

Что касается профилей представителей двух оставшихся типов, то их можно опре-
делить как дисгармоничные, поскольку для каждого из них различные структурные ком-
поненты имплицитных представлений о личностной зрелости выражены неравномерно 
и имеют разную степень значимости. Для второго типа фактор духовности имеет более 
низкую значимость в сравнении с остальными. А для представителей третьего типа фак-
торы автономии, саморегуляции и реализованности имеют наиболее низкую значимость.

Для представителей второго типа образ зрелой личности в первую очередь пред-
ставлен внутренними характеристиками, как образ автономной, независимой и само-
управляемой личности, но в меньшей степени ориентированной на взаимодействие с 
другими. Данный тип можно назвать Интринсивным.

Имплицитная концепция представителей третьей подгруппы отличается оценка-
ми ниже среднего уровня по всем факторам, однако внутри профиля фактор духов-
ности наиболее близко приближается к средним значениям по всей выборке. А фактор 
саморегуляции значительно ниже средних значений по выборке. В связи с этим можно 
сделать вывод, что представители данного типа большее значение придают интерпер-
сональным проявлениям зрелости, нежели интраперсональным. И в их представлени-
ях личностно зрелый человек скорее ориентирован на социальное окружение, нежели 
самодетерминирован. Такой тип представлений мы назовем Экстринсивным.

Нами было установлено, что носители различных типов имплицитных концепций 
личностной зрелости отличаются не только по степени значимости представлений о 
выраженности различных структурных компонент личностной зрелости, но и по вы-
раженности определенных личностных характеристик (Таблица 3).

Таблица 3 ─ Результаты сравнения личностных характеристик носителей различ-
ных типов ИКЛЗ 

Опросник Шкала
Среднее значение, М

В целом 
по выборке

М, δ
Интегра-

тивный тип
Интрин-
сивный 

тип
Экстринсив-

ный тип F
КОБП C 11,0 2,0 11,5 10,8 10,1 12,1**

PGIS-II
Осознанность 
саморазвития 28,8 5,6 29,6 28,9 26,7 6,7*

Преднамеренное 
поведение 27,2 6,0 28,3 26,1 25,9 5,8*

Интегральный 
уровень 56,0 10,2 57,9 55,1 52,6 7,2**

Примечание: * p < 0,001, ** p < 0,001
Таким образом, как видно из таблицы, представители различных типов ИКЛЗ зна-

чимо различаются по выраженности следующих личностных свойств: добросовест-
ности, организованности, самодисциплине (фактор С Добросовестность), в разной 
степени осознают необходимость целенаправленной работы над собой (когнитивный 
параметр инициативы к личностному росту), готовы совершать определенные дей-
ствия по изменению себя (поведенческий параметр инициативы к личностному росту).

Наиболее ярко данные особенности выражены у представителей Интегративно-
го типа. Они характеризуются наиболее высокими показателями по фактору “Добро-
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совестность”, что позволяет сделать вывод о выраженности у них таких качеств, как 
организованность, высокая волевая регуляция, ответственность, целеустремленность, 
обязательность, сознательность.

В то же время у них более ярко, чем у представителей других подгрупп, выражена 
и инициатива к личностному росту, что говорит об эффективной саморегуляции про-
цессов личностного саморазвития, более высокой осознанности саморазвития и актив-
ных действий по инициации личностных изменений.

Заключение
Результаты проведенного исследования можно обобщить в следующих кратких 

выводах: 
Выделены качественно специфические типы имплицитных концепций личностной 

зрелости, обозначенные как Интегративный, Интринсивный и Экстринсивный тип. Раз-
личия в типах обусловлены различными представлениями их носителей о значимости 
структурно-содержательных компонент имплицитных концепций личностной зрелости.

Носители различных типов ИКЛЗ достоверно различаются выраженностью сле-
дующих индивидуально-личностных свойств: добросовестности, сознательности, а 
также уровнем инициативы к личностному росту.

Можно предположить, что между имплицитными концепциями личностной 
зрелости и индивидуальными психологическими характеристиками существует вза-
имосвязь. С одной стороны, содержательно и структурно различные имплицитные 
концепции личностной зрелости, выполняя функцию побудителя и ориентира для лич-
ностного развития, приводят к неодинаковой выраженности личностных черт. С дру-
гой – устойчивые личностные черты субъекта – носителя различных имплицитных 
концепций личностной зрелости – модерируют процессы их содержательного опреде-
ления и структурирования. 

Характер данной взаимосвязи, а также факторы, ее обуславливающие, являются 
предметом дальнейших исследований в этом направлении.
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Одной из функций планирования тренировочного процесса лыжников-гонщиков является 

контроль различных сторон подготовки, которые неотъемлемо дополняют и взаимодейству-
ют между собой, формируясь как многокомпонентная система. При объективном отслежива-
нии факторов, влияющих на итоговый спортивный результат, возможен рациональный подбор 
средств, регулируемых по своим параметрам работоспособности, на каждом этапе подготов-
ки. Следовательно, от эффективно организованной системы контроля параметров работо-
способности спортсмена процесс планирования может стать относительно мобильным.

Ключевые слова: планирование, тренировочный процесс, тест, адаптация, лимитирую-
щие факторы.

Введение
Многокомпонентность системы подготовки лыжника-гонщика включает в себя: 

соотношение средств общей и специальной физической подготовки, подбор методов 
воздействия, определение мест проведения учебно-тренировочных сборов, учет и кон-
троль функционального состояния и этапной адаптации организма лыжника-гонщика 
к тренировочным и соревновательным нагрузкам. В статье рассмотрены некоторые из 
компонентов подготовки спортсменов, благодаря которым планируется улучшить ка-
чество планирования тренировочного процесса, и как итог – улучшение спортивного 
результата. 

Основная часть
Анализ дневников спортсменов показал, что тренеры проявляют однообразие при 

подборе средств специальной подготовки для тренировочного процесса в предсорев-
новательном мезоцикле, как правило – это передвижения на лыжах с различной интен-
сивностью. При этом незначительная часть средств тренировочного процесса направ-
лена на общую физическую подготовку. Но особенность заключается в процентном 
соотношении средств общей и специальной физической подготовки [1]. Основываясь 
на исследованиях авторов [2], [3], изучивших физиологические закономерности разви-
тия спортивной формы, и сопоставив, какие физические качества являются доминиру-
ющими на заключительном этапе подготовки к соревнованиям, мы нашли взаимосвязь 
некоторых процессов и предложили объединить их в некую систему. На основании 
данных нашего исследования мы предлагаем следующее ориентировочное соотноше-
ние средств, которое рекомендуем использовать в предсоревновательных мезоциклах 
(таблица 1). 

© Бурлакова Е. В., 2020
© Кучерова А. В., 2020
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Таблица 1 – Соотношение средств физической подготовки в предсоревнователь-
ном мезоцикле подготовительного периода

Специальная физическая подготовка – 75%
Развивающий характер нагрузки:

Направленность Средства Направленность 
тренировочного занятия 

%
Окислительный 
потенциал ММВ 
(медленных мышечных 
волокон) 

Ходьба с заданной 
интенсивностью в гору (по 
пересеченной местности, по 
глубокому снегу) на уровне 
ЧСС ПАНО

Равномерные; 
интервальные тренировки 
на уровне ЧСС ПАНО.

≈ 15

Окислительный 
потенциал БМВ 
(быстрых мышечных 
волокон)

Бег или передвижения на лыжах 
(на коротких отрезках) 

Скоростно-силовая работа 
(до достижения уровня 
лактата 4-6 ммоль/л), с 
достаточным интервалом 
отдыха.

≈ 20

Поддерживающий характер нагрузки:
Направленность Средства Направленность 

тренировочного занятия
%

Сила ММВ Силовые упражнения (с 
применением тренажерных 
устройств и без них)

Статодинамические 
комплексы локального 
воздействия (20–40 с., 
с фазой отдыха 20–40 с, 
1-2 серии)

≈ 10

Сила БМВ Бег, имитация прыжковая, или 
передвижения на лыжах

Ускорения с мощной 
работой толчка (100–
200 м крутой подъем), 
(150–200 м пологий 
подъем). Фаза отдыха до 
восстановления пульса 
110-115 уд/мин.

≈ 10

ССС (сердечно-
сосудистая система) и ДС 
(дыхательная система) 

Передвижения на лыжах Равномерное 
передвижение на лыжах 
(90–120 минут, на уровне 
АэП)

≈ 15

Общая физическая подготовка – 25%
Поддерживающий характер нагрузки:
Направленность Средства Направленность 

тренировочного занятия
%

Силовая тренировка Силовые комплексы общей 
силовой направленности.

Динамические 
комплексы, 
передвижение на 
лыжах бесшажно 
с одновременной и 
попеременной работой 
рук

≈ 9

ССС и ДС Кросс, скандинавская ходьба по пересеченной 
местности (60–90 минут, 
на уровне АэП);

≈ 10



86               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1(55) ● 2020 ●

Гибкость Стретчинг, пилатес Как самостоятельная 
тренировка, так и 
составная часть 
заключительной части

≈ 3

Координация Передвижение на лыжах
Имитация элементов техники, 
с использованием различного 
оборудования для усложнения 
условия выполнения (фитбол, 
гантели, степ-платформы 
и т. д.);

 (скоростные спуски), 
прохождение 
препятствий.

≈ 3

Анализ тренировочной деятельности лыжников-гонщиков по спортивным днев-
никам периода «вкатки» показал, что с выходом на снег использование большого 
объема низкоинтенсивных тренировочных упражнений не является эффективным. 
Такое планирование имеет ряд негативных сторон, отрицательно отражаясь на фи-
зиологических системах спортсмена. За период первых двух этапов подготовитель-
ного периода (весенне-летний, летне-осенний) осуществлялся прирост силовых и 
скоростно-силовых способностей, которые на третьем этапе при использовании низ-
коинтенсивных тренировок приводят к регрессии, и к соревновательному периоду, 
способности спортсмена будут едва ли не на исходном уровне первого этапа подго-
товительного периода [1]. 

При распределении физической нагрузки нами обращено внимание в первую 
очередь на физиологически обоснованную адаптацию организма спортсмена. Для со-
блюдения этапности протекания адаптационных процессов в организме спортсмена, 
тренеру при планировании важно подобрать индивидуально объем выполняемой на-
грузки, ее интенсивность, продолжительность интервалов отдыха. Причем эти условия 
необходимо соблюдать как во время тренировочного занятия, так и в период проте-
кания процессов восстановления до последующего физического воздействия новыми 
тренировочными средствами.

Локальное воздействие на мышечные группы, а также локальная направленность 
тренировок на медленные или быстрые мышечные волокна имеет первоочередное 
значение [2]. При несоблюдении закономерностей протекания процессов адаптации в 
одних мышечных волокнах, воздействуя с одной тренировочной направленностью на 
все мышцы одинаково, мы можем привести к угнетению других мышечных волокон. 
В целом это тренировочное воздействие сработает не эффективно и может даже затор-
мозить процесс развития  физических способностей лыжника-гонщика.

В лаборатории БНТУ, на кафедре “спортивной инженерии” было проведено ис-
следование по установлению наиболее значимых мышечных групп в работе лыжника 
гонщика. Выбор эффективного воздействия на локальные мышечные группы, стал воз-
можен по результатам проведенного теста – электромиографии. 

Данный тест проводился на тредбане с использованием летнего инвентаря лыж-
ника (лыжероллеры, лыжные палки), во время исследования использовался не инва-
зивный метод считывания информации, при помощи регистрации биоэлектрической 
активности на обширных участках мышечных групп, путем прикрепления электродов 
к поверхности кожи. Биоэлектрический потенциал, возникающий в скелетных мыш-
цах при специфической работе лыжника-гонщика, показал, на какие основные мышеч-
ные группы следует делать акцент в подготовке спортсмена [2].

Окончание таблицы 1
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Так, на рисунке 1, отражена вовлеченность в работу ведущих мышечных групп. 
К ним относят: прямую мышцу живота, причем в зависимости от того, на какую сторо-
ну предпочтительнее работает спортсмен при одновременном двухшажном ходе, и чем 
активнее включены в работу мышцы. У данного испытуемого мы видим преобладание 
всех ведущих мышечных групп левой стороны: четырехглавую мышцу бедра, прямую 
мышцу бедра.

Рис. 1. Вид спереди. Анализ электромиографии

На рисунке 2, отражены результаты исследования задней поверхности спортсме-
на. Анализируя результаты, следует  отметить наиболее равномерное распределение 
силы между правой и левой стороной. Ведущими мышечными группами, на которые 
следует обратить внимание в тренировочном процессе, являются: трехглавая мышца 
плеча, широчайшая мышца спины, ягодичная мышца, икроножная мышца.

Рис. 2. Вид сзади. Анализ электромиографии

На основании полученных результатов следующим этапом нашего исследования, 
стала разработка комплекса тестов, которые по своему проведению должны были от-
вечать требованиям информативности, и комфортности их использования в планиро-
вании тренировочного процесса. В таблице 2, отражены тесты, при помощи которых в 
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мезоцикле эффективно осуществлять текущий и этапный контроль, а также отследить 
прогресс или регресс в подготовке лыжника-гонщика.

Таблица 2 – Тесты этапного и текущего контроля лыжника-гонщика
Тест Мониторинг Контроль

Этапный контроль
Ступенчатый тест с возрас-
тающей интенсивностью 
(тредбан, велоэргометр), 
контроль пульсограммы

2 раза в мезоцикле, кон-
троль функционального 
прогресса (регресса) в 
подготовке спортсмена 
(специальная выносли-
вость)

– ССС центральное лимитирующее 
звено работоспособности;
– Потенциальные возможности 
роста физической подготовки;

Прохождение участка 100 м 
с ходу на лыжах в подъем 
2-4°:
– попеременным бесшаж-
ным ходом;
– одновременным бесшаж-
ным ходом.

2 раза в мезоцикле, кон-
троль функционального 
прогресса (регресса) в 
подготовке спортсмена 
(силовая, скоростно-сило-
вая выносливость)

– Контроль раз-
вития силовой, 
скоростно-сило-
вой выносливо-
сти мышц верх-
него плечевого 
пояса.

– Вероятность 
планирования 
ударных микро-
циклов силовой 
направленности.

Прохождение участка 100 м 
с ходу на лыжах в подъем 
2-4°:
– коньковым стилем (без 
палок) одновременным 
двухшажным (подъемным) 
ходом

1 раз в мезоцикле, кон-
троль функционального 
прогресса (регресса) в 
подготовке спортсмена 
(силовая, скоростно-сило-
вая выносливость)

– Контроль раз-
вития силовой, 
скоростно-сило-
вой выносливо-
сти мышц ног.

Текущий контроль
ЧСС в покое (после пробуж-
дения)

Ежедневно – Восстановле-
ние функцио-
нальных систем 
организма после 
предшествую-
щих трениро-
вочных нагрузок 
различной на-
правленности.

ЧСС в покое (по-
сле пробуждения)

Представленный подбор тестов позволяет осуществлять контроль за тем, какое 
воздействие оказывает предъявляемая нагрузка на лимитирующие факторы и специ-
альную физическую подготовку спортсмена, для того чтобы варьировать и объем на-
грузки, и применяемые средства в процессе тренировок.

1. Ступенчатый тест с возрастающей интенсивностью (тредбан, велоэрго-
метр), контроль пульсограммы. Само исследование проходило со ступенчато возрас-
тающей нагрузкой, которая варьировалась при помощи мощности.

А.В. Кондрашовым в 1983 г. было предложено проведение теста в полевых 
условиях. Данный тест используется для определения скоростно-силовой подго-
товленности в специфических условиях передвижения на лыжах. Модификация 
данного теста предложена и другими авторами: В.Г. Девальдом (1988), О.Г. Ивано-
вым и И.Е. Каппель (1984), В.Н. Манжосовым (1986). Мы же стали использовать 
данный тест и для контроля за скоростно-силовыми показателями верхнего плече-
вого пояса, и мышц ног. 
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2. Прохождение участка 100 м с ходу на лыжах в подъем 2-4°:
– попеременным бесшажным ходом;
– одновременным бесшажным ходом.
Оценивается максимальная скорость прохождения отрезка и минимальное коли-

чество толчков руками. Косвенным критерием, отражающим уровень скоростно-сило-
вой подготовленности, является отношение скорости на контрольном отрезке к коли-
честву толчков, выполненных при его прохождении, умноженное на 100: 

100VK n  ,
где К – коэффициент скоростно-силовой подготовленности, V – скорость передвиже-
ния, n – количество толчков руками.

3. Прохождение участка 100 м с ходу на лыжах в подъем 2-4°:- коньковым стилем 
(без палок) одновременным двухшажным (подъемным) ходом.

Оценивается максимальная скорость прохождения отрезка и минимальное количе-
ство шагов. Косвенным критерием, отражающим уровень скоростно-силовой подготов-
ленности, является отношение скорости на контрольном отрезке к количеству шагов, 
выполненных при его прохождении, умноженное на 100. Где К – коэффициент скорост-
но-силовой подготовленности, V – скорость передвижения, n – количество шагов.

Отечественные авторы еще в 90-х гг. углубленно стали изучать вопросы по наибо-
лее эффективному планированию тренировочных планов с целью развития скоростно-
силовых качеств лыжников-гонщиков (И.В. Листопад, 1983; Н.А. Колодяжная, 1985;  
А.И. Першин, 1988; В.Н. Манжосов, 1980, 1986 и др.). 

Например, И.В. Листопад отмечает, зависимость степени развития основных мы-
шечных групп по отношению к скоростно-силовым показателям лыжника-гонщика 
[3]. В.Н. Манжосов, А.И. Першин обратили внимание на то, что воздействия, при-
лагаемые на подъемах, в конечном счете имеют наибольшее значение по итоговому 
результату соревнований [4].

4. ЧСС в покое (после пробуждения).
Этот ортостатический тест – доступный и простой способ контроля за функци-

ональным состоянием организма спортсмена и его адаптации к тренировочным на-
грузкам. Дает возможность вносить своевременные корректировки в тренировочный 
процесс, не допуская перетренированности лыжника-гонщика.

В таблице 3 отражены показатели оценки. Суть теста состоит в измерении пульса 
после пробуждения, в положении лежа, после – стоя. Разница между двумя результа-
тами измерения дает информацию о состоянии организма, о степени восстановления, 
работе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. 

Таблица 3 – Оценка ортостатической пробы
ЧСС Переносимость

Учащение не более чем на 11 ударов Хорошая
Учащение на 12-18 ударов Удовлетворительная
Учащение на 19 и более Неудовлетворительная

Заключение
Своевременность и корректность изменения самой структуры тренировок долж-

ны иметь индивидуальность. Кроме этого, сама структура планирования может иметь 
относительно четкие грани между специальной и физической подготовкой. Причем 
планирование процесса развития физических качеств должно основываться на инди-
видуализации контроля работоспособности каждого спортсмена, а не группы так как 
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это происходит сегодня в большинстве случаев. Также следует обратить внимание спе-
циалистов на тот факт, что в тренировочном процессе современных лыжников преоб-
ладает тенденция развития общей и специальной выносливости для всей группы спор-
тсменов, а силовым и скоростно-силовым нагрузкам внимание уделяется вторично 
[1]. Особенностью нашего исследования, является попытка обосновать особенности 
планирования специальной подготовки в предсоревновательном периоде, основываясь 
на индивидуализации контроля, процессов адаптации функциональных систем спор-
тсмена к нагрузкам силового и скоростно-силового воздействия и объединить это в 
систему.  
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преподаватель кафедры правовых дисциплин
Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Модель развития академической компетентности курсантов представляет собой систе-

му взаимосвязанных элементов, обеспечивающих поэтапное развитие академической компе-
тентности, и включает целевой блок (тактическая и стратегическая цели), нормативный блок 
(система принципов), теоретический блок (этапы профессионализации курсантов как форма 
включения в образовательный процесс), функциональный блок (тактический и стратегический 
планы), диагностический блок (функциональный и содержательный критерии). Предлагаемая 
автором модель является теоретической основой для разработки методики и системы мето-
дического обеспечения развития академической компетентности.

Ключевые слова: академическая компетентность курсантов, модель развития академиче-
ской компетентности, структура модели развития академической компетентности.

Введение
Современным белорусским государством предъявляются повышенные требова-

ния к профессиональной компетентности и личностным качествам сотрудников ор-
ганов внутренних дел Республики Беларусь. Динамические изменения в обществе, 
структуре преступности, появление новых видов правонарушений требуют проведения 
оперативных и квалифицированных действий, а потому повышение профессионально-
го мастерства, физической и психологической подготовки курсантов, формирование 
у них готовности к решению служебных задач в экстремальных ситуациях является 
приоритетной задачей учебно-воспитательного процесса в учреждениях высшего об-
разования Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – УВО МВД).

Следует отметить, что образовательный процесс в УВО МВД имеет ряд особен-
ностей: неразрывное единство образовательного процесса и служебной деятельности; 
наличие пропусков плановых занятий в связи с необходимостью несения службы; чет-
кая регламентация времени курсантов, в том числе и времени на самостоятельную под-
готовку к занятиям; фиксированность времени на самоподготовку и невозможность 
учитывать индивидуальные физиологические особенности обучающихся. В связи с 
этим возникает необходимость определить систему требований к организации образо-
вательного процесса, направленных на формирование академической компетентности 
курсантов, качеств, которые бы позволили успешно решать задачи, моделирующие со-
циально-профессиональные ситуации, адаптироваться и действовать в изменяющихся 
жизненных условиях.

Успешность формирования профессиональной и социально-личностной компе-
тентности курсантов зависит от наличия общеучебных компетенций, позволяющих 
обучающимся самостоятельно получать знания и применять их для решения практи-
ческих задач, строить индивидуальные траектории обучения. Специфика образова-
тельного процесса в УВО МВД актуализирует необходимость разработки методики 
развития академической компетентности курсантов, а также системы методического 
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обеспечения. Теоретической основой данного процесса является модель развития ака-
демической компетентности курсантов.

Основная часть
При разработке модели развития академической компетентности курсантов УВО 

МВД мы опирались на исследования в области моделирования и проектирования об-
разовательных процессов Н.А. Масюковой и Е.И. Снопковой [1–3], анализ которых 
позволил выделить составные компоненты-блоки и наполнить их соответствующим 
содержанием, раскрывающимся в статье. 

Целевой блок развития академической компетентности курсантов УВО МВД 
включает в себя две составляющие:

1. Описание профессионально-личностных качеств, соответствующих современ-
ным запросам работодателей и потребностям самой личности (тактическая цель).

2. Обеспечение соответствия между потребностями личности, обеспечивающи-
мися образовательными услугами и требованиями, предъявляемыми рынком труда 
(стратегическая цель).

В качестве критериев достижения целей будем использовать: для тактической 
цели – успешность выполнения трудовой функции выпускниками учреждения высше-
го образования, о чем можно судить по отзывам работодателей, отсутствии взысканий 
и замечаний, своевременности присвоения званий; для стратегической цели – органи-
зация образовательного процесса на основе компетентностного подхода, что способ-
ствует успешному освоению обучающимися содержания образования.

Нормативный блок модели представляет собой систему принципов, на основании 
которых осуществляется управление развитием академической компетентности кур-
сантов. Базисом для конструирования данной системы являются:

1. Деятельностный подход, представленный теориями проблемного обучения, раз-
вивающего обучения, поэтапного формирования умственных действия и др. (Л.С. Выгод-
ский, Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов и др.), 
каждая из которых направлена на стимулирование познавательной деятельности об-
учающихся. При этом преподаватель выступает в роли тьютора.

2. Акмеологический подход (Н.В. Кузьмина, А.А. Бодалев, В.Т. Ганжин, А.А. Дер-
кач, А.М. Зимичев, Е.П. Бочарова и др.), в котором образование рассматривается как 
способ самореализации человека в различных сферах деятельности на каждом воз-
растном этапе и на каждой ступени непрерывного развития.

3. Личностно ориентированный подход (Т.Н. Фролова, Е.В. Бондаревская, 
В.П. Сериков, И.С. Якиманская, А.А. Плигин и др.), основанный на ориентации педа-
гогической деятельности на поддержание и обеспечение процессов самореализации 
личности, развитие ее индивидуальности.

Каждый из рассмотренных подходов направлен на всестороннее развитие лич-
ности и опирается на систему принципов, соотнеся которые определим принципы 
развития академической компетентности курсантов УВО МВД. При этом будем руко-
водствоваться требованиями к принципам обучения, сформулированными И.П. Под-
ласым: обязательность, комплексность, равнозначность [4, с. 171].

Выделим в качестве базиса развития академической компетентности курсантов 
следующие принципы:

1. Деятельности: в процессе деятельности формируются знания, умения, навыки, а 
также личностные качества, осуществляется самосовершенствование, развитие личности;

2. Акмеологичности: интегрированное и целенаправленное воздействие на задатки 
личности с целью повышения креативности и мотивации достижений обучающихся.
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3. Вариативности (проблемности): создание в процессе обучения условий, вы-
зывающих интеллектуальные затруднения у обучающихся, необходимость разработки 
новых способов разрешения возникших проблем;

4. Активности: формирование мотивационных установок на выполнение учеб-
ной и творческой деятельности обучающихся, минимизация факторов, формирующих 
стрессовые ситуации в процессе обучения;

5. Непрерывности: поступательное развитие личности с учетом ее возрастных 
особенностей, целостность образовательного процесса, взаимосвязь теоретического 
и практического обучения, преемственность учебных дисциплин, установление меж-
предметных связей, построение учебных модулей.

Реализация в системе образования Республики Беларусь компетентностного под-
хода (Дж. Равен, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.А. Болотов, Ю.Г. Татур и др.), основой 
которого является направленность процесса образования на формирование у обучаю-
щихся не только знаний, но и способности их применять для решения задач различной 
сложности, возникающих как в профессиональной деятельности, так и повседневной 
жизни (компетентностей), предопределяет необходимость дополнения предложенной 
системы принципов развития академической компетентности курсантов УВО МВД 
следующими принципами:

1. Самостоятельности: процесс развития академической компетентности ориен-
тирован на формирование у курсантов умений самостоятельной работы, являющейся 
условием и средством практической реализации академических компетенций.

2. Профессиональной мобильности: способность обучающихся быстро осваивать 
новые способы осуществления деятельности, потребность в непрерывном повышении 
уровня знаний, умений, навыков и возможность их применения для решения практи-
ческих задач.

3. Межпредметной интеграции: согласованное изучение определений юридиче-
ских понятий, методов правового регулирования общественных отношений, общих 
для различных юридических дисциплин.

4. Научности: соответствия содержания учебного материала уровню современной 
науки. Данный принцип способствует формированию у обучающихся готовности к на-
учно-исследовательской деятельности, овладению умениями поиска, обработки, ана-
лиза информации и представления результатов проведенного исследования.

5. Фундаментализации: “углубления общетеоретической, общеобразовательной, 
общенаучной и общепрофессиональной подготовки обучающихся” [5, с. 9], что обе-
спечивает практическое использование теоретических знаний.

Направления деятельности по развитию академической компетентности курсан-
тов определяются в соответствии с целями и задачами образовательного стандарта по 
специальности, а также актуальными потребностями личностного профессионального 
развития. В связи с этим требует разрешения вопрос выделения этапов профессиона-
лизации курсантов как формы включения в образовательный процесс УВО МВД.

Анализ работ Дж. Сьюпера, В.А. Бодрова, Т.В. Кудрявцева, Е.А. Климова, 
А.К. Марковой позволяет определить следующие основания для выделения этапов 
профессионализации: возраст; выбор, подготовка и осуществление профессиональной 
деятельности; качество выполнения профессиональной деятельности. Основываясь на 
данных критериях и учитывая этапы образовательной траектории обучающихся, пред-
ложенные А.В. Торховой [6, с. 25], процесс обучения в УВО МВД можно разделить на 
три этапа профессионализации: адаптация к обучению в УВО МВД (1 курс), индиви-
дуация в образовательном пространстве УВО МВД (2–3 курсы), интеграция в сферу 
правоохранительной деятельности (4 курс).



94               ВЕСНІК МДУ імя А. А. КУЛЯШОВА № 1(55) ● 2020 ●
Каждый из выделенных этапов профессионализации курсантов предполагает не-

обходимость решения определенного круга задач [7, с. 154–158] (рисунок 1).
Успешность этапов профессионализации курсантов в ходе педагогического про-

цесса обеспечивается выполнением следующих условий:

1. Для этапа адаптации: развитие мотивов обучения, среди которых ведущую роль 
играют мотивы самопознания и самовоспитания; возможность использования личного 
опыта;

2. Для этапа индивидуации: рефлексия самоорганизации деятельности на каждом 
занятии; помощь курсанту в выработке собственной стратегии освоения образователь-
ного стандарта;

3. Для этапа интеграции: моделирование образовательного пространства во всей 
функциональной полноте отражающего деятельность сотрудника органов внутренних 
дел; акцент на консультационной работе с курсантами [6, с. 25].

Данные условия должны учитываться при стратегическом и тактическом плани-
ровании образовательного процесса в УВО МВД. Под стратегическим планом пони-
мается “документ, устанавливающий стратегические цели и задачи образовательного 
процесса, сроки, средства и способы их достижения, а также ресурсы, необходимые 
для реализации стратегии” [8, с. 247].

Одним из приоритетных направлений стратегического планирования является 
планирование качества образования, под которым, с одной стороны, понимается со-
ответствие предоставляемых услуг, материально-технического и информационно-ме-
тодического обеспечения учреждения образования, а также сформированных компе-
тентностей и профильных знаний обучающихся стандартам либо спецификации, а с 
другой – запросам потребителей, в качестве которых могут выступать как сами об-
учающиеся, так и заказчики кадров [9, с. 11]. Все вышесказанное предопределяет не-
обходимость разработки долгосрочных направлений деятельности УВО МВД: состав-
ление плана развития учреждения УВО МВД, перспективного плана методического 
обеспечения УВО МВД, перспективного плана научно-исследовательской деятельно-
сти УВО МВД. В качестве стратегических планов в УВО МВД также выступают об-
разовательные стандарты, устанавливающие требования к образовательному процессу 

Рис. 1. Задачи, решаемые курсантами на этапах профессионализации в процессе обучения в УВО МВД
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и результатам усвоения содержания образовательной программы [10, ст. 1], и типовые 
учебные планы по специальностям, в которых определяется структура и содержание 
подготовки специалистов с высшим образованием, а также устанавливаются общие 
подходы к планированию образовательного процесса [10, ст. 217]. Требования к акаде-
мической компетентности курсантов УВО МВД закреплены в образовательных стан-
дартах высшего образования первой ступени для специальностей 1-24 01 02 “Право-
ведение”, 1-93 01 01 “Правовое обеспечение общественной безопасности” и 1-93 01 03 
“Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности”.

Тактическое планирование предполагает детальную разработку текущих планов 
для УВО МВД в целом и его структурных подразделений в частности. Здесь можно 
выделить два направления: планирование, связанное с организацией образователь-
ного процесса, и планирование, связанное непосредственно с процессом обучения и 
воспитания. В первом случае в качестве элементов тактического планирования обра-
зовательного процесса в УВО МВД выступают учебные планы, разрабатываемые на 
основе типовых учебных планов с учетом специфики УВО МВД в подготовке буду-
щих сотрудников органов внутренних дел; типовые учебные программы и учебные 
программы по учебным дисциплинам, в которых определяются цели и задачи изучения 
учебных дисциплин, их содержание, а также перечень рекомендуемых учебных изда-
ний, устанавливаются требования к результатам учебной деятельности обучающихся 
[10, ст. 217]. Во втором – планы работы УВО МВД, планы работы кафедр и индивиду-
альные планы преподавателей на учебный год.

Для оценки успешности прохождения этапов профессионализации курсантов в 
образовательном пространстве УВО МВД будем использовать две группы критериев: 
функциональный и содержательный. В качестве функциональных характеристик дея-
тельности М.Д. Ильязова рассматривает ее темп, интенсивность, совокупность при-
емов и средств, применяемых субъектом для решения поставленной задачи, а также 
уровень и качество полученных результатов [11, с. 184]. Содержательный критерий 
представляет собой совокупность требований, предъявляемых на каждом этапе про-
фессионализации курсантов УВО МВД:

1. Для этапа адаптации к обучению в УВО МВД:
– сформированная профессионально-личностная позиция по отношению к само-

му себе;
– мотивированная готовность к обучению в УВО МВД в соответствии с личност-

но значимыми целями профессионального образования.
2. Для этапа индивидуации в образовательном пространстве УВО МВД:
– стремление к самопознанию и саморазвитию;
– формирование профессиональных компетенций; умение строить индивидуаль-

ную траекторию учебно-познавательной деятельности.
3. Для этапа интеграции в сферу правоохранительной деятельности:
– стремление к самореализации в различных видах деятельности (учебно-позна-

вательной, научно-исследовательской, правоохранительной);
– самоорганизация учебно-познавательной и научно-исследовательской деятель-

ности.
Разработанная модель развития академической компетентности курсантов УВО 

МВД представлена на рисунке 2:
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Рис. 2. Модель развития академической компетентности курсантов

Заключение
Таким образом, модель развития академической компетентности курсантов УВО 

МВД представляет собой многокомпонентную систему поэтапного развития академи-
ческой компетентности курсантов, включающую целевой, нормативный, теоретиче-
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ский, функциональный и диагностический блоки. В структуру целевого блока входят 
стратегическая и тактическая цели, отражающие сущность и содержание развития 
ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компо-
нентов академической компетентности курсантов УВО МВД. В нормативном блоке 
представлены концептуальные основания развития академической компетентности 
курсантов (деятельностный, акмеологический, личностный и компетентностный под-
ходы). В теоретическом блоке определено содержание этапов профессионализации 
курсантов в образовательном процессе: адаптация к обучению в УВО МВД, индивиду-
ация в образовательном пространстве УВО МВД, интеграция в правоохранительную 
деятельность. Функциональный блок определяет содержание стратегического и такти-
ческого планирования деятельности по развитию академической компетентности кур-
сантов. Для диагностики уровня сформированности академической компетентности 
курсантов разработаны содержательные и функциональные критерии.
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Andrianova A. THE MODEL OF DEVELOPING CADETS’ ACADEMIC COMPETENCE 

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 
OF THE REPUBLIC OF BELARUS.

The model applied to develop cadets’ academic competence is a system of interrelated elements that 
ensure gradual development of academic competence and includes a target unit (tactical and strategic 
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goals), a normative unit (system of principles), a theoretical unit (stages of cadets’ professionalization 
as a form of inclusion in the educational process), a functional unit (tactical and strategic plans), a 
diagnostic unit (functional and content criteria). The model proposed by the author is the theoretical 
basis to develop the methodology and system of methodological support required for the building of 
academic competence.Keywords: academic competence of cadets, model of academic competence development, structure of model of developing academic competence.
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доцент кафедры спортивных и медико-биологических дисциплин 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова
В статье приводятся результаты тестирования общей и специальной физической подго-

товленности толкателей ядра – воспитанников ДЮСШ «Марафон» г. Могилева. Указываются 
сильные и слабые стороны подготовленности, обсуждаются результаты сравнения между 
спортсменами разных спортивных квалификаций.

Ключевые слова: толкание ядра, общая и специальная физическая подготовленность, 
спортивная квалификация.

Введение
Спортивный результат в толкании ядра определяется многими факторами. Один 

из доминирующих – уровень развития общей (ОФП) и специальной физической подго-
товленности (СФП) атлета. Однако соотношение объемов общей и специальной физи-
ческой подготовки для спортсменов различных спортивных квалификаций всегда яв-
ляется предметом дискуссии. Определение количественных показателей уровня общей 
и специальной физической подготовленности толкателей ядра различной спортивной 
квалификации – актуальная задача спортивной науки.

Основная часть
Цель нашего исследования заключалась в определении уровня общей и специаль-

ной физической подготовленности толкателей ядра воспитанников ДЮСШ “Марафон” 
г. Могилева. Выявление наиболее отстающих компонентов в структуре физической под-
готовленности позволит внести корректировки в учебно-тренировочный процесс со 
спортсменами и в конечном счете улучшить спортивные результаты воспитанников.

Оценка уровня общей физической подготовленности осуществлялась по резуль-
татам тестирования. Спортсмены выполняли 4 контрольных упражнения по тестам 
ОФП. Для оценки общей физической подготовленности толкателей ядра использова-
лись: бег 60 м, бег 30 м, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места. Норматив-
ные требования для спортсменов различных разрядов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нормативы общей физической подготовки для толкателей ядра раз-
личной спортивной квалификации

№
п/п Разряд Бег 30 м (с) Бег 60 м (с) Тройной прыжок

с места (м)
Прыжок

с места (м)
1 III 4,5 8,2 7,60 2,40
2 II 4,4 7,8 7,90 2,50
3 I 4,3 7,6 8,20 2,60
4 КМС 4,2 7,4 8,60 2,70

© Литенков Н. И., 2020
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Для унификации и сравнения достижений атлетов в разных тестах мы разработа-

ли балльную оценку достижений [1], при которой результат спортсмена варьируется 
от 0 до 10 баллов. Испытуемый получает 0 баллов – в случае, если результаты теста 
достигают значения контрольного норматива предыдущей разрядной группы, и 10 бал-
лов – если показывает результат следующей разрядной группы. Если укладывается в 
норматив – 5 баллов. Фактически диапазон нормативных значений между разрядами 
делится на равные интервалы, границам которых соответствуют баллы от 0 до 10. При-
ведем пример построения шкалы для определения балльного результата, например, в 
тройном прыжке. Обозначим на графике нормативы для данного контрольного упраж-
нения (рисунок).

Выполнение норматива, например, для II разряда есть результат в 7,9 м и этому 
результату будет соответствовать оценка в 5 баллов. Понятно, что испытуемый может 
показать и более лучший результат, например, 8,2 м. Этому параметру соответствует 
норматив I разряда. Примем этот параметр (8,2 м) за 10 баллов. Но в то же время ис-
пытуемый может показать результат не 8,2 м, а, например, 7,6 м. Этого показателя для 
II разряда нет, но в то же время он является нормативом для III разряда. Поэтому право-
мерно принять результат ниже 7,6 м за 0 баллов. Разделив диапазон значений от 8,2 м 
до 7,6 м на 10 баллов, получим шкалу оценки в баллах за результат, расположенный в 
каком-то интервале измерений. 

Результаты выполнения контрольных нормативов вписывались в специальную 
таблицу. В соответствии с таблицей шкалы оценок напротив каждого спортивного ре-
зультата проставлялась оценка выполнения контрольного упражнения в баллах. Баллы 
суммировались, и каждый спортсмен получал итоговую сумму баллов по результатам 
выполнения всех контрольных нормативов. Такой подход  позволил получить рейтин-
говый вариант оценки в группе, выявить ведущего, определить отстающего и наметить 
пути роста результатов. Особенно важно это было для тех атлетов, которые не справля-
лись с контрольными нормативами.

Данные результатов испытаний по всем спортивным разрядам и контрольным 
упражнениям ОФП приведены в таблицах 2 и 3. 

Схема расчета шкалы оценки для тройного прыжка с места
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Таблица 2 – Сводная таблица результатов тестирования по ОФП толкателей ядра 
различной спортивной квалификации 

№
п/п

Контрольное 
упражнение

Разряд 
III II I КМС

Результат, Результат, Результат, Результат, 

1 Бег 30 м  (с) 4,50±0,10 4,33±0,09 4,41±0,09 4,31±0,07
2 Бег 60 м (с) 8,37±0,14 7,84±0,09 7,64±0,06 7,43±0,07
3 Тройной с 

места (м) 7,61±0,12 7,86±0,11 8,22±0,09 8,60±0,07
4 Прыжок с места 

(м) 2,44±0,10 2,54±0,07 2,59±0,02 2,72±0,08

Таблица 3 – Сводная таблица балльных оценок тестирования по ОФП толкателей 
ядра различной спортивной квалификации (В – кол-во выполнивших норматив) 

№
п/п

Контрольное 
упражнение

Разряд 
III II I КМС

Балл, В Балл, В Балл, В Балл, В
1 Бег 30 м  (с) 2,2±3,3 2 4,2±3,8 4 0,1±0,3 0 0,4±1,0 0
2 Бег 60 м (с) 3,8±1,5 4 5,3±1,3 7 4,6±1,4 6 4,7±1,5 6
3 Тройной с 

места (м) 4,7±2,0 7 4,2±1,5 5 4,9±1,2 6 5,0±1,1 6
4 Прыжок с 

места (м) 6,6±3,6 7 6,2±2,8 8 4,4±3,2 5 5,6±3,7 7

Анализ таблиц показывает, что “слабое звено” в системе ОФП спортсменов лю-
бой квалификации – тест “бег 30 м”. Количество атлетов, выполнивших требуемый 
норматив в этом контрольном упражнении, – 6 человек из 40, принявших участие в ис-
пытаниях. В то же время в беге на 60 м количество спортсменов, преодолевших рубеж 
контрольного норматива, – 23 человека из 40 участвовавших.

В тройном прыжке с места и прыжке с места результаты выполнения контрольных 
упражнений несколько лучше: 24 и 27 атлетов выполнили соответствующие нормати-
вы в рассматриваемых контрольных упражнениях. Однако и здесь есть основания для 
беспокойства: с ростом спортивной квалификации результаты выполнения нормативов 
не улучшаются, а снижаются.

Оценка уровня специальной физической подготовленности также осуществля-
лась по результатам тестирования. Спортсмены выполняли 6 контрольных упраж-
нений по тестам СФП. Для оценки специальной физической подготовленности тол-
кателей ядра использовались броски ядра и упражнения со штангой. Броски ядра 
включали 2 теста: бросок вперед и назад ядра весом 5-6 кг. Упражнения со штангой 
включали 4 теста: рывок, взятие на грудь, приседание, жим штанги стандартного 
для каждого разряда веса. Нормативные требования уровня СФП приведены в та-
блице 4.
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Таблица 4 – Нормативы специальной физической подготовки для толкателей ядра

№
п/п Разряд

Броски ядра (м) Упражнение со штангой (кг)
Вперед Назад Рывок Взятие 

на грудь Приседание Жим
1 III  (5 кг) 12,30 14,00 50 80 100 70
2 II (6 кг) 13,20 14,20 70 90 120 80
3 I (6 кг) 15,30 16,00 85 100 150 100
4 КМС (6 кг) 17,40 18,20 90 110 170 130

Данные результатов испытаний по всем спортивным разрядам и контрольным 
упражнениям СФП сведены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 – Сводная таблица результатов тестирования по СФП толкателей ядра 
различной спортивной квалификации (В – кол-во, выполнивших норматив) 

№
п/п Контрольное упражнение

Разряд 
III II I КМС

Результат, Результат, Результат, Результат, 
1 Бросок ядра вперед (м) 12,42±0,12 13,27±0,18 15,42±0,09 17,43±0,09
2 Бросок ядра назад (м) 14,24±0,24 14,27±0,12 16,06±0,13 18,19±0,11
3 Рывок штанги (кг) 60,00±3,33 67,00±4,83 78,50±3,38 85,00±5,27
4 Штанга на грудь (кг) 81,00±4,59 85,50±5,99 101,00±7,38 106,00±9,07
5 Приседание со штангой (кг) 107,00±6,32 121,00±6,58 154,50±4,98 165,00±6,24
6 Жим штанги (кг) 68,50±4,74 78,00±4,22 101,00±5,68 127,50±5,40

В ячейках таблицы 6, относящихся к двум последним колонкам (Сумма, %), при-
водятся сведения о количестве испытаний (Сумма), в которых были выполнены нор-
мативы контрольных упражнений (строки 1-6 таблицы) и их процентное выражение 
к общему числу испытаний. Следовательно, по результатам показателей, вписанных 
в эти ячейки можно оценивать эффективность выполнения отдельных контрольных 
нормативов всеми занимающимися, включая спортсменов с III-го спортивного разряда 
по КМС.  В нижней строке таблицы приведены данные о количестве испытаний, в 
которых были выполнены нормативы контрольных упражнений и их процентное вы-
ражение к общему числу испытаний для каждого из спортивных разрядов. Эти све-
дения позволяют в определенной степени выявить динамику выполнения норматив-
ных требований в зависимости от спортивной квалификации атлетов. Для сравнения 
результатов тестирования испытуемых в различных контрольных упражнениях снова 
использовалась методика балльной оценки результатов испытаний по каждому кон-
трольному упражнению. 

Таблица 6 – Сводная таблица балльных оценок тестирования по СФП толкателей 
ядра различной спортивной квалификации (В – кол-во, выполнивших норматив) 

№
п/п

Контрольное 
упражнение

Разряд 

Сум
ма (В) %

III II I КМС
Балл, В Балл В Балл В Балл В

1 Бросок ядра 
вперед (м) 5,2±0,6 9 4,6±0,7 7 5,0±0,0 10 4,8±0,4 8 34 85%
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№
п/п

Контрольное 
упражнение

Разряд 

Сум
ма (В) %

III II I КМС
Балл, В Балл В Балл В Балл В

2 Бросок ядра 
назад (м) 8,3±2,1 9 4,6±0,8 8 4,7±0,5 7 4,8±0,8 6 30 75%

3 Рывок штанги 
(кг) 7,0±0,7 10 4,4±1,0 5 2,8±0,9 1 2,0±3,5 9 25 62%

4 Штанга на 
грудь (кг) 5,2±2,2 8 3,0±2,3 4 5,1±3,0 7 3,6±3,4 5 24 60%

5 Приседание со 
штангой (кг) 6,4±1,3 10 4,8±0,9 7 5,9±1,0 9 4,0±1,3 4 30 75%

6 Жим штанги 
(кг) 4,4±1,9 6 4,1±1,5 6 4,9±0,7 7 4,5±1,1 5 24 60%

В (%) 87% - 52 62% - 37 68% - 41 62% - 37 70%
Таким образом, у большинства спортсменов для качественного выполнения со-

ревновательного упражнения наилучшим образом подготовлены мышцы-сгибатели ту-
ловища. Процент выполнения контрольного упражнения “Бросок ядра вперед” состав-
ляет 85% – наилучший показатель из всех контрольных упражнений СФП. Несколько 
хуже для качественного выполнения соревновательного упражнения подготовлены 
мышцы-разгибатели туловища – 75%. Процент выполнения контрольных упражнений 
“Штанга на грудь” и “Жим штанги” составляет 60% – наихудшие показатели из всех 
контрольных упражнений СФП. По группам спортивной квалификации, как ни стран-
но, наиболее успешно справились с нормативами контрольных упражнений юноши 
III-го спортивного разряда. Процент выполнения – 87%. По группам спортивной ква-
лификации наименее успешно справились с нормативами контрольных упражнений 
юноши II-го спортивного разряда и группы КМС. Процент выполнения, как в первой, 
так и второй группе, – 62%.

Заключение
1. Наиболее “слабое звено” в системе ОФП спортсменов любой квалификации – 

бег на 30 м. Только 6 человек из 40, принявших участие в испытаниях, сдали его 
успешно. В то же время в беге на 60 м количество спортсменов, преодолевших рубеж 
контрольного норматива, – 23 человека из 40 участвовавших. В тройном прыжке с ме-
ста и прыжке с места результаты выполнения контрольных упражнений лучше, чем в 
контрольных упражнениях скоростного характера: 24 и 27 атлетов выполнили соответ-
ствующие нормативы в рассматриваемых контрольных упражнениях. 

2. Тестирование СФП показало, что у большинства спортсменов для качествен-
ного выполнения соревновательного упражнения наилучшим образом подготовлены в 
функциональном состоянии мышцы-сгибатели туловища, так как лучшие результаты 
показаны в контрольном упражнении “Бросок ядра вперед”. Худшие результаты пока-
заны в контрольных упражнениях “Штанга на грудь” и “Жим штанги”.

3. Результаты межгруппового сравнения указывают, что наиболее успешно спра-
вились с нормативами контрольных упражнений юноши III-го спортивного разряда, а 
худшие результаты – у групп II-го спортивного разряда и КМС. Результаты тестиро-
вания групп свидетельствуют о низком качестве учебно-тренировочного процесса по 
физической подготовке с толкателями ядра. 

Окончание таблицы 6
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УДК 345 ÔІÇІ×ÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ 
І ßÅ ЎÏËÛЎ ÍÀ ÀÐÃÀÍІÇÌ ×ÀËÀÂÅÊÀ

старшы выкладчык кафедры фізічнага выхавання 
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Мэтай артыкула з’яўляецца разгляд фізічнай культуры і яе ўплыву на арганізм чалавека.
На сённяшні дзень эфектыўнасць адаптацыі ў арганізме чалавека з’яўляецца асновай 

здароўя і высокапрадуктыўнай дзейнасці. Веданне заканамернасцяў адаптацыі чалавечага 
арганізма да фізічных нагрузак – гэта аснова эфектыўнага выкарыстання фізічных 
практыкаванняў для рацыянальнай фізічнай трэніроўкі, якая накіравана на захаванне 
і ўмацаванне здароўя людзей, павышэнне іх працаздольнасці, рэалізацыі генетычна 
запраграмаванай праграмы даўгалецця. 

Ключавыя словы: здаровы лад жыцця, фізічная культура, арганізм чалавека, лячэбная 
фізічная культура.

Уводзіны
Заняткі фізічнай культурай маюць важнае значэнне ў фарміраванні здаровага ладу 

жыцця, у захаванні і ўмацаванні фізічнага і псіхічнага здароўя чалавека, супрацьдзеянні 
ўплыву негатыўных фактараў навакольнага асяроддзя.

Актуальнасць працы абумоўлена тым, што фізічная культура, якая ўяўляе 
сабой пэўны набор фізічных практыкаванняў, з’яўляецца магутным біялагічным 
стымулятарам жыццёвых функцый чалавека.

У цяперашні час фізічная праца не iграе сур’ёзнай ролі ў вытворчай дзейнасці 
чалавека, у асноўным яе замяняе разумовая праца. Інтэлектуальная праца рэзка 
зніжае працаздольнасць арганізма. Але пры гэтым і фізічная праца, пры павышаных 
нагрузках, можа прыводзіць да адмоўных вынікаў. Таму і пры разумовай, і пры фізічнай 
працы неабходна займацца аздараўленчай фізічнай культурай і ўмацоўваць арганізм 
[1]. Незбалансаваныя фізічныя і разумовыя нагрузкі прыводзяць да несумяшчальнасці 
дзейнасці асобных сістэм (мышачнай, касцяной, дыхальнай, сардэчна-сасудзістай) 
і арганізма ў цэлым з навакольным асяроддзем, а таксама да зніжэння імунітэту і 
пагаршэння абмену рэчываў.

На сённяшні дзень колькасць людзей з рознымі захворваннямі нязменна 
ўзрастае, таму надзвычай важна ведаць, што фізічная культура аказвае аздараўленчы 
і прафілактычны эфект на ўвесь арганізм і спрыяе паўнавартаснаму развіццю і 
ўмацаванню агульнага стану здароўя чалавека.

Асноўная частка
Фізічная культура – гэта сфера сацыяльнай дзейнасці, накіраваная на захаванне 

і ўмацаванне здароўя, развіццё псіхафізічных магчымасцяў чалавека ў працэсе 
усвядомленай рухальнай актыўнасці.

Тэрмін “фізічная культура” з’явіўся ў канцы XIX ст. у Англіі ў перыяд бурнага 
развіцця сучаснага спорту, але не знайшоў шырокага ўжывання на Захадзе і з часам 
практычна знік з ужытку. У Расіі, наадварот, увайшоўшы ва ўжыванне з пачатку 
XX ст., пасля рэвалюцыі 1917 г. тэрмін “фізічная культура” атрымаў сваё прызнанне 
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ва ўсіх высокіх савецкіх інстанцыях і трывала ўвайшоў у навуковы і практычны 
лексікон.

Фізічная культура з’яўляецца часткай культуры, якая ўяўляе сабой сукупнасць 
каштоўнасцяў, нормаў і ведаў, якія ствараюцца і выкарыстоўваюцца грамадствам у 
мэтах фізічнага і інтэлектуальнага развіцця здольнасцяў чалавека, удасканалення яго 
рухальнай актыўнасці і фарміравання здаровага ладу жыцця, сацыяльнай адаптацыі 
шляхам фізічнага выхавання, фізічнай падрыхтоўкі і фізічнага развіцця. У фізічнай 
культуры знаходзяць сваё адлюстраванне дасягненні людзей ва удасканаленні фізічных, 
псіхалагічных і маральных якасцяў. Узровень развіцця гэтых якасцяў, а таксама 
асабістыя веды, уменні і навыкі па іх удасканаленні складаюць асобыя каштоўнасці 
чалавека і ў сваю чаргу вызначаюць фізічную культуру як адну з граняў агульнай 
культуры чалавека, сацыяльныя і біялагічныя асновы жыццядзейнасці асобы.

Фізічная культура ўяўляе сабой сродкі для ўсебаковага фізічнага развіцця з 
дапамогай розных практыкаванняў, з лячэбнай і прафілактычнай мэтамі для ўмацавання 
здароўя.

Асноўнымі сродкамi фізічнай культуры, якія развіваюць і гарманізуюць усе праявы 
жыццядзейнасці арганізма чалавека, з’яўляюцца заняткі разнастайнымі фізічнымі 
практыкаваннямі, большасць з якіх прыдуманы або ўдасканалены самім чалавекам. 
Фізічныя практыкаванні з’яўляюцца галоўным элементам фізічнай культуры і 
ўяўляюць сабой спецыяльна падабраныя комплексы рухаў, якія прымяняюцца для 
агульнага ўмацавання арганізма з мэтай гарманічнага і ўсебаковага фізічнага развіцця 
і набыцця неабходных жыццёвых навыкаў.

У спалучэнні з выкарыстаннем натуральных сіл прыроды (сонца, паветра і вада), 
гігіенічных фактараў, рэжыму харчавання і адпачынку і ў залежнасці ад асабістых 
мэтаў фізічная культура дазваляе развіваць і аздараўляць арганізм і падтрымліваць яго 
ў выдатным фізічным стане доўгія гады.

Фізічную культуру можна падзяліць на дзве асноўныя групы: масавую фізічную 
культуру і лячэбную фізічную культуру.

Так, масавую фізічную культуру ўтвараюць фізкультурная дзейнасць людзей у 
рамках працэсу фізічнага выхавання і самавыхавання для свайго агульнага фізічнага 
развіцця і аздараўлення, удасканалення рухальных магчымасцяў, паляпшэння 
целаскладу і паставы, а таксама заняткаў на ўзроўні фізічнай рэкрэацыі.

Лячэбная фізічная культура (ЛФК) – гэта прымяненне розных сродкаў фізкультуры 
для лячэння і прафілактыкі захворванняў. Яна спрыяе аднаўленню здароўя і 
працаздольнасці. Лячэбная фізічная культура стымулюе аднаўленне парушаных 
функцый асобных органаў і іх сістэм, сістэм кровазвароту і стрававання, аказвае 
нармалізуючае дзеянне на стан цэнтральнай нервовай сістэмы, спрыяе ўдасканаленню 
адаптацыйных сістэм арганізма і папярэджвае з’яўленне гіпадынаміі.

Лячэбная фізічная культура (ЛФК) – гэта метад лячэння, які складаецца ва 
ўжыванні фізічных практыкаванняў і натуральных фактараў прыроды да хворага з 
лячэбна-прафілактычнымі мэтамі. У аснове гэтага метаду ляжыць выкарыстанне 
асноўнай біялагічнай функцыі арганізма – руху.

Лячэбная фізкультура прызначаецца толькі лекарам і праводзіцца строга па 
яго прызначэнні звычайна ва ўстановах аховы здароўя: паліклініках, санаторыях, 
дыспансэрах. Гэта прынцыпова адрознівае ЛФК ад аздараўленчых сістэм і тэхналогій, 
у якіх заключэнне лекара мае рэкамендацыйны характар або зусім не патрабуецца. 
Лячэбная фізкультура – гэта таксама прафілактычная і аднаўленчая фізкультура. 
Даўняе і шырокае прымяненне фізкультуры ў форме ЛФК у сістэме аховы здароўя 
падкрэслівае сур’ёзны падыход да арганізацыі заняткаў і іх безумоўную аздараўленчую 
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накіраванасць. Лячэбнай фізкультурай можна займацца самастойна па-за сценамі 
ўстаноў аховы здароўя. Але рабіць гэта трэба вельмі асцярожна, не фарсіруючы 
нагрузак, не перавышаючы дазіровак, дакладна па праграме-рэцэпце, і не ператвараючы 
лячэбную фізкультуру ў спорт [2].

Лячэбная фізкультура выконвае не толькі лячэбную, але і выхаваўчую функцыю. 
Яна фарміруе свядомае стаўленне да выкарыстання фізічных практыкаванняў, прывівае 
гігіенічныя навыкі, далучае да гартавання арганізма натуральнымі фактарамі прыроды, 
развівае сілу, цягавітасць, каардынацыю рухаў.

Асноўны тэрапеўтычны метад лячэбнай фізічнай культуры – гэта лячэбная 
гімнастыка, гэта значыць спецыяльна падабраныя для лячэння фізічныя практыкаванні. 
Важным сродкам ЛФК з’яўляюцца фізічныя практыкаванні, якія прымяняюцца ў 
адпаведнасці з задачамі лячэння, з улікам этыялогіі, патагенезу, клінічных асаблівасцяў, 
функцыянальнага стану арганізма, агульнай фізічнай працаздольнасці. У назве 
методыкі паказваюцца тыя захворванні або паталогіі стану, пры якіх ужываецца 
абраны метад ЛФК.

Састаўная частка ЛФК – гэта механатэрапія, працатэрапія і лячэбны масаж. 
Асноўнымі формамі лячэбнай фізкультуры з’яўляюцца: ранішняя гігіенічная 
гімнастыка, лячэбная гімнастыка, фізічныя практыкаванні ў вадзе (гідракінезатэрапія), 
прагулкі, блізкі турызм, аздараўленчы бег, розныя спартыўна-прыкладныя 
практыкаванні, рухомыя і спартыўныя гульні.

Для дзяцей ужываюць лячэбную фізкультуру ў форме гульні, накіроўваючы 
рухальную актыўнасць дзяцей у патрэбнае рэчышча. Напрыклад, гульня ў мяч на 
беразе ракі звязана з неабходнасцю хадзьбы і бегу па няроўным грунце і пяску. Гэта і 
ёсць лячэбны фактар-сродак лячэбнай фізічнай культуры, які ўжываецца ў методыцы 
пры плоскаступнёвасці. У падлеткавым узросце мэтазгодна прыцягнуць дзяцей да 
гульнёвых відаў спорту або да спартыўных секцый: напрыклад, лячэбнае плаванне 
пры скаліёзе, элементы лёгкай атлетыкі пры парушэнні паставы.

Трэба адзначыць, што прымяненне сродкаў фізічнай культуры з лячэбнай і 
прафілактычнай мэтай шырока выкарыстоўваецца пры комплексным лячэнні не 
толькі ў лячэбных стацыянарах, паліклініках, санаторыях, але і ў індывідуальным 
парадку.

Адрозніваюць агульны і спецыяльны эфекты фізічных практыкаванняў.
Так, агульны эфект фізічнай трэніроўкі заключаецца ў расходзе энергіі, 

прамапрапарцыянальнай працягласці і інтэнсіўнасці мышачнай дзейнасці, што 
дазваляе кампенсаваць дэфіцыт энергазатрат. Вялікае значэнне мае таксама 
павышэнне ўстойлівасці арганізма да дзеяння неспрыяльных фактараў навакольнага 
асяроддзя: стрэсавых сітуацый, высокіх і нізкіх тэмператур, радыяцыі, траўмаў. 
Таксама адбываецца павышэнне імунітэту, і як следства павышаецца і ўстойлівасць да 
прастудных захворванняў.

Спецыяльны эфект аздараўленчых трэніровак звязаны з павышэннем 
функцыянальных магчымасцяў сардэчна-сасудзістай сістэмы. Ён заключаецца ў 
эканамізацыі працы сэрца ў стане спакою і павышэнні рэзервовых магчымасцяў апарата 
кровазвароту пры мышачнай дзейнасці. Адзін з найважнейшых эфектаў фізічнай 
трэніроўкі – зніжэнне частаты сардэчных скарачэнняў у спакоі і больш нізкая патрэба 
міякарда ў кіслародзе. У выніку аздараўленчых трэніровак павялічваецца крывацёк і 
паляпшаецца забеспячэнне сардэчнай мышцы кіслародам, адбываецца зніжэнне рызыкі 
захворвання ішэмічнай хваробай сэрца. З ростам узроўню трэніраванасці неабходнасць 
міякарда ў кіслародзе зніжаецца як у стане спакою, так і пры максімальных нагрузках, 
што сведчыць аб эканамізацыі сардэчнай дзейнасці.
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Лячэбная гімнастыка з’яўляецца адной з асноўных формаў ЛФК. Практыкаванні 

лячэбнай гімнастыкі дзеляць на дзве групы: для касцёва-мышачнай і дыхальнай 
сістэм.

Касцёва-мышачныя падзяляюцца па лакалізацыі ўздзеяння, або анатамічнаму 
прынцыпе – для дробных, сярэдніх і буйных мышачных груп; па ступені актыўнасці 
хворага практыкаванні лячэбнай гімнастыкі дзеляцца на актыўныя і пасіўныя.

Пасіўнымі называюць практыкаванні для пашкоджанай канечнасці, якія 
выконваюцца з дапамогай здаровай канечнасці, або пры садзейнічанні метадыста, 
інструктара ЛФК. Актыўныя практыкаванні – гэта практыкаванні, якія выконваюцца 
цалкам самастойна. Практыкаванні, якія выконваюцца на спецыяльных апаратах, з так 
званым абцяжарваннем, называюць механатэрапіяй.

Дыхальныя практыкаванні, якія прымяняюцца ў лячэбнай гімнастыцы з мэтай 
паляпшэння функцый вонкавага дыхання, дзеляцца на два віды: статычныя, якія 
выконваюцца без руху рук і мышц плечавога пояса, і дынамічныя, калі фазы дыхання 
спалучаюцца з рухамі рук, плечавога пояса і корпуса.

Значнае месца ў ЛФК займаюць фізічныя практыкаванні ў вадзе. Практыкаванні ў 
вадзе палягчаюцца механічным і тэрмічным уздзеяннем  воднага асяроддзя, з прычыны 
чаго многія рухi, рабіць якія ў звычайных умовах цяжка, выконваюцца свабодна за 
кошт палягчэння ў вадзе ўласнай вагі і памяншэння спазматычных з’яў у мышцах.

Адной з разнавіднасцяў лячэбнай фізкультуры з’яўляецца гімнастыка. Яна 
праводзіцца з мэтай выпраўлення некаторых дэфектаў апорна-рухальнага апарату 
і лячэння іх пачатковых формаў: парушэнне паставы, скрыўленне пазваночніка, 
плоскаступнёвасць. Гімнастыка з найбольшым поспехам ужываецца ў перыяд росту 
арганізма.

Таксама праводзяцца агульнаўмацавальныя практыкаванні для мышц канечнасцяў 
і тулава. Яны спрыяюць павышэнню агульнага тонусу цэнтральнай нервовай сістэмы 
і нармалізацыі парушаных падчас хваробы функцыянальных сувязяў паміж карой 
галаўнога мозгу, падкоркай і ўнутранымі органамі, таксама гэтыя практыкаванні 
дапамагаюць нармалізаваць абменныя працэсы ў арганізме.

Усё большыя тэмпы ўздзеяння чалавека на навакольнае асяроддзе прывялі да 
парушэння экалагічнай раўнавагі паміж чалавекам і асяроддзем яго пражывання. 
Павысілася адчувальнасць арганізма да ўздзеяння некаторых фактараў навакольнага 
асяроддзя: хімічных рэчываў, мікробаў і прадуктаў іх жыццядзейнасці, некаторых 
харчовых прадуктаў. Гэта выклікала павелічэнне шэрагу захворванняў дыхальнай 
сістэмы – бранхітаў, бранхіяльнай астмы, туберкулёзу і інш.

Пры дапамозе лячэбнай фізкультуры можна значна ўплываць на парушэнні 
дыхальнай сістэмы, а пры сістэматычных занятках і цалкам вылечвацца ад шматлікіх 
захворванняў гэтага шэрагу.

Прымяненне сродкаў ЛФК абумоўлена тым, што фізічныя практыкаванні 
павялічваюць энергазатраты, стымулююць абменныя працэсы, нармалізуюць дзейнасць 
сардэчна-сасудзістай і дыхальнай сістэм, павышаюць агульны тонус і ўстойлівасць 
арганізма прастудным захворванням.

Фізічная культура з’яўляецца асноўным сродкам для затрымання ўзроставых 
пагаршэнняў фізічных якасцяў і зніжэння адаптацыйных здольнасцей арганізма ў 
цэлым і сардэчна-сасудзістай сістэмы ў прыватнасці, непазбежных у працэсе старэння.

Свядомыя заняткі фізічнай культурай з ранняга ўзросту і на працягу ўсяго жыцця 
маюць большае значэнне для нармальнага функцыянавання ўсіх сістэм арганізма. 
Адэкватная фізічная трэніроўка, заняткі аздараўленчай фізічнай культурай здольныя 
ў значнай ступені прыпыніць узроставыя змены розных функцый. У любым узросце з 
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дапамогай трэніроўкі можна павысіць аэробныя магчымасці і ўзровень вынослівасці – 
паказчыкі біялагічнага ўзросту арганізма і яго жыццяздольнасці.

Аздараўленчы і прафілактычны эфект фізічнай культуры непарыўна звязаны з 
павышанай фізічнай актыўнасцю, узмацненнем функцый апорна-рухальнага апарату, 
актывізацыяй абмену рэчываў.

Для нармальнага функцыянавання чалавечага арганізма, захавання здароўя 
неабходна пэўная колькасць рухальнай актыўнасці. У сувязі з гэтым узнікае 
пытанне аб так званай звыклай рухальнай актыўнасці, інакш кажучы, дзейнасці, 
якая выконваецца ў працэсе паўсядзённай прафесійнай працы і побыце. Найбольш 
адэкватным вырашэннем колькасці вырабленай мышачнай працы з’яўляецца 
велічыня энергазатрат. Мінімальная велічыня сутачных энергазатрат, неабходных 
для нармальнай жыццядзейнасці арганізма, складае 12-16 МДж (у залежнасці ад 
узросту, полу і масы цела), што адпавядае 2880 ккал. З іх на мышачную дзейнасць 
павінна расходавацца не менш 5-9 МДж (1200-1900 ккал); астатнія энергазатраты 
падтрымліваюць жыццядзейнасць арганізма ў стане спакою, нармальную дзейнасць 
сістэм дыхання і кровазвароту, супраціўляльнасць арганізма.

У эканамічна развітых краінах за апошнія 100 гадоў удзельная вага мышачнай 
працы як генератара энергіі, якая выкарыстоўваецца чалавекам, скарацілася амаль у 
200 разоў, што прывяло да зніжэння энергазатрат на мышачную дзейнасць у сярэднім 
да 3,5 МДж. Дэфіцыт энергазатрат, неабходных для нармальнай жыццядзейнасці 
арганізма, склаў 2-3 МДж (500-700 калл). Інтэнсіўнасць працы ва ўмовах сучаснай 
вытворчасці не перавышае 2-3 кал/хв, што ў 3 разы ніжэй парогавай велічыні (7,5 кал/хв), 
якая забяспечвае аздараўленчы і прафілактычны эфект. У сувязі з гэтым для кампенсацыі 
недахопу энергазатрат у працэсе працоўнай дзейнасці сучаснаму чалавеку неабходна 
выконваць фізічныя практыкаванні з выдаткам энергіі не менш 350-500 ккал у суткі 
(або 2000-3000 ккал у тыдзень).

У цяперашні час толькі 20% насельніцтва эканамічна развітых краін займаецца 
інтэнсіўнай фізічнай трэніроўкай, якая забяспечвае неабходны мінімум энергазатрат, 
у астатніх 80% сутачны расход энергіі значна ніжэй за ўзровень, неабходны для 
падтрымання стабільнага здароўя.

У выніку недастатковай рухальнай актыўнасці ў арганізме чалавека парушаюцца 
нервова-рэфлекторныя сувязі, закладзеныя прыродай і замацаваныя ў працэсе цяжкай 
фізічнай працы, што прыводзіць да засмучэння рэгуляцыі дзейнасці сардэчна-
сасудзістай і іншых сістэм, парушэння абмену рэчываў і развіццю дэгенератыўных 
захворванняў (атэрасклероз і інш.).

Заключэнне
У стагоддзе значных сацыяльных, тэхнічных і фізічных пераўтварэнняў навукова-

тэхнічны прагрэс разам з відавочнымі пазітыўнымі з’явамі ўнёс у жыццё сучаснага 
чалавека і шэраг неспрыяльных фактараў.

Уплыў неспрыяльных фактараў на здароўе чалавека настолькі вялікі, што 
ўнутраныя ахоўныя функцыі самога арганізма не ў стане справіцца з імі. Як паказвае 
вопыт, адным з лепшых процідзеянняў неспрыяльным фактарам уплыву навакольнага 
асяроддзя з’яўляюцца рэгулярныя заняткі фізічнай культурай, якія дапамагаюць 
аднаўленню і ўмацаванню здароўя людзей, адаптацыі арганізма да значных фізічных 
нагрузак.

Акрамя таго, рэгулярныя заняткі фізічнай культурай дазваляюць у значнай ступені 
затармазіць развіццё ўзроставых змяненняў, а таксама дэгенератыўных змяненняў 
розных органаў і сістэм.
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Фізічная культура з’яўляецца часткай агульнай культуры чалавецтва. Яна 

ўвабрала ў сябе шматвяковы каштоўны вопыт падрыхтоўкі чалавека да жыцця, 
асваення, развіцця і кіравання закладзенымі ў яго прыродай фізічнымі і псіхалагічнымі 
здольнасцямі. Узровень развіцця гэтых здольнасцяў, а таксама асабістыя веды, уменні 
і навыкі па іх удасканаленні вызначаюць фізічную культуру асобы як адну з граняў 
агульнай культуры чалавека. Фізічная культура, першараднай задачай якой з’яўляецца 
захаванне і ўмацаванне здароўя, павінна быць неад’емнай часткай жыцця сучаснага 
чалавека.
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В статье на основе анализа научных исследований описываются структура учебного мо-

дуля, структура и содержание разработанного ЭОР “Физика –9”, приводятся рекомендации по 
его применению в учебном процессе.
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Введение
Информатизация системы образования, связанная с развитием единого образо-

вательного пространства, предполагает создание и эффективное использование об-
разовательных информационных ресурсов, под которыми понимается совокупность 
образовательных материалов и средств доступа к ним, снабженная методикой по их 
использованию в учебном процессе, которые позволяют учащемуся получить необхо-
димый учебный материал для увеличения образовательного потенциала, обеспечения 
возможности осуществления непрерывного образования [1].

Основная часть
В “Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь на пе-

риод до 2020 года” [2, с. 11–12] отмечается, что основу электронных образовательных 
ресурсов должны составлять электронные учебники и учебные пособия, обеспечиваю-
щие следующие основные возможности:

– адаптация элементов содержания и пользовательского интерфейса под индиви-
дуальные запросы обучающегося и к его текущему уровню знаний;

– использование дополнительных средств воздействия на обучающегося (муль-
тимедийных компонентов электронного учебника, в первую очередь – анимационных 
моделей, видеофрагментов);

– мощный и удобный механизм навигации;
– развитый поисковый механизм непосредственно в электронном учебнике, рас-

ширенный поиском во внешних образовательных ресурсах;
– наличие интерактивных тестов по проверке пройденного материала, которые 

могут содержать интеллектуальную настройку для определения пробелов в знаниях и 
дальнейшую концентрацию на тестировании обнаруженных ранее пробелов.

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это совокупность различных 
средств обучения, которые разработаны и предъявляются на базе компьютерных тех-
нологий [2, с. 5].

© Герасимова Т. Ю., 2020
© Лисина Т. С., 2020
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С помощью современных компьютерных технологий в ЭОР устанавливаются 

различные связи между разными фрагментами учебного материала. Чем более раз-
ветвленная структура связей заложена в программу, тем больше различных вариантов 
процесса обучения, выбираемых по своему желанию обучаемым, тем больше интерак-
тивность среды обучения, а, следовательно, понятнее и интереснее процесс обучения. 

Основной формой организации обучения, характерной для современной школы, 
является урок. В рамках классно-урочной системы обучение учащихся большинству 
учебных предметов идет в специальных кабинетах, поэтому перспективы повышения 
эффективности этой системы связывают с оснащением кабинетов дидактическими и 
техническими средствами обучения.

Рассмотрим основные формы использования ЭОР в рамках классно-урочной си-
стемы.

Предъявление нового учебного материала [3, с. 122]:
– общедоступного программного обеспечения для подготовки дидактического ма-

териала и управления учебным процессом (подготовка конспектов урока, тестовых и 
других заданий, наглядных пособий и др.). В этом случае могут быть использованы 
текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, программы создания пре-
зентаций и др.;

– готового программного обеспечения (информационные тематические ресурсы, 
электронные учебники, базы знаний и др.), которое позволяет повысить качество обу-
чения предмету, осуществлять быстрый поиск и обработку необходимой информации, 
на основе принципа наглядности отражать существенные стороны объектов [3, с. 123];

– мультимедийных презентаций (мультимедийные уроки и лекции), которые 
позволяют представить учебный материал как систему опорных образов, наполнен-
ных исчерпывающей структурированной информацией. В этом случае задействуют-
ся различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в 
фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память учащихся 
[3, с. 123];

– учебных аудио- и видеоматериалов, позволяющих предъявлять необходимую 
информацию с помощью современных информационных и коммуникационных тех-
нологий: оптимальное сочетание разных выразительных языковых средств (текста, 
звука, статических и динамических демонстраций), выбор нужных планов и деталей 
изучаемого объекта, изменение его ракурсов и т. п. [3, с. 123].

Организация контроля знаний на основе ЭОР является одной из актуальных про-
блем системы постоянного учета уровня учебных достижений учащихся. Правильная 
организация проверки знаний и умений приводит в систему знания обучаемых, разви-
вает их мышление и память, помогает учащимся судить об эффективности применяе-
мых методов обучения и корректировать уровень знаний [3, с. 125].

Говоря о месте ЭОР в учебном процессе, необходимо учитывать особенности со-
временного состояния образовательной системы, в которой соседствуют различные 
формы обучения, а для них очень важно соответствующее методическое обеспечение. 
В соответствии с этим естественно требование, чтобы структура и способ представле-
ния учебно-методических материалов в электронном виде не только могли, но и долж-
ны были бы легко варьировать в зависимости от конкретной формы их использования. 
В конечном счете необходимо обеспечить доступ к большему объему учебно-методи-
ческих ресурсов для максимально возможного числа пользователей, а также поддерж-
ку индивидуального подхода и активных методов обучения и обратной связи [3, с. 35].

В рамках проводимого исследования были разработаны структура и содержание 
электронного образовательного ресурса по курсу физики “ФИЗИКА – 9”.Основная 
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цель создания ЭОР состоит в том, чтобы обеспечить реализацию требований образова-
тельного стандарта по предмету физика. Нормативными документами для разработки 
ЭОР являются образовательный стандарт и учебная программа по физике. Содержание 
ЭОР основывается на учебнике физики для учащихся 9 класса и методическом посо-
бии “Частные вопросы преподавания физики в средней школе” [4].

Структура и содержание ЭОР представлены на схеме 1.

Положив в основу реализации ЭОР в учебном процессе модульную техноло-
гию, учебный материал был разбит на модули – структурные единицы, которые 
служат для выделения границ частей учебного материала. В совокупности эти ча-
сти составляют упорядоченную структуру, которая способствует последовательно-
му усвоению материала с промежуточным контролем знаний. Разделение курса на 
учебные модули производится с учетом комплексной цели изучения курса и анали-
за предметных знаний. По любой теме курса физики 9 класса он может быть пред-
ставлен так (схема 2):

– название модуля; 
– введение, цель и задачи изучения модуля (излагается цель и формулируются ос-

новные задачи, стоящие перед учащимся);
– методические указания по самостоятельному изучению модуля;
– список разноуровневых вопросов и задач (модуль входного контроля);
– учебный материал, представленный в виде текста с дополнением анимациями, 

видеофрагментами, опорных конспектов и структурно-логических схем (СЛС);
– образцы примеров решения типовых задач по теме модуля;
– список разноуровневых вопросов и задач (модуль выходного контроля);
– вопросы для самоконтроля; 

Схема 1. Структура и содержание ЭОР “Физика – 9”
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– итоговый контроль (список разноуровневых вопросов и задач, таблицы и СЛС с 

белыми пятнами) по модулю; 
– рефлексия;
– домашнее задание.

Также в состав ресурса вошли мультимедийные презентации; модульные про-
граммы для педагога и учащегося; система контроля (входной контроль, выходной 
контроль, самостоятельные и контрольные работы).

Для разработки ЭОР была использована платформа AutoRunProEnterprise, которая 
является рабочей оболочкой ЭОР.

AutoRunProEnterprise – это мощный визуальный инструмент для создания ин-
терфейсов автозагрузочных меню и презентаций профессионального уровня для CD/
DVD, уникального меню автозапуска, интерактивных презентаций, мультимедийных 
приложений и установочных программ.

Основными аппаратными средствами для использования разработанного ЭОР в 
учебном процессе являются компьютер либо экран с проектором. Основные техниче-
ские характеристики для работы программы:

– платформа: WindowsXP/Vista/7/8/10/Windows10;
– RAM 1 Гб, CDDVD привод или USB для загрузки с флешки.
При загрузке программы на экране компьютера высвечивается основной интер-

фейс (рисунок 1).
На главной форме оболочки расположена сеть кнопок для перехода между основ-

ными темами курса физики 9-го класса, методические рекомендации по использова-
нию ЭОР в учебном процессе, помощь для ознакомления с работой программы.

Выполнение команды перехода на другие формы ЭОР (рисунок 2), “теория, прак-
тика и контроль” осуществляется после нажатия правой кнопки мыши на соответству-
ющую кнопку тематического раздела курса физики 9-го класса.

Для запуска исполняемого файла необходимо перевести указатель на заданный файл 
левой кнопкой мыши. Для завершения работы с выбранным диалоговым окном доста-
точно нажать на кнопку закрытия окна, и система вернется на главную форму ресурса.

Все содержание ЭОР открывается в отдельных диалоговых экранах (рисунок 3), 
которые можно накладывать друг на друга для совместной работы различных дидакти-
ческих единиц учебного, практического и контрольного материала по курсу. Выход из 
программы осуществляется по нажатию кнопки Exit на главной форме.

Схема 2. Общая структура учебного модуля
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Рис 1. Титульная страница ЭОР “ФИЗИКА – 9”

Рис. 2. Основные разделы ЭОР

Рис. 3. Вид диалоговых окон ЭОР
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Каждый элемент электронного образовательного ресурса имеет свое назначение 

и место в структуре урока. Нужно отметить, что на уроке различные структурные эле-
менты ЭОР “Физика – 9” используются в комплексе.

Например, на уроках изучения нового материла применяются следующие струк-
турные элементы ЭОР: конспект учебного материала по теме урока; мультимедийные 
презентации; система входного и выходного контроля (за исключением первого урока 
по изучению курса); система анимаций по теме урока; модульная программа как для 
учащегося, так и для педагога.

При выполнении самостоятельной внеурочной деятельности (выполнение домаш-
ней работы), учащиеся используют систему вопросов самоконтроля и справочный ма-
териал, а также модульную программу по изученной теме.

На уроке закрепления изученного материала применяются следующие структур-
ные элементы ЭОР: система разноуровневых заданий; модульная программа как для 
учащегося, так и для педагога; система входного и выходного контроля (за исключе-
нием первого урока по изучению курса); эталоны решения типовых заданий. Перед 
тем как приступить к решению задач учитель вместе с учащимися разбирает эталоны 
решения типовых заданий по теме.

Заключение
ЭОР дает учащемуся возможность оптимально организовать работу по изучению 

новой физической информации, систематизировать теоретические знания, формиро-
вать практические умения. ЭОР позволяет индивидуализировать и дифференцировать 
процесс обучения, осуществлять контроль с диагностикой ошибок и самокоррекцию 
учебной деятельности.
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ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫÓ×ÅÍÛÉ, ÊÎËËÅÃÀ, ÄÐÓÃ...
Редколлегия журнала “Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

А.А. Куляшова” от всей души поздравляет с 60-летием Сергея Леонидовича Богомаза! 
Сергей Леонидович родился 19 февраля 1960 г. в дерев-

не Плисса Глубокского района Витебской области в семье 
служащих. В 1981 г. с отличием окончил Могилевский го-
сударственный педагогический институт им. А.А. Кулешова 
(исторический факультет). В 1985 г. зачислен в очную аспи-
рантуру Минского государственного педагогического инсти-
тута им. М. Горького по специальности «Педагогическая и 
возрастная психология». В 1988 г. успешно защитил канди-
датскую диссертацию на тему “Самоанализ как условие про-
фессионального самоопределения”.

В 1988 г. С.Л. Богомаз начал работать на кафедре психо-
логии Витебского государственного педагогического инсти-
тута имени С.М. Кирова, переименованного в дальнейшем в 
Витебский государственный университет имени П.М. Маше-
рова. С сентября 1992 г. по настоящее время работает в долж-
ности заведующего кафедрой прикладной психологии данного университета. Сергей Леонидович 
активно занимается научной деятельностью, сфера его научных интересов – профессиональное 
самоопределение, психология самосознания, профессиональная деятельность, психология выс-
шего профессионального образования. Он автор четырех монографий и более 200 научных ста-
тей. С 2001 г. на базе Витебского государственного университета имени П.М. Машерова  под 
его редакцией издается ежегодный сборник научных статей “Психологический vademecum”, а с 
2007 г. ежегодный сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ис-
следователей “Психологическая студия”. Поддерживает научные связи с ведущими психологи-
ческими центрами Российской Федерации, Польши, Украины. Имеет более 25 опубликованных 
работ в зарубежных изданиях. 

За успехи в учебной и научно-исследовательской работе С.Л. Богомаз награжден Почетными 
грамотами Министерства образования Республики Беларусь (1998), Областного исполнительно-
го комитета (2003), Отдела образования администрации Октябрьского района г. Витебска (2010), 
Грамотой Министерства образования Республики Беларусь (1993), знаком “Отличник образования 
Республики Беларусь” (2010). Является победителем конкурса ученых ВГУ им. П.М. Машеро-
ва в номинации “Лучшая монография” (2016). Кафедра прикладной психологии, возглавляемая 
С.Л. Богомазом, стала победителем конкурса ВГУ имени П.М. Машерова “Лучшая кафедра года” 
(2017, 2019). Является членом республиканского учебно-методического объединения по профилю 
“Психология”, членом государственной комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-обще-
ственной сфере.

С.Л. Богомаз длительное время является членом редколлегии нашего журнала. Сергей 
Леонидович на протяжении ряда лет является членом конкурсной комиссии Республиканского 
конкурса научных работ студентов (секция “Психология, педагогика и коррекционная психоло-
гия”), проводимого на базе учреждения образования “Могилевский государственный универси-
тет им. А.А. Кулешова”. 

Поздравляем Сергея Леонидовича Богомаза с юбилеем! Желаем здоровья и дальнейших 
научных и  творческих достижений!

КОМАРОВА И. А.,
кандидат педагогических наук, доцент,

заслуженный работник образования Республики Беларусь,
декан факультета педагогики и психологии детства

Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова
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