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Долгое время наши школы были довольно закрытыми от общества образовательными 

организациями. Связь со внешними субъектами происходила в большинстве своем 

посредством родительских собраний, записей в ученических дневниках. Поэтому мало кто 

знал, что происходит в школе, какие у нее существуют проблемы и как они решаются. С 

выходом на качественно новый уровень развития гражданского общества, перед школой стали 

возникать задачи, требующие совместных действий. Иначе говоря, возникла необходимость 

интеграции образовательных ресурсов (научно-методических, кадровых, материально-

технических, информационных и других) для достижения поставленной цели. Возникло новое 

направление взаимодействия — социальное партнерство. Социальные партнеры — это 

юридические и физические лица, которые на договорной основе реализуют принцип 

взаимовыгодного сотрудничества со школой. Для школы социальные партнеры — это, как 

правило, родители, библиотеки, Дома культуры, учреждения дополнительного образования, 

методические службы, институты повышения квалификации и другие. 

Решение проблемы открытости информационно-образовательной среды школы для 

социальных партнеров требует серьезного подхода к продуктивному разговору о 

выстраивании взаимовыгодных отношений между образовательными организациями и 

потребителями образовательного продукта. То есть, возникает настоятельная необходимость 

привлечения представителей общественных структур к активному управлению 

образовательной организацией и создания системы информирования о деятельности школы 

для всех участников образовательного процесса, социальных партнеров образовательного 

учреждения и заинтересованных слоев населения. Все эти и другие вопросы, 

регламентирующие деятельность образовательной организации по созданию и 

функционированию информационно-образовательной среды, нашли свое отражение в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» еще в 2012 году [5]. 

Однако, несмотря на наличие нормативно-законодательной базы на федеральном 

уровне, в области организации и управления информационными процессами, направленными 

на обеспечение открытости конкретной образовательной организации для социальных 

партнеров, все еще остается ряд нерешенных проблем. Это проблемы, относящиеся к 

объективному и субъективному аспектам управления. Если объективные (технические) 

проблемы устраняются сравнительно легко, то субъективные, связанные с «перезагрузкой» 

профессионального сознания педагогов, требуют повышенного внимания. 

Так, школа, как один из консервативных (в хорошем смысле слова) социальных 

институтов, не в полной мере может ответить на новые вызовы времени, поскольку система 

управления информационно-образовательной средой остается в традиционном 

одностороннем формате. В то же время в цифровой среде социума стремительно растет 

количество разнообразных информационных потоков о работе школы (различные сайты 

«Одноклассники», «В контакте», социальные группы по интересам), которые формируют 

общественное мнение о школе, причем не всегда позитивное. Эти и другие проблемы тормозят 

инновационные процессы открытости информационно-образовательной среды школы для 

социальных партнеров. 

При этом открытость информационно-образовательной среды школы понимается как 

некий принцип, предусматривающий интеграцию информационно-образовательной среды 

школы и социума. Открытость образования характеризуется увеличением 

информированности социальных партнеров о деятельности образовательной организации; 

изменением количества и качества социального заказа к системе образования; наличием 

общественных структур (гражданских институтов), участвующих в управлении школой. 

Открытость школы проявляется и в добровольном решении образовательного учреждения 

относительно степени прозрачности и уровня доступности результатов его деятельности для 

всех участников образовательного процесса и социальных партнеров. 
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Ведущим компонентом информационно-образовательной среды школы сегодня 

становится сайт образовательного учреждения. На этом цифровом ресурсе располагается 

практически вся информация о деятельности школы: основные сведения, педагогический 

состав, реализуемые программы, режим работы, учебный план, расписание занятий, 

электронный дневник, контакты для связи и многое, многое другое. 

В этой связи центральными элементами принципа открытости становятся 

институциональная и информационная открытость школы. Институциональная открытость 

(школа — как социальный институт) представляет собой систему правил и норм, 

позволяющих формировать социальное партнерство с представителями внешней для школы 

среды. Это обеспечивает возможное участие социальных партнеров в управлении школой. 

Информационная открытость ориентируется на создание двусторонних коммуникационных 

каналов, обеспечивающих удовлетворение информационных потребностей социальных 

партнеров относительно деятельности школы и позволяющих образовательному учреждению 

получать от них обратную информацию [1]. 

Ведущим способом обеспечения открытости информационно-образовательной среды 

школы для социума является принцип государственно-общественного управления (ГОУ) на 

школьном уровне [3]. Суть этого принципа заключается в выработке согласованной позиции 

представителей системы образования и общества (гражданских институтов) при 

формировании и реализации образовательной политики. Его характерными признаками 

являются: совместная управленческая деятельность государственных и негосударственных 

структур по руководству образовательными проектами; порядок принятия управленческого 

решения, предусматривающий обязательное согласование проекта решения с 

представителями гражданских институтов; делегирование части своих полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

населения. Поскольку подобные решения должны быть направлены на удовлетворение 

запросов потребителей, то наряду с принципом государственно-общественного управления 

должен привлекаться и принцип четкой подотчетности. Подотчетность означает что 

образовательные организации несут ответственность перед своими социальными партнерами 

и учредителями о публикации результатов своей практической деятельности. 

В направлении подотчетности выделяются три основных «игрока» образовательного 

пространства школы: клиенты или потребители образовательных продуктов (семьи); 

непосредственные производители образовательных продуктов (школы); менеджеры, 

отвечающие за организацию и финансирование образовательных продуктов (государство). К 

таким продуктам относятся традиционные занятия, умения и навыки обучающихся, 

универсальные учебные действия, уровень воспитанности, функциональная грамотность, 

ключевые компетентности. Основными факторами обеспечения адресной подотчетности 

являются: повышение влияния заказчиков посредством включения их в процедуры 

формирования образовательного заказа и оценку его качества; четкое распределение 

обязанностей среди педагогического коллектива при создании и предоставлении 

образовательных продуктов; усиление стимулов за счет введения системы поощрений за 

достигаемые результаты; своевременное информирование социальных партнеров о 

результатах работы школы. 

Приведем основные функциональные характеристики информационно-

образовательной среды, ориентированной на ее открытость для социальных партнеров. 

1. Информирование социальных партнеров о школе проводится не как самостоятельная 

инициатива наиболее «продвинутых» образовательных организаций, а как часть 

государственной политики на уровне страны или региона, закрепленной законодательно. На 

сегодняшний день существует довольно много различных информационных ресурсов, 

позволяющих получить информацию о результатах деятельности системы образования 

(различные мониторинги, проводимые на федеральном и региональном уровнях: «Школы, 
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находящиеся в сложных социальных условиях», «Школы с низкими образовательными 

результатами»; отчеты о самооценке школы; ежегодные публичные доклады, подготовленные 

школой или совместно со школьным Советом). 

2. Возникновение нового информационного контента в практике деятельности 

образовательной организации не является простым решением администрации школы, а 

основывается на обсуждении и широких консультациях с социальными партнерами и 

профессиональным сообществом на предмет формата, структуры, содержания и порядка 

применения. Например, программы внеурочной, проектно-исследовательской деятельности, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

3. Наиболее удачные образцы публичных школьных докладов отличаются такими 

характеристиками, как: небольшой объем информационного продукта; наличие двух версий 

— полной и короткой (содержащей минимум необходимой информации), в том числе — на 

бумажных и электронных носителях; доступный язык изложения, направленный даже на 

неподготовленного пользователя; пояснения, как правильно понимать представленные в нем 

сравнительные данные (таблицы, схемы, графики, диаграммы); включение отзывов о работе 

образовательной организации со стороны социальных партнеров. 

4. Информационная политика школы представляет собой целую систему мер 

(правовых, экономических, социально-культурных, организационных) по управлению 

информационными потоками, направленную: на обеспечение равных прав всех участников 

образовательного процесса на общедоступную и достоверную информацию о деятельности 

школы; на поддержку конструктивного взаимодействия между представителями различных 

гражданских институтов, заинтересованных в результатах деятельности образовательного 

учреждения [2]. 

Чаще всего в своей деятельности школа применяет такие формы информирования 

родителей (основной группы школьного сообщества), как: родительские классные и 

общешкольные собрания; конференции; индивидуальные консультации и беседы; дни 

открытых дверей; заседания органа общественного управления школой; информационные 

бюллетени; публикации в СМИ; различные информационные издания; участие в 

информационных мероприятиях, проводимых органами управления образованием и другими 

учреждениями; Интернет-сайт школы; публичный доклад образовательной организации. 

Наиболее результативными формами публичной информации являются те, которые 

позволяют получать прямую обратную связь от адресатов информации. Этим требованиям из 

приведенного выше списка наиболее полно удовлетворяют школьная конференция, Интернет-

сайт и публичный доклад образовательной организации. При этом две последние формы дают 

наибольший эффект тогда, когда школа проводит специальную работу по изучению внешних 

оценок о публикуемой информации. 

Публичный доклад школы — ежегодное обращение образовательной организации к 

широкой общественности, направленное на информирование родителей, учащихся, 

социальных партнеров и представителей заинтересованных сообществ о результатах 

деятельности школы, существующих проблемах и достижениях, с целью получения 

общественной поддержки [4]. 

Публикация доклада направлена на решении целого ряда задач. На уровне 

региональной и муниципальной образовательных систем это: повышение доверия и 

обеспечение открытости системы образования перед обществом; удовлетворение 

информационных запросов различных целевых групп населения (гражданских институтов); 

оценка качества образовательных продуктов посредством открытого обсуждения 

опубликованных в докладе данных. На уровне образовательного учреждения, это: 

привлечение дополнительного образовательного ресурса; повышение качества образования 

(за счет учета требований потребителя, сетевого взаимодействия школы, электронного и 
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дистанционного обучения); согласование с общественностью целей и задач развития школы 

(разработка Программы развития образовательной организации); повышение степени 

прозрачности правил и процедур, регулирующих уклад школьной жизни; разработка и 

корректировка плана работы школы на новый учебный год. 

Вместе с тем в процессе взаимодействия школы с различными субъектами внешней 

среды, в первую очередь — с социальными партнерами, возникает ряд новых проблем. Очень 

серьезной в настоящее время является и проблема информационной безопасности, защиты 

персональных данных. Поэтому часть материалов на сайте образовательной организации 

размещается в свободном доступе, часть — имеет ограниченный доступ, а часть — закрытый 

характер. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что говорить о широкой открытости 

информационно-образовательной среды школы для социальных партнеров и гражданских 

институтов преждевременно. Государственно-общественное участие в управлении 

образованием пока остается формально «внешним» и не родным для школы механизмом. 

Таким образом, говоря о проблемах открытости информационно-образовательной 

среды школы для социальных партнеров необходимо искать «точки роста», «линии 

соприкосновения» для взаимовыгодного сотрудничества, удовлетворения интересов школы и 

общества. На этой основе — формирование реальных гражданских институтов 

государственно-общественного управления образовательной организацией, готовых 

оказывать всемерную помощь школе. 
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Сегодня с помощью открытой образовательной архитектуры можно реформировать 

систему образования. Еще не так давно все информационные потоки в обществе 

централизованно контролировались, а решения о содержании учебных материалов и методах 

их преподавания принимались небольшой группой экспертов. Задача педагога состояла лишь 

в том, чтобы претворить эти решения в жизнь. Такая модель "индустриального образования" 

или закрытая образовательная архитектура была буквально доведена до абсурда. 

В наше время ключевым направлением задач системы образования стала ориентация 

на жителей информационного общества. Приоритетом выступило воспитание творческой, 

самостоятельной и активной личности, которая может действовать в условиях огромного 

потока информации. Соответственно, все это требует совершенно иной позиции педагога. 

Сейчас принятие решений о содержании учебных программ, методах и формах их реализации 

становится непосредственной компетенцией вузов, а не министерств и педагогических 

академий. Именно такой формат образования продвигается с помощью технологии 

педагогического дизайна. Поэтому в условиях информационного общества средствами 

решения педагогических задач должны стать необходимые ресурсы: соответствующие 

текстовые и графические редакторы, аудио- и видеоматериалы, технологии по созданию 

интерактивных презентаций и т. д. Все это является основой развития педдизайна. 

Подробно остановлюсь на теоретическом и практическом аспектах применения данной 

технологии в студенческой образовательной среде. 

Теоретический аспект применения педагогического дизайна в рамках открытой 

архитектуры образовательного процесса: 

Педагогический дизайн — это область науки и практической деятельности, 

основывающаяся на теоретических положениях педагогики, психологии и эргономики, 

занимающаяся вопросами разработки учебного материала, в том числе, на основе 

информационных технологий и обеспечивающая наиболее рациональный, эффективный и 

комфортный образовательный процесс [1]. 

В процессе проектирования учебных материалов чаще всего применяется такая модель 

педагогического дизайна, как ADDIE. Она разбивает весь процесс на 5 этапов (Analysis — 

Анализ, Design — Проектирование, Development — Разработка, Implementation — Реализация, 

Evaluation — Оценка). Подробнее разберем каждый из них. 

1. Анализ. Важнейший этап разработки: обозначаются главные элементы, потребности 

учеников и задачи преподавателя, формулируются понятные и валидные цели обучения, 

выделяется целевая аудитория, проводится ее оценка, выбирается формат работы с ней, в 

итоге формируется список предполагаемых результатов. Данная стадия в свою очередь также 

разбивается на несколько этапов, позволяющих четко сформулировать задачи путем 

выявления ключевых точек. То, какие материалы, методики и интерактивные элементы будут 

содержаться в учебном курсе, можно определить за счет основательно подобранных целей. 

2. Проектирование. Самая масштабная часть проекта, для которой сложнее всего 

выстроить какой-либо прогноз. На данной стадии следует учесть все выводы этапа анализа, 

сформировать структуру материала и общий план, также необходимо создать схему 

упражнений и оценок, интерфейс и общий дизайн, выбрать визуальный ряд, увязать все 

компоненты между собой. Таким образом выполняется своеобразный сценарий проекта. Он 

определяет воздействие каждого элемента на задачи, поставленные на первом этапе. Данный 

этап также разбивается на определенные шаги, так как попытка решения всех задач без 

применения планомерного подхода имеет малую вероятность успеха. 

3. Разработка. Данная стадия представляет собой основную «техническую» часть 

проекта. На этом этапе формируется общая структура, в которой все материалы занимают свое 

место. При этом появляются новые элементы и логические связи. Также здесь настраиваются 
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методы, стиль и форма изложения элементов проекта, исходя из общих целей и характерных 

черт аудитории. 

Порядок элементов общего контента формируется именно на данном этапе, на котором 

также выделяются самые эффективные упражнения, вырабатывается обратная связь и 

проверяется уровень усвоения материала, а также оттачивается интерфейс, связь между 

определенными вопросами и темами. 

4. Реализация. На данном этапе весь образовательный курс загружается в LMS 

(Learning Management System) или на ресурс общего доступа, на котором будут располагаться 

материалы для всех студентов. На первый взгляд эта стадия не очень значительна, но на самом 

деле с ее помощью можно на практике оценить применимость учебных материалов 

(проверить, на сколько курс подходит для выбранной аудитории, получить первичные данные 

о его выполнении и эффективности, а также наладить связь с коллективом обучающихся, что 

в свою очередь обеспечит наличие дополнительного материала для создания инструкций и 

т. д.). 

5. Оценка. На этой стадии необходимо оценить эффективность образовательного курса 

после получения первичной информации о его выполнении, сопоставить задачи стадии 

анализа с результатами, полученными на практике. Оцениваются в основном следующие 

факторы: 

• сами учебные материалы; 

• достижения целей обучения; 

• выполнимость того или иного типа заданий и их соответствие общей задаче. 

На основании этого дорабатывается весь курс или отдельные его элементы, 

оценивается результат учебной работы в целом, устанавливается план корректировки учебных 

материалов [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, логично будет перейти к описанию того, как 

педагогический дизайн в рамках открытой образовательной структуры реализуется на 

практике. 

В российском академическом пространстве не так много публикаций по теме 

педагогического дизайна, однако в последние годы поток публикаций экспоненциально 

растет. В российских крупных вузах (например, вузах Проекта 5–100) интерес к теме 

педагогического дизайна, безусловно, есть, и сейчас находится на уровне отдельных 

экспериментов. Развитию методической части способствует буйный рост российских 

компаний EdTech сектора. На рынке существует довольно много предложений по обучению 

методистов онлайн-обучения, ориентированных на создание и реализацию коммерческого 

продукта, но не педагогических дизайнеров для университетов. Однако есть несколько ярких 

примеров применения данной технологии, о которых необходимо сказать. 

МИСиС Центр «Школа педагогического мастерства». 

Деятельность данного центра заключается в том, что разработчики (дизайнеры) 

учебных программ выступают как «архитекторы» образовательного опыта и руководители 

учебных проектов. Они применяют различные методологии, основанные на теории 

преподавания и новых технологиях, при формировании учебного контента. Данный курс 

проектировался на кафедре экономики, управления и организации производства СТИ НИТУ 

«МИСиС». 

  



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 12 

 

Особое внимание было уделено: 

• во-первых, повышению квалификации профессорско-преподавательского 

состава (к базовым знаниями теории дисциплины и классического аспекта 

педагогики были добавлены прикладные навыки — HTML/CSS, графического 

дизайна, видео- и аудиомонтажа, владения LMS и программами для создания 

интерактивных модулей); 

• во-вторых, созданию педагогических дизайнерских команд из разных 

специалистов, которые являются профессионалами в области педагогики и 

теории дисциплины, разбираются в закономерностях усвоения знаний, 

приобретения новых навыков и формирования убеждений, умеют работать с 

современными технологиями. Эти команды отвечают за то, чтобы ясно, 

доступно и занимательно донести информацию до студентов. 

Далее рассмотрим еще один значимый пример реализации педагогического дизайна как 

открытой архитектуры образовательного процесса. 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». 

В НИУ БелГу применяется образовательная платформа LMS Moodle. Ее основное 

преимущество состоит в открытости кода и возможности повышения функциональности 

(создание блоков, модулей и т. д.) Также имеется возможность решения любых задач по 

созданию сетевого образовательного процесса, управлению образовательной подсистемой за 

счет использования встроенных функций и многочисленных библиотек. 

Таким образом, в НИУ БелГу образовательная среда построена на принципах 

педдизайна. Это позволяет осуществлять адаптивное управление процессом обучения на 

более комфортных условиях. 

Перейдем к достоинствам информационно-образовательной среды НИУ БелГУ: 

1. можно наблюдать за аналитической работой преподавателя с электронным 

журналом оценок; 

2. существует возможность оперативного и демократичного общения с 

профессорско-преподавательским составом; 

3. есть функция создания личного электронного кабинета для отчета по 

результатам обучения; 

4. присутствует возможность личного участия в создании открытого 

образовательного контента. 

За счет использования информационных технологий в педагогическом дизайне 

преподаватель может перенести центр тяжести на обучающегося, который будет активно 

строить учебный процесс, применяя определенную траекторию собственного развития в 

информационно-образовательной среде [3]. 

Выводы: на основании проведенного анализа науки и практики педагогического 

дизайна можно сделать ряд выводов о том, в каком формате наиболее эффективно и 

рационально структурировать образовательный процесс сегодня. 

1. Необходимо наличие широкой методологической и аналитической базы для 

составления учебной программы, четкой формулировки ее целей и задач, а 

также обозначения инструментария, с помощью которого их можно наиболее 

эффективно реализовать. 
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2. Применение педагогического дизайна сегодня означает использование 

открытой архитектуры образовательного процесса с внедрением технологий 

диджитализации контента, программ по созданию интерактивных презентаций, 

опросов для поддержания обратной связи со студентами и т. д. 

3. Важным аспектом является повышение квалификации преподавателей в области 

работы с цифровыми технологиями для их правильного и продуктивного 

использования в образовательных программах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема влияния некоторых качеств 

личности педагога на выбор стратегии конфликтного поведения в образовательной среде. На 

основании проведенного исследования сделан вывод о том, что люди с завышенной 

самооценкой склонны выбирать стратегию избегания, а не противоборства. Выбор же 

остальных стратегий поведения не зависит от преобладания какого-то из уровней самооценки. 

Так же по результатам исследования можно утверждать, что личность с экстернальным типом 

локуса контроля и с выраженной эгоистической тенденцией в ситуации конфликтного 

взаимодействия будет придерживаться стратегии противоборства. В ходе исследования было 

выявлено влияние некоторых тенденций межличностного взаимодействия на выбор стратегий 

поведения в конфликте. На основании указанных представлений и опираясь на полученные 

результаты, можно прогнозировать будущее поведение участников конфронтации. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of the influence of some qualities of the 

teacher's personality on the choice of the strategy of conflict behavior in the educational environment. 

Based on the study, it was concluded that people with high self-esteem tend to choose a strategy of 

avoidance, rather than confrontation. The choice of other behavioral strategies does not depend on 

the predominance of any of the levels of self-esteem. Also, according to the results of the study, it 

can be argued that a person with an external type of locus of control and with a pronounced egoistic 

tendency in a situation of conflict interaction will adhere to the strategy of confrontation. The study 

revealed the influence of some trends in interpersonal interaction on the choice of strategies for 

behavior in conflict. Based on these ideas and based on the results obtained, it is possible to predict 

the future behavior of the participants in the confrontation. 

Keywords: conflict behavior; locus of control; educational environment; strategies of 

behavior in conflict; self-esteem 

 

Одним из факторов, оказывающих влияние на выбор той или иной стратегии 

поведения, являются личностные особенности субъекта. Изучение степени влияния 

некоторых из них будет рассмотрено в данной статье. Для исследования выбраны самооценка, 

локус контроля, коммуникативные качества личности (стили межличностных отношений). 

Причины возникновения конфликтов в образовательной среде некоторые авторы 

объясняют самой природой отношений, существующей в образовательной организации и 

связывающей людей с разнообразными интересами, потребностями, личностными качествами 

и др. [2]. 

Участниками конфликтов в образовательной среде могут выступать педагоги, педагоги 

и обучающиеся, и сами обучающиеся. Основная роль в управлении и разрешении этих 

конфликтов принадлежит педагогу. От его личностных особенностей и профессиональных 

психолого-педагогических качеств, его культуры, такта, коммуникативных и рефлексивных 

способностей во многом зависит успешность выхода из конфликтной ситуации [3]. 

Возникновению конфликта неизбежно предшествует субъективное отражение 

характеристик социального взаимодействия. Именно восприятие ситуации как конфликтной 

"делает" конфликт — запускает для субъекта необходимость реагирования в виде выбора 

соответствующей стратегии конфликтного взаимодействия (или ухода от него) и его 

последующего развития [1]. Субъективность в происхождении конфликта проявляется в 

невозможности однозначно связать его возникновение с определенным набором объективных 

факторов. Разумеется, в одном конфликте объективные причины и субъективные четко не 

разграничены. Грань провести довольно сложно. Одна и та же объективная предпосылка для 

одних людей конфликтогенна, для других — нет, поэтому и сами объективные причины во 

многом субъективны. С другой стороны, и субъективные причины во многом объективны, 

потому что агрессивность человека, во многом формируется агрессивностью среды, в которой 

он формировался как личность [5]. И, тем не менее, условно выделяются объективные и 

субъективные причины конфликта. 

Таким образом, рассматривая проблему разрешения конфликта, следует обратиться к 

выявлению некоторых особенностей личности, влияющих на выбор стратегии поведения в 

конфликте. 

Целью исследования стало изучение влияния некоторых качеств личности педагога на 

выбор стратегии поведения в конфликте. 
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Исходя из вышеизложенного, было сформулировано три гипотезы: 

1. Люди с адекватной самооценкой склонны выбирать благоприятные стратегии 

поведения — сотрудничество и компромисс; для людей с заниженной 

самооценкой свойственна стратегия избегания; люди с завышенной 

самооценкой склонны к выбору стратегии противоборства. 

2. Для интерналов благоприятными стратегиями выступают сотрудничество и 

компромисс, для экстерналов — противоборство. 

3. Возможность влияния коммуникативных и организаторских качеств личности 

педагога на выбор стратегии конфликтного поведения. 

Для подтверждения гипотез необходимо решить следующие задачи: 

• выявление уровней самооценки и локус контроля; 

• определение коммуникативных качеств личности и выявление стратегий 

конфликтного поведения; 

• изучение влияния уровней самооценки на стратегии конфликтного поведения и 

нахождение взаимозависимости между уровнем субъективного контроля и 

стратегиями конфликтного поведения; 

• изучение взаимосвязи коммуникативных качеств личности и стратегий 

конфликтного поведения. 

Задачи исследования решаются с помощью следующих методик: 

1. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному 

поведению К. Томаса. 

2. Методика исследования самооценки с помощью процедуры ранжирования. 

3. Диагностика межличностных отношений (модифицированный вариант 

интерперсональной диагностики Т. Лири). 

4. Методика для измерения локуса контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинд). 

Исследование проводилось в РЭУ им. Г.В. Плеханова. Всего в исследовании приняли 

участие 28 человек, преподавателей высшей школы. В данной работе предполагалось 

проверить несколько гипотез. В гипотезе 1 рассматривалась возможность влияния разных 

уровней самооценки на выбор стратегии конфликтного поведения. Статистические показатели 

посчитаны при помощи программы Excel. 

Выявляя взаимосвязь стратегий поведения и самооценки, был проведен 

корреляционный анализ с помощью программы SPSS. В результате была получена 

единственная значимая корреляция для самооценки и стратегии избегания — 0,38: чем выше 

самооценка, тем выше показатели по стратегии избегания. В гипотезе 2 речь шла о 

взаимосвязи локуса контроля со стратегиями конфликтного поведения. 

В результате проведенного корреляционного анализа были обнаружены зависимости 

между интернальностью в сфере неудач и противоборством, компромиссом, избеганием. 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты расчета коэффициентов корреляции между 

интернальностью в области неудач и стратегиями конфликтного поведения 

 Ин 

Компромисс Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

-0.409* 

0.031 

28 

Избегание Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

-0.390* 

0.040 

28 

Противоборство Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

0.466* 

0.012 

28 

Составлено авторами 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, что чем больше 

выражена интернальность в области неудач, тем чаще выбирается стратегия противоборства 

и тем реже — стратегии компромисса и избегания. В отношении двух других стратегий 

конфликтного поведения не было обнаружено значимых корреляций с уровнем локуса 

контроля. 

В гипотезе 3 было сформулировано предположение о возможности влияния 

коммуникативных и организаторских качеств личности педагога на выбор стратегии 

конфликтного поведения. С целью исследования выраженности некоторых коммуникативных 

качеств личности использовалась методика диагностики межличностных отношений 

(модифицированный вариант интерперсональной методики Т. Лири). 

По результатам корреляционного анализа, проведенного с помощью программы SPSS 

выявлена зависимость между стратегиями конфликтного поведения и некоторыми 

тенденциями межличностных отношений в актуальном Я. 

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициентов корреляции между стратегиями конфликтного 

поведения и некоторыми тенденциями межличностных отношений в актуальном Я 

 Авторитарный 

Сотрудничество Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

-0.429* 

0.023 

28 

Составлено авторами 

Исходя из полученных данных в таблице 2, можно утверждать: чем выше тенденция I 

— авторитарный тип, тем реже используется стратегия сотрудничества. 

Интересные данные были обнаружены между тенденцией II (эгоистический тип) и 

стратегиями противоборства и сотрудничества (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты расчета коэффициентов корреляции между тенденциями 

межличностных отношений актуального Я и стратегиями конфликтного поведения 

 Эгоистический 

Противоборство Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

0.540** 

0.003 

28 

Сотрудничество Pearson Correlation 

Sig. (2 tailed) 

N 

-0.460* 

0.014 

28 

Составлено авторами 
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Как видно из таблицы, между стратегией противоборства и тенденцией II 

прослеживается прямая зависимость: чем выше преобладание эгоистического типа 

межличностных отношений, тем большее предпочтение отдается стратегии противоборства. 

Обратная зависимость наблюдается между стратегией противоборства и тенденцией II. Это 

означает, что, чем выше показатели по тенденции уверенности в себе, тем менее всего будет 

выбираться стратегия сотрудничества. 

Анализ результатов стратегий конфликтного поведения показывает, что в группе 

преобладает стратегия компромисса. Возможно, это означает, что участники конфликта будут 

принимать решение, исходя из приемлемого варианта для обеих сторон. Либо это может быть 

связано с психолого-педагогическим образованием, т. е. изучая личностные особенности, 

психику человека, испытуемые в ситуации конфликта будут склоняться к выбору стратегии 

компромисса. Наличие данной стратегии способствует дальнейшему положительному 

развитию межличностных отношений. 

Таким образом, по результатам исследования стратегий конфликтного поведения 

выявлено преобладание стратегии компромисса. По результатам исследования уровней 

самооценки было обнаружено в процентном соотношении адекватной самооценки — 46,4 %, 

низкой самооценки — 39,2 %, завышенной — 14,2 %. При изучении влияния уровней 

самооценки на стратегии конфликтного поведения была получена единственная значимая 

корреляция для самооценки и стратегии избегания [4]. По другим стратегиям корреляции не 

обнаружено. Изучение локуса контроля в группах с разным уровнем самооценки позволило 

выявить преобладание интернальности в области достижений, интернальности в сфере 

межличностных и семейных отношений в группе с адекватной самооценкой. В нашем 

исследовании была обнаружена связь между уровнем субъективного контроля и стратегиями 

конфликтного поведения. Получены корреляции: прямая — между интернальностью в сфере 

неудач и противоборством, обратная — между компромиссом и избеганием. В отношении 

двух других стратегий конфликтного поведения не было обнаружено значимых корреляций с 

уровнем локуса контроля. В ходе проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 

некоторых тенденций межличностных отношений и стратегий конфликтного поведения. 

Стратегия сотрудничества отрицательно коррелирует с такими тенденциями актуального Я, 

как авторитарность и эгоизм. В отношении идеального образа также обнаружена 

отрицательная взаимосвязь стратегии сотрудничества с авторитарностью и положительная — 

с альтруизмом. 

Таким образом, можно говорить о том, что выбор стратегии поведения в конфликте 

определяется многими факторами ситуации. Важнейшей детерминантой такого рода является 

ориентированность участников конфликта на свои или чужие интересы. От того, 

заинтересованы ли участники лишь в собственной выгоде, либо учитывают и интересы другой 

стороны, зависит и тип предпочитаемой стратегии. В результате их поведение может быть 

интерпретировано с помощью двух независимых параметров: настойчивости — определяемой 

как направленность на удовлетворение своих собственных интересов и кооперативности — 

учет в поведении интересов другой стороны. 

На основании указанных представлений и опираясь на полученные результаты, можно 

прогнозировать будущее поведение участников конфронтации. 
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Цифровой инструментарий выступает искусственным посредником между людьми и 

тем самым приводит к определенному эмоциональному отчуждению в межличностном и 

групповом взаимодействии. При этом в значительной мере теряют свое значение такие 

элементы лидерства и харизмы как мимика, невербальные коммуникации (жесты, символы 

внешний вид), и в несколько меньшей мере тембр голоса, интонация, скорость и четкость речи. 

Таким образом, логично предположить, что чем больше задействуется цифрового 

инструментария в межличностном взаимодействии, тем меньше степень единства группы 

(entitativity), которая определяется не только общей судьбой (мерой пользы от общего 

результата), подобием (насколько члены группы разделяют общие ценности и установки), но 

и близостью, то есть расстоянием между членами группы [1]. Как следствие, растет 

социальное отчуждение (social exclusion) и маргинализация, происходит выпадение из 

ролевого взаимодействия, накопление нереализованного потенциала, увеличение простоя и 

упущенных возможностей. В свою очередь социальное отчуждение приводит к активации 

поясной коры (cortex cingularis), которая обычно активируется при возникновении физической 

боли [2, p. 290], что способствует еще большему удалению членов группы. В свою очередь 

отстранение ослабляет транзактивную память или память о глубине знания каждого человека 

по тому или иному вопросу [5], что приводит к недоиспользованию потенциала всей группы. 

Кроме этого, начинает развиваться групповое мышление или конформизм, то есть желание 

социальной гармонии в ущерб принятию рациональных решений [3], что негативно 

сказывается на результатах работы. В этой связи предлагается рассмотреть поэтапную модель 

мозгового штурма онлайн с целью минимизации негативного влияния цифровизации, а 

именно избежания ряда причинно-следственных связей: (1) падения единства членов группы; 

(2) социального отчуждения; (3) активации поясной коры и еще большей отстраненности; 

(4) ослабления транзитивной памяти в группе; (5) развития группового мышления. 

Большинство устойчивых групп предполагают тот или иной уровень взаимодействия, 

то есть обмен информацией и мнениями с целью принятия решений. Поскольку мозговой 

штурм является наиболее интенсивным и универсальным способом коллективного поиска 

решений, его проведение на основе цифрового инструментария с учетом психотехнологии 

активного вовлечения всех челнов группы позволяет не только облегчить, но и существенно 

усовершенствовать систему принятия коллективных решений. 

Описание принципов работы модели можно представить на примере группы из 10 

человек, находящихся в полной физической изоляции друг от друга, и связанных 

компьютерами через Интернет. Предположим, что нужно принять решение по трем пунктам 

повестки. Архитектура данной модели предполагает выстраивание целого ряда этапов, 

которые должна пройти группа для утверждения решения по каждому пункту. 

Первый этап — это онлайн жеребьёвка, которую можно провести на одном из сайтов 

(например, randraw.com). То есть каждому из 10 членов группы путем случайной выборки 

присваивается уникальный номер в пределах от 1 до 10. Второй этап — это направление по 

электронной почте личных мнений по каждому вопросу повестки. Соответственно мнения по 

1-му вопросу поступают 1-му номеру, по 2-му вопросу — 2-му номеру, по 3-му вопросу — 

3-му. Третий этап — это размещение на одной из интерактивных онлайн досок (например, 

linoit.com) заключений первых трех номеров по доставшимся им вопросам. 

После ознакомления всех участников с заключениями первых трех номеров наступает 

четвертый этап, когда следующие по порядку три номера получают по электродной почте 
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возражения остальных участников в отношении заключений первых трех номеров: 4-й номер 

получает возражения по заключению 1-го номера от 2, 3, 5–10 номеров; 5-й номер получает 

возражения по заключению 2-го от 1, 3, 4, 6–10 номеров; 6-й номер получает возражения по 

заключению 3-го от 1, 2, 4, 5, 7–10 номеров. Пятый этап — это размещение на интерактивной 

онлайн доске заключений вторых трех номеров, причем эти заключения могут как совпадать 

с заключениями первых трех номеров, так и опровергать их, либо вносить коррективы и 

уточнения (4-й номер выносит вердикт по 1-му вопросу; 5-й по 2-му; 6-й по 3-му). Шестой 

этап, когда следующие по порядку три номера получают по электродной почте возражения 

остальных участников по заключениям вторых трех номеров: 7-й по заключению 4-го по 1-му 

вопросу; 8-й по заключению 5-го по 2-му вопросу; 9-й по заключению 6-го по 3-му вопросу, 

причем 7-й номер получает возражения от 1–3, 5, 6, 8–10 номеров; 8-й номер получает 

возражения от номеров 1–4, 6, 7, 9, 10; 9-й номер получает возражения от 1–5, 7, 8, 10 номеров 

соответственно. Седьмой этап — это учет третьими тремя номерами возражений по выводам 

вторых трех номеров, и размещение на интерактивной онлайн доске своих заключений. 

В результате на онлайн доске появляются три варианта решений по каждому из трех 

вопросов. Далее наступает очередь восьмого этапа, на котором 10-й номер по своему 

усмотрению отсеивает один из вариантов, оставляя только два по каждому из вопросов. 

Последний девятый этап предполагает открытое интерактивное голосование на доске или 

выбор между двумя вариантами по каждому из трех вопросов, причем в случае равного 

распределения голосов, отсеивающий, 10-й номер обладает решающим голосом. Таким 

образом утверждается только одно решение по каждому вопросу повестки. 

С теоретической точки зрения поэтапная модель мозгового штурма онлайн обладает 

рядом преимуществ по сравнению классическим мозговым штурмом, когда происходит 

активный обмен мнениями при условии присутствия и участия в дискуссии всех членов 

группы. Во-первых, участники без лишних шумовых помех могут лучше сосредоточиться на 

оценке мнения каждого члена группы, присылаемого в письменной форме. Во-вторых, 

сводится к минимуму негативное влияние эмоционального прайминга или стимула со стороны 

партнеров, затрудняющего принятие решений по причине отрицательной эмоциональной 

окраски тех или иных идей. В-третьих, практически исключается крайне негативное влияние 

эффекта длительного воздействия (ЭДВ, continuous influence effect). 

Первые два преимущества легко вписываются в устоявшиеся в психологии 

представления в виду исключения постороннего психо-физиологического воздействия, что 

усиливает интериоризацию или усвоение новой информации (interiorisation) и ограничивают 

навязанные представления (introjected beliefs). Тогда как природа минимизации эффекта 

длительного воздействия (ЭДВ) нуждается в более детальном пояснении. Наиболее ярко ЭДВ 

проявился в экспериментальном исследовании Г.М. Джонсона и С.М. Зейферта, показавшем, 

что несмотря на последующую коррекцию специально вставленного в повествование ложного 

факта 90 % опрошенных хотя бы один раз ссылались на такой факт в построении 

причинно-следственных связей, при этом помня, что он ложный [5, p. 2]. Важно отметить, что 

этот ложный факт (складирование легко воспламеняемой краски в туалете) позволял логично 

предположить причину возгорания. Когда же происходила коррекция этого факта как не 

соответствующего действительности, подавляющее большинство участников скорее всего 

ссылались на него как символ понятной им причинно-следственной связи, которая могла 

привести к пожару. Таким образом, воскрешение ложного факта является подстановкой, то 

есть способом осмысления реальности на основе допустимой логики и вероятности 

наступления событий, где сам факт является не столько постоянной, сколько переменной (не 

важно, что в туалете не было краски, ведь с некоторой долей вероятности она могла быть в 

кладовке, погребе, на чердаке и т. п.). 
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Как показали эксперименты А.Л. Уиллиса и М. Лизербарроу, присутствие 

мифического “факта краски” способно увести в сторону рассуждения у 30 % членов группы, 

продолжающих полагаться на опровергнутый факт [4, p. 2]. Тогда как исследование Альберта 

Мехрабиана (Albert Mehrabian) продемонстрировало, что при передаче послания 38 % 

информации воспринимается через тон и ритм и 55 % посредством выражения лица, и только 

7 % приходится на слова. Исходя из этих данных, есть все основания утверждать, что в 

поэтапной модели мозгового штурма онлайн влияние ЭДВ на принятие решений исключается 

не только благодаря большинству (70 %), не подверженному ЭДВ, и процедуре голосования, 

но и ограничению возможности навязать свое мнение склонного к ЭДВ меньшинства (30 %) 

посредством эмоционального прайминга. Это обусловлено физической удаленностью членов 

группы и обменом информацией только в письменной форме, что нивелирует роль тона, ритма 

и выражения лица в передаче информационных посланий и позволяет сконцентрироваться, 

прежде всего, на логике аргументов и выводов, содержащихся в тексте. 

Важно, чтобы на голосование выносилось не больше двух вариантов, что 

автоматически ставит предельную долю подверженных ЭДВ в значительное меньшинство по 

сравнению с большинством в 70 %. В противном случае при 3-х вариантах для голосования 

при 10 членах группы решение может зависеть от 10-го при условии равномерного 

распределения голосов, а при 5 вариантах 3 из 10 подверженные ЭДВ благодаря своей 

консолидации могут провести неверное решение с распределением голосов 3:2:2:2:1. Также 

теоретическим преимуществом предложенной модели мозгового штурма онлайн является 

открытость авторства заключений и самого голосования. В свою очередь, отказ от 

анонимности способствует развитию транзактивной памяти группы, то есть формированию и 

кристаллизации представлений о сильных и слабых сторонах знаний каждого из ее членов. 

Предложенная поэтапная модель мозгового штурма онлайн представляет собой 

экспериментальную психотехнологию наделения каждого члена группы определенной 

властью (empowering) в подготовке окончательного решения всей группы, что в случае 

надлежащей апробации может повысить “коэффициент полезного взаимодействия” групп и 

открывает перспективу дальнейших психометрических исследований в данном направлении. 
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На сегодняшний день современное общество динамично развивается и предъявляет 

высокие требования ко всем сферам нашей деятельности. Особенно это касается сферы 

образования. Исследования субъективной отчужденности от учебной деятельности у 

студентов является малоосвещенной темой в современной научной литературе и требует более 

пристального внимания. Лишь немногие исследования (Косырев В.Н., Саидов С.Ш., 

Леонтьев Д.А., Осин Е.Н. и т. д.) посвящены рассмотрению отчужденности в студенческой 

среде. Так же, не менее важной проблемой являются рассмотрение одиночества у современной 

молодежи (Яремчук С.В., Белых Т.В., Харланова А.О., Иванищева А.С., Сыманюк Э.Э., 

Ишмухаметов И.Н.). Широта и различия межличностной коммуникации и связей могут 
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повлиять на характер самореализации личности в социуме или привести к ее отчуждению от 

деятельности. Исследование этих вопросов может быть полезным для наилучшего понимания 

процессов, происходящих в сфере обучения. Поэтому особенную важность представляет 

собой изучение отчуждения от учебной деятельности и одиночества у студентов. 

Исследование феномена «отчуждение» берет свое начало с античных времен. Согласно 

высказыванию Платона, «отчуждение» представляет собой искажение или обеднение 

первоначальной сущности вещей. В дальнейшем исследования, начатые Платоном, были 

продолжены Г. Гегелем, А. Камю, К. Ясперсом, К. Марксом и др. 

По К. Марксу, отчуждение от труда состоит в том, что ценностное отношение человека 

к труду опосредовано производственными отношениями. В марксистской традиции 

дискуссионным является вопрос о том, в какой мере отчуждение с необходимостью возникает 

в силу коллективного характера человеческой деятельности (и, следовательно, неизбежно), а 

в какой — обусловлено недостатками конкретных социальных институтов и практик (и, 

следовательно, может быть устранено путем их преобразования) [4]. 

В то же время, если рассматривать обучение как одну из форм производства и общения, 

то можно обнаружить, что все то, что производится студентами (рефераты, эссе, контрольные 

работы и т. д.), в большинстве случаев используется только для выставления преподавателем 

оценок и является совершенно бесполезным для общества в целом. Это одно из проявлений 

отчуждения учебного труда студента [6]. 

Исследование феномена отчужденности часто рассматривается как отечественными, 

так и зарубежными психологами. Согласно интегральной теории отчуждения С. Мадди, 

отчуждение представляет собой экзистенциальный невроз, вызванный отказом личности от 

собственного выбора и индивидуальной жизни и проявляющегося в четырех формах: 

• Вегетативность (неспособность поверить в истину, важность или ценность 

любой реально осуществляемой или воображаемой деятельности). 

• Бессилие (неверие в свою способность влиять на жизненные ситуации при 

сохранении ощущения их важности). 

• Нигилизм (убеждение в отсутствии смысла и активность, направленная на его 

подтверждение путем занятия деструктивной позиции). 

• Авантюризм (компульсивный поиск жизненности, увлеченности в опасных, 

экстремальных видах деятельности, в силу переживания бессмысленности в 

повседневной жизни). 

Б. Барнхардт и П. Джиннс предложили теорию, согласно которой отчуждение в 

учебной деятельности выражается в переживаниях бессилия, бессмысленности учебной 

деятельности и несоответствия ее содержания собственным интересам учащегося. Причинами 

отчуждения, по их мнению, являются чрезмерная нагрузка, отсутствие адекватной структуры 

(ясных целей и критериев), недостаток поддержки со стороны преподавателей и отсутствие 

возможностей для творчества и выбора в рамках учебы, а результатами отчуждения 

становятся низкий уровень увлеченности и поверхностный подход к учебе. 

А.Б. Мурашов считает отчуждение неотъемлемой и ведущей характеристикой 

современного мира. К его проявлениям в культурных феноменах автор относит такие, как 

«индивидуализм и разобщенность западных обществ, чувство абсолютного и тотального 

одиночества, фальшивость повседневных человеческих отношений, безответственность 

сетевого общения Интернета, враждебная человеку техника, репрессивная ханжеская мораль, 

лживая и лицемерная пресса, лишенное конструктивного смысла [4]. 
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В психологии одиночество рассматривается в трудах А. Маслоу, К. Роджерса, 

Х.С. Салливана, З. Фрейда, Э. Фромма, К. Хорни, Э. Эриксона, К.Г. Юнга. Авторами были 

рассмотрены психологические предпосылки возникновения одиночества и предложены 

психотерапевтические пути его преодоления. 

В исследованиях К.А. Андерсона и Л.М. Хоровица, Р. Вейса, Дж. Де ДжонгГирвельд и 

Д. Раадшелдерс, Т.Б. Джонсона и У.А. Садлера, К.И. Кутрона, М. Мицели и Б. Мораша, 

Л.Э. Пепло, М.Э. Селигмана, Ф. Фромм-Рейхман, Дж.И. Лига показано сложное содержание 

феномена одиночества, акцентируется внимание на его причинах, связанных как с типичными 

ситуациями жизни, так и с характером личности [2]. 

В советской и отечественной психолого-педагогической литературе проблема 

одиночества исследовалась Г.С. Абрамовой, М.А. Алемаскиным, А.Г. Кузнецовым, 

В.Н. Куницыной, Я.Л. Коломенским, В.И. Лебедевым, А.А. Реан, Л.С. Славиной и другими. 

Понятие «одиночество» определяется исследователями как болезненное, острое переживание, 

которое выражает определенную форму самосознания и свидетельствует о расколе 

объективной и субъективно воображаемой системы отношений и связей личности. Оно 

характеризуется чувством оторванности личности от реального окружения других людей [7]. 

С.Г. Корчагина дает следующее определение одиночеству — это психическое 

состояние человека, отражающее переживание своей деятельности, субъективной 

невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя 

другими людьми. 

Чувство одиночества очень остро переживается не только в подростковом возрасте. Как 

свидетельствуют многочисленные данные современных исследований в студенческом 

возрасте, в связи с переходом на новую стадию социализации личности, ощущение 

одиночества может стать как причиной невротического развития личности, так и ресурсом для 

выхода из возрастного кризиса, связанного с поиском и актуализацией «профессионального 

«Я» [1]. 

Таким образом, задачами нашего исследования является изучить субъективную 

отчужденность от обучения и одиночество на примере студентов Высшей школы, а также 

определить наличие взаимосвязи между этими показателями. 

В исследование приняли учащиеся Высшей школы в возрасте от 18 до 24 лет (n = 44), 

средний возраст составил 20 лет. 

Участникам были предложены две методики: личностный опросник «Субъективное 

отчуждение учебного труда» [5] и Шкала субъективного ощущения одиночества (UCLA 

Loneliness Scale) [3]. Шкалы данных методик показали высокий уровень внутренней 

согласованности и валидности, что позволяет использовать их в исследование данной 

проблемы. 

 

Рисунок 1. Результаты общего показателя 

отчужденности от учебной деятельности (составлено авторами) 
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На первом этапе был проведен сравнительный анализ полученных результатов, 

который показал (рис. 1), что мнимое отчуждение свойственно 64 % респондентов. Это 

говорит о том, что большинству опрошенных не свойственно полное отчуждение от учебной 

деятельности. 

Эти данные подтверждаются и при ближайшем рассмотрении шкал методики. В таких 

сферах как учение, университетская жизнь, межличностные отношения и самоотношение 

(рис. 2), студенты в основном демонстрируют низкий уровень отчуждения от учебной 

деятельности. 

 

Рисунок 2. Результаты исследования сфер 

отчуждения от учебной деятельности. (составлено авторами) 

Рассматривая формы выраженности отчуждения от учебной деятельности, мы видим 

(рис. 3) студенты демонстрируют низкий уровень выраженности отчужденности в таких 

формах как вегетативность, авантюризм и бессилие. 

Это говорит о том, что студенты верят в ценность осуществляемой ими деятельности, 

не склонны к компульсивным поискам смысла жизни и экстремальным видам деятельности, а 

также верят в способность влиять на различные жизненные ситуации, связанны с учебной 

деятельностью. Тем не менее опрошенным респондентам так же свойственно выражать 

убеждения в отсутствии смысла выполняемой ими деятельности, направлять свою активность 

на утверждение этого убеждения путем занятия деструктивной позиции. 

 

Рисунок 3. Результаты исследования форм 

отчуждения от учебной деятельности (составлено авторами) 

В ходе анализа уровня одиночества студентов, были получены следующие результаты 

(рис. 2): 

• 57 % опрошенных показали средний уровень одиночества. 

• 43 % опрошенных показали высокий уровень одиночества. 
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Данные результаты могут говорить о том, что студентам свойственно переживание за 

свою деятельность, ощущение отсутствия отклика или же поддержки на принятие себя и их 

деятельности другими людьми. 

 

Рисунок 2. Результаты показателя одиночества (составлено авторами) 

На втором этапе исследования было проанализированы взаимосвязи шкал методики 

субъективного отчуждения от учебной деятельности с уровнем одиночества студентов. 

Исходя из полученных данных (табл. 1), мы видим, что существует значимая средняя 

корреляция при p < 0.01 между следующими категориями: 

• одиночеством и межличностными отношениями (r = 0.535); 

• одиночеством и университетской жизнью (r = 0.510); 

• одиночеством и самоотношением (r = 0.593); 

• одиночеством и бессилием (r = 0.679); 

• одиночеством и нигилизмом (r = 0.539). 

Таблица 1 

Взаимосвязь шкал субъективной отчужденности и одиночества 

 Одиночество 

Учение Корреляция Пирсона 0,149 

Знач. (двухсторонняя) 0,333 

N 44 

Университетская_жизнь Корреляция Пирсона 0,510** 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 

N 44 

Межличностные_отношения Корреляция Пирсона 0,535** 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 

N 44 

Самоотношение Корреляция Пирсона 0,593** 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 

N 44 

Вегетативность Корреляция Пирсона 0,263 

Знач. (двухсторонняя) 0,085 

N 44 

Бессилие Корреляция Пирсона 0,679** 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 

N 44 

Нигилизм Корреляция Пирсона 0,539** 

Знач. (двухсторонняя) 0,000 

N 44 

Авантюризм Корреляция Пирсона 0,228 

Знач. (двухсторонняя) 0,136 

N 44 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). Составлено авторами 
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Полученные данные позволяют нам подвести следующие итоги. У опрошенных 

респондентов наблюдаются низкие показатели отчуждение от учебной деятельности, но в то 

же время выявлен высокий и средний уровень одиночества. Во многом это может говорить о 

том, что современный формат гибридного обучения, наличие множества виртуальных 

социальных контактов, отсутствие живого общения ведет к формированию чувства 

одиночества, которое компенсируется за счет учения, активной студенческой деятельности и 

активного межличностного общения. Так же полученные результаты показали, что многие 

студенты продемонстрировали высокий уровень одиночества. Это говорит о том, что данное 

явление нуждается в дальнейшем изучении. 
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В мире уже не первый год идет пандемия, которая влияет на все сферы 

жизнедеятельности каждого из нас. Процесс влияния и восприятия пандемии видимо 

изменяется на протяжении времени. За этот временной отрезок накоплен опыт и произошли 

изменения в восприятии новых условий реальности. В статье будет рассмотрен один из 

актуальных вопросов — это процесс обучения. Это тот процесс, который нельзя остановить 

или приостановить на неопределенный срок, это тот процесс, который влияет на судьбы 

миллионов людей, который влияет на будущее людей в ближайшие годы. За последнее время 

применение и восприятие смешанного обучения в педагогическом процессе явно изменилось. 

Адаптация проходила у всех с разной степенью тяжести, поэтому на данный момент можно 

уже более взвешенно оценить достоинства и недостатки его применения на практике. 
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Особенности организации педагогического процесса в период пандемии для многих 

являлись серьезной проблемой, которую нельзя было отложить в дальний ящик. Всем 

пришлось достаточно быстро обучаться и адаптироваться к новым условиям, как 

преподавателям, так и студентам. Полученный опыт накапливался и анализировался для 

дальнейшего усовершенствования навыков в этом направлении. Для представления итогов 

применения смешанного обучения на данный момент рассмотрим, что изучалось до этого, 

какие проблемы были выявлены и какие пути решения были представлены. 

В исследовании Т.В. Кирилловой и А.А. Коршуновой представлен анализ проблем 

организации образовательного процесса, что является одной из серьезных задач в период 

пандемии, по итогам которого намечены пути решения наиболее актуальных проблем 

посредством развития навыков самостоятельной работы обучающихся [9]. Проблему 

включения дистанционного обучения в современный образовательный процесс и его формы 

изучает С.Н. Почебут. Ученым представлены современные концепции дистанционного 

обучения, проанализированы наиболее явные достоинства и недостатки внедрения его в 

образовательный процесс в эпоху пандемии коронавируса [10]. 

В ряде исследований рассматриваются вопросы включения дистанционного обучения 

и цифровизация педагогического процесса. Изучается проблема поиска дидактических 

моделей, отвечающих запросам современной образовательной среды в условиях перехода на 

дистанционный формат обучения, обусловленный пандемией и глобальными процессами 

социума в контексте цифровизации [11]. Исследуется проблема взаимодействия 

преподавателя и студента при переходе на дистанционное обучение и поиск путей их решения 

в условиях пандемии COVID-19, обусловила проведение опроса студентов и преподавателей, 

посвященного организации процесса обучения. Процесс тотальной цифровой трансформации 

на первом этапе выявил значимые недостатки. В результате перехода на дистанционное 

обучение преподаватели были вынуждены вами решать большинство возникающих проблем. 

Также выявилась проблема недостаточного получения студентами знаний, для раскрытия 

компетенций [7]. Также приводятся данные, которые показывают, что общество высоких 

технологий ставит перед преподавателями любого уровня задачу развивать мозг и память 

своих учеников, использовать возможности искусственного интеллекта, применять и 

комбинировать методы обучения с привлечением новейших научных технологий для создания 

инфраструктуры выживания системы образования в форс-мажорных условиях, 

способствовать развитию творческих способностей и индивидуальности каждого ученика [2]. 

Е.В. Ширинкина представляет результаты исследования, в котором показывается, что 

влияние пандемии и связанный с ней карантин заставили всех игроков образовательной сферы 

детально погрузиться в освоение и применение современных подходов и технологий, 

ощутить, как можно предложить совершенно другой образовательный опыт онлайн, при этом 

сохранив качество обучения. Автором исследованы способы и методы организации и 

проведения обучения в условиях глобальной эпидемии, представлены глобальные 

образовательные тренды c акцентом на текущие запросы общества; описаны вызовы, 

возникшие в результате пандемии, проанализированы реакции учреждений корпоративного 

сектора на новый режим обучения [13]. 

Проблемы внедрения дистанционных форм обучения усугублялся спецификой 

направлений и уровнем подготовки обучающихся. Б.С. Аринбаев и А.Т. Туташева 

анализируют ряд необходимых инициатив, которые смогли обеспечить непрерывность 

обучения студентов и соблюдение карантина на примере студентов медицинского факультета. 

Рассмотрели преимущества дистанционного обучения и дистанционно обучающие 

технологии. Проведен анализ результатов опроса и анкетирования по выявлению личного 

отношения студентов к дистанционному обучению, включая их конкретные предпочтения 

дистанционно обучающих технологий [3]. Решается вопрос, связанный с изменениями, 

происходящими в сфере СПО на основе использование цифровых технологий в 
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образовательном процессе. Рассмотрен вопрос работы учебных заведений в период пандемии, 

описаны проблемами использования информационных ресурсов, раскрыты сложности, с 

которыми столкнулись преподаватели и обучающиеся в период вынужденного перехода на 

дистанционный формат обучения, обозначены недостатки дистанционного обучения [4]. 

Учеными также рассматриваются проблемы электронного обучения в образовательной 

практике по учебной дисциплине «Иностранный язык». Раскрываются достоинства и 

недостатки электронного обучения по учебной дисциплине, подтверждается необходимость 

применения облачных технологий в образовательном процессе на примере практического 

опыта преподавания иностранного языка в условиях вспышки пандемии [5]. 

Стремительное внедрение цифровых технологий в учебный процесс с точки зрения 

восприятия процессов цифровизации образования российскими студентами, выявление 

факторов ее успешности, осмысление опыта онлайн обучения в условиях пандемии. Студенты 

связывают преимущества и недостатки цифровизации образования с собственным опытом 

онлайн обучения в период пандемии. Были выделены следующие негативные последствия 

цифровизации образования: ухудшение навыков межличностного общения, уменьшение 

времени аудиторной работы, живого общения с преподавателем, снижение уровня знаний 

учащихся, снижение концентрации внимания, отвлечение от образовательных целей. 

Большинство респондентов считают, что успешность обучения в условиях цифровизации 

зависит от компетентности преподавателя и материально-технического оснащения вуза. 

Показывается значимость развития интерактивных методов обучения, повышения уровня 

мотивации студентов, сохранения принципов традиционной педагогики [12]. 

А.А. Апухтина и С.В. Попова выделили и проанализировали основные результаты 

воздействия дистанционного формата обучения на психологическое состояние участников 

образовательного процесса [1]. Н.Н. Казиева обратила внимание на основные проблемы 

дистанционного обучения студентов вузов в условиях пандемии, и ее влияние на качество 

предоставления образовательных услуг [8]. Ю.Н. Галковская изучает ключевые изменения, 

произошедшие в организации деятельности факультета информационно-документных 

коммуникаций, акцентирует внимание на потенциале информационно-коммуникационных 

технологий для организации образовательного процесса в системе высшего образования [6]. 

 

Рисунок 1. Итоги опроса студентов 1–2 курсов обучения, % 
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Обобщая уже существующие результаты исследований, можно более точно 

детализировать возникающие проблемы и особенности при внедрении дистанционных форм 

обучения в классический образовательный процесс. Для изучения был разработан опросный 

лист, который включал утверждения раскрывающие аспекты психологического и 

организационного характеров. Методами исследования является анкетный опрос и 

описательная статистика. Выборка составила 723 студента, разных направлений с 1 по 4 курсы 

обучения, обоих полов. Ниже на рисунках будут представлены результаты опроса, которые 

разбиты по курсам обучения, т. к. выявились явные особенности восприятия и оценки 

специфики внедрения форм дистанционного обучения. Графически представлены только те 

тенденции, которые явно выделились в той или иной группе. 

Представленные выше данные можно анализировать как с точки зрения студента, так 

и с точки зрения преподавателя. В процессе обучения студенты получают не только 

теоретические и практические знания в области выбранной профессии, но и формируются или 

оттачиваются личностные качества обучающегося. При ответе на опросник 85 % ответили, что 

им лень приезжать на первые пары при возможности выбора формы обучения (в определенные 

отрезки времени студенты имеют права выбора присутствовать на парах очно или онлайн). 

Также не в пользу значимых личностных качеств студентов говорят результаты ответов на 

утверждение «проще ничего не делать на парах» — 48 %. Полученные ответы на данные 

утверждения говорят о развитии тех качеств личности студента, которые могут в дальнейшем 

помешать им более успешно реализовываться в профессиональной деятельности. 

По итогам работы с опросником выявились и некоторые психологические проблемы: 

проблемы налаживания межличностных отношений (42 %), повышается тревожность при 

сдаче зачетов/экзаменов (79 %), трудности концентрации внимания (69 %), не реализуется 

потребность межличностного общения (39 %). Повышенная тревожность при сдаче 

зачетов/экзаменов является нормой, но при других причинах возникновения (плохо ответит, 

что-то забудет и т. д.). На данный момент тревожность возникает потому, что может быть сбой 

или плохое качество интернета и преподаватель не примет его ответ, что он что-то не услышит 

или не так поймет, что не сможет вовремя выложить ответ и т. д. Студент не волнуется о 

качестве своих знаний. 

Особое внимание уделим результатам по утверждению «появилась потребность в 

максимально дистанцированном межличностном общении» — 29 %. На 3–4 курсах данный 

ответ имеет практически нулевой результат (1 %). Полученный результат говорит о 

возникновении у ряда студентов проблем с социализацией, о невозможности двигаться в 

своем развитии в обществе. Данная проблема возникла и по причине вынужденного 

включения дистанционного обучения в школах. 

Далее представим результаты опроса студентов 3–4 курсов обучения (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Итоги опроса студентов 3–4 курсов обучения, % 
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Итоги пороса показывают высокие результаты по утверждению «повышенная 

тревожность при сдаче зачетов/экзаменов» — 75 %. Причины возникновения те же, что и у 

студентов 1–2 курсов. Студенты приводят примеры того, что их на минуту «выбивало» из 

эфира или они выключали камеру, чтобы сфотографировать и выложить ответ и 

преподаватели не принимали их ответы на рубежном контроле. Старшекурсники жалуются на 

нехватку живого общения с преподавателем (49 %), нереализованную потребность 

непосредственного общения (62 %), на трудности восприятия и концентрации внимания на 

изучаемом материале (39 %). Также выявились организационные проблемы: сложнее решать 

возникшие вопросы — 37 %. На старших курсах есть ряд дополнительной отчетности 

(например, отчеты по практикам), с предоставлением которой возникли проблемы. 

При работе со старшекурсниками выявились и ряд достоинств включения 

дистанционного обучения в педагогический процесс: возможность реализации своих 

интересов (32 %), проще рассчитывать временные рамки на дела (34 %), проще совмещать 

виды деятельности (57 %). Эти факторы очень значимы для старших курсов, т. к. студенты 

входят в трудовую деятельность. 

По итогам исследования реализации смешанного обучения выявились как общие 

закономерности не зависимо от курса обучения, так и специфические для подгрупп. 

Полученные результаты мы можем уже проанализировать более точно, применяя опыт 

экстренных преобразований педагогического процесса в условиях пандемии. 

Выявленные особенности у студентов на первых двух курсах говорят очень ярко о 

негативных сторонах включения дистанционного обучения, которые проявляются в ряде 

личностно-психологических черт. Результаты применения дистанционного обучения на 

старших курсах показывают его достоинства, которые аргументированы практическими 

потребностями студентов. Подводя итоги исследования, можно сделать выводы о том, что 

дистанционное обучение значительно помогло решить проблемы в сфере образования, 

вызванные пандемией. Обширный накопленный опыт позволит скорректировать 

возникающие трудности и негативные последствия. 
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Неблагоприятные профессиональные факторы, в первую очередь — интенсивные 

нервно-психические нагрузки, а также повышенные требования, предъявляемые к 

физическому и нервно-психическому и состоянию врачей-стоматологов, выступают в 

качестве основной причины возникновения у них различных нарушений со стороны нервной 

системы и иных психофизиологических изменений, характерных для профессионального 

стресса и синдрома профессионального выгорания. На психологическое самочувствие, 

настроение, работоспособность влияют не только стрессоры, но и отрицательная 

коммуникация «врач- пациент». Для многих государственных стоматологических поликлиник 

из-за недостатка времени в условиях амбулаторного приёма, возможность установления 
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необходимого контакта с пациентом в немалой степени определяется неумением или 

нежеланием врача-стоматолога распознать тип личности пациента и наладить с ним 

правильный раппорт. По нашим исследованиям большинство пациентов могут быть условно 

отнесены к типичным характерологическим личностным группам. По нашим наблюдениям, а 

также согласно данным, представленным в литературе, для каждого психологического типа 

поведения типична определенная ситуационная фиксация. 

Обучение медицинских работников основам профайлинга для успешной 

коммуникации может существенно повлиять на профилактику профессионального выгорания 

медицинских работников и снизить количество конфликтных ситуаций на амбулаторном 

приеме. Умение построить правильную тактику общения, исходя из характерологических 

особенностей человека, способствует формированию положительных межличностностных 

взаимоотношений на стоматологическом приеме, позволяет снизить вероятность 

деструктивного общения, что является важной составляющей в комплексной программе 

мероприятий повышения качества работы врачей-стоматологов. 

Профайлинг — это методика, которая позволяет на основе комплексной оценки 

вербального и невербального поведения быстро считывать с человека его личностные 

характеристики и привычки, ценности, мотивы и убеждения, а также спрогнозировать его 

поведение в интересующем контексте или ситуации [1]. Изначально профилирование 

использовалось в системе предотвращения преступности и террористических актов. 

Профессиональные психологи разрабатывали системы ведения переговоров с террористами и 

считывания их эмоционального состояния [4]. Но методика в настоящее время стала активно 

использоваться не только в следственных, военных, разведывательных действиях, но и стала 

основой для обучения корпоративной этике в различных крупнейших компаниях РФ 

(банковское дело, менеджмент, безопасность). 

Дифференцированный деонтологический подход и соответствующая тактика общения 

с пациентами с различными характерологическими типами поведения с помощью методов 

профилирования существенно снизит психоэмоциональную нагрузку в коммуникации. 

Основу изучения личности в профайлинге составляет оперативная характерология [3]. 

Семинары по медицинскому профалингу, включают в себя методы психологического 

портретирования, характеристики вербального и невербального поведения, обучение 

психологической подстройки (раппорту). Лекционные занятия, видеоматериалы, 

практические кейсы, ролевые игры для отработки и закрепления полученных навыков важны, 

чтобы теоретически и практические закрепить полученные знания в процессе обучения. 

Первый блок занятий включает в себя оперативную психодиагностику. На основании 

научных знаний по изучению и исследованию темперамента, характера, акцентуаций человека 

по внешнему виду, речи, одежде, поведению возможно составить профиль пациента. 

Второй блок включает в себя изучение вербального и невербального поведения и 

эмоциональных реакций. Страх медицинских манипуляций, боли и осложнений болезни 

весьма распространены у стоматологических пациентов, поэтому врачи по пантомимике 

могут определить уровень психологического напряжения. В ситуации переживания психика 

хочет бессознательно отрегулироваться и успокоиться с помощью жестикуляции. При 

волнении практически исчезают жесты-иллюстраторы сопровождающие человеческую речь, 

и увеличиваются жесты-адаптеры и жесты-манипуляторы. Жесты-адаптеры, еще называют 

жестами самоуспокоения, человек их использует, чтобы вернуть себе душевный покой [2]. 

Пациенты в страхе могут закрывать вентральные зоны тела, использовать 

жесты-манипуляторы, в стрессе лимбическая система запускает поведенческие реакции 

«стой», «бей», «беги», чтобы бессознательно помешать работе врача. Понимание 

невербального поведения пациента способствует быстрому эмпатическому воздействию на 

его психическое состояние, «психологическому поглаживанию» со стороны врача и 

минимизации гнева и страха во время консультации или приема. Результаты исследований 
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П. Экмана нашли свое отображение в методике измерения движений лица FACS в 1978 году, 

далее она дала базу для выявления микровыражений [5]. В настоящее время «Система 

кодирования лицевых движений» — это наиболее широко используемый в мире и 

универсальный метод измерения и описания лицевого поведения, с ее помощью можно 

«считать» положительные и отрицательные эмоции человека. 

Третий блок посвящен изучению коммуникативных методов, которые используются в 

безынструментальной детекции лжи и НЛП. Раппорт, подстройки, позитивные 

лингвистические манипуляции способны вызвать доверие и безопасность при контакте, а 

значит положительный настрой и снижение психоэмоционального напряжения у пациентов. 

Обучение профайлингу медицинского персонала должен проводить специалист-

психолог, который имеет дополнительное образование по этому направлению. 

Результативность использования методов профилирования обусловлено тем, что они 

направленны на быстрое получение информации о коммуникаторе и решение проблем в 

межличностном общении. 
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мышление; научно-профессиональное мышление 
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Наука на сегодняшний день — один из важнейших атрибутов развития общества. 

Значимой задачей в этой связи является вовлечение талантливой молодежи в 

профессиональную научную деятельность. Целенаправленная подготовка молодых людей к ее 

осуществлению реализуется на таких уровнях образования как специалитет, магистратура, 

аспирантура. 

Психологическая готовность к научной деятельности предполагает сформированность 

у молодых людей научно-профессионального мышления, которое характеризуется 

специфическим содержанием для каждого вида науки, в том числе и психологии. На 
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сегодняшний день в научной литературе исследователями представлены следующие понятия: 

«научное мышление» (В.Ф. Юлов [14], М.А. Мазниченко [9], Т.В. Корнилова [8]); «cтиль 

научного мышления» (Н.А. Силин [12]), «профессиональное творческое мышление» 

(М.М. Кашапов [6]), «профессиональное мышление» (Г.Г. Валиуллина [3], Т.А. Ваулина [5], 

Ю.К. Корнилов [7], Н.Н. Никитина и Е.В. Беляева [10], Баранова О.В. [1], С.В. Нужнова [11], 

О.С. Чаликова [13]) и его разновидности: «профессиональное-психологическое мышление» 

(Т.А. Ваулина [4]), «психологическое мышление» (Е.В. Бычева [2]). 

Научно-профессиональное мышление психолога, на наш взгляд, можно рассматривать 

как вид мышления, который заключается во понятийно-категориальным аппаратом 

психологии и технологией научно-исследовательской деятельности, обеспечивающих 

эффективное решение психологических проблем. 

Поскольку научная деятельность (проведение научных исследований) представляет 

собой самостоятельную профессиональную деятельность, результаты которой предполагают 

их внедрение в соответствующую прикладную и практическую деятельность, которая в свою 

очередь также предстает в виде различных видов профессиональной деятельности, то на наш 

взгляд правомерно говорить о научно-профессиональной деятельности и соответствующем ей 

научно-профессиональном мышлении. 

Особенности и условия формирования научно-профессионального мышления у 

психологов в системе подготовки научных кадров (магистрантов, аспирантов) еще не являлись 

предметом научного исследования, что определило проблему и постановку цели нашего 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предложено и раскрыто 

содержание понятия «научно-профессиональное мышление психолога»; предложена 

методика диагностики научно-профессионального мышления и проведена ее 

психометрическая проверка; будут разработаны и научно-обоснованы модель и программа 

формирования научно-профессионального мышления психологов в системе подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Общей гипотезой нашего исследования выступает предположение о том, что 

сформированность научно-профессионального мышления в профессиональной деятельности 

психолога выражается во владении им понятийно-категориальным аппаратом психологии и 

технологией научно-исследовательской деятельности, обеспечивающих успешное решение 

психологических проблем. 

Соответственно, мы предполагаем, что формирование научно-профессионального 

мышления психологов в системе подготовки кадров высшей квалификации будет 

эффективным, если: 

• разработано научно-обоснованное понятие научно-профессионального 

мышления психолога; 

• предложена модель формирования научно-профессионального мышления в 

системе подготовки кадров высшей квалификации; 

• разработана и реализована специальная программа формирования 

научно-профессионального мышления у магистрантов и аспирантов. 

В качестве основных исследуемых параметров выступают: 

• научно-профессиональное мышление психолога; 

• исследовательский потенциал личности. 

  



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 41 

 

Дополнительными исследуемыми параметрами являются: 

• личностная готовность к переменам; 

• стили мышления; 

• личностная креативность; 

• тип рефлексии; 

• структура интеллекта. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: культурно-

историческая концепция развития психики Л.С. Выготского, согласно которой мышление 

человека рассматривается как «культурный» процесс, опосредованный языком; 

деятельностный подход к развитию и формированию мышления (П.Я. Гальперин, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов); теория системной организации мышления 

(А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков); теории стилей 

мышления (Р. Бремсон, А. Харрисон, Р. Стернберг, А.К. Белоусова) и др. 

В качестве методов исследования выступают следующие. 

Теоретические: изучение и анализ научной литературы по вопросам теоретическо-

эмпирического обоснования психолого-педагогических условий формирования научно-

профессионального мышления психологов в системе подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Эмпирические: формирующий психолого-педагогический эксперимент, 

психодиагностические методики. 

Методы математико-статистической обработки, полученных в ходе исследования 

данных: методы описательной статистики, корреляционный и факторный анализ, анализ 

различий средних в контрольной и экспериментальной группах. 

Достоверность результатов исследования достигается: 

• базированием на строго доказанных и корректно используемых выводах 

фундаментальных и прикладных наук, положения которых нашли применение в 

работе; 

• проверкой теоретических положений и новых решений, идей, 

экспериментальными исследованиями; 

• психометрической проверкой психодиагностических методик; 

• использованием известных, проверенных практикой теоретических и 

эмпирических методов исследования; 

•  согласованием новых положений теории с практикой и экспериментальными 

данными автора и других авторов; 

• обоснованием результатов с помощью известных методов поиска решений, а 

также физического и математического моделирования; 

• сопоставлением, результатов эксперимента и испытаний, проведенных 

соискателем, с известными экспериментальными данными других 

исследователей по тем же проблемам. 
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Введение: Актуальность исследования. В XXI веке человечество сделало большой шаг 

в развитии технологий, именно поэтому этот век считается веком информационного общества. 

В наше время благодаря хорошо развитым технологиям способ передачи информации во 

много раз стал проще и удобнее, чем ещё несколько лет назад [5; 7]. С усовершенствованием 

способов передачи данных увеличился и информационный поток, который обрабатывает 

человек. Собственно, в обработке этого большого информационного потока помогает 

критическое мышление. Именно оно способствует процессу нестандартного мышления и 

анализа информации. Тем самым с помощью критического мышления можно выявить 

наиболее точную и достоверную информация среди всего потока. 
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Гипотеза: качественное усвоение и обработка большого информационного потока 

будет эффективна при умении использовать критическое мышление. 

Цель: осуществить комплексный подход к анализу критического мышления 

Задачи: 

1. Провести анализ научной и методологической литературы по исследуемой теме. 

2. Выявить и описать структуру критического мышления. 

3. Подготовить рекомендации по развитию критического мышления при обработке 

информации. 

Методология исследования: 

Теоретические методы: сбор, анализ и обобщение методических материалов по 

применению критического мышления в информационном потоке. 

Роль критического мышления в информационном потоке: 

В наше время информация обновляется очень быстро и не всегда возможно вовремя 

отреагировать на её последнее обновление. По этой причине может появляться 

дезинформация — искаженная или же заведомо ложная. Именно критическое мышление 

может стать одним из инструментов выявления данной информации. 

С точки зрения философии мышление характеризуется как синоним познания в целом 

[1]. Многие ученые говорят о необходимости характеризовать мышление как высшую 

познавательную способность, которая заключается в целенаправленном активном процессе, 

направленное на обобщение и опосредованное отражение в сознании человека на реальность 

[2]. Наряду с этим в психологии процесс мышления многообразен и многоаспектен и 

понимается как психический процесс, осуществляемый в результате мыслительной 

деятельности человека. А.А. Крылов, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский отмечают, что 

мышление неразрывно связано с речью и направлено на установление связей и отношений 

между познавательными предметами и явлениями, поиск открытия нового и обобщение 

действительности [3]. 

Опираясь на словарь С.И. Ожегова, критика — обсуждение или разбор чего-либо с 

целью оценить или выявить недостатки [4]. Обращаясь к понятиям психологии, критическое 

мышление зарубежные психологи рассматривают как: 

• К. Уейд и К. Таврис считают, что критическое творческое мышление — это 

способность и стремление оценивать разные утверждения и делать объективные 

суждения на основе хорошо обоснованных доказательств. 

• Дж.А. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решение того, во что верить и что делать. 

• Д. Халпери определил критическое мышление как направленное мышление, 

которое отличается взвешенностью, логичностью, целенаправленностью. Для 

него характерно использование таких когнитивных навыков и стратегий, 

которые увеличивают вероятность получения желательного результата. 

Исходя из вышесказанного, критическое мышление важная часть для анализа 

постоянно обновляющейся и поступающей информации. Оно позволяет не просто 

воспринимать и доверять информации, а именно ставить под сомнения, сравнивать и находить 

наиболее верную и точную. Также критическое мышление позволяет нестандартно подойти к 

процессу оценивания, нахождения и подведения итогов. Однако, прежде чем быстро и 

грамотно оценивать поступающие данные, человеку стоит развить критическое мышление и 

научиться применять основные стадии анализа информации. Опираясь на мнение 
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Дэвида Клустера, мы можем сказать, что критическое мышление характеризуется 

самостоятельностью, информация является отправной точкой процесса мышления и решение 

поставленных проблем усиливается аргументацией и постановкой вопросов, с помощью 

которых их можно решить [4]. 

Основные стадии анализа информации с помощью критического мышления: Большие 

информационные потоки требуют от современного человека быстрого анализа и принятия 

взвешенных решений. Умение критически мыслить может способствовать быстрому 

восприятию больших объемов информации. Профессор Саманта Агус [6] предлагает 

пятиступенчатый подход к применению критического мышления. Он состоит из пяти пунктов: 

формулировка проблемы, сбор информации, использование информации, продумывание 

последствий и изучение других точек зрения. Таким образом, к основным стадиям анализа 

информации с помощью критического мышления можно отнести такие: восприятие, анализ, 

сравнение, постановка под сомнение, нахождение истины, прогнозирование. 

1. Восприятие. 

Это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 

непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств. 

Это самый первый этап обработки информации. На данной стадии человек получает 

какие-либо сведения или материалы, которые в дальнейшем ему нужно будет оценить. 

2. Анализ. 

После получения информации, начинается следующий этап — анализ. На данном этапе 

идет активный процесс оценивания поступивших данных. Человек анализирует степень 

полезности для него той или иной информации, чтобы перейти к следующему этапу. 

3. Сравнение. 

Если нам удалось найти какую-то пользу в полученной информации или проявить к ней 

интерес, то мы приступаем к следующей стадии — сравнение. На данной стадии человеку 

необходимой найти несколько источников одной и той же информации, чтобы проверить её 

на фактчекинг. Именно сравнение может указать на какие-либо неточности, которые могли 

повлечь за собой искажение информации. 

4. Постановка под сомнение. 

После сравнения информации из разных источников могут возникнут сомнения насчет 

тех или иных данных, которые необходимо логически обработать, рассчитать или сравнивать 

из более проверенных источников или из большего их количества. 

5. Нахождение истины. 

После анализа, сравнения и постановки под сомнения достигается истина. Если человек 

грамотно и серьезно подойдем к вышеперечисленным этапам обработки информации, то 

сможет найти из всего потока верну и правдивую. 

6. Прогнозировать. 

Также в дополнение к обработке информации с помощью критического мышления 

возможно и прогнозирования дальнейшего развития событий. 

Критическое мышление является одним из способов работы человека, именно поэтому 

его нужно постоянно развивать и практиковать. 

Способы развития критического мышления: 
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Так как критическое мышление является неотъемлемой часть в обработке 

современного информационного потока, то его нужно развивать каждому человеку XXI века. 

Для этого необходимо: 

1. Оценивать поступающую информацию. 

С помощью стандартных вопросов мы можем оценивать поступающую информации и 

тем самым находить в ней пользу, что помогает находить что-то полезное для себя, а не 

поглощать всё сразу не в полном размере. 

2. Задавать простые вопросы. 

Необходимо научиться задавать стандартные вопросы, которые помогают в 

оценивание поступающей информации и в её анализе: о чем информация? Мне она интересна? 

Какие мнения ещё есть на этот счет? Актуальна она вообще? 

3. Научиться сравнивать информацию из нескольких источников. 

Необходимо всегда стараться открывать и просматривать несколько источников 

информации. Не стоит читать и интересоваться каким-либо одним. Нужно проверять и 

первоисточники, и втористочники, и общественные мнения, и разные информбюро. Одна из 

базовых методик проверки информации — «5W+H». Это система вопросов, которые следует 

задавать ко всей входящей информации. Данная методика состоит из шести вопросов, которые 

помогут грамотно проанализировать информацию: 

1. What? — что произошло? 

2. Why? — почему это произошло? 

3. Who? — кто об этом сообщил? 

4. Where? — где это случилось? 

5. When? — когда произошло? 

6. How? — как это произошло 

4. Бороться со стереотипами. 

Какие-либо убеждения, которые уже закрепились в обществе, могут мешать нам 

анализировать и принимать информацию. Именно от них стоит избавляться и рассматривать 

разные данные с совершенно разный сторон и мнений. 

5. Расширять кругозор. 

Чтобы находить точную и верную информацию, стоит интересоваться разными 

сферами жизни, что поможет быстрее и качественнее анализировать поступающий 

информационный поток. 

Выводы: 

Проведя анализ теоретических методов исследования критического мышления, можно 

сделать вывод, что оно является неотъемлемой частью мышления современного человека. 

В современном информационном потоке критическое мышление способствует 

адаптации человека к постоянно меняющейся и обновляющейся информации. 

Именно благодаря нестандартному подходу к анализу данных, мы можем найти среди 

большого объема ложной или искаженной информации верную и точную, которая в свою 

очередь способствует формированию наших взглядов и мнений. 
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В современном мире IT-технологии и социальные сети прочно внедрились в 

повседневную жизнь. Если раньше они использовались преимущественно для развлечения, 

общения, то сейчас все больше людей осуществляют свою трудовую деятельность в режим 

online. Пропорционально этому растет и число исследований особенностей данной сферы 

деятельности. 

По мнению известного испанского исследователя цивилизационных процессов 

современности М. Кастельса [5], виртуальная реальность стала ключевой в постижении 
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осмыслении века информации как в целом, так и в ее аспектах: социальном, политическом, 

антропологическом, психологическом, технологическом и др. Именно с началом изобретения 

компьютеров, по его мнению, «начинается новый этап развития общества, в котором 

«вымываются идентичности» и виртуальное признается образующим и неотъемлемым 

атрибутом нового мирового порядка». 

Социальные сети, чаты, мессенджеры и другие ресурсы становятся для большинства 

населения планеты наиболее предпочитаемым способом общения. По статистике 82 % людей 

предпочитают интернет-общение реальному, так как это удобно (быстро и экономно). Также 

интернет позволяет субъекту сохранять анонимность, абстрагироваться от реального мира, 

быть в интернете тем, кем он захочет. Мотивацией к онлайн-общению может стать 

возможность уйти от обыденности, скрыть своих страхи, избежать личного общения и 

негативной реакции на его поведение. 

Помимо онлайн-общения могут быть и мотивы, которые человек реализует в интернет-

пространстве. Это может быть саморегуляция, как способ управлять своим 

психоэмоциональным состоянием, деловая мотивация (поиск решения задач по работе и 

учебе), а также неопределенная мотивация, которая не до конца осознана индивидом. 

Постоянно растущее число исследований в данной области предопределяется изменяющимся 

социально-экономическими факторами профессиональной реализации людей. Проблемы 

карьерного роста человека, его самоэффективности и мотивации все чаще исследуются в 

отечественной и зарубежной психологии. 

В этой связи представляет интерес и другая группа людей, которая использует интернет 

преимущественно с деловой потребностью. Это лица, работающие в IT-сфере. Для 

программистов, как и для людей других профессий, в работе важны факторы достижения 

успеха, творческий подход и сотрудничество в коллективе, что также подчеркивает в своей 

статье Бутько А.Г. [3]. В связи с тем, что на рынке труда появляется все больше вариантов 

работы в IT-сфере, удовлетворяющей данные потребности молодых людей и 

обуславливающих их самоэффективность. 

Ввиду того, что интернет для многих людей является незаменимым: в работе, в сфере 

развлечений, в общении, возникает вопрос — является ли его использование проблемным для 

людей? Вероятно, для лиц, которые работают в IT-сфере, пользование интернетом служить 

способом для самореализации и достижения профессиональных вершин. Исследователи 

предполагают, что люди, у которых высокий уровень компьютерной самоэффективности, 

вероятно, имеют более положительные верования об информационных технологиях и часто 

используют информационные технологии в жизнедеятельности. Согласно мнению 

А.Б. Холмогоровой [2], у категории людей, мотивами пребывания в интернете которых 

является общение и развлечение, а также присутствует риск компьютерной зависимости, 

может отмечаться сниженный уровень самоэффективности и более компульсивное 

использование интернета. 

В целом, когнитивно-поведенческая модель предполагает, что проблемное 

использование интернета может включать в себя искаженные когнитивные процессы [2], что 

может отрицательно влиять на восприятие собственной деятельности. 

На наш взгляд, лица, использующие интернет для регуляции настроения, как правило, 

имеют недостаточную саморегуляцию. Недостаточная же саморегуляция в использовании 

интернета приводит к отрицательным последствиям в повседневной жизни, которые могут, в 

свою очередь, отрицательно влиять на самоэффективность личности. 

Многие авторы относят проблемное использование интернета к поведенческим 

расстройствам [5]. При этом отмечается, что различные варианты активностей, осуществление 

которых возможно в интернете — игры, поиск, шопинг, социальное взаимодействие и т. д. 

также влияют на характер взаимодействия и отношение к сети. В своей когнитивно-
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бихевиоральной модели Ричард Дэвис разделяет специфическое патологическое 

использование интернета и общее патологическое использование интернета. Автор 

подчеркивает, что зависимость формируется преимущественно от тех возможностей, которые 

можно осуществлять через сеть, и только у незначительного процента пользователей 

зависимость присутствует именно от самого интернета [2]. Данное утверждение отчасти 

подтверждает нашу гипотезу. Другие же авторы рассматривают использование интернета в 

качестве компенсаторной стратегии, а не настоящей аддикции. В целом, современные научные 

представления о проблемном использовании интернета опираются на оценку личностной 

мотивации, последствий и контекста использования сети, с чем мы согласны. 

На наш взгляд, степень проблемного использования интернета также может быть 

связана с самоэффективностью индивида. Многочисленные исследования показывают нам, 

что компьютерная самоэффективность играет важную роль во влиянии на восприятие и 

использование информационных технологий, что подтверждает актуальность исследования. 

Самоэффективность, по мнению А. Бандуры [2], это способность человека в зависимости от 

своих способностей выстраивать свое поведение, которое будет сопутствовать определенному 

событию, и может являться важной личностной чертой человека, добившегося успеха в 

процессе трудовой деятельности. По мнению Огаркова А.П., личная эффективность 

направлена на максимальное использование собственного потенциала. Здесь мы отметим, что 

в отличие от личной эффективности, самоэффективность не подразумевает поведенческих 

проявлений [4]. 

Ученые выделяют разные виды самоэффективности, зависящие от предметной области. 

Так, в интересующей нас сфере изучаются как общая самоэффективность, так и 

самоэффективность онлайн-общения или коммуникативная самоэффективность. Эти 

элементы отражают восприятие человеком его собственной способности продуктивно 

применять компьютерные и интернет-технологии для решения различных учебных, деловых 

и коммуникативных задач в онлайновой среде. 

В подтверждение вышеизложенного, следует отметить, что самоэффективность 

личности и факторы, ее обуславливающие, являются важным вопросом и представляют 

несомненную значимость. Люди, которые работают в IT-сфере, несомненно, заинтересованы 

в своей продуктивности, собственно, как и люди других профессий. Однако работа 

программистов напрямую связана с компьютером, что, с другой стороны, грозит интернет-

зависимостью. 

Целью нашего дальнейшего эмпирического исследования является выявление 

взаимосвязи самоэффективности личности и мотивов использования интернета. 

Предполагается сравнение исследуемых показателей обычных пользователей и 

профессиональных пользователей сети интернет. Данная тема несомненно является 

актуальной и требует практического изучения. Особенно это касается выявления параметров 

интернет-зависимости и проблемного использования интернета у названных групп. 

Психологические параметры программистов и людей, не работающих в IT-сфере, будут, на 

наш взгляд отличаться. 

Таким образом, мы аргументировали актуальность и гипотезу нашего исследования, 

что представляет нам возможность осуществить его практическое исполнение. 
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Современные образовательные программы подготовки студентов к будущей 

профессии базируется на компетентностном подходе, в связи с которым к концу обучения 

предполагается овладение выпускниками вузов определенными компетенциями, 

представленные тремя категориями: универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные (ПК). При этом универсальные компетенции являются одинаковыми для 

уровня образования; общепрофессиональные являются одинаковыми для укрупненной 

группы специальностей; профессиональные компетенции формулируются вузом 

самостоятельно на основе основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 
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если есть таковая, а также на основе анализа профстандартов, рынка труда, опроса 

работодателей и т. п. 

Целью нашей работы явилось составление матрицы совмещенных профессиональных 

компетенций для подготовки специалистов инклюзивного образования, что позволило бы 

обозначить профессиональные компетенции — общие для всех специалистов, а также 

характерные лишь для отдельных категорий специалистов. Наличие данной матрицы 

позволило бы определять содержание учебных дисциплин, в преподавании которых данные 

компетенции будут реализованы, а также определило бы направления подготовки и профили, 

в которых та или иная дисциплина будет изучаться. 

Актуальность заявленной нами работы обусловлена развитием системы инклюзивного 

образования у нас в стране и вовлечением в его реализацию значительного числа 

специалистов: учитель-дефектолог, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, тьютор и 

др. Учителя-предметники также должны иметь соответствующую подготовку, позволяющую 

им разрабатывать и реализовывать индивидуальные адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Следует отметить, что профессиональные стандарты на сегодняшний день разработаны 

не для всех названных категорий специалистов. В частности, это касается подготовки 

бакалавров и магистров по направлению «специальное (дефектологичекое) образование». 

Профессиональные компетенции для данного направления подготовки — разрабатываются 

самостоятельно вузом. 

Поставленная нами цель составления матрицы совмещенных профессиональных 

компетенций специалистов инклюзивного образования (ИО) предопределила необходимость 

анализа имеющихся профессиональных стандартов [1–3], а также основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), разработанных по данному 

направлению подготовки в различных вузах [4–6]. 

Проведенный нами контент-анализ показал следующее: 

1. профессиональные компетенции, представленные различными вузами в ОПОП 

по направлению «специальное (дефектологическое) образование», охватывают 

ограниченный круг задач и видов профессиональной деятельности 

специалистов ИО; 

2. представленные в различных профстандартах трудовые действия, знания и 

умения, имеющие отношение к работе с обучающимися с ОВЗ, содержат много 

общего; 

3. опора на все представленные в профессиональных стандартах трудовые 

действия, знания и умения специалистов ИО затруднительна, так как может 

привести к «избыточности компетенций»; 

4. для того, чтобы избежать избыточности компетенций и в то же время не 

допустить их неполноты, возникает необходимость их универсализации; 

5. основанием для универсализации могут служить виды/направления 

деятельности специалиста ИО, в которых компетенции реализуются; 

6. схожесть реализуемых видов деятельности специалистами ИО и 

соответствующих им компетенций позволяет выйти на тип профессиональной 

компетентности личности. 

В понимании компетентности и компетенций мы придерживаемся определения 

А.В. Хуторского, согласно которому, «компетенция — готовность субъекта к мобилизации 

знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной ситуации; 
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компетентность — совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области» [7, с. 60]. 

В ходе процедуры соотнесения и совмещения компетенций, представленных в 

рассмотренных профессиональных стандартах специалистов, работающих в системе 

инклюзивного образования (ИО), нами были определены: 

• типы профессиональной компетентности; 

• соответствующие им направления/виды деятельности, реализация которых 

предполагает сформированность определенных компетенций. 

В качестве заявленных нами видов компетентности и соответствующих им 

компетенций выступили следующие. 

I. Социально-психологическая компетентность: реализуется в интерактивной и 

коммуникативной деятельности специалистов ИО; включает компетенции, выражающиеся в 

способности и готовности специалиста организовывать и создавать условия для эффективного 

взаимодействия субъектов образовательной среды, осуществлять их индивидуальное и 

групповое консультирование по различным вопросам. 

II. Диагностико-прогностическая компетентность: реализуется в диагностико-

прогностической и экспертной деятельности специалистов ИО; включает ряд компетенций, 

проявляющихся в способности осуществлять диагностику и мониторинг образовательной 

среды, образовательных возможностей, способностей и потребностей обучающихся с ОВЗ, 

проведение различного рода экспертиз. 

III. Коррекционно-развивающая компетентность: реализуется в коррекционно-

педагогической, развивающей и реабилитационно-адаптивной деятельности специалистов 

ИО; проявляется в способности разрабатывать и реализовывать программы коррекции 

поведения (в том числе и асоциального) и нарушений в развитии обучающихся, освоении ими 

индивидуальных маршрутов и адаптивных программ. 

IV. Информационно-методическая компетентность: реализуется в 

информационно-коммуникативной и методической деятельности специалистов ИО; 

проявляется в способности осуществлять просвещение субъектов образовательного процесса 

с использованием дистанционных технологий общения, а также в способности разрабатывать 

методические рекомендации и программы формирования социальной компетентности у 

обучающихся. 

V. Организационно-профилактическая компетентность: реализуется в 

организационной и профилактической деятельности специалистов ИО; проявляется в 

способности и готовности планирования, организации и реализации мероприятий по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся с ОВЗ, программ — способствующих формированию здорового образа жизни. 

VI. Научно-исследовательская компетентность: реализуется с одной стороны в 

деятельности по поддержке образовательных инициатив и индивидуальных проектов 

обучающихся, а с другой в планировании и реализации собственной научно-

исследовательской деятельности в образовательной организации; проявляется в способности 

и готовности оказывать психолого-педагогическую поддержку образовательных инициатив и 

проектов обучающихся, а также в готовности к проведению собственных эмпирических 

исследований в целях обеспечения условий успешного освоения обучающимися 

образовательных маршрутов и адаптированных образовательных программ. 
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Предложенная модель профессиональных компетенций специалистов ИО может быть 

использована: 

• в системе непрерывной подготовки специалистов, в соответствии с концепцией 

«обучение в течение всей жизни» (Life Long Learning), которая все шире 

реализуется в современной жизни и реализуется на различных уровнях и формах 

подготовки специалистов (курсы профпереподготовки, повышения 

квалификации, обучающие семинары и тренинги); 

• при организации конференций, проведении мастер-классов и обмена опытом 

специалистов инклюзивного образования; 

• в научно-исследовательской деятельности, направленной на повышение 

эффективности профессиональной подготовки специалистов инклюзивного 

образования. 
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Пракрити и ее связь с метаболизмом, 

хроническими заболеваниями и генотипами 

Аннотация. Аюрведа — одна из старейших наук о здоровье в мире, в основе которой 

лежат концепции три доши и пракрити. Эти основные концепции позволяют реализовать 

способы не только индивидуализированной медицины и лечения, но и индивидуализировать 

предотвращение болезней и девиаций. В свете современной науки появились доказательства, 

связывающие концепции три доши и пракрити с метаболизмом, хроническими заболеваниями 

и различными генотипами. Такие свидетельства позволили понять универсальность 

аюрведических концепций, а также их очевидная связь с концепциями современной науки. 

Этот обзор был предпринят для консолидации свидетельств, которые существуют между 

пракрити и метаболическими системами, хроническими болезнями и генотипами с целью 

выявления четких взаимосвязей, которые могут существовать для пракрити. Ими являются 

отдельные фенотипы, представляющие определенные генотипы. Следствием таких открытий 

может быть возможность прохождения новорожденными скрининга на основе пракрити путем 

генетического тестирования. И это может позволить предотвратить различные хронические 

заболевания путем внесения различных изменений в диету, образа жизни и привычки, по мере 

необходимости, с раннего возраста. Такое внедрение профилактических методов с раннего 

возраста может привести к тому, что такие дети будут здоровыми, свободными от болезней, у 

них будет более продуктивная жизнь. 

Ключевые слова: аюргеномика; скрининг новорожденных; индивидуальная 

профилактика; пракрити; три доши 
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Prakruti and its relationship with 

metabolism, chronic diseases and genotypes 

Abstract. Ayurveda is one of the oldest health sciences of the world with concepts of tridosha 

and prakriti being core philosophies. These core concepts allow implementation of ways for not only 

personalized medicine and treatment but also personalized prevention. In the light of modern or 

current science, evidence has surfaced connecting the concepts of tridosha and prakriti with metabolic 

pathways, chronic diseases, and various genotypes. Such evidence has thrown up insights about the 

universality of Ayurvedic concepts as well as their apparent association with concepts in current 

science. This review was undertaken to consolidate the evidence of such associations which exist 

between prakriti and metabolic systems, chronic diseases, and genotypes with the objective that a 

case can be made for drawing out the clear linkages that might exist for prakritis being distinct 

phenotypes representing certain genotypes. A corollary to such discoveries can be the possibility of 

newborns being screened for their prakriti by genetic testing, which will enable the prevention of 
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various chronic diseases for such children via the implementation of various dietary, lifestyle, and 

habitual changes, as required, from an early age. 

Keywords: ayurgenomics; newborn screening; personalized prevention; prakriti; tridosha 

 

Введение 

Аюрведа — древняя медицинская наука, распространенная на индийском 

субконтиненте на протяжении тысячелетий. Одна из ключевых фундаментальных теорий 

Аюрведы включает систему понимания здоровья и болезней, известную как тридоша. Эта 

концепция тридоши, включающая три доши: вата, питта и капха, является центральной 

доктриной Аюрведы и вытекает из первой главы самого раннего текста Аюрведы, Чарака 

Самхиты. В древних текстах Аюрведы упоминаются многочисленные свойства дош и то, как 

они влияют на физиологию или пракрити человека в зависимости от доминирования одной 

или нескольких дош. Пракрити человека вполне может дать четкое указание на 

физиологические сильные и слабые стороны, умственные наклонности и 

предрасположенность к различным типам болезней. Существует ряд инструментов, в 

основном анкеты, для определения пракрити человека, и с 1980-х годов предпринимались 

постоянные попытки валидации такого инструмента, такие как исследование таких 

инструментов, проведенное Джоши и Растоги. В настоящее время в Интернете также 

существуют анкеты для определения доши. 

Также существует старинный метод нади вигьян или пульсовой диагностики, с 

помощью которого опытный аюрведический врач может определить пракрити. Самое 

последнее понимание аюрведической теории тридоши связано с тем фактом, что доши 

связаны с регуляциями организма, включая ввод/вывод, оборот и хранение. В соответствии с 

этим пониманием доши определяют три универсальных регулирующих функций, которые в 

теории тридоши определены как фундаментальные: ввод и вывод (вата), пропускная 

способность или оборот (питта) и накопление (капха). Таким образом, было 

экстраполировано, что доши являются фундаментальными для всех живых систем и 

организмов и даже для отдельных клеток. Таким образом, в последнее время появляется 

полная теория с точки зрения всех современных наук, которая может быть подвергнута 

эмпирической проверке. 

 

Материалы и методы 

Был проведен поиск в базе данных MEDLINE (www.pubmed.com) с использованием 

таких ключевых слов, как пракрити, доша, генотипы пракрити, хроническое заболевание 

пракрити, метаболизм пракрити; с их соответствующими терминами в комбинации. Процесс 

и критерии отбора статей в этот обзор был следующим: Поиск был ограничен только 

англоязычной литературой, включая исследования, опубликованные с 1980 по 2017 год. В 

результате этого поиска было найдено в общей сложности 120 статей из источника PubMed и 

15 статей из других источников, таких как Google Scholar, OVID, MEDSCAPE, CABI, BMC и 

Science Direct. После удаления всех дубликатов было отобрано 58 статей. Критериям 

включения соответствовали 23 статьи. 

 

Пракрити и метаболизм 

В нашем обзоре мы обнаружили в общей сложности семь статей, связанных с пракрити 

и метаболизмом. Пракрити буквально означает конституцию или природу и состоит из тридош 

(вата, питта и капха). Три конституции пракрити (вата, питта и капха) представляют собой 

набор метаболических тенденций, которые помогают определить реакцию тела и ума при 

http://www.pubmed.com/
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столкновении с раздражителем. Каждая доша имеет свои особые свойства и функции, которые 

универсальны для живых систем и присутствуют во всех организмах. Обычно у человека 

естественным образом преобладает одна или несколько дош. В человеческом теле такие 

функции, как деление клеток, движение и выведение отходов, в основном регулируются 

вата-пракрити; в то время как капха способствует анаболизму, росту, поддержанию 

структуры, хранению и стабильности; а питта в первую очередь отвечает за метаболизм, 

терморегуляцию и гомеостаз. Каждая пракрити имеет определенные физические, 

физиологические и психологические атрибуты (гуны), которые полностью зависят от участия 

каждой доши в человеке. Каждый человек должен поддерживать свой баланс дош, 

определяемый его пракрити, чтобы оставаться здоровым. 

Считается, что пракрити определяется во время зачатия и остается неизменной в 

течение всей жизни благодаря влиянию факторов окружающей среды, включая питание и 

образ жизни матери. Каждого человека можно разделить на различные комбинации вата, питта 

и капха пракрити в зависимости от преобладания каждой доши и независимо от расы, 

этнической принадлежности, языка и географии, которые будут специфичными для каждого 

человека. Восприимчивость к различным заболеваниям зависит от типа конституции пракрити 

у человека. Установлено, что вата, питта и капха пракрити обладают уникальной 

метаболической активностью. Согласно Аюрведе, капха — медленная, питта — быстрая, а 

метаболизм ваты варьируется. Различные исследования пытались установить корреляцию 

между конкретными типами пракрити и различной метаболической активностью, 

происходящей в организме. Одно исследование описывает концепцию пракрити при старении, 

утверждая, что люди с преобладанием питта-типа пракрити имеют высокий уровень 

метаболизма и потребление энергии, что приводит к разрушению тканей и преждевременному 

старению, и средней продолжительности жизни, в то время как тип пракрити с преобладанием 

капха имеет тенденцию к отсроченному проявлению старения и увеличение 

продолжительности жизни. Сьерра устанавливает связь между системой тридоши Аюрведы с 

психологическими и эндокринологическими компонентами человека и предлагает данные, 

связанные с тремя типами телосложения. Стоят упоминания и гормоны щитовидной железы, 

которые в первую очередь отвечают за скорость метаболизма в организме; как быстро 

организм использует энергию, производит белки и контролирует чувствительность организма 

к другим гормонам. Учитывая важность гормонов щитовидной железы в создании 

существенных метаболических различий между людьми, это было предложено в качестве ещё 

одного маркера, связанного с системой тридоши. Наконец, гипофиз может модифицировать 

эффекты вышеупомянутых маркеров, создавая дополнительные нюансы различий между 

тремя типами телосложения. Таким образом, ряд исследований продемонстрировали и 

выдвинули гипотезу о связи аюрведической теории тридоши с различными метаболическими 

системами и биомаркерами, среди которых некоторые даже продемонстрировали геномные 

связи. 

 

Пракрити и хронические заболевания 

В этом обзоре были перечислены в общей сложности пять статей, касающихся 

пракрити и хронических заболеваний. Пракрити или состав тридош человека также имеет 

четкую связь с предрасположенностью к хроническим заболеваниям. Основываясь на 

свойствах трех типов телосложения, довольно хорошо известно преобладание типов 

телосложения капха для набора веса. Эта склонность к полноте и ожирению, в свою очередь, 

связана с рядом хронических заболеваний, таких как болезни сердца, гипертония и диабет; все 

это все чаще рассматривается как метаболический синдром. Точно так же, глядя на свойства 

типа телосложения питта, можно предсказать, что такие люди могут иметь склонность к 

развитию язв, нарушений свертываемости крови и кожных заболеваний, более 

распространенных. Типы телосложения Вата могут иметь предрасположенность к развитию 
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неврологических проблем, слабоумия, двигательных и речевых нарушений, аритмий и 

связанных с ними хронических заболеваний. Однако из трех типов телосложения 

классические тексты предполагают, что люди с типом вата будут иметь максимальную 

предрасположенность к хроническим заболеваниям. Связь пракрити также связана со 

старением и раком. Пурва и Мина в своей статье обрисовали в общих чертах тот факт, что 

процесс старения был связан с пракрити человека с преобладающей питтой, поддерживаемой 

ватой, и склонными к преждевременному старению. Однако общее понимание таково, что 

быстрее всего стареют люди с преобладанием ваты. 

 

Пракрити, генетический скрининг новорожденных 

и индивидуальная профилактика: возможности на будущее 

Генетический скрининг новорожденных берет свое начало в 1960-х годах в 

Соединенных Штатах, где он начинался как программа общественного здравоохранения. 

Первым генетическим заболеванием, обнаруженным при генетическом скрининге 

новорожденных, была фенилкетонурия. Со временем список заболеваний, которые могут быть 

обнаружены с помощью генетического скрининга новорожденных, расширился, и в разных 

странах были разные списки заболеваний, на которые проводится скрининг. Американский 

колледж медицинской генетики рекомендует провести с новорожденным 54 теста. 

Большинство тестов включает в себя использование образцов крови из пяточного укола или 

тестирование на слух, зрение или врожденные пороки сердца. Однако вид генетического 

скрининга новорожденных, который мы рассматриваем в этом обзоре, отличается от простого 

тестирования на возможные генетические нарушения. 

Вполне возможно, что в ближайшем будущем новорожденных можно будет 

обследовать прямо во время рождения на предмет их пракрити, используя их генетический 

профиль, который в дальнейшем коррелирует с другими биохимическими параметрами. 
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Особенности преодоления учебной фрустрации у школьников 

Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования учебной 

фрустрации и стратегий преодоления у старших подростков. Выявлено доминирование 

внутренних фрустраторов, затрудняющих успешность обучения. Чем в большей степени 

выражены такие стратегии преодоления трудностей как «избегание», «агрессивные действия», 

«самообвинение», тем выше уровень учебной фрустрированности у школьников. 
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Features of overcoming educational frustration for schoolchildren 

Abstract. The article contains the results of an empirical study of educational frustration and 

coping strategies in older adolescents. The dominance of internal frustrators hindering the success of 

training is revealed. The more pronounced such coping strategies as "avoidance", "aggressive 

actions", "self-blame" are, the higher the level of educational frustration among schoolchildren. 
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Уровень развития и благосостояния общества зависит в том числе и от состояния 

образования, от государственной политики, направленной на повышение его качества. В то же 

время эффективность образовательного процесса обуславливается также и личностными 

особенностями субъектов образовательного процесса. В том числе это относится к 

школьникам. В ходе учебной деятельности школьники, естественно, сталкиваются с 

различного рода факторами, затрудняющими их успешное обучение. Развитие способности к 

их успешному преодолению учебных трудностей является одной из задач психологической 

службы школы и учебно-воспитательного процесса в целом. 

В этой связи становится актуальным выявление различного рода фрустраторов 

(препятствий, барьеров, трудностей, которые могут быть как внешними, так и внутренними), 



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 62 

 

приводящих к фрустрации — психическому состоянию, которое возникает вследствие 

неудачи, неудовлетворения какой-либо значимой потребности. 

Проблема фрустрации, возникнув в русле психоанализа, получила, как известно, 

значительное развитие в рамках других психологических направлений [2], 

распространившись, в том числе и на исследования учебных трудностей у школьников и 

студентов [1; 2]. 

Действительно, оказывая дезорганизующее влияние на поведение и деятельность 

человека, фрустрация, в своих деструктивных проявлениях, негативно отражается на качестве 

жизни и успешности деятельности, в том числе и учебной. При этом из опыта известно, что 

мальчики и девочки отличаются своими успехами в учебе. Традиционно девочки более 

ответственно относятся к учебе, лучше учатся, чем мальчики, чаще, чем мальчики, 

ориентированы на поступление в высшие учебные заведения. Также мальчики и девочки 

по-разному ведут себя в ситуации возникновения учебных и жизненных трудностей. 

В связи с этим целью нашей работы явилось выявление различий в стратегиях 

преодоления жизненных трудностей у мальчиков и девочек — старших подростков, а также 

выявление взаимосвязей стратегий преодоления и уровня фрустрации, вызванной школьными 

трудностями. 

В качестве испытуемых выступили ученики 9-х классов одной из школ г. Сочи. В 

качестве диагностических методик использовались: тест «Способы преодоления негативных 

ситуаций» (автор С.С. Гончарова); опросник SACS «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» (автор С. Хобфолл) и авторская методика диагностики школьной фрустрации 

(авторы А. Пушкарева, Т. Дубовицкая). Результаты проведенного исследования оказались 

следующими. 

По результатам исследования выраженности фрустрированности у мальчиков и 

девочек установлено, что девочки более фрустрированы (16,6 балла), чем мальчики 

(9,3 балла). И у девочек, и у мальчиков преобладают внутренние фрустраторы над внешними, 

но у девочек это преобладание значительно выше. 

То есть, выраженность таких фрустраторов как «собственная лень и 

неорганизованность», «излишняя эмоциональность, волнение при ответах», «трудности 

понимания изучаемого материала, учебных предметов», «страх неудачи, неуверенность в себе, 

неверие в свой успех» и т. п. в обеих группах выше, чем выраженность таких фрустраторов, 

как «взаимоотношения с одноклассниками», «негативное отношение учителя, отсутствие 

помощи со стороны учителей», «условия учебы (неудобное расписание, отсутствие в 

библиотеки необходимой литературы)», «условия проживания (много времени на дорогу, 

плохие бытовые условия)»; «взаимоотношения с родителями (недостаток материальной и 

моральной поддержки)» и др. Причем у девочек влияние внутренних фрустраторов 

значительно преобладает, чем у мальчиков. 

По результатам опросника «Способы преодоления негативных ситуаций» установлено, 

что и у мальчиков, и у девочек на первом месте по степени выраженности находится стратегия 

«повышение самооценки» (17,0 и 15,5 баллов соответственно). Значимые различия в 

показателях (по критерию Манна-Уитни) выявлены по шкалам: «самообвинение» и «поиск 

виновных». У девочек показатели по этим шкалам значимо выше, чем у мальчиков. То есть в 

стрессовой ситуации мальчик в меньшей степени склонны как обвинять себя, так и обвинять 

других. 

По результатам опроснику SACS, значимые различия в показателях мальчиков и 

девочек выявлены по следующей шкале: «Агрессивные действия». У девочек показатели 

являются более высокими, чем у мальчиков. То есть получается, что мальчики в меньшей 
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степени проявляют склонность к стратегии «Агрессивные действия», чем девочки. Здесь 

можно предположить, что, скорее речь идет о вербальной агрессии у девочек, а не физической. 

Также нами были вычислены показатели корреляции стратегий преодоления и уровня 

учебной фрустрации, которые оказались следующими. 

Переживание уровня учебной фрустрации у школьников связано положительно со 

следующими стратегиями преодоления трудных жизненных ситуаций: избегание (к = 0,472, 

p < 0,05); агрессивные действия (к = 0,561, p < 0,01); самообвинение (к = 0,645, p < 0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем в большей степени для 

обучающихся характерны такие стратегии преодоления трудностей как «избегание», 

«агрессивные действия», «самообвинение», тем выше уровень учебной фрустрированности у 

школьников. 

То есть при столкновении с различными проблемами и препятствиями на пути к 

успешной учебе, школьники могут вести себя следующим образом. 

Проявлять стратегию «избегание», в соответствии с которой стараются не замечать 

проблему, не думать о ней, переключают внимание на что-либо другое, проявляют 

пассивность, уклоняются от действий по разрешению трудностей. С целью снятия 

эмоционального напряжения возможны — переедание, погружение в фантазии, употребление 

алкоголя, вспышки раздражения. Обращение к подобному поведению позволяет снизить 

переживаемое эмоциональное напряжение, но не решает проблемы и способствует 

дальнейшему накоплению трудностей и неудовлетворенности. 

Проявлять стратегию «агрессивные действия», которая будет выражаться в 

возмущении, негодовании, раздражении, обиде, критике по отношению к окружающим, 

желании отомстить. 

Проявлять стратегию «самообвинение». То есть уходят от решения проблемы, 

отказываются от попытки исправить ситуацию, проявляют «смирением», пессимистическое 

отношение к происходящему, испытывают эмоциональный дискомфорт, склонны искать 

причину случившегося в себе, обвинять себя, проявляют «неприятие себя», жалость к себе. 

Результаты исследования являются основанием для разработки тренинговых программ, 

направленных на успешное преодоление учебной фрустрации и снижение негативного 

влияния различных внешних и внутренних фрустраторов. 

В частности, необходимо, чтобы обучающиеся преодолевали свои внутренние 

фрустрации, что, несомненно, представляет особую трудность, а также отдавали 

предпочтение конструктивным стратегиям преодоления трудных жизненных ситуаций. 
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20 марта 2015 года в школе № 64 города Томска девятиклассник открыл огонь из 

пневматического пистолета. 12 мая 2017 года в городе Усинске (Республика Коми) во дворе 

школы № 2 один из учеников 2001 года рождения открыл огонь из пневматического пистолета 

по другим детям. 5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 города Ивантеевка 

(Московская обл.) принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и 

пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а 

пиротехнические средства взорвал. 22 декабря 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре 

(Хабаровский край) ученик девятого класса устроил стрельбу на территории школы 
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17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, 

сопровождавшаяся подрывом самодельного взрывного устройства. В результате погибли 

20 человек, не менее 65 человек получили ранения. И это далеко не все случаи подобного рода. 

За последний год произошли два теракта, устроенных подростками, с разницей в 4 месяца. 

Почему подростки решаются на такие страшные действия? Попробуем проанализировать это. 

Чтобы разобрать модель поведения подростков, решающихся на такие отчаянные 

поступки, обратимся к случаю в Казани. В результате вооруженного нападения преступника-

одиночки на гимназию номер 175 убиты девять человек и ранены около двух десятков. 

Причастным к случившемуся оказался бывший учащийся Галявиев Ильназ Ринатович. По 

словам одноклассников юноши, Ильназ был скрытным, тихим подростком. Он практически 

ни с кем не общался и всё своё время проводил за компьютерными играми. Никто из его 

окружения не мог даже предположить, что Галявиев способен совершить такой поступок. 

Однако одногруппник Ильназа рассказал, что однажды тот предложил ему вступить в некую 

секту, но он принял это за шутку. В таком случае, можно с уверенностью сказать, что 

подросток подвергся какому-то воздействию из интернет-источников, что вполне объяснимо, 

потому что живое общение со сверстниками у подростка отсутствовало. Примерно за 2 месяца 

до трагедии семья Галявиева стала замечать за ним агрессию. В ссорах Ильназ стал угрожать 

родственникам, после чего они переехали, оставив сына жить одного. Именно в это время 

подросток закупал все необходимое для задуманного теракта. Галявиев вёл свой telegram 

канал, в котором в день происшествия опубликовал фото в маске, на которой было написано 

«БОГ», и подписал «Сегодня я убью большое количество биомусора». Психиатр Наталья 

Гегель заявила, что вызывать у человека чувство, что он Бог, может расстройство личности. В 

таких случаях у людей отсутствуют чувства вины и сострадания, и у некоторых появляется 

некая предрасположенность к массовым убийствам. У Галявиева не было друзей, 

единомышленников, с семьей были не лучшие отношения, это и подтолкнуло подростка 

озлобиться на весь мир, а через время доказать свою превосходность над другими таким 

страшным путём. Вся эта ситуация наделала много шуму. Были отсняты 2 передачи «Пусть 

говорят», по несколько раз в день о случившимся Новости, а в ютубе и тиктоке были 

выложены об этом несколько тысяч видео. Конечно, это не может не привлекать подростков, 

некоторые даже говорили о правоте стрелка и всячески его защищали. В одной из передач 

выступила профайлер, судебный эксперт Анна Кулик, она донесла очень правильную мысль 

о том, что много внимания предоставляется личности стрелка. Очень много говорят о нем, как 

о человеке, хотя стоит заострять внимание на том, что это трагедия. Многие подростки видят, 

что столько передач, статей, видео снимается про одного подростка и на психологическом 

уровне им может захотеться, чтобы о них говорили точно так же [1; 3]. 

Через 4 месяца после стрельбы в Казани происходит подобная ситуация. Утром в 

понедельник, 20 сентября, источники сообщили, что в Пермском государственном 

университете (ПГНИУ) произошла стрельба, студенты стали выпрыгивать из окон. Очевидцы 

рассказали, что стрелок беспрепятственно прошел в здание и расстрелял всех, кто был на 

первом этаже. Затем он забаррикадировался в 8-м корпусе и открыл беспорядочную стрельбу 

внутри здания вуза. Причастным к преступлению оказался учащийся вуза Тимур Бекмансуров. 

Знакомые описывают подростка особо неприметным и ни с кем не общавшимся, таким же 

каким и был Казанский стрелок. Перед тем как устроить теракт, Тимур выложил в интернет 

большой пост. Его проанализировал Михаил Зобин, психиатр. Он заявил, что по тексту 

стрелка можно предположить, что у того было расстройство сознания, так как Бекмансуров 

пишет, что наблюдал за собой от третьего лица. Также подросток писал, что ему нравится 

доставлять боль окружающим. Психиатр предположил, что такое поведение может быть на 

фоне шизоидной психопатии и для подростка чувства боли и страха являются единственными 

искренними чувствами. Профайлер Анна Кулик заявила, что, анализируя текст, можно 

заметить у Тимура чувство превосходства над остальными. Он позиционирует себя как 
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человека, способного вершить судьбы других. Бекмансуров был готов к смерти, он собирался 

покончить с собой после теракта, но у него не получилось. 

Практически у каждого скул шутера похожий психотип и мышление. Как правило, это 

особо ни с кем не контактирующие люди. У них нету друзей и приятелей, а свободное время 

они проводят в интернете. Их не устраивает собственная жизнь, происходящее вокруг и 

окружающие люди. Они чувствуют себя «выше всего этого» и решаются на расправу. 

Предотвратить подобное очень сложно, разве что остаётся окружающим обращать внимания 

на таких скрытных подростков и в школах проводить скрининги психического здоровья 

учащихся [2]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ленько, А.В. Концептуальные предложения для улучшения взаимодействия 

государства и общества посредством социального капитала / А.В. Ленько, 

В.В. Скляднева // Социальные и гуманитарные науки в условиях вызовов 

современности: материалы Всероссийской научной конференции, 

Комсомольск-на-Амуре, 28–29 января 2021 года. — Комсомольск-на-Амуре: 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет, 2021. — С. 67–71. 

2. Скляднева, В.В. Профилактика этнического экстремизма в молодежной среде / 

В.В. Скляднева // Проблемы формирования толерантного сознания и 

профилактики терроризма, экстремизма в подростковой и молодежной среде: 

Всероссийская научно-практическая конференция, Орехово-Зуево, 26 апреля 

2012 года. — Орехово-Зуево: Московский государственный областной 

гуманитарный институт, 2012. — С. 129–130. 

3. Щербакова, О.И. Исследование взаимосвязи профессиональной деформации, 

самоотношения и рефлексивности личности у сотрудников организаций / 

О.И. Щербакова, В.В. Скляднева, Е.С. Гудкова // Научные исследования и 

разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. — 2021. — 

Т. 10. — № 2. — С. 68–79. — DOI 10.12737/2306-1731-2021-10-2-68-79. 

  



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 67 

 

УДК 159.99 

ББК 88.3 

Сербинов Михаил Юрьевич 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

Студент 2 курса, факультет «Менеджмента» 

E-mail: michael1braian@gmail.com 

 

Гаврилова Юлия Викторовна 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)», Москва, Россия 

Доцент кафедры «Социология и культурология» 

Кандидат философских наук 

E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru 

Психофизиологические 

и социокультурные основания агрессивного поведения 

Аннотация. В статье анализируются основания агрессивного поведения человека. 

Акцентируется внимание на анализе системы предпосылок и причин агрессии, входящих в 

область функционирования естественного (природного) и социального. К естественным 

основаниям агрессивного поведения авторы относят психофизиологические особенности 

(психическое состояние фрустрации, стремление к доминированию, инстинкты, аффекты, 

гормональные процессы). Социальными основаниями агрессии являются культура, 

воспитание, социальные конфликты, пропаганда насилия, наличие оружия как стигмата 

власти и др. Отмечается специфика функционирования психофизиологических и 

социокультурных оснований агрессивного поведения, которая состоит в их единстве, 

взаимозависимости. 

Ключевые слова: агрессивное поведение; агрессия; психогенетика; психофизиология; 

социокультурные факторы 

 

Serbinov Mikhail Yurievich 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: michael1braian@gmail.com 

 

Gavrilova Yulia Viktorovna 
Bauman Moscow State Technical University (National Research University), Moscow, Russia 

E-mail: julia.voitsuk@yandex.ru 

Psychophysiological and socio-cultural grounds of aggressive behavior 

Abstract. The article analyzes the grounds of aggressive human behavior. Attention is 

focused on the analysis of the system of prerequisites and causes of aggression included in the field 

of functioning of the natural (natural) and social. The authors attribute psychophysiological features 

to the natural grounds of aggressive behavior (mental state of frustration, desire for dominance, 

instincts, affects, hormonal processes). The social bases of aggression are culture, upbringing, social 

conflicts, propaganda of violence, the presence of weapons as a stigmata of power, etc. The specifics 

of the functioning of the psychophysiological and socio-cultural bases of aggressive behavior, which 

consists in their unity, interdependence, are noted. 

Keywords: aggressive behavior; aggression; psychogenetics; psychophysiology; socio-

cultural factors 

  



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 68 

 

Проблема агрессивного поведения является одной из самых актуальных на 

сегодняшний день. В психологии проблема агрессии и агрессивного поведения до сих стоит 

острым углом, поскольку она характеризуется своей сложностью и многогранностью. 

Несмотря на значительное количество научных работ и публикаций, до сих пор нет единого 

мнения по данному феномену, как и нет на настоящий момент общепринятого определения 

агрессии. Также, как и нет определения ее границ и сущности проявления. 

Человек и общество имеют в своем основании естественные (природные) предпосылки. 

Согласно исследованиям, современных ученых «Мир рассматривается как один — 

естественный, внутри которого исторически сравнительно недавно возникло новое явление — 

человеческое общество, обладающее качеством социального» [1, с. 83]. Исследователи 

указывают на то, что становление и развитие социального не исключает природных 

оснований, напротив, социальное включает в свою структуру компоненты естественного 

(природного) содержания, частично снимая их естественную сущность, подчиняя природу 

себе. Поэтому, мы можем наблюдать проявление природного в функционировании 

социальных феноменов. Например, в самом человеке и его поведении заметно единство 

социального и природного: суггестия, агрессия, страх, смех, подражание и т. д. 

Человек рассматривается как биосоциальное существо, жизнедеятельность которого 

обусловлена единством психобиологических параметров и социальных качеств. К 

психобиологическим характеристикам человека относят его физиологические и 

анатомические особенности, выносливость, инстинкты, рефлексы и др. Социальным в 

человеке является, прежде всего, его сознание, способность к осмыслению собственной жизни 

и своих поступков, гражданственность, инициативность, ответственность и другие социально 

значимые качества. Причем, психобиологическое и социальное в человеке находятся во 

взаимодействиях, взаимосвязях, влияя друг на друга. 

Такое понимание специфики общества и человека должно снимать остроту вопроса о 

детерминантах поведения. Причины поступков человека и социальных групп обусловлены 

единством природного и социального. Это утверждение является оправданным и для 

объяснения факторов агрессивного поведения. Однако многие ученые склонны 

придерживаться двух крайних точек зрения в этом вопросе. Одни исследователи, видят 

кардинальные отличия природной (животной) агрессии и агрессии человека, называя 

причинами последней исключительно социальные факторы, такие как влияние поступков 

социального окружения, воспитание, бедность, пропаганда насилия, насмешки. Другие 

исследователи усматривают в актах агрессии человека биологические причины: повышение 

тестостерона, высокое содержание адреналина, гнев, стремление к доминированию [2]. На 

наш взгляд, более верным является утверждение, что в основании агрессивного поведения 

находится система взаимосвязанных факторов, функционирующих в области 

психофизиологии человека и социума и культуры. 

В словаре дается следующее определение понятия «агрессивное поведение» — 

«мотивированное, деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам 

существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения, приносящее 

физический или моральный ущерб людям, вызывающее у них психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности)» [3]. Какие 

факторы природного и социокультурного характера могут с подвигнуть человека к 

агрессивным действиям, порой противоречащим его жизненным ценностям и принципам? 

Остановимся на их анализе более подробно. 

В систему оснований агрессивное поведения мы включаем психофизиологические 

особенности человека и социокультурную среду его жизнедеятельности. К 

психофизиологическим основаниям агрессивного поведения следует относить: психическое 

состояние фрустрации, неосознанное стремление к доминированию в группах, инстинкты, 

аффекты, потребность в удовольствии, получаемом от насилия; некомфортные условия для 



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 69 

 

функционирования организма человека (жара), гормональные процессы, психогенетические 

факторы. Социокультурными детерминантами агрессивного поведения являются: социальные 

конфликты, стремление занять верхушку иерархии, сохранить/завоевать высокий социальный 

статус, пропаганда насилия (новостные блоги, социальные сети), наличие оружия как стигмата 

власти, низкое качество жизни (отсутствие условий для удовлетворения потребностей), 

воспитание (жестокие традиции) и др. [4]. Рассмотрим некоторые факторы агрессивное 

поведения. 

В настоящее время перспективной отраслью знаний, в рамках которой выявляются 

основания поведения человека является психогенетика. Безусловно, психофизиология и все 

факторы поведения человека, обусловленные психофизиологией, анализируются в 

психогенетических исследованиях. Неслучайно в западной литературе для обозначения 

психогенетики чаще используется термин «генетика поведения». Агрессивное поведение 

детей и взрослых является предметом анализа психогенетики. Задача психогенетики — 

выявить и проанализировать естественные (природные, биологические) и социальные (в том 

числе, культурные) источники поведения человека. 

С позиций психогенетики выделяют следующие основания агрессивного поведения: 

активность шести медиаторных систем головного мозга, участвующих в регуляции и контроле 

агрессивного поведения. Несомненной считается роль нейромодуляторов-моноаминов 

(серотонина, дофамина, норадреналина) в формировании индивидуальных особенностей 

агрессивности. Согласно исследованиям психогенетиков существуют различные формы 

агрессивного поведения. Причем, формы эти находятся в слабой зависимости друг от друга и 

под относительно автономным генетическим контролем. То есть существует нейрохимическая 

специфика для разных форм агрессивных реакций. В исследованиях показана взаимосвязь 

«хищнической» агрессии с деятельностью серотонинергической системы; раздражительная 

агрессия, вызванная причинением физической боли детерминирована норадренергической 

системой; спонтанная агрессия — с дофаминергическими воздействиями. Однако отметим, 

что исследования часто проводятся на животных и поэтому, выводы не всегда правильно 

переносить на поведение человека. Поясним, что сознание человека сдерживает его 

биологическую сущность, животное проявление агрессии [5]. Тем более, что оснований 

агрессии у людей гораздо больше и они разнообразны по сравнению с агрессией животных. 

Природной основой агрессивного поведения (как человека, так и животных) является 

уровень содержания мужского гормона тестостерона. Высокое содержание в крови 

тестостерона указывает на более явное и частое проявление агрессивных действий, 

активную/повышенную сексуальность в поведении (иногда экстремального, жестокого 

характера). Если отмечать роль гормона адреналина в формировании агрессии, следует 

указать на его секрецию в ситуациях, характеризующихся аффектами, сопряженными с 

эмоциями гнева и страха. В таких условиях увеличивается частота и интенсивность/сила 

сердечных сокращений, повышение давление, организм переходит в состояние готовности к 

активным действиям, деструктивного характера. 

Серотонин также занимает важное место в ряду гормонов, участвующих в активизации 

агрессивного поведения. Известно, что нехватка гормона серотонина приводит к 

депрессивным состояниям, булимии в сочетании с приступами ярости и агрессии. Можно 

отметить, что анализ влияния социально-экономического статуса на активность 

серотониновой системы продемонстрировало наличие высокого уровня агрессивности при 

низком социально-экономическом статусе у людей с генотипами SS и LS (ген SLC6A4 — 

кодирует белок обратного захвата серотонина). Гены, кодирующие информацию об 

организации обонятельной, гормональной, серотониновой (медиаторных) систем, являются 

кандидатами, обусловливающими наследственные особенности агрессивного поведения. 
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При этом, нельзя сводить основания агрессивного поведения исключительно к 

генетическим, либо гормональным особенностям человека. Это была бы достаточно 

упрощённая позиция. 

Агрессивные действия человека могут быть порождены обществом и культурой [6]. 

Социокультурные основания агрессии сложные и возникли с моментом появления человека 

разумного. Хотя в науке есть мнение, что социокультурные факторы агрессии только лишь 

откладывают отпечаток на генетические особенности людей, служа для них либо 

катализатором развития, либо, напротив, консервируя их возможную динамику. При этом, 

изучение роли влияния среды на проявление наследственных факторов имеет огромную 

перспективу в будущем, поскольку новые научные открытия в области психогенетики и 

психофизиологии могут помочь в нахождении наследственных предпосылок, которые 

впоследствии выражаются в агрессивном и деструктивном поведении людей. Исследователи 

в области психогенетики смогут лучше изучить средовые и культурные факторы, напрямую 

влияющее на проявление генетических предпосылок. В результате это даст возможность 

своевременного выявления склонности того или иного индивида к агрессии в целом и 

профилактики ее проявления в социуме. С учетом того факта, что прямым следствием 

агрессивности является большинство преступлений и враждебная среда в обществе, данные 

исследования помогут сделать прорыв в борьбе с преступностью и случаями «токсичного» 

поведения в учебной или рабочей среде, тем самым дав возможность побороть многие пороки, 

характерные для современного общества в целом. 

Социокультурные факторы имеют колоссальное влияние на агрессивное поведение 

людей. Например, на протяжении всего периода исторического развития стремление человека 

к власти, к обладанию ресурсами, способными удовлетворить потребности человека, 

провоцировали вспышки агрессии и насильственных действий в целях добиться желаемого. 

Гибли сотни тысяч людей, разрушались целые общества. Однако стремление к власти и 

захвату ресурсов можно сравнить с досоциальным состоянием «человека» потребность в 

доминировании, обладании самками, «территориальный инстинкт», инстинкт 

самосохранения, голод, желание защитить близких, особенно детей. Казалось бы, такие 

вполне социальные явления как власть и ресурсы содержат в себе естественное (природное) в 

снятом, подавленном виде. Однако это не снимает с них характеристику детерминант 

агрессивного поведения, порожденных социумом, а значит разумными, осознаваемыми 

действиями людей. Стоит отметить, что в некоторых сообществах может присутствовать 

«патологическая страсть к насилию» подогреваемая идеологическими, религиозными и 

другого характера установками и нормами. Представители таких сообществ могут считать, 

что понятие «норма» весьма условно и «двигать границу нормы» в сторону активных 

агрессивных действий по отношению к «чужакам». Также катализатором к действиям 

агрессивного характера может выступать поощрение со стороны общества или окружения 

человека. Понимая, что за свою агрессию человек получает вознаграждение различного 

характера (словесные одобрения, финансовые стимулы, одобрительные жесты, кивки головой 

как знак согласия и пр.) в сознании человека формируется установка на то, что акты 

проявления агрессии не так уж и плохи. У человека возникает желание воспроизводить их все 

чаще. В этом также можно проследить соотношение социокультурных и естественных 

оснований агрессивного поведения. 

Общество в процессе своего развития научилось сдерживать проявление агрессии. К 

способам и механизмам сдерживания агрессивного поведения относятся нормы права и 

морали, религиозные предписания. Природа человека также имеет противовес агрессии — это 

забота, эмпатия, взаимовыручка, помощь. 

Таким образом, в основании агрессивного поведения человека находится система 

факторов, причин и предпосылок естественного и социального характера. Влияние этих двух 

групп оснований на активизацию агрессивного поведения человека очевидно и равнозначно, 
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все же требует пристального внимания ученых разных наук. Агрессивные действия никогда 

не привносили в общество гармонию и процветание, однако существование противоположных 

особенностей человека и общества (агрессии и эмпатии) необходимы для его устойчивости и 

изменчивости. 
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communal sector are analyzed. The list of digital products of cloud platforms that can be used to solve 

the most common tasks in this business area is given; there are office management tasks, including 

document management, database maintenance and structuring. 

Keywords: cloud platform; cloud service; housing management; digitalization; housing and 

communal services; office management; document management; database 

 

Введение 

В Москве уровень цифровизации жилищно-коммунального хозяйства и бизнеса в сфере 

управления многоквартирными домами один из наименее развитых [3]. Внедрение цифровых 

технологий в жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — насущный вопрос модернизации 

этой сферы, повышении её автоматизации и прозрачности работы с данными, как отмечает 

член Общественной палаты Российской Федерации В.А. Фадеев: «Несколько лет тема 

модернизации ЖКХ была в топе, сейчас она из него вышла. Мы что, провели модернизацию? 

Нет. А этой темы уже нет — как будто проблемы решены» [4]. 

Сфера ЖКХ и управления многоквартирными домами требует автоматизации и 

цифровой модернизации: 51 % москвичей считают, что в ЖКХ необходимо развитие 

цифровых технологий, например, внедрение электронных референдумов для решений по 

домовым вопросам или система умного дома [3]. Эти ожидания москвичей и прогнозы 

экспертов-футурологов в том числе легли в основу стратегии «Умный город — 2030». Одни 

из целей цифровизации — это централизованное, сквозное и прозрачное управление, 

повышение эффективности бизнеса и сокращение расходов, а также повышение качества 

жизни москвичей [3]. В рамках обозначенного стремления к цифровизации становится 

актуальным исследовать и проанализировать возможности цифровых облачных платформ, в 

частности, в сфере ЖКХ, для достижения обозначенных выше целей и решения рутинных 

задач, с которыми сталкиваются управляющие многоквартирными домами: делопроизводство 

и работа с базами данных. 

 

Теоретические основы исследования 

Как дальше будет развиваться бизнес? «Цифровизация» — краткий ответ. Рост 

экономики будущего прямо ассоциируется с цифровыми интеллектуальными системами — их 

появлением, внедрением и работой [1]. Удалённые облачные технологии дают возможность 

пользоваться виртуальными цифровыми облачными сервисами — вычислительными 

ресурсами, хранилищами, сопутствующими аналитическими сервисами, технологиями 

искусственного интеллекта и иными цифровыми инструментами, и приложениями [2]. 

Облачная платформа предстаёт агрегатором удалённых цифровых сервисов. Так, 

«Yandex.Cloud — публичная облачная платформа, которая предоставляет корпорациям, 

среднему бизнесу и частным разработчикам масштабируемую инфраструктуру, сервисы 

хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки» [цит. по 6]. 

Google Cloud — также облачная платформа, представляющая набор готовых удалённых 

цифровых сервисов [5]. 

Таким образом, облачные платформы Yandex.Cloud и Google Cloud предлагают 

большой разброс сервисов и готовых решений (групп сервисов) для различных задач бизнеса. 

 

Материалы и методы исследования 

В основу данной статьи положено аналитическое исследование облачных платформ 

Yandex.Cloud и Google Cloud. Исследование включало в себя анализ теоретических 
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источников по теме облачных технологий, а также разбор методом качественного 

контент-анализа предлагаемых указанными облачными платформами услуг и сервисов. 

 

Результаты и их обсуждение 

Бизнес в сфере управления многоквартирными домами и ЖКХ можно структурировать 

на две составляющие, или две задачи: 

1. Аналитическая работа, в том числе делопроизводство и документооборот. 

2. Работа с клиентами. 

Примечательно, что цифровые облачные сервисы предлагают инструменты для работы 

в обоих обозначенных направлениях. Автоматизированные интеллектуальные инструменты 

цифровизации упрощают или в некоторых случаях после построения цифрового двойника 

управления полностью выполняют аналитические, статистические задачи бизнеса. При этом, 

если речь идёт о хранении и обработке персональных данных, облачные сервисы предлагают 

выбрать уровень защищённости таких данных в соответствии с требованиями закона [6]. 

Также технологии искусственного интеллекта позволяют в некоторой степени и снизить так 

называемую живую, то есть при личном контакте оператора и клиента, нагрузку на операторов 

и диспетчеров, работающих в сфере ЖКХ. Многие запросы, поступающие от клиентов, могут 

быть автоматизированы, что освобождает персонал для решения других задач. Например, 

технические объявления о профилактических работах в жилом доме могут быть 

автоматизированы и представлены в виде рассылки или автоматического обзвона жильцов. 

Представим в таблице 1 соответствующие обозначенным выше задачам сервисы 

облачных платформ Yandex.Cloud и Google Cloud. 

Таблица 1 

Перечень рекомендуемых сервисов облачных платформ, которые могут 

быть использованы в сфере управления многоквартирными домами и ЖКХ 

Сервис 

облачной 

платформы 

Для решения каких задач в сфере 

управления многоквартирными 

домами и ЖКХ может быть 

использован 

Недостатки 
Рекомендации по работе с 

недостатками 

Yandex 

Database [6] 

Система хранения баз данных [6]: 

1. Информация о собственниках и 

квартиросъёмщиках; 

2. Учёт и потребление коммунальных 

услуг; 

3. Оплата и задолженности по счетам 

за ЖКУ; 

4. Обращения в управляющую 

компанию; 

5. Входящая и исходящая 

корреспонденция; 

6. Данные с модулей IoT-экосистемы; 

7. Документооборот, в том числе 

договоры подряда и документы 

общих собраний собственников 

(реестр выдачи бюллетеней, 

бюллетени, протоколы и проч.). 

YQL (язык базы 

данных) строго 

типизированный [6] 

Приводить текстовые 

данные к численным типам. 

Использовать примитивные 

(элементарные) типы 

данных 

Yandex 

DataLens [6] 

Визуализация и анализ баз данных, 

описанных в графе выше. 

Бизнес-аналитика, бизнес-метрики 

[6], например, анализ и подсчёт 

голосов собрания собственников в 

многоквартирном доме. 

Данные хранить в 

самом сервисе нельзя, 

это инструмент 

визуализации данных 

[6] 

Настроить выгрузку данных 

из источников, например, из 

Yandex Database или Google 

Sheets 
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Сервис 

облачной 

платформы 

Для решения каких задач в сфере 

управления многоквартирными 

домами и ЖКХ может быть 

использован 

Недостатки 
Рекомендации по работе с 

недостатками 

Yandex IoT 

Core [6] 

Сервис Интернет вещей (IoT) [6] для: 

1. Мониторинга инженерных сетей 

многоквартирного дома; 

2. Учёта потребления ЖКУ. 

Необходимы модули 

IoT 

При выборе модулей 

проработать бизнес-логику: 

сопряжение контроллера и 

модулей IoT. 

Реестры и устройства 

необходимо подписать на 

определённые топики — 

темы сообщения для 

классификации данных 

Google 

Cloud 

Dialogflow 

[5] 

Создать чат-бот [5] и сократить 

рабочее время сотрудников. Чат-бот 

может: 

1. Принимать заявки на несрочное 

диспетчерское обслуживание, 

несрочный ремонт. 

2. Принимать отзывы и предложения 

по работе управляющей компании. 

3. Давать контактные номера, часы 

приёма и другую информацию о 

живой связи с управляющими 

многоквартирного дома. 

Недоверие жильцов 

обслуживаемого дома 

к чат-ботам, 

предпочтение 

жильцами живого 

контакта вместо того, 

чтобы писать 

чат-боту; 

Плохо 

сформулированный 

запрос и 

некачественный ответ 

чат-бота 

Прописать в описании 

чат-бота его функции и 

запросы, с которыми к нему 

можно обратиться. 

Дополнительно сообщить 

жильцам перечень запросов, 

на которые может ответить 

чат-бот. 

Если личный устный вопрос 

можно решить через 

чат-бот, направлять жильца 

по ссылке на чат-бот 

Google 

Cloud Text-

to-Speech [5] 

Голосовое озвучивание [5] 

сообщений жильцам управляемого 

дома: оповещения о предстоящих 

собраниях, инженерно-технические 

предупреждения, объявления и др. 

Не все приложения 

системы «Умный 

дом» поддерживают 

интеграцию сервиса 

Настроить автоматические 

звонки, рассылки, минуя 

приложения системы 

«Умный дом» 

SAP on 

Google 

Cloud [5] 

Экономический и бухгалтерский учёт 

[5] закупок, материалов для 

обслуживания и ремонта 

многоквартирного дома или 

придомовой территории. 

Документооборот. 

Использовать SAP 

вместе с 1С 

избыточно и 

неэкономно 

Выбрать 1С или SAP 

Составлено авторами 

Данные из таблицы 1 показывают, что рутинная работа управленца в сфере ЖКХ 

успешно может быть в определённой степени автоматизирована цифровыми технологиями. 

Более того, облачные сервисы расширенной статистики могут подготавливать широкую и 

многоаспектную аналитику бизнеса, которая не только помогает оперативно следить за 

ведением бизнеса, но и контролировать расходы, другими словами, повышать его 

экономическую эффективность. 

Таким образом, использование облачных технологий в сфере управления 

многоквартирными домами и ЖКХ повышают эффективность бизнеса, позволяют вести более 

точную и качественную статистику и аналитику, а также автоматизировать рутинные 

процессы. 

 

Заключение 

Бизнес в сфере управления многоквартирными домами и ЖКХ нуждается в 

цифровизации, возможно, больше, чем другие сферы бизнеса, что отражено в стратегии 

цифрового развития Москвы к 2030 году [3]. Важно понимать, что уже сегодня руководители 

управляющих компаний, товариществ собственников недвижимости и других компаний в 

сфере ЖКХ могут применять в своей работе цифровые удалённые сервисы — сервисы 

облачных платформ. Это не только позволит бизнесу двигаться в направлении стратегии 
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цифрового развития Москвы, но и повысит эффективность бизнеса, высвободит кадровые 

ресурсы, а также может оказать существенное положительное влияние на репутацию 

управляющей организации, которая после такой цифровой автоматизации повысит свою 

прогрессивность в глазах потребителей услуг. 
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Современное общество предъявляет новые требования к системе образования. 

Традиционная методика обучения и воспитания, которая нацелена на формирование знаний, 

умений и навыков, перестаёт отвечать новым требованиям. 

Перед современной школой стоит важная задача — выявить способности каждого 

ученика, развить их и воспитать активную личность, которая будет подготовлена к жизни в 

современном мире. 

В меняющихся условиях современного мира необходима оптимизация и перестройка 

системы образования в целом и учебного процесса в частности. В условиях информатизации 

и компьютеризации важно ориентировать образование не только на опыт прошлого, но и на 

будущее инновационное развитие. 
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Исходя из этого, одним из эффективных средств обучения является технология 

проблемного обучения, благодаря которой происходит повышение познавательной 

активности обучающихся, развитие их творческих способностей, формирования способности 

рассуждать и логически мыслить. 

Главное преимущество технологии проблемного обучения — возможность 

использовать её практически на всех учебных предметах при обучении в школе. Данная 

технология является весьма актуальной в связи с тем, что со временем изменяется восприятие 

и изучение информации. Ведь взрослые всегда говорят: «Раньше все было по-другому». 

Меняется всё: мышление, восприятие и те методы, которые работали раньше, соответственно 

в современном веке технологий уже работают не так эффективно, как хотелось бы. Технология 

проблемного обучения помогает решить важную задачу — сделать обучение ребёнка 

интересным, увлекательным, чтобы каждый обучающийся проявлял желание учиться, 

узнавать что-то новое, искать и находить ответы на все поставленные вопросы [1]. 

Согласно трактовки Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Далее — ФГОС НОО), основным показателем качества 

современной системы образования в целом является уровень развития у детей младшего 

школьного возраста основных способностей: мышление, воображение, способность 

различать, способность к самоопределению и целеполаганию. 

Младший школьный возраст — это период обучения детей в начальной школе (от 6 до 

11 лет). Начало обучения в школе способствует изменению социальной ситуации развития 

ребёнка: теперь он имеет социально значимые обязанности и становится общественным 

субъектом. 

Психологический институт РАО, Московский городской педагогический университет, 

Институт психологии РАН и Факультет психологии МГУ им. Ломоносова проводили 

исследования о младших школьниках и выявили несколько тенденций: 

У четверти исследуемых (25 % от всего количества школьников) наблюдается 

неспособность разрешать проблемные ситуации; 

У младших школьников растёт потребность в использовании технических средств 

(компьютер, телефон, планшет и т. д.), за счёт чего снижается самостоятельная деятельность, 

ухудшается способность сконцентрироваться на каком-либо занятии, повышается 

рассеянность, а также снижается интерес к хобби. 

Начальная школа — это один из важнейших и нелёгких периодов в жизни детей. 

При поступлении в школу ребёнок оказывается в эмоционально-стрессовой ситуации: 

возрастает психоэмоциональная нагрузка; изменяется привычный стереотип поведения; перед 

ребёнком ставят целый ряд задач, которые не связаны с его ранее полученным опытом; 

ребёнку требуется максимальная мобилизация своих физических и интеллектуальных сил 

[3, с. 80]. 

Дж. Варгас в исследовании «Анализ деятельности учащихся» отметил, что в младшем 

школьном возрасте начинают формироваться и развиваться произвольность и воображение, 

которые в дальнейшем приводят к формированию других новообразований. В этот возрастной 

период ребёнок овладевает способностью к содержательному анализу объектов и явлений, к 

рефлексии, к планированию деятельности. 

Младшие школьники учатся ставить перед собой цели, планировать свою деятельность, 

прогнозировать результат деятельности, а также искать и выбирать необходимое решение 

задач. Базой всех этих способностей является то, что ребёнок может видеть целостную 

картину мира и умеет придерживаться надситуативной позиции. 
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Важной особенностью использования технологии проблемного обучения на уроках в 

начальной школе является постановка каких-то проблем перед обучающимся, в ходе решения 

которых у школьника повышается мотивация к обучению, стремление самостоятельно найти 

верное решение проблемы, преодолеть противоречия с помощью приобретённых знаний, 

умений и навыков. 

Проблема — это вопрос, требующий практического или теоретического исследования. 

Чем больше обучающийся будет искать ответ на поставленный вопрос, исследовать новые 

методы решения проблемы, тем эффективнее у него произойдёт развитие интеллекта и 

мотивации к обучению [4]. 

Проблемное обучение представляет собой систему различных методов обучения, 

направленных на поисковую деятельность обучающихся. 

Технология проблемного обучения — это технология, при которой происходит 

специально организованное педагогом активное взаимодействие обучающегося с проблемной 

ситуацией в содержании образования. В ходе данного взаимодействия у школьника 

происходит активное развитие способности логически и творчески мыслить, а также 

разрешать сложные учебные задачи [2]. 

Основные цели проблемного обучения являются: 

1. Быстрое усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска 

и самостоятельного решения вопросов, в результате эти знания, умения более 

прочные, чем при традиционном обучении. 

2. Особенно эффективно применение этой технологии или её элементов при 

изучении нового материала. 

3. Воспитание творческого мышления у учащегося, умеющего видеть и решать 

нестандартные проблемы. 

4. Развитие профессионального проблемного мышления. 

5. Быть успешным в быстро изменяющемся мире, благодаря решению сложных 

задач, коммуникационным способностям, коллективному и индивидуальному 

принятию решений и т. д. 

Преимущества проблемного обучения. 

Учителю необходимо на стадии подготовки к урокам, продумать и подготовить 

создание проблемной ситуации. Ведь при решении какой- либо задачи, ученики становятся 

активными участниками данного процесса, а не просто зазубривают этапы получения 

результата с участием только лишь учителя. Проблемные ситуации можно использовать в 

любом предмете и на любом этапе. С использованием на уроках проблемных ситуаций 

существенно меняется роль учителя в учебном процессе. Он осмысленно идёт на творческое 

сотрудничество с учениками при выполнении учебных задач, что предполагает совместное 

обсуждение различных подходов к решению, борьбу мнений, столкновение точек зрения. 

Приведу примеры использования проблемного обучения на уроках (примером на 

уроке русского языка в четвертом классе, при изучении частей речи). Допустим, мы выучили 

все части речи кроме «Прилагательного», на доске пишем слова разных частей речи, 

например: парта, белка, умывается, длинный, палка, быстро, прыгает и т. д. Далее идёт 

распределение слов учениками в три столбца в зависимости от того, к какой части речи 

относятся эти слова. Учитывая, что на данном этапе изучены части речи: существительное, 

наречие, глагол, союз, после распределения слов у них остаётся слово «длинный», они не 

знают, какая это часть речи, соответственно ставят задачу изучить её. 
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Таким образом, использование технологии проблемного обучения в учебной 

деятельности дают обучающимся отличный толчок для развития как умственного, так и 

личностного роста. В более старших классах ученики самостоятельно смогут адаптироваться 

к решению задач и их быстрого разрешения. У них будет сформировано личное устойчивое 

мнение, даже при непредвиденных ситуациях. Ученики будут более стрессоустойчивы и 

менее подвержены влиянию окружающих. 
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Современное общество предъявляет иные требования к системе образования. 

Традиционная методика обучения и воспитания, которая нацелена на формирование знаний, 

умений и навыков, перестаёт отвечать новым требованиям. 

Перед современной школой стоит важная задача — выявить способности каждого 

ученика, развить их и воспитать активную личность, которая будет подготовлена к жизни в 

современном мире. 
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Согласно статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

важнейшей задачей современного обучения является развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, познавательной активности, творческих способностей. 

Для достижения представленной задачи педагогам необходимо использовать 

обоснованные методы обучения и воспитания, делающие возможным образование высокого 

качества [4]. 

Технология представляет собой совокупность форм, методов, средств и приёмов, 

которые применяются в какой-либо деятельности. 

Педагогическая технология, по мнению В.П. Беспалько, является содержательной 

техникой реализации учебного процесса. 

К педагогической технологии предъявляются следующие требования: 

1. Системность (наличие всех признаков системы: логика процесса, взаимосвязь 

всех его частей, целостность). 

2. Концептуальность (педагогическая технология основывается и опирается на 

какую-то определённую научную теорию и концепцию). 

3. Управляемость (целеполагание, планирование, проектирование, варьирование 

методами и средствами обучения). 

4. Эффективность (педагогическая технология должна быть 

конкурентноспособной, оптимальной по затратам, предлагать гарантии по 

достижению определённого результата). 

5. Воспроизводимость (педагогическую технологию возможно применять в других 

однотипных образовательных учреждениях) [1]. 

Особо важную роль для младших школьников играет улучшение физического 

состояния. Это связано с тем, что данный возраст является критическим: происходит 

адаптация ребёнка к новым социальным условиям, новой для себя социальной роли ученика, 

ребёнок испытывает стресс из-за изменения привычного образа и стиля жизни. 

Данный возраст характеризуется активным и интенсивным развитием и созреванием 

всего организма ребёнка. Но большинство функциональных систем организма ещё полностью 

не сформированы (например, крупные мышцы конечностей и туловища активно развиваются, 

а мелкие мышцы рук и кистей рук развиваются медленнее). 

В младшем школьном возрасте хорошо сформирована двигательная сфера: ребёнок 

овладевает такими сложными движениями, как катание на лыжах, бег на коньках, плавание, а 

во время музыкальных занятий движения детей пластичны, ритмичны и разнообразны. 

Процесс обучения младших школьников необходимо организовать с учётом 

психологических закономерностей развития детей — готовность детей к обучению в школе 

является важной составляющей в успешном освоении ими программы начальной школы. 

Для этого использование здоровьесберегающих технологий в обучении младших 

школьников должно отвечать следующим принципам: 

• принцип систематичности; 

• принцип последовательности; 

• принцип сознательности; 

• принцип непрерывности; 

• принцип доступности; 
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• принцип всесторонности; 

• принцип индивидуализации. 

В младшем школьном возрасте происходит равномерное развитие всех физических 

качеств ребёнка: позвоночник достаточно гибок (недопустимы упражнения, которые могут 

привести к искривлению позвоночника, сутулости и вдавливанию груди); развитие мышечной 

системы способствует увеличению физической силы детей и выносливости (малые мышцы 

рук развиваются медленнее); подвижность суставов у ребёнка выше, чем у взрослых людей 

(эластичность мышц, связок и сухожилий), благодаря этому у детей легче развить гибкость 

[1]. 

Таким образом, период младшего школьного возраста является сензитивным периодом, 

т. е. создающим наиболее благоприятные условия для развития знаний, умений и навыков, 

касающихся их собственного здоровья. 

На протяжении длительного времени в системе образования недостаточно внимания 

уделялось проблеме сохранения и укрепления здоровья обучающихся; образовательные 

технологии не в полной мере рассматривались с точки зрения здоровьесберегающего 

направления. 

Позже, с развитием образования в целом, исследователи стали изучать, почему же к 

концу учебного года у обучающихся наблюдается ухудшение здоровья по многим 

показателям (например, ухудшение зрения, искривление осанки и т. д.) и как сделать обучение 

таким, чтобы этого не происходило. 

Данная проблема встала в современном обществе достаточно остро, именно поэтому в 

процесс обучения пришли здоровьесберегающие технологии. А перед школой и всем 

педагогическим коллективом возникла важная обязанность — заботиться о сохранении 

здоровья каждого обучающегося, а также научить ребёнка самостоятельно заботиться о своём 

здоровье, привить любовь к своему здоровью [2]. 

В.А. Сухомлинский в своих трудах утверждал, что одной из главных причин низкой 

успеваемости обучающихся является плохое состояние их здоровья. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние 

полного физического, социального и психического благополучия. 

По мнению Н.К. Смирнова, здоровьесберегающие технологии представляют собой 

совокупность разнообразных приёмов и форм обучения, которые применяются без ущерба для 

здоровья педагога и обучающегося, а также с учётом возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

В здоровьесберегающих технологиях применяются следующие виды методов: 

• общепедагогические, которые возможно применять на любых уроках в учебном 

процессе; 

• специфические, которые характерны только для педагогики оздоровления. 

Для наиболее эффективного влияния здоровьесберегающих технологий данные методы 

необходимо использовать в сочетании друг с другом в зависимости от возможностей 

образовательной организации, мастерства педагогов и образовательной программы. 

Среди всех видов здоровьесберегающих технологий есть те, которые применяются в 

современной системе образования. Из них можно выделить следующие: 

1. Физкультурная минутка. Представляет собой динамическую паузу во время 

урока, которая проводится по мере утомляемости детей. Время проведения: 2–3 

минуты. 
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2. Пальчиковая гимнастика. Представляет собой гимнастику для пальцев рук, 

которая применяется на уроках письма, математики и других, где обучающиеся 

много пишут. Время проведения: 2–3 минуты. 

3. Гимнастика для глаз. Представляет собой специальные упражнения для глаз, 

которые применяются в ходе интеллектуальных занятий. Время проведения: 

2–3 минуты. 

4. Смена вида деятельности. Представляет собой чередование различных видов 

деятельности во время урока (например, сначала устная работа, затем 

письменная, затем игровой момент и т. д.). Данный вид также способствует 

повышению интереса и мотивации обучающихся к процессу получения новых 

знаний, умений и навыков. 

5. Санитарно-гигиеническое состояние помещения (чистота, температура, 

свежесть воздуха, отсутствие каких-либо раздражителей, наличие освещения, 

достаточного для обучения). 

Перечисленные виды здоровьесберегающих технологий учителя стараются 

использовать не только во время классных часов и уроков физической культуры, но и на всех 

остальных уроках. К примеру, на уроках русского языка педагог может выбирать тексты для 

диктанта, изложения, которые связаны со здоровым образом жизни. 

Важно чаще затрагивать проблему здоровья обучающихся, обучать их здоровому 

образу жизни, а для этого следует как можно чаще проводить специально организованные 

мероприятия. 

Следует отметить, что использование здоровьесберегающих технологий невозможно 

без активного участия родителей и законных представителей обучающихся. Ведь именно они 

ответственны за режим дня ребёнка, за его питание, именно они, в первую очередь, несут 

ответственность за здоровье ученика, т. к. проводят с ним гораздо больше времени, чем 

педагогический коллектив. Исходя из этого, важно проводить с родителями просветительские 

беседы и родительские собрания на тему сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

важно привлекать к таким мероприятиям медицинских работников и детских психологов, 

которые смогут дать всю необходимую информацию, а также ответить на все интересующие 

вопросы со стороны родителей [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся является весьма актуальной и остро стоящей в современном обществе, 

ведь за детьми — будущее нашей страны. Именно поэтому так важно включать 

здоровьесберегающие технологии в процесс обучения, а также проводить просветительскую 

работу с родителями учеников. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беспалько, В.П. [Текст] Природосообразная педагогика / В.П. Беспалько. — М.: 

Народное образование, 2008. — 512 с. 

2. Данюшенков В.С., Машарова Т.В. Здоровьесберегающая деятельность в 

образовании личности: опыт, проблема, перспективы [Электронный ресурс] / 

Машарова Т.В. // Вестник Вятского государственного университета. — 2008. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschaya-deyatelnost-v-obrazovanii-

lichnosti-opyt-problemy-perspektivy/viewer, свободный. (дата обращения 

19.02.22). 

https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschaya-deyatelnost-v-obrazovanii-lichnosti-opyt-problemy-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/zdoroviesberegayuschaya-deyatelnost-v-obrazovanii-lichnosti-opyt-problemy-perspektivy/viewer


VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 85 

 

3. Курбатова, А.С., Ягин, В.В. Проблема здоровьесбережения в современной 

российской школе [Электронный ресурс] / А.С. Курбатова // Современные 

проблемы науки и образования. — 2016. — № 4. — [Электронный ресурс]. — 

URL: Режим доступа: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=24977, 

свободный. (дата обращения: 19.02.2022). 

4. Сократов, Н.В., Апрелева, Н.Н., Акимова, Л.А. [Текст] Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся в образовательных организациях и 

деятельности педагога. / Н.В. Сократов. Оренбург: ОГПУ, 2016. — 287 с. 

  

http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=24977


VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 86 

 

УДК 159.99 

ББК 88.3 

Гулынская Алёна Александровна 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

2 курс, факультет «Международной школы бизнеса и мировой экономики» 

E-mail: ms.nika@list.ru 

 

Научный руководитель: Скляднева Виктория Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

Доцент кафедры «Психологии» 

Кандидат педагогических наук 

E-mail: ms.nika@list.ru 

Причины нетрадиционной ориентации 

Аннотация. В данной статье анализируется такое явление, как нетрадиционная 

ориентация. Автором приводятся ключевые причины нетрадиционной ориентации. 

Ключевые слова: нетрадиционная ориентация; причины; гомосексуальность; 

психологические; биологические 

 

Gulynskaya Alyona Alexandrovna 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: ms.nika@list.ru 

 

Academic adviser: Sklyadneva Victoria Viktorovna 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: ms.nika@list.ru 

Reasons for non-traditional orientation 

Abstract. This article analyzes such a phenomenon as non-traditional orientation. The author 

cites the key reasons for unconventional orientation. 

Keywords: unconventional orientation; reasons; homosexuality; psychological; biological 

 

В психологии есть термин «гейдар». Это производное от слов «гей» и «радар». Эта 

концепция демонстрирует способность человека судить о сексуальной ориентации других 

исключительно по внешним признакам, таким как внешний вид, способ общения и род 

занятий. 

Тем не менее, существование «гейдара» было предметом исследования психологов, 

сексологов и антропологов в конце 20 века. Психологи пришли к выводу, что люди 

действительно могут определить сексуальную ориентацию человека с большей вероятностью, 

чем просто случайностью, и как видеозаписи, так и неподвижные изображения людей могут 

предоставить достаточно информации для этого. 

Гомосексуальное влечение встречается у 1–3 % женщин и 2–6 % мужчин. Женщины 

часто бисексуальны (их привлекают оба пола). Среди мужчин это редкость — в принципе, их 

привлекает какой-то один пол. Несправедливо критиковать врожденные черты характера, но 

сексуальная ориентация кажется индивидуальным выбором и поэтому критикуется с особой 

силой. 

Что определяет ориентацию? Точно не известно. Но среди возможных причин 

гомосексуализма ученые выбирают психологическую и биологическую. 
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Психологические причины. Многие годы психологи пытались найти причину 

гомосексуализма. Фрейд думал, что все дело в его слабом отце или его отсутствии. Другие 

психоаналитики винят эротический опыт детства, травму после инцеста или страх перед 

людьми противоположного пола. Есть хорошая теория, но практически нет доказательств. 

Ориентация может быть связана с воспитанием, но эта теория неопровержима [1–3] 

Дети, выросшие в однополых семьях, менее склонны к гомосексуальности, чем дети, 

выросшие в традиционных семьях. Кроме того, братья и сестры, выросшие в одной семье, 

часто имеют разную ориентацию. 

Мы можем сделать вывод, что психология имеет мало общего с сексуальной 

ориентацией человека и что настоящую причину следует искать в другом месте. 

Биологические причины. Сравнивая людей разной ориентации, ученые обнаружили 

некоторые различия в структуре мозга. 

У геев одно из гипоталамических ядер меньше, чем у традиционно ориентированных 

мужчин. Кроме того, у женщин и мужчин это ядро различается как по количеству клеток, так 

и по объему. У геев количество клеток такое же, как у всех мужчин, но меньше, чем у женщин. 

У них также есть мозговые структуры, отвечающие за обоняние и циркадные ритмы. 

Мозг гомосексуальной женщины в некоторых отношениях напоминает мозг мужчины. 

Существует связь между полушарием головного мозга и серым веществом в некоторых 

областях коры и мозжечка. 

Реально ли изменить сексуальную ориентацию? Врачи считали, что гомосексуальность 

является результатом их детского опыта, поэтому они пытались лечить его. Я пытался убить 

влечение с помощью лекарств, вызывающих поражение электрическим током, тошноту, шок 

и стыд. Мягкие методы включали гипноз, отвлечение мышления и другие формы 

психотерапии. Из 75 исследований, опубликованных между 1960 и 1985 годами, только 6 

действительно показали, работает ли лечение. И это не сработало. Участники не меняли своего 

поведения за пределами лаборатории, и их не привлекали люди противоположного пола. 

Некоторые из них полностью утратили влечение к обоим полам. 

Анализ восьми более поздних научных работ (1986–2009 гг.) Не выявил ни одного 

качественного исследования, которое могло бы доказать эффективность и безопасность этого 

подхода. Лечение не работает. Лечение не работает. Более того, наоборот, подавление 

влечения и страх наказания могут привести к ненадлежащему сексуальному поведению и 

вызвать проблемы со здоровьем. 

Выводы: Ученые-психологи призывают всех задуматься о своем отношении к 

нетрадиционным сексуально ориентированным людям и о том, на чем основаны их эмоции. 

Более того, стало ясно, что многие из нас на самом деле относятся к гомосексуалистам иначе, 

чем к традиционно ориентированным мужчинам и женщинам, даже если они пытаются 

выглядеть преданными. Мальчики, выросшие в семьях с доминирующей матерью, и девочки, 

выросшие в семье с доминирующим отцом, имеют тенденцию ошибаться только в том случае, 

если их поощряют к такому сексуальному поведению в очень раннем возрасте. Это будет 

намного выше. 
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и социокультурных факторов влияния на индивидуальное 

развитие посредством эмоционального интеллекта 

Аннотация. Эмоциональный интеллект — это показатель контроля эмоциональной 

сферы. Он включает в себя два основополагающих аспекта: 

1. Умение правильно оценивать и регулировать собственные чувства, рационально 

и понятно выражать их для окружающих. 

2. Способность четко определять мотивационную и эмоциональную 

составляющую общения с другими людьми и выстраивать свои действия в 

соответствии с ней. 

Разумеется, социокультурный элемент (то, какие книги мы читаем, в какой среде 

общаемся и др.) имеет колоссальное значение для развития данных качеств личности. Но 

также нельзя не брать в расчет роль генетических факторов. Наши темперамент, тип 

мышления, особенности обработки информации, которые закладываются в наследственном 

коде, выступают основой для способностей к самоконтролю, эмпатии, сохранению должного 

уровня мотивации при выполнении какой-либо деятельности. А ведь именно эти черты 

являются той цитаделью, на которой держится само понятие «эмоциональный интеллект». 

Таким образом, важно раскрыть влияние и генетического и социокультурного компонентов на 

формирования данного психологического феномена в процессе индивидуального развития 

человека. 
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Abstract. Emotional intelligence is an indicator of the control of the emotional sphere. It 

includes two fundamental aspects: 

1. The ability to correctly assess and regulate your own feelings, rationally and clearly 

express them to others. 

2. The ability to clearly determine the motivational and emotional component of 

communication with other people and build their actions in accordance with it. 

Of course, the socio-cultural element (what books we read, in what environment we 

communicate, etc.) is of great importance for the development of these personal qualities. But it is 

also impossible not to take into account the role of the genetic factors. Our temperament, type of 

thinking, features of information processing, which are laid down in the hereditary code, serve as the 

basis for the ability to self-control, empathy, maintaining the proper level of motivation when 

performing any activity. But it is these features that are the citadel on which the very concept of 

"emotional intelligence" rests. Thus, it is important to reveal the influence of both genetic and 

socio-cultural components on the formation of this psychological phenomenon. 

Keywords: emotional intelligence; temperament; type of thinking; socio-cultural 

environment 

 

Введение. Актуальность исследования заключается в том, что эмоциональный 

интеллект сегодня — это новый, малоизученный, но все набирающий популярность элемент 

практической психологии. Главным образом этому способствует две причины: 

• вводится активное онлайн взаимодействия, которое приводит к нехватке 

«живого» общения, а, следовательно, к затруднению в выражении собственных 

эмоций и понимании других людей; 

• насаждается культ рационального отношения к жизни, эталоном становится 

несгибаемая, стрессоустойчивая личность, способная преодолеть все преграды, 

однако природа человека не меняется, мы продолжаем испытывать эмоции, их 

социальную роль сложно переоценить. 

Это означает, что для того, чтобы быть успешным в рамках динамичного и быстро 

развивающегося мира, необходимо обладать развитым эмоциональным интеллектом, а для 

этого в свою очередь нужно понимать какие факторы (генетические или социокультурные) 

влияют на его формирование в большей степени, и как это формирование происходит. 

Гипотеза: генетические и социокультурные факторы в равной степени оказывают 

влияние на формирование эмоционального интеллекта. 

Цель: рассмотреть разные аспекты того, как генетические и социокультурные факторы 

влияют на формирование эмоционального интеллекта. 

Задачи: 

1. Рассмотреть составные элементы и понятия эмоционального интеллекта. 

2. Выявить в рамках практической части исследования факторы формирования 

эмоционального интеллекта, обусловленные генетически заложенной 

информацией. 

3. Опытным путем обозначить различные компоненты социокультурного влияния 

на эмоциональный интеллект личности. 
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Методология исследования: 

теоретические методы: сбор, анализ и обобщение методических материалов по 

особенностям формирования и проявления эмоционального интеллекта; 

эмпирические методы: проведение исследования на основании теста Айзенка и 

самоописания в малых социальных группах, позволяющее установить какие социокультурные 

и генетические факторы в наибольшей степени влияют на формирование эмоционального 

интеллекта. 

Исходя из всего вышеизложенного, логично будет перейти к описанию самого 

психологического феномена «эмоционального интеллекта» и раскрыть те фундаментальные 

понятия, которые лежат в основе исследования. 

Основные характеристики и составляющие понятия «эмоциональный интеллект». 

Эмоциональный интеллект — это способность эффективно разбираться в 

эмоциональной сфере человеческой жизни: понимать эмоциональную подоплеку 

межличностных отношений, правильно контролировать и регулировать собственные эмоции, 

направлять их в нужное русло для решения конкретной задачи, связанной с мотивацией 

[1, с. 371]. 

В 1995 г. Дэниэль Гоулман изменил и популяризовал первую модель эмоционального 

интеллекта Мейера Дж. и Сэловея П. Гоулман добавил такие компоненты как: энтузиазм, 

настойчивость и социальные навыки. Тем самым он скомбинировал когнитивные способности 

с личностными характеристиками. Если говорить про настоящее время, то сейчас выделяют 4 

основные составляющие эмоционального интеллекта: 

• самосознание; 

• самоконтроль; 

• социальная чуткость; 

• управление взаимоотношениями. 

Также важными элементами можно считать: 

1. Ассертивность — способность четко выражать свои чувства и мысли, иметь 

твердые убеждения и добиваться удовлетворения своих желаний в законном 

формате, при этом учитывая чувства окружающих. 

2. Самоактуализацию — развитие в себе способности непрерывного стремления к 

максимальному прогрессу, а также умение реализовывать свой потенциал. 

3. Гибкость — способность согласовывать свои чувства, мысли и действия с 

меняющимися обстоятельствами. 

4. Эмпатию — умение понимать чувства и эмоции других и способность 

демонстрировать это понимание (не включает в себя любезность или 

сочувствие). 

5. Социальную ответственность — способность к взаимовыгодному 

сотрудничеству (включает в себя совесть, нравственность и заботу о ближнем) 

[2, с. 30]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эмоциональный интеллект включает в себя 

множество аспектов, на формирование которых оказывает влияние как социокультурная 

среда, так и генетические факторы, обусловливающие развитость когнитивных функций, 

задатки эмоциональной восприимчивости и т. д. [3, с. 44]. 
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Генетические факторы формирования эмоционального интеллекта. 

Среди ряда одногруппников, друзей и родственников (группа респондентов составила 

60 человек) мною было проведено психологическое исследование с применением методики 

свободного самоописания. Она выступила своеобразным индикатором для определения 

уровня развития эмоционального интеллекта личности, так как с ее помощью можно легко 

установить уровень экстраверсии и интроверсии, ассертивности и эмпатии. Было выявлено, 

что практически у всех опрашиваемых с высоким уровнем эмоционального интеллекта 

наблюдается правополушарный тип мышления, который отвечает за чувственность, 

абстрактное и пространственное восприятие окружающего мира (такие люди творчески 

подходили к составлению самоописания). Кроме того, в тех случаях, когда в эксперименте 

участвовали члены одной семьи, тип мышления у ребенка и родителей совпадал, что еще раз 

доказывает значимость генетического фактора в формировании компонентов, составляющих 

эмоциональный интеллект. 

Также был применен тест Айзенка на определение типа темперамента. Соотнесение 

результатов двух методик показало, что люди с развитым эмоциональным интеллектом чаще 

всего относятся к сангвиникам, что предсказуемо, ведь они обладают сильной, 

уравновешенной, но подвижной нервной системой, то есть способны одновременно хорошо 

контролировать собственную и оценивать чужую эмоциональную сферу, обладают развитыми 

социальными навыками. 

Следовательно, можно сделать вывод, что генетические факторы имеют колоссальное 

значение для становления эмоционального интеллекта. Однако нельзя отрицать, что их 

проявление и формирование происходит именно в процессе социокультурного 

совершенствования человека. Ведь даже у сангвиников при плохом воспитании развиваются 

такие черты, как: непостоянство и необязательность, то есть плохая мотивационная 

составляющая, что выступает отрицательной характеристикой в контексте эмоционального 

интеллекта. 

Социокультурные факторы, являющиеся основой для развития эмоционального 

интеллекта. 

Методика самоописания показала, что те респонденты, которые предают большое 

значение семейным ценностям, обладают уверенностью в своей эмоциональной 

компетентности, чаще всего имеют хороший уровень эмоционального интеллекта. Кроме 

того, среди опрошенных семей степень развития самосознания ребенка и уровень образования 

старшего поколения также дали знать о себе с положительной стороны в сфере социального 

взаимодействия и эмоциональной раскрепощенности. 

Еще одни важным фактором, формирующим эмоциональный интеллект, можно назвать 

синтонию — способность гармонично откликаться на состояние других людей и явлений 

окружающего мира. Это качества также развито в основном у тех испытуемых, которые 

культурно совершенствуются и реализуются в среде с хорошим интеллектуальным уровнем и 

нравственным началом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурные факторы в значительной 

мере влияют на формирование эмоционального интеллекта личности [3; 4]. Например, среди 

респондентов-холериков (согласно тесту Айзенка) были выявлены как участники 

исследования с низким уровнем эмпатии и высоким показателем агрессивности в стрессовых 

ситуациях, так и испытуемые, которые обладают должным уровнем самоконтроля и синтонии. 

То есть социокультурная среда в отдельных случаях сыграла даже большую роль в 

формировании эмоционального интеллекта, чем генетическая составляющая. 
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Выводы: В заключение хотелось бы сказать, что в рамках исследования были 

рассмотрены различные аспекты влияния генетических и социокультурных факторов на 

формирование эмоционального интеллекта. 

Таким образом, цель работы была осуществлена посредством выполнения ряда задач: 

1. Выявления основополагающих понятий и характеристик эмоционального 

интеллекта. 

2. Рассмотрения генетической составляющей формирования эмоционального 

интеллекта. 

3. Обоснования значимости социокультурных факторов в развитии 

эмоционального интеллекта. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что гипотеза 

исследования подтвердилась. Социокультурные и генетические факторы в равной степени 

влияют на усвоение и совершенствование основополагающих черт эмоционального 

интеллекта. 
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Взаимосвязь склонности 

работника к риску и его конфликтностью 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь склонности работника к риску и его 

конфликтностью. Актуальность данной темы заключается в том, что стремительные 

преобразования, которые происходят в обществе под влиянием активных трансформационных 

процессов, предъявляют жесткие требования к личности через высокую степень 

неопределенности, увеличивает вес риска в жизнедеятельности человека. 
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Interrelation of the employee's risk ability and its conflict 

Abstract. The article discusses the relationship between the employee's propensity for risk 

and his conflict. The relevance of this topic lies in the fact that the rapid transformations that occur in 

society under the influence of active transformational processes impose stringent requirements on the 

individual through a high degree of uncertainty, and increase the weight of risk in human life. 
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В психологии необходимость разработки проблемы риска связана с исследованием его 

субъективной стороны, в частности, с изучением индивидуально-психологических 

особенностей склонности к риску как свойства личности, которая проявляется в ситуациях 

различного степени сложности и может способствовать или предотвращать адаптационным 

процессам в жизнедеятельности человека. Одной из психологических особенностей человека, 

часто приводящей к принятию рискованных решений, является импульсивность и 

эмоциональность. Импульсивный человек не обдумывает свои поступки, не взвешивает все 

«за» и «против», он быстро и непосредственно реагирует, и нередко столь же быстро 

раскаивается в своих действиях, что за частую может привести к возникновению конфликтов 

как на работе, так и в быту. 
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Исходя из вышесказанного можно определить объект исследования — склонность 

сотрудников к риску. 

Предметом исследования будет являться особенности взаимосвязи склонности 

работника к риску и его конфликтностью. 

Целью исследования выступает изучение особенностей взаимосвязи склонности 

работника к риску и его конфликтностью. 

В рамках проведенного исследования автором была выдвинута гипотеза: 

предполагается, что при повышении уровня риска возрастает уровень конфликтности. 

Ряд авторов считают, что внутренняя склонность индивидуума к риску представляется 

врожденной личностной характеристикой и проявляется в раннем онтогенезе. Эта склонность 

может определить средства восприятия личностью риска, может влиять на то, как 

воспринимать ситуацию, или как рискованную, не как рискованное [3]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что склонность к риску как черта личности, 

рассматривается как психологический феномен, что характеризуется стремлением к риску, 

склонностью к выбору рискованных ситуаций, эмоциональной преимуществом той или иной 

деятельности (или ценности), связанной с риском, глубокой, устойчивой потребности в ней. 

Эти психологические особенности могут охватывать достаточно широкий диапазон 

характеристик личности. Они могут проявляться в различных качествах и в разной степени, в 

континууме — от «рисковой нечувствительности (тупости)» до «рисковой чувствительности» 

(низкий-высокий степень ощущения риска); от «рисковой слепоты» субъекта к «рисковой 

проницательности» (низкий-высокий степень распознавания риска).При проведении данного 

исследования использовалась методика «Личностный опросник готовности к изменениям» 

адаптации Бажанова Н.А., Бардиер Г.Л. [1], и «Опросник групповой сплоченности» 

К. Сишора [2]. 

Исследование проводилось с целью выявления взаимосвязи склонности работника к 

риску и его конфликтностью у сотрудников МЧС. Для тестирования были выбраны 50 

сотрудников МЧС, в возрасте 24–36 лет. Средний стаж работы в исследуемой группе составил 

7,5 лет. 

В первой части исследования исследовалась взаимосвязь склонности работника к риску 

и его конфликтностью. Для изучения особенностей склонности сотрудников МЧС к риску 

было использовано тестирование по «Методике диагностики степени готовности к риску». 

Автором методики является М. Шуберт, который разработал ее для оценки степени 

готовности личности к осуществлению рисковых действий. Методика диагностики 

склонности к риску А.Г. Шмелева. Данная методика направлена на изучение склонности к 

риску и выявления превосходящих характерологических тенденций. Анализ склонности к 

риску, которую автор рассматривает как черту характера, имеет важное значение для 

психологического прогнозирования процессов принятия решения в ситуации 

неопределенности. Таким образом, определено, что одним из основных факторов, который 

принимает участие в детерминации индивидуальной психологической специфики склонности 

к риску, можно считать эмоциональность, которая также влияет на проявления конфликтности 

личности. 

Во второй части было приведённое исследование для определения особенностей 

проявления совладающего поведения, была проведена методика «Опросник совладающего 

поведения» Р. Лазаруса. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что что чем выше у сотрудника 

уровень склонности к риску, тем чаще в конфликтных ситуациях проявляет импульсивность 

поведения, безрезультатное упорство и попытки разрешить трудную ситуацию за счет 

нецеленаправленной поведенческой активности. Прямая взаимосвязь также была выявлена 
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между уровнем склонности к риску и шкалой «Дистанцирование» (rs = 0,302), что 

свидетельствует о том, чем рисковее человек, тем чаще в конфликтных ситуациях пытается 

совладать с проблемой, путем субъективного уменьшения серьезности ситуации и уровня 

эмоциональной вовлеченности в проблему. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

чем выше уровень склонности к риску и уровень готовности к риску, тем выше уровень 

проявления конфликтности у сотрудника. 
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Феномен безопасности личности — один из самых популярных в психологических 

исследованиях феноменов, внимание к которому было активизировано в середине 20 в. в 

работах А. Маслоу [5], назвавшего потребность в безопасности, наряду с физиологическими 

потребностями — базовыми потребностями личности. 

Интерес к безопасности личности вполне оправдан. Человека из древне окружали 

разнообразные опасности, число которых не уменьшается, а становится все больше и больше. 

Стремление к безопасности фактически является поведенческим отражением инстинкта 

самосохранения. Обеспечение условий для безопасности личности реализуется через призму 

различных факторов. Мы в нашей статье хотим остановиться на таких факторах — как 
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здоровый образ жизни и здоровьесбережение. В связи с этим мы рассмотрим понятия 

«психологическая безопасность личности», «здоровый образ жизни», «здоровьесбережение» 

и некоторые аспекты их практической реализации. 

Согласно принятому в нашей стране в 1992 г. Федеральному закону «О безопасности» 

[9], безопасность определяется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства». В психологических исследованиях безопасность 

рассматривается не только как состояние, но и как «отношения, свойства конкретной системы, 

результат и условия деятельности различных структур, направленных на обеспечение … 

безопасности» [6, c. 50]. Многосторонность данного понятия также отражена в работах 

следующих авторов: И.А. Баева [1], Т.И. Ежевская [3] и др. 

Психологическая безопасность человека, на наш взгляд, это такое его психическое 

состояние, при котором человек чувствует себя защищенным от влияния различных факторов, 

которые негативно сказываются на его психическом и физическом самочувствии и 

успешности жизнедеятельности, а значит на настроении, межличностных отношениях и 

результативности деятельности. 

В качестве одного из значимых факторов, обуславливающих состояние 

психологической безопасности человека, является его состояние здоровья, вследствие 

особенностей которого человек чувствует себя либо уверенно, осознавая свои возможности и 

потенциал, либо болезненно, переживая страхи и опасения, что он не справится, что у него не 

хватит сил, что он не сможет что-то сделать или чего-то добиться из-за плохого состояния 

здоровья. Поддержание своего здоровья является прежде всего заботой самого человека. И 

здесь на первый план выходит его «здоровый образ жизни» и технологии 

«здоровьесбережения», которые определяются в различных исследованиях следующим 

образом. 

Здоровый образ жизни — это устойчивый способ жизнедеятельности человека, 

направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья [4]. 

На сегодняшний день вполне очевидно, что медицинских средств для профилактики и 

лечения болезней явно недостаточно. Угроза заболеть — в силу современной ситуации, 

связанной с пандемией, настолько реальна, что — только будучи внимательным к своему 

поведению, поддержанию своего иммунитета, выполнению определенных условий — есть 

возможность избежать угрозы заболеть. Исследования, проведенные во многих странах, 

показали, что приобщение населения к здоровому образу жизни значительно меняет 

продолжительность жизни, уменьшает смертность от заболеваний. В этой связи популярными 

становятся различные технологии и направления здоровьесбережения. 

Здоровьесбережение — это, в частности, система мероприятий, а также деятельность 

самого субъекта, направленные на сохранение и повышение уровня его здоровья [8]. 

К большому сожалению, далеко не все семьи ведут активный, здоровый образ жизни, 

следят за своим здоровьем, внешним видом, питанием, профилактикой. Дети таких семей, как 

правило, тоже не склонны к физическим нагрузкам, спорту и практически лишены всякой 

информацией о здоровье, его сохранности. А значит, с раннего детства не формируется, 

личностное отношение к своему здоровью. 

Школы и другие вузы, в обязательных программах которых есть физическая культура, 

в большей степени увлечены различными нормативами. В отдельных случаях существуют 

спортивные секции, кружки, группы по лечебной физкультуре — для тех, у кого есть 

ограничения по физическим нагрузкам. Не решают проблемы открывающиеся спортивные 

залы и секции для взрослых. Посещаемость их достаточно низкая. 

Очень много диссертационных работ, публикаций, различных программ посвящены 

проблеме детского здоровья, предназначены для реализации в образовательных организациях. 
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Здоровьем взрослых преимущественно занимаются поликлиники и больницы, очередь в 

которых не уменьшается, и здоровье у людей от их посещения не улучшается. 

Приобщение людей к спорту — это также особая психологическая проблема. Нами 

была разработана методика диагностики валеологического типа личности [2]. 

В структуре валеологического типа личности нами выделено два вектора: «вектор 

ответственности» и «вектор активности». 

Вектор ответственности — это готовность человека признать, что его здоровье является 

следствием его собственного образа жизни, характера взаимоотношений с окружающими, его 

поведения и поступков. 

Вектор активности — это характеристика поведения, свидетельствующая о готовности 

человека прикладывать умственные и физические усилия, «направленные на сохранение и 

поддержание им своего здоровья». 

Использование процедуры взаимного пересечение названных векторов по срединным 

показателям позволяет выделить свойственный человеку валеологический тип личности, в 

качестве которых нами обозначены:  

«Саморегулятивный тип», характеризующийся высокими показателями вектора 

активности и вектора ответственности. 

«Поддерживающий тип», характеризующийся высокими показателями вектора 

ответственности, но низкими показателями вектора активности. 

«Манипулятивный тип», характеризующийся высоким уровнем активности — 

внимания к своему здоровью, но со стороны других, на которых он возлагает ответственность 

за свое здоровье. 

«Дефицитарный тип» характеризуется низкими уровнями своей ответственности и 

активности в поддержании своего здоровья. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 71 человек в 

возрасте от 18 до 60 лет, 6 мужчин и 65 женщин. Все, имеюшщие высшее или неоконченное 

высшее образование. 

Из них 44 человека (56,4 %) составляют саморегулятивный валеологический тип 

личности, 21 человек (26,9 %) представляют поддерживающий валеологический тип 

личности, 6 человек (7,7 %) представляют манипулятивный тип личности и 7 человек (9,0 %) 

представляют дефицитарный тип личности. Значительное большинство представителей 

саморегулятивного типа можно объяснить тем, что в качестве испытуемых выступили 

преимущественно женщины, которые все же более ответственно относятся к своему здоровью, 

чем мужчины. И все же мы видим — все валеологические типы, на проблемные из которых 

приходится 43,6 %. 

Таким образом можно отметить следующее. 

Приобщение не только обучающихся детей и молодежи, но и взрослых людей к 

здоровому образу жизни и здоровьесбережению — это не только задача сохранения и 

поддержания индивидуального здоровья, но и государственная задача — увеличения 

продолжительности жизни, поддержания трудоспособности людей, а значит уменьшения 

нагрузки на учреждения здравоохранения и медицинский персонал. 

Решение данной задачи связано с рядом трудностей и проблем, в числе которых можно 

от метить следующие. 
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1. Низкий уровень материальной поддержки со стороны государства в обеспечение 

здоровьесбержения взрослого населения. Пока преимущественное внимание уделяется 

профессиональному спорту, спорту высших достижений. Массовый спорт и занятия 

физической культурой носят стихийный и событийный характер, а здровьесбережение 

взрослого населения вообще находится в плачевном состоянии. Хотя занятия 

профессиональным спортом, спортом высших достижений, как известно, нередко негативно 

сказываются на состоянии здоровья человека. Правда, в парках, в прогулочных зонах стали 

появляться спортивные снаряды для общего пользования, рассчитанные скорее на любителей, 

чем на массовое вовлечение людей в собственное оздоровление. 

2. Низкая мотивация и низкое стимулирование населения на ведение здорового 

образа жизни. Да, сигареты убрали с витрин, спрятали их за ширмы. Но их по-прежнему 

можно купить просто на улице, на пешеходных дорогах с лотков у мелких торговцев. 

Разработаны различные искусственные заменители — электронные сигареты, якобы менее 

вредные для здоровья. Здоровый образ жизни воспринимается многими людьми как что-то 

тягостное, отвлекающее от важных занятий, в том числе от зарабатывания денег. 

3. Отсутствие научно-обоснованных программ оздоровления населения, 

приобщения к здоровому образу жизни, рассчитанных на людей разного возраста, с 

различным состоянием и проблемами здоровья. Населению предлагаются различные практики 

оздоровления, которые не имеют сертификатов качества, научно-обоснованного 

подтверждения своей эффективности. Главная задача таких центров здоровья — вовлечь как 

можно больше людей в свои занятия, без достаточного медицинского освидетельствования, 

без психологического сопровождения занимающихся. 

Преодоление названных проблем является одним из направлений деятельности, 

открывающейся в г. Сочи «Академии здоровья и долголетия». Для работы в академии 

приглашаются специалисты, которые имеют соответствующую подготовку и опыт 

применения различных хорошо зарекомендовавших себя оздоравливающих практик и 

технологий. В числе таких практик, например, дыхательная гимнастика по 

А.Н. Стрельниковой. Эта система, не имеет аналогов в мире. Она формирует зевок, тренирует 

диафрагму, вентилирует лёгкие, восстанавливает осанку, повышает психофизическую 

активность, оздоравливает. В программе работы представлены лучшие приемы из восточных 

единоборств, предназначенные для формирования силы, выносливости, психоэмоциональной 

устойчивости, а также много других технологий здоровьесбережения. 

Здоровый образ жизни и здоровьесбережение граждан — должны стать одним из 

главных направлений государственной политики. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баева, И.А. [Текст] Психологическая безопасность в образовании: монография. 

— СПб., 2002. 

2. Дубовицкая, Т.Д. Психология здоровья: валеологические типы и 

доминирующие инстинкты личности. // Фундаментальные исследования. — 

2013. — № 11–6. — С. 1250–1254; [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33287 (дата обращения: 

24.02.2022). 

3. Ежевская, Т.И. Безопасность личности: система понятий // Психопедагогика в 

правоохранительных органах, 2008, № 4(35). 

4. Завьялов, А.Е. Формирование здорового образа жизни молодежи в современной 

России. Автореферат диссертации канд. социолог. наук. М., 2013. — 25 с. 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33287


VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 101 

 

5. Маслоу, А. [Текст] Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008. 

6. Романович, А.Л. Развитие и безопасность социоприродных систем: философско-

методологический анализ: дис. … д-ра филос. наук … М., 2004. 

7. Русанова, С.Н. Физическая культура в структуре представлений о здоровом 

образе жизни. Автореферат дисс. канд. социол. наук. М., 2006. 24 с. 

8. Синельникова, Н.А., Шлюбуль, Е.Ю. Валеологическая поддержка 

здоровьесбережения студента в вузе // Психолого-педагогiчнi проблеми в 

освiтньому процесi: зб. наук. ст. — Харьков: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. 

9. Федеральный закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 «О безопасности» (ред. от 

05.10.2015): [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&fld

=134&dst=1000000001,0&rnd=0.14719031376447433#017882300907669024. 

  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.14719031376447433#017882300907669024
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.14719031376447433#017882300907669024


VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 102 

 

УДК 159.2 

ББК 88.3 

Шкугаль Яна Александровна 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

Бакалавр психологии, магистрант 1 курса факультета «Менеджмента» 

E-mail: ishkugal@gmail.com 

 

Научный руководитель: Скляднева Виктория Викторовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

Доцент кафедры «Психологии» 

Кандидат педагогических наук 

E-mail: ms.nika@list.ru 

Психогенетика гениальности выдающихся 

личностей в исследованиях В.П. Эфроимсона 

Аннотация. Рассматривается феномен гениальности в психологии. Особое внимание 

авторы уделяют вопросу наследственности гениальности и разработке этого вопроса в 

классических исследованиях гениальности В.П. Эфроимсона на базе десятков патографий 

выдающихся деятелей истории. Выделяются наследственные факторы повышенной 

умственной активности, а также отмечается детерминирующая роль социума, воспитания и 

развивающего обучения в процессе реализации потенциальной гениальности личности. 

Ключевые слова: гений; гениальность; психогенетика гениальности; 

психогенетические исследования 

 

Shkugal Yana Alexandrovna 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: ishkugal@gmail.com 

 

Academic adviser: Sklyadneva Victoria Viktorovna 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: ms.nika@list.ru 

The psychogenetics of the genius 

of exceptional personalities in the research of V.P. Efroimson 

Abstract. The phenomenon of genius in psychology is examined. The authors pay special 

attention to the topic of the heredity of genius and the development of this issue in the classical studies 

of the genius of V.P. Efroimson based on dozens of pathographs of outstanding historical figures. 

Hereditary factors of increased mental activity are highlighted and the determining role of society, 

upbringing and developmental training in the process of the realizing the potential man of genius os 

also noted. 

Keywords: a man of genius; genius; the psychogenetic of genius; the research in 

psychogenetic 

 

Введение. Кто это — гений? В житейской психологии проявить выдающуюся 

способность значит получить звание гения. Научная же психология говорит о гениях как о 

людях, которые находятся в заложниках своего таланта. В.П. Эфроимсон, выдающийся 

отечественный генетик, отмечает «роковую обречённость гения» [6, с. 21]: гений не выбирает 

свою стезю, а следует ей фанатично, одержимо, трудолюбиво и в постоянном стремлении к 



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 103 

 

совершенству. В творчестве гениального человека его стезя и направленность — 

детерминанта творческого процесса, то есть та область, в которой гениальный человек себя 

реализует [6]. 

Развитие гениев — общественная задача. Переизбыток информации, научных теорий 

повышают значение гениальности: наука развивается, обнаруживает множество новых 

данных, которые требуют систематизации и не укладываются в уже известные научные 

парадигмы. Гениальный, увлечённый человек необходим наукам разных областей и для 

перевода фактов в прикладные результаты. Мир стремительно меняется, постулаты 

устаревают, а новые ситуации требуют быстрого реагирования, адаптации, оптимизации и 

свежих идей. Мир нуждается в тех, кто будет упорядочивать хаос новизны своим творческим, 

продуктивным, а не репродуктивным мышлением. При этом гений как одержимый наукой 

сможет не только сделать рывок вперёд, но и преодолеть провал, а после разрабатывать нечто 

противоположное, если окажется, что многолетняя работа не привела к достижению. 

Актуальность исследований психогенетики гениальности заключается в том, что такие 

исследования помогут изначально выявлять потенциально высокоталантливых людей, 

развивать их и создавать им такие социальные условия, такую развивающую среду, которая 

бы давала им возможность полной самоактуализации. 

Теоретические основы исследования: 

В.П. Эфроимсон определяет гения как личность, которая находится во власти 

определённой задачи, определённого интереса, и этот интерес происходит от внутренней 

сущности, от гениальности самой личности. Гениальность в этом контексте — высочайшая 

способность к творчеству и одновременно пленение им. Личности гениев и их творческие 

направленности неисчерпаемо многообразны и находят точки приложения во любых сферах 

жизни человека [6]. 

Феномен гениальности в психологии биологический, но неотделимый от социального. 

Рождение гения — биологическая, генетическая проблема, развитие и реализация гения — 

проблема социальная. Биологическое играет определяющую роль в появлении гениальности, 

социальное же делает возможным реализацию биологического потенциала. 

В.П. Эфроимсон разделяет «потенциальных гениев» от «развивающихся гениев», а 

последних — от «реализовавшихся гениев». Реализоваться потенциальному гению через 

развитие — это найти свою точку приложения, свой вектор творчества. Когда потенциальный 

гений, интеллектуально развитый, разносторонний, высокоосведомлённый человек, находит 

своё избранное творческое предназначение и творит в нём непрерывно, он становится 

реализовавшимся гением [6]. 

Нельзя переоценить важность социальной среды в развитии гениев. Успешная 

социализация также способствует и более полноценной самоактуализации гения — 

наивысшей потребности личности в парадигме гуманистической психологии. В контексте 

гениальности самоактуализация — это процесс самосовершенствования, стремления 

личности к полноценному использованию своего таланта [3]. 

Материалы и методы исследования: 

В основу данной статьи взяты многолетние исследования В.П. Эфроимсона: учёный 

ставил целью выяснить, какими наследственными факторами может определяться 

гениальность. Исследования В.П. Эфроимсона проводились на базе изучения 54 патографий и 

групповых биографий, содержащих описания жизни и анамнез в общей сумме 2459 

выдающихся личностей, которые приобрели мировую славу в различных областях в истории 

Западной и Центральной Европы. Не рассматривались выдающиеся личности, которые заняли 

место в истории благодаря родословной или близости с историческими деятелями. При этом 

было оставлен без внимания и этический критерий, так как гениальность и её точка 
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приложения не всегда являет собой сторону абсолютного добра и, более того, не всегда может 

осознаваться самим гением. 

В.П. Эфроимсон отмечает, что исследование было направлено на изучение 

психогенетику гениальности непосредственно реализовавшихся гениев. Изучение 

реализовавшихся гениев раскрывает именно те психогенетические факторы, которые 

стимулировали и раскрыли великий потенциал гениев, что в будущем может помочь в раннем 

выявлении потенциальных гениев и, соответственно, их будущей успешной реализации [6]. 

Отметим, что современные исследования, которые ищут ответ на психогенетический 

вопрос гениальности: «Природа или воспитание?» обнаруживают противоречивые 

результаты. Генетические факторы могут представлять собой некие направляющие 

социального развития, что затрудняет разграничение биологического и социального в 

исследованиях гениальности человека [5]. 

Результаты и их обсуждение. 

В.П. Эфроимсон выделяет следующие группы наследственных факторов повышенной 

умственной активности человека: 

1. Гиперурикемическая, или подагрическая, стимуляция умственной активности. 

Гиперурикемия, или симптом, означающий уровень мочевой кислоты в крови выше пределов 

нормы, характеризует подагру — заболевание, которое может быть вызвано в том числе и 

наследственной предрасположенностью. В рамках исследования было выявлено, что 

характеристики интеллектуальной активности положительно коррелируют с уровнем мочевой 

кислоты. Гении подагрического типа характеризуются высокой энергичностью, 

настойчивостью, упорством в преодолении трудностей и мужеством. Примеры гениев 

гиперурикемической стимуляции: Александр Македонский, Христофор Колумб, Людвиг ван 

Бетховен, Алексей Петрович Ермолов и другие. В.П. Эфроимсон отмечает, что громкие 

события истории так или иначе связаны с гениями подагрического типа, например, 

зарождение фундаментальных наук — заслуга гениев с подагрическим фактором: Галилео 

Галилея, Готфрида Вильгельма Лейбница, Исаака Ньютона, Роберта Бойля и многих других. 

2. Циклотимия, гипоманиакальность (гипертимность). Маниакально-

депрессивные реакции являют собой психотические реакции тяжелых колебаний настроения 

с сохранением ясности ума и с тенденцией к ремиссиям и рецидивам. Маниакально-

депрессивный психоз, или биполярное аффективное расстройство, а также циклотимия как 

мягкая форма маниакально-депрессивного психоза в высокой степени детерминированы 

наследственно. Расстройство может протекать с различным перемежением фаз: 

гипоманиакальной и депрессивной. Гипоманиакальная фаза характеризуется чрезвычайно 

высокой работоспособностью, возбудимостью, радостным трудолюбием. Эта фаза или угасает 

до нормы, или сменяется депрессивной: крайне подавленное состояние, практически 

абсолютная потеря бодрости, отчаяние. Высокоталантливые, гениальные циклотимики в 

периоды маниального возбуждения обнаруживают взрыв творческих сил и высочайшую 

продуктивность. Однако и в состояниях глубокой депрессии гении циклотимического типа 

проявляют творческую работоспособность. Примеры гениев циклотимической стимуляции: 

Николай Васильевич Гоголь, Винсент Ван Гог, Зигмунд Фрейд и другие. 

3. Гиперурикемия в соцетании с циклотимией. В данной группе речь идёт о 

комбинации двух описанных выше факторов гениальности. Примеры гиперурикемически-

циклотимических гениев: Карл Линней, Иоганн Вольфганг Гёте, Александр Сергеевич 

Пушкин и другие. 

4. Гормональные нарушения. Синдром Марфана — наследственное заболевание 

соединительной ткани. Симптоматика синдрома: высокий рост, арахнодактилия (удлинённые 

пальцы), вывих хрусталика. Синдром Марфана гуморально характеризуется высоким уровнем 
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адреналина, что поддерживает у больных высокий как физический, так и психический статус. 

Примеры гениев, страдавших синдромом Марфана: Корней Иванович Чуковский, Шарль де 

Голль, и другие. 

5. Следующее гормональное нарушение в данной группе — Синдром Морриса — 

наследственно передающиеся врождённые эндокринные нарушения, выражающиеся в 

несоответствии набора хромосом половому развитию индивида. Пример гения, страдавшего 

синдромом Морриса: Жанна д’Арк. Андрогены, то есть мужские половые гормоны, также 

выделяются как один из наследственных факторов гениальности. Высокий уровень 

андрогенов стимулирует физическую и психическую активность, энергичность. Примеры 

гениев с андрогенной стимуляцией: Аврора Дюдеван (Жорж Санд), Гай Юлий Цезарь и 

другие. 

6. «Династическая гениальность»: высокоталантливые династии как результат 

наследственности и социальной преемственности. В данной группе речь идёт о гениальности, 

которая изначально проявилась вследствие генетического фактора, стимулирующего 

умственную активность, а в дальнейшем передавалась потомкам и успешно поддерживалась 

социальными факторами. Примеры гениальных родов: династия Бэконов, династия Толстых-

Пушкиных и другие. 

7. Гигантолобость и высоколобость. В.П. Эфроимсон утверждает, что данная 

группа факторов выделена гипотетически и требует глубокой научной проработки. Гипотеза 

родилась из житейского наблюдения связи гиганто- и высоколобости с гениальностью, 

просмотров исторических портретных галерей, а также из предположения корреляции 

большого объёма мозга и высокого умственного развития. Примерами гениев такого типа 

могут служить Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Василий Васильевич Верещагин и 

другие. 

В.П. Эфроимсон отмечает, что потенциальная гениальность изначально 

детерминируется генетическими факторами, однако дальнейшая степень реализации 

исключительного таланта определяется социальной средой потенциального гения. Учёный 

называет следующие социальные факторы в развитии и воспитании гениев: 

1. Условия развития: полноценное удовлетворение базовых, социальных и 

личностных потребностей; индивидуальный подход в обучении, некритичность окружения. 

2. Учёт сензитивных периодов: детство, подростковый период. В развитии 

потенциального гения наиболее важное значение имеет качественное обучение, 

неограниченная стимуляция и поощрение проявлений творческого начала в сензитивные 

периоды жизни, то есть такие периоды, в которые человек проявляет наивысшую степень 

обучаемости и реализации своих задатков [1; 6]. В данном контексте качественное обучение 

можно охарактеризовать как обучение, которое осуществляется в благоприятных для 

личности и психологически комфортных социальных условиях. Также качественное обучение 

всецело опирается на зону ближайшего развития ребёнка, которая, по формулировке 

Л.С. Выготского, определяет непосредственно возможности и перспективы человека. 

3. Импрессинг: воздействия среды. Развитие гениальности определяется и 

воздействиями среды, которые формируют впечатления, установки личности. 

В.П. Эфроимсон подчёркивает важность оптимального импрессинга, то есть прививания 

ребёнку этических установок, моральных норм и т. п., которые помогут потенциальным 

гениям найти точку приложения своего таланта [7]. 

Любой из вышеперечисленных биологических и социальных факторов повышенной 

умственной активности отдельно или в паре с другим не определяет безоговорочно 

гениальность личности. При этом благоприятствующий гениальности фактор может быть 

подавлен как частично, так и абсолютно различными причинами. 



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 106 

 

Нереализовавшийся потенциальный гений — это индивид, оказавшийся в таких 

условиях, которые затормозили или существенно воспрепятствовали развитию его 

интеллектуального потенциала. Далее приводим некоторые социальные феномены и 

механизмы, которые, по мнению В. П. Эфроимсона, затрудняют развитие гениальности: 

1. Научно-техническая революция, снижающая роль творческого начала и 

повышающая значение стандартизации и автоматизации. 

2. Консерватизм и стимуляция конформизма в некоторых социальных сферах 

также провоцируют мышление в определённой парадигме, препятствующее 

реализации творческого потенциала. 

3. Бюрократизм может затруднять вхождение потенциального гения в историю, 

поиск точки приложения своего таланта и стимулировать консерватизм [4]. 

Таким образом, существуют наследственные факторы повышенной умственной 

активности, однако от социальной среды, в которой будет расти потенциальный гений, 

зависит степень раскрытия личностью своего уникального творческого потенциала [2]. 

Выводы: Творческая деятельность человека, неудержимая и незнающая границ, 

детерминирована преимущественно наследственными факторами. Она может выражаться в 

любой сфере, однако её развитие и воплощение в какой-либо области науки, искусства или 

философской установке определяется механизмами среды, образованием, воспитанием, а 

также готовностью общества взращивать гениев, помогать им реализовываться и не чинить 

этому препятствий. 
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Актуальность темы заключается в том, что в условиях развития рыночной экономики 

происходит активное увеличение и развитие предприятий, фирм, для управления которыми 

необходимы руководители, имеющие лидерские качества и способные организовать 

успешную деятельность. Как показывает практика, не многие руководители имеют такое 

качество. Поэтому лидерство в менеджменте является наиболее серьезной проблемой 

современного управления. 

Под лидерством следует понимать искусство влияния на людей и умение вдохновить 

человека на то, чтобы он сам стремился добиться успеха и поставленной цели. 

По мнению У. Коули «лидер — это человек, у которого, есть программа и который 

вместе с группой движется к намеченной определенным способом цели». Иными словами, 

лидер — человек, обладающий всеми качествами, которые ему позволяют достичь 

определенных целей и управлять коллективом. 
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Вопросами изучения лидерства и лидерских качеств управляющего компания 

занимались отечественные и зарубежные ученые. Среди которых можно отметить работы 

Кичаева А.А., Коваленко С.А., Щебетенко А.И. и других. Однако многие исследования 

данных ученых носят поверхностный характер или посвящены решению отдельных вопросов 

данного направления. Считаем, что в настоящее время требуется комплексный подход к 

анализу и изучению роли лидерства и лидерских качеств управляющего компанией для 

достижение поставленных целей. 

Проблема лидерства в менеджменте заключается в отсутствии общего, единого метода 

управления и достижения успеха. Конечно, есть личности, которые за счет личностных 

качеств и опыта справляются с этой задачей. Такие люди умеют создать сплоченную команду 

последователей и контролируют их деятельность. Они обладают развитыми волевыми 

качествами и высокой харизмой, они умны, интеллектуально развиты и энергичны, с 

легкостью находят контакт с другими членами команды и ясно доносят свои мысли до 

собеседника. 

Но многим другим начальникам приходится сталкиваться с проблемой управления 

ввиду своего характера или недостаточного опыта в этом деле. Ведь быть менеджером — не 

значит быть априори лидером. В таком случае руководителю стоит изучить особенности 

влияния на группу и взаимоотношения с ней. 

Следовательно, развитие лидерских качеств становится необходимым условием 

совершенствования системы менеджмента. 

Прежде чем перейти к рассмотрению качеств, которыми должен обладать лидер, 

необходимо изучить формы и стили лидерства. 

Формальное лидерство имеет место быть в тех случаях, когда влияние на членов 

коллектива осуществляется с позиции занимаемой должности. Это может быть поощрение 

персонала или отдельных работников за какой-либо успех в направлении компании. 

Неформальное же лидерство предполагает оказание влияния на членов группы на основе 

личностных способностей, умений и навыков лидера. 

Выделяют три стиля лидерства: авторитарный, демократический, либеральный. 

Для авторитарного стиля характерно то, что вся власть сосредоточена в руках лидера, 

он единолично принимает все решения. Над сотрудниками осуществляется строгий контроль, 

и, как правило, их интересы не учитываются. Такой стиль лидерства оказывает большую 

стрессовую нагрузку на сотрудников, из-за чего они и уходят со своей работы. 

При демократическом стиле все решения принимаются посредством обсуждения 

проблемы, в ходе чего учитываются мнения и интересы сотрудников. Но при этом ключевая 

позиция удерживается за лидером. Данный стиль лидерства способствует достижению целей 

и высоких результатов компании, потому что все сотрудники проявляют активность и 

инициативу, для этого создана благоприятная атмосфера сплоченного коллектива. 

Либеральный стиль лидерства характеризуется перекладыванием ответственности 

лидера на сотрудников, невыполнением приятных решений, отсутствием контроля за их 

реализацией. Вследствие этого результаты работы имеют низкий уровень, люди не 

удовлетворены своей работой, отсутствует сотрудничество и инициативность. Лидер должен 

владеть всеми стилями лидерства и умело их применять в зависимости от ситуации и 

специфики решаемых задач [3, с. 211]. 

Среди основных функций классического лидерства выделяют: 

1. Коммуникативную, которая позволяет создать крепкую связь с внешними 

объектами, на основе тесных контактов с общественностью. Создание 
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определённых ценностей в общей группе, которая благоприятно воздействует на 

создание эффективных совместных действий. 

2. Мобилизационную, которая в нужный период времени может побуждать к 

совершению поставленных целей и выполнения программы. 

3. Ориентационную, благодаря которой достижение целей ведется с опорой на 

социальные интересы (такой метод полезен для политических лидеров). 

4. Интегративную, которая предполагает объединение малых или больших групп 

людей под общей целью или идеей, постановку проблемы и определение 

базовых ценностей. 

5. Инструменталистскую, которая позволяет создать определенный набор 

инструментов для скорейшего выполнения всех задач. 

Лидерство в компании является неотъемлемой частью всей системы деятельности, что 

неоспоримо является главным фактором успеха. Роль руководителя должна быть совместима 

с готовностью подчиняться ему, его целям и методам. Аналитический ум лидера отлично 

дополняется практическим умом подопечных, что в итоге приведёт к абсолютному успеху во 

всех сферах, за которые они возьмутся. В итоге лидер — это главное звено всей системы 

бизнеса, которое обязано присутствовать для успешного функционирования и развития 

компании. 

Лидер является своеобразным вектором развития компании, рычагом воздействия на 

многие факторы, а также человеком, который способен привести к цели не только себя и свои 

интересы, а интересы всего коллектива. 

Что касается качеств, которыми должен обладать полноценный лидер, то можно 

выделить следующие. Для того чтобы занять лидирующие позиции в управлении какой-либо 

группой или организацией, нужно обладать умением вдохновлять людей на достижение 

поставленной перед ними цели. 

Лидеру очень важно уметь мотивировать, вдохновлять команду, он должен знать об 

интересах своих сотрудников и для каждого индивидуально подобрать способ мотивации. 

Самая главная черта, которая должна присутствовать у лидера — это уверенность в 

себе, без нее лидер не сможет воздействовать на свою команду, и не сможете руководить ей 

[1, с. 77]. 

Важно заметить, что для лидера важны не только его личностные качества, такие как 

ответственность, целеустремленность, самоорганизация и многое другое, но 

ориентированность на определенный результат, умение организовать коллектив в работе и 

направить его на достижение определенного результата. 

Лидер должен уметь справляться с любыми сложностями и быть стрессоустойчивым, 

потому что в своей работе ему предстоит справляться с большим количеством сложностей и 

преград. Именно поэтому каждый лидер перед началом своей работы проходит большое 

количество тестов, заданий. 

Кроме того, у лидера должно присутствовать новаторство, харизматичность, гибкость 

ума и решительность. Некоторые психологи относят к преобладающим качествам лидера 

мечтательность и творчество. Нельзя не согласиться, что данные аспекты должны быть 

присущи любому лидеру, однако они не должны преобладать над основными. 

Лидер это сильная, яркая личность, которая не просто желает, а управляет компанией. 

Этот человек находит подход не только к другим, но и к себе, к своим мыслям и поступкам, а 

это не может не впечатлять. 
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Самостоятельно пройдя тернистый путь успеха, который состоит из усердной работы 

и колоссальной силы воли, лидер знает как вести по этому пути других. 

Ярким примером того, как лидерские качества одного человека позволяли компании 

достигать целей и вершин можно назвать компанию Tesla и её харизматичного лидера Илона 

Маска, который сумел не только создать одну из самых дорогих и инновационных компаний 

в мире, но и стать кумиром для миллионов людей по всему миру. Именно благодаря Илону 

Маску, компания Tesla смогла подняться на такие высоты, так как именно он стоял у истоков 

её создания и благодаря своим внутренним качествам сумел привлечь инвестиции на сумму 

более 100 млн долларов. 

Также ещё одним примером яркого лидера, сумевшего обогатить свою компанию, 

является всеми известный Генри Форд. Его революционные идеи и нестандартные решения 

не только изменили мировую автомобильную промышленность, но и вызывали немало 

вопросов современников. Авторитарный стиль ведения бизнеса перекликался с повышением 

заработной платы работникам и удовлетворением их комфорта. 

Можно сделать вывод о том, что лидерство действительно является очень важным 

аспектом ведения бизнеса и достижения компанией целей, так как именно хороший лидер 

сможет собрать людей, распределить между ними задачи, а также вдохновить их на покорение 

всё новых и новых вершин. И все эти тезисы подтверждаются реальными случаями и кейсами 

в истории. Известно, немало случаев, когда именно благодаря внутренним качествам лидера 

удавалось не только объединить людей, но и привести их к успеху. Таким образом, лидерство 

является важным знаменателем не только при ведении бизнеса, но и в других сферах нашего 

многогранного и сложного общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кичаев А.А. [Текст] Харизматичный лидер. Школа лидерства / А.А. Кичаев. — 

М.: ИГ «Весь», 2018. — 168 с. 

2. Коваленко С.А. [Текст] Быть лидером компании. Секреты успеха / 

С.А. Коваленко. — М.: Знание, 2019. — 230 с. 

3. Щебетенко А.И. [Текст] Психология лидера / А.И. Щебетенко. — М.: Сфера, 

2015. — 300 с. 

4. Методика количественной оценки миссии организации / Колесников А.В. 

Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

2017. № 5(95). С. 119–125. 

5. Технологические платформы как форма реализации инновационных стратегий 

Колесников А.В. В сборнике: Научные труды преподавателей МАЭП. 

Московская академия экономики и права. Москва, 2014. С. 51–57. 

6. Адаптация персонала к технологическим и организационным нововведениям / 

Колесников А.В. Экономика. Предпринимательство. // Окружающая среда. 

2014. Т. 2. № 58. С. 84–88. 

  



VII Международная научно-практическая конференция «Психотехнологии в бизнесе и образовании» (г. Москва, 4 марта 
2022 г.) 

 

 
http://izd-mn.com/ 112 

 

УДК 332.01 

ББК 65.01 

Тлеубергенова Азиза Абдурахман-Жамиевна 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

E-mail: mericlark@mail.ru 

 

Научный руководитель: Буракова Ирина Борисовна 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва, Россия 

Старший преподаватель кафедры «Корпоративного управления и инноватики» 

E-mail: Burakova.IB@rea.ru 

Формирование национальных экономик 

Аннотация. В статье раскрыт процесс формирования национальных экономик, 

проведен анализ предпосылок формирования национальных экономик, признаки и свойства 

национальных экономик. 

Ключевые слова: национальная экономика; экономическая система; государство; 

хозяйственная деятельность 

 

Tleubergenova Aziza Abdurakhman-Zhamievna 
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: mericlark@mail.ru 

 

Academic adviser: Burakova Irina Borisovna 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

E-mail: Burakova.IB@rea.ru 

Formation of national economies 

Abstract. The article reveals the process of formation of national economies, analyzes the 

prerequisites for the formation of national economies, signs and properties of national economies. 

Keywords: national economy; economic system; state; economic activity 

 

Исторически понятие «национальная экономика» родилось не случайно. Оно 

распространилось в условиях самоопределения и образования государств и было направлено 

непосредственно на защиту интересов государства от внешних конкурентов и целостности 

экономики страны в условиях конкуренции с другими странами. 

Разнообразие экономик напрямую связано с многочисленными формами государств и 

их политическим устройством. Это неизбежно из-за того, что любая страна обладает 

собственным набором природных особенностей, они имеют свое прошлое, и, немало важно, 

свою цивилизационную основу жизни народов, проживающих на территории страны. Таким 

образом, формируется уникальная экономическая система, от уровня развития которой 

зависит благосостояние населения. Исходя из этого, экономика страны — это особая форма 

развития экономических процессов внутри данного государства. Несмотря на то, что каждая 

экономика специфична, экономики всех стран обладают общими характеристиками и имеют 

общую основу. 

На территории любых стран проходили определенные процессы превратившее 

экономику страны в одну хозяйственную систему такие как: развитие производственных сил, 

разделение труда, производство и обмен продуктами труда [2]. 
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Как и любого события национальной экономики имеют предпосылки возникновения. 

Именно они служат обязательными условиями необходимости и возможности 

функционирования. 

Выделяют 3 предпосылки: 

• Экономическая предпосылка. Экономические обстоятельства, в которых 

действует и формируется хозяйственная система государства: права и объекты 

имущества, организационно правовые формы хозяйствования, процессы 

распределения, пользования и накапливания, степень и отрасли участия всех 

форм собственности в разных сферах жизнедеятельности страны и общества. 

• Политическая предпосылка. Хозяйственная деятельность в определенном 

государстве обоснована: привлекательностью национальной экономики для 

отечественных и иностранных инвесторов; наличием гарантий со стороны 

государственных и местных властей, которые обеспечивают доходность, 

возвратность и ликвидность результатов инвестиций денежных средств в 

хозяйство страны, её отрасли и регионов; настоящая возможность продолжения 

финансовых операций на территории государства резидента. 

• Организационная предпосылка. Условие действительности, действенности 

национальной хозяйственной системы, функционирующей и формирующейся 

как непростой объект, контролируемый страной. Образовывается вследствие 

работы органов национальной власти и местного самоуправления, также 

хозяйственного управления отраслями и первичными производственными 

предприятиями. В том числе в систему организационного управления вступает 

главный Центробанк страны. Конкретное воздействие на хозяйственную жизнь 

в государстве проявляют организации, ассоциации и союзы юридических и 

физических лиц, к примеру союзы предпринимателей, банкиров, общества 

потребителей [1]. 

Национальная экономика рассматривается как целостная хозяйственная, социальная, 

организационная, научно-техническая система. Значение «национальная» характеризует 

именно тот факт, что экономика страны изучается полностью, в масштабе нации и 

государства, а не только в этническом аспекте. 

Национальная экономика обладает следующими признаки: 

• общее экономическое пространство, единое законодательство, единая денежная 

единица, общая финансово-кредитной системой; 

• тесные экономические связи между хозяйствующими субъектами; 

• территориальная целостность, наличие общего экономического центра, который 

регулирует и координирует действия. 

Немаловажными являются и свойства национальной экономики в процессе изучения 

экономики страны. Основные свойства: 

• Целостность. Присутствует взаимозависимость, поведение одного 

экономического субъекта отражается и на остальных субъектах, а также меняет 

систему в общем. 

• Иерархичность. Внесение подсистемы в систему более высокого порядка — 

мировую экономику, каждый элемент которой тоже система. (региональная 

экономика, отраслевая экономика, муниципальная экономика, экономика 

предприятия). 
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• Интегративность. Владением определенными чертами, которые недоступны 

другим компонентам. В связи с этим сравнение национальной экономики с 

единичным хозяйством ведет к отрицанию её социального характера. 

Для того чтобы иметь глубокое понимание национальной экономики критически важно 

установить цель её существования. Увеличение объёма национального производства, 

обеспечивающий стабильность, эффективность и справедливость; поддержание стабильного 

уровня цен; высокого уровня занятости; равновесного внешнего баланса, — всё 

вышеперечисленное является целью каждой национальной экономики. 

Экономики владеют соответствующими важными особенностями: результативность и 

конкурентоспособность, отображающие положение, тенденции, закономерности её развития, 

место и значимость в системе мирохозяйственных связей, мировой экономике [3]. 

Множество форм государств, их общественно-политическое устройство смешивается с 

многообразием экономик. Это неминуемо обосновано тем, что каждое государство обладает 

собственными природными особенностями, уникальным прошлым, своей общественно-

политической системой и, немаловажное, личными глубинными цивилизационными 

основами жизни народов, населяющих ту или иную территорию. Тем самым, любая власть 

имеет собственную неповторимую экономическую систему, и материальное благополучие 

людей неизбежно сопряжено с уровнем её развития. Таким образом, экономика государства 

— это особая модель развития экономических процессов на территории конкретной страны. 
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