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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных наук (психологии, педагогики, экономики,
филологии и т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности
педагогики и психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш
взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в
связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к
художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ
Высшая школа призвана в первую очередь готовить специалистов, обладающих
соответствующими духовными качествами. В этом плане преодоление технократизма,
элементов дегуманизации образования, усиление его гуманистического содержания
стали актуальнейшей задачей всей высшей школы. В настоящее время важное значение
приобретает не только вопрос о векторе развития нашего общества, но и, может быть
даже в большей мере, о векторе развития образования. От направленности образования
в большой мере зависит дальнейшее развитие культуры нашего общества. В этом
отношении значительную роль играют такие ценностные ориентации как гуманизация
и гуманитаризация образования.
В условиях роста риска кризисных проявлений постиндустриальной цивилизации
социальный прогресс возможен, когда ценностной основой подготовки специалистов
высшей

квалификации

становится

гуманизм,
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а

необходимым

условием

и

инструментальным методом его утверждения – гуманитаризация образовательной
среды.

Процессы

модернизации

высшего

профессионального

образования

детерминируют обращение к развитию профессиональных и личностных качеств
студентов,

их

духовности,

творческого

потенциала,

культурно-нравственных

ценностей. Категориальный императив развития высшей школы раскрывается в
постулатах когнитивной, аксиологической, культурологической и коммуникативной
парадигмы педагогики. При таком подходе доминантой является не объем
приобретенных знаний и навыков, а личностное развитие, умение синтезировать и
анализировать информацию, способность самостоятельно принимать верные решения
в нестандартной обстановке. Образовательный процесс вуза и самовоспитание
призваны всемерно

содействовать расширению

познавательной

деятельности

студентов, активизации их собственного интеллекта и нравственного напряжения,
становлению профессиональной компетентности специалиста.
Научно-практические усилия и поиск исследователей в подготовке специалистов
обусловлены необходимостью разрешения противоречий, создавшихся в современном
высшем профессиональном образовании:
• между социально-экономическим развитием общества и темпами модернизации
системы высшей школы;
•

между

теоретической

разработанностью

гуманистической

парадигмы

образования и практическим ее внедрением;
•

между

современными

требованиями

к

личности

профессионала

и

преобладающими в вузах методами и формами подготовки специалистов;
• между теоретическим уровнем развития соответствующей науки и его
реализацией в содержании образования.
Известные противоречия наблюдаются и в теории, и практике внутривузовской
деятельности, суть которых сводится к следующим:
•

запросы

рынка

труда

недостаточно

удовлетворяются

в

практике вузовской подготовки специалистов;
• индивидуальные особенности и возможности студентов как потребителей
образовательной услуги мало учитываются вузовскими учебными подразделениями и
преподавателями;
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• гуманистическая парадигма больше декларируется, чем реализуется в
образовательном процессе высшей школы;
• самообразованию студентов, являющемуся краеугольным камнем непрерывного
образования, не уделяется должного внимания;
• значение развития культурно-нравственных ценностей студентов не до конца
осознано профессорско-преподавательским составом;
• в методике вузовского преподавания превалируют репродуктивные методы и
формы обучения.
Разрешение отмеченных противоречий актуализирует проблему развития
профессиональной компетентности студента и сопряженных с ней вопросов, главными
из

которых

нам

видятся:

индивидуализация

образования,

системный

и

междисциплинарный подход к учебно-познавательной деятельности студентов,
развитие их творческих способностей, формирование культурно-нравственных
ценностей, ориентация преподавателей на сотворческие, диалоговые взаимодействия
со студентами. В философии, психологии, педагогике, акмеологии процесс
профессионального становления человека, развития его сущностных оснований и
личностных качеств признается важнейшим. К его различным аспектам обращались
классики педагогики А. Дистервег, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци,
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, философы Н.А. Бердяев, B.C. Библер, С.И.
Гессен, М.С. Каган, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, В.В. Розанов и др.
Вопросам

функционирования

и

развития

высшего

профессионального

образования посвящены труды В.И. Андреева, С.И. Архангельского, С .Я. Батышева,
А.П. Беляевой, В.А. Бордовского, Г.А. Бордовского, О.В. Долженко, В.И. Жукова,
Ю.А. Конаржевского, В.Ю. Кричевского, О.Е. Лебедева, Н.Д. Никандрова, Н.С. Розова,
В.А. Садовничего, Ю.В.Сенько, И.А. Скопылатова, В.А. Сластенина, Ю.Г. Татура, С.А.
Шапоринского, Г.П. Щедровицкого.
Пути и средства совершенствования учебно-воспитательного процесса в высшей
школе освещены в исследованиях Г.Н. Александрова, И.С. Батраковой, В.П. Беспалько,
Е.В. Бондаревской, А.П. Валицкой, Е.И. Казаковой, В.А. Козырева, А.А. Орлова, П.И.
Пидкасистого, К.Д. Радиной, Н.Ф. Радионовой, А.С. Роботовой, Н.В. Седовой, Е.В.
Титовой, А.П. Тряпицыной, Е.Н. Шиянова и др.
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Вопросы развития личности студента, формирования его профессионализма
получили свое научное обоснование в работах Ю.П. Азарова, Б.Г. Ананьева [1], Е.П.
Белозерцева,

Н.В.

Бордовской,

С.Г.

Ваниевой,

В.И.

Гинецинского,

М.К.

В.И. Загвязинского, З.К. Каргиевой, А.В. Райцева [27], [28], М.К. Епхиевой [5], [6],
[10], [14-17], [19-21], [30],

Ф.З. Джикаевой [8], [23], [32], О.А. Теблоевой [7],

Р. Гаглоевой [16], Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.В. Лаптева, А.Н. Леонтьева,
Г.И. Михалевской, А.А. Реана, В.А. Якунина и др.
Однако, несмотря на постоянный интерес ученых к различным аспектам
подготовки специалистов, есть основание считать, что в теории и практике
профессионального образования есть еще немало не исследованных вопросов.
Изучение

и

анализ

научно-педагогической

литературы,

профессиональной

деятельности более двух тысяч специалистов различных профилей, окончивших в
разные годы высшие учебные заведения, позволяют констатировать, что ключевой
проблемой современной высшей школы является личностное и профессиональное
развитие студента, его самоопределение в профессии, поиск и нахождение смысла
своего бытия, отношение к истине, которые воплощаются в практической
деятельности.
Переход к современной системе подготовки специалистов предполагает:
-

осознание

студентами

цели

и

смысла

своей

учебно-познавательной

деятельности путем освобождения от всех форм потребительски-созерцательного
сознания;
- построение в вузе подлинно индивидуальных гуманистических отношений, где
эффективность

учебно-воспитательного

процесса

определяется

способностью педагогов и студентов к взаимоизменению;
- замену «ритуального» (C.JL Рубинштейн), профессионально-догматического
поведения участников образовательного процесса на концептуальное.
Развитие профессиональной компетентности студента в гуманистическом
пространстве личностно ориентированного подхода дает возможность преподавателям
и студентам искать и находить такие отношения, которые стимулируют расширение
сферы сознания, способствуют повышению мотивации образования с целью
приобретения в профессиональной деятельности собственного индивидуального
смысла.
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Актуальность темы развития профессиональной компетентности студентов в
условиях формирования инновационной модели высшего образования нам видится в
следующем:
- необходимость реализации гуманистической парадигмы образования в
современной высшей школе детерминирует раскрытие сущностных характеристик
развития профессиональной компетентности студентов;
-возросла потребность общества в кадрах, владеющих профессиональными
знаниями и умениями на уровне современных требований социально-экономического
развития страны и имеющих соответствующие культурно-нравственные ценности;
- основным условием и предпосылкой модернизации системы высшей школы
является осознания того, что профессиональная деятельность все более обретает
духовно-нравственную, гуманистическую направленность;
- сложившаяся система профессионального образования нуждается в обобщении
и систематизации накопленного опыта.
1. Концептуальные положения развития профессиональной компетентности
студентов в условиях формирования инновационной модели высшего образования
представляют собой:
• сущность современного вуза как образовательной системы, развивающей
профессиональную компетентность студентов;
• модель современного профессионально компетентного специалиста;
•

психолого-педагогические

принципы

развития

профессиональной

компетентности студентов;
• оптимальные условия для развития самостоятельности студентов как основы
профессионально компетентного специалиста;
• ценностно-смысловое взаимодействие преподавателя и студента как условие
развития профессиональной компетентности специалиста;
•

содержание

образовательного

процесса,

учитывающего

особенности

республики в развитии профессиональной компетентности студентов.
2.

Технологии

развития

профессиональной

компетентности

студентов

направлены на реализацию следующих положений:
•

содержательная

и

методическая

индивидуализация обучения;
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интеграция

учебных

дисциплин

и

•

психолого-педагогическая

подготовка

преподавателей

к

реализации

национально-регионального компонента в профессиональном образовании;
• взаимодействие образовательной системы вуза с социально-культурной средой;
• построение обратной связи в процессе самообразования студентов.
3.

Ведущей

составляющей,

ядром

профессиональной

компетентности

специалиста являются его культурно-нравственные ценности и духовный облик.
Изучая развитие профессиональной компетентности студентов в условиях
формирования инновационной модели высшего образования мы опирались на
концептуальные положения следующих ученых:
- современные концепции развития высшего профессионального образования
(С.И. Архангельский, А.П. Беляева, В.А. Бордовский, Б.С. Гершунский, В.Г. Кинелев,
Ю.А. Конаржевский, В.Ю. Кричевский, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Н.Д. Никандров,
В.А. Садовничий, И.А. Скопылатов, В.А. Сластенин, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, и др.);
-

теория

гуманистической

педагогики

в

непрерывном

образовании

(Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Н.В. Бордовская, М.К. Епхиева [2], [5], [6], [1417], [19-21], [30], И.А. Зимняя, В.А. Козырев, И.А. Колесникова, Ю.М. Лотман,
Н.Ф. Радионова, А.А. Реан, Ю.В. Сенько и др.);
- идеи о профессиональной самореализации личности (А.А. Деркач, М.С. Каган,
З.К. Каргиева, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.В. Петровский, А.В. Райцев[27], [28],
Н.Ф. Талызина и др.);
- теории развития творческих способностей в учебной деятельности и мотивации
обучения (Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Е.И. Казакова, A.Н. Леонтьев, A.M.
Матюшкин, С.Л. Рубинштейн, А.П. Тряпицына, B.А. Якунин и др.);- исследования по
педагогическим системам и технологиям (Г.Н. Александров, В.П. Беспалько, В.В.
Гузеев, М.В. Кларин, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, Г.К. Селевко, Ф. Янушкевич и др.);
- идеи и положения о целостности педагогического процесса (И.С. Батракова, В.И.
Журавлев, В.И. Загвязинский, Т.А. Ильина, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина и др.);
- концепции междисциплинарной интеграции и индивидуализации обучения
(И.Д. Зверев, А.А. Кирсанов, В.Н. Максимова, И.Э. Унт и др.);
- концепции стандартизации и моделирования качества высшего образования
(А.П. Валицкая, А.А. Орлов, А.А. Реан, Е.Н. Степанов, А.И. Субетто, Н.Ф. Талызина,
Ю.Г. Татур и др.);
9

- исследования по культурно-нравственным ценностям студентов (Ю.П. Азаров,
Л.М. Архангельский, В.А. Бачинин, А.В. Райцев [28], A.M. Зимичев, М.К. Епхиева [5],
[6], [14-17], [19-21], [30], А.В. Кирьякова, В.Г. Лисовский, Л.И. Рувинский, Е.Г.
Силяева, З.Б. Цаллагова и др.).
В современном вузе на этапе модернизации происходят инновационные
изменения, которые можно дифференцировать как системные и структурные. Среди
первых выделяются: концепция непрерывного образования, многоуровневый подход к
подготовке кадров, парадигмальные изменения, введение в госстандарты образования
национально-регионального

компонента.

Структурные

изменения

связаны

с

интеграцией уровней профессионального образования, организацией университетских
комплексов и подготовкой кадров по новым специальностям. Приоритетным
направлением деятельности университета, являющегося центром культуры, науки и
образования в республике, следует признать развитие нравственности студентов,
максимально

используя

возможности

национально-регионального

компонента,

который реализуется в двух направлениях: 1) подготовка специалистов по
национальной культуре, филологии, истории, географии, искусству; 2) включение
содержания республиканских курсов в инвариантные программы.
Эффективность высшей школы как профессиональной образовательной системы
в наибольшей степени достигается при актуализации следующих принципов:
• социальной детерминации и поликультурности;
• гуманизации и психологизации;
• преемственности и непрерывности;
• коллективизма и корпоративности.
Гуманистическая

парадигма

высшего

профессионального

образования

обусловливает обращение к понятию профессиональной компетентности, дефиниция
которого определяется совокупностью профессиональных и личностных качеств:
• научные знания, умения и навыки, необходимые и достаточные для включения
человека с высшим образованием в социальную и экономическую деятельность;
• сформированное мировоззрение, наличие нравственной культуры и духовных
ценностей;
• способность к самостоятельной творческой деятельности.
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Понятие «компетентность» характеризуется представленностью следующих
уровней: интеллектуального, практического и ценностно-ориентационного.
Способы,

формы

и

пути

развития

профессиональной

компетентности

рассматриваются, с одной стороны, как самообразование, самосовершенствование
студента, с другой — как деятельность профессорско-преподавательского состава,
создающих возможности для адекватного развития личности с учетом ее запросов и
способностей.
Конечную цель деятельности образовательной системы вуза можно представить
в образе проектируемой модели специалиста, в которой выделяются следующие
компоненты:
• профессиональный;
• социально-психологический;
• духовно-творческий.
Достаточно полная характеристика современной модели профессионала,
отражающая реальные социокультурные процессы, предполагает:
1)соответствие специалиста поликультурному пространству, вписанность в
доминирующие в обществе культурные ценности при сохранении и развитии
своей индивидуальности и своего миропонимания [2], [25];
2)наличие

методологической,

информационной,

технологической

и

экологической культуры [26];
3) способность к инновационной и изобретательской деятельности;
4)владение здоровьесберегающими технологиями [3], [30];
5)высокий уровень культуры межнационального взаимодействия и языковой
коммуникации [4], [9-13], [18], [22], [24], [27], [29].
Концепция

развития

профессиональной

компетенции

образовательной системе вуза реализуется:
• индивидуализацией обучения;
• системой междисциплинарной интеграции;
• эффективной организацией самостоятельной работы;
• активной научно-исследовательской деятельностью студентов.
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студентов

в

Целесообразно

рассмотрение

развитие

студента

'

в

динамике

его самоактуализации творческого потенциала, саморазвития и самоопределения в
различных сферах жизнедеятельности.
Рациональный подход к подбору дидактических принципов, которые в
наибольшей

степени

способствуют

развитию

профессиональной

компетентности будущего специалиста, предполагает соответствующую организацию
образовательного процесса:
• оптимальные условия для индивидуальной познавательной деятельности:
четкость и ясность задач, способов их решения, знание видов контрольных
мероприятий, форм отчетности;
• взаимосвязь групповых и индивидуальных форм обучения, аудиторной и
внеаудиторной образовательной деятельности.
• обеспечение управления учебной деятельностью студентов, осуществляемого на
основе учебно-дидактических заданий исследовательского характера и применения
специальных технологических приемов;
•

использование

индивидуализированной

технологии

обучения,

предусматривающей постепенное усложнение типов и видов заданий;
• осуществление систематического контроля сформированности специальных
знаний и технологических умений;
•

выполнение

студентами

индивидуальных

познавательных

заданий,

усиливающих профессиональную направленность личности студента;
• предоставление студентам возможности самостоятельно выбирать учебнометодические материалы, формы отчетности и контроля.
Один

из

возможных

путей

подготовки

специалистов,

обладающих

универсальными знаниями и способных к максимальной самореализации в
профессиональной деятельности, связан с идеей междисциплинарной интеграции в
учебном процессе. Логико-иерархический подход к изучению проблемы интеграции
позволяет отразить три структурных уровня:
• философско-методологический;
• научно-гностический;
• психолого-педагогический.
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Реализация интегративного образования требует наличия трех составляющих: а)
преподавателей, владеющих в полной мере современными педагогическими
технологиями; б) адаптированных к конкретным условиям психолого-педагогических
технологий,

направленных

на

развитие

профессионализма

педагогов;

в) дидактического обеспечения образовательного процесса на разных ступенях
обучения.
Самостоятельная работа студента как учебно-познавательный процесс имеет свои
уровни: первый — умение самостоятельно работать с текстом; второй - выполнение
заданий творческого характера; третий -воспроизведение самостоятельно освоенного
материала в новых условиях.
По характеру разнообразные формы самостоятельной работы условно можно
объединить в три группы: репродуктивная, познавательно-поисковая и творческая.
Обеспечение высокого уровня творческой активности студентов в процессе
самообразования

требует

решения

задач:

аналитических

(реконструирование

традиционных ситуаций), проблемных (разрешение противоречий посредством
имеющихся знаний и навыков), поисковых (выполнение нестандартных способов и
действий).

Модель

поэтапной

организации

и

педагогического

руководства

самостоятельной работой реализуется:
• взаимосвязанной и взаимозависимой деятельностью преподавателей и
студентов;
• программно-целевым планированием;
• научной организацией учебного труда студентов;
• учебно-методической обеспеченностью;
• отслеживанием поэтапной динамики развития творческой активности
студентов;
•

предоставлением

студентам

различных

путей

самореализации

при

выполнении самостоятельных творческих заданий;
• современными формами контроля и самоконтроля.
8. Условиями эффективности научно-исследовательской работы студентов
являются:
• постановка учебно-научных целей, стимулирование положительного отношения
и интереса к научной работе;
13

• сочетание теоретических знаний и практического овладения способами и
приемами научной работы;
• взаимосвязь содержания и методов организации научно-поисковой работы в
процессе учебных занятий, производственной практики и внеаудиторной работы;
• систематическое и последовательное усложнение содержания, видов и
форм исследовательской деятельности;
• учет уровня подготовки и индивидуальных особенностей студентов,
дифференциация проблемных, эвристических заданий;
• сотворческое взаимодействие преподавателя и студента;
• усиление когнитивной и личностной компонентов в принципах организации
научно-исследовательской деятельности студентов.
Структура нравственных ценностей студентов включает два блока —
личностный и деятельностный. Первый представляет собой проекцию специфических
нравственных характеристик на целостную структуру личности, содержащую
когнитивный, эмоциональный, мотивационно-волевой компоненты; второй содержит
диагностику, планирование, реализацию и конструктивный самоанализ. Условиями
развития нравственных качеств признаются: гуманистическая направленность
образовательной системы вуза; приоритет саморазвитию, самовоспитанию; реализация
культурологического

(этнорегионального,

поликультурного)

принципа;

моделирование стимулов, отражающих современные реалии общественного развития
и предпочтения студентов. Личностное и профессиональное развитие студентов
зависит от таких факторов, как устойчивые личностные характеристики, идеалы,
мотивы выбора профессии, профессиональная самоидентификация, планирование
профессиональной
профессиональной
процессуальная

перспективы,

система

компетентности

модель

ценностей.

студентов

профессионального

Критериями

являются:

саморазвития,

развития

содержательнопрофессиональные

способности и уровень осознанности собственных профессиональных способностей.
Успешность развития профессиональной компетентности студентов определяется
общепедагогическими факторами: ориентацией образовательной системы вуза на
личность студента; психолого-педагогической подготовленностью преподавателей;
отбором средств и методов педагогического воздействия на студентов; когнитивной
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подготовленностью,

личностным

отношением

студентов

к

познавательной

деятельности, их собственной активностью.
Концепция профессионального развития студентов в образовательной
системе

вуза

реализуется

индивидуализацией

обучения,

системой

междисциплинарной интеграции, эффективной организацией самостоятельной и
научно-исследовательской деятельности.
Индивидуализация рассматривается в динамике самоактуализации творческого
потенциала студента, его саморазвития, самосовершенствования, самоопределения в
различных

сферах

жизнедеятельности.

Опираясь

на

концепцию

личностно

ориентированного подхода, учитывающего способности, потребности и интересы
студентов, мы раскрываем индивидуальный подход к обучаемым как принцип
дидактики, позволяющий использовать в образовательном процессе наиболее
целесообразные способы и приемы педагогического влияния на студентов с учетом их
индивидуальных биологических, психологических, социальных и интегральных
особенностей.

В

основе

индивидуализации

находится

понимание

студента

как индивидуальности со своей неповторимостью и уникальностью, совокупностью
только ему присущих свойств и качеств.
Для

обеспечения

индивидуализации

обучения

важно

знание

психофизиологических особенностей студентов, уровня их нравственной культуры,
ценностных ориентаций, отношения к учебно-познавательной деятельности, к
окружающей действительности. Каждый студент должен понимать цели учебной
деятельности, участвовать в ее формировании и постановке, принимать смысл учебнопознавательных действий педагога. Не менее актуально соответствие сложности
поставленных перед студентами учебных задач и их реальных и потенциальных
возможностей.
Рациональный подход к подбору дидактических принципов, реализация которых
позволяет наиболее полно самореализовываться студентам, включает следующие
взаимосвязанные положения:
• мотивация и всесторонне стимулирование обучающих действий студента;
• самостоятельность, активность и ответственность за свою учебу;
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• оптимальная организация индивидуальной учебной деятельности: четкость и
ясность задач, способов их решения, знание видов контрольных мероприятий, форм
отчетности;
• взаимосвязь групповых и индивидуальных форм обучения, аудиторной и
внеаудиторной учебно-познавательной деятельности.
При условии реализации данных положений образовательный процесс вуза
обеспечит максимальную продуктивность учения с учетом индивидуальных
возможностей и потребностей студентов.
Важнейшей задачей подготовки специалистов в вузе является включение каждого
студента в систематическую самостоятельную познавательную деятельность, что
способствует активизации творческого отношения студентов к учебе, воспитанию
сознательной дисциплины, волевого самоконтроля и саморегуляции, обучению
методам научного познания, привитию умений рационального использования своего
времени, приобщению к научно-исследовательской работе.
Самостоятельная работа понимается нами как познавательная деятельность
студента, направленная на полное освоение учебной проблемы без прямого
участия преподавателя в аудиторное и внеаудиторное время.
Организация самостоятельной работы студентов предусматривает: изучение и
внедрение опыта самостоятельной работы, подготовка учебно-методических пособий,
включающих различные виды самостоятельной работы, руководство научноисследовательской деятельностью студентов, регулярный контроль и проверка
выполнения самостоятельных заданий.
Практика вузов свидетельствует о том, что

преобладающим является

феноменологический уровень и поэтому для развития творческих способностей
студентов в процессе научно-исследовательской работы требуется иной подход к ее
организации, содержанию, методам и формам, а именно построение ее через
когнитивно-смысловой,

эмоционально-мотивационной

прогностический компоненты.
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и

деятельностно-

Рисунок 1- Ученые и студенты психолого-педагогического и юридического
факультетов Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова
представили результаты своего труда европейской научной среде. Их научные труды были
опубликованы на английском языке в международном журнале «The USA Journal of Applied
Sciences» ( «Журнал США по прикладным наукам») США, в г. Нью-Йорке 2017. Научные
руководители: к.п.н., доцент Епхиева М.К., к. ю. н. Джикаева Ф.З. [3], [7], [23], [27], [32].
Данный журнал входит в каталог Национальной библиотеки США (Нью-Йорк), Германия(
Штутгарт), отправляется в книгохранилища этих стран. Журнал издается на русском,
английском и немецком языках.

Условиями

эффективности

научно-исследовательской

работы

студентов

являются следующие положения: 1) постановка учебно-научных целей перед
студентами, стимулирование положительного отношения и интереса к научной работе;
2) сочетание теоретических знаний и практического овладения способами и приемами
научной работы; 3) взаимосвязь содержания и методов организации научно-поисковой
работы в процессе учебных занятий, производственной (педагогической) практики
и внеаудиторной работы; 4) систематическое и последовательное усложнение
содержания, видов и методов организации исследовательской работы; 5) учет уровня
подготовки и индивидуальных особенностей студентов, дифференциация проблемных,
эвристических заданий.
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По нашей рекомендации преподаватели Северо-Осетинского университета
создают цикловую поэтапную систему вовлечения студентов с 1 по 5 курс в научноисследовательскую
первом,

работу.

пропедевтическом

Эта
этапе

программа
-

ознакомление

предусматривает:
студентов

с

а)

на

основными

направлениями и тематикой научных исследований кафедры и преподавателей,
первичное знакомство с методами научных изысканий; б) на втором этапе организацию исследовательской работы в учебной деятельности (на спецсеминарах,
при написании курсовых работ, научных докладов и т.д.), участие студентов в работе
научных обществ, проблемных групп; 3) на третьем этапе - индивидуальную (и
коллективную) исследовательскую работу со студентами по определенной теме [3], [7],
[25], [29], [30].
Исследовательские задания представляют собой синтез теоретических и
практических работ.
Теоретические задания направлены на овладение умением анализировать
первоисточники, ориентироваться в библиографических изданиях. Они усложняются
от курса к курсу: на 1 курсе студенты овладевают умением извлекать необходимую
информацию по определенным вопросам; на 2-3 курсах они учатся анализировать
первоисточники, синтезировать информацию из разных источников, реферировать,
рецензировать первоисточники, составлять аннотации, оформлять научные рефераты,
готовить доклад по проблеме; на 4-5 курсах будущие специалисты осваивают и
совершенствуют умения осуществлять поиск необходимой литературы, анализировать
ее, составлять библиографию, обзоры литературы, давать ее критический анализ.
Практические исследования предусматривают научный анализ определенного
производственного (педагогического) опыта, осмысление конкретных ситуаций и
моделирование более эффективного содержания, способов и приемов работы.
Например, у будущих педагогов важным средством формирования действенных
знаний, умений и навыков, развитие творческой активности является применение
таких методов обучения, как дискуссии, обсуждение работы учителей-новаторов,
острых проблем инновационных школ, деловые игры, моделирование педагогических
ситуаций, конкурсы.
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Рисунок 2- Всероссийский конкурс «Воспитать человека». В «Мастер-классе-Педагог» доцент
Епхиева М.К., находясь в качестве жюри, и Афанасьева Ю.Ю.- конкурсант, педагог из г.
Новосибирска обменялись педагогическим опытом по традициям и обычаям русского и осетинского
народов. Тема : «Феномен куклы в традиционной и современной культуре русского и осетинского
народов».

Рисунок 3- Финал Всероссийского конкурса «Воспитать человека» проводился под названием
«Педагог-Мастер-Гражданин». В номинации «На благо Отечества»-формирование российской
гражданской индентичности детей и молодежи, жюри доц. Епхиевой М.К. и доц. Бобылевой Л.А.
были выделены следующие участники конкурса; Ридель Е.Н., Афанасьева Ю.Ю., Анненкова И.А.,
Шарина И.Б., Дубровина Г.И. Особого внимания у Епхиевой М.К. заслужила конкурсант Афанасьева
Ю.Ю., так как тема исследования была по народной педагогики «Сохранение и развитие русской
народной культуры в современном образовательном пространстве».
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Рисунок 4- Обмен педагогическим опытом ведущих российских педагогов, педагоговноваторов со студентами Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова и
студентами педагогического института.

Чтобы сохранить преемственность поколений, профессор, доктор педагогических
наук Райцев А.В. и кандидат педагогических наук, доцент Епхиева М.К., кандидат
юридических наук Джикаева Ф.З. поделились педагогическим опытом со студентами
физико-технического, психолого-педагогического, юридического факультетов СОГУ,
а также со студентами педагогического института отделения изобразительного
искусства и черчения, отделения музыкального образования и показали видеоматериал
по инновационным технологиям российского образования, мастер-класс ведущих
российских учителей, участвовавших во Всероссийском конкурсе «Воспитать
человека».
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Рисунок 5- Преподаватели СОГУ к.п.н., доцент Епхиева М.К., к.ю.н. Джикаева Ф.З., а также
Курганская Л.В.- главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства
образования и науки РСО- А в рамках научно-практической конференции будущим специалистам
рассказали, что педагоги университета идут в ногу со временем, используя инновационные
технологии в процессе преподавания учебных дисциплин, но при этом сохраняют то лучшее, что дает
нам традиционная форма образования.

Рисунок 6 - Конкурс на лучшую стенгазету. Студенты 4-5 курсов психологопедагогического факультета с научным руководителем
доц. Епхиевой М.К.
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Раскрывая

теоретико-методологические

и

дидактические

особенности

самообразования и научно-исследовательской работы студентов, нами предложена
система их организации, конкретные формы самостоятельной исследовательской
деятельности, формирующие творческие способности будущих специалистов.
Таким образом, профессиональная компетентность

студентов в условиях

формирования инновационной модели высшего образования понимается нами как
результат осуществления личностных и профессиональных возможностей в основных
формах социальной активности и жизнедеятельности.
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Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем психологии спорта – проявлению
агрессии подростками, занимающимися командным видом спорта. Отражены
результаты

эмпирического

исследования,

проведенного

с

целью

выявления

обусловленности агрессии подростков преобладанием маскулинности. Сравнивается
проявление агрессивности подростков обоего пола, занимающихся хоккеем и
подростков

женского

пола,

занимающихся

художественной

гимнастикой.

Обнаружено, что у испытуемых обоих полов с преобладанием маскулинности
проявление агрессии выражено более ярко, чем у испытуемых с фемининностью;
испытуемые обоих полов занимающиеся хоккеем более агрессивны, чем испытуемые,
занимающиеся художественной гимнастикой.
Ключевые слова:
Агрессия, агрессивность, гендер, подростковый возраст, командный вид спорта
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VIOLENT BEHAVIOUR IN ADOLESCENTS TAKING TEAM SPORTS
(GENDER ASPECT)

Abstract

The article is devoted to one of the urgent problems of the psychology of sports - the the
violent behaviour of adolescents involved in team sports. The results of the empirical study
conducted with the aim of identifying the causation of the aggression caused by the
predominance of masculinity are reflected. The manifestation of aggressiveness of
adolescents of both sexes involved in hockey and female adolescents involved in artistic
gymnastics are compared. It was found that in test subjects of both sexes with a predominance
of masculinity the manifestation of aggression was more pronounced than in test subjects with
femininity; subjects of both sexes engaged in hockey are more aggressive than subjects
engaged in artistic gymnastics.

Keywords:
Aggression, aggressivity, gender, adolescence, team sport
Исследованию агрессивности и агрессивного поведения подростков посвящено
немало работ в области общей, возрастной, педагогической, возрастной психологии.
Что

же

касается

психологии

спорта,

спортивного

поведения

подростков,

занимающихся командными видами спорта, эмпирических исследований, на наш
взгляд, крайне недостаточно. Тем более что в такие командные виды спорта, как хоккей
и футбол, традиционно считавшиеся исключительно мужскими, уже давно и все более
активно вовлекаются женщины. Между тем, занятие спортом, в том числе командными
видами спорта, несомненно способствует всестороннему формированию личности,
воспитанию коллективизма, командного духа, формированию волевой регуляции
деятельности, позволяющей спортсмену, или будущему спортсмену, адекватно вести
себя в условиях проявления агрессии соперниками, или собственного агрессивного
поведения.
Цель

исследования,

заключалась

в

том,

проведенного

чтобы

выявить

под

нашим

научным

обусловленность
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руководством,

агрессии

подростков,

занимающихся

командным

видом

спорта,

преобладанием

маскулинности.

Соответственно, гипотеза состояла в том, что проявления агрессии у подростков
мужского и женского пола, занимающихся командным видом спорта, обусловлены
преобладанием маскулинности.
Переход от детства к взрослости протекает, как правило, остро и порой
драматично, в нем наиболее выпукло переплетены противоречивые тенденции
социального развития. С одной стороны, для этого сложного периода показательны
негативные проявления, дисгармоничность личности, свертывание и изменение
установившихся интересов ребенка, протестующий характер его поведения по
отношению к взрослым. С другой стороны, подростковый возраст отличается и массой
положительных

факторов

-

возрастает

самостоятельность

ребенка,

более

многообразными и содержательными становятся все отношения со сверстниками и
взрослыми, развивается ответственное отношение к себе и к другим людям и т. д.
Анализ исследований о психическом и личностном развитии в подростковом
возрасте (Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Л.Ф. Обухова, А.В.
Петровский, А.М. Прихожан, А.А. Реан, Д.И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.)
показывает, что главное в данный период развития заключается в выходе ребенка на
качественно новую социальную позицию, в которой реально формируется его
сознательное отношение к себе, как члену общества. Это период эмансипации ребенка
от родителей, когда психология общения строится на основе противоречивого
переплетения

двух

потребностей:

обособления

и

аффилиации.

Усиливается

потребность не только в социальной, но и пространственной, территориальной
автономии, неприкосновенности своего личного пространства. На фоне этого чувство
одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными трудностями становления
личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения и группирования со
сверстниками, в обществе которых они находят или надеются найти то, в чем им
отказывают взрослые: спонтанность, эмоциональное тепло, спасение от скуки и
признание собственной значительности.
Подростковый возраст характеризуется
мотивационной

сфере.

На

первый

план

кардинальными изменениями в
выступают

мотивы,

связанные

с

формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Структура мотивов
характеризуется иерархической системой, наличием определенной системы различных
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соподчиненных мотивационных тенденций на основе ведущих общественно значимых
и ставших ценными для личности мотивов. Что касается механизма действия мотивов,
то они действуют теперь не непосредственно, а возникают «на основе сознательно
поставленной цели и сознательно принятого намерения». Именно в мотивационной
сфере, находится главное новообразование переходного возраста [14].
На основании имеющихся в литературе данных и собственных исследований,
Л.И. Божович предположила, что кризис подросткового возраста связан с
возникновением в этот период нового уровня самосознания, характерной чертой
которого является появление способности и потребности познать самого себя как
личность, обладающую именно ей присущими качествами, что порождает у подростка
стремление к самоутверждению, самовыражению и самовоспитанию. В связи с
учением,

возмужанием,

накоплением

жизненного

опыта

и,

следовательно,

продвижением в общем психическом развитии у школьников к началу переходного
возраста формируются новые, более широкие интересы, возникают различные
увлечения и появляется стремление занять иную, более самостоятельную, более
«взрослую» позицию, которая связана с таким поведением и такими качествами
личности, которые, как им кажется, не могут найти своей реализации в «обыденной»,
школьной жизни [4].
С точки зрения А.В. Петровского специфическая особенность подросткового
периода, по сравнению с предыдущими, в том, что вступление в него не означает
вхождение в новую группу, а представляет собой дальнейшее развитие личности в
развивающейся группе, но в изменившихся условиях и обстоятельствах при наличии
существенной перестройки организма, в условиях бурно протекающего полового
созревания. Сами группы становятся другими, качественно изменяются. Множество
новых задач в различных значимых видах деятельности порождает множество
общностей, из которых, в одних случаях формируются просоциальные по своему
характеру ассоциации, а в других - возникают ассоциаций, тормозящие, а иногда и
искривляющие развитие личности [15].
Для Д.Б. Эльконина подростковый возраст (11-15лет) также один из сложных
периодов человеческой жизни, когда происходит не только коренная перестройка
ранее сложившихся психологических структур, возникают новые образования, но и
закладываются

основы

сознательного
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поведения,

вырисовывается

общая

направленность в формировании нравственных представлений и социальных
установок [17].
В зарубежной психологии в исследованиях подросткового возраста особого
внимания, по нашему мнению, заслуживают взгляды Ш. Бюлер, Ф. Райса, Г.С. Холла,
Э. Шпрангера, Э. Эриксона и др. Для примера обратимся к теории рекапитуляции Г.С.
Холла, в которой утверждается, что подростковая стадия в развитии личности
соответствует эпохе романтизма в истории человечества. Представление автора о
«бунтующем» отрочестве, насыщенном стрессами и конфликтами, в котором
доминируют нестабильность, энтузиазм, смятение и царствует закон контрастов,
глубоко вошло в психологию. Г.С. Холл по праву назвал этот период периодом «бури
и натиска». Содержание подросткового периода ученый описывает как кризис
самосознания, преодолев который человек приобретает «чувство индивидуальности»
(см. [14]).
Для большинства зарубежных авторов характерно суждение о подростках,
связанное со стремлением обоснования и описания их агрессивности, желания
сбиваться в группы, поиска авторитетов и следовательно появление субкультур.
При всех существующих точках зрения, нельзя не согласиться с тем, что
подростковый – это особенный возраст, и в отношении полового созревания, и в
отношении формирования мотивационной сферы и самосознания, и других
психологически новообразований, накладывающих свой особенный отпечаток на
процесс становления личности.
Проблема агрессии, агрессивности, агрессивного поведения не нова для
психологической науки и практики. Тем не менее, для нашего изыскания важно к ней
обратиться, с тем, чтобы определиться в наших позициях относительно трактовки
ключевых понятий.
В настоящее время термин «агрессия» употребляется чрезвычайно широко.
Данный феномен связывают и с негативными эмоциями (например, гневом), и с
негативными мотивами (например, стремлением навредить), а также с негативными
установками (например, расовыми предубеждениями) и деструктивными действиями.
К настоящему времени различными авторами предложен ряд определений агрессии, ни
одно из которых не может быть признано исчерпывающим.
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Во-первых, под агрессией понимается сильная активность, стремление к
самоутверждению. Так, И.Б. Бойко говорит об агрессии как тенденции приближения к
объекту или удаления от него, а также как о форме социального поведения, которое
реализуется в контексте социального взаимодействия. Но поведение будет
агрессивным при двух условиях: когда имеют место губительные для жертвы
последствия, и когда нарушаются нормы [5].
Во-вторых, под агрессией понимают акты враждебности, атаки, разрушения, то
есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Например, Х. Вильфинг
утверждает,

что

«человеческая

агрессивность

есть

поведенческая

реакция,

характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности
или обществу» [7].
Согласно

психоаналитическому

подходу,

все

человеческое

поведение

происходит, прямо или косвенно из Эроса, чья энергия (либидо) направлена на
сохранение и воспроизведение жизни. В результате агрессия рассматривается как
реакция на блокирование или разрушение либидозных импульсов [16].
В «Большом психологическом словаре» под редакцией В.П. Зинченко и Б.Г.
Мещерякова читаем: «Агрессия - мотивированное деструктивное поведение,
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее
вред

объектам

нападения

(одушевленным

и

неодушевленным),

приносящее

физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт
(отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.
п)» [6].
Как мы видим, при существующих различиях во взглядах на понимание агрессии,
практически всех авторов объединяет то, что агрессия есть причинение вреда другому,
и, во-вторых, что агрессию следует рассматривать, как модель поведения, а не как
эмоцию, мотив или установку.
Для нас наиболее привлекательной представляется точка зрения К. Лоренца,
который считает, что агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на
оскорбление или причинение вреда другому живому существу, нежелающему
подобного обращения. Это определение подчеркивает, что агрессия - это модель
поведения, а не эмоция или мотив. Хотя агрессия часто ассоциируется с негативными
эмоциями - такими как злость; с мотивами - такими как стремление навредить или
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оскорбить. Конечно, эти факторы оказывают огромное влияние на агрессивное
поведение, но их наличие не является необходимым условием для подобного
поведения. Кроме этого, нельзя не согласиться с К. Лоренцом в том, что следует
разграничивать понятия «агрессия» и «агрессивность». Агрессия - поведение
(индивидуальное или коллективное), направленное на нанесение физического, либо
психологического вреда или ущерба другому живому существу, не желающему
подобного обращения [12]. Агрессивность - черта человека, выражающаяся в его
относительно стабильной готовности к агрессивным действиям в самых разных
ситуациях [13].
Из всех возможных мотивов агрессивного поведения агрессивность, в силу своей
устойчивости и вхождения в структуру личности, способна предопределять общую
тенденцию поведения, более того - жизненный путь личности, и поэтому заслуживает
особого внимания. Агрессивность как личностная черта входит в группу таких качеств,
как враждебность, обидчивость, недоброжелательность и т.д.
Агрессия возникает на фоне определенного психического состояния, в данном
случае – агрессивного, в котором выделяют, как правило, познавательный,
эмоциональный и волевой компоненты. Познавательный компонент помогает
сориентироваться

в

ситуации,

выделить

объект

для

нападения,

выбрать

«наступательные» средства. Эмоциональный компонент в качестве базовых включает
такие процессы и состояния как гнев, аффект, ярость. Что касается воли, то, по мнению
Н.Д. Левитова, «в агрессивном действии имеются все формальные качества воли:
целеустремленность, настойчивость, решительность, в ряде случаев - инициативность
и смелость... Агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая
борьба требует вышеуказанных качеств» [11].
На современном уровне развития спорт выделился в специфический вид
человеческой деятельности, требующий максимальной отдачи физических сил и
психической энергии. Поэтому для спортсмена важна не только отлаженная система
целенаправленной, систематической и длительной тренировки, но и специальной
психологической подготовки. Именно недостатки в формировании значимых
личностных качеств спортсменов чаще всего становятся главной причиной неудач в
соревнованиях даже при наличии отличной физической и технической подготовки.
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По мнению Р.М. Загайнова, к числу наиболее характерных психологических черт
спортсменов можно отнести: агрессивность (в тех видах спорта, где требуется
физический

контакт,

контролируемая

физическая

необходимым качеством для достижения победы);

агрессивность

является

тревожность (как чрезмерно

высокий уровень тревожности, так и полное ее отсутствие мешают спортсмену
показывать

высокие

спортивные

результаты);

авторитарность

(спортсмен

с

авторитарными тенденциями довольно легко принимает все ограничения и указания
своего тренера, касающиеся тренировок и в целом спортивного поведения); мотивация
достижения; эмоциональная устойчивость и самоконтроль; волевые качества личности
(сила воли, целеустремленность, настойчивость, терпеливость, решительность,
смелость, мужество, дисциплинированность, самостоятельность и др.) [8].
Снижает или повышает спорт агрессивные тенденции и непосредственные
агрессивные действия? Как показывают результаты ряда исследований, не во всех
случаях спорт может быть эффективным средством снижения агрессивности и
напряженности в группах и у отдельных индивидов. В свою очередь, агрессивное
поведение в спорте может повлиять на формирование агрессивности у индивида.
Агрессивное поведение может снизить фрустрацию или способствовать проигрышу
соперника. С другой стороны, оно может усилить фрустрацию (за нарушение правил
соперник получает право на штрафной бросок и побеждает). На основании этих
положений была построена модель, в соответствии с которой снижение агрессивности
зависит от агрессивных потребностей субъекта, от величины физического напряжения,
а также от результатов агрессивных действий [8]. Данная модель дает основание для
предположения о том, что агрессивные тенденции снижаются, если проявление
агрессивности связано с физическим утомлением и если агрессивные действия в
определенной спортивной ситуации поощряются.

Более того, у субъектов с

выраженным стремлением к агрессивности вероятность снижения этих тенденций
благодаря занятиям спортом не снижается, в отличие от людей с незначительно
выраженными или средними агрессивными установками и потребностями [9].
Следует отметить, что хотя агрессивное поведение определяется как поведение,
в намерение которого входит причинение вреда другому человеку, применительно к
спортивной деятельности такое определение является неудовлетворительным,
поскольку, например, в боксе, нанесение повреждений оппоненту спортсмена является
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главной задачей спортсмена. В связи с этим, к вышесказанному определению
добавляется

- «не только намеренное нанесение вреда, травмы, но и нарушение

правил».
С

нашей

точки

зрения,

в

данном

вопросе

необходимо

помимо

вышеперечисленных факторов рассматривать еще и спортивное амплуа спортсмена.
Трудно определить, выбирает ли индивид с агрессивными наклонностями сам вид
спорта и игровое амплуа в команде, требующее проявления агрессивности, или занятия
определенным видом спорта каким-то образом способствуют формированию должной
агрессивности у человека. Например, в хоккее, уровень агрессивных действий будет
различен у защитника, нападающего, вратаря, поскольку перед ними стоят разные
профессиональные задачи. Если для нападающего основной целью является поражение
ворот соперника, то защитник или вратарь несут ответственность за «сохранность»
своих ворот, которая может быть достигнута очень часто путем нарушения правил.
Количество случаев агрессивного поведения изменяется в зависимости от
игрового отрезка спортивного поединка. В ходе исследований было обнаружено, что
количество штрафов и нарушений увеличивается во втором периоде игры по
сравнению с первым, и в третьем – по сравнению со вторым.
В ходе исследований выявлены также существенные различия между
инструментальной и враждебной агрессией. Инструментальная агрессия проявляется
достаточно часто в спортивных играх, является эффективным средством получения
стратегического преимущества в игре, базируется на использовании техникотактических

действий

игроками.

Враждебная

агрессия

скорее

относится

к

эмоциональным особенностям спортсмена. Поскольку инструментальная агрессия
связана с получением стратегического преимущества над соперником, то в этой связи
в данный процесс включаются когнитивные факторы (соотношение между риском
быть наказанным арбитром и тем преимуществом, которое может быть достигнуто,
например, потеря шайбы противником). Поэтому инструментальная агрессия в
большей степени проявляется на высоком профессиональном уровне спортсменов.
Определенные

возможности

для

исследования

агрессивности

открывает

гендерный подход, предполагающий такой способ познания действительности, в
котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в то же время нет
иерархии «мужского» и «женского».
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Термин «гендер» был введен в 1968 году американским психологом Р. Столлером.
При этом ставились задачи: во-первых, «уйти» от термина «sex» (биологический пол)
при интерпретациях проблем полоролевого разделения труда; во-вторых, перевести
анализ отношений между полами с биологического уровня на социальный; в-третьих,
отказаться от постулата «о природном назначении полов» (см.[10]). Если термин «пол»
применятся для описания биологических различий между людьми, определяемых
генетическими

особенностями

строения

клеток,

анатомо-физиологическими

характеристиками и детородными функциями, то термин «гендер» указывает на
социальный статус и социально-психологические характеристики личности, которые
связаны с полом и сексуальностью, но возникают во взаимодействии с другими
людьми.
С. Бем, уделив особенное внимание таким качествам индивида

как

мужественность и женственность, указала на то, что они не противопоставлены друг
другу. Человек может обладать одновременно и мужественными и женственными
чертами. Более того, автор полагает, что даже желательно быть андрогинным, то есть
вобрать в себя лучшее из обеих половых ролей. Вплоть до 1970-х гг. проявления
«маскулинных» черт у женщин и «фемининных» черт у мужчин были для психологов
источником беспокойства. А среди людей, далеких от психологии, такое понимание
широко распространено и сейчас, и именно из-за него люди оказываются в смущении,
когда их дети проявляют интересы и поведение, свойственные противоположному
полу [1].
В ряду наиболее достоверных гендерных различий находятся и различия в
агрессивном поведении. Однако они не столь велики и не настолько очевидно связаны
с биологическими отличиями, как можно было бы предположить. Это означает, что
только от двух до пяти процентов всех случаев агрессивного поведения можно
объяснить гендером. Отчасти искаженное восприятие гендерных различий в агрессии
объясняется тем фактом, что преобладающее большинство насильников и убийц именно мужчины. Другая причина, которая заставляет считать мужчин более
агрессивными, - устоявшаяся в нашей культуре вера в то, что такими их делает более
высокий уровень тестостерона в крови. На самом деле пока не существует
убедительных

экспериментальных

доказательств

«тестостерон - агрессия» [3].
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наличия

у

человека

связи

У. Бьйорквист и Л. Ньемела пришли к выводу, что существует несколько
факторов, от которых зависит убеждение в том, кто более агрессивен - мужчина или
женщина: гендер участников конфликта, тип агрессии и конкретная ситуация.
Например, финский психолог К. Лагерспец, исследуя 11-12-летних учащихся,
обнаружила, что девочки предпочитали использовать косвенные формы агрессии
(распускали слухи, заводили нового друга «в отместку» старому), в то время как
мальчики чаще открыто выражали агрессию (толкались, кричали, дрались). У.
Бьйорквист и его коллеги предположили, что женщинам, из-за того что они более
слабы физически, нет смысла применять физическую агрессию, и поэтому они
прибегают к вербальной или косвенной агрессии (см. [3])
В число факторов, влияющих на то, будут ли, в конечном счете, обнаружены
гендерные различия в агрессии, входят тип агрессии и ситуационный контекст. Э. Игли
и В. Стеффен применили теорию социальных ролей для рассмотрения гендерных
различий в агрессии. Они показали, что эти различия могут частично объясняться
гендерными ролями, которые поощряют проявление мужчинами агрессии в некоторых
формах, в то время как агрессивность у женщин не приветствуется (агрессивность,
например, несовместима с некоторыми важнейшими составляющими женской роли женщина должна быть нежной и избегать физической опасности) (См. [2]).
По данным, полученным в исследованиях Д. Кэмпбелл и У. Мансер, можно
заключить, что мужчин нередко принуждают к агрессии окружающие. Кто-либо ставит
под сомнение их самоуважение или общественное положение, а мужчины
представляют, что в глазах других их пассивность будет оценена негативно. Женщины,
наоборот, испытывают смущение, если им пришлось проявить агрессию на людях. Э.
Игли и В. Стеффен также отметили, что мужчины предпочитают роли, в которых
требуется проявление агрессии (например, в военной или спортивной областях),
приобретая, таким образом, навыки и опыт агрессивных действий. Для большинства
женских ролей, наоборот, агрессивность совершено, неуместна (например, мать,
секретарша, учительница, нянька) и скорее рождает чувство вины и тревоги из-за своей
несовместимости с направленностью женской роли на нежность и заботу о других (См.
[3]).
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Как уже отмечалось, проведенное нами эмпирическое исследование было
направлено на проверку гипотезы о том, что проявления агрессии у подростков
мужского и женского пола, занимающихся командным видом спорта, обусловлены
преобладанием маскулинности. Выборку испытуемых составили три группы
подростков, общее количество которых составило 45 человек в возрасте от 12 до 14
лет. В первую группу вошли 15 подростков мужского пола, занимающихся хоккеем
(назовем их «мальчики-хоккеисты»), во вторую – 15 подростков женского пола,
занимающихся хоккеем (девочки-хоккеисты) и третью – 15 подростков женского пола,
занимающихся художественной гимнастикой (назовем их «девочки-гимнастки»).
В ходе исследования применялись: методика показателей и форм агрессии А.
Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого); методика «Маскулинностьфемининность» С. Бем (модифицированный вариант). Статистические различия между
группами определялись с помощью непараметрических методов математической
обработки: U-критерия Манна-Уитни.
В ходе исследования обнаружилось, что уровень агрессивности, а также уровень
враждебности в группе девочек-хоккеистов не ниже уровня агрессивности в группе
мальчиков-хоккеистов.
Сопоставление показателей агрессивности в группах девочек-хоккеистов и
гимнасток показало, что уровень данного качества в группе гимнасток ниже, чем в
группе

девочек-хоккеистов.

Что

касается

индекса

враждебности,

то

здесь

обнаружилось, что уровень этого признака в группе гимнасток не ниже, чем в группе
их сверстниц, занимающихся хоккеем.
Оказалось также, что у подростков обоего пола, занимающихся хоккеем,
преобладает вербальная и физическая агрессия и менее всего выражена агрессия
косвенная. Это значит, что испытуемые подростки-хоккеисты обоего пола меньше
склонны прибегать к физическому насилию, и в большей степени акцентируются на
вербальной агрессии, выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так
и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
Показатель негативизма ниже у мальчиков-хоккеистов и девочек гимнасток, что,
как правило, не характерно для подросткового возраста. Негативизм является
результатом того, что у подростков бурно развивается чувство протеста, часто
неосознанного и вместе с тем растет их индивидуализация, которая при потере
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общесоциальной заинтересованности может привести к эгоизму. Однако у девочек,
занимающихся хоккеем негативизм имеет более высокие показатели. Проведенное
исследование выявило значимые различия в проявлениях агрессии у девочекхоккеистов и девочек-гимнасток практически по всем признакам.
Анализ результатов исследования показал, что уровень агрессивности у наших
испытуемых зависит от вида спорта, которым они занимаются. Самый высокий
уровень агрессивности оказался у подростков обоих полов, занимающихся хоккеем.
Следует также отметить, что у этой категории испытуемых обнаружены более высокие
показатели по индексам агрессивности и враждебности (рис. 1). Если у испытуемых
девочек-гимнасток выявлены более низкие показатели по индексу агрессивности, то по
индексу враждебности их показатели приблизились к результатам, полученным у
остальных респондентов.
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Девочки-хок.
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Девочки-гимн.

Враждебность

Рис. 1. Показатели средних значений индекса агрессивности и индекса
враждебности у испытуемых
Учитывая, что нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 ±
4, а враждебности – 6,5-7 ± 3, мы в соответствии с полученными результатами можем
констатировать, что средний уровень агрессивности для всей выборки испытуемых в
целом соответствует нормальным показателям. У подростков хоккеистов мужского и
женского пола не обнаружены различия по индексу агрессивности и индексу
враждебности.
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Следовательно, наша гипотеза о том, что проявления агрессии у подростков
занимающихся командным видом спорта обусловлено преобладанием маскулинности
у испытуемых обоего пола подтвердилась.
Подсчет статистической значимости различий показал, что по признакам
вербальной и физической агрессии подростки обоих полов занимающиеся хоккеем
имеют более высокие показатели, в то время как девочки-гимнастки по уровню
вербальной агрессии показали низкий результат, а по уровню физической агрессии
практически приблизились к нулю. То есть, физическая и вербальная агрессия в
большей мере свойственна занимающимся хоккеем подросткам обоего пола.
Различия по признакам «подозрительность» и «обида» у хоккеистов обоих полов
значительно ниже, чем между всеми хоккеистами и гимнастками. Что касается
признака «негативизм», то оказалось, что более высокие результаты по сравнению с
мальчиками-хоккеистами и девочками-гимнастами показали девочки-хоккеисты.
Среди испытуемых хоккеистов обоего пола значительно преобладают подростки
с маскулинными чертами (66%). Как видно из рисунка 2, фемининные черты
свойственны 14 процентам, а андрогинные – 20 процентам мальчиков и девочек,
занимающихся хоккеем.
Данные приведенные на рисунке 3, показывают, что среди девочек- хоккеисток с
маскулинными чертами выявлены 53% от общего числа выборки. У мальчиков
хоккеистов с маскулинными чертами выявлено 80% от общего числа выборки,
соответственно у девочек-гимнасток с маскулинными чертами выявлено 14% от
общего числа выборки испытуемых.

20%
66%
14%

Маскулиность

Фемининность

Андрогиния

Рис. 2. Соотношение маскулинности, фемининности и андрогинии, среди
испытуемых обоего пола, занимающихся хоккеем
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Девочки хоккеистки

Рис. 3. Соотношение маскулинности у испытуемых девочек-гимнасток, а так же
девочек и мальчиков, занимающихся хоккеем
Что касается гендерных характеристик испытуемых девочек-гимнасток, то, как
видно из рисунка 4, у них значительно преобладает фемининность (66%), по сравнению
с маскулинностью (14%) и андрогинией (20%).
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Маскулиность

Фемининность

Андрогиния

Рис. 4. Соотношение маскулинности, фемининности и андрогинии, у
испытуемых девочек-гимнасток
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Анализ результатов проведенного исследования дает основание для следующих
выводов.
Подростковый возраст - переходный период от детства к взрослости, время
развития самосознания личности, период формирования самоотношения к своей
гендерной

идентификации.

Из

всего

многообразия

подходов

и

выделения

подросткового возраста, «чувство взрослости» является главным новообразованием
этого периода психического и личностного развития.
Относительно понимания агрессии мы придерживались точки зрения, согласно
которой это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на
нанесение физического, либо психологического вреда или ущерба другому живому
существу, не желающему подобного обращения. Агрессивность - черта человека,
выражающаяся в его относительно стабильной готовности к агрессивным действиям в
самых разных ситуациях.
Подростки обоего пола, занимающиеся хоккеем, в большинстве своем
отличаются преобладанием маскулинности, по сравнению с девочками-гимнастами,
для которых характерно преобладание фемининности.
По индексу агрессивности мальчики и девочки, занимающиеся хоккеем,
превосходят девочек-гимнасток. Однако по показателям индекса враждебности
испытуемые всех групп находятся примерно на одном уровне, хотя девочки-хоккеисты
немного

опережают,

как

мальчиков-хоккеистов,

так

и

девочек-гимнасток.

Сравнительный анализ средних значений агрессивности у испытуемых подростков
показывает, что у мальчиков и девочек, всех трех групп, индекс агрессивности
превосходит индекс враждебности
Подсчет статистической значимости различий показал, что по признакам
вербальной и физической агрессии подростки обоих полов, занимающиеся хоккеем
имеют более высокие показатели, в то время как девочки-гимнастки по уровню
вербальной агрессии показали низкий результат, а по уровню физической агрессии
практически приравнялись к нулю, то есть физическая и вербальная агрессии больше
развиты у мальчиков и девочек, занимающихся хоккеем.
Полученные данные свидетельствуют, что уровень агрессивности зависит от вида
спорта, которым занимаются подростки. Самый высокий уровень агрессивности
обнаружен у подростков обоих полов, занимающихся хоккеем.
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Одним из факторов, влияющим на выбор вида профессиональной и спортивной
деятельности, является не столько биологический, сколько психологический пол
подростков. «Мужские» виды деятельности чаще выбирают маскулинные лица, а
«женские» – фемининные. Маскулинные лица женского пола имеют более
выраженную агрессивность, чем фемининные лица того же пола.
Среди лиц мужского пола, занимающихся «мужским» (хоккей) видом спорта,
превалировали маскулинные. Среди спортсменок, занимающихся «мужским» (хоккей)
видом спорта, так же превалировали маскулинные, а у спортсменок, занимающихся
художественной гимнастикой, превалировали фемининные.
По

результатам

нашего

исследования

у

испытуемых

обоих

полов

с

преобладанием маскулинности проявление агрессии выражено более ярко, чем у
испытуемых с фемининностью. Кроме того, испытуемые обоих полов занимающиеся
хоккеем более агрессивны, чем испытуемые, занимающиеся художественной
гимнастикой. Это дает нам основание утверждать, что проявления агрессии у
подростков занимающихся командным видом спорта обусловлены преобладанием
маскулинности у испытуемых обоего пола.
Практическая значимость проделанной работы заключается, на наш взгляд, в том,
что учет выраженности маскулинности-фемининности у детей поможет родителям и
тренерам обнаружить склонность детей к «мужским» или «женским» занятиям, что
даст возможность подросткам полнее самоактуализироваться. Для тренеров
спортивных команд при подготовке спортсмена важно учитывать наличие
психологического пола, чтобы правильно строить с ним стратегию поведения,
общение.
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