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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В САМОПОЗНАНИИ У СТУДЕНТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

А.В. Калашник 

Характерной особенностью современности является активно развивающееся 
разнообразие средств коммуникации между людьми. Телевидение, телефон и Ин-
тернет приносят в жизнь человека, без его особых усилий, информацию со всего 
мира. При этом «депрессией, «болезнью века», страдает приблизительно 40 % на-
селения» [1, с. 6]. Письма, написанные «от руки», непосредственное общение за-
меняются контактом в режиме реального времени, отличающимся быстротой и 
удобством. Иными словами, новые технологии «деперсонализируют» человека, спо-
собствуя росту чувства одиночества и обезличенности. Описанные тенденции спо-
собствуют снижению осознавания личностью себя и своих отличительных черт, ни-
велированию стремления к познанию себя [2]. 

Потребность в самопознании представляет собой стремление личности к из-
учению себя, переживаемое как противоречие между достигнутым и возможным 
знанием о себе, выступающее источником ее активности по самопознанию и явля-
ется тесно связанной со становлением самосознания и потребностей личности. На 
протяжении развития человека она представлена в зачаточных формах в разной 
степени сформированности и выраженности. Предпосылки рассматриваемой по-
требности можно заметить уже на этапе раннего возраста. Они выражаются в 
осознании ребенком своего «Я», в использовании им личных местоимений и при-
тяжательных прилагательных, а также в интересе ребенка к своим физическим 
возможностям. На протяжении дошкольного и младшего школьного возраста по-
требность в самопознании только начинает вырисовываться, подготавливаясь к 
«рождению» в подростковый период и росту в юношеском возрасте. Стабилизация 
данной потребности происходит к возрасту ранней взрослости. 

Согласно существующим закономерностям формирования самосознания лич-
ности, нами была выдвинута гипотеза о динамике потребности в самопознании. 
В рамках общей гипотезы рассматривалось несколько частных гипотез: 
1. Существуют различия в выраженности потребности в самопознании в зависи-

мости от пола и курса обучения. 
2. Существуют различия в выраженности потребности в самопознании в зависи-

мости от направленности получаемого высшего образования. 
Для проверки выдвинутых гипотез было проведено эмпирическое исследова-

ние с использованием опросника «Уровень выраженности потребности в самопо-
знании». Выборка составила 813 человек. Из них 507 юношей и девушек от 16 до 
20 лет, 306 студентов, находящихся в возрасте ранней взрослости от 21 года до 
30 лет. Опрос проводился высших учебных заведениях города Минска. Базой для 
исследования послужили различные факультеты следующих высших учебных за-
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ведений: БГУ, БГПУ, МГЛУ, ИСЗ, БИТУ, БГАТУ. Группы юношей и девушек, мужчин 
и женщин были уравнены по возрасту и полу, а также по направлению получаемого 
образования: гуманитарного или технического и естественно-научного. 

Для проверки частной гипотезы о существовании различий в выраженности по-
требности в самопознании в зависимости от пола и курса, был использован много-
факторный дисперсионный анализ. Проверялись гипотезы: 1. Об отсутствии зависи-
мости степени выраженности потребности в самопознании от пола; 2. Об отсутствии 
зависимости степени выраженности потребности в самопознании от курса. 

Статистически значимыми оказались только изменения потребности в само-
познании в зависимости от курса. На рисунке 1 представлено распределение сред-
них значений по курсам, из которого следует, что от первого курса ко второму на-
блюдается рост потребности в самопознании у юношей и девушек, а начиная с чет-
вертого курса, происходит снижение данного показателя. 

Также следует отметить, что статистически значимые различия в степени вы-
раженности потребности в самопознании по полу не наблюдаются. Несмотря на то 
что график распределения средних значений по курсу (см. рисунок 1) показывает 
тенденцию к более высокому уровню выраженности потребности в самопознании у 
девушек, по сравнению с юношами, а также снижение этого показателя к пятому 
курсу, взаимодействие между полом и курсом также оказалось незначимым: р<0,11 
и р^0,39. Полученные данные свидетельствуют о том, что как юношам,, так и де-
вушкам-студентам присущ один определенный уровень потребности в самопозна-
нии на каждом возрастном этапе. 

F(3, 796)=,98496, р=0,40 
Вертикальные отрезки обозначают 95% доверительный интервал 

Рисунок 1 - Распределение средних значений по полу и курсу 
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Для проверки частной гипотезы о существовании различий в выраженности 
потребности в самопознании в зависимости от направленности получаемого выс-
шего образования был использован двухфакторный дисперсионный анализ. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что потребность в самопознании у студен-
тов гуманитарных специальностей значительно выше, чем у студентов, получа-
ющих образование по техническим и естественным наукам: F(1,762) = 11,57; при 
р £ 0,0007. Графически полученные данные изображены на рисунке 2. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Гипотеза о зависимости степени выраженности потребности в самопознании от 

курса подтвердилась. Достигая оптимума в своем развитии на 1-2 курсах об-
учения, начиная с четвертого курса выраженность потребности в самопознании 
у студентов снижается. Уменьшение показателей продолжается вплоть до пято-
го курса. Полученные данные свидетельствуют о наличии сензитивных перио-
дов в развитии рассматриваемой потребности и дают информацию для созда-
ния программы по ее формированию. 

2. Подтверждено существование различий в выраженности потребности в само-
познании в зависимости от направленности получаемого образования. 

Рисунок 2 - Средние значения степени выраженности потребности 
в самопознании для гуманитарных и технических специальностей 

Студенты гуманитарных специальностей имеют большую выраженность по-
требности в самопознании, чем студенты технических специальностей, что харак-
терно для всего периода обучения. Представители профессии «человек-человек» 
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характеризуются более выраженной потребностью в самопознании, чем предста-
вители сферы «человек- техника», «человек- знаковая система». Полученные 
данные можно объяснить целями и содержанием получаемого образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

СЕКТ НА СТУДЕНЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ 

ЮЛ. Маскалевич 
Анализ теоретических ИСТОЧНИКОВ ПО проблеме вовлечения молодых людей 

позволяет сделать вывод о том, что секты оказывают деструктивное воздействие 
на всех уровнях функционирования общества: индивидуальном (уровне личности), 
микросоциальном (уровне семьи, социальной группы, трудового коллектива), мак-
росоциальном (уровне всего общества). 

По данным Центра Иосифа Волоцкого, на 01 января 2007 года в Беларуси 
действовало 94 секты и культа [2]. 

Э. Фромм отмечал, что общество тогда функционирует эффективно, когда 
«его члены достигают такого типа поведения, при котором они хотят действовать 
так, как они должны действовать в качестве членов данного общества». То есть 
люди в любом обществе контролируются в основном с помощью социализации, та-
ким образом, что они выполняют свои роли бессознательно, естественно, в силу 
обычаев, привычек и предпочтений. 

Социальный контроль деструктивной деятельности новых религий должен 
строиться на принципах гармонизации и взаимодополняемости трех составляющих: 
государства, общества, семьи [1]. 

Процесс социального контроля реализуют социальные агенты, под которыми 
мы понимаем социальные институты - исторически сложившиеся устойчивые фор-
мы организации и регулирования совместной жизни людей: государство, общество, 
средства массовой информации, общественное мнение, семья. На наш взгляд, 
эффективная система по предотвращению негативного влияния новых религий на 
личность должна основываться на социальном контроле с их стороны. 

Прежде всего, это меры контроля и профилактики со стороны государства, 
поскольку, во-первых, государство, согласно Конституции Республики Беларусь, яв-
ляется гарантом прав и свобод человека, во-вторых, государство наделено право-
применительной практикой в отношении случаев нарушения данных прав. 
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