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одного нз нспытуемых в сфере обідення с коллегамн, выражаюідаяся в 
сужденнях «недоброжелательное отношенне коллег», обьектная мотн- 
вацня в сфере обіцення с пацнентом («рабочнй день незавнснмо от 
праздннков», «ночные смены») обьектная мотнвацня в сфере отноше- 
ннй с соцнумом («ннзкая заработная плата», «нехватка оборудовання») 
даже в сочетаннн с субьектной мотнвацней в этой сфере («спасенне 
жнзней», «шнрокнй круг медацннскнх знаннй, даёт возможность лучше 
орнентнроваться в сложных жнзненных снтуацнях»), скорее всего, не- 
гатнвно повлняет на адаптацню этого нспытуемого к реалням профес- 
снональной деятельностн, еслн не будет нм осознана н преобразована в 
свете лнчностных смыслов, адекватных выбранной нм професснн.

Полученные намн данные позволяют сделать вывод о том, что про- 
фесснональная мотнвацня у студентов меднцннского колледжа является 
сложной по структуре н протнворечнвой по содержанню у разлнчных 
студентов. Это ставнт перед педагогамн задачу целенаправленного 
формнровання у учашнхся адекватного образа нх будуіцей профессно- 
нальной деятельноста н развнтня у учавднхся рефлекснн мотнвов своей 
професснональной деятельноста.

Вннокурцева Н. В., Жуковская Е. В.
Белорусскнй государственный 
педагогнческнй уннверснтет нм. М. Танка
НЗУЧЕННЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДСТАВЛЕННЙ О НАСНЛНН У 
ДЕТЕЙ, НМЕЮІЦНХ ТРАВМНРУЮІЦНЙ ОПЫТ

За последнее десятнлетне во всем мнре отмечается рост наснльст- 
венных действнй, которые харакгернзуются особой жестокостью, взры- 
вамн в обіцественных местах, захватом заложннков, вандалнзмом н на- 
снлнем над людьмн. Такне соцнально опасные проявлення вызывают 
серьезное беспокойство. Особенно острой в настояшнй момент является 
проблема роста детской н подростковой преступностн н ассоцнально- 
ста, наснльственных действнй в отношеннн детей.

Определять насшше можно совершенно по-разному. Так насшше 
можно поннмать как поведенне, совершаемое с намереннем нлн вос- 
прнннмаемое как совершаемое с намереннем прнчннення вреда другому 
человеку. Наснлне над детьмн можно обозначнть как особое снловое 
поведенне родателей нлн другнх взрослых лнц с целью прнчннення 
вреда ребенку. Среда распространенных форм наснлня в отношеннн де- 
тей выделяют фнзнческое наснлне, пснхологнческое прннебреженне,
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Овксуальное наснлне, экономнческое, меднцннское наснлне. Все этн 
формы наснлня включают шнрокнй днапазон действнй.

Обычно жертвамн наснлня становятся детн моложе 12 лет (нанболее 
чнсто в возрасте 3-7 лет). В этом возрасте ребенок еіце не поннмает 
Ііронсходяіцего, его легче запугать, склоннть к тому, чтобы он ннкому 
но говорнл о том, что пронзошло. Также совершнвшнй наснлне взрос- 
лый надеется, что ребенок еіце не сможет опнсать словамн пронзошед- 
шее. Зачастую фантазнн ребенка смешаны с реальностью, н есть веро- 
ятность, что его рассказу не поверят, даже еслн он что-то об этом н рас- 
скажет.

Учнтывая особенноста последствнй, глубокнх фнзнческнх, мораль- 
ных н пснхологнческнх травм, детн обычно с большнм трудом расска- 
іывают о наснлнн. Раскрытню тайны препятствует нспытываемые чув- 
ство внны, стыда м страха. Следует отметнть, что большннство спецна- 
лнстов остаются недостаточно подготовленнымн теоретнческн н прак- 
гнческн к решенню проблемы наснлня над детьмн.

В Республнке Беларусь в настояшее время актнвно создаются комна- 
ты опроса для детей, пострадавшнх от наснлня. Спецналнсты в данной 
областн работают над созданнем новых ннструментов опроса, менее 
іравмнруюшнх ребенка. Нспользованне пснхолннгвнстнческого подхо- 
да в созданнн ннструментов опроса детей, пострадавшнх от наснлня, 
является одннм нз предложенных методов.

Значнтельная часть работ по нзученню представленнй основывается 
на теорнн соцнальных представленнй С. Московнчн, так как нменно 
этот подход позволяет нзучать формы обыденного знання, нспользуе- 
мые для обьяснення разлнчных событнй, явленнй н обьектов, для прн- 
дання смысла окружаюшему мнру.

Соцнальное представленне включает ннформацню, убеждення, мне- 
ння, образы, установкн (в данном нсследоваюга -  это насшше) в отно- 
шеннн обьекта представлення (т.е. человек-агрессор). Этн составляю- 
іцне, будучн органнзованнымн н структурнрованнымн, образуют опре- 
деленный тнп когннтнвной снстемы. Соцнальные представлення орнен- 
таруют н «оправдывают» поведенне ннднввдов (в более шнроком 
смысле -  н самн соцнальные отношення), способствуют соцнальным 
коммуннкацням. Более того, как подчеркнвает Ж.-К. Абрнк, представ- 
лення определяют все нашн ожндання н антнцнпацнн. Разлнчный опыт, 
групповая прннадлежность, внды деятельноста -  все это способствует 
формнрованню у нндавндов неоданаковых представленнй.

Ж.-К. Абрнк предлагает разлнчать в представленнн следуюідую 
структуру (конструкт): центральное ядро н пернфернческне элементы. 
Дцро определено прнродой самого обьекта представлення, тштом отно-

47

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



шеннй с ннм, а также снстемой ценностей н соцнальнымн нормамн. Яд- 
ро выполняет две важных функцнн: порождаюодую н органнзуювдую. 
Первая заключается в том, что нменно ядро прндает смысл н ценность 
представленню. Вторая связана с тем, что ядро -  это обьеданяюндай н 
стабнлнзнруюшнй элемент. Элементы ядра в нанбольшей степенн со- 
протнвляются нзмененкям, нбо вместе с ннмн нзменяется само пред- 
ставленне. Выявленне структуры нлн конструкта ядра представленнй 
открывает возможность сравннтельного аналгаа последннх.

Пернфернческне элементы образуют основу контекста представле- 
ння н выполняют ряд функцлй. Во-первых, онн обеспечнвают гнбкость 
соцнального представлення, поскольку напрямую завнсят от контекста 
н выступают своего рода связуювднм звеном между ннм н реальностью. 
Во-вторых, будучн более гнбкнмн, чем элементы центрального ядра, 
онн нграют основную роль в адаптацнн представлення к нзмененню 
контекста. Любая новая ннформацня может бьггь ннтегрнрована в ядро. 
Ядро менее доступно, чем перпферня, т.к. может включать в себя н 
травматнческлй опыт лнчностн.

Предлагается провестн нсследованне для выявленпя конструкта 
представлення о наснлнн у детей, нспользуя модель ядра н пернфернн 
Ж.-К. Абрнк н в дальнейшем нспользованне полученных данных в соз- 
даннн ннструментов опроса детей, пострадавшнх от насюшя.

Насшше, совершаемое по отношенню к детям, влечет за собой зна- 
чятельные потерн для обшества. Это потерн человеческнх жнзней в ре- 
зуяьтате самоубнйства, нарушеннй фнзнческого н пснхнческого развн- 
тня, воспронзводство жестокостн в обіцестве, поскольку бывшне жерт- 
вы часто самн становятся наснльннкамн.

Вншнёва Е. А.
Ннстнтут коррецнонной педагогнкн Росснйской академнн образовання 
ОПОЗНАНЛЕ ЗРНТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ У ДЕТЕЙ СО 
СЛОЖНЫМН ВНДАМН ПСНХНЧЕСКОГО ДНЗОНТОГЕНЕЗА

В последнее время растет чнсло детей с отставаннем в развнтнн н 
трудностямн обучення в начальной школе, что обусловлено ранннмн 
нарушеннямн ЦНС, соматаческой н пснхнческой ослабленностью, не- 
благопрнятнымн мнкросоцнальнымн условнямн. Учебные программы в 
начальной школе строятся на основе уже счнтаюшегося зрелым зрн- 
тельного воспрнятня н предполагают усвоенне большого обьема нн- 
формацнн в достаточно сжатые срокн. В связн с этнм проблема нзуче-
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