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– автоматически обрабатывать информацию о текущих и итоговых результатах изучения сту-

дентами истории; 

– осуществлять контроль качества учебного процесса; 

– сопоставлять результаты контроля с предъявляемым эталоном; 

– реорганизовать деятельность преподавателя и учебный процесс с увеличением доли занятий с 

применением ЭСО; 

– прогнозировать успешность обучения студентов и представлять методические рекомендации 

по управлению процессом обучения; 

– стимулировать творческую деятельность как студентов, так и педагогов, формируя и развивая 

высокую мотивацию к продуктивной учебной деятельности, к самообразованию и поиску новых 

форм и путей обучения. 

Осуществляемая при обучении студентов истории контрольно–оценочная деятельность с при-

менением ЭСО, предполагает управление процессом усвоения обучаемыми учебного материала и 

формирования у них интеллектуальных качеств. Нормативной базой при этом является разрабо-

танная и внедренная в учебный процесс Республики Беларусь интегральная десятибалльная си-

стема оценивания учебных достижений. 

Таким образом, выявленная нами специфика применения ЭСО по истории в рамках организа-

ции учебной деятельности студентов вуза,  обусловлена: характером исторического познания и, 

прежде всего, сущностной природой исторического факта; осуществлением предметного обучения 

на проблемно–теоретическом и исследовательском уровнях; особенностями формирования и раз-

вития у студентов общеучебных и специальных умений реконструкции и интерпретации истори-

ческих событий. Учет данной специфики необходим при осуществлении разработки электронных 

компонентов УМК по истории, а также для оптимизации организационных и дидактических тре-

бований к учебно–познавательной деятельности студентов в условиях организационного и мето-

дического обеспечения системного использования ЭСО. 
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Понятие субъекта междисциплинарно, о чем говорит его широкое использование в философии, 

педагогике, психологии, социологии. Термин «субъектность» в психологии представлен, «с одной 

стороны, как атрибут субъекта, а, с другой стороны, – характеризует человека как пристрастного 

сценариста своих действий, которому присущи определенные предпочтения, мировоззренческие 

позиции, и целеустремленность преобразователя» [1, с.164].  

Особый интерес вызывает проблема становления субъектности в юношеском возрасте – одном 

из самых сложных и противоречивых периодов развития. Юность на пороге ХХI столетия харак-

теризуется тенденцией к медленному взрослению. Жизненные задачи в юношеском возрасте – са-

моопределение, выбор смысла жизни, индивидуальной линии поведения, саморазвитие идентич-

ности (Я–концепции, профессионального самосознания, ценностных ориентаций). Большинство П
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исследователей сходятся во мнении о том, что именно в юношеском возрасте происходит актив-

ное определение своей позиции относительно общественно выработанной системы ценностей, 

определение на этой основе смысла своего собственного существования; обретение человеком 

своего ценностно–смыслового единства, закрепление способов преодоления трудностей. 

Решение этих возрастных задач определяет важную жизненную стратегию – принятие ответ-

ственности за свои действия и их последствия. Психологическая зрелость в юношеском возрасте 

предполагает личностное и профессиональное самоопределение,  принятие себя, осмысленность 

индивидуального бытия, способность к пониманию и принятию других [3, с.477]. Исследования 

по развитию субъектности в онтогенезе показывают, что развитие человека происходит по пути 

наращивания с возрастом субъектности и преодоления «объектности» – тотальной зависимости 

человека от внешних условий. Становление личности как субъекта – результат интериоризации 

общественного опыта.  

Анализ психологических особенностей студентов–сирот (здесь и далее мы будем использовать 

этот термин для обобщенного обозначения детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей и лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) показывает, что для 

них характерно слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, потребительское отно-

шение к близким, государству, неуверенность в себе, неадекватная самооценка, отсутствие посто-

янных друзей и отношений взаимовыручки с ними, несформированность волевой сферы, отсут-

ствие целеустремленности, размытость и неопределенность жизненных планов, потребность в 

ценностях, которые включают удовлетворение только самых насущных потребностей, низкая со-

циальная активность, проявление желания быть незаметным человеком, не привлекать к себе вни-

мания, склонность к аддиктивному поведению.  Это позволяет сделать предположение о том, спе-

цифическая социальная ситуация развития определяет недостаточный уровень сформированности 

субъектности  студентов–сирот.  

Одним из факторов субъектности является внутренняя мотивация. В рамках изучения адапта-

ционных процессов в ходе проведенного опроса студентов первого курса Полесского государ-

ственного университета из общей выборки нами выделена категория студентов–сирот и проведен 

сравнительный анализ ответов о мотивах получения высшего образования. Исследование позво-

лило увидеть общую картину различий побудительных сил получения высшего образования. Оче-

видно, что стремление учиться в университете у сирот обусловлено не столько потребностью са-

мореализации и получения новых знаний, профессии, сколько стремлением «продолжить годы 

ученичества, относительно беззаботного существования». В этой позиции выявлены наиболее 

значительные различия у сирот и общей выборки. Профессиональные мотивы у студентов–сирот 

размыты, неконкретны, прослеживается ориентация на ситуацию «здесь и сейчас», отсутствие ви-

дения перспективы. Преобладающим мотивом является мотив получения диплома. Показательной, 

на наш взгляд, является значительная разница (9,5% у сирот и 26,5% у общей выборки) в выборе 

варианта «хочу стать высококвалифицированным специалистом». Для большинства студентов–

сирот профессиональная сфера является чем–то непривлекательным и неизвестным. Внутренняя 

мотивация нуждается в серьезном совершенствовании, однако большинство педагогов ориентиро-

ваны на поддержание внешней мотивации в форме контроля. При этом у обучаемого свое Я не 

развивается, а, наоборот, подавляется. 

Важнейшим структурным компонентом субъектности в юношеском возрасте является пред-

ставление о себе в будущем. Согласованная система ценностных ориентаций рассматривается как 

важнейшая предпосылка успешной самореализации человека, развития его субъектности. Цен-

ностные ориентации, жизненные цели интегрируются в систему представлений о будущем – жиз-

ненную перспективу. Субъектность является одним из проявлений способности студента к преоб-

разованию себя в учебной и профессиональной деятельности. Становление субъектности в сту-

денческом возрасте определяется личностной готовностью к избранной деятельности и степенью 

ее освоения, коммуникативной, эмоциональной компетентностью, способностью находить ресур-

сы своего личностного и профессионального роста. При отсутствии жизненной перспективы, не-

определенности жизненного выбора возникает феномен «временной некомпетентности», что вы-

зывает определенные трудности в становлении личности как субъекта жизнедеятельности. 

Анализируя специфику жизненной перспективы выпускников дома–интерната, Л.В. Маликов 

выделяет следующие ее особенности: преобладание низких показателей осмысленности жизни, 

практически отсутствие целей в будущем; наличие противоречий в системе представлений сирот о 

будущем, проявляющиеся в выраженном стремлении к жизни и самореализации и самоизменени-

ям, и одновременно размытыми, неосознаваемыми целями; для воспитанников интерната харак-
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терно амбивалентное эмоциональное отношение к будущему: с одной стороны, как к оптимистич-

ному и благополучному и, с другой стороны, – однообразному, скучному, зависящему от внешних 

факторов. Их ожидания, как правило, более мрачные, туманные и неопределенные, по сравнению 

с учащимися школ. Выпускники детского дома затрудняются в принятии решений, планировании 

и сознательной регуляции собственной деятельности [2, c.185]. 

В современных исследованиях субъектность рассматривается как фактор успешности в учеб-

ной, профессиональной деятельности; как детерминанта устойчивости личности к негативным со-

циальным воздействиям, к деструктивному влиянию профессиональной деятельности; как систем-

ное качество личности, обеспечивающее жизнеспособность, профессиональную и личностную 

продуктивность. Недостаточно сформированная субъектность студентов–сирот снижает результа-

тивность учебной деятельности. 

Исследователи отмечают значимую роль субъектности как фактора преодоления экзаменаци-

онного стресса. Так, у студентов с высоким уровнем субъектности наблюдается низкий уровень 

экзаменационного стресса, ситуативная тревожность. Для этой группы характерна рациональ-

ность, позитивное мышление (оптимизм), высокий уровень осмысленности жизни, высокая сте-

пень самоактуализации, способность жить настоящим, независимость ценностей и поведения от 

воздействий из вне, самоуважение, стремление к приобретению знаний об окружающем мире, 

креативность, высокая самоэффективность, позитивное самоотношение, приятие себя, рефлексия 

прошлого опыта, мотивация на успех, эмоциональный интеллект, эмоциональный комфорт, внут-

ренний контроль, адаптивность, нервно–психическая устойчивость, высокая волевая саморегуля-

ция, стилевые особенности саморегуляции – моделирование, гибкость, внутренняя удовлетворѐн-

ность, самоуважение, уверенность в себе, внутренняя свобода. На основании вышеизложенного 

можно заключить, что студенты этого кластера характеризуется наличием субъектности (со-

знательность, устойчивость, саморегуляция, активность, автономность, ответственность, целост-

ность). В поведенческом плане группа использует проблемно–ориентированные варианты преодо-

ления экзаменационного стресса (планирование решения проблемы, положительная переоценка, 

оптимизм, сотрудничество) [1, c.165].  

У студентов с низкими значениями субъектности выявлен высокий уровень экзаменационного 

стресса, личностная тревожность, дезадаптивность, низкий личностный адаптационный потенци-

ал, иррациональность мышления, низкий эмоциональный интеллект, низкая степень самоактуали-

зации, дискретное восприятие жизненного пути, низкие познавательные потребности, низкая са-

моэффективность, неадекватное самоотношение (самообвинение, отсутствие аутосимпатии, само-

последовательности, самопонимания, низкое самоуважение, непринятие себя), мотивация избега-

ния неудач, отсутствие рефлексии прошлого опыта, низкая волевая саморегуляция, эмоцио-

нальный дискомфорт, внешний контроль, внутренняя неудовлетворѐнность, неуверенность в себе, 

внутренняя несвобода. Это позволяет говорить о том, что данная группа студентов характеризует-

ся внутренней дисгармонией, отсутствием субъектности [1, c.166].  

Актуальность теоретического исследования психологических характеристик (в том числе субъ-

ектности как важнейшего показателя личностной зрелости) студентов–сирот постинтернатного 

периода возрастает в связи с признанием в Республике Беларусь значимости данной проблемы на 

государственном уровне. В Беларуси совершенствуются механизмы поддержки детей–сирот. Пра-

вительство приняло меры, направленные на формирование системного подхода в работе по подго-

товке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к выходу в самостоятельную 

жизнь и оказание им помощи на этапе жизнеустройства после отчисления из учреждения образо-

вания [4]. Соответствующее решение принято постановлением Совета Министров от 31 мая 2013 

года № 433.  
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4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2013 г. № 433 «Об утверждении 

Положения о постинтернатном сопровождении детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Всякое историческое исследование, как правило, начинается с периодизации. Необходимо от-

метить, что любая периодизация условна, хотя и  основывается, прежде всего, на обобщении фак-

тов. В силу этого она базируется на рационализме, даже если предмет ее исследования может со-

держать и иррациональные черты. Однако принципы периодизации спорны. Это связано, прежде 

всего, с тем, что зачастую трудно найти общезначимые исходные положения для установки хро-

нологических рамок исследуемого явления.  Аналогичная ситуация, на наш взгляд, сложилась  и с 

периодизацией христианской религии, поэтому имеются различные подходы к хронологии хри-

стианства [1, с. 177–178]. В истории христианства отчетливо выделяются три этапа – период ран-

него христианства, христианства Средних веков  и Нового времени. Правда, необходимо отметить, 

что границы, разделяющие эти периоды, достаточно условны и подвижны [2, с. 80]. Отдельные 

исследователи за основу периодизации берут относящиеся к христианству значимые внешние по-

литические события, другие – внутренние религиозные положения. Для того чтобы обосновать 

хронологические рамки исследуемого явления и избежать формальности и искусственности, нами 

предложен узловой принцип периодизации, – генезис базисных идеалов христианства.  Мы счита-

ем, что не только идеалы христианства оказывали воздействие на культурную античную тради-

цию, но греко–римская цивилизация воздействовала на становление аксиосферы христианства  [3, 

с. 734] . Раннее христианство – это эпоха, когда его генезис опирался на античные интеллектуаль-

ные традиции и находился на стадии своего становления и формирования. Многие исследователи 

христианства исходят из положения, что этот процесс закончился в VI в., и делят его на два пери-

ода: I – II вв. – эпоха апологетики, III –VI вв. – эпоха патристики. Здесь необходиво заметить, что 

апологеты новой религии заявляют о себе начиная со II века. В I в. христианство находится в ре-

лигиозном  и культурном гетто, преследуется адептами иудаизма и игнорируется интеллектуаль-

ной элитой римской империи. Более обоснованным, на наш взгляд, является положение, что при 

исследовании христианской религии необходимо  выделять более длительные гомогенные аксио-

логические периоды, во время которых не происходило резких ценностных изменений. Мы пред-

лагаем следующие хронологические границы: от появления христианства и до завершения перио-

да Вселенских Соборов (I – VIII вв.). Собственно, в это время складываются основные вероучи-

тельные положения, отражением которых явились идеалы раннего христианства [3]. Мы считаем 

важным, что базисные мировоззренческие идеалы христианства были сформулированы в Библии, 

Символе Веры и затем развернуты в догматическом корпусе, то есть на раннем этапе этой рели-

гии.  

Таким образом, предложенные хронологические рамки раннего христианства не совпадают с 

эпохой «Отцов Церкви». Во–первых, датировка этого доктринального явления христианской рели-

гии в разных конфессиях существенно отличается, а некоторые ее просто отрицают. Во–вторых, 

исследование проблемы начинается с момента появления христианства, то есть до эпохи патри-

стики. В–третьих, не всех раннехристианских мыслителей (К. Тертуллиана, А. Оригена), внесших 

значительный вклад в разработку аксиосферы раннего христианства, христианская традиция отно-

сит к «Отцам Церкви» [4, с. 80]. 

Мы считаем, что в рассматриваемый временной отрезок в аксиосфере христианства появляются 

идеи линейного развертывания истории, креативной деятельности, свободной личности и другие, 

оказавшие затем существенное воздействие на формирование социокультурных ценностей техно-

генного общества.  

Впоследствии христианские идеалы в некоторых конфессиях и деноминациях переосмыслива-

лись и дополнялись, но базисный аксиологический корпус, на наш взгляд, был заложен в рассмат-

риваемый период. Необходимо отметить и ряд других факторов, оказавших  влияние на становле-

ние его ценностных установок. Прежде всего, это антропоцентризм Ренессанса и индивидуализм, 
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