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Щербакова Т.Н., Кичак А.В. 
Shcherbakova T.N., Kychak A.V. 

(Россия, г. Ростов-на-Дону,  
Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования) 
 

АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ФАКТОР 
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ  

В СФЕРЕ АНТРОПОЦЕНТРИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
 

AUTOPSIHOLOGICHESKOI COMPETENCE AS A FACTOR  
OF AKMEOLOGICHESKOI MANAGERS  

IN ANTROPOTSENTRIROVANNYH PROFESSION 
 

Аннотация. В статье рассматривается содержание и структурные компоненты 
аутопсихологической компетентности. Показана ее роль в моделировании и осу-
ществлении профессионального развития менеджеров образования. Выделены и 
описаны факторы, детерминирующие развитие аутопсихологической компетентно-
сти, обозначены ее проекции в пространстве профессиональной деятельности 
менеджеров образования. 
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, субъективный контроль, 
акмеологические факторы, профессиональное развитие, менеджер образования, 
саморегуляция, самовосприятие, надситуативная активность.  
 
Abstract. The article deals with the contents and structural components autopsi-
hologicheskoj competence. It is shown that its role in the modeling and implementation 
of professional development education managers. Identified and described the factors 
that determine the development autopsihologicheskoj competence, marked its projec-
tion in the space of professional activity of managers of formation. 
Keywords: Autopsychological competence, subjective control, Akmeologichesky fac-
tors, professional development, management education, self-regulation, self-perception, 
suprasituational activity. 

 
Осмысление аутопсихологической компетентности человека как 

условия достижения акме и как неотъемлемой характеристики акмиче-
ской личности имплицитно присутствует в акмеологических исследовани-
ях различной проблематики. Проблема акмической личности выступает в 
качестве основной во всех теориях личности гуманистического направ-
ления, поиск характеристик, обеспечивающих акмеологическое развитие 
и эффективность взаимодействия человек–мир.  

Акмеология сегодня ставит проблему целостного изучения чело-
века во всей совокупности его свойств и отношений с учетом системы 
воздействующих на него факторов и условий его жизнедеятельности. 
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Современные акмеологические исследования сконцентрированы вокруг 
следующих основных направлений: выявление сущности развития инди-
видуальных и личностных характеристик человека, детерминированного 
специфическим соотношением биологического и социального; выявление 
характера взаимосвязей индивидных и личностных качеств на разных 
этапах развития; представленность индивидных и личностных феноме-
нов в индивидуальной субъектно-деятельностной характеристике чело-
века; изучение неповторимого своеобразия «эксклюзивности» человека, 
порождаемой в процессе интеграции его характеристик как индивида, 
личности и субъекта деятельности [1]. 

Акмеологичсекий аспект понимания аутопсихологической компе-
тентности связан с пониманием взаимосвязи «аутокомпетентность ↔ 
личностно-профессиональное развитие». В логике нашего исследования 
аутопсихологическая компетентность, рассматривается как результат 
моделирования и развития и одновременно как фактор успешной про-
фессиональной деятельности, персонализации и стилеобразования. Это 
связано, прежде всего, с уникальностью психологических знаний и пси-
хологических умений. Присваивая психологическую информацию, асси-
милируя ее в своем внутреннем мире, менеджер переходит на новый 
уровень опосредствования взаимоотношений с миром и самим собой. 
Здесь саморазвитие обуславливается развивающим потенциалом, зало-
женным в научном психологическом знании. Само моделирование компе-
тентности носит комплексный характер. Известные в психологии модели 
развития психологической компетентности объединяют содержательные 
инструментальные характеристики, условия и факторы, а также средства 
ее развития и критерии оценки уровня ее сформированности [3]. В рам-
ках нашего исследования комплексный подход позволяет получить цело-
стную картину формирования, развития и функционирования аутопсихо-
логической компетентности как интегративной системной акмеологиче-
ской характеристики менеджера как субъекта профессиональной дея-
тельности.  

С нашей точки зрения, как системная акмеологическая характе-
ристика субъекта, аутопсихологическая компетентность включает инте-
риоризированные психологические знания; действующие комплексы 
умений, профессионально-значимые психологические качества, презен-
тируемые в актах интеракции и в процессе самосовершенствования, сис-
тему субъективного контроля, регулирующую и обеспечивающую устой-
чивость компетентного стиля. Важной характеристикой этого психологи-
ческого новообразования менеджера является возможность самоуправ-
ления и самокоррекции, обеспечение устойчивости и самоинициирование 
развития за счет рефлексии и поиска новой психологической информа-
ции. 
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Развитие аутопсихологической компетентности в акмеологии 
связывается с расширением субъектного пространства менеджера, как 
субъекта профессиональной деятельности. Это позволяет рассматривать 
в рамках нашего исследования аутопсихологическую компетентность как 
развивающуюся систему, включающую ассимилированные субъектом 
психологические знания, гармонично встроенные в индивидуальное ин-
теллектуальное пространство и постоянно обогащающиеся, действующие 
комплексы интегрированных психологических умений, позволяющих не 
просто успешно выполнять отдельные действия, а за счет интеграции 
обеспечивать реализацию различных моделей аутопсихологической ак-
тивности. 

Системообразующим компонентом выступает субъективный кон-
троль, который задает как концептуальное стратегическое регулирова-
ние развития и проявлений психологической компетентности, так и ха-
рактера ее функционирования на тактическом и операциональном уров-
нях. Именно характер субъективного контроля задает направление поис-
ка новой психологической информации, ее селекцию, ценностное отно-
шение к компетентному подведению как таковому и устойчивость компе-
тентного стиля. 

В современной отечественной психологии существует также по-
пытка применения системного подхода к анализу аутопсихологической 
компетентности, предпринятая в работах А.С. Гусевой и В.П. Лешина [2]. 
Здесь этот вид компетентности как система объединяет такие компонен-
ты, как рефлексивный, проективный, интрокоммуникативный, конструк-
тивный, организаторский и прогностический. Суть рефлексивного компо-
нента сводится к способности адекватной самооценки и проективного 
самоконтроля соответственно – к способности планирования самопреоб-
разующей деятельности, реализуемой за счет конструктивного и органи-
заторского компонента. Выделяется также способность прогнозировать 
саморазвитие и строить развернутый внутренний диалог. Таким образом, 
аутопсихологическая компетентность сводится к комплексу способностей, 
при таком подходе из поля анализа выпадают психологические знания, 
психологические умения и другие содержательные составляющие этого 
вида компетентности.  

Необходимо отметить также, что функционирование аутопсихо-
логической компетентности осуществляется в двух плоскостях: внутри-
личностной и межличностной и успешность аутопсихологической дея-
тельности определяется характером взаимосвязи данного вида компе-
тентности с другими. В противном случае могут возникать отрицательные 
эффекты, такие, например, как феномен «рефлексивной интоксикации», 
фантомные представления о собственном величии, противоречия притя-
заний и достижений, подмена реального развития воображаемым и дру-
гие. 
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Так, в социально-перцептивной компетентности выделяется на-
правленность, знания, умения и «некоторые личностные свойства», тогда 
как в аутопсихологической в качестве составляющих называются способ-
ности, а в рефлексивной – знания. Такая картина наблюдается и при 
анализе исследований других видов психологической компетентности. 
Это ставит задачу анализа выделяемых на теоретическом и эмпириче-
ском уровне данных с позиций системного и акмеологического анализа с 
целью разработки целостной модели аутопсихологической компетентно-
сти и комплексного изучения ее моделирования в процессе профессио-
нального и личностного развития менеджеров. 

Психологически компетентное поведение носит преобразова-
тельный характер в единой системе Человек – Мир. Это связано с тем, 
что по мере освоения профессии менеджером аутопсихологическая ком-
петентность расширяется, с приобретением психологических знаний и 
умений. Образуется индивидуальный тезаурус способов компетентного 
поведения, что позволяет успешно решать определенный класс профес-
сиональных задач, граница «доступности» профессиональных проблем 
для решения все время отодвигается с ростом профессионализма. На 
определенном этапе возникает устойчивое равновесие между задаваемой 
профессиональной ситуацией сложностью задач, аутопсихологической 
компетентностью и уровнем притязаний человека. Этот этап соответст-
вует уровню профессионализма и может длиться довольного долгий пе-
риод. Здесь мы имеем дело с репродуктивной активностью, связанной с 
применением психологически целесообразных компетентных моделей 
поведения в знакомых либо оцениваемых как таковые ситуациях. Далее 
наступает, как отмечено в теориях профессионализма и эмпирических 
исследованиях, момент кризиса компетентности, связанного с динамич-
ностью социально-профессиональной среды и технологического контек-
ста деятельности, порождающей рост требований к менеджеру образо-
вания как субъекту профессиональной деятельности.  

Менеджер может занять преобразующую в профессиональной 
деятельности позицию и проявить надситуативную, сверхадаптивную 
активность по направлению развития собственной компетентности. Здесь 
инициация осуществляется за счет интеграции на индивидуальном уров-
не и внутренней активности внешней и выстраивания системы субъек-
тивного контроля, задающего концептуальный, тактический и операцио-
нальный уровень саморегуляции. 

Большую роль в формировании содержания аутокомпетентности 
играет самовосприятие и характер установок по отношению к себе как 
объекту познания. На уровне самовосприятия менеджер образования 
фиксируется на тех характеристиках внешности и психических качествах, 
которые считаются одобряемыми в референтной для него группе. На 
понимание себя влияют ценностные ориентации и уровень притязаний 
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субъективный образ достижений. Большой разрыв между притязаниями 
менеджера на высокую оценку со стороны окружающих и содержание 
реально получаемой обратной связи вызывает состояние психологиче-
ского дискомфорта или даже невроз. В гармонизации притязаний само-
оценки, оценки со стороны окружающих и реального поведения больную 
роль играет аутокомпетентность.  
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ЦЕННОСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ  
О ТРЕБОВАНИЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ И ТРЕБОВАНИЯХ  

ПРЕТЕНДЕНТА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 

VALUABLE CONDITIONALITYGRADUATE’S MAINTENANCE  
OF CONCEPTION OF REQUIREMENTS OF THE EMPLOYER  

AND REQUIREMENTS OF THE APPLICANT FOR EMPLOYMENT 
 

Аннотация. В статье излагаются результаты исследования содержания представ-
лений студентов-выпускников о требованиях работодателя и требованиях претен-
дента на трудоустройство. Установлены различия ведущих у девушек и у юношей 
ценностных предпочтений, относящихся к личности и профессии; различия в 
представлениях девушек и юношей о наиболее (наименее) вероятных и значимых 
требованиях работодателя и претендента; обсуждается связь между ценностями 
девушек и юношей и содержанием их представлений о требованиях работодателя.  
Ключевые слова: представления студентов-выпускников, ценности, требования 
работодателя и претендента на трудоустройство. 
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Abstract. Research results of the graduate’s maintenance of conception of re-
quirements of the employer and requirements of the applicant for employment are 
statedin the article.Distinctions of women’s and men’svaluable preferences relating to 
the personality and a profession are established;distinctions of wom-en’s and men’s 
conception of the most (least) probable and significant require-ments of the employer 
and applicant;distinctions of women’s and men’s connec-tion between values and the 
maintenance of their conceptions about employer’s requirements are discussed. 
Keywords: graduate’sconceptions, values, requirements of the employer and ap-
plicant for employment. 

 
Проблема трудоустройства выпускников вуза является совре-

менной важной государственной проблемой, что подтверждается ростом 
числа междисциплинарных исследований, направленных на установле-
ние отношения студентов к трудоустройству [3] и личностных детерми-
нант [4] его успешности, на создание оценочных технологий рациональ-
ного трудоустройства выпускников с учетом их мотивации и особенно-
стей рыночной экономики [1]. Судя по содержанию идеалов молодых 
людей, они ориентированы на высокое материальное благополучие, на 
карьерные достижения [2], первым шагом к которым является момент 
встречи выпускника с работодателем. Очевидно, что в вузе ведется под-
готовка выпускника к собеседованию по поводу трудоустройства, рас-
крывается его технология, излагаются типичные требования работодате-
ля, предоставляются образцы резюме и т. д. Однако на практике собесе-
дование превращается для выпускника в лишенный результата затяги-
вающийся процесс, в мучительный поиск ориентиров адекватности тре-
бованиям работодателя, порождая неверие выпускника в свою востребо-
ванность на рынке труда. Активная подготовка выпускников к трудоуст-
ройству актуализирует у них представления о требованиях работодателя 
и о собственных требованиях, которые будут изложены в ходе собеседо-
вания. На наш взгляд, содержание этих представлений, несмотря на их 
очевидную априорную заданность, обусловлены ценностно-мотива-
ционными особенностями выпускника, задающими его заинтересован-
ность в отдельных сторонах профессиональной деятельности и в искомой 
работе в целом. Это обусловило настоящее исследование, нацеленное на 
установление содержания представлений о требованиях работодателя и 
претендента на трудоустройство у студентов-выпускников – девушек и 
юношей (40 выпускников факультета психологии) – в связи с содержани-
ем их ценностей. 

Методы: анкетирование, контент-анализ открытых вопросов ан-
кеты, тестирование (методика Уровень соотношения «ценности» и «дос-
тупности» в различных жизненных сферах (Е.Б. Фанталова.); опросник 
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терминальных ценностей (И.Г. Сенин), самоактуализационный тест (САТ), 
Тест Юмористических Фраз (ТЮФ)), методы непараметрической стати-
стики (коэффициент корреляции Спирмена (r, p<0,04), критерии Фрид-
мана, Вилкоксона). 

При анализе личностных ценностей использовалась типология 
личностей по доминированию ценностей адаптации (Материально обес-
печенная жизнь, Здоровье), социализации (Интересная работа, Счастли-
вая семейная жизнь, Друзья, Любовь, Достижения), индивидуализации 
(Активная деятельная жизнь, Свобода. Уверенность, Познание, Творчест-
во) [5]. Требования здесь рассматриваются как вербализованные субъек-
том условия его функционирования в конкретной профессионально-
организационной среде, продиктованные значимыми на данный момент 
его (работодателя или претендента) потребностями и ценностями. 

Результаты изучения содержания терминальных ценностей, жиз-
ненных мотивов, ценностей в профессиональной и образовательных 
сферах свидетельствуют о сходстве ценностных предпочтений студентов: 
высокая фрустрированность в сферах любовно-семейных отношений (вы-
сокая значимость и одновременно низкая доступность терминальных 
ценностей социализации – Любовь и Семейная жизнь), высокая опора на 
разумное использование внутренних убеждений и принципов (Поддержка 
и Гибкость поведения по САТ) и осознание таких преград, как ограни-
ченность окружающих (Человеческая глупость – ТЮФ), необходимость 
подчинения социальным запретам (Пагубные привычки и Межполовые 
отношения по ТЮФ), высокая значимость ценностей индивидуализации – 
Духовное удовлетворение в профессиональной и образовательной сфе-
рах и Сохранение собственной индивидуальности в сфере профессии. 
Такие терминальные ценности как Интересная работа, жизненный мотив 
Карьера, а также осознание преград в построении карьеры (необходи-
мость компромиссов, конкуренции и унижения) не представлены в веду-
щих рангах как терминальных ценностей, так и жизненных мотивов. 

Иными словами, для ценностных предпочтений студентов-
выпускников характерен своеобразный сепаратизм, проявляющийся в 
несовпадении содержания ведущих ценностей личности (ценности со-
циализации) и содержания ее ценностей в текущей образовательной 
деятельности и предстоящей профессиональной деятельности и карьере 
(ценности индивидуализации). Ценностные акценты в предстоящей про-
фессии осознанно ставятся на ценностях индивидуализации (Духовное 
удовлетворение, Сохранение собственной индивидуальности), хотя сама 
по себе ценность работы, как и мотивационная тема Карьера, не являют-
ся ведущими. Это подтверждается показателями по шкале Синергия 
(САТ), демонстрирующими наличие у студентов (независимо от их пола) 
восприятие мира как фрагментарного, а жизненных противоречий как 
антагонистических. 



14 

Выявились различия в иерархии терминальных ценностей и жиз-
ненных мотивов студентов в зависимости от пола последних. 

Для ценностных предпочтений девушек характерной является 
ведущая ориентированность на терминальную ценность адаптации Здо-
ровье (ее значимость превышает ее доступность), на соответствие своего 
поведения собственным взглядам, желаниям, влечениям (Ценностные 
ориентации по САТ), на выраженные Достижения (ценность социализа-
ции) в текущей образовательной и предстоящей профессиональной дея-
тельностях, на Материальное обеспечение (ценность адаптации) в сфере 
профессии. Иначе говоря, ценностные предпочтения девушек, касаю-
щиеся личности и профессии, проявляются в доминировании ценностей 
адаптации и социализации. Метафорически это выглядит, как стремле-
ние личности сохранить здоровье наряду со стремлениями к профессио-
нальным достижениям и высокому заработку. 

В ценностных предпочтениях юношей доминирует ориентиро-
ванность на терминальную ценность индивидуализации Творчество, на 
принятие своей индивидуальности (Самопринятие по САТ) наряду с 
большим (по сравнению с девушками) осознанием таких преград, как 
необходимость подчиняться социальным запретам (Пагубные привычки и 
Межполовые отношения по ТЮФ). Для юношей преимущественно значи-
мы в сфере образования ценности социализации (Активные социальные 
контакты) и индивидуализации (Саморазвитие), а в сфере предстоящей 
профессиональной деятельности – ценность социализации (Собственный 
престиж). Иначе говоря, ценностные предпочтения юношей, касающиеся 
личности и профессии, проявляются в доминировании ценностей инди-
видуализации и социализации: личностное стремление к творчеству со-
четается со стремлением к социальному признанию в профессии. 

Результаты изучения представлений студентов о требованиях 
работодателя свидетельствуют о его нацеленности на выяснение соци-
ально-демографических (место жительства, наличие семьи и детей), 
субъектно-деятельностных (опыт работы, образование, возраст, навыки и 
умения, вклад в организацию) и личностных (достоинства и недостатки, 
жизненные и профессиональные мотивы) особенностей претендента. 
Требования претендента, по мнению студентов, нацелены на выяснение 
содержания (обязанности, требования организации), условий (график 
работы, рабочее место, командировки) деятельности, социально-профес-
сионального взаимодействия (непосредственный начальник), карьерных 
возможностей (карьерный рост, обучение), материального вознагражде-
ния (зарплата, социальные гарантии – «соцпакет»). Отметим, что студен-
ты детализировали информацию о личностных особенностях претенден-
та, которая может отражать, на их взгляд, его недостатки и достоинства, 
должна быть выделена в самостоятельный разряд – «про запас», на слу-
чай соответствующего вопроса от работодателя. 
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В целом в представлении студентов наиболее вероятные требо-
вания работодателя касаются опыта работы и образования (субъектно-
деятельностные особенности) претендента, наименее вероятные – места 
жительства и наличия семьи (социально-демографические особенности) 
у претендента. Требования работодателя, связанные с выяснением лич-
ностных особенностей (мотивов, личностных черт) претендента, студен-
ты не считают доминирующими. Однако они были единодушны в оценке 
содержания достоинств (коммуникативность и ответственность) и недос-
татков (эмоциональность, скромность и упрямство) претендента.  

В представлении студентов наиболее значимые требования пре-
тендента касаются зарплаты (материальное вознаграждение) и обязан-
ностей (содержание деятельности), что особенно характерно для пред-
ставления девушек; наименее значимые – требований работы и коман-
дировок (соответственно, содержание и условия деятельности). 

Установлены различия в содержании представлений девушек и 
юношей в связи с содержанием их ведущих ценностей. 

В представлении девушек, в отличие от юношей, наименее веро-
ятные вопросы работодателя касаются наличия у претендента детей (что 
расходится с практикой работодателя обращать на этот фактор перво-
степенное внимание по отношению к девушкам); а наименее значимые 
требования претендента касаются обучения (карьерные возможности). 
Таким образом, содержание представлений девушек более типично в 
отношении наименее вероятных и значимых требований: они склонны 
недооценивать как интерес работодателя к социально-демографическим 
особенностям претендента, так и интерес претендента к возможностям 
его карьерного роста в данной организации. 

Характер корреляционных связей между особенностями ценно-
стей и содержанием представлений девушек о требованиях претендента 
отражает следующее. Девушки, твердо придерживающиеся своих прин-
ципов (Поддержки; r=+0.544) и не отягощенные жаждой познания (По-
знание; r=-0,58), игнорируют значимость для претендента информации 
об условиях работы (командировки), а девушки, слабо осознающие необ-
ходимость регуляции поведения в соответствии с социальными нормами 
(Межполовые отношения = r -0.61), игнорируют значимость для претен-
дента информации о карьерных возможностях. 

В представлении юношей, в отличие от девушек, наиболее веро-
ятные требования работодателя касаются навыков и умений (субъектно-
деятельностные особенности) претендента, наименее вероятные – его 
жизненных мотивов (личностные особенности). Юноши выделяют как 
наиболее значимое требование претендента о социальных гарантиях 
(материальное вознаграждение), как наименее значимое – о непосредст-
венном начальнике (социально-профессиональное сообщество). 
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Значимо различается в представлении студентов вероятность 
вопросов работодателя о личностных особенностях претендента: в пред-
ставлении юношей, по сравнению с девушками, работодателя интересу-
ют в большей степени личностные черты (достоинства и недостатки) 
претендента и в меньшей степени жизненные мотивы последнего. Таким 
образом, содержание представлений юношей более типично в отноше-
нии наиболее и наименее вероятных и значимых требований: значимость 
для работодателя информации о субъектно-деятельностных чертах пре-
тендента преувеличена, а о личностных особенностях (главным образом, 
мотивов) претендента – преуменьшена. В представлении юношей значи-
мость информации для претендента о материальном вознаграждении 
преувеличена, а о непосредственном подчинении (начальник) – пре-
уменьшена. Отметим, что ориентация претендента на деньги (как впро-
чем, и любая другая материальная мотивация) расценивается как нега-
тивный фактор при поиске работы [4]. 

Характер корреляционных связей между особенностями ценно-
стей и жизненных мотивов, с одной стороны, и содержанием представле-
ний юношей об информации кандидата отражает следующее. Ценящие 
Творчество и Собственный престиж в профессии юноши рассчитывают на 
первостепенный интерес работодателя к навыкам (r=+0.84), недооцени-
вая значимость для него информации о достоинствах и недостатках                
(r=-0.81) претендента; и на первостепенный интерес претендента к воз-
можности командировок (r=+0.835) на искомом месте работы. 

Таким образом, в требованиях работодателя девушки недооце-
нивают вероятность вопросов, адресованных социально-демографи-
ческим особенностям претендента, а юноши – его личностным особенно-
стям. В требованиях претендента девушки недооценивают значимость 
информации о карьерных возможностях, а юноши – о социально-профес-
сиональном взаимодействии. 

Выводы: Содержание представлений студентов-выпускников о 
наиболее (наименее) вероятных требований работодателя к претенденту 
на трудоустройство, а также о наиболее (наименее) значимых требова-
ниях претендента к работодателю дифференцируется в связи с полом и 
содержанием ведущих ценностей студентов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВЗАИМОСВЯЗИ  

ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА  
С ЭКЗИСТЕНЦИЕЙ И МОТИВАЦИЕЙ 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE STUDY  

OF THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL INVOLVEME 
NT WITH THE EXISTENCE AND MOTIVATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы вовлеченности как акмеологиче-
ской характеристики профессионала. Приводя различные модели вовлеченности, 
авторы указывают, что большинство из них не учитывает характеристик субъект-
ности профессионала, уровня развития его экзистенциальных способностей и глу-
бинных мотивов. Приводятся результаты исследования взаимосвязи вовлеченно-
сти и экзистенции (на примере профессионалов – офисных работников со стажем 
7 -10 лет) и исследования взаимосвязи вовлеченности и источников профессио-
нальной мотивации (на примере врачей-стоматологов). 
Ключевые слова: профессионал, вовлеченность, факторы вовлеченности, экзи-
стенция, источники мотивации, субъектность, акмеологические характеристики. 
 
Abstract. The article considers the factors of involvement as acmeological characteris-
tics of a professional. Citing various models of engagement, the authors point out that 
most of them do not take into account the characteristics of the subjectivity of the pro-
fessional, the level of development of his existential abilities and underlying motives. 
The results of research on the relationship of involvement and existence (for example, 
professionals and office workers with experience 7 -10 years) and research on the rela-
tionship of engagement and sources of work motivation (for example, dentists).  
Keywords: professional, involvement, engagement factors, existence, sources of moti-
vation, subjectivity, acmeological characteristics. 
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В настоящее время проблема вовлеченности персонала в работу 

организации является одной из самых актуальных в области менеджмен-
та. Исследования вовлеченности выявляют ключевые драйверы и крити-
ческие зоны мотивации, что позволяет службам персонала определить 
направления работы по управлению вовлеченностью персонала. Вовле-
ченность является одной из акмеологических характеристик профессио-
нала, так как ее стойкие проявления становятся возможными на высших 
супенях профессионального и личностного развития. Какие же факторы 
обуславливают вовлеченность? 

По мнению Адама Цукермана (2014), факторы вовлеченности 
неповторимы не только для каждой компании, но и для каждой из групп 
сотрудников; их условно делят на три основных группы: связанные с 
личностью руководителя, с брендом компании, а также с индивидуаль-
ными условиями труда и атмосферой на рабочем месте. Воздействуя на 
каждую из областей, организации могут добиваться роста производи-
тельности труда сотрудников. 

Согласно экспоненциальной модели вовлеченности Towers 
Watson (2011), основу вовлеченности сотрудников составляют: привя-
занность к компании, когда сотрудники стремятся приложить дополни-
тельные усилия и добиться большего; атмосфера, которая располагает к 
продуктивному труду и способствует улучшению рабочих показателей; а 
также индивидуальные условия труда: рабочая обстановка, социальные 
условия и эмоциональный климат в коллективе. Каждый из элементов 
этой модели сам по себе способен значительно улучшить финансовые 
показатели компании, но в совокупности они позволяют добиться еще 
более значительных результатов. 

Британские эксперты Девид Маклеод и Нита выделяют четыре 
ключевых фактора вовлеченности сотрудников – лидерство (leadership), 
вдохновляющие руководители (engaging managers), право голоса (voice) 
и соблюдение принципов деловой этики (integrity).  

Таким образом, во многих статьях на HR-порталах в качестве ве-
дущих предикторов вовлеченности указываются: зарплата, коллеги по 
работе, руководство, содержание работы, соцпакет, возможность обуче-
ния и саморазвития. Нам представляется, что это слишком широкий на-
бор, описывающий скорее мотивационную систему и не улавливающий 
специфику феномена вовлеченности, который, по сути, затрагивает бо-
лее глубинные, экзистенциальные слои личности, включающие особую 
энергетику самореализации и личностно значимых смыслов. При таком 
понимании вовлеченность можно интерпретировать как одну из акмеоло-
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гических характеристик профессионала, наряду с субъектностью и син-
хронизацией личностных и профессиональных смыслов.  

Многие исследователи (В. Кан, А. Ричман, К. Шо, Р. Бомрак) оп-
ределяют вовлеченность как эмоциональную и интеллектуальную при-
верженность компании и интенсивность усилий, прикладываемых работ-
ником для достижения наилучшего результата работы. Из определения 
следует, что в нее входят позитивное отношение к организации, рацио-
нальное понимание важности и оптимальности выбора данной компании, 
интенсивные усилия, прикладываемые для достижения наилучшего ре-
зультата. Интенсивные усилия могут быть обеспечены при оптимальной 
профессиональной мотивации, а та, в свою очередь, достигает высоких 
уровней своего развития, когда человек начинает воспринимать профес-
сию как свою миссию, а смыслы профессиональной деятельности – как 
личные смыслы. Таким образом, совпадение смыслов профессиональной 
деятельности с личностными смыслами, обеспечивающими экзистенцию, 
является важнейшей характеристикой профессионала, так же, как и сов-
падение его глубинной базовой мотивации с тем, что предлагается в ка-
честве стимулирующих условий труда в его организации.  

Для профессиональной вовлеченности субъекта значимым, на 
наш взляд, является смысл жизни как психологический механизм, позво-
ляющий воспринимать каждую конкретную ситуацию в свете «целостно-
го пространства профессиональной деятельности». Профессиональная 
вовлеченность субъекта может проявляться как экзистенциальное при-
сутствие в профессиональном взаимодействии с другими людьми. При 
работе с людьми необходима смысловая направленность как на резуль-
тат, так и на процессуальное удовлетворение от труда, а также, осозна-
ние и удерживание основных личностных смыслов, сохраняющее способ-
ность целенаправленно выходить за рамки существующих индивидуаль-
ных материальных, социальных, символических возможностей. Эмоцио-
нальную и личностную вовлеченность субъекта профессиональной дея-
тельности и его экзистенциальную исполенность, на наш взляд, можно 
рассматривать как некое мотивационное состояние личности: многогран-
ное и развивающееся, с периодами прогресса и регресса, субъективного 
присутствия. Экзистенция личности как раз и является мерой экзистен-
циальной исполненности, качества жизни личности, связанного с ощуще-
нием наполненности жизни определённым смыслом. 

Противоречие между необходимостью изучения глубинных субъ-
ектных факторов профессиональной вовлеченности и нехваткой совре-
менных исследований этих параметров в нашей стране и определило 
цель нашей работы: провести пилотажное исследование взаимосвязи 
показателей экзистенции и мотивации с вовлеченностью персонала.  
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На первом этапе исследования изучалась взаимосвязь экзистен-
ции и вовлеченности на группе респондентов – слушателей факультета 
переподготовки по психологии (48 чел.; средний стаж профессиональной 
деятельности 7–10 лет). На втором этапе изучалась взаимосвязь источ-
ников мотивации и вовлеченность у врачей-стоматологов (30 чел.). 

Методы исследования: «Опросник Q12: экспресс-метод оценки 
вовлеченности персонала», «Шкала экзистенции А. Лэнгле и К. Орглер; 
«Источники мотивов» JohnBarbut, RichardScholl. 

При анализе результатов первого этапа было выявлено наличие 
значимых положительных связей между показателями вовлеченности и 
экзитенции, а именно: вовлеченность и уровень экзистенциональной ис-
полненности по шкале «Свобода» (r=0.4, при p=0.01); вовлеченность и 
уровень экзистенциональной исполненности по шкале «Персональность» 
(r=0.39, при p=0.01). По показателям других шкал экзистенции и про-
фессиональной вовлеченности взаимосвязи обнаружено не было. Выяв-
ленные связи являются положительными. Таким образом, вовлеченность 
оказывается связанной со свободой и персональностью, субъектными 
характеристиками личности, определяющими ее глубину, автономность, 
умение опираться на внутренние ценности. Вовлеченность зависит от 
таких экзистенциальных характеристик как способность решаться и воз-
можность открыто воспринимать мир и самого себя, уверенность в своих 
действиях, свобода выбора, когнитивная и эмоциональная доступность 
по отношению к себе, коллегам и миру в целом. Гипотеза о взаимосвязи 
между выраженностью профессиональной вовлеченности и показателями 
экзистенциальной исполненности профессионалов частично подтверди-
лась.  

На втором этапе исследования при определении взаимосвязи 
между источниками мотивации и вовлеченностью врачей – стоматологов 
(на примере МБУЗ «СП» Семикаракорского района) было выявлено пре-
обладание материальной и внутренней мотивации, а также средне-
высокий уровень вовлеченности стоматологов. Гипотеза о взаимосвязи 
источника внутренней мотивации с вовлеченностью не подтвердилась: 
ни внутренние мотивы, ни инструментальная мотивация, ни желание 
поддержания компетентности и ценностей как со стороны других инди-
видуумов или референтной группы, так и со стороны личных черт, ни 
желание достигать целей, соответствующих интернализованным ценно-
стям у врачей-стоматологов оказались не связаны с их вовлеченностью.  

Отчасти этот результат мы объясняем спецификой профессио-
нальной деятельности стоматолога, противоречивость которой не позво-
ляет свободно и интенсивно проявиться ни одному из мотивов. Профес-
сиональная деятельность стоматологов включает в себя: высокую сте-
пень технологичности в сочетании с тонким ручным трудом; жесткую 
регламентацию деятельности в связи с высокой ответственностью за 
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здоровье и жизнь пациентов с одной стороны, и высокий уровень творче-
ства врача как ученого-исследователя и художника – с другой; высокую 
степень вредоносности и опасности производственной среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса; необходимость соответствовать ак-
тивно развивающейся стоматологической науке и практике. 

Таким образом, наше пробное исследование показывает наличие 
взаимосвязи между вовлеченностью профессионала и его экзистенцией 
(особенно по параметрам «свобода» и «персональность») и не выявляет 
взаимосвязи между вовлеченностью и источниками профессиональной 
мотивации у врачей – стоматологов, что мы приписываем специфике 
данной профессии. 

Дальнейшие исследования взаимосвязи вовлеченности, мотива-
ции и экзистенции мы планируем направить на изучение этого феномена 
у представителей различных профессий. 

 
 

Терехин В.А.  
Теrekhin V.А. 

(Россия, г. Ростов-на-Дону, 
Южный Федеральный университет) 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ 

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ 
 СОВОКУПНОГО СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
THEORY AND PRACTICE OF CREATION 

 EXPERIMENTAL TECHNICUES TO STUDY THE TOTAL SUBJECT 
OF ACTIVITY 

 
Аннотация. Несмотря на значимость совместной деятельности как основы соци-
ального прогресса, она занимала в течение долгого времени в психологической 
науке далеко не первостепенное место и часто рассматривалась либо как сумма 
индивидуальных деятельностей, либо как прямой аналог деятельности индивида, 
либо вообще замещалась проблематикой идеологических представлений о том, 
какой должна быть коллективная деятельность в системе производства. И лишь в 
последние годы совместная деятельность стала постепенно приобретать статус 
самостоятельного научного объекта, подвергаемого всестороннему научному ана-
лизу. Большой научный и общественно-практический интерес представляет разра-
ботка теоретических представлений о структуре совместной деятельности и сово-
купном субъекте, которые оказались бы не просто систематизацией эмпирических 
данных, абстрагированно-удаленных от реальной совместной деятельности, а 
динамичной моделью, позволяющей психологу-исследователю с помощью имею-
щейся теоретической схемы создавать методики для экспериментальной работы в 
группе. 
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Ключевые слова: совокупный субъект деятельности, совместная деятельность, 
взаимодействие, взаимосвязанность, кибернометр, гомеостат, пространство со-
вместной деятельности. 
 
Abstract. Despite the importance of joint activities as a basis for social progress, it 
takes a long time in psychological science is not the paramount place and is often re-
garded as either the sum of individual activities, either as a direct analogue of the activ-
ity of the individual, either is replaced to the ideological ideas about, what should be 
meant by collective activity in the production system.  
Only in recent years a joint activity gradually has become acquire the status of an inde-
pendent scientific object and to subjected careful scientific analysis. 
Great scientific and practical interest is the development of theoretical ideas about the 
structure of joint activities and the total subject, which can be not just the systematiza-
tion of empirical data, remote from real joint activities, and will be introduce the dy-
namic model, that will be allow psychologist-researcher using existing theoretical 
framework, to create the techniques for experimental work in the group. 
Keywords: the total subject of activity, joint activities, interaction, interconnectedness, 
kibernometr, homeostat, space of joint activities. 

 
Важнейшие политические, экономические и социальные задачи, 

стоящие перед нашим обществом на современном этапе его развития, не 
могут быть решены иначе как в условиях коренного преобразования про-
цесса организации и управления совместной деятельностью людей, что 
предполагает глубокое знание психологических закономерностей вклю-
чения людей в совместный труд, особенностей формирования психологи-
ческих регуляторов деятельности, способствующих или же, напротив, 
препятствующих достижению оптимальных результатов. Изменения в 
обществе породили ряд новых процессов и явлений, изучение которых 
требует расширения и интенсификации психологических исследований. 
Это, в свою очередь, предполагает переосмысление проблематики ис-
следований, новую постановку традиционных проблем, дальнейшую раз-
работку методологии и общей теории психологии. То есть для решения 
практических задач в новых условиях необходимо уже сегодня иметь 
обновленную, хорошо обоснованную теоретическую платформу. Присту-
пая сегодня к исследованию совместной деятельности с целью ее опти-
мизации, исследователь должен обладать общей теоретической моделью 
этого объекта, системой понятий, в которых она описывается, набором 
адекватных методов и методик для решения конкретных теоретических и 
эмпирических проблем. В последние годы на фоне внедрения в практику 
зарубежных методик управления персоналом все больше проявляется 
потребность во всестороннем научном анализе совместной деятельности 
с точки зрения отечественной психологической науки.  
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Большой научный и общественно-практический интерес пред-
ставляет разработка теоретических представлений о структуре совмест-
ной деятельности, которые оказались бы не просто систематизацией эм-
пирических данных из этой области, абстрагировано-удаленных от ре-
альной совместной деятельности, а динамичной моделью, позволяющей 
психологу-практику с помощью имеющейся теоретической схемы созда-
вать конкретные экспериментальные методики для диагностики и фор-
мирования малых групп, предназначенных для конкретных видов дея-
тельности. 

Для того, чтобы наиболее полно представить механизмы проте-
кания совместной деятельности, необходимо, как нам кажется, рассмот-
реть не только социально-психологические аспекты деятельности, но и 
всесторонне проникнуть в суть проблемы в общепсихологическом плане. 

В трудах отечественных психологов разных поколений заложены 
основы и развиты представления о психологическом строении деятель-
ности, ее морфологии, структуре, динамике, механизмах регуляции и 
принципах изучения, где деятельность выступает в общепсихологическом 
плане как специфически человеческая форма активности, как психологи-
ческая категория. Позднее интенсивно стали разрабатываться другие 
подходы к психологическому анализу деятельности уже как к средству ее 
практической рационализации, оптимизации профессионального обуче-
ния, проектирования деятельности. В.Д. Шадриков [3] разработал кон-
цепцию системогенеза деятельности применительно к целям психологи-
ческого анализа трудовой деятельности на основе теоретических, экспе-
риментальных и прикладных исследований. Концепция системогенеза 
выступает как единство генетического, психологического и системного 
изучения деятельности. Автор формулирует представления об идеальном 
объекте психологического анализа деятельности как системе, о психоло-
гической системе деятельности как структуре основных образующих дея-
тельности с ее многообразными координационными и субординационны-
ми взаимосвязями. Г.М. Зараковский и В.И. Медведев [5] разработали 
концепцию психолого-физиологического содержания деятельности. Ав-
торы предлагают исходить из существования четырех основных компо-
нентов психологической деятельности для ее анализа: интенционально-
го, операционального, активационно-регуляторного и базового. Кроме 
перечисленных выше, можно назвать и такие работы, как психологиче-
ский анализ деятельности в концепции «оперативности отражения» Д.А. 
Ошанина, «функциональной структуры системы осознанного регулирова-
ния деятельности» О.А. Конопкина, «функциональной модели предмет-
ного действия» В.П. Зинченко, Н.Д. Гордеева [5], «инженерно-пси-
хологического анализа и синтеза профессиональной деятельности» Г.В. 
Суходольского [4], «структурно-функционального анализа деятельности» 
А.М. Волкова, Ю.В. Микадзе и Г.Н. Солнцевой [5]. Особый интерес пред-
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ставляет психологический анализ деятельности в трудах Б.Ф. Ломова [2], 
где исходным является положение о деятельности как об общественно-
исторической категории, что характерно для отечественной психологии в 
целом и прикладной психологии в частности. Именно такой статус кате-
гории деятельности позволяет обнаружить в ней системные детерминан-
ты для психологического изучения как индивидуальной, так и совместной 
деятельности. Первые исследования интерактивных групп отражены в 
работах В.М. Бехтерева, Б.В. Беляева, А.С. Залужного, А.М. Ланге и др. 
[1]. Основой теоретических, а отчасти и эмпирических исследований 
группы, становится не сам факт пространственно-временного объедине-
ния индивидов, а наличие сложных и содержательных взаимодействий 
между ними. А.Л. Журавлев [5] выделяет основные признаки и структуру 
совместной деятельности. При этом предлагается следующая аргумента-
ция: основные компоненты психологической структуры индивидуальной 
деятельности используются для анализа структуры совместной. Это сле-
дует из принципа изоморфизма функциональных систем, который был 
сформулирован П.К. Анохиным [3]. Таким образом, цели, мотивы, дейст-
вия и операции, результат деятельности являются общими для психоло-
гических структур индивидуальной и совместной деятельности. Взаимо-
действие, его тип, характер и структура; взаимосвязанность, ее уровни и 
степень; общение и его стороны представляют собой характерные осо-
бенности совместной деятельности. Итак, подводя итоги наших теорети-
ческих рассуждений, можно предположить, что модель пространства со-
вместной деятельности в идеальной форме может выглядеть как трех-
мерная модель, базирующаяся на следующих основных векторах: 1) век-
тор предметной деятельности, разворачивающейся во внешнем плане;    
2) вектор рефлексивного плана деятельности группы; 3) вектор взаимо-
действия и общения в процессе совместной деятельности. В пределах 
рассмотренной трехмерной модели пространства совместной деятельно-
сти формируется и развивается совокупный субъект деятельности. Осно-
вой совокупного субъекта деятельности является взаимосвязанность как 
система межсубъектных и внутрисубъектных связей, прямых и обратных, 
замыкающих в неразрывное единство участников совместной деятельно-
сти. Прямые и обратные связи включают в свой состав индивидуальный 
субъект деятельности, и через последовательные цепочки, проходящие 
сквозь основные моменты деятельности внешнего и внутреннего плана, 
замыкаются на партнере по совместной деятельности и самом индивиду-
альном субъекте, являясь по сути своей контурами взаимосвязанности. 
Контуры взаимосвязанности, их степень, доминирование различных 
уровней определяют особенности взаимодействия людей – членов сово-
купного субъекта деятельности. Формируя внешнее предметное поле, 
можно в лабораторном эксперименте моделировать контуры взаимосвя-
занности реального совокупного субъекта совместной деятельности, что 
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и достигается в предметных моделях «Арка». «Эстакада», «Лабиринт», 
«Мозаика». «Калейдоскоп». Контуры взаимосвязанности в перечислен-
ных моделях достаточно пластичны, что позволяет создавать большое 
разнообразие условий существования совокупного субъекта деятельно-
сти. Существующие аппаратурные методики: групповой сенсомоторный 
интегратор, гомеостаты, кибернометры – обладают большей степенью 
взаимосвязанности в предметном поле и большим количеством парамет-
ров объективной фиксации. Опыт использования предметных и аппара-
турных моделей для изучения совместной деятельности учебных, спор-
тивных, управленческих групп показывает их высокую эффективность. 
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СУБЪЕКТ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

 
SUBJECT TO THE SOCIAL ORDER 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблематики субъекта в контексте 
социального порядка. Автор анализирует понятие субъекта, рассматривая пред-
ставления о субъекте и субъектности в истории западноевропейской философской 
мысли. Автор выделяет три модели (интерпретации) субъекта в контексте запад-
ноевропейского социального порядка: субъект как активное познающее начало, 
субъект как познающее и преобразующее начало, субъект как часть объективного 
мира, а мир как реальность, моделируемая самим субъектом. 
Ключевые слова: субъект, субъектность, Старый порядок, Новый порядок, гло-
бализация, стиль жизни, стиль мышления. 
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Abstract. The article considers the problems of the subject in the context of the social 
order. The author analyzes the concept of the subject, considering the conception of 
the subject and subjectivity in the history of Western philosophy. The author identifies 
three models (interpretation) of the subject in the context of Western European social 
order: the subject is actively learns how to start, how to know the subject and converts 
the beginning, the subject as part of the objective world, and the world as a reality, 
modeled by the subject. 
Keywords: subject, subjectivity, old order, the new order, globalization, lifestyle, way 
of thinking. 

 
Одним из первых использовал понятие объекта (вещи самой по 

себе) и субъекта (ума самого по себе) Ф. Бэкон, который, исследуя взаи-
мосвязи между мышлением человека и применением орудий труда, опи-
сал роль метода познания как необходимого инструмента науки. В дан-
ном контексте субъект – это активное познающее начало, на пути кото-
рого возникают устойчивые формы заблуждений – «призраки» (идолы), 
изначально присущие природе сознания человека. Первый идол – идол 
рода как воплощение несовершенства человеческого вида (ограничен-
ность возможностей его чувственного и рационального познания), второй 
– идол пещеры как отражение несовершенства отдельного представите-
ля человеческого рода (его характер, темперамент, воспитание), идол 
рынка – многозначность слов и идол театра (авторитеты и догмы, блоки-
рующие разум человека). Избавиться от призраков поможет субъекту 
(ученому) опыт, знание законов природы и «правильный» метод позна-
ния. Его Ф. Бэкон [1] называет «методом пчелы», которая в природе из-
влекает нектар и трансформирует его согласно своему опыту и умению. 
Этот метод объединяет метод эмпириков («метод муравья») и рациона-
листов «метод паука», позволяя субъекту избежать искаженного отраже-
ния объекта в своем уме в процессе познания. 

В дальнейшем в западноевропейской философии (особенно в 
эпоху Просвещения) понятие субъекта обогащается новыми признаками. 
Субъект рассматривается не только как познающее активное начало, но 
и как разумная первопричинность по отношению к миру. Быть субъектом – 
значит быть носителем идеи «Я», которая проявляется в деятельности 
(профессиональной в том числе), общении, самосознании человека, в его 
стиле жизни и стиле мышления, формирующихся под влиянием культур-
ных эпох. Субъектность как свойство индивида применительно к челове-
ку стала обозначением того, что человек мыслит, воспринимает, пережи-
вает и осуществляет себя в качестве причины самого себя в культурно-
историческом контексте.  
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Проблема человеческого существования в XX – XXI вв. связана с 
осмыслением того, что есть «Я», что значит быть «субъектом», как по-
знать себя в своей первопричинности.  

В данном контексте в философии актуализируется проблема ро-
ли установленного социального порядка в определении места самого 
человека в мире и формировании возможностей понимания им своей 
субъектности.  

Феномены западной культуры Старый порядок и Новый порядок 
создают уникальные образы человеческой субъектности. 

Субъект в эпоху Старого порядка (социокультурный феномен за-
падноевропейской цивилизации XVIII в) обладает свойственным ему сти-
лем мышления, который отличается противоречивостью и дуализмом. 
Это находит свое отражение на всех его уровнях, включая категориаль-
ный, уровень духовной стилистики, ценностные ориентации и стиль 
мышления индивида. Неотъемлемой частью стиля мышления становятся 
новые категории: свобода, гражданин, естественное право, нация, закон, 
собственность, но в то же время не теряют своей актуальности и такие 
категории как аристократическое происхождение, рыцарская доблесть, 
честь, семейные традиции. Стиль мышления неразрывен с общей духов-
ной ситуацией, сложившейся в середине XVII–XVIII вв., которая характе-
ризуется сохранением феодальных ценностей, с одной стороны, и утвер-
ждением новых буржуазных ценностей – с другой [2]. 

Демократизация и эгалитаризация становятся главными харак-
терными чертами Нового порядка (укорененного в XIX в., в Западной 
Европе социального порядка), меняя в целом образ субъекта, стиль жиз-
ни людей: направленность деятельности, быт, манеру поведения, обще-
ния, внешний вид. Содержание Нового порядка проявляется в стиле 
жизни и стиле мышления буржуазии (новой активной действующей си-
лы), которая в целом определяет облик культурно-исторической эпохи, 
задавая общее для европейской цивилизации направление, обеспечив-
шее торжество капиталистических социально-экономических отношений, 
меняя повседневный мир. Характерными чертами данного социального 
порядка являются: индивидуализм, субъективизм, эгалитаризм, стремле-
ние устроить свою жизнь «здесь и сейчас», атеизм, общественный ниги-
лизм, самостоятельное формирование своей духовности и сознания, дея-
тельностный подход, появление социальных утопий и ориентация на 
прогресс и материальное благосостояние.  

Характеризуя стиль мышления субъекта Нового порядка, следует 
отметить, что основными категориями эпохи становятся свобода, равен-
ство, естественное право, демократия, собственность, деньги. Общую 
направленность духовной стилистики определяют: окончательное раз-
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межевание религии, философии и науки; рационалистические и эмпири-
ческие философские концепции; торжество научного способа познания 
мира, распространение антицерковных идей. Эгалитаризм, индивидуа-
лизм, либерализм, прагматизм, рационализм, эгоцентризм превращаются 
в главные ценности эпохи. Стиль мышления индивида отчасти можно 
охарактеризовать (следуя за О. Шпенглером) как стиль «мышления день-
гами». 

Глобализация современного мира, проявляющаяся в тенденции к 
объединению в единое экономическое, культурное пространство, обще-
мировую систему, основанную на информационной открытости мира, 
технологической революции, меняет представления о субъекте и субъ-
ектности в современной западной культуре. «Общество потребления», с 
его массовой культурой, унифицированным стилем жизни и стилем мыш-
ления западно-американского образца создает и унифицированный образ 
субъекта. Понимание субъекта как носителя идеи «Я», как человека, 
мыслящего, переживающего себя в качестве причины самого себя, про-
тивопоставляющего себя объективному миру, и субъектности как свойст-
ва индивида быть субъектом активности (в классической интерпретации) 
трансформируется в постмодернистские стратегии «смерти субъекта». 
Субъект трактуется контекстуально. Он существует в постоянно изме-
няющемся мире, в условиях неопределенности, деструкции, хаоса. Субъ-
ект рассматривается как находящийся внутри объективного мира, а мир, 
при этом, как реальность, моделируемая самим субъектом. «Массовая» 
личность, ориентированная на развлечение и удовольствие, утрачивает 
возможность ориентироваться в противоречивой информации, лишается 
возможности ее анализировать. Современное общество, включаясь в 
виртуальную коммуникацию посредством интернета, сталкивается с ре-
альной проблемой утраты различия реального и воображаемого, объек-
тивного и субъективного.  

Таким образом, можно выделить три модели (интерпретации) 
субъекта в контексте западноевропейского социального порядка:  

 субъект как познающее объект начало (Старый порядок);  
 субъект как разумная первопричинность, способная не только 

познавать объекты внешнего мира, но и активно их преобразовывать 
(Новый порядок как результат экономических и социально-политических 
преобразований); 

 субъект как часть объективного мира, а мир как реальность, 
моделируемая самим субъектом (Новый порядок в условиях глобализа-
ции современного мира). 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

FEATURES OF THE SOVEREIGNTY OF THE PERSONALITY  
PSYCHOLOGICAL SPACE STUDENTS 

 
Аннотация. В статье рассматривается два психологических феномена – суверен-
ность психологического пространства личности и его границы у юношей и деву-
шек студентов. Эти понятия изучались контекстно, внутри других наук и психоло-
гических проблем. В статье описывается содержательное поле понятий, исследуе-
мых в рамках субъектно-средового подхода. Данное исследование проводилось с 
использованием новых диагностических методик, разработанных С.К. Нартовой-
Бочавер и Т.С. Леви, с целью изучения особенности суверенности психологическо-
го пространства личности и его границы. 
Ключевые слова: психологическое (личностное) пространство; суверенность 
психологического пространства личности; психологическая граница; функции 
психологической границы; субъектность; студенты. 
 
Abstract. The article examines two psychological phenomenon – the sovereignty of the 
individual psychological space and its boundaries in young boys and girls students. 
These concepts have been studied context within other sciences and psychological 
problems. This article describes the content field of concepts studied in the framework 
of subject-environmental approach.  
For a man it is important that his personal space and boundaries were subjectively 
sufficient and secure, so the championship in the study of psychological space is given 
to the quality of the individual strength of its boundaries, giving the person the oppor-
tunity to experience the sovereignty of self, confidence and security to the world.  
Keywords: psychological (personal) space; sovereignty of the psychological space of 
the person; psychological border; psychological functions of the border; subjectivity; 
students. 
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Обширность происходящих социально-исторических явлений в 
обществе представлены личной автономностью, наличием личностного 
пространства, свободой и ответственностью каждого человека. Особое 
внимание мы обращаем на психологическое пространство личности. Оно 
в широком понимании обхватывает две стороны жизни человека – инди-
видуальность его личности и взаимодействие в социуме. В первом случае 
на протяжении всей жизни у каждого человек формируется свое психо-
логическое пространство. Восприятие человеком этого пространства как 
своего, позволяет ему изолироваться от мира предметов психологических 
и социальных связей, которые определяют его среду жизнедеятельности. 
В зависимости от того, принимается ли окружающий мир как чужой или 
родственный, основывается и собственная активность человека, которая 
принимает агрессивный или дружественный фон [6, с. 103].  

Само понятие психологическое пространство личности опреде-
ляется субъектностью человека и развивается через последовательно 
совершаемые им выборы в каждой жизненной ситуации [6, с. 100]. Для 
человека не столь важно располагать объективно объемным пространст-
вом и большой территорией, сколько важно быть субъективно достаточ-
ным и надежно защищенным. Отсюда первенство в исследовании лично-
стного пространства отдается свойству прочности его границы. Она дает 
человеку возможность переживания суверенности собственного Я, авто-
номности, безопасности и доверия к миру [6].  

Психологическое пространство – это тоже территория, куда ни 
кто не имеет право проникнуть без приглашения хозяина, это, можно 
сказать, зона комфорта, где человек ощущает себя уверенно и защищен-
но [1]. И любая попытка проникнуть в данную зону, почти всегда, вызо-
вет негативную реакцию, что норовит стать причиной серьезных разно-
гласий или даже конфликта. Что касается личного пространства, то это 
не только вещи, принадлежащие человеку, но и также места, которые он 
считает «своими» (любимое кресло, любимый столик в кафе и т.п.), и 
расстояние, на которое он может подпустить к себе окружающих, не ис-
пытывая при этом дискомфорта [6]. 

Одним из первых зарубежных исследователей в психологии, кто 
начал изучать концепт пространства, был К. Левин в жизненном или пси-
хологическом поле, по мнению автора, совершаются психологические 
движения или структурные изменения [3]. Поле есть в прямом смысле 
слова человек в его жизненном пространстве. Содержанием психологи-
ческого жизненного пространства, подчеркивает К. Левин, являются:                
1) объективные физические и квазифизические факты; 2) объективные 
социальные и квазисоциальные факты. Такое пространство представлено 
ученым как множество возможных событий. И с теоретической, и с прак-
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тической точки зрения важнейшей характеристикой ситуации, по мнению 
К. Левина, является то, что важно и неважно для человека в данной си-
туации [3]. Таким образом, в своих исследованиях ученый исходит из 
уникальности человеческой природы.  

С.К. Нартовой-Бочавер выделяет следующие свойства психоло-
гического пространства личности: оно подвижно; зависит от интенсивно-
сти и осмысленности жизнедеятельности человека; так, оно может рас-
ширяться при наличии «рыхлых» и неопределенных перспектив, что со-
ответствует стадии жизненного поиска, оставаться стабильным в случае 
обретения ответа; стягиваться при возникновении сверхценной идеи, 
например, в состоянии влюбленности; объем, сохранность [6. 

Также, психологическое (личностное) пространство – это интег-
рированное психологическое образование, которое может структуриро-
ваться по функциям (идентифицирующая, репрезентативная, контроли-
рующая и защитная) и компонентам (индивидуальный, физический, про-
странственный и др.) [5]. Таким образом, психологическое пространство 
личности – это устойчивая характеристика личности, а также состояние. 
Оно развивается и взаимодействует с другими качествами личности. В 
стабильные периоды жизни пространство стремится к равновесию, во 
время критических событий границы могут терять прочность, а личность 
совершает регрессию, например, к психосоматике, к антисоциальному 
поведению [6]. Однако, наиболее важным качеством, с точки зрения                   
С.К. Нартовой-Бочавер – это прочность его границ, которое дает челове-
ку переживание суверенности собственного Я, чувство уверенности, 
безопасности, доверия к миру [6]. 

Впервые термин границы изначально был введён в научный обо-
рот З. Фрейдом для топического разграничения сознательного, предсоз-
нательного и бессознательного [5]. В самом широком понимании данный 
термин определялся автором в контексте пространственной протяжённо-
сти психики. В концепции А. Адлера границы связывались с семейной 
ситуацией – привязанностью к матери, количеством и порядковым номе-
ром ребёнка в семье, взаимоотношений детей и др. [4, с. 55–57].                   
К. Левин отстаивает точку зрения о пограничной природе жизненного 
пространства и отмечает, что его динамика и развитие сосредоточены на 
границах пространства [3]. 

Психологические границы рассматривались и в рамках субъект-
но-средового подхода (С.К. Нартова-Бочавер, 2002). В своих исследова-
ниях она также обращается к исследованию психологической границы 
пространства личности. С.К. Нартова-Бочавер указывает, что у границы 
пространства личности имеются функции [6, с. 104-105]:  

– субъективность;  
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– граница определяет личную идентичность человека;  
– граница как инструмент и возможность равноправного взаимо-

действия;  
– создает возможность селекции внешних влияний и защиту от 

внешних воздействий. 
Другое исследование феномена психологических границ принад-

лежит Т.С. Леви. Под психологической границей понимается виртуально-
энергийное образование, функциональный орган, который возникает в 
активности индивида, взаимодействующего со средой [2, с. 36]. 

Также Т.С Леви подчеркивает, что психологическая граница 
проявляется в действии. Само действие личности располагается на гра-
нице между внутренним и внешним, и составляет ткань психологической 
границы [2, с. 131]. Психологическая граница представляет собой уро-
вень действия, результирующего в себе различные уровни личностной 
организации: потребности, установки, состояния и выражающегося в 
направленности усилия (энергетического потока) [2, с. 131]. В результа-
те своих исследований Т.С. Леви выделила структуру психологической 
границы, которая определяется шестью функциями: 1) невпускающая 
функция – граница непроницаема для внешних воздействий, если они 
оцениваются как вредные; 2) проницаемая функция – граница пропуска-
ет внешние воздействия; 3) вбирающая функция – граница «втягивает» 
желательное из окружающего мира; 4) отдающая функция – граница 
пропускает внутренние импульсы; 5) сдерживающая функция дает воз-
можность сдерживать внутреннюю энергию; 6) спокойно-нейтральная 
функция выражает спокойное состояние человека [2, с 133].  

С.К. Нартова-Бочавер делает выводы, что неспособность челове-
ка стать ответственным за свою жизнь, заключается в слабости его гра-
ниц. Отсюда и уязвимость в отношениях социальных воздействий, притя-
зания на личную собственность, территорию, мировоззрение и даже те-
ло. С другой стороны эта уязвимость обнаруживается в отсутствии внут-
ренних сдерживающих сил перед вхождением в психологическое про-
странство других людей. Появляется, по словам автора, так называемая 
прозрачность границ, то есть условие обобществленной «коммунальной 
психики», в которой нет места приватности [7, с. 106].  

Особенности суверенности психологического пространства лич-
ности и ее границы у юношей и девушек студентов, были выбраны пред-
метной сферой исследования. Объектом выступили – юноши и девушки 
студенты вуза в возрасте 17–21 года. Также в своем исследовании мы 
предположили, что, во-первых, существуют особенности суверенности 
психологического пространства личности и его границы у юношей и де-
вушек студентов вуза; во-вторых, существует взаимосвязь между суве-
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ренностью психологического пространства личности и психологической 
границей.  

В исследовании приняли участие 75 студентов ростовских вузов 
(2013-2014 гг.). Для определения у студентов уровня суверенности пси-
хологического пространства по шести шкалам измерения (суверенность 
физического тела – СФТ, суверенность территории – СТ, суверенность 
мира вещей – СВ, суверенность привычек – СП, суверенность социальных 
связей – СС, суверенность ценностей – СЦ), была использована методика 
С.К. Нартовой-Бочавер «Суверенность психологического пространства» 
[9, с. 299]. Далее для определения особенностей психологических границ 
личности у студентов использовалась методика диагностики психологи-
ческой границы личности Т.С. Леви. Для статистической обработки мы 
воспользовались следующими критериями:1) φ* критерий – угловое пре-
образование Фишера для выявления различий между процентными до-
лями в двух выборках; 2) непараметрический критерий Манна-Уитни для 
двух несвязанных выборок; 3) корреляционный анализ Спирмена.  

Анализ особенностей психологического пространства личности у 
юношей и девушек студентов позволил сделать следующие выводы: 

1. Показатели степени выраженности суверенности измерений 
психологического пространства личности у юношей и девушек студентов: 

– для юношей характерна большая суверенность измерений в 
частности, им свойственна высокая суверенность привычек, ценностей 
социальных связей и суверенность физического тела. Следовательно, 
юношей отличает свобода в реализации своих потребностей, в социаль-
ных контактах и в комфортном распорядке жизни, а также удовлетворе-
нии основных физиологических потребностей (реже сталкиваются с пе-
реживанием физического дискомфорта). Также им свойственна свобода 
во вкусах и ценностных установках.  

– девушки же, в отличие от юношей, более свободны в террито-
риальном плане и в распоряжении личной собственностью. Им также как 
и юношам свойственна свобода во вкусах и ценностных установках. Но 
они не настолько свободны в выборе социальных связей, в распоряжении 
своей жизнью. Им характерно переживание физического дискомфорта, 
что обусловлено недовольством и непринятием своей внешности.  

2. По уровню суверенности психологического пространства у 
юношей и девушек значимых различий не обнаружено. Для них харак-
терно квазисуверенное пространство – пространство не подверженности. 

3. Степень выраженности отдельных функций психологических 
границ личности: 

– у юношей из шести функций психологических границ, наибо-
лее сформирована проницаемая функция, которая выражается в их эмо-
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циональности, высокой самооценки, в свободе социальных связей, в по-
иске острых ощущений. Им свойственна склонность к риску, принятию 
воздействия извне.  

 – девушек характеризует сформированность большинства функ-
ций психологических границ – это невпускающая, сдерживающая и спо-
койно-нейтральная функции границы, что сказывается на внутренней 
независимости, умении сдерживать напор извне и противостоять воздей-
ствиям внешней среды, сдерживать себя в эмоциональном плане и не 
поддаваться провокациям, в стремлении поддержания своего покоя. 

4. Особенности сохранности психологического пространства 
личности у юношей и девушек обусловлено выраженностью различных 
функций психологических границ. 

5. Выявлены значимые взаимосвязи, между суверенностью пси-
хологического пространства и границами личности: 

– чем оптимальнее состояние функций психологических границ, 
тем суверенно психологическое пространство личности и сама личность. 
Так же, необходимо отметить, что чем выше суверенность по разным 
своим измерениям, тем менее выраженность той или иной функции пси-
хологических границ; 

 – чем менее выражены вбирающая и спокойно-нейтральная 
функции психологических границ, тем юноши свободнее, автономны в 
плане территории, своего тела, в отношениях с другими. Тем самым, их 
суверенность проявляется в их активности, в самостоятельном решении 
своих проблем, давая им возможность в самоутверждении, в подтвер-
ждении себя и своего достоинства; 

– минимальная выраженность сдерживающей и спокойно-
нейтральной функции психологических границ, дает максимальную суве-
ренность территории и социальных отношений. Тем самым свобода и 
зависимость девушек заключается в их возможности больше общаться, 
заводить новые знакомства, непосредственно территориальная автоном-
ность. Что дает им возможность поверить и принять себя, свою внеш-
ность, следствием, высокую самооценку, уверенность в себе. 

 
Литература 

 
1. Бодалев А.А. Общее и особенное в субъективном пространст-

ве мира и факторы, которые их определяют / А.А. Бодалев // Мир психо-
логии. – 1999. – № 4. – С. 26–29. 

2. Леви Т.С. Пространственно-телесная модель развития лично-
сти / Т.С. Леви // Психологический журнал. – 2008. – Т. 29. – № 1. 



35 

3. Левин К. Теория поля в социальных науках / К. Левин. – 
СПб., 2000.  

4. Марцинковская T.Д. Психологические границы: история и со-
временное состояние / Т.Д. Марцинковская // Мир психологии. – № 3. – 
2008. – С. 55–57. 

5. Мозговая Н.Н. Развитие представлений о личностном про-
странстве студентов педагогического вуза: дис. … канд. психол. наук. – 
Ставрополь, 2002. 

6. Нартова-Бочавер С.К. Понятие «психологическое пространст-
во личности»: обоснование и прикладное значение / С.К. Нартова-
Бочавер // Психологический журнал. – 2003. – № 6. – Т. 24.  

7. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство лично-
сти: моногр. – М.: Прометей, 2005. – 312 с.  

8. Психология бессознательного: сб. произведений / Сост. науч. 
ред. авт. вступ. ст. М. Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 2000. – 448 с. 

 
 

Димитрова Л.В., Двуреченская В.М., Фурманенко Е.В. 
Dimitrova L.V., Dvyrechenskaya V.M., Furmanenko E.V. 

(Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации специалистов  

со средним медицинским и фармацевтическим образованием») 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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ОБРАЗОВАНИЕМ: ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА  
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THE MODERN TECHNOLOGY TO IMPROVE  

THE PROFESSIONAL LEVEL OF SPECIALISTS WITH  
SECONDARY MEDICAL AND PHARMACEUTICAL EDUCATION: 

«CONTROL IN THE HEALTH CARE SETTING: RESPONSIBILITY 
OF CHIEF HOSPITAL NURSE» 

 
Аннотация. В статье описываются современные технологии повышения профес-
сионального уровня специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. Авторы статьи описывают современное оборудование, которое 
приобретает Центр повышения квалификации для подготовки медицинских работ-
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ников к работе в условиях модернизации здравоохранения. В статье говорится о 
преимуществах использования в учебном процессе электронной системы «Кон-
троль в ЛПУ». 
Ключевые слова: современные технологии, модернизация практического здра-
воохранения, ответственность главной медицинской сестры, электронная система. 
 
Abstract. The article describes modern technology to improve the professional level of 
specialists with secondary medical and pharmaceutical education. The authors describe 
modern equipment, which becomes a Centre of excellence for training health-workers 
to work in conditions of modernization of healthcare. The article talks about advantages 
of use in the educational process of the electronic system «Control in the health care 
setting». 
Keywords: modern technology, modernization of healthcare, responsibility of chief 
hospital nurse, electronic system. 

 
ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» города Росто-
ва-на-Дону – крупное образовательное учреждение на юге России, зани-
мающееся повышением профессионального уровня специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием. Цель моего 
выступления – ознакомить Вас с основными стратегиями развития меди-
цинских работников как субъектов профессиональной деятельности, ко-
торые применяются в нашем Центре. 

Центр располагает современной мощной материально-техничес-
кой базой, творческий коллектив вносит значительную лепту в развитие 
сестринского дела на Дону. Цель деятельности Центра – предоставление 
образовательных услуг по повышению квалификации на современном и 
качественном уровне. Ежегодно в Центре обучаются свыше 9000 специа-
листов по 32 специальностям. В Центре созданы все условия для качест-
венного обучения специалистов. 

Администрация Центра прилагает большие усилия для наращи-
вания мощности материально-технической базы, насыщая учебное про-
странство новым оборудованием, аппаратурой. На данный момент в цен-
тре имеется 20 оснащенных учебных кабинетов, 2 из которых компью-
терные, 2 кабинета информационных технологий для самоподготовки. 

Параллельно с ЛПУ, а иногда и опережая, Центр приобретает 
современное оборудование для учебного процесса с целью подготовки 
медработников к работе в условиях модернизации здравоохранения (де-
фибрилляторы, ларингоскопы, комбитьюбы, вакуумные системы, прибор 
для визуализации вен и др.). Это является одной из ключевых стратегий 
развития профессиональной деятельности медицинских работников. 

Все учебные кабинеты Центра оснащены мультимедийным обо-
рудованием:  
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 нотбуками; 
 мультимедийными проекторами; 
 документ-камерами и др.; 
 в каждом кабинете имеется выход в Интернет. 
Центром приобретаются многофункциональные муляжи, трена-

жеры, аппаратура, в том числе для экспресс-диагностики, современные 
средства ухода и интерактивные повязки. 

На занятиях слушатели осваивают методики работы на аппара-
туре, имитаторах (тренажерах), овладевают современными сестринскими 
технологиями. Учебный процесс, его оснащение, дают равные возможно-
сти в освоении технологий всем без исключения слушателям. Так, 
фельдшера СП, используя оснащение Центра, в конце обучения могут 
выполнить:  

 интубацию методам прямой ларингоскопии с помощью ларин-
госкопа; 

 проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) комбить-
юбом с мешком АМБУ; 

 коникотомию при асфиксиях тяжелых (III – IV) степеней; 
– закрытый массаж сердца с помощью кардиопампа и дефибрил-

ляции (внешний дефибриллятор портативный AED-2100 ЕК). 
Все слушатели приобретают навык использования вакуумных 

шин. 
Акушерки роддомов, фельдшера ФАПов, фельдшера СП учатся 

принимать роды, в том числе и патологические, отработав навыки на 
имитаторе.  

Медсестры после повышения квалификации могут осуществлять 
забор крови с помощью вакуумных систем, постановку и уход за перифе-
рическими венозными катетерами. 

В области безопасности профессиональной среды медицинских 
работников слушатели обучаются пользованию деструктором игл, совре-
менными портативными автоклавами, стерилизаторами, новейшими де-
зинфицирующими средствами.  

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам ин-
форматизации практического здравоохранения, что позволяет значи-
тельно улучшить качество оказания медицинской помощи, а также об-
легчить труд медицинских работников. Все это является эффективными 
стратегиями профессиональной деятельности специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием. 

С сентября 2014 г. в учебном процессе Центра используется 
электронная система «Контроль в ЛПУ: ответственность главной меди-
цинской сестры». Информацию о новом электронном продукте мы полу-
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чили от сотрудников филиала Международного центра финансово-
экономического развития г. Ростова-на-Дону. Для преподавателей и слу-
шателей всех специальностей, особенно для организаторов сестринского 
дела, менеджеры Международного центра в учебных кабинетах проде-
монстрировали возможности электронной системы «Контроль в ЛПУ», 
уделили внимание технической стороне работы в данном электронном 
продукте, подробно проинформировали обо всех полезных изменениях и 
дополнениях в электронной системе. 

Наиболее целесообразным для нас является распределение про-
грамм на компьютерах в кабинетах:  

– методическом; 
– заведующей практикой; 
– сестринского дела; 
– информационных ресурсов для самоподготовки слушателей. 
Опыт использования электронной системы в учебном процессе 

Центра показал ряд преимуществ: 
1. Ежедневное обновление системы позволяет нам получать и 

изучать новую нормативно – инструктивную документацию, быть в курсе 
последних изменений законодательства в сфере осуществления сестрин-
ской деятельности. 

2. Очень важно, что наши преподаватели в режиме он–лайн мо-
гут самостоятельно задавать вопросы, возникающие в процессе работы и 
общения со слушателями и получать подробные разъяснения представи-
телей экспертного совета электронной системы. 

Возможности электронной системы достаточно широки, позво-
ляют ее использование одновременно в нескольких кабинетах и несколь-
кими специалистами: преподавателями, методистами, заведующей прак-
тикой. В кабинете информационных ресурсов для самоподготовки обу-
чающиеся могут самостоятельно в аудиторное и внеаудиторное время 
использовать электронный продукт. 

3. Подобрав и изучив полученный материал, мы формируем ме-
тодические папки по наиболее важным разделам, которые используются 
в дальнейшем, как раздаточный материал для слушателей. Мы подгото-
вили учебно – методические материалы по самым актуальным темам в 
практическом здравоохранении: «Медицинские отходы», «Дезинфекция и 
стерилизация», «Организация работы процедурного, перевязочного, эн-
доскопического кабинетов». Так, например, в папку «Медицинские отхо-
ды» мы включили:  

– нормативно-инструктивную документацию,  
– инструкции по сбору и хранению медицинских отходов на раз-

личных этапах, 



39 

– инструкции по обращению с различными видами отходов, 
– подборку ответов экспертов системы,  
– подборку информационного материала для главных и старших 

медицинских сестер и др. 
4. Функциональность программы позволяет, отыскав необходи-

мые документы, информацию, статьи, инструкции быстро, не выходя из 
системы, отправить материал на электронную почту коллегам. 

В ЦПК на практических занятиях медицинские сестры знакомятся 
с электронной системой, получают навыки работы в системе, что дает им 
возможность пользоваться всей актуальной нормативно-инструктивной 
базой, представленной в программе, получать готовые шаблоны необхо-
димых документов с разъяснениями, и, что особенно важно – пошаговые 
инструкции по актуальным проблемам. Необходимо также отметить, что 
повышенный интерес вызывает у главных и старших медицинских сестер 
ряд вспомогательных функций в электронной системе, а именно: инстру-
мент расчета количества дезинфицирующего средства для обеззаражи-
вания поверхности санитарно-технического оборудования, инструмент 
расчета общего количества средства для предстерилизационной очистки 
и обеззараживания изделий медицинского назначения многократного 
применения и др. Важной составляющей электронной системы является 
возможность доступа к электронным версиям журнала «Главная меди-
цинская сестра». 

Применение в учебном процессе электронной системы «Кон-
троль в ЛПУ: ответственность главной медицинской сестры» является 
современной технологией повышения профессионального уровня спе-
циалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
оптимизирует работу преподавателей Центра и позволяет повысить ка-
чество образовательных мероприятий в рамках учебной программы.  

В структуру электронной системы входят вебинары. Участие 
слушателей различных циклов в вебинарах, проводимых экспертами Рос-
сийского уровня, повышает качество обучения.  

В последнее время огромное значение придается общественному 
движению. Центр взял на себя серьезную задачу – возродить Донскую 
ассоциацию медицинских сестер. Региональная общественная организа-
ции «Ассоциация средних медицинских работников» Ростовской области 
входит в состав Российской ассоциации медицинских сестер. На сего-
дняшний день в составе РАМС 166 107 специалистов из 51 региона Рос-
сии. За короткий промежуток времени (2 года) значительно увеличилась 
и численность членов Донской ассоциации со 100 до 2115 человек, что 
говорит о повышении престижа профессии медицинской сестры. Тесное 
сотрудничество Центра повышения квалификации с Донской ассоциацией 
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медицинских сестер и лечебно-профилактическими учреждениями горо-
дов и районов Ростовской области обеспечивает возможность осуществ-
лять подготовку медицинских кадров в соответствии с современными 
требованиями практического здравоохранения.  

В Центре повышения квалификации активно используют мульти-
медийные технологии, имитационное, симуляционное, дистанционное 
обучение. Все это способствует обеспечению конкурентоспособными 
кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональных компетен-
ций.  
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СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ  

 
SOCIAL COMPETENCE AND PROFESSIONAL FORMATION  

OF STUDENTS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные векторы развития социальной 
компетентности студента. Показано влияние социальной компетентности на соци-
альную и профессиональную успешность студентов. Описаны психологические 
механизмы формирования социально-конструктивного поведения и критерии 
уровня развития социальной компетентности. 
Ключевые слова: социальная компетентность, самоопределение, успешность, 
конструктивная личность, ответственность, студент, социальный интеллект. 
 
Abstract. This paper examines the main vectors of the development of social compe-
tence of the student. The influence of social competence in the social and professional 
success of students. We describe the psychological mechanisms of formation socio-
constructive behavior and criteria for the level of development of social competence. 
Keywords: social competence, self-determination, success, constructive personality, 
responsibility, student, social intelligence. 

 
Динамические трансформации, характеризующие современное 

общество, выдвигают на передний план проблему исследования детер-
минации, содержания и направленности социальной активности студен-
тов и ее роли в их профессиональном становлении. Данный возрастной 
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период имеет свое целевое назначение, которое заключается, прежде 
всего, в формировании и оттачивании наиболее приемлемых для лично-
сти и одобряемых социумом моделей активности и взаимодействия. 
Именно на этом этапе жизненного пути человека вырабатывается общая 
координатная сетка смыслов и ценностей, обеспечивающих выбор со-
держания и стилей социальной и профессиональной активности. Одна из 
значимых жизненно-важных проблем здесь – получение социального 
подтверждения самоэффективности, жизнеспособности реализуемых 
схем поведения и адаптивности выбора формата активности и реализа-
ции индивидуального потенциала. С другой стороны, на данном этапе 
человек наиболее уязвим в отношении воздействия различных рисков 
современности. Возникает противоречие между необходимостью исполь-
зования возможностей развития активной жизненной позиции, формиро-
вания стратегии построения будущей карьеры и неопределенностью в 
понимания смысловой тональности реализации этих позиций. 

Как показывает научно теоретический анализ, детерминанты ус-
пешной социализации, профессионального и жизненного самоопределе-
ния неоднократно выступали в качестве предмета изучения в современ-
ной психологии [2]. В результате чего в науке сегодня накоплен опреде-
ленный материал, отражающий основные факторы, оказывающие непо-
средственное влияние на выбор вектора самореализации в период сту-
денчества. Здесь субъект сконцентрирован на определении жизненных 
планов и перспектив, на строительстве собственной жизни и будущей 
карьеры. 

Современная социальная реальность характеризуется расшире-
нием рамок самоактуализации и самореализации молодого человека, 
увеличением возможностей достижения социального успеха и, вместе с 
тем, повышенным статусом сложности, содержит достаточное количество 
рисков. Возникает проблема поиска путей формирования устойчивости 
личности к деструктивным установкам, развития адаптивных способно-
стей, социального интеллекта.  

Сегодня требуется от студента высокий уровень ответственности 
за результаты своей учебно-профессиональной деятельности. В силу то-
го, что его учебно-профессиональная активность протекает в поликуль-
турном пространстве, толерантность и ассертивность выступают необхо-
димым условием успеха. Социальная ответственность во взаимоотноше-
ниях преподавателя со студентом заключается, прежде всего, в обеспе-
чении развития его толерантности, позитивности, противодействия экс-
тремизму, насилию, агрессии, способностей к самоактуализации, в под-
держании его психологического и нравственного здоровья. В студенче-
ском возрасте формируется тот образ мира, профессиональная идентич-
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ность, образ себя как представителя определенной профессии, установ-
ки, которыми будет руководствоваться в своих деяниях в будущем разви-
вающийся субъект. 

Немаловажную роль в формировании конструктивной, прогрес-
сивной, культуросообразной идеологии играет когнитивная и социальная 
компетентность субъекта. 

В современной психологии показано, что социальная компетент-
ность занимает особое место в ряду различных видов компетентности 
современного молодого человека, отражая степень его конструктивности 
как субъекта социального взаимодействия. Социальная компетентность 
рассматривается, как определенная способность студента эффективно 
взаимодействовать с окружающей средой, в повышении степени адек-
ватности и эффективности решения многообразных проблемных ситуа-
ций, с которыми сталкивается человек в социуме. Данный вид компе-
тентности выступает во взаимосвязи с эффективностью – способностью 
достигать собственных целей в процессе взаимодействия с другими 
людьми, постоянно поддерживая с ними конструктивные отношения, как 
способность продуктивно решать проблемы и достигать социального и 
профессионального успеха [3]. 

В современной психологии и акмеологии в качестве критерия 
уровня развития социальной компетентности выделяется эффективность 
социального функционирования, результативность межличностного 
взаимодействия, социальные достижения, продуктивность профессио-
нального общения, позитивные действия в отношении других, удовле-
творенность межличностным статусом, социальные перспективы [1]. 

Низкий уровень развития социальной компетентности у студен-
тов продуцирует пассивность, избегание социальных контактов либо, 
напротив – агрессивное, девиантное поведение, тенденцию решения 
проблем манипулированием. Вступая во взаимодействие с окружающей 
социальной средой, студент сталкивается с рядом проблем: информаци-
онной насыщенностью и, одновременно, хаотичностью среды; невозмож-
ностью однозначно предугадать поведение партнера и те ситуативные и 
отставленные эффекты, к которым приведет контакт. Здесь социальная 
компетентность позволяет находить компромисс между собственными 
интересами, потребностями, целями самореализации и целями других, 
что способствует личной эффективности, социальной адаптации и повы-
шению статуса успешности. 

Важно подчеркнуть, что социальная компетентность предполага-
ет как достаточно высокий уровень адаптивности, так и способность к 
конструктивной, преобразовательной активности при взаимодействии с 
микросредой. При этом, уровень рефлексии, осознания социальной дей-
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ствительности и себя в ее контексте как субъекта социального взаимо-
действия соответствует степени развития этого вида компетентности. 
Выбор студентом в перспективе приемлемых моделей поведения в со-
циуме и взаимодействия в профессиональном пространстве зависит, в 
том числе, и от того в какую систему взаимодействия он был включен в 
процессе социализации, какие ценности, идеи, смыслы и установки 
транслировали в ходе профессионального образования. Социальная ком-
петентность молодого человека в широком смысле: отражает качество 
присущих ему характеристик в качестве субъекта взаимодействия с раз-
личными агентами социума и группами. 

Сегодня является актуальным не только подготовка специалиста, 
в должной мере владеющего современными теоретическими знаниями и 
набором необходимых профессиональных умений, но и развитие его спо-
собности к саморазвитию, самопрезентации и персонализации, его соци-
ального интеллекта, готовности реализовывать конструктивные установ-
ки и модели профессионального поведения. 

Интерес к содержанию, мотивации, тенденциям проявления и 
механизмам формирования конструктивного и продуктивного социально-
го поведения студента, обусловлен, прежде всего, тем, что характер его 
активности во многом определяет ход, и направление дальнейшего про-
гресса, и саму жизнеспособность современного общества. 

Социальная компетентность как личностная характеристика про-
дуцирует конкретизацию в сознании студента своих интеракций с обще-
ством и различными группами в системе «Я-общество» и осуществляет 
селекцию контактов. При этом компетентное поведение определяется 
развитием социального мышления и социальных навыков, мерой его 
коммуникабельности, гибкости и толерантности. Характер ценностных 
ориентации субъекта, особенности смысловой наполненности социальных 
интеракций студента, детерминированы внутренней позицией личности 
по отношению к себе и обществу. Как показано в исследованиях совре-
менных психологов, с другой стороны социальная компетентность обу-
славливает меру субъектности человека по отношению к социальной ак-
тивности, миру и своему способу функционирования. Сегодня подчерки-
вается определенная взаимосвязь между социальным интеллектом, соци-
альной одаренностью, социальными способностями и социальной компе-
тентностью. 

Социально-компетентный студент способен принять ответствен-
ность за инициируемые контакты, собственные решения о характере дей-
ствий относительно себя и других, блокировать негативные эмоции и 
неуверенность в актах самопрезентации и общения, стремиться к реф-
лексии самоэффективности. А также адекватно понимать чувства и моти-
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вы других, быть открытым, инициативным, продуктивным в социальных 
контактах, уметь выбирать наиболее эффективные стратегии и техники 
социального и профессионального поведения. 
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ПРОБЛЕМА АДДЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
PROBLEM ADDICTIVE BEHAVIOR YOUTH 

 
 Аннотация. В данной статье рассматривается аддективное поведение, его виды, 
самооценка, уровень уверености в себе, причины возникновения относительно 
молодежи аддективного поведения, проведение тестов для выявления степени 
зависимого поведения и стрессоустойчивости, также выявление зависимости ад-
дективного поведения от самооценки. 
Ключевые слова: "Аддективное поведение", "Виды", "Самооценка", "Уровень 
уверености в себе". 
Abstract. This article discusses the addictive behavior types, self-esteem, level of con-
fidence, the cause of the relatively young addektivnogo behavior, conduct tests to de-
termine the degree of addictive behavior and stress, as well identification depending 
addektivnogo poveredniya of self-esteem. 
Key words: "addictive behavior", "Forms," "Self-esteem", "level of confidence". 
 

Современные исследования особенностей поведения молодежи 
подтверждают тенденцию к росту аддиктивных проявлений (В.Д. Менде-
левич, А.Е. Личко, И.Ю. Лавкай). Целью нашей работы является исследо-
вание причин аддиктивного поведения среди современной молодежи в 
зависимости от уровня самооценки, уверености в себе и склонности к 
зависимому поведению, с последующим определением направления пси-
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хологической коррекции группы риска. В связи с этим нами были решены 
задачи: 

– рассмотрено понятие аддиктивного поведения; 
– проанализированы виды аддиктивного поведения; 
– подобран диагностический инструментарий, позволяющий вы-

явить склонность к зависимому поведению; 
– проведено психодиагностическое исследование студентов; 
– проведено тестирование "уровня самооценки" и "склонности к 

аддикциям". 
Аддиктивное (зависимое) поведение – одна из форм деструктив-

ного поведения, стремление уйти от реальности путем изменения своего 
психического состояния приемом некоторых веществ или постоянной 
фиксацией внимания на определенных предметах или активностях (ви-
дах деятельности), сопровождающихся развитием интенсивных эмоций. 

По мнению Ц.П. Короленко, отвлечение от сомнений и пе-
реживаний в трудных ситуациях периодически необходимо всем, но в 
случае аддиктивного поведения оно становится стилем жизни, когда че-
ловек оказывается в ловушке из-за постоянного ухода от реальной дей-
ствительности. 

Среди видов аддиктивного поведения можно выделить диссоци-
альное, суицидальное, фанатическое, аутистическое и конформисткое 
поведение. 

Так же помимо поведения человека на аддикции влияет уровень 
самооценки человека и его уверености в себе. 

Самооценка – это представление человека о важности своей 
личной деятельности среди других людей и оценивание себя, собствен-
ных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 
или даже закрыто. 

Два основных вида самооценки – общая и конкретно-
ситуативная. При этом самооценка бывает адекватной (высокой, средней, 
низкой) и неадекватной: заниженной или завышенной. Она может быть 
плавающей или стабильной, настоящей и "якобы"... 

Главные факторы, которые определяют самооценку взрослого 
человека – статус и компетентность. Кроме того, обычно влияет и мне-
ние окружающих, и опыт успехов-неудач, и отношение человека к само-
му себе. А самое главное, свою самооценку человек может определять 
сам – ведь это же "само"-оценка. Личный выбор здесь возможен всегда. 
Кто-то свою самооценку произвольно завышает, кто-то – занижает. 

На что влияет самооценка? Сама по себе – ни на что. Самооцен-
ка – только инструмент в руках той или иной личности, а как личность 
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этот инструмент употребит. Один человек с низкой самоценкой опустит 
руки,а другой – начнет работать над собой 

Можно сделать вывод о том, что основными причинами форми-
рования аддиктивного поведения молодежи является: 

1) Попытка молодых людей искусственным путем изменить свое 
психическое состояние, получить иллюзию безопасности, уйти от стрес-
совых ситуаций и восстановить равновесие.  

2) Выбор аддиктивной стратегии поведения обусловлен трудно-
стями в адаптации к проблемным жизненным ситуациям:  

– сложным социально-экономическим условиям; 
– многочисленным разочарованиям; 
– крушению идеалов; 
– конфликтам в семье и на производстве; 
– утрате близких; 
– резкой смене привычных стереотипов.  
Для подтверждения представленного теоретического материала 

нами было проведено эмпирическое исследование на базе ИСОиП (фили-
ал) ДГТУ. В исследовании приняли участие студенты социально-
гуманитарного факультета в количестве 10 человек, школьники (лицей 
№ 26) 10 человек, 10 случайных людей в возрасте от 30 лет.  

Диагностический инструментарий составили методики: 
– тест «Склонность к зависимому поведению» (В.Д. Менделе-

вич); 
– методика определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации (Холмс, Раге). 
– тест Райдаса на выявление уровня "Уверености в себе". 
– тест (Казанцевой Г.Н.) "Изученией общей самооценки" 
Материалы исследования: 
Проведенное исследование подтверждает тенденцию роста ад-

диктивного поведения среди современной молодежи. Разрушительный 
характер аддикции проявляется в том, что в этом процессе устанавлива-
ются эмоциональные отношения, связи не с другими людьми, а с неоду-
шевленными предметами или явлениями (особенно при химических зави-
симостях, азартных играх, бродяжничестве и т. п.). Эмоциональные от-
ношения с людьми теряют свою значимость, становятся поверхностными 
в виду того, что молодые люди испытывают затруднения в решении 
трудных жизненных ситуаций, не владеют эффективными стратегиями 
выхода из стресса. Нами были выявлены следующие результаты: 

 Отобразим сложившуюся ситуацию в виде графиков (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Склонность к табакокурению 

 

 
Рис. 2. Стрессоустойчивость 

 

 
Рис. 3. Наркотическая зависимость 

 
У 80 % испытуемых, которые подвержены аддективному поведе-

нию, было выявлено, что уровень их самооценки ниже нормы, в следст-
вии этого было выявлено – показатель самооценки непосредственно 
влияет на склонность к аддективному поведению. 

Таким образом, рассматривая направления психологической 
коррекции аддиктивного (зависимого) поведения в первую очередь хо-
чется отметить программы: …. профилактика стресса и коммуникативной 
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культуры людей, так же проведение тренингов по повышению самооцен-
ки. Представленные направления могут быть реализованы в условиях 
работы психологического клуба «Мы вместе» кафедры «Психология и 
педагогика» ИСОиП (филиал) ДГТУ.... 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИИ ВРАЧА 
 

PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF MEDICAL PROFESSION 
 

Аннотация. В статье определяются проблемы интеграции медицины и психоло-
гии. Обосновывается вывод о том, что современная медицина в своей практике 
должна основываться на использовании психологических разработок с целью по-
вышения эффективности работы врачей. На примере онкомедицины рассматрива-
ется значение психологической службы, направления её работы, раскрывается 
психологическая составляющая профессии врача. 
Ключевые слова: медицинская психология, психологическая служба, психоон-
кология. 
 
Abstract. The article defines the problems of medicine and psychology integration. It’s 
shown that modern medicine in its practice must be based on using psychological re-
search and development to raise the level of medical treatment. The meaning of psy-
chological service, its directions are considered by the example of psycho-oncology. The 
author shows psychological components of medical profession. 
Key words: medical psychology, psychological service, psycho-oncology. 

 
Необходимость оказания медицинской помощи – явление столь 

же древнее, сколь давно существует человек и человечество. За долгую 
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историю многократно менялись стратегии медицинского вспомощество-
вания, менялись концептуальные подходы к определению сущности са-
мой проблемно-практической ситуации оказания медицинской помощи. В 
различных парадигмальных срезах рассматривался и сам человек, нуж-
дающийся в медицинской помощи.  

Современный этап развития науки, хотя и представляет богатст-
во и разнообразие методологических подходов к решению научных про-
блем, тем не менее, может быть охарактеризован как период домини-
рующего влияния технократического подхода. Это проявляется, прежде 
всего, в сохранности традиции детерминистского подхода к решаемым 
проблемам, что в области практической медицины обусловливает виде-
ние человека, пациента в качестве объекта разнообразных медицинских 
манипуляций, направленных на устранение конкретной проблемы, воз-
никшей в организме человека. Эффективность такого подхода при орга-
низации лечения, безусловно, есть, однако положительный результат 
лечения мог бы быть значительно более существенным, если бы пациент 
рассматривался как цельная и сложная система, в которой произошел 
определенный сбой. В этом случае весь набор воздействующих на боль-
ного мер должен носить комплексный характер и не ограничиваться ис-
ключительно медицинскими. Ещё Авиценна отмечал: «Человек – это мир, 
тело лечится вместе с душой». А академик Н.Н. Блохин, подчеркивая 
первостепенное значение тесного контакта между врачом и больным, 
писал, что степень правильности сообщения о болезни должна опреде-
ляться характером и стадией заболевания, отношением больного к пред-
лагаемым ему методам обследования и лечения, характером и поведени-
ем больного [1].  

В этой связи не менее важным является рассмотрение такой сис-
темы, как «врач – пациент», в рамках которой взаимодействие выступает 
важной составляющей общего успеха лечения. Такие характеристики 
этой системы, как доверие, понимание, сотрудничество, говорят о её 
эффективности в достижении цели излечения. Ключевым элементом 
здесь выступает врач, от профессионализма которого зависит успех ле-
чения. Однако зачастую забывают, что составляющей профессионализма 
является психологическая компетентность доктора, его умение создать 
благоприятный микроклимат в отношениях с больным. 

Все эти указанные моменты позволяют выделить в качестве 
важнейшей медико-практической задачи организацию психологических 
служб в медицинских учреждениях, особенно в тех, где проходят лече-
ние тяжело больные, в частности, онкобольные, работа с которыми тре-
бует постоянной психологической поддержки и помощи. Причем психоло-
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гическая помощь необходима как пациентам, так и врачам, имеющим 
дело с людьми, полное излечение которых весьма проблематично. 

Каковы причины необходимости психологической поддержки та-
ким врачам? Прежде всего – это постоянный профессиональный стресс, 
вызываемый спецификой врачебной деятельности в онкобольницах, что 
приводит к высокому уровню психоэмоциональной напряженности труда 
медперсонала, повышенному риску развития неблагоприятных функцио-
нальных состояний и профессиональных деформаций. Влияние профес-
сионального стресса на эффективность труда и физическое и психиче-
ское функционирование самого медицинского работника привлекает все 
большее внимание научной общественности и практикующих специали-
стов. Одним из интегральных показателей воздействия стресса на работ-
ника является синдром выгоранияhttp://med36.com/ill/916. Не слу-
чайно Всемирная организация здоровья признала, что выгорание – это 
проблема, которая требует комплексного, в том числе и медицинского 
вмешательства для её решения. В онкомедицине к стрессогенным факто-
рам, приводящим к выгоранию, можно отнести следующие: 

 рабочие перегрузки, связанные с «потоком пациентов» в соче-
тании с нехваткой времени; 

 выполнение сложных диагностических и лечебных процедур; 
 работа в условиях ограниченного кадрового ресурса (неполная 

укомплектованность кадрами, особенно среднего и младшего медицин-
ского персонала); 

 общение с больными и их родственниками, которые находятся 
в стрессовом состоянии и часто проявляют негативные эмоции;  

 эмоциональная вовлеченность в проблемы пациентов, когда 
врач становится свидетелем физических и эмоциональных страданий 
пациента и его семьи; 

 сложность проблем пациентов и невозможность их полностью 
вылечить; 

 сообщение «плохих новостей» относительно диагноза, эффек-
тивности лечения, общего прогноза; 

 необходимость тесного общения с семьей пациента на всех 
этапах процесса лечения; 

 необходимость принятия решений, влияющих на продолжи-
тельность и качество жизни пациента. 

При этом важно отметить, что устранить все эти факторы прак-
тически невозможно, а единственным выходом из ситуации является ор-
ганизация постоянной и планомерной психотерапевтической помощи 
медицинским работникам. Эта помощь включает информирование – пси-
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хообразовательные программы для медицинских работников, и учебу – 
коммуникативные тренинги, ориентированные на формирование комму-
никативной компетентности медперсонала для эффективного взаимодей-
ствия с пациентами. 

Повышение психологической компетентности обеспечивается 
через включение в образовательные программы информационных бло-
ков, касающихся основ психоонкологических знаний по следующим те-
мам: 

 психологическое состояние онкобольных и их семей на разных 
этапах лечебного процесса; 

 психические расстройства у лиц с онкологическими заболева-
ниями, их распознавание через поведение; 

 роль и значение семьи больного в лечебном процессе, а также 
внутрисемейные отношения и их изменения в переживания предстоящей 
потери; 

 психология медицинского работника и её изменения в случае 
синдрома эмоционального выгорания; 

 медико-психологические аспекты контроля болевого синдрома; 
 медико-психологические аспекты паллиативной помощи; 
 медицинская психология отдельных нозологий: онкогематоло-

гических болезней, опухолей мозга, злокачественных новообразований 
костей и тканей и т.д.; 

  этико-правовые аспекты трансплантологии.  
Возможны и другие темы, что обусловливается специализацией 

лечебного учреждения. 
 Особенно важным в оказании медико-психологической помощи 

врачам данного профиля является формирование коммуникативной ком-
петентности, обучение эффективным стратегиям поведения в конфликт-
ных ситуация и способах борьбы с профессиональным стрессом путем 
проведения тренинговых групп, проблемно – ориентированных дискуссий 
с элементами тренинга. В своей совокупности эти предполагаемые меры 
должны обеспечить формирование психологической составляющей про-
фессиональной деятельности врача-онколога. Его психологическая гра-
мотность обеспечит корректный подход к взаимодействию с пациентом. 

Заслуживает внимания и весь спектр проблем психологического 
воздействия на самого онкобольного, которого необходимо рассматри-
вать не только как соматически нездорового человека, но и учитывать 
психологический компонент онкологического заболевания. Социально-
психологические аспекты качества жизни пациента не менее важны, но в 
реальной врачебной практике остаются на втором плане. Осознание это-
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го привело к формированию нового междисциплинарного направления в 
науке – психоонкологии, одним из основателей которой является S. Greer 
[5]. Важным аспектом изучения этого направления является социально-
психологическая адаптация онкологических пациентов, которая невоз-
можна без активного участия врача, выражающегося в способности уте-
шить, вселить надежду, поднять общий дух. Силу врачебного слова для 
таких больных трудно переоценить.  

Изучение психологических особенностей пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями показывает, что многие из них живут на-
деждой и склонны к самообману. На сегодняшний день являются изучен-
ными фазы изменения психики в зависимости от этапов оказания меди-
цинской помощи, типы психологических реакций на онкологическую па-
тологию. В.Д. Менделевич указывает на следующее: «Психические рас-
стройства различной степени выраженности (от психологических донозо-
логических реакций на диагноз и прогноз заболевания до острых психо-
зов) при онкологической патологии – частое явление, наблюдаемое как 
онкологами, хирургами, гинекологами, так и психиатрами и психологами. 
Онкологический процесс выступает для психической деятельности в, 
двух важных аспектах. С одной стороны (психогенной), диагноз заболе-
вания, традиционно причисляемого к группе неизлечимых и, как следст-
вие, повышенно значимых, превращает один лишь факт заболеваемости 
в серьезную психическую травму, способную сформировать психические 
нарушения психогенно-реактивного характера. С другой стороны (сома-
тогенной), онкологическая патология может рассматриваться как край-
ний, один из наиболее тяжелых в соматическом плане фактор, с ком-
плексом психической и физической астении, истощением, существенно 
влияющим на психическую деятельность и формирующим соматогенные 
психические расстройства» [4, с. 239]. Информация о диагнозе является 
пусковым механизмом психологического кризиса у онкологического па-
циента. Как правило, она вызывает шок, психологическое потрясение, 
формирует почти у всех пациентов естественную психологическую реак-
цию отрицания, что зачастую вынуждает врача откровенно лгать боль-
ному, скрывать правду о его болезни [2, 3]. Но в такой ситуации внут-
ренние, прежде всего, психологические резервы не будут мобилизованы 
на борьбу за выздоровление. Поэтому основная задача врача-онколога в 
рамках лечебного взаимодействия с пациентом – формирование актив-
ной позиции больного в плане дальнейшего обследования и лечения. 

Сегодня большинство врачей склоняется к признанию необходи-
мости полного информирования больного о его заболевании и перспек-
тивах лечения. Вопрос «говорить или не говорить больному правду» сто-
ит в иной плоскости – «говорить, но как». Поэтому врач должен работать 
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в контакте с клиническим психологом для того, чтобы понять стремление 
больного и учитывать, насколько действительно он хочет быть информи-
рованным, с учетом его личностных особенностей. Задача состоит в том, 
чтобы между врачом и пациентом сложилось сотрудничество в преодо-
лении болезни и её последствий. Во взаимоотношениях врача-онколога с 
онкологическим пациентом надо следовать определенным правилам: а) 
информирование пациента о заболевании и его последствиях в такой 
форме, которую он способен понимать не только интеллектуально, но и 
эмоционально; б) психологически щадящая форма беседы, предоставле-
ние информации тем больным, которые действительно способны и хотят 
истинного знания ситуации и риска летального исхода; в) разъяснение 
информации о диагнозе и заболевании. В затруднительных для онколога 
случаях неадекватности поведения больного, его эмоциональном небла-
гополучии необходимо прибегать к консультации психотерапевта.  

В заключение можно отметить, что понимание необходимости 
совмещения медицинской и психологической помощи как больным, так и 
медицинскому персоналу, пришло ещё в середине прошлого века, когда 
появилась новая отрасль психологии – медицинская психология, которая 
в настоящее время выступает в качестве психологической и одновремен-
но медицинской науки. Её задача может быть в основном охарактеризо-
вана как задача взаимного обогащения в области теории и практики ме-
дицины и психологии. Но самая главная её задача – это обеспечить мак-
симально эффективную всестороннюю помощь больным, а также мед-
персоналу, создать условия для успеха в борьбе за здоровье и должное 
качество жизни. 
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ИНИЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ В НИР  
 

INITIATION RESEARCH ACTIVE STUDENTS THROUGH  
PARTICIPATION IN NIR  

 
Аннотация. В статье обоснована актуальность инициирования исследовательской 
активности студентов в процессе профессионального обучения. Показаны возмож-
ности научно-исследовательской работы в развитии самостоятельности и исследо-
вательского поведения студентов, показан развивающий потенциал деятельност-
ных и личностно-ориентированных технологий в инициировании поисково-
исследовательской деятельности. 
Ключевые слова: исследовательская активность, научно-исследовательская 
работа, деятельностная технология, коучинг, научный кружок.  
 
Abstract. In the article the urgency of the initiation of research activity of students in 
vocational training. The possibilities of research in the development of independence 
and exploratory behavior of students, shows the potential of developing activity-related 
and person-oriented technologies in the initiation of search and research activities. 
Keywords: research activity, research work, activity technology, coaching, scientific 
circle. 

 
В условиях растущей интеллектуализации производства, перехо-

да к экономике, основанной на высоких технологиях, предъявляются но-
вые требования к образованию, ориентированному на подготовку конку-
рентоспособных специалистов. Интеграция науки и образования имеет 
исключительное значение для обеспечения их конкурентоспособности. 

Сегодня возникает необходимость усиления внимания к процессу 
превращения фундаментальных знаний в наукоемкие технологии, к соз-
данию условий для появления прикладных научно-технических разрабо-
ток, способных обеспечить создание и выпуск высокотехнологичной про-
дукции. Но если это так, становится очевидным, что основная задача 
современного вуза – воспитать конкурентоспособного специалиста, гото-
вого к непрерывному саморазвитию и самообразованию. 
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В соответствии с ФГОС ВПО исследовательская деятельность 
студентов является приоритетным социально и личностно значимым ре-
зультатом образования, в связи с чем, система образования производит 
целевую переориентацию на подготовку человека, способного к поиско-
вой активности, умеющего самостоятельно принимать решения, ответст-
венно и эффективно действовать в условиях изменяющегося мира, не-
стандартно мыслить. Главная задача современного образования сводится 
к определению путей трансформации процесса развития интеллектуаль-
но-творческого потенциала личности обучающегося путем развития и 
совершенствования его исследовательских способностей.  

Проблема изучения исследовательской активности нашла свое 
отражение в психолого-педагогической науке: изучением взаимосвязи 
творчества с исследовательской деятельностью, их внешних и внутрен-
них механизмов занимались: К.А. Абульханова-Славская, М.С. Берштейн, 
Л.С. Выготский, В.В. Зеньковский, Э.В. Ильенков, В.В. Розанов, Я.А. По-
номарев и др., об использовании исследовательского метода обучения 
учащихся как способа организации деятельности в педагогической прак-
тике писали: Дж. Дьюи, а также В.П. Вахтеров, Б.В. Всесвятский, Б.Е. 
Райков и другие ученые. 

Компетентностный подход, лежащий в основе проектирования 
современного образования, предполагает использование деятельностных 
и личностно-ориентированных технологий обучения, то есть с неизбеж-
ностью будет актуализировать и проблемы развития научно-
исследовательской работы (НИР) как системно-ориентированной техно-
логии массовой подготовки специалистов. Сама же исследовательская 
работа студентов приобретает новые черты инновационной системы 
формирования профессиональных и личностных компетенций будущего 
выпускника[3].  

Современное понятие «научно-исследовательская работа сту-
дентов» (НИРС) включает в себя два взаимосвязанных элемента:  

-обучение студентов элементам исследовательского труда, при-
витие им навыков этого труда;  

-собственно научные исследования, проводимые студентами под 
руководством профессоров и преподавателей.  

Структура научно-исследовательской работы определяется спе-
цифическими особенностями деятельности вообще. В самом общем виде 
деятельность определяют как «специфический вид активности человека, 
направленный на познание и творческое преобразование окружающего 
мира, включая самого себя и условия своего существования» [1; 3].  

Анализ подходов к изучению структуры деятельности показал, 
что большинство исследователей сходятся к определению основных 
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структурных компонентов включающих: мотивационный, ориентацион-
ный, содержательно-операционный, контрольно-оценочный составляю-
щие. Мотивационный компонент деятельности включает в себя потреб-
ности, интересы и мотивы, то есть все, что обеспечивает вовлечение 
человека в процесс активной работы, поддерживает активность на про-
тяжении всех этапов деятельности. Ориентационный компонент предпо-
лагает планирование и прогнозирование деятельности. Содержательно – 
операционный компонент включает в себя две составные части: систему 
ведущих знаний и способы деятельности. Содержанием контрольно-оце-
ночного компонента деятельности является систематическое получение 
обучающимися объективной информации о ходе своей деятельности. 
Этот процесс совершается на основе сопоставления результатов дея-
тельности с ее целью [3].  

Роль преподавателя высшего профессионального образования 
заключается в том, чтобы помочь студенту освоить все компоненты на-
учно-исследовательской деятельности. Мотивационный этап деятельно-
сти становится основополагающим при включении учащихся в исследо-
вательскую деятельность. На данном этапе важно использовать техноло-
гии и методы, активизирующие исследовательское поведение студентов. 
В качестве технологии, запускающей поисковое поведение обучающего-
ся, может выступить коучинг. Основная процедура коучинга – диалог, 
задавание эффективных вопросов и внимательное выслушивание отве-
тов. Во время этого диалога происходит раскрытие потенциала студента, 
повышается его мотивация, и он самостоятельно приходит к важному для 
себя пониманию решению и реализует намеченное.  

Коучинг работает на уровне сознания и служит для расширения 
границ осознания действительности в ходе анализа поставленной зада-
чи. Сбор всей необходимой информации для решения задачи и ее анализ 
производятся студентом самостоятельно при содействии преподавателя-
коуча. Использование коучинговой технологии позволяет студенту опре-
делиться со своими научными интересами и более четко очертить поле 
научного поиска.  

Одним из оптимальных методов организации исследовательской 
деятельности студентов является научное общество или научный кружок. 
Педагог, инициирующий данную деятельность на начальном этапе вме-
сте с учащимися, составляет план работы НОУ, который включает в себя 
не только этапы работы над темой исследования, но и консультации по 
оформлению исследовательских работ и тезисов, а так же проведение 
психологических тренингов перед защитами на конференциях разного 
уровня. 
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Кружковая работа является средством активного формирования 
профессиональных качеств будущего специалиста и преследует следую-
щие цели: пробуждает стремление к углублению знаний по избранной 
специальности; прививает стремление к поиску, потребность в непре-
рывном образовании с широким охватом межпредметных связей; форми-
рует аналитические, прогностические и организаторские и коммуника-
тивные умения; развивает творческую инициативу, самостоятельность и 
ответственность; формирует новые профессиональные и личностные 
качества. 

Участие студентов в работе научного кружка позволяет приобре-
сти опыт исследовательской деятельности, почувствовать вкус к поиско-
во-исследовательской деятельности. Активное включение студентов в 
научное исследование помогает увидеть смысл общей направленности 
творческой деятельности, поддерживает проявления творчества, свобод-
ного размышления над проблемой.  

Характерной чертой исследовательской деятельности также яв-
ляется высокая степень самостоятельности студентов на отдельных эта-
пах исследования или в целом на протяжении всего исследования. Ко-
нечно, в идеале исследовательская деятельность предполагает, что обу-
чающиеся самостоятельно выполняют все этапы исследования. Однако 
предоставление полной самостоятельности может вызвать у недостаточ-
но подготовленного студента состояние растерянности и даже испуга. В 
связи с этим исследовательская деятельность допускает самостоятельное 
выполнение обучающимися отдельных этапов исследования. В этом слу-
чае говорят о различных уровнях самостоятельности исследования и 
личностном вкладе обучающегося [2].  

Представление результатов проведенных исследований на олим-
пиадах, конференциях и конкурсах повышает личностную заинтересо-
ванность студента, осознание ценности исследовательской деятельности, 
отражается на рейтинге его исследовательской активности и учебных 
достижений. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является 
важным средством повышения качества подготовки и воспитания спе-
циалистов, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения научно-технического и культурного прогресса. Привлечение 
студентов к научной работе позволяет использовать их творческий и 
трудовой потенциал для решения актуальных задач, поставленных со-
временной экономикой. 
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Аннотация. В статье рассматривается целостность личности в качестве ресурса 
успешной профессиональной деятельности в условиях становления информацион-
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Abstract. In article integrity of the person as a resource of successful professional 
work in the conditions of formation of an information society is considered. 
Keywords: the human capital, the person, a trade, integrity. 

 
В условиях становления информационного общества мерилом 

его развития становится человеческий капитал. Ключевую роль в его 
формировании призвана играть личность, обладающая определенной 
профессией. Цель данной статьи – рассмотреть целостность личности как 
ресурс успешной профессиональной деятельности в условиях становле-
ния информационного общества. Для этого предполагается подвергнуть 
рассмотрению личность и профессию в качестве оснований развития 
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человеческого капитала и целостность личности как залог ее успешной 
профессиональной деятельности. 

Личность и профессия – основания развития человече-
ского капитала. В отечественной и зарубежной литературе при рас-
смотрении трактовок категории «человеческий капитал» выделяются два 
аспекта в его понимании: 1) человеческий капитал как запас, т. е. спе-
цифическая форма капитала, воплощенная в самом человеке: имеющий-
ся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотива-
ций; в его структуре выделяются: природные способности, общая куль-
тура и специальные знания, приобретенные способности, навыки и опыт, 
а также умение применить их; 2)человеческий капитал как поток дохо-
дов, обусловленных вложениями в этот ресурс [4, с. 358].  

Исходя из анализа содержания этих аспектов понимания катего-
рии «человеческий капитал», можно заключить, что первый относится к 
личности, второй – к ее профессиональной деятельности. Кроме того, 
анализ структуры человеческого капитала позволяет выделить ее со-
ставляющие: 1) наличие здоровья; 2) природные способности, которые 
определяют возможности субъекта образования; 3) знания и навыки, 
приобретенные в ходе образования и социализации; 4) мотивации, как 
результат осознанных потребностей; 5) опыт как средоточие смысла;                    
6) общая культура как база, система ценностей, на основе которой инди-
вид реализует вышеперечисленные структурные элементы человеческого 
капитала. 

Все названные элементы структуры человеческого капитала ука-
зывают на важность их качества: каково качество здоровья, качество 
знаний, качество способностей и т.д.? Качественную сторону содержания 
человеческого капитала отмечают и его родоначальники. Так, Г. Беккер 
указывает, прежде всего, на знания, производственные навыки, мотива-
цию, а также «культурные и прочие неденежные блага» [2, с. 592]. При 
этом «один из способов инвестирования в человеческий капитал, – по 
Беккеру,– улучшение физического и эмоционального состояния челове-
ка», причем «эмоциональное состояние все больше начинает рассматри-
ваться как важная детерминанта заработков» [там же, с. 84]. Дж. Коул-
ман, в свою очередь, отмечает, что «человеческий капитал создается 
путем внутренней трансформации самих индивидов, вызываемой их на-
выками и способностями» [3, с. 126]. Накопленный индивидом запас че-
ловеческого капитала воспринимается как общий результат потока собы-
тий, произошедших в ходе всей его жизни [1, с. 4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что качество 
личностных особенностей индивида выступает условием и фактором ка-
чества его профессиональной деятельности. Поэтому человеческий капи-
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тал, на который делает ставку современная модернизирующаяся эконо-
мика, становится неосязаемым активом. Его особенность в условиях 
формирования информационного общества – творческая, креативная 
личность. Отдельные специалисты говорят даже о становлении «творче-
ской цивилизации», к императивам которой «в первую очередь относится 
транспрофессионализм как источник ключевых конкурентных преиму-
ществ» [8, с. 52]. 

Таким образом, личность и ее творческая профессиональная 
деятельность являются основанием развития человеческого капитала в 
условиях становления информационного общества. Вместе с тем лич-
ность в процессе саморазвития и становления профессиональной дея-
тельности может испытывать затруднения и не быть готовой к качест-
венному решению встающих перед нею задач. Эти затруднения, как пра-
вило, связаны с тем, что личности недостает определенных качеств / 
способов деятельности, необходимых для того чтобы справиться с возни-
кающими задачами, то есть личность испытывает функциональную неце-
лостность.  

Целостность личности и профессия. Понятие целостности 
как наличия необходимых и достаточных элементов некоего объекта за-
ложено в определениях понятия «профессия»: «ограниченная (вследст-
вие разделения труда) область приложения физических и/или духовных 
сил человека, дающая ему взамен приложенного им труда возможность 
существования и развития…»; является определенным видом трудовой 
деятельности и характеризуется суммой требований к личности [5]. У нее 
есть цель, «продукт, нормы и средства, которые … детерминированы 
социальной функцией и технологией той сферы общественной жизни, 
которую данная деятельность обслуживает» [6, с. 7].  

Названные составляющие профессии описывают «поле» дея-
тельности личности, которое она осваивает и потому находится в ситуа-
ции становления. В свою очередь, становление означает переход от од-
ного состояния бытия к другому. Это переход осуществляется за счет 
осознания личностью дефицита (недостатка) в знаниях/ умениях/ навы-
ках/ способах деятельности, формирования образовательной потребно-
сти и ее удовлетворения. Дефицит и связанная с ним образовательная 
потребность указывают на функциональную нецелостность личности, под 
которой понимается возможность эффективно (экологично, здоровьесбе-
регающе) функционировать в обществе. Восполняя дефицит и реализуя 
свои образовательные потребности, личность выходит на другой уровень 
целостности.  

Целостная личность отличается от нецелостной: 1) развитым са-
мосознанием, под которым понимается «осознание и оценка человеком 
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самого себя как субъекта практической и познавательной деятельно-
сти…» [7]; 2) целостным подходом к своему здоровью и здоровью окру-
жающих: физическое (здоровье тела); психо-эмоциональное (здоровье 
внутреннего мира личности); социальное (здоровье семьи, социальных 
отношений: к делу, людям, стране, миру); духовное (духовно-нравствен-
ные качества, отношение с Целым).  

Отсюда в воспитании целостной личности важно воспитание: 
физической культуры (культуры здорового образа жизни и культуры здо-
ровья), культуры отношений к себе и миру (гражданственность, патрио-
тизм, любовь к большой и малой Родине, приобщение к культурному на-
следию), культуры отношения к делу (трудолюбие, исполнительность, 
ответственность, творчество, креативность), культуры отношения к Це-
лому (духовно-нравственные ценности). 

К качествам, позволяющим сохранить либо обрести целостность 
личности, можно отнести следующие: 1) системное мышление: видит мир 
как Целое и себя его частью; 2) позитивное критическое мышление: «ес-
ли до сих пор проблема не решалась, то как поступить иначе, с помощью 
чего?»; 3) смыслосоздающий: выполняя деятельность, отвечает на во-
просы: «зачем я это делаю?», «в чем смысл?»; 4) рефлексивный: познает 
себя в процессе деятельности и познания; 5) обучающийся: способен 
учиться всю жизнь в любой ситуации повседневности: зачем она ему?, 
чему учит?; 6) активный: свойственна внешняя деятельность и внутрен-
няя (осознание себя и мира); 7) конструктивный: деятельность направ-
лена на самосозидание и созидание мира вокруг; 8) толерантный. Эти 
качества обеспечивают целостность смысло-мотивационной сферы лич-
ности и, как следствие, ее функциональную целостность – способность 
эффективно выполнять профессиональную деятельность. 

Становление целостной личности в процессе ее саморазвития и 
становления профессиональной деятельности может обеспечить целост-
ное образование, которое строится на несколько иных, нежели в тради-
ционной школе, принципах организации образовательного процесса:               
1) функциональности образования: «знать – значит быть»; 2) накопления 
опыта: «не выучить, но пережить»; 3) смыслопостижения: «каждая соци-
альная ситуация – образовательная»; 4) качества: «качественное обра-
зование – «качественная» личность»; 5) самопроектирования: «слово 
есть образ дела»; 6) открытости и функциональности содержания обра-
зования: «окружающий мир и я в нем – школа жизни»; 7) сотрудничест-
ва: «все работают на всех»; 8) реализации возможностей: «каждый име-
ет столько, сколько умеет брать».  

С помощью названных принципов в целостном образовании учи-
тываются возможности и способности личности, а также место, время и 
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обстоятельства, в которых она находится, тем самым создаются условия 
для удовлетворения ее образовательных потребностей как активаторов 
восстановления целостности личности и ее успешной деятельности.  

Удовлетворение образовательных потребностей обеспечивают 
также ряд компонентов целостного образования: 1) индивидуальная об-
разовательная траектория – уникальная, присущая только данной лично-
сти линия саморазвития в образовательном пространстве, реализующая-
ся на основе осознанного выбора субъектом основных компонентов сво-
его образования; 2) самопроектирование: субъект образования опреде-
ляет, каким он хочет быть и что ему для этого нужно сделать; 3) содер-
жание образования: вопросы жизни в наличном социальном бытие субъ-
екта образования; 4) универсальная целостная деятельность – деятель-
ность, основанная на принципах необходимости и достаточности и вклю-
чающая в себя составляющие: гуманистическая, сотворческая, эстетиче-
ская, этическая, философская, психологическая; 5) ценности – доминан-
та целостного образования; 6) креативность – основной способ решения 
производственных и жизненных задач. 

Результатом целостного образования/воспитания, его продуктом 
является человек иного качества, включающего в себя приращение в 
компетенциях, преобразование качеств личности и продукты творчества. 
Так обеспечивается непрерывное образование личности в процессе ее 
саморазвития и становления профессиональной деятельности.  

Таким образом, целостная личность становится ресурсом успеш-
ной профессиональной деятельности в условиях информационного обще-
ства по следующим основаниям: 1) адекватна месту, времени, обстоя-
тельствам; 2) осознает свои образовательные потребности и способна их 
удовлетворить; 3) способна к сотрудничеству, постоянному личностному 
и профессиональному росту; 4) способна эффективно решать задачи са-
моразвития и становления профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
THE PROBLEM OF PERSONAL IDENTITY  

IN MODERN WESTERN CULTURE 
 

Аннотация. В современную эпоху процесс личностного самоопределения, форми-
рования человеческой идентичности становится проблемой. В статье анализиру-
ются процессы отчуждения и нивелирования человеческой личности, приобре-
тающие новое звучание в культуре постмодерна. По убеждению автора, разруше-
ние традиционной системы ценностных ориентиров и нравственных идеалов по-
мещает человека в состояние растерянности, нестабильности его существования, 
что ведет к дезориентации и необходимости постоянного самоконструирования 
собственного «Я».  
Ключевые слова: личностное самоопределение, идентичность, отчуждение, 
одиночество, индивидуальность, ценностная система, потребление.  
 
Abstract. In the modern era the process of personal self-determination, the formation 
of human identity becomes a problem. The article analyzes the processes of alienation 
and the leveling of the human person that acquires new meaning in the postmodern 
culture. According to the author, the destruction of the traditional system of values and 
moral ideals puts man in a state of confusion, instability of its existence, leading to 
disorientation and the need for continuous self-construction of the self.  
Keywords: personal self-determination, identity, alienation, loneliness, personality, 
value system, consumption. 
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Проблема личностного самоопределения, человеческой индиви-
дуальности, идентичности особенно остро привлекает к себе внимание 
философов, социологов, психологов в современную эпоху. Проблема са-
моопределения человека всегда предполагала постановку вопросов о 
месте человека в мире, смысле его существования, возможности стать 
самим собой, сохранить свою самобытность и индивидуальность в посто-
янно меняющемся мире. 

Чем является человеческая индивидуальность сегодня? Какую 
роль играет индивидуальное самоопределение индивида в развитии об-
щества? Все эти вопросы привлекают внимание исследователей. 

Современная культура вовлекает индивида в нескончаемый кру-
говорот разнообразных процессов, отношений, связей, навязывая ему 
определенные образцы поведения, вкусы, предпочтения, стили жизни и 
деятельности. Процессы отчуждения и нивелирования личности обрета-
ют сегодня новое содержание. 

Современное общество на данном этапе своего развития нахо-
дится в состоянии социокультурного кризиса, а отдельный его предста-
витель ощущает чувство «бездомности» и одиночества, нестабильности и 
растерянности из-за потери твердых жизненных ориентиров. «В подоб-
ную эпоху, – писал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, – окру-
жающее нас пространство чудится распавшимся, шатким, колышущимся 
вокруг индивида, шаги которого тоже делаются неуверенными, потому 
что поколеблены и размыты точки отсчета. Сам путь, словно ускользая 
из-под ног, приобретает зыбкую неопределенность. В такой ситуации 
находится сегодня европейское сознание. Система ценностей, организо-
вывавшая человеческую деятельность еще какие-нибудь тридцать лет 
назад, утратила свою очевидность, притягательность, императивность. 
Западный человек заболел ярко выраженной дезориентацией, не зная 
больше, по каким звездам жить» [3, с. 203]. 

Характерными чертами культуры постмодерна выступают фраг-
ментарность, децентрация, разрушение традиционных норм и стереоти-
пов поведения, системы ценностей, трансформация социальных связей, 
что во многом затрудняет и искажает процессы личностного самоопреде-
ления. Дегуманизация и стандартизация духовной жизни вновь поднима-
ет проблему отчуждения человеческой личности. Подавление сущност-
ных сил человека, катастрофическое упрощение его духовной структуры, 
обесценивание интеллектуальных, этических и эстетических ценностей 
ведет к внутреннему опустошению и бессилию, к утрате человеческой 
сущности. 

На субъективном уровне отчуждение проявляется в чувствах 
одиночества, равнодушия, диффузии духовных ценностей, восприятии 
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явлений действительности как противостоящих и противодействующих 
личности. 

Состояние духовности, на сегодняшний момент, вызывает глубо-
кую озабоченность. 

Еще в середине ХХ века в США приобретает значительную из-
вестность и популярность книга социолога Д. Рисмена под характерным 
названием «Одинокая толпа». В своей работе Рисмен попытался пока-
зать, что черты изолированности, одиночества, отчужденности характер-
ны не только для невротических пациентов, но для людей в целом. Рис-
мен обратил внимание на тот факт, что «толпа» состоит из людей, кото-
рые делают ее самостоятельным организмом. Занимаясь в своей повсе-
дневной жизни удовлетворением своих потребностей, человек постоянно 
связан с другими людьми, однако он рассматривает этих «других» как 
враждебную для него силу, ограничивающую его свободу. Отчуждаясь от 
других, личность в равной мере отчуждается от себя самой. Рисмен при-
водит данные, на основе которых можно сделать вывод о том, что за по-
следние пару десятилетий эта тенденция усилилась. Автор делает важ-
ное замечание о том, что у этих людей есть только техническая связь с 
миром. «Направленные вовне» люди (типичный пример нашего времени) 
ко всему происходящему в мире относятся с технической внешней сторо-
ны. Например, они говорят не «Мне понравилась пьеса», а «Эта пьеса 
была хорошо поставлена», «Статья хорошо написана» и так далее [2]. 

Индивидуализм, провозгласивший с одной стороны, самоцен-
ность человеческой индивидуальности, с другой – выродился в гипер-
трофию индивидуального «Я», которое начинает противопоставляться 
всем другим. 

Значительные изменения происходят и в сфере профессиональ-
ной деятельности населения. Гибкость, краткосрочность, неопределен-
ность характеризуют трудовую жизнь человека. Работа воспринимается 
человеком как непродолжительное времяпрепровождения, где исчезают 
долгосрочные связи и обязательства. Более того, современный человек 
вынужден постоянно заботиться о своем профессиональном рейтинге, в 
глазах окружающих, характеризующем его эффективность. Зачастую 
человек не успевает угнаться за научным прогрессом. Знания, приобре-
тенные ранее, быстро устаревают и требуют постоянного усовершенст-
вования. 

В межличностной сфере преобладают взаимоотношения людей, 
построенные на функциональной основе. Не только в профессиональной 
сфере, но и в повседневном общении человек начинает оцениваться дру-
гими с точки зрения полезности, отождествляться с тем видом деятель-
ности, который он выполняет. Происходит обесценивание человеческой 



66 

личности, ценностью наделяется не сам человек, а та деятельность, ко-
торой он занимается. В постоянной погоне за профессиональной востре-
бованностью и эффективностью человек становится все более прагма-
тичным и менее эмоциональным. 

В ХХ веке процесс личностного самоопределения во многом ав-
томатизируется, попадает под влияние моды, ослабевает способность 
индивида получать самостоятельные впечатления от окружающей жизни, 
он начинает равнодушно использовать ходовые мысли, фразы, эмоции. 

Вхождение человечества в эру потребления дискредитировало 
традиции и обычаи, создало новую интернациональную культуру, осно-
ванную на удовлетворении потребностей, в корне изменив отношение 
человека к вещам, самому себе и другим людям. 

Человек, живущий в мире изобилия информации, ежедневно по-
глощает различные новые идеи, его взгляды подвержены быстрым пере-
менам. В таком обществе самодостаточность индивида характеризуется 
страстью к потреблению, а самоопределение происходит через потреби-
тельскую способность выбирать свою идентичность. Индивид, как ему 
кажется, наделяется способностью создавать свою идентичность, изме-
нять ее по мере необходимости. Свобода отличаться от других, иметь 
свою собственную неповторимую индивидуальность заключается в сво-
боде потребительского выбора. 

Ежедневно поглощая большой поток информации, телевизион-
ные новости, научно-популярные передачи, программы о здоровом обра-
зе жизни и вкусной и здоровой пище, огромное количество сериалов и 
рекламных роликов, журнальных и газетных статей, человек должен 
быть мобильным и уметь ориентироваться в безудержном вихре новостей 
и событий. Он должен постоянно находиться в курсе происходящего, для 
того чтобы не выпасть из общего ритма жизни. Однако в этой гонке за 
удовлетворением потребностей и получением информации происходит 
дестабилизация личности, быстрая смена идеалов и ценностей, ведет к 
разрушению личности. 

По мнению Ж. Липовецки, «каждому поколению свойственно на-
ходить соответствие себе в том или ином мифологическом или легендар-
ном персонаже… Эдипе как универсальной эмблеме, Прометее, Фаусте и 
Сизифе – как отражении современного состояния. Настоящее время… 
символизирует Нарцисс» [1, с. 78]. И далее: «нарциссизм означает воз-
никновение нового типа человека с повышенным вниманием к самому 
себе и своему телу» [1, с. 79]. Происходит освобождение человека от 
общественных идеалов, стремлений к общему делу, новую силу набирает 
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этика гедонизма и вседозволенности. Жить настоящим, следить за своим 
здоровьем и благополучием – вот что характеризует общество само-
влюбленных нарциссов. 

Нарцисс постоянно занят поиском своего «Я», однако вместо об-
ретения целостности, происходит распад человеческого «Я» так харак-
терный для культуры постмодерна, вместе с процессом опустошения 
эмоциональной сферы, наступает утрата человеком своей идентичности 
и потеря ценностных ориентиров. Наступает расцвет гедонистической 
этики, где на первый план выходит забота о немедленном удовлетворе-
нии собственных желаний. 

Таким образом, современная эпоха характеризуется с одной сто-
роны безудержным потреблением, с другой – нескончаемым потоком 
информации. Наслаждаться жизнью и быть в курсе событий – вот основ-
ной императив современности. В культуре преобладает эклектика, сме-
шение стилей, вкусов, идеалов, предпочтений. Появляется бесчисленное 
множество «образов жизни», каждый из которых имеет право на одно-
временное сосуществование. 

Личностная самоидентификация теряет свой фиксированный 
центр, становится неустойчивой и изменчивой. Современная эпоха раз-
рушает незыблемые когда-то представления о ценностных ориентирах. 
Человек самостоятельно выбирает необходимую, с его точки зрения, мо-
дель поведения, отвечающую требованиям той или иной ситуации. Перед 
индивидом открывается неограниченный выбор разнообразных возмож-
ностей для конструирования своего жизненного пространства. 

Однако право на равнозначное сосуществование различных цен-
ностных ориентаций, децентрация нравственных норм и образцов пове-
дения фактически обессмысливает поиск ориентиров, некогда способст-
вовавших процессу самоконструирования идентичности. 

Само жизненное пространство становится расплывчатым. Отсут-
ствие устойчивых идеалов, потеря предписанной социальной роли, не-
предсказуемость жизни, заставляет человека постоянно конструировать 
свое Я. 

 
Литература 

 
1. Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуа-

лизме / Ж. Липовецки. – СПб.: Вл. Даль, 2001. – 331 с. 
2. Мэй Р. Вклад экзистенциальной терапии / Р. Мэй. [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: // http://psylib.org.ua/ 



68 

3. Ортега-и-Гассет. Новые симптомы / Ортега-и-Гассет // Про-
блема человека в западной философии: переводы. – М.: Прогресс, 1988. 
– 552 c. 

Васильченко М.В., Мошкина Ю.Н. 
Vasylchenko M.V., Moshkina Yu.N.  

(Россия, г. Ростов-на-Дону, 
Донской государственный технический университет 

Италия, Вилланова-Соларо) 
 

ЭМИГРАНТ КАК СУБЪЕКТ ТРУДА, ОБЩЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ 
 

EMIGRANT AS SUBJECT OF WORK, COMMUNICATION  
AND KNOWLEDGE 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен эмиграции, как массового соци-
ального процесса, затрагивающего миллионы людей во всем мире. Выделяются 
отличительные особенности современного отечественного эмиграционного про-
цесса. Анализируются специфические проявления человека как субъекта труда, 
общения и познания в условиях эмиграции. Рассматриваются некоторые психоло-
гические проблемы женщин в условиях эмиграции. Изучаются факторы, влияющие 
на процессы адаптации и дезадаптации в эмиграции. 
Ключевые слова: феномен эмиграции, эмигрант, профессиональное самоопре-
деление, субъект труда, общения и познания, адаптация, дезадаптация, скорость 
адаптации. 
 
Abstract. In article the emigration phenomenon, as the mass social process affecting 
millions of people around the world is considered. Distinctive features of modern do-
mestic emigratory process are marked out. Manifestations of the person as subject of 
work, communication and knowledge emigration conditions are analyzed specifically. 
Some psychological problems of women in the conditions of emigration are considered. 
The factors influencing processes of adaptation and disadaptation in emigration are 
studied. 
Keywords: emigration phenomenon, еmigrant, professional self-determination, subject 
of work, communication and knowledge, adaptation, disadaptation, adaptation speed. 
 

В течение всего XX века наблюдается интенсивное расширение 
миграционных потоков, а в начале XXI века феномен миграции стал со-
ставляющим фактором всех глобальных изменений. Глобализация совре-
менного общества в значительной степени интенсифицировала этот про-
цесс.  

Феномен эмиграции, являющейся одним из наиболее массовых 
социальных процессов, втягивающих в свою орбиту миллионы людей, 
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требует основательного социально-психологического исследования. В 
этот процесс втянуты десятки миллионов людей всех континентов.  

Для современного открытого российского общества эмиграция, 
как элемент мировых миграционных процессов – закономерное явление. 
С развалом СССР началась новая волна эмиграции. Она в корне отлича-
ется от вынужденной эмиграции первой (1920 – 1930-е гг.), второй (1940 – 
1950-е гг.), да и третьей волны (1970-е гг.). Современные российские 
эмигранты свободно покидают родную страну, на основании личного вы-
бора, многие из них сохраняют при этом гражданство, юридические пра-
ва, имущество, свои профессионально-деловые отношения, мотивируя 
свой отъезд не политическими мотивами, а экономическими и житейски-
ми причинами, в поисках более свободного приложения способностей, 
более высокой оплаты труда, новых возможностей для предпринима-
тельства и творчества [3]. Особенностью четвертой волны является и то, 
что она располагается в своем большинстве в локальных границах – Гер-
мания, Израиль, Италия, США, и имеет, в отличие от первых волн, глав-
ным образом, русской эмиграции, пестрый этнический состав – евреи, 
немцы, русские, украинцы, народы Кавказа, Прибалтики, Средней Азии. 

Эмиграция в метафорическом виде нередко определяется как 
«второе рождение» и является для взрослого человека дистрессовой 
ситуацией, вследствие длительного процесса адаптации и аккультурации 
к новым условиям. По шкале стрессов иммиграция, как и смерь близких, 
приравнивается к 100 баллам – самому высшему отсчету. В условиях 
эмиграции наблюдаются разнообразные стрессовые ситуации и проявле-
ния деформации личности (черты нейротизма, фрустрация в результате 
крушения надежд и коренной ломки жизненных планов, потеря смысла 
жизни, супружеские конфликты, разводы, конфликты с детьми, сексуаль-
ные расстройства, алкоголизм, суициды, отсутствие самовосприятия и т. д.). 
В этих условиях своеобразно проявляется самосознание личности и бес-
сознательно используются все формы психологической защиты в целях 
ее стабилизации: вытеснение, избегание, регрессия, подавление, отри-
цание, проекция, идентификация, изоляция, рационализация и т. д. [3]. 

Скорость адаптации человека к условиям новой социокультурной 
среды напрямую зависит от возраста эмигранта. Исследования этого 
фактора дали возможность определить примерный временной промежу-
ток, необходимый для привыкания к жизни в новой стране, он получает-
ся делением величины биологического возраста на 4. Однако по резуль-
татам неформального опроса взрослых эмигрантов, можно говорить о 
невозможности полной, окончательной адаптации взрослого человека. 

Большое влияние на скорость привыкания оказывает прошлое 
эмигранта, социально – экономические условия, социальный статус, и 
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требования, предъявляемые к новой жизни. Чем быстрее будет достигнут 
ожидаемый уровень, тем раньше можно говорить об адаптации. Для эко-
номической стабилизации немаловажное значение имеет специальность 
и способность к изучению нового языка. Профессиональная адаптация – 
один из главных факторов, способствующих быстрой культурно-психоло-
гической адаптации. 

В условиях эмиграции специфически проявляется положение че-
ловека как субъекта труда, общения и познания. Новые условия жизни 
оказывают воздействие на характер трудовой деятельности, профессио-
нальную ориентацию и социальный статус. Часто невозможность реали-
зации в условиях эмиграции трудовых навыков и информационная изо-
ляция, обрыв привычных форм общения и отсутствие новых его форм 
ведут к так называемой «социальной смерти». 

Трудности трудоустройства эмигрантов с высшим образованием 
в соответствии с полученной на родине специальностью исследователя-
ми отмечались многократно. На примере итальянского общества можно 
проследить как болезненные переживания местным населением эконо-
мических кризисов отражаются на отношении итальянцев к мигрантам. 
После первой мировой войны в стране царствовали рецессия, тотальная 
безработица, а многочисленные беженцы усугубляли и без того незавид-
ное положение государства. И все же русские устремлялись на берега 
Средиземноморья в поисках лучшей жизни. В большинстве своем – жен-
щины. Русские мужчины редко приезжают работать в Италию. Вместо 
них – здесь граждане из Украины и Молдовы, которые занимаются либо 
уходом за садом, либо работой на стройке. 

И если лет 20 назад, имея высшее образование, представитель-
ницы прекрасного пола, которые в разное время вышли замуж за италь-
янцев, полностью посвящали себя дому и семье, то сегодняшние новоис-
печенные итальянки стремятся легализовать дипломы и устроиться на 
хорошую работу. Нашли ли они ее там? По большей части – нет. Эконо-
мические проблемы Италии победили стремление наших соотечествен-
ников зажить хорошо и по-настоящему… 

Современная ситуация, связанная с кризисом 2013 г., показыва-
ет, что работы не хватает даже для «своих». Самыми активными эмиг-
рантами, по статистике, являются марокканцы и румыны. Высаживается у 
итальянских берегов и десант беженцев из Сирии. Среди них – пакистан-
цы и афганцы. Все просят у Италии. Коренное население негодует от 
того, что страдающее от кризиса государство вынуждено тащить на себе 
еще и чужаков. 

Следует отдельно рассмотреть некоторые психологические про-
блемы женщин в условиях эмиграции: различные виды психосоматиче-
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ских нарушений, вызванные постоянными нервно-психическими пере-
грузками.  

Многие женщины перестают пользоваться услугами парикмахе-
ра, их мало интересует реакция мужчин, у многих наблюдается резкое 
понижение эмоционального тонуса, общей энергетики и сексуальной ак-
тивности. В проведенном нами социально-психологическом исследовании 
по проблемам женщин, эмигрировавших с территории бывшего СССР, на 
вопрос: «Хочется ли сейчас Вам нравиться мужчинам?» получено сле-
дующее распределение ответов:  

«Да»: США – 13 %, Германия – 12 %, Израиль – 18 %;  
«Мне все равно»: США – 81 %, Германия – 83 %, Израиль – 75 %;  
«Нет»: США – 6 %, Германия – 5 %, Израиль – 7 % [2]. 
Такое падение интереса к вниманию со стороны мужчин объяс-

няется общей психоэмоциональной перегрузкой сознания женщин в ус-
ловиях адаптационного периода. Кроме этого многие женщины жалуются 
на отсутствие заинтересованной «мужской аудитории» в чужой стране 
из-за разницы менталитетов, обычаев, языкового барьера и т. д.  

Изменение жизненной стратегии, ломка жизненных стереотипов 
эмигрантов ведет к многообразным проявлениям социальной дезадапта-
ции и нарушениям структуры личности, которые проявляются в различ-
ных формах девиантного поведения. Оно определяется как внешними 
социальными факторами, так и особенностями личности, разной степе-
нью ее ригидности. Механизм протекания этих процессов имеет ряд об-
щих закономерностей, которые, в совокупности с индивидуальными осо-
бенностями и субъективными факторами, формируют линию адаптацион-
ной кривой. 

В процессе социально-психологической адаптации эмигранты 
проходят следующие фазы: так называемая, U-образная кривая адапта-
ции (Triandis, 1994), включающая в себя пять основных стадий «эйфори-
ческую», «туристическую», «ориентационную», «депрессивную» и «дея-
тельностную» [1, 2]. Каждая из этих стадий координируется с личност-
ными особенностями эмигранта: типологией личности, социальным ста-
тусом, уровнем и характером образования, квалификацией, профессией, 
родственными связями, особенностями самосознания. 

На «эйфорической фазе» не происходит какого-либо изменения 
в направленности активности субъекта, перестройки его поведения, 
стратегий, планов, задач и режимов деятельности. У эмигрантов оказы-
вается задействованной лишь эмоциональная сфера психики. Подобное 
созерцательно-пассивное состояние длится от нескольких дней до не-
скольких месяцев, в зависимости от индивидуально-типологических осо-
бенностей и свойств личности эмигранта. 
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На «туристической» фазе начинает приобретаться самая необ-
ходимая информация о жизни незнакомого общества. Происходит опре-
деленное осмысление внешней стороны ситуации, построение ее образа 
и последующее включение этого образа в целостные представления 
субъекта о себе и взаимосвязях с окружением. Г. Триандис указывает, 
что на этом этапе среда уже начинает оказывать свое негативное воз-
действие, человек сталкивается с непониманием и отвержением [1].  

На «ориентационной фазе» эмигрант вынужден разбираться не 
только во внешнем, но и во внутреннем – бюрократическом, социально-
политическом, экономическом устройстве нового общества. Эта фаза 
требует расширения социального пространства личности, что невозмож-
но без определенного уровня напряжения, вызывающего стрессовое со-
стояние. На этой стадии происходит постоянное преодоление стресса, 
который вызван разнообразными проблемными ситуациями разрыва ме-
жду желаемым и действительным. Г. Триандис называет эту фазу «кри-
тической точкой», именно на этом этапе человек наиболее уязвим для 
соматических и психических болезней.  

«Депрессивная фаза» по Г. Триандису характеризуется тем, что 
на этом этапе депрессия сменяется оптимизмом. Как правило, через нее 
проходят все эмигранты, независимо от уровня успешности преодоления 
трудностей трех предыдущих фаз. Длительность данной фазы зависит от 
целого ряда как объективных, так и субъективных факторов. К числу 
объективных относятся: страна въезда, язык, уровень правовой и эконо-
мической защищенности, характер местной культуры, этническая при-
надлежность эмигрантов, отношение коренного населения, наличие под-
держивающих структур, дополнительно возникающие социально-
экономические или политические обстоятельства на новом месте житель-
ства, страна выезда. 

К субъективным факторам, влияющим на динамику интеграции и 
адаптации, относится, прежде всего, психологическая структура лично-
сти. Когнитивная организация человека, определяющая способы воспри-
ятия, мышления, запоминания, переживания, существенным образом 
влияет на формирование адаптационных форм поведения в условиях той 
постоянной стрессовой ситуации, которую представляет собой для эмиг-
ранта незнакомое общество с чужими для него языковыми и социокуль-
турными стандартами. Большое значение имеет сформированность моти-
ваций, что проявляется в желании интегрироваться в новую среду. И в 
наличии установки на усвоение новых культурных феноменов. А так же 
стремления к преодолению информационной изоляции и к установлению 
связей с окружающей средой. 



73 

Характер преодоления депрессивной фазы эмигранта зависит, в 
первую очередь, от степени активности личности и ее социальной адап-
тированности. «Деятельная фаза» свойственна, как правило, эмигрантам 
с низким уровнем когнитивной и мотивационной ригидности, с адекват-
ным уровнем притязания. При этом самореализация личности может 
осуществляться в любом виде деятельности: коммуникативной, трудовой 
и познавательной.  

В результате исследования различных аспектов адаптации ми-
грантов (на примере переселенцев в Германии) практикующий в Штут-
гарте психолог Е. Шульц выделяет следующие субъективные факторы 
адаптации (личностные свойства эмигранта), позволяющие успешно при-
способиться к новой социокультурной среде: 

 – высокий коммуникативный потенциал человека как субъекта 
общения; 

 – наличие интеллектуально-волевого комплекса, в центре кото-
рого обучаемость, критичность мышления, готовность к изменению хода 
индивидуального развития, целеустремленность, настойчивость, ответст-
венность, дисциплинированность, самоконтроль; 

 – устойчивость к нервно-психическим перегрузкам, саморегуля-
ция состояний в труде, высокий уровень трудоспособности и жизнеспо-
собности. 

Таким образом, можно констатировать, что в условиях эмигра-
ции наблюдаются разнообразные стрессовые ситуации и проявления де-
формации личности. При изучении деформации личности в условиях 
эмиграции заслуживают особого внимания проблемы алкоголизма, раз-
водов и суицидальных форм поведения. Причины «эмигрантского» алко-
голизма: социальная, психологическая и общественная изоляция челове-
ка, чувство одиночества, потеря социального статуса и т. д. При анализе 
разводов на первое место выходят причины, связанные с профессио-
нальной и социальной неустроенностью эмигрантов. Чаще всего речь 
идет о мужчинах, которые имели у себя на Родине высокий социальный, 
профессиональный или материальный статус. Потеряв же всякую надеж-
ду на самореализацию, почувствовав всю беспомощность и бессмыслен-
ность существования, они часто теряют вкус к жизни, провоцируют кон-
фликтные ситуации в семье, что приводит к разрыву отношений. 

Под влиянием длительного сильного эмоционального напряже-
ния, профессиональной, социальной неустроенности и потерянности мо-
гут формироваться суицидальные формы поведения. Подобное эмоцио-
нальное напряжение резко понижает механизмы психической и физиоло-
гической защиты организма, носит всеобщий кризисный характер. Воз-
никновение саморазрушающего поведения у людей, находящихся в усло-



74 

виях чужого общества, в условиях отсутствия необходимого социально-
психологического окружения, в частности, связано с деформацией кон-
цепции собственного будущего. 

Следовательно, изучение различных видов жизнедеятельности 
человека в условиях эмиграции является прикладной задачей онтопсихо-
логии и требует целостного подхода к человеку с учетом как индивид-
ных, так и личностных его характеристик. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДИЛЕТАНТИЗМ  

КАК КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ СТОРОНЫ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
PROFESSIONALISM AND AMATEURISM AS COMPLEMENTARY 

SIDES OF HUMAN ACTIVITY 
 
Аннотация. Представлена сравнительная характеристика этоса профессионала и 
дилетанта. Культурные феномены профессионализм и дилетантизм рассматрива-
ются как комплементарное единство в структуре деятельности человека. Анализи-
руются причины трансформации дилетантизма в массовый феномен. 
Ключевые слова: этос дилетанта, экспертное знание, адаптивность, креатив-
ность, новые императивы деятельности. 
 
Abstract. The article represents comparative characteristics of the professional and 
amateur ethos. Cultural phenomena professionalism and amateurism are seen as com-
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plementary unity in structure of human activity. The reasons of transformation of ama-
teurism in mass phenomenon are analyzed in the article. 
Key words: the amateur ethos, expert knowledge, adaptability, creativity, new impera-
tives of activity.  

 
Профессиональная идентификация человека была и есть для не-

го одной из главных ценностей. Судьба личности в значительной степени 
зависит от успешности решения этой задачи. Таймменеджмент, необхо-
димый для усвоения профессиональной деятельности, определяется со-
циальным контекстом, социальным временем, в котором живет личность. 
Современное общество с его информационной насыщенностью, вирту-
альной реальностью, техносферой и глобальным рискогенным фактором 
ждет адекватного прочтения новых проблем и способов их решения. Не-
компетентность, банальная профессиональная безграмотность, боязнь 
ставить и решать вопросы все чаще становятся причиной техногенных 
катастроф и гибели людей. Внимание к профессиональным качествам 
субъекта деятельности отражено в многочисленных статьях и моногра-
фиях. Значительное место в них занимает анализ индивидуально-
психологических особенностей личности, профессиональных деформа-
ций, эмоционального выгорания, способов преодоления дистресса и мо-
тивационных регуляторов и т. д. Однако вопрос о взаимодействии про-
фессиональной деятельности с такими близлежащими и пересекающими-
ся с ней фрагментами, как непрофессиональная деятельность, деятель-
ность дилетанта изучены недостаточно.  

В данной статье предметом исследования выступает дилетант-
ская деятельность как составляющая современной профессиональной 
деятельности. История вопроса дилетантства отличается противоречи-
вым дискурсом. С одной стороны, этот феномен определяется как нега-
тивное явление, плохая копия профессиональной деятельности. А с дру-
гой, оценивается как панацея от проблем неэффективного труда [1]. Да-
лее, предметом анализа в этом исследовательском поле обычно высту-
пают биографии выдающихся людей, получивших признание в областях, 
в которых они не имели образования [2]. Кроме этих, наиболее извест-
ных подходов, выделяется направление, сосредоточившее свой интерес 
на влиянии постмодернисткой парадигмы на рост массовости дилетант-
ских образцов в искусстве пения, танца, цифровой живописи, наукооб-
разной риторики и т. п. Распространение гештальтов овладевает зри-
тельской аудиторией и психологией массы. 

Феномен дилетантизма, появившийся вместе с профессионализ-
мом, с периодическим постоянством становится актуальным предметом 
исследования в зависимости от контекста эпохи. Так, работа выдающего-
ся немецкого поэта и философа Ф. Шиллера «О дилетантизме»[3] в ли-
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тературе занимает в исследовательском ряду заслуженное место, ибо в 
ней поставлен один из основополагающих вопросов, не потерявший сво-
ей дискуссионности. Он касается дифференциации понятий профессио-
нализм и дилетантизм. Профессионал рассматривает свое дело как спо-
соб жизнедеятельности, как призвание. Когда профессиональные заня-
тия являются делом жизни, то они, как правило, выступают основным 
источником дохода, источником заработка. Далее, Шиллер утверждает, 
что дилетант не может выйти за пределы своей субъективности и выра-
жает только самого себя, стремится уйти от жизни, бежать от нее. Эти 
изыскания подверглись глубокой корректировке, а порой и опроверже-
нию творчеством самих дилетантов, писателей и поэтов, художников и 
музыкантов. 

В искусстве в целом обычно работа профессионала под заказ 
оценивалась самим исполнителем скорее отрицательно, чем положи-
тельно. Вдохновение и само желание творить не всегда, а точнее редко 
совпадают с планом и требованием заказчика. Выполнение заказа часто 
становится мучительным и затяжным по времени трудом. Хотя, конечно, 
можно привести противоположные примеры из творческой биографии 
людей искусства, показывающие высочайшие достижения, осуществлен-
ные под заказ. И все же аргумент в защиту достоинства и престижности 
профессиональной деятельности в силу постоянной занятости самим 
субъектом не представляется выигрышным. Например, выдающаяся ба-
лерина М. Плисецкая в телевизионной передаче «Линия жизни» по кана-
лу «Культура» сетовала на необходимость постоянных репетиций, заня-
тий в танцевальных «классах», формирующих бездушность в артисте, 
механистичность в ущерб эмоциональности и вдохновенности. Более то-
го, балерина уверена, что смогла быть на сцене так долго (почти до 70 
лет), потому что уберегла ноги от постоянных изнурительных упражне-
ний. Об этом же отрицательном качестве профессионального актера го-
ворит и сам Шиллер, обращая внимание на утрату им живого воспри-
ятия, которое заменяет техника передачи определенных переживаний, 
заученный (как бы мы сказали сегодня) невербальный язык.  

Иными словами, дилетантизм как стремление субъекта деятель-
ности избегать время от времени постоянных и слишком обременитель-
ных профессиональных занятий может превращаться в спасение в опре-
деленных профессиональных условиях.  

Заслуживает особое внимание тот факт, что единомышленник 
Шиллера И. Гете с интересом относился, будучи дилетантом, к рисова-
нию, к естественно-научным занятиям и критике философии. Причем 
критику философии осуществлял с позиции дилетантизма. Поэт писал, 
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что не нуждается в философии и что подчас она вредит ему двигаться по 
пути, который предназначен ему природой.  

Вызывает сомнение утверждение о том, что дилетант не может 
выйти за пределы своей субъективности и выражает только самого себя. 
Можно привести множество фактов, опровергающих это представление: 
полонез М. Огинского «Прощание с Родиной», пьеса «Горе от ума»                      
А. Грибоедова, романсы А. Алябьева, А. Варламова, живописные полотна 
П. Гогена и т. д. Способность дилетанта подняться над миром собствен-
ных переживаний и трансформировать его в универсальный и понятный 
каждому опыт зависит от степени талантливости автора творения.  

Комплементарное соотношение между профессионализмом и ди-
летантизмом как феноменами культуры всегда сопровождали деятель-
ность человека, в том числе и научную. Их сравнительная характеристи-
ка, данная А. Герценом в его работе «Дилетантизм в науке» [4], полна 
едких сравнений и уничижительных эпитетов в адрес дилетантов. Отвер-
гая дилетантизм как бесплодную деятельность, которой занимаются лю-
ди, только принимающие наружность своей эпохи, не интересующиеся 
материальными занятиями, он приходит к выводу, что подлинная наука 
недоступна дилетантам. Интересно, что в своей работе Герцен говорит о 
распространении дилетантизма именно в России. Словно продолжая 
мысли Шиллера и Гете, что дилетанту чужды систематические занятия 
трудом, он называет эту особенность свойством русского национального 
характера. В дальнейшем мы увидим, как другой русский ученый укажет 
на это же свойство как черту русского ума.  

С чем невозможно не согласиться с Герценом, так это с его по-
зицией по отношению к месту дилетантизма в философии. Именно фило-
софию считает Герцен землей обетованной для дилетантов. Как извест-
но, в современной России существует целый класс плохих любителей 
философии, имеющих ученые степени и самые отвлеченные представле-
ния о философии. Одной из причин оккупирования территории филосо-
фии дилетантами мыслитель видит в обширности предмета философии, 
создающей иллюзию доступности знания и возможность субъективистского 
истолкования содержания. Эти условия для процветания плохого дилетан-
тизма можно отнести и к таким наукам, как история, педагогика и др.  

Лекции русского физиолога И. Павлова «Об уме вообще, о рус-
ском уме в частности» [5], прочитанные им в 1918 г., до сего дня сохра-
няют свою актуальность. В них он анализирует этос дилетантизма и его 
отличие от этоса профессионала. Такой вывод нам представляется уме-
стным, поскольку анализ русского интеллигентного ума, сделанный И. 
Павловым, по своим характеристикам совпадает с образом дилетанта, 
любителя-самоучки, не привыкшего усердно, а главное, систематически 
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трудиться, добывать кропотливо и методично знания. И хотя ученый 
подвергает критике именно русский тип ума, содержание этой критики, 
на наш взгляд, носит универсальный характер, относящийся к распро-
страненному представлению о дилетанте. Черты этого ума – чрезвычай-
ная расплывчатость споров, бесплодность, вместо проникновения в глу-
бину предмета изучения – натиск, быстрота, налет. Если ученый привя-
зывается к одной теме, к одному вопросу, то общественное мнение счи-
тает его не знатоком дела, а скучным специалистом. Неуважение к мето-
дикам, от правильности которых зависит судьба всей работы, невнима-
тельность к обстоятельствам и деталям – такими эпитетами оценивает 
Павлов особенности русского интеллигентского ума. 

Многие положения И. Павлова пересекаются с идеями Герцена. 
Так, особенно впечатляет замечание о дистанции, с которой изучают 
науки дилетанты и ученые. Герцен пишет, что если дилетант смотрит в 
телескоп и от того видит только предметы, далекие от земли, то ученый 
смотрит в микроскоп, чтобы увидеть незаметное глазу человеческому. 
Для ученых наука – барщина, на которой они призваны обработать ука-
занную полосу, занимаясь кочками, всякими мелочами. «Ученые так 
близко подошли к храму науки, что не видят храма и ничего не видят, 
кроме кирпича, к которому пришелся их нос. Дилетанты – туристы в об-
ласти науки и, как вообще туристы, знают о странах, в которых они были 
общие замечания да всякий вздор» [6].  

Мы видим, что негативное отношение к дилетантизму, тем не 
менее, содержит зародыш более справедливой и объективной оценки. В 
современном обществе феномен дилетантизма несмотря на всю свою 
противоречивую историю, еще более укрепился в сравнении с дилетан-
тизмом дворян и людей свободных профессий. Он получил благоприят-
ные условия для своего распространения и публичного признания. Мас-
совое производство и массовое потребление сформировали массовую 
культуру, не требующую от своих потребителей специальных знаний, 
развитого вкуса и способности к рефлексии. Псевдотворчество в искусст-
ве и литературе эксплуатирует ни в чем неуверенную ментальность, же-
лающую жить и чувствовать «на полную катушку». Повседневные прак-
тики, направленные на удовлетворение потребностей здесь и сейчас, 
окончательно подрывают веру значительной части молодежи в необхо-
димость учиться профессии. 

Киберкультура успешно внедряет в сознание уверенность в сво-
их творческих неограниченных возможностях. Знаковое потребление, 
превратившееся в код для вступления в коммуникацию, создает у имею-
щих власть и собственность иллюзию компетентного во всех областях и 
креативного профессионала. Виртуальные обучающие программы, вирту-
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альные консилиумы, тренинги, хирургические операции, чтения лекций и 
т.п., конечно, способствуют повышению компетентности, помогают ос-
воению междисциплинарных областей. Однако все эти компьютерные 
новации создают фундамент для приватизации недобытого своим трудом 
и неосвоенного знания дилетантами. 

Получение второго высшего образования, обучение на курсах 
переподготовки, в системе дополнительного образования и т.п. повыша-
ют интеллектуальную оснащенность профессионала, но в тоже время 
позволяют ему заниматься профессиональной деятельностью в смежных 
областях, в которых он обычно менее компетентен. Можно ли назвать 
его дилетантом в этом аспекте? Скорее да, чем нет.  

Современный профессионализм возникает и развивается, как 
правило, на основе междисциплинарного и в том числе, так называемого, 
экспертного знания, рождающегося в недрах опыта, практики и связан-
ного с повседневным пониманием, повседневным мышлением. В гумани-
тарных науках, таких как история, литературоведение, искусство появи-
лись возможности с помощью компьютерных технологий, моделирования 
ситуации, создания искусственных образцов, муляжей и средств деятель-
ности верифицировать знание, изобретенное в кабинетах ученых. Такое 
знание появляется только после экспертизы, а не до нее. Оно корректи-
рует, а порой опровергает имеющееся стереотипы в науке и образова-
нии. Например, в результате реконструкции с помощью новых техноло-
гических возможностей эксперты смогли проверить гипотезу о ритуаль-
ном убийстве ацтеками в XV веке двадцати тысяч пленных за четыре дня, 
а также откорректировать утверждение о победе испанцев над ацтеками 
лишь благодаря превосходству их оружия.  

Современная эпистемология признает равноправный статус лю-
бого типа знания и его взаимопроникновение. Постнеклассическая ра-
циональность, допускающая плюрализм истин, связанных с самим спосо-
бом деятельности и средствами деятельности, а также учитывающая ин-
тересы общества, открывает, с одной стороны, дорогу творческому по-
тенциалу, а с другой – обеспечивает релятивисткий фундамент знанию. 
Замечания относительно ложного понимания плюрализма истин как при-
знания взаимоисключающих умозаключений, не помогают укреплению 
объективной истины.  

Таким образом, сложившаяся познавательная ситуация в совре-
менном обществе позволяет практически любому субъекту деятельности 
иметь собственное право на истину. Она открыла шлюзы во все сферы 
деятельности для притока недостоверной информации, неаргументиро-
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ванных мнений, неоправданных решений и необоснованных планов. Ди-
летантство как культурный феномен является постоянным спутником 
профессиональной деятельности, все чаще и чаще потесняющим профес-
сионализм и заменяющим его симулякривной деятельностью с ее форма-
лизмом, директивностью, лишенной смыслового наполнения.  

В новый императив, сближающий этос профессионализма и де-
летантизма, вырастает комплекс требований к современному профессио-
налу. Кроме специальной грамотности необходимы коммуникативная 
компетентность, готовность к повышению квалификации и смене про-
фессии, к овладению языками и перемене места жительства. К профес-
сионально важным качествам в традиционном понимании присовокупля-
ются как необходимые характерологические и психодинамические черты, 
к которым относятся стрессоустойчивость, умение жить и работать в ус-
ловиях повседневного риска, способность находить альтернативные ре-
шения и принимать ответственность на себя в ситуациях неопределенно-
сти. В означенном контексте объединяющей способностью становится 
способность к адаптации. Адаптивность как личностное свойство связано 
с интеллектуальной деятельностью. Признание интеллекта как главного 
ресурса современного развития общества повышает, безусловно, эффек-
тивность профессиональной деятельности. Однако, личность может не 
проявлять активность и стремление к адаптации, к открытию и нахожде-
нию возможностей для адаптации. Не все высоко одаренные интеллек-
том люди являются социально адаптивными. 

Поэтому нередко наиболее успешно продвигаются в социальной 
иерархии мобильные, приспособленные к рыночной коньюнктуре, стрес-
соустойчивые, имеющие большой природный ресурс к адаптации. В усло-
виях сдвига ценностной шкалы дилетантски подготовленный человек 
вполне способен занять престижный статус даже в научном сообществе 
или в другом профессиональном сообществе. При этом он вполне может 
составить конкуренцию профессионалу в определенных условиях, когда 
на первое место выдвигаются такие качества как креативность, готов-
ность к риску. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что ди-
летантство и профессионализм тесно связаны друг с другом. Дилетантст-
во может стать импульсом, источником креативного решения. Всеядность 
дилетанта, его некомпетентность в специальной отрасли знания, свобода 
от традиции, строгих критериев научности и общепринятой парадигмы в 
определенных ситуациях может помочь ему увидеть новое и выразить 
его в ноу-хау. Также, как высокий уровень развития интеллекта может не 
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совпадать с уровнем развития креативности, так и профессионализм и 
дилетантство могут дополнять друг друга. Точные знания могут порой 
тормозить способности к открытию нового. Этот парадокс, выражает ам-
бивалентность мышления, преодолевающего возникающие апории в 
профессиональной деятельности. Можно предположить, что например, 
апории греческого философа Зенона Элейского « Дихотомия» и «Ахиллес 
никогда не догонит черепаху» не были бы им сформулированы, знай он 
все то, что известно сегодня математикам и физикам о категории беско-
нечность. 

Однако наука не может существовать без профессиональных, 
специальных знаний. Члены научного сообщества обязаны не только 
знать историю своей отрасли, но также тенденции развития науки, ее 
новейшие достижения и приоритетные тренды. Эту систематическую ра-
боту, как правило, выполняет профессионал. Контроль профессионалов 
абсолютно необходим при привлечении непрофессиионалов к таким 
предметным видам деятельности, как инженерно-техническая, медицин-
ская, археологическая, аэрокосмическая и т.п. Именно они обеспечивают 
такие ее критерии, как надежность, безопасность, экологичность, целе-
сообразность.  

Структура деятельности состоит из ряда этапов: замысла, проек-
та, его реализации, оценки полученных результатов и т.д. и на любом из 
них могут присутствовать дилетантские знания и умения. Дилетализм 
является такой же составляющей профессиональной деятельности, как 
является составляющей репродуктивная в структуре творческой деятель-
ности. Маргинальная биография дилетанта прошла переоценку со сторо-
ны общества. Развитие различных видов деятельности человека покажет 
дальнейшие трансформации во взаимодействии профессионалов и диле-
тантов. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР УСПЕХА 

 
SOCIAL INTELLIGENCE AS THE FACTOR OF SUCCESS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются психологические и социологические ха-
рактеристики различных видов интеллекта, особенно социального интеллекта. 
Показано, что в современном обществе сложилось понимание необходимости вы-
двинуть на первое место в профессионально-личностной характеристике уровень 
развития социального интеллекта. В статье обосновывается вывод, что высокий 
уровень социального интеллекта выступает фактором успеха.  
Ключевые слова: интеллект, социальный интеллект, социальный успех, лич-
ность. 
 
Annotation. The article analyses psychological and sociological characteristics of 
different kinds of intelligence, especially social intelligence. It’s shown that in modern 
society understanding of necessity for removing in the first place in professional-
personal characteristics the level of social intelligence has been formed. In the article 
the authors proved the conclusion: high level of social intelligence can be the factor of 
social success. 
Key words: intelligence, social intelligence, social success, personality. 

 
По словам Виктора Гюго «лишь одна вещь сильнее всех армий 

мира – это идея, время которой пришло». Хотелось бы надеяться, что 
сегодня человечество если не вступает, то, по крайней мере, приближа-
ется к такому времени, когда его доминантой станет идея культивирова-
ния социального интеллекта. А именно – поиска согласия, высокой куль-
туры сотрудничества, преодоления конфликтов не путем давления, а 
методом решения проблем, акцентирования внимания не на различиях, а 
на сходстве, не на недостатках, а на достоинствах окружающих, концен-
трации внимания не столько на проблемах «здесь и теперь», сколько на 
проблемах обустройства жизни в глобальных масштабах. 

Начало систематическим исследованиям социального интеллекта 
положило предложенное Э. Торндайком выделение у людей абстрактно-
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го, механического и социального интеллекта, которые связаны соответ-
ственно с оперированием идеями, конкретными предметами и управле-
нием людьми. Последний был истолкован как способность понимать лю-
дей и поступать мудро в сфере человеческих взаимодействий. «Под со-
циальным интеллектом, – писал Э. Торндайк, – понимается способность 
мужчин и женщин, мальчиков и девочек понимать и управлять – дейст-
вовать разумно в человеческих отношениях» [4, с. 23]. 

 В работах Г. Олпорта социальный интеллект представлен как 
социальный дар, «необходимый для тонкого равновесия в поведении, 
обеспечивающего гибкость в отношениях с людьми», который также свя-
зан с коммуникативными умениями индивида приспосабливаться в пове-
денческих стремлениях к взаимодействию с окружающими [3, с. 329]. У 
Д. Векслера социальный интеллект в целом обеспечивает субъекту уме-
ние приспосабливаться к социокультурному окружению и «хорошо 
справляться с жизненными ситуациями». 

Широкое признание среди психологов и практикующих работни-
ков сферы человеческих отношений получили исследования в области 
социального интеллекта Дж. Гилфорда и его коллег, связанные с соци-
альным взаимодействием в межличностных отношениях. Предложенная 
авторами психодиагностическая методика позволила выявить четыре 
способности в структуре социального интеллекта: познание классов, сис-
тем, преобразований и результатов поведения. 

Для многих специалистов, занимающихся проблемами социаль-
ных взаимодействий, появление в 1983 г. книги Г. Гарднера «Границы 
сознания» стало поворотной точкой в понимании источников умственных 
компетенций. Г. Гарднер обратил внимание на то, что порой люди с вы-
дающимися познавательными способностями не умеют ладить со своим 
окружением, не способны проявить эмоциональную гибкость, и в итоге 
несчастны в личной жизни. Ученый пришел к неизбежному выводу: кон-
цепция интеллекта (IQ) как единственной оценки компетенций неприем-
лема. Он заявил, что человек обладает несколькими ключевыми компе-
тенциями, которые существуют в различных пропорциях у разных людей. 
Г. Гарднер выдвинул идею множественности интеллектов и выделил семь 
его отдельных видов: вербально-логический, математический, простран-
ственный, кинестетический, межличностный, интраперсональный и му-
зыкальный. 

Очередная важная веха – появление в 1995 г. знаковой книги            
Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект: почему он важнее IQ». Сфор-
мулированная автором концепция EI или коэффициента эмоционального 
развития, заняла заметное место в сфере практического менеджмента. 
Сотрудники компаний, консультанты, коучи и менеджеры признали EI 
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важным элементом личной эффективности. В попытке сконструировать 
практическую модель EI Д. Гоулман выделил пять областей компетенций: 
самосознание; самоуправление; мотивация; сопереживание; взаимоот-
ношения.  

Обратимся, наконец, к вышедшей в 2006 г. книге К. Альбрехта 
«Социальный интеллект. Наука о навыках успешного взаимодействия с 
окружающими». Её автор – хорошо известный консультант в области 
менеджмента и стратегического управления. К. Альбрехт исходит из того, 
что концепции Гарднера и Гоулмана следует рассматривать как взаимо-
дополняющие. Эмоциональный интеллект можно трактовать как область 
внутренних компетенций – самосознания и правильных эмоциональных 
реакций. Затем следует очертить границы модели социального интеллек-
та с точки зрения внешних компетенций. Другими словами, для успешно-
го межличностного общения необходимы оба эти интеллекта.  

Для описания социального интеллекта Альбрехт использует тер-
мины «токсичное» и «благотворное» поведение. Токсичное поведение 
человека приводит к тому, что окружающие чувствуют себя недооценен-
ными, неадекватными, они злятся и расстраиваются. Благодаря благо-
творному поведению, окружающие чувствуют себя значимыми, талант-
ливыми, любимыми, уважаемыми и высоко ценимыми. Агенты благотвор-
ного типа поведения притягивают к себе окружающих, агенты токсично-
го – отталкивают. С целью более наглядной демонстрации изъянов ток-
сичного поведения Альбрехт описывает ряд его специфических разно-
видностей, используя метафоры из области личной гигиены: 

– «социальный галитоз» – форма бесцеремонного навязывания 
окружающим своей «веры», своих коммерческих интересов, своих пере-
живаний; 

– «социальный метеоризм» – вербальная или невербальная бес-
тактность, идущая от непонимания ситуации во всей полноте её контек-
ста, неуважение к принятым нормам поведения; 

– «социальная перхоть» – тип поведения, когда человек эгои-
стично навязывает свои интересы окружающим, когда пользуется воспи-
танностью окружающих, чтобы получить неуместное одолжение. 

Все три разновидности токсичного типа поведения являются ре-
зультатом социальной патологии – непонимания последствий своего по-
ведения. В отечественной научной литературе такое явление классифи-
цировалось как «социальный дебилизм».  

Альбрехт выделил ещё одну форму ущербного с точки зрения 
социального интеллекта поведения, метко названную техно-теологией. 
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Речь идет об «обожествлении» техники. Возможно, сегодня стоило бы 
включить в состав этого феномена и «обожествление» информационных 
технологий, вплоть до «обожествления» концепции НБИК-технологий с 
вдохновляющей её идеей «техногенного человека». Называя людей с 
подобным мировоззрением дилбертами (по имени популярного мультип-
ликационного персонажа Дилберта), ученый характеризует их следую-
щим образом: «Со своим наивным, упрощенным взглядом на мир они 
считают, что карьерный рост должен быть связан только с профессио-
нальными заслугами, а не ещё и с умением «вести политические игры». 
Многим из них нужно немало времени, чтобы узнать правду, а некоторые 
так и остаются в неведении» [1, с. 41]. 

Обладая огромным практическим опытом и оговаривая отсутст-
вие целенаправленных психологических исследований, Альбрехт, тем не 
менее, предлагает свою модель социального интеллекта, которая, по его 
мнению, прошла проверку здравым смыслом. Эта модель включает сле-
дующие пять категорий компетенций: 

1. Ситуативное сознание или «социальный разум». Это способ-
ность понимать ситуацию и интерпретировать поведение людей в этой 
ситуации с точки зрения их возможных намерений, эмоционального со-
стояния и склонностей в общении. 

2. Присутствие или поведение, которое включает в себя вер-
бальную и невербальную манеру общения. К невербальной относятся 
внешний вид, поза, голос, движения – то есть все пара– и экстралингвис-
тические, пантомимические и мимические характеристики поведения, по 
которым окружающие оценивают человека. 

3. Аутентичность – способность быть воспринимаемым окру-
жающими людьми как честного, этичного, открытого человека с добрыми 
намерениями или неаутентичного, воспринимаемого с противоположным 
знаком. 

4. Ясность. Способность быть ясно воспринятым, благодаря уме-
нию аргументировать свою позицию, корректно подавать информацию, 
четко формулировать свою точку зрения, что обеспечивает содействие 
окружающих. 

5. Сопереживание. Эта способность трактуется с выходом за 
рамки традиционного понимания сопереживания как хорошего отношения, 
симпатии и означает связанность с окружающими, что выступает основой 
для позитивного взаимодействия и сотрудничества [1, с. 45 – 46]. 

В соответствии с логикой, задаваемой заглавием нашего сооб-
щения, далее следовало бы задаться вопросом о влиянии социального 
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интеллекта на успешность действий и взаимодействий субъекта. Но в 
такой «лобовой» постановке вопроса явно не достает эвристики. Более 
того, при внимательном рассмотрении может показаться попыткой «ло-
миться» в открытую дверь. Ведь не приходится сомневаться в том, что 
адекватная оценка ситуации, проактивное поведение («присутствие»), 
аутентичность, благонамеренная ясность, эмпатия, при прочих равных 
условиях, в решающей мере предопределяют успешность деятельности 
субъекта. Именно это обстоятельство констатирует О.И. Якутина: «Нам 
представляется, что уникальным социальным качеством и одним из важ-
нейших ресурсов социального успеха является социальный интеллект» 
[7, с. 251]. В принципе, сказанное – не что иное, как декларация одной 
из составляющих мериторического принципа, фактически утверждающе-
го: продвигаться должны умные. 

Второй момент связан с многогранностью понятия «успех». Рос-
сийский исследователь Г.А. Тульчинский выделяет четыре формы соци-
ального успеха: 

– результативный успех, приносящий личности некоторое соци-
альное признание, «популярность»; 

– успех, выражающийся для личности в признании со стороны 
«значимых людей»; 

– успех – преодоление трудностей в форме самопреодоления; 
– успех – реализация призвания, когда, прежде всего, значим не 

результат, а сама деятельность [5, с.78]. 
При этом очевидно, что во всех этих формах есть свои максиму-

мы и свершения. При таком понимании успеха его никак нельзя свести к 
высокой адаптированности к определенной микросреде или даже к 
«дальновидности в межличностных отношениях» (Э. Торндайк). Ведь и 
Хлестаков – герой Гоголевского «Ревизора» – до момента разоблачения 
демонстрировал чудеса адаптивности.  

 В современной социально-психологической литературе некото-
рые авторы ставят вопрос о том, что «успеха достигают люди, характе-
ризующиеся особым видом интеллекта, имеющие как бы особый «ствол» 
мозга, специфические способности» [7, с. 258]. В частности О.И. Якутина 
называет их «людьми социального успеха» и акцентирует внимание на 
следующих чертах их социальной интеллектуальности и продуктивной 
креативности: 

– дальновидность в межличностных отношениях и обладание 
«практически-психологическим умом»; 
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– умение направлять свои действия в область социальной прак-
тики; 

– эффективность в решении практических задач зачастую за 
счет развитой социальной интуиции, озарения, инсайта; 

– социальная и личностная рефлексия, интроспективность, ак-
туализированная социальная ответственность; 

– социально-когнитивная гибкость, способность применять соци-
альные знания при решении конкретных проблем; 

– умение ориентироваться в механизмах повседневной типиза-
ции и истолкования повседневного мира и извлекаемого опыта; 

– способность конструировать социальный дискурс достижения 
поставленной цели, дискурс социального успеха; 

– способность к объективации жизненного опыта в режиме соци-
ального исследования и экспериментирования; 

– встроенность в социальную действительность, приверженность 
групповым ценностям, нормам и способам регуляции [7, с. 259 – 260]. 

Предложенная трактовка социальной интеллектуальности пред-
ставляется весьма конструктивной. Важное её достоинство – отчетливое 
понимание значения встроенности в социальную действительность как 
предпосылки продуктивной креативности системы жизнедеятельности. 
Вместе с тем сомнительно, что эту встроенность следует ограничивать 
рамками группы. Групповой эгоизм, партикуляризм, корпоративность – 
хорошо известные формы асоциального поведения. Мы исходим из того, 
что социально-интеллектуальное поведение предполагает встроенность 
во всю полноту социального макроконтекста. 

Существуют две внешне противоположные теории бедности. 
Первая исходит из того, что причины бедности коренятся в отсутствии 
должного стремления вырваться из неё. Вторая теория акцентирует вни-
мание на отсутствии реальных возможностей вырваться из бедности. В 
такой абстрактной постановке сформулированная дилемма решения не 
имеет, ибо ответ на неё определяется природой макросреды. При демо-
кратическом общественном устройстве и рыночной экономике причины 
бедности в определяющей мере обусловливаются отсутствием должного 
стремления вырваться из бедности. При авторитарной системе, которой 
характерны отсутствие гарантий собственности и свободы предпринима-
тельства, причины бедности кроются в недоступности реальных возмож-
ностей уйти от бедности. Из этого становится ясным, сколь значимо 
влияние макросреды на поведение человека. 
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Сказанное вынуждает нас вернуться к модели социального ин-
теллекта К. Альбрехта и однозначно заявить, что её очевидная ограни-
ченность заключается в полном игнорировании социального макрокон-
текста. Это особенно наглядно видно на примере предпринятой автором 
попытки переосмыслить «золотое правило» и заменить его «платино-
вым», сформулированным следующим образом: поступайте с другими 
так, как они хотят, чтобы с ними поступали» [1, с. 164]. Можно себе 
представить, как бы «продвинулась вперед» система образования, если 
бы учителя и преподаватели поступали так, как хочет преобладающая 
часть учащихся и студентов  ! Ведь многие студенты зачастую хотят 
одного: свести к минимуму свои познавательные усилия. 

Поэтому мы предлагаем к перечисленным выше компетенциям 
социального интеллекта добавить еще одну, обозначив её идиомой –            
«с царем в голове». Речь идет о способности понимать ситуацию и ин-
терпретировать поведение людей не только «здесь и сейчас», но в рам-
ках социального целого и учета «духа времени», демонстрировать не 
только профессиональную и эмоциональную, но и гражданскую зрелость. 

Нам представляется, что сведение социального интеллекта к 
«науке о навыках успешного взаимодействия с окружающими» (К. Альб-
рехт) необоснованно сужает содержание этого феномена. Социальный 
интеллект по Р. Штернбергу – часть большого «репертуара знаний», с 
помощью которых человек пытается решать практические проблемы, 
возникающие в физическом и социальном мире. Развивая данное социо-
логизированное понимание социального интеллекта, психологи Дж. Кил-
стром и Н. Кантор подразделили «фонд» социального интеллекта на две 
большие группы: декларативные знания, состоящие из абстрактных по-
нятий и конкретных воспоминаний, и процедурные знания, включающие 
правила, навыки и стратегии, с помощью которых человек манипулирует 
декларативными знаниями, преобразуя их, конкретизируя и транслируя в 
практику. При этом авторы подчеркивают, что концептуальные знания 
человека о мире составляют основную часть декларативного знания в 
структуре его социального интеллекта [6, с. 6 – 7]. Роль декларативного 
знания особенно возрастает в критических ситуациях, когда все идет 
«вкривь и вкось», когда человеку приходится намечать новые пути и 
подходы или даже выбирать новую цель. Вот тогда и наступает «звезд-
ный час» социального интеллекта – структуры, «направленной на реше-
ние проблем социальной жизни, в частности, на управление жизненными 
задачами, текущими проблемами или личными проектами, которые чело-
век выбирает сам или принимает извне» [6, с. 10]. 
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Уже упоминавшийся выше Д. Гоулман высказал идею, что вели-
кая революция XXI века состоит в реванше чувства над интеллектом. 
«Если в прошлом веке мерилом способностей человека к успехам в той 
или иной профессиональной деятельности служил интеллектуальный 
коэффициент (IQ), то в настоящее время он уступает место эмоциональ-
ному коэффициенту (EQ) – способности личности слышать собственные 
чувства, контролировать всплески эмоций, умение принять правильное 
решение, оставаясь спокойным, оптимистично оценивать сложную ситуа-
цию. Как тут не вспомнить мысль, высказанную еще в XIX веке П.Я. Чаа-
даевым: «Есть люди, которые умом согреют себе сердце, другие сердцем 
согреют себе ум; последние успевают больше первых, потому что в чув-
стве гораздо больше разума, чем в разуме чувства» (Чаадаев П.Я. Статьи 
и письма. – М., 1989.– с. 180). Эмоциональный коэффициент – EQ – стал 
новым ключом к успеху: с хорошим IQ вас возьмут на работу, с хорошим 
EQ – продвинут по службе» [6, с. 58]. И рассуждая в стиле автора, можно 
добавить: обладая хорошим социальным интеллектом, вы скоро возгла-
вите продвигающую вас компанию и поведете за собой людей. 

В заключение следует подчеркнуть, что социальный интеллект – 
это, прежде всего, целеполагание, планирование ресурсов и построение 
стратегии достижения цели с учетом совпадения истины и блага. Именно 
это обеспечивает успешность человека в динамичном и противоречивом 
современном обществе. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА,  
КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В ВУЗЕ 
 

AKMEOLOGICAL ASPECTS BY ORGANIZATION  
OF INDEPENDENT STUDENT’S WORK, 

 AS MAJOR CONSTITUENT OF EDUCATIONAL PROCESS  
IN INSTITUTION OF HIGHER LEARNING 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой акмеологиче-
ского сопровождения самостоятельной учебной деятельности студентов; реализа-
ции акмеологического подхода в контексте профессиональной подготовки буду-
щих специалистов; формирования у учащихся акмеологической направленности 
личности; актуализацией их творческого потенциала; повышения профессиональ-
ной мотивации; создания условий для освоения студентами прогрессивных мето-
дик и технологий обучения. 
Ключевые слова: «акмеологическая направленность», «самообучение», «про-
фессионально-творческое саморазвитие», «творческий потенциал», «образова-
тельная среда», «инновационное состояние образовательной среды». 
 
Abstract. He article discusses issues related to the implementation problem ak-
meological support independent learning activities of students, the formation of stu-
dents akmeological orientation of the person; akmeological approach in the context of 
training future specialists; updating their creativity, increase professional motivation, 
creating conditions for mastering the advanced methods and technology training. 
Keywords: akmeological orientation, “self-learning”, professional creative self-
development, creativity, “educational environment”, “innovative state of the educational 
environment”. 
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В ходе активной образовательной и трудовой деятельности от 
человека требуется постоянно повышать уровень своей профессиональ-
ной подготовки. Большая часть предметно-ориентированных программ 
ранее была ориентирована на следующее правило педагогики: «Главная 
социальная функция образования – передача опыта, накопленного 
предшествующими поколениями людей», формирование определенных 
знаний, умений и навыков у учащегося. На рубеже XXI века интерес к 
данному вопросу возрос, так как значительно изменились условия жизни, 
произошла информационная революция, появилась направление на не-
прерывное образование [1, с. 14]. Для современной системы высшего 
образования характерно создание новой педагогической парадигмы, ос-
нованной на принципах гуманистического, личностно ориентированного, 
культурологического подходов; фундаментализации высшего образова-
ния с учетом ведущих специальностей; пересмотр традиционных образо-
вательных моделей и увеличение комплекса новейших технологий, осно-
ванных на широком использовании индивидуальных, дистанционных и 
активных форм обучения, с целью сокращения аудиторного времени, 
предоставления студентам условий для самостоятельных занятий, полу-
чения и переработки информации, ведения самостоятельных научных 
исследований. 

Актуальность проблемы овладения студентами методами само-
стоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в пери-
од обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формиру-
ются умения самостоятельной профессиональной деятельности. В этой 
связи особенно важно, чтобы студенты, овладевая знаниями и способами 
их освоения, осознавали, что самостоятельная работа способствует акти-
визации познавательной деятельности и становится подлинным достоя-
нием личности [5, с. 110]. 

Целью обучения в настоящий момент является развитие творче-
ской личности. Для достижения данной цели необходимо предоставить 
студенту возможности для формирования познавательной самостоятель-
ности на высоком уровне. Этот подход наиболее полно отражает направ-
ления обновления современного образования, основанные на принципах 
гуманизма и возможностях информационных технологий.  

Современная педагогическая парадигма строится на следующих 
базовых постулатах: 1) осознании уникальности и самоценности каждой 
личности; 2) неисчерпаемости возможностей развития каждой личности, 
в том числе ее творческого саморазвития; 3) приоритете внутренней 
свободы – свободы для творческого саморазвития в отличие от свободы 
внешней; 4) понимании природы творческого саморазвития как инте-
гральной характеристики «самости», системообразующими компонентами 
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которой являются самопознание, творческое самоопределение, само-
управление, творческая самореализация личности и самосовершенство-
вание. При этом обучение переходит в самообучение, воспитание – в 
самовоспитание, а личность из состояния развития – в состояние творче-
ского саморазвития» [2, с. 43]. 

Личностно ориентированное обучение предполагает дифферен-
цированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального раз-
вития студента, его способностей и уровня подготовки по конкретной 
дисциплине. Новая парадигма образования предопределяет смену при-
оритетов – с традиционного усвоения готовых знаний в ходе лекционно-
семинарских занятий на самостоятельную активную познавательную дея-
тельность каждого студента. Причем вовлечение студента в активный 
познавательный процесс должно сопровождаться усвоением знаний и 
четким осознанием им где, каким образом и для каких целей эти знания 
могут быть применены в будущей профессиональной деятельности. При 
такой организации учебного процесса педагогу отводится роль компе-
тентного консультанта, менеджера самостоятельной активной познава-
тельной деятельности студентов. 

Целью самостоятельной работы студентов является организация 
систематического изучения дисциплин в течение семестра, закрепление 
и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 
занятиям, а также формирование культуры умственного труда и само-
стоятельности в поиске и приобретении новых знаний [4, с. 183]. 

Задачи самостоятельной работы можно определить следующие: 
качественное усвоение учебного материала; выработка умений и навы-
ков учебной деятельности; формирование познавательных способностей 
студентов и интереса к изучаемому материалу; формирование готовности 
к самообразованию; формирование самостоятельности как качества лич-
ности. 

Более высокой формой проявления самостоятельности следует 
считать самообразовательную деятельность, под которой понимают цель 
и результаты деятельности, а под самостоятельной работой – средство 
достижения данного результата. Целевой и исполнительский компоненты 
включают в себя постановку цели, определение задач, планирование 
действий, выбора способов и средств их выполнения, самоанализ и само-
контроль результатов, коррекцию перспектив дальнейшей деятельности 
[6, с. 264].  

Центральное место в формировании навыков самостоятельной 
работы у студентов в процессе обучения, развития системы образования 
и культуры занимают информационные технологии. Использование дан-
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ных технологий обучения определяет необходимость индивидуального 
подхода. Образование интегрируется в жизнь на всем ее протяжении. 
Именно этим технологиям принадлежит сегодня определяющая роль в 
области технологического развития государства [3, с. 27]. 

Целью обучения в настоящий момент является развитие творче-
ской личности, которой под силу построить собственную образователь-
ную траекторию, следовательно, для достижения данной цели необходи-
мо предоставить учащемуся возможности для самореализации, самооб-
разования, самовоспитания. Эти возможности можно предоставить сту-
денту различными формами, методами и условиями обучения, которыми 
создается «пространство» возможных целей деятельности и путей их 
достижения, из которых каждый учащийся выбирает наиболее соответст-
вующие его индивидуальности. Одним из путей для достижения данной 
задачи является использование информационных технологий в обучении. 
Современные информационные технологии могут выступить наиболее 
эффективным средством для организации диалога между преподавате-
лем и учащимся, преподавателем и преподавателем, преподавателем и 
научно-методическим центром переподготовки. Влияние отдельной лич-
ности на информационные процессы всего общества повышаются. В свя-
зи с этим, актуальным становится вопрос об этической и нравственной 
сторонах процесса обучения. 

Целью реализации акмеологического подхода в системе подго-
товки специалистов является осуществление акмеолого-педагогического 
воздействия на студентов с тем, чтобы сформировать у них акмеологиче-
скую направленность личности как стержневое свойство и важнейший 
показатель профессионализма. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ВНЕШНЕГО ОБЛИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

THE ROLE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION 
 OF THE EXTERNAL APPEARANCE IN PERSONALITY  

PROFESSIONAL ACTIVITIES  
 

Аннотация. Проблема влияния интерпретации внешнего облика и экспрессии на 
самые различные аспекты жизнедеятельности человека все чаще обсуждается в 
современных научных исследованиях. Во многих из них подчеркивается, что пе-
реживания, связанные со своим внешним обликом, охватывают различные сторо-
ны жизнедеятельности личности. Отношение к своему внешнему облику является 
значимым, эмоционально-насыщенным компонентом ценностно-смысловой сферы 
субъекта, регулирующим его переживания, взаимоотношения с социальной реаль-
ностью. И поскольку отношение к своему внешнему облику является одной из 
подструктур сложной системы отношений к себе, представления о себе, и нако-
нец, самосознания в целом, неудовлетворенность в этой сфере неизменно влечет 
за собой проблемы в межличностных отношеиях, налаживании социальных связей, 
профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: интерпретация внешнего облика, отношение к своему внеш-
нему облику, система отношений к себе, профессиональная деятельность. 
 
Annotation. The problem of influence of the interpretation of the external appearance 
on the various of the aspects of human life is being discussed in the current research. 
Many of them emphasizing that the emotional experience connected with attitude to 
the own of appearance, encompass various aspects of life of the individual. Attitude to 
the own of appearance is important emotionally-saturated by the component of the 
value-semantic sphere of the subject, which allows to the adjust his experiences and 
relationships with social reality. Due to the fact that the attitude towards its outward 
appearance is one of the substructures of the complex system of relationships to them-
selves, representations of themselves, and self-consciousness in general, dissatisfaction 
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in this area can lead to problems in interpersonal relationships, in the establishing of 
social relationships and professional activities. 
Keywords: interpretation of the external appearance, attitude to the own of appear-
ance, complex system of relationships to themselves, professional activities. 
 

Проблема влияния интерпретации внешнего облика и экспрессии 
на самые различные аспекты жизнедеятельности человека все чаще об-
суждается в современных научных исследованиях [1 – 8]. Во многих из 
них подчеркивается, что переживания, связанные со своим внешним об-
ликом, охватывают различные стороны жизнедеятельности личности. 
Отношение к своему внешнему облику является значимым, эмоциональ-
но-насыщенным компонентом ценностно-смысловой сферы субъекта, 
регулирующим его переживания, взаимоотношения с социальной реаль-
ностью [3].  

Оценка своего внешнего облика затрагивает такие важные для 
человека структуры как «самосознание», «Я-образ», «Я-концепция», 
«самоотношение», «идентичность» и др. Зарубежными исследователями 
отмечается что понятие «Я-концепция», «это совокупность всех пред-
ставлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой». При этом «опи-
сательная составляющая Я-концепции» часто называется «Образом Я», а 
составляющую, связанную с отношением к себе или к отдельным своим 
качествам, называют «самооценкой» или «принятием себя» [7]. В.В. Сто-
лин, рассматривая самосознание личности, отмечает, что «различные 
процессы самосознания, так же как различные аспекты «Я-образа», ока-
зывается возможным соотнести с уровнями активности человека как ор-
ганизма, индивида и личности». При этом выявление своей социальной 
ценности и смысла своего бытия, формирование и изменение представ-
лений о своем будущем, прошлом и настоящем характеризуют самосоз-
нание личности, – пишет В.В. Столин. Среди представлений о себе не 
маловажную роль играют и представления о своем внешнем облике как 
соответствующем или не соответствующем идеалам субъекта. Это неиз-
менно влияет на оценку им собственных жизненных перспектив. И по-
скольку отношение к своему внешнему облику является одной из под-
структур сложной системы отношений к себе, представления о себе, и 
наконец самосознания в целом, неудовлетворенность в этой сфере неиз-
менно влечет за собой проблемы в межличностных отношениях, налажи-
вании социальных связей, профессиональной деятельности [7].  

Особенно это актуально для профессий сферы человек-человек, 
так как это всегда деятельность, связанная с активным взаимодействием 
с людьми, требующая не только навыков установления контактов, но и 
определенного уровня коммуникативных умений, развитие которых за-
труднено в условиях неудовлетворенности собой. При этом к реальной 
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красоте такие убеждения могут не иметь никакого отношения, человек 
может быть очень красив для окружающих, но при этом субъективно счи-
тать себя совершенно не привлекательным. От части это бывает связано 
и с тем, что в современных условиях развития средств массовой комму-
никации и связанных с этим понятий «конструирования внешнего обли-
ка», «создания образа», людям часто навязываются нереалистичные 
шаблоны и стандарты красоты. Это вынуждает современных людей 
предъявлять к своей внешности все большее количество требований, в 
связи с чем растет процент неудовлетворенных собственным внешним 
видом мужчин и женщин. Данная тенденция нашла свое отражение во 
введении в употребление зарубежными психологами термина «норма-
тивная неудовлетворенность», который описывает состояние глобально-
го непринятия своей внешности западным обществом [8].  

Последствия неудовлетворенности внешним обликом не только 
приводят к колебаниям настроения, нарушению пищевого поведения, 
зависимости, депрессии, заметно снижающим качество жизни современ-
ных людей, но и к серьезным трудностям в профессиональной деятель-
ности и проблемам в построении карьеры.  

В социальной психологии феномен внешнего облика рассматри-
вается в соответствии с представлениями о природе и функциях внешне-
го Я личности. Внешний облик трактуется как форма объективизации 
внутреннего мира личности, как репрезентация идентичности субъекта 
вовне. В отечественной социальной психологии и таком ее направлении 
как психология экспрессивного невербального общения (А.А. Бодалев, 
В.Н. Панферов, В.А. Лабунская, Е.В. Белугина, и др.) внешний облик 
представляет собой динамическую, вариабельную, конструируемую сово-
купность 3 взаимосвязанных подсистем: статических, среднединамиче-
ских и динамических компонентов. В качестве социально-психологи-
ческого феномена внешний облик конструируется и трансформируется в 
пространстве совмещения 3 смысловых центров: «Я-для-себя» – способ 
конструирования своей идентичности, «Я-для-другого», функционирует в 
связи с необходимостью представлять себя другому, и «другой-для-
меня» [2 – 5].  

В отечественной психологии под внешним обликом понимается 
интегральный социально-психологический феномен, который включает 
следующие когнитивно-эмоциональные и поведенческие составляющие 
структуры отношений личности: оценочно-содержательные интерпрета-
ции различных компонентов внешнего облика; отношение к отраженному 
внешнему Я; оценку соответствия внешнего облика возрастным, гендер-
ным и ролевым характеристикам; степень удовлетворенности своим 
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внешним обликом на протяжении всей жизни и в настоящий период вре-
мени; интенсивность выраженности желания изменить внешний облик [3, 4]. 

Таким образом, говоря о влиянии внешнего облика на профес-
сиональную деятельность, мы прежде всего будем говорить о професси-
ях сферы человек-человек, а следовательно рассматривать личность 
прежде всего как субъекта общения. В связи с этим, в качестве одной из 
актуальных задач, на наш взгляд, может выступать исследование взаи-
мосвязи социально-психологической интерпретации своего внешнего 
облика и коммуникативной компетентности личности.  

Целью проведенного нами исследования было изучить влияние 
удовлетворенности своим внешним обликом на коммуникативную компе-
тентность личности. 

В рамках проводимого нами исследования была выдвинута сле-
дующая эмпирическая гипотеза: уровень коммуникативной компетент-
ности личности будет различаться в зависимости от степени удовлетво-
ренности своим внешним обликом. 

Для диагностики коммуникативной компетентности личности на-
ми была использована методика: «Диагностика коммуникативной соци-
альной компетентности (КСК)» в адаптации В.Н. Фетискина. 

Для выявления отношения к своему внешнему облику использо-
вались: методика «Оценочно-содержательная интерпретация компонен-
тов внешнего облика», разработанная В.А. Лабунской, Е.В. Белугиной и 
опросник «Степень удовлетворенности компонентами имиджа», разрабо-
танный В.М. Шепель. 

В исследовании принимало участие 40 человек, из них 12 муж-
чин и 28 женщин, в возрасте 20–25 лет.  

Достоверность полученных данных была обеспечена использо-
ванием таких математических процедур как коэффициент ранговой кор-
реляции Пирсона и Т-тест Стьюдента, при использовании компьютерной 
программы «SPSS for Windows». 

Процедура проведения эмпирического исследования. 
На первом этапе исследования была применена методика, на-

правленная на диагностику удовлетворенности своим внешним обликом. 
(В.А. Лабунская, Е.В. Белугина). Испытуемым были предъявлены различ-
ные характеристики внешнего облика человека, и предлагалось оценить 
их соответствие элементам своего внешнего облика по 10-балль-ной сис-
теме. К характеристикам, предложенным методикой, относились сле-
дующие элементы внешнего облика: 
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1) лицо, которое рассматривалось с позиций красоты, изящест-
ва, выразительности, привлекательности, здоровья, ухоженности, сексу-
альности; 

2) тело, телосложение, которое предлагалось оценить с позиций 
красоты, ухоженности, гармоничности, пропорциональности, привлека-
тельности для противоположного пола, изящности; 

3) выразительное поведение (жесты, мимика, походка, взгляд). 
Оно также включало в себя оценку этих поведенческих проявлений в 
соответствии с грациозностью, гармоничностью, выразительностью, ди-
намичностью, индивидуальностью, и т. д. 

В качестве второй методики на этапе исследования удовлетво-
ренности внешним обликом испытуемым был предложен опросник «Сте-
пень удовлетворенности компонентами имиджа», разработанная                     
В.М. Шепель. Он включал в себя 14 параметров, включающих различные 
компонентами внешнего облика, таких как осанка, обувь, данные голоса, 
манеры и другие. Каждый из параметров испытуемые оценивали в соот-
ветствии с одним из предложенных уровней удовлетворенности                    
(1 – низкий, 2 – средний или 3 – высокий). 

При обработке данных проводился суммарный подсчет по каж-
дой из трех степеней удовлетворенности (от 0 до 14 баллов). Шкала, по 
которой было набрано максимальное количество баллов, расценивалась, 
как показатель преобладающего уровня удовлетворенности человеком 
своим внешним обликом. 

На завершающем этапе эмпирического исследования была про-
ведена диагностика коммуникативной компетентности личности. Для 
диагностики использовалась методика «КСК». Испытуемым был предло-
жен тест, состоящий из 100 утверждений, расположенных в циклическом 
порядке. Полученные таким образом баллы суммируются по каждому 
фактору: А – общительность/замкнутость; В – логическое мышление;                    
С – эмоциональная устойчивость/изменчивость; Д – жизнерадост-
ность/серьезность; К – чувствительность/рациональность; М – ориенти-
рование на себя/зависимость от общественного мнения; Н – контроль 
собственного поведения/импульсивность. 

Далее все полученные данные были подвергнуты статистическо-
му анализу, который позволил установить взаимосвязи между изучаемы-
ми явлениями. 

Исследование удовлетворенности внешним обликом у 
испытуемых. Исследование степени удовлетворенности своим внешним 
обликом по таким характеристикам как лицо, телосложение, выразитель-
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ное поведение, оформление внешнего облика и другие у участников ис-
следования, позволили нам разделить испытуемых на две подгруппы: 
удовлетворенных и неудовлетворенных своим внешним обликом. 

Испытуемые, набравшие более 295 баллов, считаются удовле-
творенными своей внешностью – 35 человек. Чем больше суммарный 
балл у испытуемого, тем выше его удовлетворенность внешним обликом. 
Субъекты, набравшие от 59 до 294 баллов, относятся к категории людей 
неудовлетворенных своим внешним обликом – 15 человек.  

Испытуемые, удовлетворенные своим внешним обликом, оцени-
вали свое лицо и тело как красивое, ухоженное, здоровое, привлека-
тельное для противоположного пола. Оформление своего внешнего об-
лика (прическу, косметику, одежду) – как притягивающее, интересное, 
эффектное, оригинальное, сексуальное. Выразительное поведение (жес-
ты, мимику, походку, взгляд) рассматривали как грациозное, естествен-
ное, динамичное, индивидуальное, выразительное. 

Испытуемые неудовлетворенные своим внешним обликом рас-
сматривали свое лицо, тело, оформление внешнего облика как некраси-
вое, заурядное, непривлекательное, неухоженное, отталкивающее, неин-
тересное, негармоничное. Свое выразительное поведение они рассмат-
ривали как отталкивающее, неуклюжее, искусственное, типичное, ста-
тичное и дисгармоничное. 

Далее нами были определены уровни коммуникативной компе-
тентности по всем факторам у испытуемых удовлетворенных и неудовле-
творенных внешним обликом.  

Из полученных данных видны различия в значениях по макси-
мальным и минимальным уровням выраженности коммуникативной ком-
петентности. Среди испытуемых, неудовлетворенных внешним обликом, 
больше испытуемых с низким уровнем коммуникативной компетентности 
22% и крайне мало число субъектов с высоким уровнем –1 % от общего 
числа всех опрашиваемых. 

В группе испытуемых удовлетворенных своим внешним обликом, 
показатели по минимальному уровню выраженности коммуникативной 
компетентности 10 %, что ниже в сравнении с группой неудовлетворен-
ных внешним обликом. По максимальному уровню выраженности комму-
никативной компетентности процент людей выше в группе удовлетво-
ренных своим внешним обликом, чем в группе неудовлетворенных внеш-
ним обликом (10 % и 1 %). То есть высокая степень удовлетворенности 
своим внешним обликом соотносится с высоким уровнем выраженности 
коммуникативной компетентности испытуемых. 
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Далее, для того чтобы оценить степень удовлетворенности уча-
стников исследования такими характеристиками как осанка, данные го-
лоса, ароматические средства, аксессуары и другие, нами использовался 
опросник «Степень удовлетворенности компонентами имиджа». В данной 
методике удовлетворенность своим внешним обликом рассматривается 
как определенная степень оценки человеком ряда характеристик, яв-
ляющихся составляющими имиджа. Чем выше удовлетворенность внеш-
ним обликом, тем более приближены эти показатели к наивысшим оцен-
кам и, наоборот. Испытуемые с различной степенью удовлетворенности 
(низкая, средняя, высокая) оценивали свой внешний облик по следую-
щим факторам: данные голоса, коммуникабельность (письменная, уст-
ная), самопрезентация, нормы общегражданского этикета (манеры), ви-
зуальный контакт, осанка, физические данные, ухоженность (волосы, 
кожа, руки и т.д.), умение одеваться, прическа, цветовой тип внешности, 
обувь, ароматические средства, аксессуары. Полученные результаты 
также были соотнесены с показателями коммуникативной компетентно-
сти и подвергнуты статистическому анализу. 

Сравнительный анализ составляющих коммуникативной 
компетентности у испытуемых с различной степенью удовлетво-
ренности своим внешним обликом и выявление статистических 
взаимосвязей. На данном этапе исследования нам необходимо было 
оценить статистические различия в выраженности коммуникативной 
компетентности у испытуемых удовлетворенных и неудовлетворенных 
своим внешним обликом по таким параметрам как лицо, тело, вырази-
тельное поведение, для чего мы использовали Т-тест Стьюдента, а также 
установить статистические взаимосвязи между различными факторами 
коммуникативной компетентности и параметрами внешнего облика. 

В результате проведения статистического анализа нами были 
выявлены значимые различия по большинству факторов коммуникатив-
ной компетентности у испытуемых удовлетворенных и неудовлетворен-
ных своим внешним обликом.  

Обнаружены значимые различия по фактору А (общитель-
ность/замкнутость). t=2.241, это говорит о том, что испытуемые удовле-
творенные своим внешним обликом являются более легкими и открыты-
ми в общении, чем неудовлетворенные. Среднее значение этой группы 
М=12.09 и М=10.06 в группе неудовлетворенных своим внешним обли-
ком. 

Обнаружены значимые различия по фактору С, (эмоциональная 
устойчивость/импульсивность) t= 3.505. Это говорит о том, что испытуе-
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мые удовлетворенные своим внешним обликом в большей степени эмо-
ционально устойчивые и зрелые, чем испытуемые неудовлетворенные 
своим внешним обликом (М=10.4 данной группы и М=8.13 группы не-
удовлетворенных своим ВО).  

Обнаружены значимые различия по фактору К (чувствитель-
ность/рациональность) t=5.756. Это говорит о том, что испытуемые 
удовлетворенные своим внешним обликом более реалистичны, рацио-
нальны и чаще всего полагаются только на себя, о чем свидетельствуют 
средние значения (М=13.83 – группы удовлетворенных внешним обликом 
и М=9.47 – неудовлетворенных внешним обликом). 

Также были обнаружены значимые различия в показателях по 
фактору КК (общий уровень выраженности коммуникативной компетент-
ности) – t= 6.518. Общий уровень коммуникативной компетентности лич-
ности у людей неудовлетворенных своим внешним обликом значимо ни-
же, чем у испытуемых из первой группы, удовлетворенных внешним об-
ликом. 

Для выявления статистической взаимосвязи между степенью 
удовлетворенности своим внешним обликом и уровнем коммуникативной 
компетентности нами был использован коэффициент ранговой корреля-
ции Пирсона. В результате были обнаружены следующие зависимости: 

– между уровнем удовлетворенности своим внешним обликом по 
таким характеристикам как лицо, телосложение, выразительное поведе-
ние и др. и общей степенью выраженности факторов коммуникативной 
компетентности (r = 0,576 **). Это означает, что чем выше уровень 
удовлетворенности своим внешним обликом по этим параметрам, тем 
выше показатели выраженности коммуникативной компетентности;  

– между степенью удовлетворенности внешним обликом по сле-
дующим показателям: обувь, прическа, аксессуары и т. д. и общей степе-
нью выраженности факторов коммуникативной компетентности                        
(r = 0,493 **). Это свидетельствует о том, что чем выше удовлетворен-
ность внешним обликом по данным параметрам, тем выше уровень ком-
муникативной компетентности. 

Также были установлены взаимосвязи: 
– между уровнем удовлетворенности внешним обликом по таким 

характеристикам как лицо, телосложение, выразительное поведение и 
др. и фактором К – чувствительность/рациональность (r=0,648**). То 
есть, чем выше степень удовлетворенности своим внешним обликом, тем 
выше показатели по данному фактору, тем более выражена у индивидов 
эмоциональная чувствительность; 

– между степенью удовлетворенности своим внешним обликом 
(прическа, ароматические средства, умение одеваться и т. д.) и факто-
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ром Д – жизнерадостность/серьезность (r=0,280*). Это означает, что чем 
ниже удовлетворенность внешним обликом, тем ниже показатели по 
данному фактору. Субъекты, удовлетворенные своим внешним обликом, 
более жизнерадостные, беспечные и веселые, нежели неудовлетворен-
ные испытуемые. 

Обобщая полученные результаты можно отметить следующее: 
Существуют значимые различия в выраженности коммуникатив-

ной компетентности личности у индивидов с различной степенью удовле-
творенности своим внешним обликом; чем выше степень удовлетворен-
ности внешним обликом, тем выше уровень коммуникативной компетент-
ности личности; чем выше степень удовлетворенности внешним обликом, 
тем более индивид жизнерадостный, чувствительный, тянущийся к дру-
гим; чем меньше индивид удовлетворен своим внешним обликом, тем у 
него ярче выражены такие черты, как изменчивость и эмоциональная 
нестабильность.  

Полученные результаты и теоретические предпосылки исследо-
вания данной проблемы позволяют предполагать что, удовлетворенный 
своей внешностью индивид имеет имидж, манеру общения уверенной 
личности, он быстро принимает решения, использует конструктивные 
способы взаимодействия, его ценят окружающие люди. Относительная 
стабильность образа-Я не вызывает у него необходимости использовать 
механизмы защиты, вследствие чего удовлетворенный своей внешностью 
субъект, способен к более эффективным стратегиям общения и взаимо-
действия в личной, деловой и профессиональной сферах.  
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ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 
THE WILLINGNESS FOR SELF-DEVELOPMENT OF STUDENTS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF CONFIDENCE AND RESILIENCE 

 
Аннотация. В статье нами рассмотрены такие психологические феномены как 
жизнестойкость, доверие и саморазвитие. В условиях динамичного развития обще-
ства проблема саморазвития человека имеет большую значимость. Готовность к 
саморазвитию определялась по наличию и степени выраженности мотивационного 
и операционального компонентов. Было проанализировано соотношение показа-
телей жизнестойкости и доверия в группах с разной степенью готовности к само-
развитию и проведено исследование на выявление взаимосвязей показателей 
данных феноменов у студентов ЮФУ. 
Ключевые слова: саморазвитие, самопознание, жизнестойкость, доверие, вклю-
ченность, контроль, риск. 
 
Аbstract. In the article we considered such psychological phenomena as resilience, 
confidence and self-development. In the conditions of dynamic development of society, 
the problem of human self-development is of great importance. The willingness for self-
development we determined the presence and severity motivational and operational 
components. We analyzed the relation of indicators of resilience and trust in groups 
with different degrees of readiness to self-development. We conducted a study of stu-
dents of SFU and revealed the relationship between indicators of these phenomena. 
Keywords: self-development, self-knowledge, resilience, trust, involvement, control, 
risk. 

 
Российская образовательная система переживает в настоящее 

время смену ориентиров учебных стандартов и проходит стадию по-
строения новой учебной системы. Такие глобальные изменения в первую 
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очередь связаны с постоянно возрастающими требованиями к выпускни-
кам учебных заведений, в первую очередь к выпускникам вузов. От бу-
дущих профессионалов требуется активная жизненная позиция, готов-
ность к изменениям и нововведениям, способность эффективно разре-
шать сложные жизненные ситуации. В настоящее время успешность про-
фессиональной деятельности во многом зависит от способности человека 
к самовоспитанию, самопознанию и самоактуализации. Добиться значи-
мых успехов и карьерного роста возможно при готовности индивида к 
саморазвитию, что тесно связано с активной деятельностью человека в 
различных областях жизни.  

В.Г. Маралов рассматривает саморазвитие как фундаментальную 
способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей 
жизни, превращать собственную жизнедеятельность в предмет практиче-
ского преобразования [7]. 

На наш взгляд, важно определить какие качества личности спо-
собствуют готовности к саморазвитию и совершенствованию. Значимая 
роль в данном аспекте отводится таким феноменам как жизнестойкость и 
доверие личности к миру, к другим людям и к себе. В своей работе мы 
придерживаемся позиции Е.В. Селезневой, понимающей готовность к 
саморазвитию как целостное проявление внутренней активности лично-
сти в процессе преодоления личностных противоречий и творческой са-
мореализации. 

В отечественной психологии интерес к исследованию жизнестой-
ких качеств личности проявляли многие ученые как с теоретической 
(Д.А. Леонтьев, Л.А. Александрова и др.) [5, 1], так и с практической то-
чек зрения (С.В. Книжникова, С.А. Богомаз и др.) [3, 2], где жизнестой-
кость представлена как стержневая личностная характеристика, во мно-
гом ответственная за успешность индивида в совладании с неблагопри-
ятными обстоятельствами жизни [6].  

Что касается доверия, этот феномен является не только одной 
из базовых характеристик развития личности, а и всего функционирова-
ния общества в целом. Доверие присутствует во всех сферах нашей жиз-
ни, проявляясь как в межличностном, так и в межгрупповом общении. 
Таким образом, феномен доверия проявляется во всех областях взаимо-
действия между людьми, выражаясь в категории доверия или недоверия 
к себе, другим людям и миру. Изучением доверия занимались 
А.Б.Купрейченко, Т.П.Скрипкина, А.А. Чернова и др. [4,9,10]. 

Объектом исследования выступили студенты – психологи ЮФУ 
г.Ростова-на-Дону. Предметом данного исследования явилось изучение 
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характеристик жизнестойкости и доверия у студентов с разным типом 
готовности к саморазвитию.  

Гипотеза исследования: показатели жизнестойкости и доверия у 
студентов будут иметь определенные взаимосвязи с готовностью субъек-
тов образовательного процесса к саморазвитию. В исследовании приняли 
участие 40 студентов ЮФУ, средний возраст респондентов – 19 лет.  

Для исследования стремления субъектов образовательного про-
цесса к саморазвитию была применена методика «Готовность к самораз-
витию» В.И. Андреева [8]. В этом тесте готовность к саморазвитию опре-
деляется по наличию и степени выраженности двух компонентов: моти-
вационного (хочу знать себя – ГЗС) и операционального (могу самосо-
вершенствоваться – ГМС). Результаты процентного соотношения студен-
тов с разным уровнем выраженности готовности к саморазвитию пред-
ставлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Процентное соотношение респондентов с разным уровнем выраженности 

готовности к саморазвитию, % 
 

Группа Характеристика готовности  
к саморазвитию 

ГЗС ГМС % 

А «Могу совершенствоваться»,  
но «Не хочу знать себя» 

2 4 7,5 

Б «Хочу знать себя»  
и «Могу совершенствоваться» 

5,3 5,4 50 

В «Хочу знать себя»,  
но «Не могу совершенствоваться» 

4 - 7,5 

Г «Не хочу себя знать» 
 и «Не могу измениться» 

5 2,2 35 

 
Мы сделали предположение, что готовность личности к самораз-

витию с одной стороны связана с проявлениями различных компонентов 
жизнестойкости, с другой – со способностью доверять себе, другим и 
миру в целом. Поэтому важно проанализировать как готовность личности 
к саморазвитию и познанию себя соотносится с разным уровнем выра-
женности таких характеристик, как доверие и жизнестойкость.  

Для выявления уровня доверия студентов к себе, другим людям 
и миру была применена авторская методика доверия/недоверия                    
А.Б. Купрейченко [4]. Уровень сформированности различных компонен-
тов жизнестойкости изучался с помощью методики Д.А. Леонтьев,                       
Е.И. Рассказова «Тест жизнестойкости» [5]. Анализ полученных данных 
позволил сделать ряд выводов: при типе готовности «Хочу знать себя и 
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Могу совершенствоваться» выявлены достаточно высокие показатели 
жизнестойкости в целом (86,5) и ее компонентов: вовлеченности (37,4), 
контроля (30,1) и риска (19). А также наблюдается оптимальный уровень 
выраженности доверия к себе и другим.  

Среднегрупповые данные показателей жизнестойкости и доверия 
в группах с разной степенью готовности к саморазвитию представлены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 

Среднегрупповые данные показателей жизнестойкости и доверия  
с разной степенью готовности к саморазвитию 

 
Жизнестойкость Доверие Группа 

1 2 3 1 2 3 4 5 
А 33 26 10 14 11 13 12 13 
Б 37,4 30,1 19 13 7,3 11,5 12 6,8 
В 7 13 10 9 8 8 11 11 
Г 28,4 19,2 12 11 9,4 10,8 9,4 8,6 

 
Примечания. Показатели жизнестойкости: 1 – включенность; 2 – контроль;                
3 – риск. Факторы доверия: 1 – «Доверие личности себе в умении строить взаимо-
отношения с окружающим миром и другими людьми»; 2 – «Недоверие личности 
миру и другим людям как безответственным и несправедливым»; 3 – «Доверие 
личности другим людям в умении сотрудничать и оказывать взаимопомощь»;              
4 – «Доверие личности себе в умении давать оценки и делать прогнозы»; 5 – «Не-
доверие личности миру и другим людям как опасным объектам». 

 
Результаты проведенного эмпирического исследования позволи-

ли выявить статистически значимые взаимосвязи между показателями 
жизнестойкости и доверия с готовностью субъектов образовательного 
процесса к саморазвитию. Результаты корреляционного анализа показа-
ли, что существуют следующие взаимосвязи между компонентами жизне-
стойкости и уровнем готовности к саморазвитию у студентов-психологов: 
вовлеченность и ГМС: R=0,552, p<0,001; вовлеченность и Ф2:                   
r=-0,584,p<0,03; контроль и ГМС r=0,557, p<0,03; принятие риска и ГЗС: 
r=0,311, p,0,03; принятие риска и ГМС: r=0,554,p<0,001; принятие риска 
и Ф1: r=0,556, p<0,04. 

Таким образом, результаты исследования показали, что готов-
ность к саморазвитию студентов соотносится с проявлениями их доверия 
и жизнестойкости как интегральным качествам личности. Наличие этих 
качеств способствует развитию стремления к саморазвитию и самопозна-
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нию при успешном совладании с трудными жизненными ситуациями и 
позитивным взглядом на мир. 

Мотивационный компонент "Хочу саморазвиваться", который 
наиболее выражен у испытуемых групп А и Б, соотносится с высокой вы-
раженностью показателей жизнестойкости – "включенность" и "кон-
троль" и с высоким уровнем доверия. Следует обратить внимание, что 
группа Б (с установкой на познание себя и саморазвитие) продемонстри-
ровала самые высокие показатели по всем трем показателям жизнестой-
кости и самые низкие по факторам 2 и 5 в методике доверия, отражаю-
щие недоверие к окружающим людям, определяющий настороженное и 
пессимистическое отношение к миру. Следовательно мы можем сделать 
вывод, что студенты из группы Б наиболее открыты к себе, окружающим 
и миру в целом и обладают высоким запасом жизнестойкости – активно 
вовлечены в происходящие события, уверены в своих силах. 

Отсутствие установки на саморазвитие (группы Г и В) соотносит-
ся с пониженными показателями жизнестойкости личности и доверия и 
повышенными – недоверия к себе, окружающим и миру. Возможно, 
именно это и является значимыми препятствиями для развития такого 
феномена, как саморазвитие.  

Проведенное исследование показало, что готовность к самораз-
витию имеет определенные взаимосвязи с показателями жизнестойкости 
и доверия у субъектов познавательной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
FEATURES OF FORMATION OF CULTURE NEEDS 

 OF YOUTH IN HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 

Аннотация. Статья раскрывает возможности процесса оптимального преобразо-
вания современного общества путем формирования культуры потребностей лич-
ности в системе высшего образования, исследованы ценностные ориентации мо-
лодежи студенческого возраста, раскрыты пути выявления особых потребностей и 
зависимость некоторых социально-психологических процессов от их осознанности. 
Ключевые слова: потребности, культура, молодежь, студенты, высшее образо-
вание, формирование культуры. 
 
Abstract. The article reveals the possibility of the process of the optimal transforma-
tion of modern society by developing a culture needs of the individual in the system of 
higher education, studied the value orientation of college-age youth, opened the way to 
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identify the specific needs and the dependence of certain socio-psychological processes 
of their awareness. 
Keywords: needs, culture, youth, students, higher education, the formation of culture. 

 
Процесс формирования личности человека, его устремлений, за-

висит во многом от окружающей действительности, духовности общест-
ва, характера, целей и средств воспитания и образования. В.А. Сухо-
млинский отмечал необходимость развития высших потребностей, отме-
чая, благодаря многолетнему опыту деятельности, что материальные 
запросы далеко не всегда ставятся молодежью на первый план. Именно 
поэтому высшей потребностью он считал потребность человека в чело-
веке как носителе духовных ценностей. 

В свою очередь, развитие общества как социальной системы ко-
нечно же зависит от системы ценностей, которой руководствуется каж-
дый человек. Эта система может стать той границей, которая поможет 
удержать социальную систему на определенной линии развития. Ценно-
сти личности порождаются связью потребностей и деятельности – а 
именно, успешностью и неуспешностью деятельности, направленной на 
удовлетворение ведущих потребностей. Таким образом вплотную встает 
вопрос развития потребностей, культуры их формирования. 

Потребности – великий двигатель как человеческой истории так 
и человеческой личности. Формирование культуры потребностей – важ-
ная проблема всестороннего развития личности. Эта задача не ограничи-
вается только гармоничным развитием материальных и духовных по-
требностей. Не отрицая важности материальных потребностей рассмот-
рим потребности качественно иного порядка. Первая из таких потребно-
стей – потребность познания. В раннем возрасте эта потребность осо-
бенно сильна. Статистика отмечает, что у молодежи (17–26 лет) среди 
процентного распределения главных жизненных целей, цель «Получить 
хорошее образование» занимает первое место (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение главных жизненных целей молодежи 

 
Жизненные цели % 

Получить хорошее образование 21,3 
Приобрести дорогие вещи 13,9 
Устроиться на хорошую работу 12,0 
Иметь хорошую семью 11,3 
Открыть свой бизнес 9,6 
Обеспечить будущее детям 6,9 
Иметь свою квартиру 6,3 
Заработать много денег 3,4 
Жить в достатке 2,0 
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Следует обратить внимание на то, что потребности имеют раз-

личную степень интенсивности. Пока главные из потребностей удовле-
творяются, дифференцированность и частичность отдельных форм дея-
тельности не воспринимается как трагедия. Но если какая-то значимая 
потребность в течении длительного времени блокируется, не получает 
удовлетворения, возникают трудности. Бессознательно пытаясь компен-
сировать эту свою неудовлетворенную потребность другой, не предна-
значенной для этого сфере, человек предъявляет к ней завышенные, 
нереальные требования, вкладывает в нее смысл, не соответствующий ее 
объективному значению. Эта неудовлетворенность может в конечном 
итоге перерасти в чувство отчуждения от других, частичную «некомму-
никабельность». Только в процессе общения с другими – социальной 
группой, обществом, культурой ценностей личность соотносит свое пове-
дение, свои самооценки, формирует потребности.  

Все эти процессы наиболее динамично и интенсивно проявляют-
ся в молодежной среде. Молодежь ругали всегда – и в папирусах Древ-
него Египта, и в письмах и эссе древних греков можно встретить сетова-
ния на то, что «Молодежь пошла не та», что утрачена прежняя чистота 
нравов и т.д. Вот и сегодня со всех сторон доносятся упреки молодежи в 
аморальности, в отказе от традиционных ценностей. Насколько справед-
ливы эти упреки? Как показывают исследования, они справедливы не 
более, чем упреки древних египтян. Прежде всего отметим, что у боль-
шинства молодежи (70%) есть главная цель жизни. Нет ее только у 9% 
молодых людей (21% – не задумывались). Если рассматривать систему 
ценностей и потребностей у этой категории населения, то можно отме-
тить такое распределение по значимости ценностей современной моло-
дежи (см. табл. 1).  

Это позволяет сделать вывод о том, что у молодежи, как про-
грессивной части общества, потребность в познании является одной из 
ведущих. Наиболее интенсивно она выражена у студенчества. 

Потребность в познании у остальной части общества конечно со-
хранилась. Но люди, сумевшие определить свое конкретное место в дан-
ном обществе, к нему приспособились. Область их интересов – упроче-
ние жизненных позиций на основе уже сформированных ценностей. Они 
представляют собой условно закрытую систему. В то время как студенче-
ство, сохраняя направленность на взаимодействие, продолжает активно 
познавать и усваивать новые знания, оставаясь, опять таки, условно от-
крытой системой. 

Именно они, формируя культуру потребностей, выходя на каче-
ственно новый уровень ценностей, способны по окончании обучения 
влиять на качественное содержание системы базовых ценностей социу-
ма. 
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Тем и определена важность целей образования и, соответствен-
но, формирования культуры потребностей именно у этой социальной 
прослойки нашего общества. 

Образование традиционно понимается как система трансляции 
образов и структур деятельности от поколения к поколению. Часто такая 
позиция приводит к тому, что намерено отвергая воздействие на саму 
бытийную форму личности, проблема сущности человеческого бытия 
подменяется рядом функциональных проблем его существования. Скла-
дывается тенденция преобразования личности как смыслового центра 
культурного созидания, в личность как источник передачи и потребления 
ценностей. В то время, как А. Маслоу писал: «Дальние цели обучения 
взрослых и любого другого обучения – это пути, или способы, посредст-
вом которых мы можем помочь человеку стать тем, кем он способен 
стать» 1. 

Помочь студенту достичь такого подлинного научения – основ-
ная цель образования. Такое образование, сохраняя способность сози-
дать ценности, способно вывести культуру общества из кризиса. Это 
можно достичь путем формирования культуры потребностей личности 
студента. 

Особенности современного переходного периода влияют непо-
средственно и на иерархию потребностей личности и на ее базовые цен-
ности. 

По мнению социоантропологов, в числе таких факторов: 
– широкомасштабная ломка самых различных стереотипов, при-

вычных форм взаимодействия человека с социальной средой; 
– обесценивание прежних регуляторов поведения (в виде преж-

них моральных норм); 
– резкое увеличение степени свободы личности при одновре-

менном ослаблении социального контроля; 
– повышенная нестабильность социальной ситуации весьма не-

благоприятные для социального самочувствия человека, заметно увели-
чивающие число фрустраций и невротизированных личностей; 

– повышенные требования социальной среды к гибкости челове-
ческого мышления и поведения в целом, к самостоятельности, к готовно-
сти поставить во главу угла личные качества и рассчитывать только на 
самого себя, к открытости по отношению к новым формам самореализа-
ции и способности подвергнуть пересмотру ее прежние формы 3.  

Исследования Колмогоровой Л.С.выявляют ценностные ориента-
ции личности студентов. Была использована методика Е.Б.Фанталовой на 
основе парных сравнений (частный случай многомерного шкалирования) 
2. Испытуемым предъявлялись попарно для сравнения 17 жизненных 
сфер, к каждой из которых требовалось выразить ценностное отношение. 
Были получены следующие результаты:  
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Список жизненных сфер по значимости, начиная с самых важ-
ных:  

1) любовь; 
2) получение высокого образования; 
3) свобода как независимость в поступках и действиях; 
4) познание нового в мире, природе, себе; 
5) здоровье; 
6) общение; 
7) создание семьи; 
8) высокое материальное благосостояние; 
9) приятное времяпрепровождение, отдых; 
10) полная самореализация; 
11) поиск и наслаждение прекрасным; 
12) признание и уважение людей; 
13) интересная работа; 
14) помощь и милосердие другим людям; 
15)  активность для достижения позитивных изменений в обще-

стве; 
16) высокий социальный статус;  
17) вера в Бога. 
Поэтому одним из объектов внимания высшего образования 

должен являться процесс личностного самосозидания. Способ самоопре-
деления, когда личность в процессе образования все более и более ста-
новится «сама собой». Философ С.С. Аванесов считает, что самосозида-
ние может быть только актом полной личной свободы, возвышающей 
человека и над прирожденным ему биологическим порядком, и над вре-
менным, преходящим порядком социальным. 

С появлением теории самоорганизации в научном познании 
сформировалась новая парадигма, которая по-новому оценивает челове-
ка. Именно он становится реальной силой истории не только в массе, но 
и лично. Человеческая деятельность – это сила, работающая против эн-
тропии, вызванная творческим усилием человека. Человеку принадлежит 
функция устранения неопределенности системы, установление порядка. 
Особая роль в развитии социальной системы должна принадлежать сис-
теме ценностей, которой руководствуется человек. 

Согласно теории А. Маслоу существует около четырнадцати пре-
дельных ценностей, которые являются подлинными и не могут быть све-
дены к чему-то более высокому: истина, красота, добро древних, совер-
шенство, простота, всесторонность и несколько других. А. Маслоу назвал 
их Б-ценностями 1. 

Именно они определяют основные потребности – метапотребно-
сти. Эти потребности так же значимы и естественны, как физиологиче-
ские. Потребность жить в мире, добре, справедливости так же сильна как 
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потребность дышать, питаться, отдыхать. Подавление метапотребностей 
порождает определенный вид патологий, до сих пор достаточно хорошо 
не описанных. Это заболевания души, которые происходят, например, от 
постоянного проживания среди лжецов и потери доверия к людям. Види-
мо, эти метапотребности определяющие Б-ценности являются смыслом 
жизни для большинства людей, хотя многие даже не подозревают, что 
они имеют эти метапотребности. 

Тем не менее, любая активная личность, в процессе самосовер-
шенствования, стремится к некоему идеалу, сумме ценностных ориенти-
ров, определяющих границы и направленность этого процесса. По мне-
нию Айзенка, этот процесс имеет место постоянно, пока личность имеет 
надежду достичь когда-либо своего идеала. Но с утратой этой надежды 
происходит разочарование. И тем оно сильнее, чем сильнее было стрем-
ление. Происходит обратный процесс – подавления и отрицания этих 
ценностей. Человек начинает уничтожать в себе и в окружающем мире 
все то, к чему он так сильно стремился. Нарушаются общественные свя-
зи. К сожалению это происходит не только на подсознательном, духов-
ном уровне, но и на материальном, физическом.  

Этим можно объяснить то, что метапотребности, свойственные 
большинству людей, не имеющие возможности удовлетворения в услови-
ях трансформации нашего общества, подавляются как на подсознатель-
ном уровне, так и сознательно. Подавление рождает отрицание, подмену, 
душевные патологии. Отсюда и повышение уровня необоснованной аг-
рессии, вспышки преступности, проблема суицида. Здесь, на наш взгляд, 
и возможные корни многих социально-психологических процессов, таких, 
как нивелирование авторитета власти, востребованность множества ре-
лигиозных верований, «взрослая» инфантильность и некоторых других. 
Эти люди часто совершенно запутались в проблемах ценностей. 

А в системе высшего образования мы наблюдаем много молодых, 
активных людей, которые стремятся к познанию, ищут ценности, хотят 
заняться чем-то таким, чему бы они могли себя посвятить. И именно в 
процессе обучения и в ходе психологических консультаций мы имеем 
реальную возможность довести до сознания студентов то, что они имеют 
эти свои собственные метапотребности, подобно тому как традиционный 
психоаналитик доводит до сознания своих пациентов факт наличия у них 
базальных инстинктивных потребностей. В современных условиях пере-
оценки ценностей, когда на первый план выступают физиологические 
потребности, когда активизируются животные инстинкты выживания – 
эти молодые люди в каждый конкретный момент делают выбор между 
продвижением вперед и отступлением назад, между приближением к 
высшим потребностям и отступлением от них. И задача образования – 
помочь им сделать шаг вперед. 
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Нужно отметить, что формирование культуры потребностей не 
имеет узкой личностной направленности только на «самое себя». Такая 
личность в числе ведущих потребностей имеет и потребность в другом 
человеке, в обществе в целом. И именно потому, будучи активной части-
цей социума, имеет реальный шанс влиять на базовые ценности всего 
общества. 

Таким образом, одной из задач высшего образования должна 
стать цель формирования разносторонней, активной, самосовершенст-
вующейся личности. Мы имеем в виду научение, не как процесс просто 
передачи знаний, но и как творческий процесс, помогающий личности 
стать тем, кем она способна стать.  

В возвышении потребностей видится путь к решению многих, 
острых на сегодня, проблем современного общества. И потому, на фоне 
удовлетворения материальных запросов, формирование культуры по-
требностей может стать источником духовного обогащения, полноты и 
многогранности личности. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  

К КЛАССИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
 

CONCEPTUALIZATION OF SYSTEMS APPROACH  
TO THE CLASSIFICATION OF PROFESSIONAL DEFORMATIONS 

 
Аннотация. Проведя историко-научный анализ имеющихся работ, автор предла-
гает систематизировать профессиональные деформации, в соответствии с разра-
батываемой им концепцией профессионализации, на деформации личности, дея-
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тельности и взаимодействия. Хотя нарушение взаимодействия в гуманитарных 
профессиях может быть включено в деформации деятельности, однако в силу их 
специфичности и роли в развитии специалиста они должны быть рассмотрены как 
отдельная группа. Подобный подход позволит психологам-практикам более адек-
ватно подбирать и использовать методики профилактики и коррекции профессио-
нальных деформаций. 
Ключевые слова: профессионализация, профессиональные деформации, клас-
сификация профессиональных представлений, деформации личности, деформации 
деятельности, деформации взаимодействия 
 
Annotation. Carrying out historically scientific analysis of the existing works the author 
suggests to systematize professional deformations on deformations of personality, ac-
tivity and interconnection in accordance with the concept of professionalization worked 
out by him. Though the violation of interconnection in humanitarian professions can be 
included in activity deformations, however because of their specific character and role 
in the specialist’s development they should be considered as a separate group. Such 
approach will allow practical psychologists to choose and use the procedures of profes-
sional deformations prevention and correction more adequately. 
Key words: professionalization, professional deformations, classification of professional 
ideas, deformation of personality, deformations of activity, deformations of interconnec-
tion. 

 
Трансформация социально-экономических условий развития со-

временного общества сопровождается модернизацией и ужесточением 
системы требований, предъявляемых к специалистам, что подразумевает 
качественно новый уровень оценки их профессионализма, раннюю диаг-
ностику и дифференциацию всевозможных отклонений в профессио-
нальном развитии. Именно этим объясняется большой интерес исследо-
вателей к феномену профессиональной деформации, стремление уточ-
нить известные и описать новые формы отклонений, происходящих с 
человеком в профессии. В то же время вопрос о том, как классифициро-
вать все разнообразие подобных нарушений до сих пор остается откры-
тым. 

Следует заметить, что в многочисленных интерпретациях про-
фессиональных деформаций у представителей разных профессий неод-
нократно предпринимались попытки систематизации различных дефор-
мационных проявлений (С.П. Безносов, Б.С. Гершунский, Р.М. Гранов-
ская, Е.В. Ерофеева, Э.Ф. Зеер, В. Г. Казанская, Л.В. Мардахаев,                      
А.К. Маркова, Б.Д. Новиков, Е.И. Рогов, Е.В. Руденский, Н.В. Самоукина, 
Ю.З. Шогенов и др.).  

В нашем эмпирическом исследовании с использованием типоло-
гического анализа в зависимости от широты распространенности дефор-
мации в профессии были выявлены общепрофессиональные деформации, 
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профессионально-типологические деформации, специальные профессио-
нальные деформации и индивидуальные деформации [6]. 

Л.B. Мардахаев предложил дифференцировать профессиональ-
ные деформации по их модальности на отрицательные и положительные 
[3]. Подобного подхода придерживался и Д.Г. Трунов, также выделивший 
негативные (профессиональная деформация) и позитивные (личностный 
рост) последствия. К позитивным последствиям, отождествляемых с 
«личным ростом», относятся более глубокое осознание себя, понимание 
окружающих людей и происходящих событий, анализ жизненных ситуа-
ций, появление новых форм самореализации [7].  

В ряде исследований рассматривается процесс развития кон-
кретного вида профессиональной деформации. Так, Е.В. Юрченко пред-
лагает дифференцировать деформации в соответствии с формой их про-
явления на жёсткие, упругие и пластические [8]. 

Попытка С.П. Безносова систематизировать профессиональные 
деформации по количественным критериям, как, например, глубина де-
формированности личности; степень широты деформированности лично-
сти; степень устойчивости проявлений деформации; скорость наступле-
ния профдеформации, вряд ли может считаться удачной, так как не 
дифференцирует все множество видов деформаций, а лишь констатирует 
различия в их проявлениях. Позже автор предложил в качестве основа-
ния для классификации профессиональных деформаций использовать 
понятие «норма», выделяя нормы деятельности и нормы профессиональ-
ной этики и деонтологии. Предполагается, что, сравнивая с этими нор-
мами деятельность и качество ее исполнения, можно выявить признаки 
профессиональной деформации деятельности и личности [1]. 

При изучении негативного влияния профессиональной деятель-
ности на личность учителя Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк использовали более 
широкое понятие – «профессиональные деструкции» педагога, включая в 
них не только профессиональные деформации, но и профессионально 
обусловленные акцентуации, выученную беспомощность, профессио-
нальную отчуждённость и профессиональную некомпетентность. Среди 
выделенных профессиональных деформаций педагогов исследователи 
указывают такие разновидности как авторитарность, демонстративность, 
педагогический догматизм, доминантность, дидактичность и др., которые 
перечисляются рядоположенно [2]. 

Анализ литературы свидетельствует, что у исследователей не 
сложилось общее представление о системе профессиональных деформа-
ций. Поэтому Н.Б. Москвина, критикуя имеющиеся классификации про-
фессиональных деформаций, отмечает их чрезмерную описательность, 
отсутствие строгих и четко фиксируемых критериев и показателей де-
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формационных изменений. Однако, предложенная Н.Б.Москвиной клас-
сификация личностно-профессиональных деформаций, выстроенная в 
логике уточнения и конкретизации деформационных проявлений, не по-
зволяет считать проблему исчерпанной [4]. 

Исходя из нашей концепции профессионального развития лично-
сти, профессионализация субъекта происходит в пространстве, образо-
ванном тремя векторами, обозначенными как психологические особенно-
сти субъекта, особенности самой профессиональной деятельности, а 
также третьим вектором, определяемым как специфические особенности 
объекта деятельности и взаимодействия с ним. Соответственно, можно 
утверждать, что развитие отклонений у профессионала будет происхо-
дить в рамках данного пространства профессионализации [6]. 

Среди попыток упорядочить профессиональные деформации ча-
ще встречаются классификации, направленные на описание и диффе-
ренциацию деформаций происходящих с личностью субъекта деятельно-
сти. Так, например, В.Е. Орел считает, что деформации следует разли-
чать по месту их локализации в структуре личности, выделяя деформа-
ции мотивационной сферы, познавательной сферы и на уровне личност-
ных характеристик [5].  

Очевидно, что данный подход не включает всех деформаций, 
происходящих с личностью, которые, на наш взгляд, могут быть пред-
ставлены следующим образом:  

1. Акцентуирование профессионально важных качеств личности 
с одновременной деградацией свойств, не вовлеченных в деятельность. 

2. Поглощенность личности деятельностью, постоянная потреб-
ность в ее выполнении, как единственно возможного способа самореали-
зации, проявляющаяся в феноменах «трудоголизма»; профессионального 
«огрубления» личности; административного восторга; упоения властью и 
проч. 

3. Изменения самосознания личности, фиксируемые в деформи-
рованных «Я-образе» и «Я-концепции» субъекта деятельности; пред-
ставлениях работника о професссионально важных качествах; гипертро-
фированной оценке важности и значения своей профессии; произвольно-
субъективной интерпретации нормативного поведения; в симптомах «не-
удовлетворенности собой» и имиджем профессии; психологическом пре-
сыщении профессиональной деятельностью; в деидеологизации или 
сверхидеологизации сознания и проч. 

4. Развитие у субъекта профессиональных состояний физическо-
го, эмоционального и умственного истощения, проявляющиеся в синдро-
ме «психического выгорания»; синдроме хронической усталости (СХУ); 
симптоме «переживания психотравмирующих обстоятельств»; симптоме 
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«загнанности в клетку»; эмоциональной ригидности; «застрявании» в 
своем профессиональном развитии и проч. 

5. Формирование неадекватной регулятивной системы стабили-
зации личности, включающей феномены психологической защиты; само-
обмана; поведенческих деформаций; профессионального маргинализма; 
снижение аналитических способностей, гибкости мышления, умения 
взглянуть на ситуацию с другой позиции и проч. 

Рассматривая отрицательные изменения профессиональной дея-
тельности, следует отметить, что они касаются не только профессио-
нальных умений и навыков, но и потребностей, мотивов, функциональ-
ных состояний, чувств и эмоциональных отношений, возникающих в про-
цессе деятельности. При деформации деятельности наблюдается нару-
шение усвоенных способов деятельности; появление стереотипов про-
фессионального поведения; формирование психологических барьеров, 
отрицательно влияющих на продуктивность труда и взаимодействие с 
другими участниками этого процесса. Кроме того, изменяются представ-
ления, регулирующие профессиональную деятельность человека, содер-
жащие образы профессиональной среды, предмета труда, целей, средств 
и способов деятельности, включающие в себя представление специали-
ста о профессиональных задачах, образы последствий правильных и 
ошибочных решений, готовность к нестандартным, маловероятным собы-
тиям.  

Описанные в научной литературе разновидности деформаций, 
проявляющихся в профессиональной деятельности, могут быть класси-
фицированы следующим образом: 

1. Деформированность основных компонентов профессиональ-
ной деятельности, начиная от мотивов и заканчивая результатом. 

2. Приверженность инструкциям, реализуемая с помощью таких 
форм поведения как формализм, педантичность, жесткая регламентация 
деятельности; излишняя уверенность в непогрешимости используемых 
методов; противодействие новым способам и формам работы; низкая 
профессиональная мобильность; блокирование становления индивиду-
ального стиля деятельности и проч. 

3. Устранение эмоциональных проявлений из сферы профессио-
нальной деятельности, что отражается в эмоциональной отстраненности; 
«приборном фетишизме»; опоре на профессиональные стереотипы; уп-
рощенном восприятии ситуации; искажении нравственных ориентиров; 
снижении фрустрационной толерантности и проч. 

4. Деформация профессиональных функций и норм, фиксируе-
мая в феноменах редукции (упрощении) профессиональных обязанно-
стей; инверсии субъективного смысла профессии; ослабления контроля 
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за реализацией профессионального поведения; выученной беспомощно-
сти; управленческой эрозии; поведенческой ригидности; неэффективно-
сти принимаемых решений; появлении «теневых функций» профессии; 
информационной пассивности и проч.  

Нарушение взаимодействия в некоторых профессиях может быть 
включено в деформации деятельности, однако в силу их специфичности 
и роли в развитии специалиста они должны быть рассмотрены как от-
дельная группа. Видовое разнообразие деформаций в этом случае будет 
дополнено следующими направлениями развития отклонений взаимодей-
ствия с объектом: 

1. Монологичность и необсуждаемое доминирование, проявляю-
щиеся в чувстве своей абсолютной правоты; когнитивной ригидности; 
демонстрации авторитарности и агрессии; эффекте «упоения властью»; 
переоценке личностью своих возможностей; симптоме «личностной от-
страненности, или деперсонализации»; симптоме двойной морали; рас-
щеплении вербального и реального планов; восприятии партнера обще-
ния как объекта для манипуляций, тяготящего своими проблемами и са-
мим фактом существования и проч.  

2. Жесткая структурированность и формализованность взаимо-
отношений в системе «субъект-объект», что обнаруживается в отноше-
нии к объекту профессиональной деятельности как «типичному предста-
вителю» или неодушевленному предмету; взаимодействии не с конкрет-
ным человеком, а со стереотипом, сложившимся у субъекта; в симптоме 
«эмоционального дефицита»; невозможности войти в положение объек-
та, соучаствовать, сопереживать; безразличии, равнодушии, душевной 
черствости и проч. 

3. Оценочность взаимоотношений, связанная с гипертрофирова-
нием оценочной функции, при этом субъект деятельности присваивает 
себе право на любые оценки, что приводит к профессиональному циниз-
му; наблюдению и оценке объекта сквозь координатную сетку своих 
классификаций; симптому «эмоционально-нравственной дезориентации» 
и проч. 

4. Перенос особенностей и методов профессионального взаимо-
действия на общение в других сферах и взаимодействие с ближайшим 
социальным окружением. Данное направление деформаций проявляется 
в нарушении взаимопонимания, коммуникативных барьерах, симптоме 
«расширения сферы экономии эмоций» и проч. 

Предлагаемый подход к систематизации профессиональных де-
формаций достаточно гибок и намеренно не заключен в более строгие 
графические формы, что позволяет включать новые, не описанные ра-
нее, отрицательные изменения, происходящие с личностью в процессе 
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профессионализации. которые, несомненно, проявятся в ходе дальней-
шего развития общества и профессиональной деятельности. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ИХ СУБЪЕКТОВ 
 

PARENT-CHILD RELATIONSHIP AS A PREDICTOR  
OF PERSONALITY DEVELOPMENT OF THEIR SUBJECTS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются детско-родительские отношения в рамках 
личностного модуса, ключевые функции детско-родительских отношений в кон-
тексте передачи социального опыта, анализируется особое пространство воспри-
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имчивости ребенка для усвоения социокультурных знаний и умений, имеющихся в 
личном опыте родителей. 
Ключевые слова: личностный модус, социальный опыт, функции детско-
родительских отношений, пространство восприимчивости.  
 
Abstract. The article considers the parent-child relationship in the framework of per-
sonal modus, the key functions of parent-child relations in the context of the transfer of 
social experience, analyzed a special space for the child's susceptibility socio-cultural 
assimilation of knowledge and skills available in the personal experiences of parents. 
Keywords: personal modus, social experience, features child-parent relationship, the 
space susceptibility. 

 Рассмотрение детско-родительских отношений в рамках лично-
стного модуса требует их изучения в качестве предиктора развития лич-
ности образующих их субъектов. Содержательный анализ имеющихся 
исследований позволил установить достаточную изученность этой про-
блемы в отечественной и зарубежной психологии. В основном изучались 
вопросы влияния детско-родительских отношений на личность детей, 
воспитывающихся в семье (А. Адлер, Д. Баумринд, А.Я. Варга, Л.С. Вы-
готский, А.В. Запорожец, А.И. Захаров, Ж.Г. Махнева, Е.О. Смирнова,         
М.В. Соколова, А. Фромм, Д.Б. Эльконин, К. Юнг и др.). Так, обратившись 
к данной проблеме, Л.С. Выготский указывал, что в семье, в рамках 
взаимоотношений, общения, деятельности с родителями, создаются бла-
гоприятные условия для перестройки и развития личности ребенка. Дан-
ное влияние характеризуется многокомпонентностью и полимодально-
стью. Обобщая работы, раскрывающие роль данных отношений в разви-
тия личности ребенка, выделим ключевые функции детско-родительских 
отношений как предиктора развития личности ребенка. 

Одной из ключевых функций детско-родительских отношений 
для развития личности ребенка является передача социального опыта. 
Детско-родительские отношения создают особое пространство восприим-
чивости ребенка для усвоения социокультурных знаний и умений, имею-
щихся в личном опыте родителей. Данный опыт представляет собой ап-
робированные в собственной практике родителей нормы и способы взаи-
модействия с объектами социоприродного пространства, знания, полу-
ченные эмпирическим путем и подтвержденные практикой. 

Передаваемый от родителей к ребенку опыт достаточно вариа-
тивен и определяется событийной насыщенностью индивидуального 
жизненного пути родителей. Передача опыта может происходить как 
осознанно, так и не осознанно, и включать в себя: принятие самостоя-
тельных решений в ситуациях неопределенности; общение и ролевое 
взаимодействие; самореализацию в различных видах деятельности (тру-
довой, познавательной, игровой, творческой, спортивной и т.д.); реали-
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зацию различных социальных позиций в коллективной деятельности (по-
зиций организатора, активного участника, консультанта и др.); примене-
ние имеющихся знаний, умений и навыков в социально и личностно зна-
чимой деятельности; анализ и оценку поведения людей в различных 
жизненных ситуациях; сотрудничество с родными, близкими, друзьями и 
другими категориями лиц; воплощение эмпатии, сопереживания, сочув-
ствия и иного эмоционально-чувственного опыта в поступках, деятельно-
сти; самоорганизацию, проектирование, прогнозирование и последую-
щий анализ результатов собственной деятельности и т.п. 

В рамках детско-родительских отношений ребенок имеет воз-
можность оптимальным способом (по временным и энергетическим за-
тратам) присвоить уже апробированные ценности, правила поведения, 
которые он сможет в дальнейшем воспроизвести в собственной жизни. 
Итогом влияния детско-родительских отношений в данном случае явля-
ется формирование у ребенка готовности и способности к эффективному 
поведению в различных жизненных ситуациях. 

Отсутствие опыта детско-родительских отношений, например, у 
воспитанников социальных приютов, как подтверждают источники, де-
привируя передачу социального опыта от родителей к ребенку, значи-
тельно затрудняет для него процесс последующего включения в само-
стоятельную социальную жизнь, ограничивает возможности социальной 
мобильности, препятствует принятию им ответственности за совершае-
мые поступки. В результате возрастает риск асоциального поведения. 

Способы передачи родителями информации о пережитых собы-
тиях сосредотачиваются не только в наставлениях, поучениях, в устных 
семейных историях, но и в стиле воспитания детей, в построении семей-
ного уклада, в жизненных установках членов семьи.  

Следующая функция детско-родительских отношений – предос-
тавление ребенку образца для идентификации. Идентификация – это 
социально-психологический механизм познания личностью или группой 
других людей в ходе непосредственных или опосредованных контактов с 
ними, осуществляется через сравнение их внутренних состояний, а также 
образцов для подражания со своими нравственно-психологическими и 
другими характеристиками. Обладая сходством с подражанием, иденти-
фикация качественно отличается от нее. Отличие заключается в том, что 
идентификация приводит к усвоению комплексного, интегрированного 
образца поведения, а не его дискретных актов. Она происходит спонтан-
но (без подкрепления) и характеризуется стабильностью своего резуль-
тата (П. Массен). 

Идентификация осуществляется посредством различных психо-
логических механизмов: через процесс объединения себя субъектом с 
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или группой на основании установившейся эмоциональной связи, а также 
включения ее в свой внутренний мир, принятие норм, ценностей и об-
разцов как собственных; через видение субъектом другого человека как 
продолжения себя самого, наделение его своими чертами, чувствами, 
желаниями; через постановку себя на место другого с помощью погру-
жения, через виртуальное перенесение себя в нравственное поле или 
другое пространство, обстоятельство другого человека, приводящего к 
усвоению его личностных смыслов. 

В рамках детско-родительских отношений наиболее «работоспо-
собным» выступает процесс идентификации ребенка с родителем на ос-
нове объединения себя с ним с помощью тесной эмоциональной связи. 
Отечественные психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) отмеча-
ли, что с самого момента рождения ребенка окружает мир взрослых, ко-
торый репрезентирует родителя как основной источник знаний о соци-
альных явлениях.  

Семья и, прежде всего, родители создают для ребенка опреде-
ленные модели социального поведения. Оценивая то, что происходит в 
обществе, ребенок опирается, прежде всего, на опыт детско-
родительских отношений. В дальнейшем он будет организовывать свое 
взаимодействие с другими людьми, в значительной степени используя 
модели семейных коммуникаций. Родители являются своеобразным эта-
лоном, образцом, по которому дети сверяют и строят свое поведение. 
Имея малый жизненный опыт, они не в состоянии соотнести правиль-
ность навязываемых моделей поведения с объективной реальностью. 

Эмпирические исследования показывают, что первичная социа-
лизация детей в семье, особенно в сфере интимности и доверительности 
детско-родительских отношений, не имеет аналогов в других типах не-
формальных групп. Отмечается, что даже если бы система образования 
была совершенной, она не в состоянии обеспечить ребенка той особой 
родительской заботой и любовью, которые присутствуют в семье. В от-
личие от образцов, которые ребенок получает, наблюдая за воспитате-
лями, учителями, актерами и другими публичными персонами, родители 
осознанно или неосознанно предоставляют ему образцы поведения, ма-
нер, действий, поступков, пролонгированных во времени, в единстве и 
преемственности воспроизводства, в многообразии социальных ситуаций. 
Идентификация с родительским образцом обычно происходит более эф-
фективно, так как она сопровождается эмоциональным и рациональным 
подкреплением. Этому способствуют детско-родительские отношения, 
проникнутые особым чувством расположения, понимания принятия ре-
бенка. Для присвоения предоставляемого родителями образца важным 
является их авторитет в глазах ребенка. Ребенок, переживая позитивные 
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чувства по отношению к своим родителям, склонен присваивать образ 
поведения в разных сферах жизнедеятельности, свойственный им, а не 
чужому, даже особо популярному человеку. Перенимается не только ак-
туальное поведение, но и поведение, которое может быть использовано 
только в отсроченном будущем. Итогом идентификации с родителями 
подобного рода является присвоение стилей взаимодействия с партне-
ром по браку, воспитания детей, распределения обязанностей в семье, 
взаимодействия с родителями, которые ребенок, будучи уже взрослым, 
будет воспроизводить в своей собственной семье. Более того, установле-
но, что процессы идентификации, реализуемые ребенком, не ограничи-
ваются присвоением им исключительно поведенческих особенностей 
родителей. Показано, что не только личностные особенности родителей 
выступают предпосылками определенного стиля поведения ребенка, но и 
особенности самосознания родителей являются предикторами аналогич-
ных свойств детей. Получены данные о том, что личностные (экстравер-
сия, нейротизм) и поведенческие характеристики родителей могут яв-
ляться предикторами когнитивных характеристик (интеллект, креатив-
ность, когнитивные стили) на выборке семей с детьми-близнецами и мно-
годетных семьях. При этом, как указывают источники, детям свойственно 
копирование не только эффективного поведения взрослого, но и неэф-
фективного, однако, привычного для них. 

Противоположным процессу идентификации является процесс 
обособления субъектов друг от друга. Его частным проявлением высту-
пает отчуждение родителей от детей, характеризующееся эмоциональ-
ной холодностью, лишением близости и доверия в детско-родительских 
отношениях. Функция предоставления детско-родительскими отноше-
ниями образца для подражания в данном случае не реализуется, вслед-
ствие чего ребенок ориентируется на образцы, отличные от родительско-
го поведения. Итогом является присвоение ложных ценностей и неэф-
фективных в обыденной жизни образцов поведения. 

С рассмотренными функциями тесно связана следующая выде-
ляемая нами функция детско-родительских отношений – установление 
связи поколений, причастности к собственному роду. Понятие «род» оп-
ределяется в философии как «основанная на кровных связях форма 
общности людей». Еще Платон указывал, что родовая целостность – 
главное, связующее звено между человеком и обществом, так как содер-
жит в себе неразрывное единство индивидуального и коллективного бы-
тия человека. П.А. Флоренский отмечал, что через постижение своей 
принадлежности к роду осуществляется достижение личностного, сопри-
частного понимания мира, реализуемого в сознательной деятельности 
человека во благо общего целого. Именно это позволяет человеку нахо-
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дить смыслы своей жизни. Детско-родительские отношения, обеспечивая 
ребенка знаниями о нескольких поколениях семьи, способствуют форми-
рованию у него чувства сопричастности к предшествующим поколениям. 
Они, по сути, создают условия для установления им связи во времени со 
своими предками, с историей своей семьи. Приобретаемый опыт теперь 
не ограничивается только опытом родителей. Ребенок постигает историю 
своей семьи, становится обладателем семейных ценностей, обычаев и 
традиций, носителем семейных тайн мифов и пр., что является основой 
самоидентификации личности и общества в целом. Через приобщение к 
роду могут усваиваться даже особенности когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой сфер личности потомков. Тем самым, через установление 
связей поколений он не только вписывается в свою семью, но и обретает 
смыслы жизни, получает своеобразную опору для своей жизненной ак-
тивности. Осмысление прошлого придает смысл настоящему, укрепляет 
психологическое здоровье. 

Отсутствие детско-родительских отношений разрывает связь по-
колений. Более того, даже отдельные дефекты передачи родовых связей 
(молчание, запреты, непроговариваемость и т.п.), лишая субъекта воз-
можности придавать смысл прошлому, создают для него определенные 
трудности в настоящем и ограничивают его способность проецировать 
себя в будущее. В итоге, ребенок, а в дальнейшем – взрослый, как бы 
«закрывается» в пространстве своего индивидуального бытия. Он выну-
жден самостоятельно искать мировоззренческую опору в жизни, ориен-
тируясь на информационный поток, идущий со стороны макросоциума, и 
на собственные наблюдения, которые не всегда являются оптимистич-
ными. Тем самым социализация и формирование идентичности ребенка 
сталкиваются с существенными трудностями, усугубляющими его отчуж-
дение от семьи. Так, установлено, что для студентов с высокой степенью 
функциональной включенности в семью более значимыми являются та-
кие жизненные ценности, которые ориентированы на сохранение и раз-
витие рода, а для студентов с низкой степенью функциональной вклю-
ченности в семью более значимыми являются ценности, направленные 
исключительно на удовлетворение личных интересов. Итогом является 
падение субъективной ценности семьи, родственных связей, близких дет-
ско-родительских отношений. 

К функциям детско-родительских отношений нами относится 
также продуцирование ресурсов психологической защищенности лично-
сти ребенка. Выделение данной функции обусловлено тем, что родители 
образуют для ребенка особую ресурсную среду, которая обладает значи-
тельным поддерживающим и развивающим потенциалом. Именно в этой 
среде он может черпать лучшие человеческие проявления – милосердие, 
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вдохновение, уважение к другим, скромность, порядочность и т.д. В се-
мье, в общении с родителями он усваивает «золотое правило», способ-
ное помочь ему во многих жизненных ситуациях – «Относись к другим 
так, как хочешь, чтобы к тебе относились другие». Именно в общении с 
родителями ребенок получает возможность понять, что он представляет 
собой, что может достичь, к чему нужно стремиться. Такое понимание 
выступает важным ресурсом адаптации человека к неблагоприятным и 
трудным условиям. 

Родители в данном случае рассматриваются в качестве «значи-
мого другого» как источника поддержки, к которому ребенок может об-
ратиться в любой трудной ситуации. Исследования показали, что ресурс-
ный потенциал отношений со значимым другим проявляется в том, что 
актуализация даже его образа в сознании личности усиливает тенденцию 
выбора проблемно-ориентированных стратегий совладания и ослабляет 
выраженность эмоционально-ориентированных и избегающих стратегий. 
Значимый другой является важной составляющей процесса переживания 
трудной жизненной ситуации и выбора стратегий совладания с ней. 

Наличие родительской поддержки обеспечивает сохранение че-
ловеком физического и психического здоровья, чувство благополучия и 
удовлетворенности жизнью, тогда как ее отсутствие приводит к сниже-
нию качества жизни и трудностям в преодолении сложных ситуаций, да-
же при наличии других ресурсов совладания. 

К функциям детско-родительских отношений нами относится 
также реконструкция безопасного для ребенка поля самопрезентации и 
первичной самореализации. 

Самопрезентация понимается в качестве процесса «исполне-
ния», при котором человек, словно актер, примеряет разные роли в за-
висимости от целей и ситуации. Таким образом, самопрезентация пред-
ставляет собой «театрализованную» форму социального поведения, дра-
матическое разыгрывание желаемого образа. При этом он, как бы апро-
бирует эффективность того или иного поведения в конкретном типе со-
циальной ситуации. В рамках самореализации человек воплощает в 
жизнь наиболее приемлемые для себя формы поведения. 

Применительно к детско-родительским отношениям самопрезен-
тация и самореализация могут рассматриваться как апробация и осуще-
ствление одной из сторон, в первую очередь, ребенком, различных форм 
поведения, сопровождающихся определенной подкрепляющей реакцией 
(эмоциональной и/или поведенческой) со стороны родителей. Во взаимо-
действии с родителями ребенок получает возможность апробировать и 
усвоить модели поведения в различных жизненных ситуациях, получив 
своевременное положительное или отрицательное подкрепление. 
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Самопрезентация и самореализация ребенка в рамках детско-
родительских отношений обладают следующими особенностями: 

– непроизвольностью, т.е. ребенок не ставит перед собой осоз-
наваемой цели проверить и освоить ту или иную модель поведения, дан-
ный процесс протекает спонтанно, однако в случае положительного от-
клика происходит его закрепление; 

– подконтрольностью, т.е. предпринимаемые ребенком попытки 
социального самовыражения протекают под надзором родителей; 

– минимальным периодом обратной связи, т. е. родители обла-
дают достаточной быстротой реакции на поведение ребенка; 

– безопасностью самопрезентации и самореализации, так как 
родители в любом случае защищают ребенка от неблагоприятных по-
следствий реализуемого им поведения. 

Наиболее важно, что в рамках детско-родительских отношений 
ребенок получает возможность самопрезентации и первичной самореа-
лизации в коммуникативной сфере. В общении ребенок учится восприни-
мать других людей, «считывать» невербальные характеристики собесед-
ника, проявлять эмпатию, сопереживание и т.д. Не всегда приобретение 
получение умений и навыков взаимодействия с людьми протекает ус-
пешно, что может негативно отразиться на представлениях ребенка, 
уровне его самооценки, общительности, коммуникативной эффективно-
сти. 

Общение с родителями создает поле, на котором в условиях 
наибольшей доброжелательности по отношению к себе ребенок может 
воспринять коммуникативные правила, презентировать себя в новых ам-
плуа и получить в ответ «обратную связь». В рамках детско-
родительских отношений ребенок получает возможность опробовать раз-
личные уловки, приемы, стратегии поведения, которые в дальнейшем он 
сможет использовать во взаимодействии с чужими людьми. Родители, 
оценивая поведенческие приемы ребенка, позволяют ему отобрать наи-
более эффективные средства самовыражения и перспективные сферы 
самореализации. 

Важной функцией детско-родительских отношений нами рас-
сматривается также создание среды для самоутверждения личности ре-
бенка. Данная функция сводится к реализации родителями в рамках дет-
ско-родительских отношений особых формирующих влияний, способст-
вующих развитию личности ребенка. 

Детско-родительские отношения способствуют развитию само-
сознания, формированию самооценки, построению иерархии мотивов и 
их соподчинению. На основе представления ребенка о своем «Я» разви-
вается его самооценка. В условиях взаимодействия с родителями ребенок 
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получает возможность самоутвердиться в качестве личности, обладаю-
щей правом на самовыражение, на уважение, понимание, любовь и 
удовлетворение прочих социальных потребностей. 

Взаимодействуя с ребенком в пространстве детско-родительских 
отношений, родители включают его в различные виды деятельности, в 
личностное и деловое общение, которые способствуют целенаправлен-
ному становлению его личности. Направление, объем и интенсивность 
данных изменений зависят от последовательности, обоснованности, аде-
кватности, своевременности и прочих характеристик оказываемых влия-
ний. Более того, адекватность Я-концепции ребенка, как подчеркивает К. 
Роджерс, может отчасти зависеть от безусловного позитивного отноше-
ния к нему родителей. 

Воспитательное воздействие родителей на ребенка осуществля-
ется с первых дней его жизни. Особая роль в созидании воспитательной 
среды отводится матери, играющей, по мнению психологов, ключевую 
роль в развитии самосознания ребенка и в его самоутверждении в каче-
стве личности. Отмечается, что при условии достаточного удовлетворе-
ния матерью потребности ребенка в любви и ласке, у него увеличивают-
ся шансы вырасти психологически здоровым. Если мать ставит проявле-
ния любви в зависимость от «хорошего» или «плохого» поведения ре-
бенка, то подобный подход, скорее всего, приведет к деформации психи-
ки. Он будет чувствовать себя стоящим внимания и любви лишь в неко-
торых ситуациях. Как следствие, такой ребенок будет стараться избегать 
ситуаций и поступков, вызывающих неодобрение матери. В итоге он не 
получит должного развития, не сможет в полной мере проявить все ас-
пекты своего «Я», поскольку некоторые из них отвергаются матерью. 

Влияние детско-родительских отношений на становление лично-
сти ребенка было неоднократно доказано многочисленными исследова-
телями. В частности, Д. Баумринд установил совокупность личностных 
черт ребенка старшего дошкольного возраста, связанные с факторами 
родительского контроля и эмоциональной поддержки. Отечественные 
исследователи В.В. Столин, Е.О. Соколова, А.Я. Варга выявляли совокуп-
ность черт личности ребенка дошкольного возраста, связанные с факто-
ром родительского контроля. Изучено влияние детско-родительских от-
ношений на становление личной идентичности ребенка, на его саморегу-
ляцию и речевое развитие и межличностное поведение. 

Особое внимание в психологии привлекают стили детско-
родительских отношений, выражающие собой использование неправиль-
ных типов воспитания, т.е. типов воспитания ограничивающих или пре-
пятствующих становлению личности ребенка. Так, А.Е. Личко выделены 
следующие типы неправильного воспитания: гипопротекция; домини-
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рующая гиперпротекция; потворствующая гиперпротекция; воспитание 
«в культе болезни»; эмоциональное отвержение; условия жестких взаи-
моотношений; условия повышенной эмоциональной ответственности; 
противоречивое воспитание. Отмечается, что детско-родительские отно-
шения, выстроенные на основе названных типов воспитания, характери-
зуются размытостью или конфликтным характером. Поведение родителей 
при этом играет роль ведущего актанта в содержательном наполнении и 
структурировании детско-родительских отношений. На это, в частности, 
обращал внимание Д.Б. Эльконин, утверждающий, что осознанная или 
неосознанная родительская и педагогическая авторитарность порождает 
у дошкольников дефицит неординарности, снижает чувство собственного 
достоинства, формирует неуверенность в себе и многие другие качества, 
осложняющие благоприятное становление личности. 

У. Шобен установил, что дети с проблемным поведением имеют 
родителей, которые поддерживают строгую дисциплину и требуют от 
детей послушания. Д. Уотсон сравнил детей, у которых были любящие, 
но строгие родители, с детьми, родители которых их любили и многое им 
разрешали. Исследователем показано, что предоставление ребенку 
большей свободы позитивно коррелирует с инициативностью и незави-
симостью детей, их дружелюбием по отношению к людям, лучшей социа-
лизацией и кооперацией, высоким уровнем спонтанности, оригинально-
сти и креативности. По данным Т. Радке, дошкольники из семей с огра-
ничивающим, авторитарным стилем воспитания менее живые, более пас-
сивные и незаметные, менее популярны среди сверстников. Он также 
пришел к выводу, согласно которому агрессивный воспитательный стиль 
воспитания родителей с применением принуждения приводит к низкой 
социальной компетентности и отвержению детей со стороны сверстни-
ков. Показано также, что стили детско-родительских отношений влияют 
на проявление у детей страхов, тревожности, формирование у них нега-
тивизма и упрямства, агрессивного и девиантного поведения. 

Дж. Боулби считает, что наиболее болезненными для ребенка 
являются ситуации, при которых: 

– родители не удовлетворяют потребности ребенка в любви, в 
признании, в самоуважении и полностью отвергают его; 

– ребенок является средством разрешения в семье конфликтов 
между супругами; 

– родители используют в качестве дисциплинарной меры угрозу 
«разлюбить» его или уйти из семьи; 

– родители открыто или косвенно заявляют ребенку о том, что 
он является причиной их неприятностей; 
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– в окружении ребенка отсутствует человек, способный понять 
переживания ребенка. 

Авторы отмечают, что деструктивные детско-родительские от-
ношения препятствуют психическому развитию ребенка и формированию 
его личности, снижают уровень его адаптации в социуме и оказывают 
негативное влияние на его психическое и физическое здоровье  

Итак, детско-родительские отношения как предикторы развития 
личности ребенка реализуют следующие функции: передачи социального 
опыта; предоставления образца для идентификации; установления связи 
поколений, причастности к собственному роду;продуцирование ресурсов 
психологической защищенности личности; реконструкция безопасного 
поля самопрезентации и первичной самореализации; создание среды для 
самоутверждения личности. 

Важнейшей при рассмотрении детско-родительских отношений с 
позиции развития личности родителей, с нашей точки зрения, является 
функция создания для них ресурса психологического благополучия. 

Под психологическим благополучием личности в самом общем 
виде может пониматься интегральное социально-психологическое обра-
зование, включающее позитивное переживание и отношение человека к 
своей жизни и самому себе. Оно сопровождается ощущением целостно-
сти, внутреннего равновесия, самопонимания, самоуважения, самоприня-
тия, ощущением значимости, ценности своей собственной личности в 
своих глазах; уверенностью в собственных силах, наличие целей и веры 
в возможность их достичь и т.д. Понятие «психологическое благополу-
чие» в психологических источниках зачастую используется синонимично 
понятиям «оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье», «эмо-
циональный/ душевный комфорт», «позитивный стиль жизни». 

Актуальность данной функции детско-родительских отношений 
обусловлена тем, что, как показало наше исследование, взаимодействие 
со своим ребенком выступает для родителей мощнейшим ресурсом ощу-
щения успешности собственной жизни, не случайности происходящих в 
ней событий, роста самопринятия и самоуважения, ощущения своей зна-
чимости. Детско-родительские отношения выступают для них той «тихой 
гаванью», где можно отдохнуть душой, набраться сил, порадовавшись 
успехам своего ребенка. Они выступают подтверждением своей состоя-
тельности, способности создать новую жизнь и направить ее развитие в 
определенном направлении в соответствии с собственным замыслом. 

Вместе с тем, детско-родительские отношения способны утратить 
для родителей ресурсность в случае их скрытого или явного неблагопо-
лучия, препятствующего переживанию родителями удовлетворенности от 
взаимодействия с детьми. 
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Следует также выделить такую функцию влияния родителей как 
стимулирование жизненной активности. Стимулирующая функция детско-
родительских отношений обусловливается, как минимум: необходимо-
стью для родителей материального обеспечения ребенка; значимостью 
для них создания позитивного психологического микроклимата в семье; 
важностью созидания себя в глазах ребенка как образца «успешного че-
ловека»; приоритетностью завоевания авторитета у ребенка. Все это в 
комплексе побуждает родителей не останавливаться на достигнутом, 
постоянно «расти», продвигаться по «карьерной лестнице», быть пуб-
личным и востребованным и т.д. 

К функциям детско-родительских отношений как предикторов 
развития личности родителей нами относится также обеспечение воз-
можности самоутверждения. 

В рамках детско-родительских отношений родители могут ис-
пользовать три основных стратегии самоутверждения личности: 1) не-
уверенное поведение, для которого характерны ориентация личности на 
конформность; 2) ассертивное поведение, основанное на уверенности и 
независимости личности и 3) агрессивный стиль поведения как пренеб-
режительное отношение к другим людям, стремление навязывать собст-
венное мнение и т.д. 

Кроме того, самоутверждение родителей в рамках детско-
родительских отношений может иметь следующие формы: конструктив-
ное самоутверждение, деструктивное самоутверждение и отказ от само-
утверждения. Конструктивное самоутверждение родителей в детско-
родительских отношениях проявляется в виде помощи детям, в оказании 
им поддержки, в сопереживании их радостям и проблемам. Благодаря 
этому родители переживают ощущение своей самоценности, значимости, 
а также укрепляют позитивные детско-родительские отношения. Дест-
руктивное самоутверждение родителей проявляется в форме противо-
стояния ребенку, негативизма по отношению к нему, отрицания его зна-
чимости, подавления его личности. Такое поведение, сопровождаясь 
агрессивными проявлениями, также может вызывать у родителей чувство 
удовлетворения, но, обычно, негативно оценивается окружающими. 
Стремясь сохранить собственную самооценку, родители с такой формой 
самоутверждения вынуждены отстаивать свое право на заявленное по-
ведение. Отказ от самоутверждения в рамках детско-родительских отно-
шений у родителей проявляется в форме депрессии, аутоагрессии, отка-
за от самореализации и саморазвития, в самоуничижении, самоотрица-
нии, в потере смысла жизни, в пассивно-безразличном поведении в от-
ношении детей. Обозначенные стратегии и формы самоутверждения ро-
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дителей находят непосредственное воплощение в построении ими кон-
кретных детско-родительских отношений. 

Следующая функция детско-родительских отношений в контек-
сте развития личности родителей обозначается нами как создание усло-
вий для самореализации их личности. В рамках детско-родительских от-
ношений родители обретают широкие возможности для самореализации 
своей личности: во властных полномочиях, так как родители обладают 
широким спектром прав относительно своего ребенка, что позволяет им 
опробовать разные формы организации и контроля над его поведением; 
в воплощении собственных детских мечтаний; данные мечты могут ка-
саться организации разных сфер жизни ребенка; в проектировании жиз-
ненного пути ребенка в приоритетном для родителей направлении через 
выбор учреждений основного и дополнительного образования, через 
организацию его свободного времени, содействие профориентации и т.д. 
При этом самореализация родителей в пространстве детско-родительских 
отношений может приобретать разную форму: конформистскую (проте-
кает как пассивная ориентация на утвердившиеся стереотипы и ценно-
сти); демонстративную (протекает как активная ориентация на ценности 
эталонной группы); инструментальную (имеет прагматическую направ-
ленность на достижение жизненного успеха, преобладание целей-
средств над целями-ценностями); творческую (доминирование терми-
нальных ценностей над инструментальными, этическая самодетермина-
ция) (М.А. Недашковская). 

Только творческая форма самореализации родителей свидетель-
ствует о ее подлинности в пространстве детско-родительских отношений. 
Такая самореализация открывает перед личностью родителей новые 
знания о себе, своих возможностях по организации мира. Полученный 
опыт самореализации включается в дальнейшую деятельность, охваты-
вающую собой не только внешнее для родителей предметное поле при-
ложения сил, но и их внутренний мир, индивидуальность, жизненные 
планы. В целом, детско-родительские отношения являются естественной 
площадкой для личностной самореализации родителей. 

Итак, основными функциями детско-родительских отношений как 
предикторов развития личности родителей нами рассматриваются сле-
дующие функции: создания ресурса психологического благополучия; 
стимулирование жизненной активности родителей; обеспечение возмож-
ности самоутверждения личности; создание условий для самореализации 
личности. 

Проведенное исследование позволило подтвердить целесооб-
разность рассмотрения детско-родительских отношений в качестве пре-
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диктора развития личности субъектов этих отношений – детей и их роди-
телей. 

Детско-родительские отношения как предикторы развития лич-
ности их субъектов обладают достаточной полифункциональностью. В их 
составе можно выделить универсальные и специфические функции раз-
вития личности субъектов детско-родительских отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ  
НА ЭТАПЕ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

 
PROBLEMS OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL  

MAINTENANCE OF THE REPLACING FAMILY AT A STAGE  
OF ITS FORMATION 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы в области психоло-
го-педагогического сопровождения замещающих семей. Акцентируется внимание 
на значимости включения замещающей семьи в систему сопровождения для обес-
печения эффективного функционирования и удовлетворения изменяющихся по-
требностей всех ее членов. Анализируются этапы становления и задачи, решае-
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мые семьей на каждом из них, а также определяющие содержание и формы по-
мощи. 
Ключевые слова: дети-сироты, замещающая семья, психолого-педагогическое 
сопровождение, этапы приема, потребности семьи, уровни сопровождения. 
 
Abstract. In article actual problems in the field of psychology and pedagogical mainte-
nance of the replacing families are considered. The attention is focused on the impor-
tance of inclusion of the replacing family in system of maintenance for ensuring effec-
tive functioning and satisfaction of the changing needs of all her members. The stages 
of formation and task solved by a family on each of them, and also defining the con-
tents and forms of the help are analyzed.  
Keywords: orphan children, the replacing family, psychology and pedagogical mainte-
nance, stages of reception, requirement of a family, maintenance levels. 

 
Семейные взаимоотношения выступают в качестве социально-

психологического контекста, задающего определенную матрицу развития 
ребенка, способного эффективно решать вопросы социального воспроиз-
водства, а также удовлетворения разноуровневых потребностей отдель-
ной личности. В современной ситуации повышается актуальность и вос-
требованность семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Тем более, что представленность этого 
контингента детей в социуме остается по-прежнему значительной, а го-
сударственная политика в этой области ориентирована на сокращение 
количества детских домов. В этой связи особое значение приобретает 
семейный контекст в вопросе успешной социализации ребенка-сироты и 
психолого-педагогической поддержке семьи, принявшей его на воспита-
ние. 

Исследования функционирования замещающих семей и сравни-
тельный анализ результатов, осуществленный В.Н. Ослон, показал, что 
семьи, включенные в систему психолого-педагогического сопровождения, 
способны реализовать задачи интеграции приемных детей в семейную 
систему. Семьи несопровождаемые испытывают серьезные затруднения в 
функционировании и решении задач приема ребенка-сироты. Однако на 
сегодняшний день отечественная система психолого-педагогического 
сопровождения замещающих семей находится на этапе становления, и 
этот процесс протекает с определенными сложностями, что выражается в 
разрозненности элементов инфраструктуры, несогласованности и дубли-
ровании функций разными ведомствами, неясности разделения их пол-
номочий. Также сопряжены с трудностями возможности оказания помощи 
приемным семьям, так как могут быть ограничения из-за недостаточно-
сти ресурсов самих служб сопровождения либо ограниченной доступно-
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сти услуг, особенно в местностях, удаленных от мест их расположения. 
Все это снижает эффективность профессиональной помощи семье, но 
вместе с тем стимулирует поиск эффективных форм и технологий, кото-
рые возможно использовать с целью поддержки как можно большего 
числа приемных семей.  

В любой семейной системе с течением времени происходят из-
менения, обусловленные разного рода событиями, стимулирующие есте-
ственное развитие семьи, обеспечивая переход от одного уровня к дру-
гому. Переходное состояние сопровождается кризисными явлениями, 
выработкой новых навыков, задач, изменениями функциональных пока-
зателей семейной системы. В зависимости от характера событий, можно 
выделить нормативный и ненормативный кризисы. Однако, обоим типам 
присущи неизбежные трудности, связанные, с одной стороны, со стрем-
лением семьи к развитию и проживанию циклов, а с другой, – с сопро-
тивлением семейной системе и тяге к сохранению гомеостатического, 
привычного стиля взаимоотношений. Следует заметить, что семьи обла-
дают разными возможностями, ресурсами для преодоления указанных 
противоречий. 

Прием ребенка-сироты можно рассматривать как нормативный 
кризис в содержательном плане, отражающий расширение количества 
членов семьи. Как бы ни было ожидаемо и желанно это событие, процесс 
вхождения нового члена семьи разворачивается в контексте перечислен-
ных выше трудностей переходного периода. Однако это не единственный 
критический момент в жизни семьи. Функционирование семьи в течение 
определенного этапа нередко может быть нестабильным и сопровож-
даться ненормативными стрессами и кризисами. Семейная система нахо-
дится в постоянной динамике, которая обеспечивается согласованием 
моделей поведения и взаимодействия базисной семьи и приемного ре-
бенка, взрослением детей и старением родителей, изменением потребно-
стей членов семьи. Удовлетворение изменяющихся потребностей прием-
ной семьи является показателем ее успешного функционирования, а зна-
чит и эффективной замещающей заботы. 

На протяжении семи лет функционирования замещающей семьи 
можно выделить несколько этапов приема, характеризующихся различ-
ного рода задачами, стоящими перед ней. 

Первый этап – «Сопротивление». В период от 6 до 12 месяцев 
приема необходимо расширение психологического пространства базовой 
семьи, выделение психологической ниши для включения приемного ре-
бенка, что актуализирует структурные ресурсы семьи. 
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Второй этап – «Переструктурирование». В период от 13 до 24 
месяцев происходит переструктурирование психологического простран-
ства семьи и формирование новых паттернов взаимодействия. 

Третий этап – «Сближение». В период от 25 до 37 месяцев про-
текает оформление общей детской подсистемы, когнитивная ассимиля-
ция и аккомодация оценок биологических и приемных членов семьи. 

Четвертый этап – «Стабилизация». Этот этап в 38–50 месяцев 
приема знаменуется завершением переструктурирования семейной сис-
темы. 

Пятый этап – «Сепарация». Этот этап в 51–62 месяца приема 
ориентированы на признание автономной роли ребенка. 

Шестой этап – «Принятие сепарации». В период 63–87 месяцев 
происходит полное принятие сепарации ребенка. 

Приемная семья на протяжении всего процесса становления и 
функционирования нуждается в разной степени интенсивности помощи 
со стороны специалистов служб сопровождения. Этап развития конкрет-
ной приемной семьи и качественные показатели семейных отношений 
определяют содержание и виды оказываемой помощи.  

На этапе осуществления замещающей заботы В.Н. Ослон предла-
гает выделять различные уровни сопровождения – базовый уровень 
(уровень общей поддержки), кризисный, экстренный. 

Уровень общей поддержки предполагает информирование и про-
свещение, или же общую психологическую поддержку. В этом случае 
специалист ориентируется на проведение публичных лекций, индивиду-
альных консультаций, организацию групп психологической поддержки. 
Основной проблематикой являются вопросы воспитания, образования 
приемных детей, подготовка их к самостоятельной жизни.  

Психолого-педагогическое сопровождение на уровне общей под-
держки предоставляет возможность для замещающих родителей полу-
чить знания, которые помогут им разрешить сложные ситуации взаимо-
действия с приемными детьми, организовывать пространство, способст-
вующее снижению депривационной симптоматики, интегрированию при-
емного ребенка в семейную систему.  

Кризисный уровень оказания помощи актуализируется в семей-
ной ситуации, характеризующейся кризисными явлениями. Эти явления 
могут быть обусловлены закономерностями развития семейной системы 
либо ненормативными кризисами, в качестве которых может выступить 
какое-либо неожиданное событие или изменение в условиях жизнедея-
тельности семьи. На кризисном уровне возрастает включенность специа-
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листа службы сопровождения в процесс жизнедеятельности семьи, он 
осуществляет социально-психологический патронаж. Специалист стано-
вится своего рода куратором семьи и оказывает углубленную и пролон-
гированную помощь до момента разрешения кризиса или снижения ин-
тенсивности кризисных проявлений. 

На экстренном уровне чаще всего оказывается помощь семье в 
решении вопроса о прекращении приема или его продолжении с оценкой 
ситуации, т.е. экспертизой ресурсности семьи. 

Объем и содержание профессиональной деятельности специали-
стов служб сопровождения, направленной на создание социально-
психологических условий эффективной замещающей семейной заботы, 
предъявляет особые требования не только к ресурсам организации, осу-
ществляющей психолого-педагогическое сопровождение, но и отражает 
особые потребности каждой замещающей семьи. Учитывая то, что рост 
количества семей подобного типа и учреждений, способных оказать им 
помощь непропорционален, возникают затруднения в доступности услуг 
по сопровождению. Трудности могут быть связаны и с внутренними осо-
бенностями семьи, несформированной позицией сотрудничества со спе-
циалистами службы сопровождения, неготовностью обращаться за по-
мощью, а иногда и отсутствием информации об организациях. Семья ока-
зывается один на один с трудностями становления, а ведь практика по-
казывает, что помощь, оказанная на базовом уровне, предупреждает 
развитие кризисных явлений либо сглаживает их остроту. 

Региональная система сопровождения испытывает схожие труд-
ности, так как субъекты сопровождения подчиняются разным ведомст-
вам, обладают различными кадровыми, методическими и материальными 
ресурсами, опытом работы в области сопровождения. Несмотря на это, в 
ближайшее время ожидается увеличение количества служб сопровожде-
ния вследствие реорганизации детских домов и переориентировании их 
на задачи помощи и поддержки замещающих семей. 
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Аннотация. Статья написана на основе проведенного исследования содержания 
профессиональной роли педагогов-психологов. В статье приведены теоретические 
выводы, сделанные на основе анализа трудов Г.Е. Зборовского, Л.М. Куликова, 
А.А. Радугина, Е.И. Рогова, Д. Майерса. В работе описаны основные содержатель-
ные компоненты профессии педагога-психолога. Описаны профессионально-
важные качества, которыми необходимо обладать современному педагогу-
психологу, работающему в школе или социальном учреждении.  
Ключевые слова: педагог-психолог, профессиональная роль, профессионально-
ролевые представления, профессионально-важные качества, профессионально-
личностные качества, социальный статус, социальная позиция. 
  
Abstract.The article is written on the basis of the research content of the professional 
role of pedagog – psychologists. The paper presents the theoretical conclusions drawn 
from the analysis of the works of G.E. Zborowski, L.M. Kulikova, A.A. Radugina,                  
E.I. Rogov, D. Myers. The paper describes the main components of the informative 
profession pedagog psychologist. Described professionally important qualities that you 
must have a modern educational psychologists working in schools or social institutions. 
Key word: pedagog-psychologist, professional role, professional-role performance, 
professional-important qualities, professional and personal qualities, social status, social 
position. 

 
Человек, как известно, существо социальное. Существуя в со-

циуме, необходимо вести себя, жить, по определенным канонам, устояв-
шимся в то или иное время. К таким необходимым паттернам поведения 
можно отнести социальный статус и социальные роли, которые априори 
навязывают индивиду то или иное существование, поведение и т. д.  

Социальный статус, традиционно определяется как ранг или по-
зиция человека в группе или группы во взаимоотношениях с другими 
группами [4]. Принимая социальный статус индивида, его социальные 
функции, окружение ожидает от него, что он будет обладать определен-
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ным набором качеств, осуществлять определенный набор действий, ко-
торые необходимы для выполнения его функций. По мнению Р. Линтона, 
ожидаемое поведение, ассоциируемое со статусом, который имеет инди-
вид, называется социальной ролью. Другими словами, социальная роль – 
это модель поведения, ориентированная на статус индивида в соответст-
вии с ожиданиями людей. Так же социальную роль можно определить 
как шаблонный тип поведения, направленный на выполнение прав и 
обязанностей, предписанных конкретному статусу. Однако роль можно 
определить и иначе – в виде шаблонного поведения, направленного на 
выполнение прав и обязанностей, предписанных конкретному статусу [3].  

Каждый статус для своего становления требует множества ро-
лей. С этой точки зрения, например, статус преподавателя вуза включает 
в себя не только роль учителя, но и роль наставника. И любая из этих 
ролей предполагает особый характер поведения. Роль учителя заключа-
ется в следующем: чтении лекций, проведении семинаров, проверки кон-
трольных работ, принятии зачетов и экзаменов. Роль же наставника 
предполагает, в большей мере, участие в личной жизни студента и обу-
словлена неформальными отношениями, проявляясь в стремлении по-
мочь разобраться в жизненных обстоятельствах. И здесь преподаватель 
предстает в роли старшего товарища, мудрого советчика и т. д.  

Система ролей, вытекающих из каждого отдельного статуса, 
принадлежащего конкретному человеку, называется ролевым набором. 

Данное понятие раскрывает все виды и все многообразие шаб-
лонов поведения (ролей), закрепляющимся за одним статусом. Каждый 
индивид обладает лишь ей присущим набором ролей. Уникальность соче-
тания социальных ролей необходимо рассматривать с точки зрения ас-
пектов индивидуальности личности, ее духовных свойств и качеств. 

Человек в разной степени отождествляет себя со своими стату-
сами и соответствующими им ролями. Иногда индивид буквально слива-
ется со своей ролью и автоматически переносит стереотип своего пове-
дения с одного статуса на другой. Иллюстрацией такого переноса может 
служить, например, общение женщины, занимающей должность началь-
ника тем же тоном, что и со своими подчиненными, за пределами рабо-
ты, например, дома, с мужем и детьми. Такое слияние человека с ролью 
называется ролевой идентификацией. 

Так же важно отметить, что каждая роль, имеющая под собой 
ряд как поведенческих особенностей, которые соответствуют той или 
иной роли, имеет свои ролевые ожидания. В них собираются именно 
столько качеств, делается акцент именно на тех чертах, которые и га-
рантируют успешное выполнение данной социальной функции. Но нужно 
отметить, что ролевые ожидания, реализация того или иного статуса в 
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различных культурах разные, и определяются в соответствии с принятой 
в них системой ценностей. Таким образом, можно сказать, что время и 
культура произвели отбор наиболее приемлемых для каждого опреде-
ленного статуса типичных черт личности и закрепили их в виде паттер-
нов, стандартов и норм поведения индивида. Рассмотрим данные харак-
теристики для педагога-психолога. 

Профессионально-личностные качества педагога-психолога вы-
ражаются в совокупности тех психологических образований, которые 
могут выступать в роли факторов, влияющих на их профессиональный 
результат деятельности. От сочетания, иерархии и содержательного на-
бора таких качеств, во многом будет зависеть не только качество пре-
доставляемых услуг, транслируемого педагогом-психологом, но и его 
профессиональная и личная жизнь в целом. Отсюда и вытекает важность 
данных характеристик. Так же важно отметить, что профессия педагога – 
психолога, традиционно неразрывно связана как с получением знаний и 
навыков из психологической науки, так и педагогической. Такой уровень 
подготовки позволяет найти свое применение в качестве специалиста в 
широком круге смежных областей (психолог, воспитатель, педагог и 
проч.). Однако, не смотря на такое взаимное проникновение друг в друга 
и тесную связь, отдельное рассмотрение профессии педагога-психолога с 
точки зрения личности, качеств, мотивации и прочих характеристик 
практически не проводится. В связи с этим, рассмотрение профессио-
нально-важных качеств нами будет так же производиться в отождествле-
нии данной категории специалистов с педагогическими работниками. 

Педагог-психолог – не только профессия, суть которой заключа-
ется в воспитании, а высокая миссия сотворения психики личности, ут-
верждения человека в человеке. В этой связи цель педагогического об-
разования может быть представлена как непрерывное общее и профес-
сиональное развитие специалиста нового типа, которого характеризуют: 

 высокая гражданская ответственность и социальная актив-
ность; 

 любовь к детям, потребность и способность отдать им свое 
сердце; 

 подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и 
умение работать вместе с другими; 

 высокий профессионализм, инновационный стиль научно-
педагогического мышления, готовность к созданию новых ценностей и 
принятию творческих решений; 

 потребность в постоянном самообразовании и готовность к не-
му; 
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 физическое и психическое здоровье, профессиональная рабо-
тоспособность. 

Эта емкая и лаконичная характеристика работника педагогиче-
ской сферы может быть конкретизирована до уровня личностных харак-
теристик [3]. 

К настоящему времени накоплен обширный опыт к построению 
профессиограммы педагога, в соответствии с которой профессиональные 
требования к специалисту можно объединить в три основных комплекса, 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга: общегражданские качества; 
качества, определяющие специфику профессии педагога; специальные 
знания, умения и навыки по предмету (специальности). В.А. Крутецкий 
выделяет такие качества как: академические, коммуникативные способ-
ности, а также педагогическое воображение и способность к распреде-
лению внимания.  

 Организаторские способности предполагают умение сплотить и 
вдохновить ученический коллектив и рациональным образом вести соб-
ственную работу. 

 Авторитарные способности подразумевают непосредственное 
эмоционально-волевое влияние на учеников и умение учителя заслужить 
у них авторитет. 

 Коммуникативные способности формируют формы и содержа-
ние общения с детьми, помогают выработать правильный подход к уче-
нику, основанный на целесообразных взаимоотношениях и педагогиче-
ском такте. 

 Педагогическое воображение – это прогностические способно-
сти, которые выражаются в умении предвидеть последствия своих дейст-
вий на процесс воспитательного проектирования личности ученика, по-
нимание перспектив развития определенных качеств учащегося. 

Особую роль имеет для педагога способность к распределению 
внимания между несколькими, порой абсолютно полярными направле-
ниями деятельности. 

А.И. Щербаков относит к числу важнейших педагогических спо-
собностей дидактические, конструктивные, перцептивные, экспрессив-
ные, коммуникативные и организаторские. Он также отмечает, что в пси-
хологической структуре личности учителя должны быть выделены обще-
гражданские качества, нравственно-психологические, социально-
перцептивные, индивидуально-психологические особенности, практиче-
ские умения и навыки: общепедагогические (информационные, мобили-
зационные, развивающие, ориентационные), общетрудовые (конструк-
тивные, организаторские, исследовательские), коммуникативные (обще-
ние с людьми разных возрастных категорий), самообразовательные (сис-
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тематизация и обобщение знаний и их применение при решении педаго-
гических задач и получении новой информации) [3]. 

Ф.Н. Гоноболин в составляющей педагогических способностей 
выделяет следующие свойства личности, которые позволяют делать 
учебный материал доступным: творчество в работе, педагогически-
волевое влияние на учащихся, способность организовать коллектив уча-
щихся, интерес и любовь к детям, содержательность и яркость речи, ее 
образность и убедительность, способность связать учебный предмет с 
жизнью и наблюдательность [1].  

Н.Е. Щуркова в своей работе уделяет особое внимание показате-
лям и признакам личностно-профессиональной готовности педагога. Она 
отмечает, что внешние проявления сущности личностных отношений 
педагога, воспринимаемые людьми и вызывающие соответствующую ха-
рактерную поведенческую реакцию и действия, могут решительно по-
влиять на ход педагогической ситуации, и в итоге на общий результат 
воспитания. Эти реальные отношения, непосредственно вплетены в кон-
текст профессиональной деятельности педагога, и соответственно, в 
контекст воспитательного процесса. 

Гуманистическое отношение к личности ребенка обеспечивается 
и проявляется за счет интереса к внутреннему миру ребенка, заботы о 
его счастливой жизни и уважения к его индивидуальности.  

Данное сочетание неслучайно, поскольку оно отражает рацио-
нальную, эмоциональную и практическо-действенную формы цельного 
гуманистического отношения. Осознание ребенка как «человека, разум-
ного», «человека творческого» и «человека морального», вовсе не ис-
ключает щадящего отношения к подрастающему человеку, входящему в 
сложные общественные отношения.  

Ответственное отношение к профессиональному труду обеспе-
чивается посредством добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей, поиском новых методик и технологий, ориентированных на 
успешное развитие ребенка и непрерывным совершенствованием педаго-
гического мастерства.  

Эти качества повышают профессионализм работы педагога, по-
скольку они определяют процессуально-операционную сторону его дея-
тельности, методическую и технологическую стороны производимых пе-
дагогических техник, а также методологический уровень организуемого 
труда. 

Достоинство личностного «Я» педагога складывается из прояв-
лений гордости, основанной на признании своих человеческих и профес-
сиональных свойств и качеств, скромности, проистекающей из признания 
достоинств окружающих людей, в том числе воспитанников и доброже-
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лательности, направленной в адрес любого человека, независимо от его 
звания, должности, места, возраста и социального положения.  

Достоинство педагога лежит в основе складывающихся взаимо-
отношений с детьми, и дает детям образец отношения человека к самому 
себе, становится предпосылкой создания жизненного опыта реальных 
взаимоотношений подрастающих детей с окружающими людьми. Про-
фессиональная солидарность по отношению к коллегам заключается в 
ответственности за общее профессиональное дело, воспитание детей, 
товарищеской помощи и профессиональной деликатности по отношению 
к коллегам.  

Данные качества педагога позволяют формировать в учебно-
воспитательном учреждении и каждой отдельной группе благоприятный 
социально-психологический климат, способствуют наилучшей социализа-
ции ребенка, содействуют наилучшей продуктивности предметной дея-
тельности детей, а также предполагают возможность рождения педаго-
гических новаций и педагогического творчества[5]. 

Таким образом, профессиональные и личностные качества педа-
гога – психолога, рассмотренные с позиции содержания его педагогиче-
ской профессиональной деятельности (педагогическая составляющая), 
дают довольно расширенный образ специалиста. При этом, не смотря на 
разные мнения авторов, выявляется и общая тенденция наделения педа-
гога схожими или вовсе тождественными качествами (любовь к детям, 
профессиональность, саморазвитие, и пр.). Поскольку выделенные нами 
характеристики имеют усредненный характер, они все же не константны 
и могут варьироваться в зависимости как от личности самого педагога, 
так и от специфики его деятельности, которая в свою очередь, как из-
вестно так же накладывает свой отпечаток на личность, а порой даже 
является предпосылкой к формированию определенных качеств.  

 
Литература 

 
1. Кравченко А.И. Социология: учебник для вузов / А.И. Крав-

ченко. – М.: Академический проект, 2000. – С. 98–99. 
2. Ромицына Е.Г. Развитие профессионально значимых личност-

ных качеств педагога-психолога в системе повышения квалификации: 
дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Майкоп, 2007. – 142 с. 

3. Сластенин В.А. Педагогика / В.А. Сластелин. – М., 2007. – 576 с. 
4. Семенова Е.А. Особенности и формирование профессиональ-

ных представлений у студентов в образовательном пространстве педаго-
гического колледжа: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Иркутск, 
2006. – 24 с. 



145 

5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. – 
М.: Педагогическое общество России, 2002. – 224 с. 

Колоскова Н.И.  
Koloskova N.I.  

(Россия, г. Ростов-на-Дону,  
Донской государственный технический университет) 

 
 «ЧЕЛОВЕК-КАПИТАЛ»  

В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА 
 

"HUMAN CAPITAL"  
IN THE AGE OF INFORMATION INEQUALITY 

 
Аннотация. Проблема заключается в том, что в информационную эпоху намеча-
ется новый вид неравенства – информационное. Свободный доступ к информации – 
труднейшая социально-политическая проблема. Знания распространяются в обще-
стве неравномерно. Поэтому равенство доступа к качественному образованию – 
это ключевая задача в развивающемся обществе. 
Ключевые слова: Глобализация, информационное неравенство, информацион-
ное пространство, лингвистическая культура, человеческий капитал, «утечка моз-
гов». 
 
Abstract.The problem is that in the information age is planned a new kind of inequality 
– information. Free access to information – a difficult socio-political problem. Knowledge 
distributed unevenly in society. Therefore, equality of access to quality education – is a 
key challenge in developing societies. 
Keywords: Globalization, the digital divide, information space, linguistic culture, hu-
man capital, "brain drain". 

 
На протяжении предшествующих 40 лет экономика России функ-

ционировала в условиях растущей численности трудоспособного населе-
ния. Этот благоприятный период завершился. В течение следующих де-
сятилетий в России численность населения будет сокращаться. Рабочая 
сила, ее качество в ближайшие десятилетия становятся решающим нема-
териальным фактором конкурентоспособности компаний, российской 
экономики и общественного благополучия. 

Многие исследования российских и зарубежных ученых позво-
ляют увидеть, что в постиндустриальном обществе основными сферами 
развития (и, как следствия прогресса производительности, эффективно-
сти, качества роста и жизни) становятся новые отрасли широкомасштаб-
ного «производства» главного ресурса новой экономики – не денег, не 
машин и даже не информации, а «человеческих качеств» – новаторских 
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способностей, диалога и кооперации с другими людьми и подлинной 
культурой (а не только «знаниями»). Именно такие люди – свободные, 
творчески развивающиеся, выбирающие «быть», а не «иметь»                     
(Э. Фромм), создают и «информацию» и know how, и все другие высоко-
ценные блага. Без таких качеств человека нет и не может быть творче-
ской деятельности.  

Вот почему ключевым сектором экономики ближайшего будуще-
го станут сферы производства инноваций плюс «отрасли», занятые фор-
мированием креативного потенциала человека – обучение и воспитание 
(причем через всю жизнь!) искусство, спорт и т. п. Это рождающееся уже 
сегодня «первое подразделение» постиндустриальной экономики – ана-
лог промышленности для экономики XXI века.  

Сущность человеческого фактора в эпоху глобальной перестрой-
ки всех сфер жизнедеятельности и всеобщего перехода к рынку выража-
ется в повышенном интересе к интеллектуальному, творческому, нравст-
венному и физическому потенциалу каждого, к характеру развития и са-
моразвития личности, к уровню теоретической и практической подготов-
ки человека-профессионала. 

Человек является потребителем информации, циркулирующей в 
информационном пространстве, и одновременно он – создатель этого 
пространства и его основной элемент. Вместе с тем в настоящее время 
информационное пространство играет столь значительную роль в жизни 
человека, что само его существование как биологического вида может 
быть поставлено в зависимость от уровня развития и скорости преобра-
зования этого пространства. Но люди принимают далеко не одинаковое 
участие в формировании этого пространства и в потреблении информа-
ции. Проблема неравенства приобретает совершенно новое для человека 
значение. Намечается новый социальный водораздел, который проходит 
по границе между теми, кто может работать с информацией и обладает 
ею, и теми, кто такой возможностью не располагает. То есть прежде все-
го это проблема владения информацией и знаниями. 

Объективно знание и культура – это единственный вид коллек-
тивной собственности, от использования которой ее объем и ценность 
только возрастают. Уместно напомнить слова Бернарда Шоу: «Если я 
дарю тебе яблоко, то у нас остается одно яблоко; если я дарю тебе 
идею, то у нас становится две идеи». Мудрость слов Шоу очевидна, но не 
менее очевидна и прописная истина: «Владеющие информацией и зна-
ниями владеют миром». И первое из противоречий нашего времени как 
раз в том, что люди далеко не всегда готовы делиться знаниями, хотя это 
жизненно важно для человеческого рода. И здесь нас не спасет никакой 
Интернет, никакая сверхсовременная система передачи данных. Сейчас 
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мы уже имеем представления о трудностях, которые возникают даже при 
решении вопроса о простом доступе к жизненно необходимым знаниям. 

Таким образом, свободный доступ к информации, без которого 
не имеет смысла говорить об информационном обществе, – труднейшая 
социально-политическая проблема. Знания распространяются по различ-
ным сообществам неравномерно. Глобализация ведет к глубокому и мно-
гообразному разделению человечества. С одной стороны, становится 
непреодолимым разрыв между развитыми и развивающимися странами. 
Происходит постоянная концентрация основной части «информационного 
сообщества» мира в наиболее развитых странах; прекращение или рез-
кое замедление технологического прогресса за пределами развитых 
стран; социальная и финансовая деградация развивающихся стран. Раз-
вивать отрасли современной технологии могут только те нации, которые 
способны обеспечить высокий уровень образованности и дисциплины 
населения. Но ведь для этого нужны те, кто способен учить других. А их 
в остальных странах становится все меньше и меньше. Зато развитые 
страны способны перекачивать к себе как раз тех людей из отсталых 
стран, которые обладают нужным уровнем квалификации. Как выразился 
Н. Моисеев, «в мире заработал дьявольский насос» [5]. Возникает еще 
одна форма эксплуатации отсталых сообществ.  

Другой фронт информационного неравенства находится внутри 
развитых стран, ядром которых стала индустрия знаний. Слой населения, 
занимающий господствующее положение в обществе, создает информа-
ционную среду. Но основная масса населения отчуждена от новой ин-
формационной среды людей. Между этими группами возникает пропасть – 
они просто по-разному думают, используют разные языки и имеют несо-
поставимые статусы влияния в обществе. 

Особо ощутимо стоит проблема доступа к информации в пере-
ходных обществах. Очевидно, что семьи с высокими доходами из средне-
го и высшего классов имеют больше возможностей дать своим детям 
престижное образование, чем семьи с низкими доходами. Это в послед-
ствии ведет к тому, что обучение в университетах означает репродукцию 
этих классов. 

Другой аспект проблемы доступа к информации, особо значимый 
для государств с большой территорией и региональными различиями, – 
это географический аспект в равенстве доступа к качественному образо-
ванию. Большую проблему в глобальных масштабах представляет и фак-
тическое неравенство уровня подготовки между сельскими и городскими 
жителями. 

Таким образом, как утверждает Т. Вэймин, «упования на то, что 
экономическая глобализация будет содействовать равенству, довольно 
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наивны». В смысле богатства, власти и доступа к информации мир нико-
гда не был более разделенным, чем сегодня [1]. Следует также подчерк-
нуть, что проблема информационного неравенства является сегодня не 
только глобальной экономической, геополитической и социальной про-
блемой, это также и проблема культурологическая. Ведь возможность 
использования тех преимуществ, которые дают новые информационные 
технологии, зависит не только от уровня развития экономики того или 
иного сообщества. Во многом она зависит от уровня образованности и 
лингвистической культуры общества, его ориентации на новое. Совре-
менная информационная культура не сводится лишь к навыкам исполь-
зования вычислительной техники. Это понятие гораздо шире. Оно вклю-
чает в себя и готовность людей воспринимать новую информацию, т.е. 
предполагает определенный уровень развития интеллекта и владение 
основными международными языками, на которых сегодня представлены 
современные научные, экономические и другие знания и многое другое. 
От развития новой информационной культуры сегодня зависит очень 
многое. Ведь история показывает, что только те новшества и изобрете-
ния, которые воспринимались культурой, в конечном итоге и находили 
свое развитие в обществе. Или же, наоборот, их развитие задерживалось 
на многие годы. 

Выгодами глобальной информатизации прежде всего в состоянии 
воспользоваться наиболее активные и образованные слои населения. Вот 
почему глобальная информатизация предъявляет повышенные требова-
ния к качеству человеческого капитала. По данным, приведенным в док-
ладе Всемирного Банка, на традиционный, «физический» капитал прихо-
дится лишь 16 % общего объема мирового богатства, еще 20 % – на 
природный капитал, а остальные 64 % составляет человеческий капитал 
(включающий образование). 

Помимо самостоятельной значимости человеческого капитала, 
немаловажное значение имеет и тот фактор, что образованные люди 
имеют больше возможностей для эффективного распоряжения физиче-
ским капиталом. Вот почему различия в уровне образования между бога-
тыми и бедными странами в условиях глобализации способны оказать 
решающее влияние на закрепление неравенства в глобальном масштабе. 

Актуальность проблемы неравенства доступа к образованию усу-
губляется еще и тем обстоятельством, что та социальная среда, к кото-
рой принадлежат высокообразованные люди, становится все более замк-
нутой. Это вызвано, во-первых, всевозрастающими расходами на образо-
вание. Во-вторых, замкнутость социальной страты образованных обу-
словлена тем обстоятельством, что нацеленность на предоставление 
своим детям хорошего образования должна стать четкой установкой в 
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семье, на достижение которой, соответственно, должны резервироваться 
немалые средства. А на практике во многих семьях нет ни этой цели, ни 
средств для ее достижения. 

Другой вызывающий опасения аспект связи образования и но-
вейших технологий связан с тем, что в переходных обществах или от-
дельных регионах высокообразованный человек не может найти должно-
го применения своим знаниям и умениям. Это приводит к тому, что чело-
век пытается найти работу не у себя дома, а в другом городе, регионе 
или государстве. В результате наблюдается феномен, известный как 
«утечка мозгов». Он проявляется как в миграции сформировавшихся 
ученых и высококвалифицированной рабочей силе, так и в массовом не-
возвращении студентов в свои родные страны и города после учебы. По-
следствием этого является как долгосрочное закрепление неравенства 
между развитыми и неразвитыми странами, так и поляризации внутри 
самих развитых стран. В результате образование в эпоху глобализации 
оказывается напрямую связанным с другими важнейшими проблемами 
мирового развития – миграцией, расширением пропасти между бедными 
и богатыми.  

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: возмож-
но, что определяющими современное развитие будут не только противо-
речия между бедными и богатыми, восточными и западными обществами 
с высоким и низким уровнем образования, способным и неспособным 
развивать и поддерживать науку, генерировать новую или консервиро-
вать старую культуру. Процветание дается нелегко. Из двухсот стран 
мира лишь небольшая горстка смогла обеспечить его для основной части 
своих граждан. Но это процветание представляет собой результат созна-
тельного выбора людей и общества в пользу культуры образованности и 
знаний. 
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Аннотация. Раскрывается инновационное значение проблемно-ориентированных 
программ повышения квалификации педагогов-психологов для практики руково-
дства системой психологического обеспечения образования на уровне образова-
тельного учреждения. Показано, что включение данных программ в процесс 
управления психологической службой позволяет организовать развивающую ра-
боту с психологическим персоналом, приблизить технологию менеджмента к стра-
тегической модели управления социальной организацией, оптимизировать отно-
шения в системе руководства. 
Ключевые слова: психологическая служба образования, повышение квалифика-
ции, проблемно-ориентированная образовательная программа, управление персо-
налом, профессиональная компетентность.  
 
Abstract. It reveals the importance of innovative problem-oriented training programs 
for educational psychologists to practice management system of psychological support 
education at an educational institution. It is shown that the inclusion of these programs 
in the management of psychological service allows you to organize developmental work 
with the psychological staff to bring technology to the management of strategic man-
agement model of social organization, optimize the relationships in the system manual. 
Keywords: psychological service education, training, problem-oriented educational 
program, personnel management, professional competence. 

 
До последнего времени менеджмент профессиональной компе-

тентности практикующих психологов образования ассоциировался, глав-
ным образом, с деятельностью системы повышения квалификации (ПК), 
нежели с функцией управления персоналом в образовательном учрежде-
нии (ОУ). Чрезмерный академизм, так и узкий практицизм традиционной 
модели ПК, применяемой в нашей стране [1], отношение к содержанию 
подготовки психологических кадров как к сугубо профессиональной те-
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матике, превращали руководство психологической службой, возлагаемое 
на руководителя ОУ, в формальное администрирование, без понимания 
существа дела. Эти обстоятельства актуализируют анализ тех обновле-
ний и дополнительных ценностей для модели руководящей работы, кото-
рые связаны с включением в процесс управления проблемно-ориенти-
рованных программ повышения квалификации (ПППК) в области психо-
логического обеспечения образования. 

Адресованные различным категориям педагогических работни-
ков ПППК в области психологического обеспечения образования консти-
туируют в качестве предмета изучения и соответственно темы курса ПК 
актуальную психологическую проблему образовательной практики, на-
пример: «Психологическое сопровождение инновационных процессов в 
образовательном учреждении», «Система психологических условий эф-
фективной реализации ФГОС». Представляя собой, в частности, дидакти-
чески адаптированный социальный опыт решения проблем в области 
использования психологических технологий, данные программы включа-
ют такое учебное содержание, освоение которого является необходимой 
точкой роста ключевой профессиональной компетентности педагога-
психолога. Под ключевой компетентностью понимается способность са-
мостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных проблем [2]. В структуре проблемно-ориентированной обра-
зовательной технологии ключевая компетентность выступает как про-
блемосообразный результат, достигаемый в условиях использования ме-
тодов активного обучения [3].  

Смысл профессиональной компетентности как ожидаемого ре-
зультата обучения заключается в дополнительных и вместе с тем специ-
фичных по отношению к определенным профессиональным задачам воз-
можностях в сравнении с теми, которые существуют у специалиста на 
входе в учебный процесс ПК. Поэтому достигнутые результаты по ПППК 
становятся основанием для моделирования условий развития психологи-
ческой службы в ОУ. Руководитель ОУ может воспользоваться информа-
цией о данных учебных достижениях с целью корректировки предъяв-
ляемых к педагогу-психологу должностных требований, определения 
необходимой материально-технической базы его профессиональной дея-
тельности, формирования политики стимулирования, обеспечивающей 
реализацию новых профессиональных намерений и планов.  

Менеджмент персонала, или управление человеком в социаль-
ной организации предполагает проведение мероприятий в рамках трех 
сфер: производства, работы с кадрами и маркетинга. Современные эко-
номические условия требуют осуществления стратегического менедж-
мента, обеспечивающего выживание социальной организации, реализа-
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цию ее миссии и целей в долгосрочной перспективе [4]. В этой связи 
возможности использования ПППК в работе руководителя ОУ связаны с 
анализом и реализацией самих способов стратегического управления 
психологическим персоналом в каждой из названных сфер.  

Для руководителя ОУ данные программы являются важным ис-
точником информации о процессе производства и внедрения специфиче-
ского продукта деятельности психологической службы в ОУ – психологи-
ческой помощи субъектам образования. В целях управления данным про-
изводством руководитель может воспользоваться примерной тематикой 
учебных проектов по ПППК для подготовки предложений по включению 
таких проектов в программу развития ОУ, а также для формулирования 
тематики совещаний, семинаров с сотрудниками учреждения по вопросам 
практической психологии образования. С точки зрения анализа произ-
водства психологической помощи, ожидаемые результаты обучения по 
ПППК выявляют основные компетенции специалиста в вопросах оказания 
помощи данного вида и поэтому могут использоваться в целях координа-
ции деятельности комплексных служб психолого–медико–социально–
правовой помощи в ОУ.  

Поскольку процессы обучения и менеджмента персонала вос-
производят одни и те же функции управления, выбор конкретных спосо-
бов реализации ПППК в практической работе руководителя ОУ должен 
строиться на основе понимания специфического вклада каждого из про-
граммных элементов в целостной контур управления, обеспечивающего в 
организации сохранение и приращение кадровых ресурсов. Так, учебно-
тематический план ПППК целесообразно использовать как средство ори-
ентировки на рынке образовательных продуктов и оценки качества плана 
подготовки и переподготовки специалистов для выполнения определен-
ных производственных функций; контрольные вопросы и задания по про-
грамме – в качестве критериев и способов экспертизы профессиональной 
психологической компетентности при отборе и аттестации кадров. 

Все большее количество руководителей ОУ понимает значение 
имиджевой деятельности для выживания и успеха на современном рынке 
образовательных услуг. Формирование понятного и привлекательного 
образа педагога-психолога и его работы у субъектов образования стано-
вится самостоятельной задачей управленческой деятельности в ОУ. Ис-
пользование ПППК в области психологического обеспечения образования 
с целью пропаганды психологических услуг и соответствующей агитации 
заключается в реконструкции значимых характеристик образа деятель-
ности и личности специалиста-психолога по описаниям, которые содер-
жатся в расшифровке учебных тем.  
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ПППК, адресуясь определенной категории слушателей, так или 
иначе, воспроизводят профессиональные особенности их личности (про-
фессиональный характер, мотивы и т. п.), без учета которых невозможно 
обеспечить включенную позицию обучающихся в учебном процессе. В 
этой связи предназначенные для педагогов-психологов ПППК выступают 
в качестве специфического источника познания свойств и факторов дан-
ной профессиональной общности, что позволяет руководителю выходить 
за рамки чисто формальных отношений с подчиненными, говорить с ними 
«на одном языке» и о том, что их волнует в профессиональной сфере.  

ПППК может использоваться и как средство воздействия на раз-
вивающуюся личность специалиста при необходимости мотивирования 
сотрудников к получению дополнительного профессионального образо-
вания. Побуждение к обучению с опорой на мотивы профессионального 
роста предполагает рассмотрение ожидаемых результатов обучения в 
качестве квалификационных характеристик (входящих в профессиональ-
ный стандарт педагога-психолога), соответствие которым свидетельству-
ет о достижении требуемого уровня профессионализма и означает со-
хранение прежних или обретение новых позиций, полномочий на про-
фессиональном поприще.  

В деятельности руководителя ОУ особую актуальность и вместе с 
тем инновационный смысл приобретает консультативно-рекомендатель-
ная работа, адресованная психологам. Такая работа, являясь формой 
поддержки субъектности персонала, предполагает использование ПППК в 
качестве рекомендуемого для специалистов средства, позволяющего са-
мостоятельно развивать профессиональную компетентность в желаемом 
направлении и за счет этого преодолевать как трудности адаптационного 
периода, так и кризисы профессионального роста. В процессе консульта-
тивной работы с психологическим персоналом необходимо подвергнуть 
специальной рефлексии дидактические трудности, возникающие в усло-
виях самообучении, и преимущества, которые связаны с программным, 
управляемым характером формирования профессиональной компетент-
ности.  

Итак, включение ПППК педагогов-психологов в практику руково-
дства системой психологического обеспечения образования на уровне 
образовательного учреждения имеет инновационное значение, поскольку 
позволяет организовать профессионально-развивающую работу с персо-
налом психологической службы, приблизить технологию менеджмента к 
стратегической модели управления социальной организацией, оптимизи-
ровать отношения в системе руководства. В контексте профессионально-
развивающей работы данные программы могут использоваться в целях 
моделирования условий профессионального развития, мотивирования 
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профессионального обучения, консультирования самообразования педа-
гогов-психологов.  
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Аннотация. В статье описаны история, опыт и перспективы использования ин-
формационных технологий в дополнительном профессиональном образовании 
средних медицинских кадров. Представлен опыт создания оригинального (собст-
венного) программного обеспечения по управлению учебным процессом. Новой 
областью применения ИКТ стало использование в учебном процессе тренажеров с 
программным обеспечением, что позволило моделировать реальные клинические 
ситуации. 
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Abstract. The article describes the history, experience and perspectives of using in-
formation technologies in additional professional education of paramedical personnel. 
Experience of creating original (native) software for the management of the educational 
process. New ICTs have been utilized in the educational process simulators with soft-
ware that allowed us to simulate the real clinical situation. 
Keywords: information technology, educational process, distance learning, test control 
software. 
 

Процессы информатизации всех форм образовательной деятель-
ности характеризуются совершенствованием и массовым распростране-
нием современных информационных и коммуникационных технологий. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обоб-
щающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, спо-
собы, алгоритмы обработки информации. Важнейшими современными 
устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 
программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с раз-
мещенной на них информацией. 

Подобные технологии активно применяются для передачи ин-
формации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в 
системах очного и дистанционного образования. Современный препода-
ватель должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть 
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельно-
сти. 

ИКТ в образовании прежде всего используются для: 
– организации учебного процесса, 
– подготовки учебных пособий, 
– изучения нового материала (можно выделить два направления – 

авторская презентация преподавателя и использование готовых реше-
ний), 

– компьютерного контроля знаний, 
– получения и работы с информацией из сети Интернет, 
– создания и работы с сайтом учебного заведения, позволяющим 

связать слушателя с учебным заведением и его преподавателями. 
Такая последовательность внедрения ИКТ – это «традиционный» 

путь, которым идет большинство образовательных учреждений. Но каж-
дая организация имеет свои индивидуальные особенности, связанные с 
уровнем профессиональной подготовки коллектива, наличием профес-
сионально-ориентированного программного обеспечения (ПО), опытом 
работы с компьютерной и мультимедийной техникой и теми дидактиче-
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скими задачами, которые организация решает с помощью ИКТ, напри-
мер: 

– совершенствование организации преподавания, повышение 
индивидуализации обучения; 

– повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 
– индивидуализация работы самого преподавателя; 
– ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагоги-

ческой практики; 
– усиление мотивации к обучению; 
– активизация процесса обучения, возможность привлечения 

учащихся к исследовательской деятельности; 
– обеспечение гибкости процесса обучения. 
Поэтому в ЦПК на первом этапе использование ИКТ начали с 

внедрения в учебный процесс компьютеров и аппаратных решений визу-
ального отображения информации (документ-камеры, мультимедийные 
проекторы и т. д.). Обладая и постоянно накапливая иллюстративный 
материал, используемый в процессе обучения, в ЦПК планомерно пере-
носили этот материал на электронные носители, включая его, как в раз-
даточный материал, так и в создаваемые преподавателями электронные 
презентации, стремясь оснастить все программы на всех циклах обучения 
как учебными пособиями, так и материалами для самостоятельного изу-
чения. 

На сегодняшний день новой областью применения ИКТ стало ис-
пользование в учебном процессе тренажеров с программным обеспече-
нием, позволяющим в учебном процессе моделировать реальные клини-
ческие ситуации и обучать на них методикам и приемам поведения. На-
пример, работа реанимационного тренажёра обеспечивается лицензион-
ной компьютерной программой, которая позволяет в режиме реального 
времени визуализировать все технические и клинические аспекты реа-
нимационного процесса, акцентируя внимание обучающегося на допу-
щенных ошибках, помимо этого программа может работать в контроли-
рующем режиме, формулируя после заданного временного интервала 
резюме о качестве выполненных реанимационных мероприятий с предос-
тавлением необходимой аналитической информации. 

Самостоятельным направлением использования ИКТ было созда-
ние системы автоматизированного тестового контроля знаний, которое 
вылилость в создание программного обеспечения тестирования слушате-
лей. В настоящее время ЦПК проводит следующие виды автоматизиро-
ванного тестирования: 

– базовое, 
– аттестационное, 
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– сертификационное, 
– итоговое, 
– контроль знаний в виде теста по НМП. 
ПО тестирования слушателей создано с открытой библиотекой 

тестов, что позволяет, включая в неё новые тесты, проводить и другие 
виды автоматизированного тестирования. Например, уже регулярно в 
течение нескольких лет это ПО используется при проведении областных 
конкурсов медицинских специалистов. Постоянно увеличивающееся ко-
личество видов тестирования и его объем влечет за собой увеличение 
количества кабинетов информационных технологий и появление много-
функциональных кабинетов, позволяющих сочетать возможность прове-
дения как занятий по различным дисциплинам, так и экзаменационные 
тестирования. 

Все эти технологии использовались для оснащения учебного 
процесса, но, с самого начала, в ЦПК производились работы по созданию 
оригинального (собственного) ПО по управлению учебным процес-
сом. 

В этой области до сих пор нет доступных для общего пользова-
ния программных решений. Поэтому автоматизация этого процесса шла 
по пути создания собственного ПО, учитывающиего специфику и особен-
ности ЦПК. В первом варианте этой задачи было автоматизировано: 

– создание приказа на зачисление на учебу, 
– на основании приказа формирование сертификационных и ат-

тестационных документов, 
– комплекс программ учета и отчетности по циклам и почасовая 

загрузка преподавателей. 
Аппетит приходит во время еды! Осознав очевидный выигрыш в 

производительности труда при автоматизации управленческих задач, 
было создано ПО «Организация управления учебным процессом», кото-
рое, работая на базе локальной сети, включило в себя следующие функ-
ции: 

– планирование учебных циклов, 
– создание единой электронной картотеки учащихся, 
– формирование учебных циклов, 
– разработка учебного расписания, 
– учет, контроль и отчетность по выполнению учебной нагрузки, 
– печать документов о полученном образовании. 
Созданное ПО «Организация управления учебным процессом» 

является открытым для пополнения и расширения заложенных в него 
функциональных возможностей. В ближайших планах развития этого ПО 
является интеграция в него программного комплекса тестирования слу-
шателей, обучающихся в ЦПК. 
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Одной из важнейших составляющих ИКТ в учебном процессе яв-
ляется дистанционное обучение. Дистанционная технология образо-
вательного процесса на современном этапе – это совокупность методов и 
средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечи-
вающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе исполь-
зования современных информационных и телекоммуникационных техно-
логий. 

При осуществлении дистанционного обучения ИКТ должны обес-
печивать: 

– доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
– интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения; 
– предоставление студентам возможности самостоятельной ра-

боты по усвоению изучаемого материала; 
– оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обу-

чения. 
Для достижения этих целей применяются следующие ИКТ: 
– предоставление электронных учебников и другого материала в 

электронном виде; 
– пересылка изучаемых материалов по компьютерным телеком-

муникациям; 
– дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные теле-

коммуникации; 
– видеоматериалы; 
– трансляция учебных программ на сайте учебного заведения; 
– двусторонние видеотелеконференции; 
– односторонняя видеотрансляция с обратной связью; 
– электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 
Необходимая составляющая системы дистанционного обучения – 

самообучение. В процессе самообучения слушатель может изучать мате-
риал, пользуясь печатными изданиями, видеоматериалами, электронны-
ми учебниками и CD-учебниками и справочниками. К тому же слушатель 
должен иметь доступ к электронным библиотекам и базам данных, со-
держащим необходимую информацию. 

В организованном Интернет-сайте ЦПК, помимо общеинформа-
ционной части, имеется раздел, содержащий описание всей информации, 
необходимой для оформления учебы в ЦПК. Одним из главных разделов 
сайта является раздел «Дистанционное образование», в котором можно 
оформить документы на участие в дистанционной форме обучения и по-
сле регистрации получить доступ ко всем функциональным возможно-
стям для успешного повышения своей квалификации по выбранным цик-
лам обучения. 



159 

Все больше распространение получают технологии так называе-
мых облачных вычислений (cloudcomputing). 

Инфраструктура как услуга – потребителю предоставляются 
средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычисли-
тельных ресурсов, на которых потребитель может развертывать и выпол-
нять произвольное программное обеспечение, включая операционные 
системы и приложения. Это еще одно перспективное направления разви-
тия ИКТ в ЦПК. 

ИКТ не догма, а средство для автоматизации как процесса обу-
чения со стороны организатора обучения, так и средство для создания 
максимально комфортных условий для получения знаний слушателями. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ ПО СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

  
WAYS OF MAKING A PRACTICAL TRAINING ON CARDIOPUL-

MONARY RESUSCITATION UNDER STUDY SIMULATION  
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся организации и про-
ведения практических занятий с симуляционным компонентом в системе дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников среднего зве-
на по теме «Основы реанимации и интенсивной терапии при неотложных состоя-
ниях». Данная публикация содержит детализированные рекомендации по форми-
рованию оптимальной структуры занятий с учётом комплекса факторов, из кото-
рых доминирующим является базовый уровень профессиональной подготовки 
обучающегося контингента по вопросам практической реаниматологии. 
Ключевые слова: реанимация, обучение, практика, декомозиция, тренинг. 
 
Abstract. The article deals with the organization and conduct of the pro-workshops 
with simulation component in the system additional-foot vocational training paramedical 
workers on "Fundamentals of intensive care in case of emergency." This publication 
contains detailed recommendations on the formation of the optimal structure of school, 
subject to a complex of factors, of which the dominant is the basic level of training of 
the student contingent on practical resuscitation. 
Keywords: resuscitation, pedagogy, practice, decomposition, training. 
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В настоящее время, в большинстве учебных центров, имеется 
хорошая техническая база для проведения тренингов в соответствии с 
перечнем практических навыков, предусмотренных учебными програм-
мами. Но, при этом, просматривается явный недостаток рекомендаций 
дидактического плана по организации и проведению практических заня-
тий, учитывающих аспекты андрогогики (раздела педагогической науки, 
посвящённого обучению взрослого контингента). 

В данной статье будут представлены некоторые обобщённые 
элементы педагогического опыта, касающегося подготовки медицинских 
работников к проведению мероприятий сердечно-лёгочной реанимации, 
с учётом наработок преподавателей ГБОУДПОРО «ЦПК». 

Значительная часть медицинских работников среднего звена, за-
нятых вне сферы экстремальной медицины, не имеют реанимационного 
опыта, подкреплённого регулярной профессиональной деятельностью. В 
связи с этим практические занятия по сердечно-лёгочной реанимации в 
обязательном порядке должны включать два основных последовательных 
этапа: 

1 – подготовительный этап (отработка практических навыков на 
основе принципов декомпозиции – разложения манипуляции на отдель-
ные элементы); 

2 – симуляционный этап (отработка комплексных действий на 
основе смоделированных ситуаций). 

Перед проведением подготовительного этапа целесообразно 
провести устное анкетирование и по его результатам разделить учебную 
группу на две малых подгруппы. Первая подгруппа должна включать 
слушателей, не имеющих реального реанимационного опыта; вторая ма-
лая подгруппа представлена медицинскими работниками, проводившими 
в своей профессиональной практике мероприятия сердечно-лёгочной 
реанимации. 

Слушателям из первой подгруппы на подготовительном этапе 
необходимо отрабатывать практические навыки по схеме многоуровне-
вой декомпозиции: 

1.1 – отработка искусственной вентиляции лёгких с преимущест-
венным контролем действий, направленных на поддержание адекватной 
проходимости верхних дыхательных путей; 

1.2 – отработка искусственной вентиляции лёгких с одновремен-
ным контролем проходимости верхних дыхательных путей и объёма ис-
кусственного вдоха; 

2.1 – отработка закрытого массажа сердца с преимущественным 
контролем позиции рук на грудной клетке; 

2.2 – отработка закрытого массажа сердца с одновременным 
контролем позиции рук на грудной клетке, глубины компрессий и возвра-
та грудины в исходную анатомическую позицию; 
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2.3 – отработка закрытого массажа сердца с одновременным 
контролем позиции рук на грудной клетке, глубины компрессий, возврата 
грудины в исходную анатомическую позицию и частоты компрессий; 

3.1 – отработка полного реанимационного комплекса в стан-
дартных режимах, учитывающих соотношения между искусственными 
вдохами и компрессиями, с участием напарника при обязательной смене 
«ролей», с взаимным контролем всех вышеперечисленных параметров. 

3.2 – отработка полного реанимационного комплекса в стан-
дартных режимах, учитывающих соотношения между искусственными 
вдохами и компрессиями, без участия напарника с индивидуальным кон-
тролем параметров. 

Слушателям из второй подгруппы, в условиях подготовительного 
этапа, целесообразно проводить практический тренинг в соответствии с 
пунктами 1.2, 2.3, 3.1 и 3.2. 

На симуляционном этапе практической подготовки медицинских 
работников целесообразно комбинировать различные методы моделиро-
вания ситуаций, а именно: 

– заранее составленные ситуационные задачи; 
– «контекстные» ситуационные задачи (практические задания на 

основе ситуации, описанной преподавателем устно по ходу анализа како-
го-либо реанимационного аспекта); 

– ситуации, смоделированные на основе игрового алгоритма; 
– ситуации, смоделированные на основе специального про-

граммного обеспечения компьютеризированных тренажёров. 
В завершение статьи приведём несколько рекомендаций, при-

званных оптимизировать психологический компонент взаимодействия 
преподавателя и обучающегося коллектива и, тем самым, повысить эф-
фективность учебного процесса: 

1. Перед началом практических тренингов необходимо создать 
высокий уровень мотивации обучающихся. Это может быть достигнуто 
путём рассмотрения реальных примеров успешной реанимации (без пер-
сонализации пациентов) взятых из личной практики или из практики 
своих коллег. В оптимальном варианте подобный пример приводит кто-
либо из слушателей, что в значительной степени повышает мотивацион-
ный потенциал учебной группы. 

2. Должна быть сформирована безстрессовая обстановка путём 
убеждения слушателей в том, что неудавшиеся первичные попытки осу-
ществления тех или иных элементов реанимационного комплекса, ни в 
коем случае не будут расценены в качестве негативной характеристики 
общего профессионального уровня медицинского работника. 

3. В первую очередь к отработке практических навыков должны 
приступать слушатели, имеющие минимальный реанимационный опыт 
или не имеющие такового. Если вначале тренинга будут продемонстри-
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рованы высокопрофессиональные действия, неизбежно возникнет «барь-
ерный эффект» в отношении медицинских работников, неуверенных в 
том, что они смогут осуществить результативные манипуляции. 

4. Преподаватель, в обязательном порядке, должен выделить 
для себя группу слушателей, имеющих физические ограничения в силу 
возрастных факторов или конституциональных особенностей. К данному 
контингенту необходим индивидуальный, этически-корректный подход с 
поиском оптимальных, с точки зрения эргономики, вариантов выполне-
ния реанимационных мероприятий. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И УЧЕБНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 С РАЗНЫМ ТИПОМ ВОСПРИЯТИЯ ГРУППЫ 

 
TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL AND ACADEMIC ORI-

ENTATION OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT TYPES  
OF PERCEPTION OF THE GROUP 

 
 Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости рассматривать про-
фессиональное самоопределение через индивидуальные особенности личности 
подростка, в частности учитывать не только профессиональную и учебную на-
правленность, а также особенности его межличностного восприятия и восприятия 
группы. Обоснована актуальность и предложен план эмпирического исследования 
по изучению профессиональной и учебной направленности подростков с разным 
типом восприятия группы. 
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определение, профессия, учебная направленность, подростки, группа, подростко-
вые группы, межличностное восприятие. 
 
Abstract. The article raises the question of the need to consider professional self-
determination through the individual characteristics of the adolescent personality, in 
particular to take into account not only professional and academic orientation, and es-
pecially his interpersonal perception and the group. The urgency and a plan of the em-
pirical research study of professional and academic orientation of adolescents with dif-
ferent types of perception of the group. 
Keywords: professional orientation, professional identity, profession, educational ori-
entation, Teens, group, teen group, interpersonal perception. 

 
Для выпускника школы важно сознание того, что стать успеш-

ным человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую про-
фессиональную подготовку, владеет умениями и навыками общения, об-
ладает способностью адаптироваться к новым условиям труда, быть кон-
курентоспособным, мобильным. Наиболее перспективным направлением 
для современной школы может стать профильное дифференцированное 
обучение, которое требует организации профориентационной работы, 
ориентированной на учет индивидуальных особенностей школьника. Оно 
способно повысить эффективность профессионального самоопределения, 
сделать его более адекватным особенностям личности, может обеспечить 
здоровье учеников ценой наименьшего напряжения их в ходе обучения. 

Проблема профессионального самоопределения связана с выяв-
лением профессиональной направленности подростков. Если процесс 
самоопределения составляет основное содержание развития личности в 
годы ранней юности, то формирование профессиональной направленно-
сти образует основное содержание самоопределения. Соответственно 
очевидно, что первое необходимое условие формирования профессио-
нальной направленности состоит в возникновении избирательно-положи-
тельного отношения человека к профессии или к отдельной ее стороне. 
Предыстория возникновения профессиональной направленности, в самом 
общем виде, как показано, у Л.И. Божевич обусловлена уже сложивши-
мися к данному времени качествами личности, ее взглядами, стремле-
ниями, переживаниями и т. п. 

Согласно исследованиям, таких зарубежных ученых как Р. Доре, 
М.С. Каланиди, Е.Х. Эриксон, профессия, выбранная в разрез профессио-
нальной направленности личности, негативно влияет на ее здоровье, 
учащаются физиологические и психологические проблемы, а при удач-
ном выборе профессии повышается самоуважение и позитивное пред-
ставление человека о себе. В отечественной литературе изучению про-
блем профессионального становления личности посвящены труды таких 
ученых как, А.Т. Ростунова, Б.В. Кулагина, Н.В. Кузьминой. В психологи-
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ческой литературе рассмотрению профессиональной направленности 
личности посвящены труды К.М. Гуревича, Е.А. Климова, Н.Д. Левитова, 
А.Н. Леонтьева, Л.М. Митиной и др. 

Профессиональный выбор приходится на один из самых сложных 
социально-биологических периодов в жизни человека. Он связан со сме-
ной социальных ролей, с переходом от одной системы зависимостей, свя-
занной с детским возрастом, к другой. Главная новая черта, появляю-
щаяся в психологии подростка, по сравнению с ребенком младшего 
школьного возраста, – это более высокий уровень самосознания. Вместе 
с ним возникает отчетливо выраженная потребность правильно оцени-
вать и использовать имеющиеся возможности, формировать и развивать 
способности, доводя их до уровня, на котором он находится у взрослых 
людей. В этом возрасте дети становятся особенно чуткими к мнению 
сверстников и взрослых. Предполагается, что человек познает самого 
себя через общение с другими людьми, поэтому развитие межличностно-
го восприятия важно не только само по себе, но и необходимо для ста-
новления самосознания и развития адекватной самооценки. Эталоны 
межличностного восприятия, которыми подростки пользуются, оценивая 
окружающих людей, становятся все более обобщенными и соотносятся 
не с мнениями отдельных взрослых, как это было в младшем школьном 
возрасте, а с идеалами, ценностями и нормами. Содержание оценочных 
нравственных эталонов продолжает расширяться и углубляться, они ста-
новятся более тонкими и дифференцированными, индивидуально раз-
личными. В качестве иллюстрации этой мысли А.А. Бодалев подтвержда-
ет существование значительной личностной дифференциации в подрост-
ковом возрасте эталонов межличностного восприятия и оценивания лю-
дей [1]. 

На межличностное восприятие могут также влиять не только 
межличностные отношения, но и отношение индивида к группе. Как по-
казывает Л.Д. Столяренко, межличностное восприятие в группе зависит 
от множества факторов. Наиболее исследованными из них являются: 
социальные установки, прошлый опыт, особенности самовосприятия, 
характер межличностных отношений, степень информированности друг о 
друге, ситуационный контекст, в котором протекает процесс межлично-
стной перцепции и т. д. В качестве одного из основных факторов меж-
личностного восприятия выступает отношение к объекту восприятия или 
к группе. Восприятие индивидом группы представляет собой своеобраз-
ный фон, на котором протекает межличностное восприятие. В связи с 
этим исследование восприятия индивидом группы является важным мо-
ментом в исследовании межличностного восприятия, связывая между 
собой два различных социально-перцептивных процесса [3]. 

Д.И. Фельдштейн в детских и подростковых группах выделяет 
функционально-ролевые, эмоционально-оценочные и личностно-смысло-
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вые отношения между сверстниками [4]. Рассмотрение эмоционально-
оценочных отношений, по мнению Н.Е. Щурковой, позволяет ответить на 
вопросы: «Соответствует ли поведение детей в группе социальным нор-
мам? Какие эмоции оно вызывает? Что нравится или не нравится им в 
сверстниках?» [5]. Основная функция эмоционально-оценочных отноше-
ний в подростковой группе – осуществление коррекции поведения свер-
стника в соответствии с принятыми нормами совместной деятельности. 
На первый план здесь выступают эмоциональные предпочтения: симпа-
тии, антипатии, дружеские привязанности и т.д. 

Анализ мотивационного плана совместной деятельности в под-
ростковой группе открывает путь к изучению личностно-смысловых от-
ношений. Личностно-смысловые отношения – это взаимосвязи в группе, 
при которых мотив одного ребенка приобретает для других сверстников 
личностный смысл. При этом участники совместной деятельности начи-
нают переживать интересы и ценности этого ребёнка, как свои собствен-
ные мотивы, ради которых они, принимая различные социальные роли, 
действуют. Личностно-смысловые отношения особенно ярко проявляются 
в тех случаях, когда ребёнок во взаимоотношениях с окружающими бе-
рёт на себя реально роль взрослого и действует согласно ей. Как отме-
чает Л.М.Семенюк, личностно-смысловые отношения представляют собой 
складывающиеся в совместной деятельности необходимые связи, кото-
рые в ней реализуются. При этом мотивом действия каждого участника 
таких отношений становится другой человек, тот, ради которого, в ко-
нечном счете, осуществляется совместная деятельность [2]. 

Так исследование, посвященное особенностям профессиональ-
ной и учебной направленности у подростков с разным типом восприятия 
группы, является особенно актуальным. Мы ставим перед собой цель 
изучить особенности профессиональной и учебной направленности у 
подростков с разным типом восприятия группы. В нашем исследовании 
примут участие подростки 9–11 классов. Мы предполагаем, что в зависи-
мости от типа восприятия подростками группы будут выявлены различия 
в их профессиональной и учебной направленности. Методологической 
основой нашего исследования являются теоретические позиции и идеи 
ученых в отечественной и зарубежной психологии: Б.Г. Ананьева,                 
В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского,               
Н.А. Бернштейна, Д.Б. Эльконина, В.Н. Панферова, Р.С. Немова, А. Бел-
лачи, М. Залкинда, Р. Костелло, Р. Крачфилда, Д. Креча, Т. Ньюкомба,               
В. Келлера и др. в области межличностного восприятия, в том числе, у 
учащихся в подростковом возрасте. А так же Е.А. Климова, А.Т. Ростуно-
ва, П.А. Шавир, К.Н. Гуревича и др., Дж. Голланда о вопросах профес-
сиональной направленности. Для эмпирической части исследования нами 
будут использованы следующие методики: «Направленность на приобре-
тение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова), «Направленность на оцен-
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ку» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова), «Межличностное восприятие в группе» 
(Т.Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек), опросник профессиональной направлен-
ности Л. Йовайши в модификации Г.В.Резапкиной, методика «Профиль» 
(«Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной). 
Практическая значимость работы заключается в возможности использо-
вания обобщённого теоретического описания профессиональной и учеб-
ной направленности и типов межличностного восприятия у учащихся 
подросткового возраста, а также предложенного комплекса методик для 
определения профессиональной и учебной направленности и типа меж-
личностного восприятия в группе подростков школьными психологами 
или консультирующими психологами, учителями и родителями.  
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USING A PRACTICAL METHOD FOR EFFECTIVE LEARNING 
STUDENTS SPECIALTY "TOURISM" 

 
Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о формировании практиче-
ской системы подготовки квалифицированных кадров для туризма и недостаточ-
ностью обеспечения учебного процесса комплектами методических материалов, 
что влияет на качество организации процессов обучения. Эффективность выпол-
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нения требований профессиональной образовательной программы будет выше, 
если её ориентация направлена на формирование профессиональных умений и 
навыков, а также, на развитие способностей обучающихся находить новые пути 
решения поставленных задач. 
Ключевые слова: подготовка менеджера по туризму, практические методы обу-
чения, задания по туризму, самостоятельная работа студента.  
 
Abstract. In this paper we consider the question of the formation of a practical system 
podgotov¬ki qualified personnel for tourism and failure of the educational process tool-
kit that affect ka¬chestvo organization of learning processes. Effektiv¬nost meet the 
requirements of professional educational program will be higher if its orientation is to-
wards the formation of professional skills, as well as on the development of the abilities 
of students to find new ways of solving tasks. 
Keywords: Tourism management training, practical teaching methods, the task of 
Tourism, independent work of students. 

 
Цель вуза в современных условиях – подготовка специалиста, 

умеющего инициативно, самостоятельно решать сложнейшие профессио-
нальные и жизненные задачи, владеющего современными достижениями 
науки и техники, умеющего на практике применить и приумножить полу-
ченные знания, умения, навыки, обладающего гибкостью мышления, 
творческим подходом и находчивостью в быстроменяющихся ситуациях, 
несущего ответственность за результаты собственной деятельности и 
ориентированного на эффективное самообразование [1, с. 48]. 

Основой вузовского образования является самостоятельная ра-
бота студента. Именно она формирует готовность к самообразованию, 
создает базу непрерывного образования (образования через всю жизнь), 
возможность постоянно повышать свою квалификацию, а если нужно, 
переучиваться. Вместе с тем, необходимо отметить факт недостаточного 
научно-методического оснащения процессов подготовки туристских кад-
ров, создания и реализации учебно-методических комплексов по специ-
альностям и учебным специализациям туристского профиля. Проблемная 
ситуация в системе туристского образования усугубляется недостаточным 
числом разработок по методическому сопровождению процессов обуче-
ния, что снижает эффективность подготовки туристских кадров. 

Необходимо отметить, что перед преподавателем каждой учеб-
ной дисциплины в вузе ставится задача, максимально используя особен-
ности предмета, помочь студенту наиболее эффективно организовать 
свою учебно-познавательную деятельность, рационально планировать и 
осуществлять самостоятельную работу, а также обеспечивать формиро-
вание умений и навыков самостоятельной деятельности [2, с. 105]. Раз-
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личают два вида самостоятельной работы студентов под контролем пре-
подавателя: 

– самостоятельная работа на лекциях и в процессе проведения 
практических занятий; 

– самостоятельная работа вне учебных занятий.  
Как следует из опроса руководителей туристских фирм, имевших 

в своем штате студентов − практикантов из туристских вузов, основным 
недостатком в работе студентов была нехватка у них практических навы-
ков (26,7%) и профессиональных знаний (20%). Практически никто из 
опрошенных не выявил у практикантов недостатка общетеоретической 
подготовки, неумения обращаться с техникой или отсутствие творческого 
подхода к профессии. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о необходимости 
усиления практической составляющей программ подготовки туристских 
кадров. Самым распространенным вариантом организации практической 
работы является работа с практикумом. В данной форме организации 
обучения, обучающиеся самостоятельно выполняют практические и ла-
бораторные работы. Практикумы проводятся после крупных разделов 
учебных курсов, а также могут предварять их изучение, создавая опытно-
экспериментальный образ предстоящего теоретического материала. Но 
алгоритмическое выполнение работ не исключает их творческого и ис-
следовательского уровня. В ходе практикумов обучающиеся решают за-
дачи творческого характера. Задания практикума можно разделить на 
следующие виды: 

– задания – упражнения (задачи); 
– поисковые задания; 
– творческие задания. 
Среди практических методов наибольшей эффективностью отли-

чаются упражнения. Этот метод обучения представляет собой планомер-
ное повторное выполнение действий с целью овладения ими или повы-
шения их качества. Без правильно организованных упражнений невоз-
можно овладеть учебными и практическими умениями и навыками. Зада-
ния-упражнения могут быть нацелены на приобретение навыка работы с 
рабочими материалами турфирм (ценовыми предложениями, прайс-
листами). Для этого используются копии реальных ценовых предложе-
ний, некогда составленные работниками туристских фирм, чаще всего 
это туроператорские предложения для турагентств. Выполнив это зада-
ние, студент усваивает теоретический материал раздела темы «Ценовые 
предложения», а также проводит несложные вычисления, используя све-



169 

дения из каталогов, формируя навык работы с ценовыми предложениями 
(прайс-листами). 

Поисковые задания. Данный тип заданий направлен на проявле-
ние студентом интереса к дополнительным источникам знаний, какими 
являются периодическая литература по туризму, рекламные материалы 
туристских фирм, справочники, карты, атласы, Интернет. Это необходимо 
для большего охвата информационных ресурсов сферы туризма и фор-
мирования навыка работы с вышеуказанными дополнительными источни-
ками знаний, так как в будущем, велика вероятность использования в 
работе данных материалов. Такое задание также нацеливает студента на 
работу с дополнительной литературой, а также заставляет поразмыслить 
над актуальным вопросом, например, касающегося развития российского 
туризма. Данное задание помогает закрепить в памяти наиболее важные 
пункты программ обслуживания, которые фиксируются в документе, от-
ражающем факт покупки тура, и имеет юридическую силу – бланк дого-
вора. 

Творческие задания требуют от студентов применения знаний, 
умений и навыков в нестандартных (нетиповых) ситуациях. Обучающие-
ся, в данном случае, видоизменяют, реорганизовывают, обобщают, сис-
тематизируют, упрощают (или усложняют), находят причинно-следст-
венные связи, выбирают, оценивают значимость данных, формируют 
новые цели, находят в объекте его составляющие. В ряду творческих 
заданий практикума этим целям служат проблемные задачи и задачи на 
построение моделей. Данные разновидности заданий относятся по своей 
сути к так называемому проблемному типу обучения. Для проблемного 
обучения характерно, что знания и способы деятельности не преподно-
сятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя 
которым, обучаемый мог бы гарантированно выполнить задание                         
[3, с. 270]. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь 
смысл обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой дея-
тельности студента. Подобный подход обусловлен, во-первых, современ-
ной ориентацией образования на воспитание творческой личности; во-
вторых, проблемным характером современного научного знания (любое 
научное открытие отвечает на один или несколько вопросов и ставит 
десятки новых).  

Задачи на построение моделей предполагают включение вооб-
ражения и творческий подход в процессе построения воображаемой си-
туации, процесса на основе имеющихся знаний и навыков. Таким обра-
зом, происходит формирование новой индивидуальной образовательной 



170 

продукции конкретного студента, что в свою очередь способствует разви-
тию воображения, творческого подхода, инициативы у данного студента.  

Источником задачи является проблемная ситуация: субъект в 
своей деятельности встречает препятствие. Если субъект осознал эту 
преграду и захотел ее устранить, то он вошел в проблемную ситуацию, 
принял ее. Анализ проблемной ситуации, выявление ее связей, отноше-
ний, закрепляемых в языке, выражаются в виде задач. Сформулирован-
ная задача создает внешние условия для осознания проблемной ситуа-
ции [4, с.120]. Конкретным способом выражения проблемы служат по-
знавательные задачи и вопросы. Пример проблемного задания: Подумай-
те, в чем будет разница между организацией одного и того же по тема-
тике тура (спортивного, курортного, познавательного) для различных 
социально-демографических групп. Имея представление о туристском 
продукте, его разработке и потребительских свойствах, а также о диф-
ференцированном подходе к организации туристского обслуживания, 
студенты путем логических рассуждений должны попытаться определить 
отличительные особенности туров для различных групп населения. Вто-
рая часть задания представляет собой проблемный вопрос. После этого, 
обучающийся знакомится с мнением автора-составителя, основанное на 
оценках экспертов UNWТО, и сравнивает свое представление о ситуации 
с «официальным». 

С точки зрения классической философии практика – критерий 
истины, источник познания и область приложения теоретических резуль-
татов. Одной из причин актуальности принципа связи теории с практикой 
для обучения является существующее в вузах отчуждение теоретическо-
го обучения обучающихся от их практической жизни. Учебный подход: 
сначала теория, потом ее применение на практике не является единст-
венно верным. Достоинство практического метода состоит в том, что он 
обеспечивает эффективное формирование умений и навыков, а недоста-
ток – в слабом выполнении побуждающей функции. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения психологической 
компетентности кураторов, необходимой для успешного психологического сопро-
вождения педагогического процесса.  
Оказание методической помощи, обобщение и распространение передового опыта 
работы кураторов университета, повышение их психолого-педагогического уровня 
происходит в Школе кураторов ДГТУ на базе факультета «Социально-гумани-
тарный». Занятия проводятся практикующими психологами и другими специали-
стами-практиками в форме научно-практических семинаров, видеолекториев, пси-
хологических бесед, круглых столов. 
Ключевые слова: психологическая компетентность, психологическое сопровож-
дение, кураторство, воспитательный процесс, студенческая группа. 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of improvement of psychological com-
petence of supervisors required for a successful psychological support of the educa-
tional process.  
Providing methodological assistance, compilation and dissemination of advanced ex-
perience of the tutors of the University, improving their psycho-pedagogical level is 
taking place in the School of tutors at DSTU on the basis of the faculty of Humanities 
and Social Sciences. Lectures are led by practicing psychologists and other practitioners 
in the form of scientific-practical seminars, screenings, psychological interviews, round 
tables.  
Keywords: Psychological competence, psychological support, mentoring, educational 
process, the student group. 
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Одной из актуальных прикладных задач, стоящих перед курато-
рами студенческих групп, является содействие прогрессивному развитию 
активной личности, верящей в себя, принимающей себя и других, осоз-
нающей свои положительные и отрицательные стороны, умеющей ста-
вить и достигать цели, способной к самореализации. Сегодня актуализи-
руются знания и умения, позволяющие не только овладеть современны-
ми науками, но и развивать те личностные компетенции, которые позво-
ляют человеку реагировать адекватно и быстро на изменчивость и неус-
тойчивость социальной реальности.  

Некоторые авторы рассматривают институт кураторства – как 
метод управления процессом профессионального и культурного станов-
ления студентов, показывая, что кураторство является одним из основных 
стратегических направлений воспитательной работы университета [3].  

Говоря о повышении качества образования и выделяя роли пре-
подавателей, необходимо учитывать и тот факт, что личность препода-
вателя всегда играет огромную роль в воспитательном процессе.  

Таким образом, важнейшей функцией куратора является сопро-
вождение процесса совершенствования личности студента. Эффективная 
реализация этих функций подразумевает высокий уровень сформирован-
ности ряда профессиональных педагогических умений, а именно: анали-
тических, прогностических, конструктивных, рефлексивных, коммуника-
тивных, организаторских [2]. 

Одной из важнейших задач куратора является сплочение акаде-
мической группы, выступающее как способ достижения поставленных 
перед коллективом целей. Одним из аспектов этого процесса является 
создание благоприятного психологического климата, основу которого 
составляют межличностные отношения. Куратор должен работать над 
формированием отношений, подавать пример собственной позицией. 

Проведя теоретический анализ имеющейся литературы по дан-
ной проблематике, мы может выделить показатели результативности и 
эффективность деятельности куратора: динамика личностных изменений 
в человеке, обеспечивающие его жизненную успешность; уровень спло-
ченности группы, развитое самоуправление; активность студентов в раз-
ных видах деятельности; общественная направленность деятельности, 
основанная на общечеловеческих ценностях; высокая степень личност-
ной и коллективной ответственности студентов [1–4]. 

Таким образом, воспитательная деятельность куратора академи-
ческой группы существенно влияет на личностное и профессиональное 
становление студентов, в частности на формирование главных ориенти-
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ров и критериев профессиональной деятельности и активной социальной 
активности выпускников.  

Таким образом, куратор академической группы проводит органи-
зационно-воспитательную работу, которая направлена на помощь в 
управлении студенческой жизнью группы; формирование позитивного 
отношения к учебе, привлечение студентов к научной и общественной 
работе; содействие созданию в группе атмосферы психологического 
комфорта. 

Ситуация осложняется тем, что большинство кураторов в техни-
ческом вузе, имея большой профессиональный опыт в сфере преподава-
тельской деятельности, не имеет педагогического или психологического 
образования, испытывая потребность в овладении современными соци-
ально-педагогическими технологиями и знаниями специфики возрастной 
психологии. В этом случае эффективность кураторской деятельности оп-
ределяется рядом факторов, в том числе личностными характеристиками 
и способностями куратора, готовностью к постоянному самообразованию 
в области психологии и педагогики, а также эффективностью организа-
ции и функционирования в вузе системы психолого-педагогичес-кого 
сопровождения субъектов воспитательного процесса.  

Необходимо также отметить, что многие кураторы взаимодейст-
вуют с сотрудниками психологической службы ДГТУ, целью деятельности 
которой является обеспечение психологического сопровождения студен-
тов и сотрудников университета в процессе их обучения и профессио-
нальной деятельности. 

Необходимость взаимодействия кураторов студенческих групп со 
специалистами психологической службы очевидна, поскольку психологи 
не только приобщают педагогический и студенческий коллективы к пси-
хологическим знаниям, с целью повышения их психологической компе-
тентности, но и на высоком профессиональном уровне организуют ком-
плекс мероприятий по психологической адаптации студентов-первокурс-
ников; проводят психологическую диагностику личности и студенческих 
групп, обеспечивающую их самопознание и самоопределение; оказывают 
психологическую помощь обучающимся и сотрудникам, имеющим про-
блемы в обучении, личностном развитии и психологическом самочувст-
вии. 

С целью повышения психологической компетентности студентов 
и сотрудников университета психологи проводят научно-практические 
семинары, видеолектории, психологические беседы в группах, круглые 
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столы, участвуют в деятельности студенческих клубов и Школы курато-
ров. 

Зачастую кураторы студенческих групп обращаются в психоло-
гическую службу с запросом о проведении дополнительных тренинговых 
занятий, с целью активизации процесса адаптации студентов-первокурс-
ников в вузе, поскольку данные занятия создают условия для более 
близкого знакомства и установления эмоциональных контактов; пере-
ключают внимание участника с себя на команду; повышают уровень до-
верия и заботы между членами команды; повышают командный дух и 
заряд позитивного настроения. 

В процессе адаптационных тренингов ребята участвуют в меро-
приятиях, направленных не только на сплочение группы, но и на активи-
зацию лидерского потенциала, проявления творческих способностей. 
Адаптационные тренинги подразумевают под собой психологическую 
игру, несущую в своей основе ценный практический материал для психо-
лога, а также знания, навыки, опыт группового взаимодействия для сту-
дентов. 

Кураторы также могут обратиться к психологам с запросом диаг-
ностики личностных особенностей студентов, а именно: изучить актуаль-
ное эмоциональное состояние студентов, уровень самооценки, эмоцио-
нальное отношение к собственному будущему, уровень развития комму-
никативных способностей, удовлетворенность учебой в университете и 
отношениями в группе, а также с запросом проведения социометрическо-
го исследования межличностных отношений в студенческой группе, ко-
торый позволит: определить уровень сплоченности группы в деловой и 
личностной сферах; выявить актуальные и потенциальные конфликты 
между студентами, и пути их разрешения; получить информацию о рей-
тинге популярности студентов в группе, неформальных лидерах, о нали-
чии группировок в группе; определить наличие отверженных, проблем-
ных или конфликтных студентов и возможные пути работы с ними. 

По результатам психологической диагностики сотрудниками 
службы может быть предложена консультативно-коррекционная работа, 
с целью оказания поддержки студентам и сотрудникам университета, 
находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмо-
ционального напряжения; оказание психологической помощи в решении 
психологических проблем студентов, преподавателей, родителей, устра-
нение нарушений в психическом и личностном развитии обучающихся.  

С целью улучшения воспитательной работы, повышения уровня 
профессиональной компетентности кураторов в вопросах воспитания, 
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развития, социализации студентов в вузовских условиях на базе факуль-
тета «Социально-гуманитарный» организована «Школа кураторов». 

Основной задачей Школы является оказание методической по-
мощи кураторам, обобщение и распространение передового опыта рабо-
ты кураторов университета по воспитанию студентов. 

С целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 
воспитания Школа кураторов сотрудничает: с психологической службой 
университета, с медицинскими учреждениями, с правоохранительными 
органами, с федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков 
и т. д.  

Содержание и режим работы Школы определяются на основе 
потребностей кураторов в личностно-профессиональной адаптации и 
становлении по программе утвержденной Руководителем Школы. Тема-
тика занятий направлена на формирование и расширение диапазона со-
циальных, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций 
преподавателей; что позволяет им успешно освоить психологические 
основы работы куратора на различных стадиях развития учебной группы, 
проблемы формирования группы и психологические аспекты адаптации 
студентов младших курсов; методы выявления и преодоления психологи-
ческих барьеров в педагогическом общении и способы эффективного 
разрешения конфликтов в учебной группе; социально-психологические 
особенности группового взаимодействия и проблемы коррекции мотива-
ции студентов; способы саморегуляции эмоционального состояния; ана-
лиз невербального поведения и т.д. 

Занятия в Школе кураторов проводятся в форме круглых столов, 
видеолекториев, практикумов с элементами тренинга, ведущими специа-
листами-практиками, компетентными в данной профессиональной сфере 
и имеют открытый характер, на которые приглашаются кураторы всех 
факультетов университета.  

Все вышесказанное определяет необходимость создания не 
только Школы кураторов, но и курсов повышения квалификации препо-
давателей вуза, способствующих повышению уровня психолого-
педагогических компетенций кураторов. Программа курсов повышения 
квалификации должна отражать ряд вопросов особенности современной 
Российской системы образования, актуальные проблемы психологической 
и педагогической наук, имеющие практическое значение для кураторов, 
психолого-педагогическое просвещение, повышение их психологической 
компетентности, формирование социальных, личностных, ценностных, 
коммуникативных компетенций обучающихся, практическое освоение 
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методов, способствующих социально-психологической адаптации студен-
тов-первокурсников и т. д.  

Итак, являясь примером включения кураторства в учебно-
воспитательный процесс, в условиях современного вуза, университет 
ведет поиск оптимальных форм функционирования института кураторст-
ва и создает все условия для раскрытия воспитательно-образова-
тельного потенциала, превращая его в актуальный инновационный ре-
сурс высшего профессионального образования. Безусловно, никто не 
ждет от куратора академической группы квалифицированной психологи-
ческой помощи в разрешении глубинных психологических проблем сту-
дентов, но, так или иначе, для успешного психологического сопровожде-
ния педагогического процесса, кураторам особенно необходимо повыше-
ние своей психологической компетенции.  
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У ПЕДАГОГОВ 
 

PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS 
 
Аннотация. В статье описаны основные теоретические подходы к пониманию 
синдрома эмоционального выгорания; выделены социально-психологические и 
личностные факторы риска возникновения синдрома эмоционального выгорания; 
рассмотрена специфика развития синдрома эмоционального выгорания у педаго-
гов; проанализированы основные направления профилактики эмоционального 
выгорания в профессиональной деятельности педагога; представлена разработан-
ная и апробированная программа социально-психологического тренинга профи-
лактики эмоционального выгорания у педагогов «Поверь в себя», разработаны 
рекомендации по профилактике эмоционального выгорания у педагогов. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, социально-психологический тре-
нинг. 
 
Abstract. In article the basic theoretical approaches to understanding of a syndrome of 
emotional burning out are described; socially-psychological and personal risk factors of 
occurrence of a syndrome of emotional burning out are allocated; specificity of devel-
opment of a syndrome of emotional burning out at teachers is considered; the basic 
directions of preventive maintenance of emotional burning out in professional work of 
the teacher are analysed; the program of socially-psychological training of preventive 
maintenance of emotional burning out at teachers «is developed and approved Believe 
in itself», recommendations about preventive maintenance of emotional burning out at 
teachers are developed. 
Keywords: emotional burning out, socially-psychological training. 

 
В настоящее время проблема профилактики синдрома эмоцио-

нального выгорания у представителей педагогической деятельности при-
обретает особую актуальность и значение. Эмоциональное выгорание – 
есть защитная реакция организма на долговременную стрессовую ситуа-
цию. 

К основным последствиям эмоционального выгорания большин-
ство исследователей относят, ухудшение качества работы, увеличение 
конфликтов на работе и дома. Нередко наблюдается ухудшение качества 
работы и смена профессии. Эмоциональное выгорание сопровождается 
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снижением профессиональной заинтересованности и её достижений. 
Продуктивная творческая деятельность, сменяется формальной деятель-
ностью исполнения обязанностей. Эмоциональное выгорание неблаго-
приятно воздействует как на эффективность профессиональной деятель-
ности, так и на качество жизни личности в целом. В связи с этим, профи-
лактика эмоционального выгорания заключается в изучении основных 
особенностей данного феномена, а также организации грамотной и свое-
временной психологической помощи, направленной на способствование 
уменьшению симптомов и предупреждение их возникновения, сохранив 
педагога как здоровую личность и эффективного профессионала. 

Синдром эмоционального выгорания отражает исследователь-
ское поле научных изысканий таких отечественных и зарубежных иссле-
дователей как Г.С. Абрамова, В.Е. Орел, В.В. Бойко, К. Маслач, Н.Е. Во-
допьянова, С.Г. Вирджиния, М. Кинг и др. [1 – 7]. 

По мнению Г.С. Абрамовой, «синдром эмоционального выгорания» 
рассматривается, как состояние «профессиональной деформации» [1]. 

В концепции В.Е. Орёл, эмоциональное выгорание представляет 
собой, поли системное образование, которое включено в ряд взаимодей-
ствующих систем разного уровня, где базовой системой, в которой заро-
ждается и развивается выгорание, является система профессионального 
становления личности [4]. 

Согласно В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – это вырабо-
танный личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на избранное психотравми-
рующее воздействие и др. [2]. 

Одной из значимых разработок в сфере изучения эмоционально-
го выгорания является концепция С.Г. Вирджинии, по её мнению выгора-
ние представляет собой характеристику рабочей деятельности человека, 
но не его самого [7]. 

Согласно мнению американского психолога М. Кинга, термин 
«выгорание» является недостаточно верным и приемлемым, объясняя 
это тем, что частичной взаимосвязи и совпадения данного термина с ос-
новной характеристикой проявления стресса нет. По мнению автора, 
эмоциональная истощенность, возникает на фоне эмоционального выго-
рания, вызванная сугубо профессиональными аспектами, такими как, 
нарушение нормального функционирования работника в своей профес-
сиональной деятельности [6]. 

К основным факторам эмоционального выгорания в зарубежной 
психологии в основном выделяются такие, как чрезмерно завышенная 
или заниженная мотивация успеха, склонность к трудоголизму, низкий 
уровень самоуважения, а также так называемый «комплекс отличника». 
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Помимо личностных факторов, существуют организационные факторы, 
влияющие на динамику выгорания не менее значительно.  

Согласно Н.Е. Водопьяновой, организационные факторы, связа-
ны с условиями трудовой деятельности, такими как тяжелый рабочий 
график, жесткая регламентируемость порядка, напряженные отношения 
в коллективе, конфликты с начальством, высокая степень загруженности 
при выполнении должностных обязанностей, а также высокий уровень 
ответственности, возлагаемый на специалиста [3]. 

По мнению К. Маслач, симптомы эмоционального выгорания ус-
ловно делятся на физические, поведенческие и психологические [5]. 

К физическим факторам, по мнению исследователя, относятся: 
усталость, бессонница, головные боли и др. К поведенческим и психоло-
гическим автор относит чувство вины и обиды, неуверенность, работа 
становится в тягость, а способность её выполнения практически невоз-
можна и т. д. 

С целью профилактики эмоционального выгорания у педагогов 
нами была разработана авторская программа социально-психологи-
ческого тренинга «Поверь в себя», цель которой заключалась в ознаком-
лении педагогов с синдромом эмоционального выгорания, его симптома-
ми и способами его предотвращения.  

В качестве гипотезы эмпирической части нашего исследования 
явилось предположение о том, что разработанная авторская программа 
социально-психологического тренинга профилактики эмоционального 
выгорания у педагогов способствует уменьшению симптомов и снижению 
уровня эмоционального выгорания среди представителей педагогической 
деятельности. 

Для проверки этого предположения было проведено исследова-
ние уровня эмоционального выгорания у педагогов на базе СДК посёлка 
Новокадамово. В исследовании принимали участие преподаватели дан-
ных образовательных учреждений в количестве 17 человек со стажем 
педагогической деятельности от 7 лет и выше. Возраст педагогов соста-
вил от 29 до 40 лет. В исследовании была использована методика лично-
стного опросника В.В. Бойко. 

Согласно результатам исследования уровня эмоционального вы-
горания, у сотрудников СДК были получены следующие данные: эмоцио-
нально не выгоревшие 10 человек, 59 %, средний уровень эмоциональ-
ного выгорания составил у 4-х человек, 24 %, высокий уровень эмоцио-
нального выгорания выявлен у 2-х человек,11 % и критический уровень 
эмоционального выгорания, выявлен у 1 человека, 6 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследования уровня эмоционального выгорания по В.В. Бойко 
 
Согласно результатам исследования феномена эмоционального 

выгорания по методике В.В. Бойко выявилась группа педагогов из 7 че-
ловек со средним и высоким уровнем выгорания, которые и стали участ-
никами разработанной нами программы. 

Программа социально – психологического тренинга «Поверь в 
себя» выполняла развивающую функцию, цель которой заключалась в 
самопознании себя и членов группы, в анализировании собственных ис-
точников негативных переживаний на работе, и развитии навыков регу-
ляции неблагоприятных эмоциональных состояний в профессиональной 
деятельности. Программа тренинга состояла из 3-х занятий по 2–2,5 часа 
каждое, и включала последовательно выстроенные модули: знакомство, 
информирование, основная работа, подведение итогов. 

1 модуль («Знакомство»). Цель данного модуля состояла в при-
ветствии участников, создании атмосферы психологической безопасности 
в группе. Данный модуль включал также теоретический блок («Инфор-
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мирование»), направленный на предоставление участникам знаний о 
понятии и основных особенностях синдрома эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности педагогов. Во время проведения данно-
го модуля все участники творчески подошли к знакомству в тренинговой 
группе и активно участвовали в беседе о проблеме эмоционального вы-
горания. 

2 модуль («Основная работа») включал упражнения, направлен-
ные на развитие навыков самопознания, повышение самооценки, актуа-
лизацию личностных ресурсов и снятие психоэмоционального напряже-
ния и др. При проведении данного модуля, с целью повышения само-
оценки участников было использовано упражнение «Лучи солнца». Во 
время выполнения упражнения участники на листе бумаги рисовали круг, 
в центр которого вписывали своё имя и прорисовывали лучи, идущие от 
этого круга. Над каждым лучом записывали качество, характеризующее 
себя с положительной стороны. В завершении упражнения каждый уча-
стник рассказал о тех ощущениях, которые появились в процессе прове-
дения упражнения. 

3 модуль («Подведение итогов»), был ориентирован на получе-
ние участникам и ведущему обратной связи от группы по результатам 
работы на тренинге. При проведении данного модуля, было использова-
но упражнение «Калоши счастья». Участники тренинга надев «калоши 
счастья», отвечали на предложенную трудную ситуацию в позитивном 
ключе. Тому, кто затрудняется дать позитивный ответ, остальные участ-
ники упражнения помогали, предлагая свои варианты. В завершении 
модуля участники группы высказывали свои впечатления о тренинге, 
делали некоторые выводы о проделанной работе в тренинговой группе. 

С целью анализа эффективности программы социально-психоло-
гического тренинга профилактики эмоционального выгорания нами было 
повторно проведено исследование уровня эмоционального выгорания у 
педагогов с помощью методики В.В. Бойко. Согласно результатам иссле-
дования феномена эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко у 
сотрудников СДК были получены следующие результаты: эмоционально 
не выгоревшие 5 человек, 71 %, средний уровень эмоционального выго-
рания составил у 2-х человек 29 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты исследования уровня эмоционального выгорания  
после тренинговой программы 

 
На основе полученных результатов, мы провели сравнительный 

анализ показателей ее эффективности по количественному признаку (rxy – 
коэффициент Пирсона), с последующим осуществлением корреляционно-
го анализа полученных данных, результаты которого подтвердили её 
эффективность. 

Сравнительный анализ для связанных совокупностей по количе-
ственному признаку показал: 

– показатель по фазе «напряжение» до и после при p≤ 0,01; 
tЭмп = 4.5, tКр=3.7, полученное эмпирическое значение t (4.5) находится 
в зоне значимости.  

– показатель по фазе «резистенция» до и после при p≤0.01; 
tЭмп = 3.8, tКр=3.71, полученное эмпирическое значение t (3.8) находит-
ся в зоне значимости.  

– показатель по фазе « истощение » до и после при p≤0.01;              
tЭмп = 9.8, tКр= 3.71, полученное эмпирическое значение t (9.8) нахо-
дится в зоне значимости.  

Корреляционный анализ (rxy – коэффициент Пирсона) показыва-
ет, что обнаружены положительные корреляционные связи по ряду пока-
зателей фаз эмоционального выгорания, так по фазе «напряжение»                      
r xy = 0.9 *, по фазе «резистенция» r xy = 0.81 *, по фазе «истощение»         
r xy = 0.9 *, что позволяет говорить об эффективности программы пред-
лагаемого тренинга и подтверждении выдвинутой нами гипотезы. 
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Таким образом, эмоциональное выгорание представляет собой 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психо-
травмирующие воздействия. Разработанная нами программа профилак-
тики эмоционального выгорания «Поверь в себя» способствует уменьше-
нию симптомов и снижению уровня эмоционального выгорания среди 
представителей педагогической деятельности. 

С целью профилактики эмоционального выгорания среди пред-
ставителей педагогической деятельности нами рекомендуется также: 
развивать навыки тайм-менеджмента, стараться сохранять нормальный 
распорядок жизни, рационально использовать личностные ресурсы, про-
ходить повышение квалификации, уделять время для отдыха и восста-
новления сил и др.  
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ИНЖЕНЕР КАК СУБЪЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ENGINEER AS A SUBJECT OF CREATIVE ACTIVITY 
 

Аннотация.Анализируется появление профессии инженера на этапе крупного 
машинного производства, основанного на сознательном применении науки в про-
изводственном процессе. Опытно-конструкторская функция становится функцией 
инженера. В деятельности инженера прослеживается двойственная ориентация, с 
одной стороны, на науку, из которой он берет знания о естественных процессах, с 
другой стороны, на производство, содержащее определенный практический опыт. 
В процессе деятельности инженера главным результатом принято считать изобре-
тение, но в процессе изобретения нередко совершаются открытия. По своему ха-
рактеру инженерная деятельность является духовной деятельностью в сфере ма-
териального производства. Творческий характер деятельности инженера проявля-
ется на всех ее уровнях – постановке проблемы, вынашивании технической идеи, 
проектирования, конструирования и внедрения новой техники и технологии в 
производство. В ходе этого процесса инженер творчески разрешает внутренние и 
внешние противоречия техники и технологии. 
Ключевые слова: инженер, деятельность, амбивалентность, техника, техноло-
гия, творчество. 
 
Abstract. Examines the emergence of the engineering profession at the stage of large-
scale machine production, based on the conscious application of science in production 
process. Experimental design the function becomes the function of the engineer. In the 
activities of the engineer there was a dual orientation, on the one hand, the science 
from which it takes knowledge of natural processes, on the other hand, the production 
that contains some practical experience. In operation process engineer the main result 
is considered to be the invention, but in the process of the invention often discoveries 
are made. By its very nature engineering is a spiritual activity in the sphere of material 
production. The creative nature of the activities of the engineer is manifest on all levels 
is the problem, bearing technical ideas, design, construction and implementation of new 
technology into production. During this process, the engineer creatively resolves inter-
nal and external contradictions of engineering and technology. 
Keywords: engineer, operations, ambivalence, technique, technology, creativity. 

 
Общеизвестно, что понятие "инженер" (с латинского – хитроум-

ный, остроумный, изобретательный) возникло во втором веке. Инжене-
рами стали называть создателей военных машин, а также разнообразных 
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хитроумных технических устройств (машин для открывания дверей хра-
ма, автоматы для продажи "святой" воды, механические игрушки, водя-
ные часы и другие). Но все они были ориентированы на развлечения, а 
не на практические нужды.  

В современном значении фигура инженера появляется в конце 
XVIII – начале XIX веков в Западной Европе на этапе крупного машинно-
го производства, основанного на сознательном применении науки в про-
изводственном процессе. Инженерная деятельность выделилась из тех-
нической деятельности тогда, когда совершенствование и создание тех-
ники уже не могло основываться только на ловкости рук, традиции и 
смекалке. Потребовалась ориентация на науку, регулярное применение 
научных знаний в производственной практике. В этой связи возникает 
необходимость в систематической подготовке инженеров. Появляются 
специальные технические учебные заведения, в которых сочетаются тео-
ретическая и практическая подготовка учащихся. 

Появление профессии инженера позволило разрешить противо-
речие между универсальным характером деятельности и той его опытно-
конструкторской функцией, которая возникла на машинной стадии раз-
вития производства. Опытно-конструкторская функция становится функ-
цией инженера. С формированием технических наук он становится про-
водником науки в производстве, соединяя науку и производство. Отсюда 
четко прослеживается двойственная ориентация инженера, с одной сто-
роны, на науку, из которой он берет знания о естественных процессах, с 
другой стороны, на производство, содержащее определенный практиче-
ский опыт.  

Сочетание в деятельности инженера естественной и искусствен-
ной ориентации заставляет его из всей совокупности знаний брать в пер-
вую очередь то, что можно материализовать в технических устройствах, 
что принесет в конечном счете практическую пользу обществу. Сближе-
ние науки и производства приводит к взаимопроникновению научной и 
инженерной деятельности. Тем не менее они остаются разными по цели 
и назначению. Одна из них (научная) ориентирована на познание и от-
крытие объективных законов природы, на исследование объектов, про-
цессов в том виде, в каком они существуют сами по себе, другая (инже-
нерная) – на создание новых веществ, машин, механизмов, которые в 
готовом виде в природе не существуют. Ученый идет от анализа объек-
тивной действительности к созданию понятий, законов, теорий. Он пре-
следует познавательные цели, и конечный результат его деятельности 
выступает в идеальной форме. Инженер идет от построенной на основе 
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научных знаний модели к ее материализации. Конечный результат его 
деятельности выступает в материальной форме. 

В процессе деятельности инженера главным результатом приня-
то считать изобретение, создание таких искусственных объектов, кото-
рых нет в природе. Изобретением, в широком смысле, признается новое, 
обладающее существенными отличиями техническое решение в любой 
области деятельности, дающее положительный эффект. Но в процессе 
изобретения нередко совершаются открытия, то есть обнаруживается то, 
что существует независимо от сознания человека. Открытия – это глав-
ный результат ученого. Можно сказать, что открытие это обнаружение 
новых объектов действительности и получение новых знаний о них. Ко-
нечно, между ними нет строгой грани, поскольку и изобретение, и откры-
тие являются результатом мыслительного процесса субъекта. При всей 
специфике изобретения и открытия в процессе деятельности не исклю-
чают, а взаимопредполагают и дополняют друг друга. 

Суть инженерной деятельности состоит в решении технических 
задач, основное содержание которых составляет технические противоре-
чия. Они не являются противоречиями самой техники, это противоречия, 
возникающие в ходе инженерной деятельности, которые должен разре-
шать специалист. При этом он должен учитывать экономические, эргоно-
мические и другие факторы. 

Вполне естественно, что чем сложнее техническое устройство 
или система, тем больших усилий оно требует от субъекта по нахожде-
нию и разрешению конкретных противоречий. Одним из таких противо-
речий является противоречие между создаваемыми техническими объек-
тами и теми законами природы, по которым создаются эти артефакты. 
Инженер всегда стремится к максимальному воплощению законов приро-
ды в технике. Создаваемая техника должна работать в полном согласии с 
этими законами. В то же время следует иметь ввиду, что функциониро-
вание технического объекта всегда происходит в конкретных внешних 
условиях, которые по-разному влияют на него. К тому же внутри техни-
ческого объекта происходят разнообразные механические, физические, 
химические и другие природные процессы, которые инженер не может 
упустить из поля зрения, но, к сожалению.абсолютно все предвидеть, 
предсказать он просто не в состоянии. 

Следует учитывать еще один существенный момент. Знание при-
родных свойств, связей, законов не является еще решающим моментом в 
деятельности инженера. Решающую роль в реальной осуществимости 
проекта технического объекта играет технология изготовления спроекти-
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рованного объекта. Здесь многое зависит от того, как совершается пере-
ход от идеальной модели к материальному воплощению, то есть к созда-
нию нового технического устройства. Тем самым разрешается противо-
речие между материальным и идеальным. Это происходит на этапе кон-
струирования, в процессе которого совершается диалектический переход 
субъективного в объективное, когда знания, идеи воплощаются в созда-
ваемом объекте. Одновременно происходит противоположный процесс 
превращения объективного в субъективное, когда создаваемый объект 
используется, усовершенствуется, потребляется субъектом. Таким обра-
зом, в первом случае форма деятельности превращается в форму вещи, а 
во втором – форма вещи превращается в форму деятельности. 

В деятельности ученого основным методом исследования высту-
пает идеализация, а в деятельности инженера является моделирование, 
через которое реализуется конкретная техническая задача. В реальном 
творческом процессе эти два способа тесно связаны между собой. Ярким 
примером, подтверждающим это положение, является деятельность                  
С. Карно, создавшего в 1824 г. теоретическую (идеальную) модель теп-
ловой машины, что привело к теоретическим основам термодинамики.             
С. Карно поступил следующим образом. Во-первых, он абстрагировался 
от конкретных конструкций паровых двигателей. Отбросил все случай-
ные, второстепенные, выделил наиболее общие, существенные характе-
ристики машины. Во-вторых, реальные паровые машины сводились к сис-
теме физических величин. В-третьих, взаимодействие узлов и деталей 
машин он свел к протекающим в них физическим процессам. В-
четвертых, эти физические процессы и величины могли быть подверже-
ны математическим и техническим расчетам, что позволяло инженеру 
использовать их в своей конструкторской и технологической деятельно-
сти. Следует заметить, что именно это событие дало начало формирова-
нию зрелого научно-технического знания. 

Главная цель инженера заключена в проектировании, конструи-
ровании, создании техники и технологии, их эффективного использова-
ния в общественном производстве. По своему характеру инженерная 
деятельность является духовной деятельностью в сфере материального 
производства. Достижение этой цели представляет собой сложный, тру-
доемкий процесс, требующий больших творческих усилий по созданию 
идеальной модели, ее материализации в техническом устройстве и его 
внедрении в производство. Творческий характер деятельности инженера 
проявляется на всех ее уровнях – постановки проблемы, вынашивании 
технической идеи, проектирования, конструирования и внедрения новой 
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техники и технологии в производство. На всех этих этапах изменяется 
как сам объект, так и воздействующий на него субъект. Происходит, с 
одной стороны, субъективизация объекта, когда последний превращается 
в факт сознания и приобретает субъективные свойства, благодаря во-
площению замысла субъекта.С другой стороны, происходит объективиза-
ция субъекта, когда его деятельность, как бы выносится во вне, вопло-
щается в форму предмета или в знание. Подтверждением становится 
создание артефактов, в которых опредмечены знания субъекта. 

В нашей литературе даются разные определения понятия "твор-
чество". Одни считают, что творчество – это деятельность, в результате 
которой создаются материальные и духовные ценности, обладающие 
новизной и общественной значимостью (И.И. Чангли). Другие утвержда-
ют, что творчество – это целенаправленное взаимодействие репродук-
тивного и продуктивного, в ходе которого субъект реализует присущие 
ему творческие потенции (В.Ф. Овчинников). По мнению А.Г. Спиркина, 
творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и 
социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека и 
человечества на основе объективных законов действительности. Общим 
для них является то, что творчество – это деятельность, порождающая 
нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее. 

Творчество может рассматриваться в двух аспектах: психологи-
ческом и философском. В психологическом аспекте используется психо-
логический механизм протекания акта творчества. Он обозначается по-
нятием "креативность". В философском аспекте рассматривается вопрос 
о сущности творчества, который по-разному ставится в разные историче-
ские эпохи. По своей сущности творчество выступает как исторический 
процесс самопроизводства и саморазвития физических и духовных сил 
человека, его способностей и потребностей.  

В процессе развития техники и технологии возникают и разре-
шаются противоречия социального порядка. К числу таких противоречий 
относятся противоречия между техникой и природой, между обществом и 
природой. Здесь важно понять как идет процесс превращения природно-
го (естественного) в социальное (искусственное). Инженер по преимуще-
ству имеет дело со второй природой – искусственной. При этом он дол-
жен учитывать, что внедрение новой техники и технологии может при-
вести к негативным последствиям. Как справедливо отмечает В. Г. Горо-
хов, "мы находимся на той стадии научно-технического развития, когда 
такие последствия возможно и необходимо хотя бы частично предусмот-
реть и минимизировать уже на ранних стадиях разработки новой техни-
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ки" [1]. С этим мнением можно согласиться, но с учетом относительной 
нейтральности техники, которая выражается в том, что вне зависимости 
от целей субъекта (они могут быть и положительными и отрицательны-
ми) непредвиденные последствия ее использования будут как позитив-
ные, так и негативные. Хотя в целом человек способен регулировать и 
контролировать природные и социальные процессы в соответствии со 
своими целями и потребностями. Задача инженера стремиться устранить 
негативные последствия в рамках своих возможностей. Техника в своей 
применимости амбивалентна, то есть оказывает и негативное и позитив-
ное влияние на природный, социальный и духовный мир. 

Важную роль при этом играет учет противоречия между техни-
ческими задачами и возможностями их решения в данный период време-
ни. Суть этого противоречия заключается в том, что одна и та же задача 
может иметь различные технические решения. Скажем, увеличение ско-
рости движения самолета достигается путем повышения мощности дви-
гателей, либо другим путем – совершенствования геометрии фюзеляжа. 
Или, например, техническая задача ускорения обработки деталей слож-
ного технического устройства может осуществляться различным путем – 
механическим, химическим, лазерным и другим. В целом у инженера 
имеются разнообразные конкретные решения и существует большая сво-
бода выбора наиболее оптимального варианта. 

В больших технических системах по-новому объясняется про-
блема соотношения субъекта и объекта. Тот, кто познает, создает новый 
технический объект, сам составляет одну из активных частей объекта, и 
от характера его активности зависит как поведет себя объект. Это, одна-
ко, не значит, что поведение объекта целиком управляемо субъектом. 
Напротив, объекту присуще разнообразные особенности, в нем обнару-
живается своего рода непредсказуемость, ведь его поведение определя-
ется законами природы, которые инженер должен знать и максимально 
воплощать в техническом объекте. Здесь четко прослеживается противо-
речивое взаимодействие субъекта и объекта, которое позволяет рас-
крыть сущность творчества. 

Творческий характер труда инженера проявляется и тогда, когда 
он организует социальные условия внедрения и функционирования тех-
нического объекта с максимальными удобствами и пользой для человека 
и природы. Люди инженерного типа всегда выполняют определенный 
социальный заказ общества, который ставит перед ними задачу создания 
принципиально новых видов техники или совершенствования имеющейся 
техники и технологии. В конечном счете, техника не является самоцелью, 
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скорее это средство удовлетворения потребностей общества. Допустим, 
что у общества возникает практическая потребность в этом или ином 
техническом устройстве и у него есть для этого необходимые материаль-
ные возможности в виде сырья, материалов, энергий. Тогда эта социаль-
ная потребность должна удовлетворяться в первую очередь. Таким обра-
зом, внедрение технического изобретения, устройства зависит не только 
от технических факторов, но и от многочисленных социальных факторов, 
представляющих интересы общества с различных точек зрения и оказы-
вающих не менее сильное, а в ряде случаев – решающее влияние на раз-
витие техники.  

В процессе производственной деятельности, инженер вынужден 
постоянно совершенствовать техническое устройство в силу того, что со 
временем оно в процессе применения обнаруживает свою ограничен-
ность. Обнаружение ограниченности технического средства в дальней-
шем выступает как потребность его совершенствования. Недостаточно 
прочные, устаревшие, неэкономичные детали, узлы либо производятся в 
соответствии с более технологичными, либо заменяются новыми более 
эффективными и надежными. Здесь инженеру приходится сталкиваться с 
разрешением противоречия между сложностью и надежностью техниче-
ских объектов, противоречие между достоинствами и недостатками дан-
ного технического устройства. Это внутренние противоречия техники, 
знание которых позволяет инженеру глубже понять динамику техниче-
ских объектов, взаимосвязь их структурных компонентов, заставляет его 
искать способы, пути их разрешения. В то же время надо учитывать, что 
данные противоречия объясняют развитие техники в частностях и никак 
не раскрывают самодвижения техники. Техника не обладает самодвиже-
нием. Это происходит только во взаимосвязи с человеком, и, следова-
тельно, техника сама по себе не обладает потенциалом саморазвития. 
Именно во взаимодействии техники с человеком четко проявляется про-
тиворечивая природа техники. Техника не может более рассматриваться 
как ценностно нейтральная и должна отвечать не только технической 
функциональности, но и критериям социально-гуманистического харак-
тера. 
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СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА 
 

THE PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF MODERN SYSTEM-ENGINEER 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики инженерной 
профессии и ключевые требования к современному инженеру. Определяются ос-
новные проблемы подготовки инженера-системотехника: кризис в экономике, 
несформированность профессиональной структуры, незавершенность реформы 
системы образования, низкий уровень престижа инженерной профессии.  
Ключевые слова: инженерная деятельность, инженер-системотехник, социотех-
ническая деятельность. 
 
Abstract. The article analyses general characteristics of engineering profession and 
key modern engineer requirements. Main problems of professional training of system– 
engineer are shown in the article. Among them: economic crisis, not formed profes-
sional structure, unfinished state of reforms in educational system, low prestige level of 
engineering profession. 
Key words: engineering activity, system-engineer, social-technical activity. 

 
В истории становления и развития производительных сил обще-

ства на различных этапах проблема инженерной деятельности занимает 
особое место. Инженерное дело прошло сложный, хотя и не столь дли-
тельный путь становления в сравнении с другими профессиями. История 
материальной культуры человечества знает немало примеров удивитель-
ного решения уникальных инженерных задач еще на довольно ранних 
этапах развития человеческого общества. Если мы обратимся к истории 
создания знаменитых семи чудес света, то убедимся в наличии ориги-
нального решения конкретных инженерных проблем. Семь чудес света 
получили свое название во времена античности как сооружения, пора-
жающие своим великолепием, размерами, красотой, техникой исполне-
ния и оригинальностью решения инженерных проблем. Центром техниче-
ской и инженерной деятельности было строительное дело. Возникнове-
ние древних городов, которые становились сосредоточением ремеслен-
ного производства, возведение культовых и ирригационных сооружений, 
мостов, плотин, дорог требовало кооперации труда огромного количества 
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людей. Колоссальные защитные сооружения были возведены вокруг Ва-
вилона: город окружали три ряда стен, каждая из которых была толщи-
ной 8–12 метров. Самая большая из египетских пирамид – усыпальница 
фараона Хуфу (Хеопса) – возвышается над пустыней на 150 метров. На 
ее постройку ушло около 2300 тыс. каменных блоков весом от 2 до                 
15 тонн каждый. Сто тысяч людей выполняли эту работу непрерывно в 
течение 20 лет. Известно, что древний историк Геродот свидетельство-
вал, что в IV в. до н.э. в горах Ливии была сооружена плотина, изменив-
шая русло Нила. Там, где раньше протекала река, был построен город 
Мемфис. Очевидно, что без участия особо подготовленных людей, кого 
сегодня мы называем инженерами, создать эти сооружения было бы не-
возможно. Однако такого рода деятельность нельзя в полной мере счи-
тать инженерной в современном её понимании [1]. 

Сущность инженерной деятельности состоит в систематическом 
использовании научных знаний в производственной практике. Возникно-
вение инженерной профессии вызваны возрастающими социальными 
потребностями по созданию и обслуживанию сложной техники, и управ-
лению крупным производством. Неотъемлемыми чертами инженерного 
мышления выступают креативность и эвристичность. 

Пройдя в своем развитии несколько исторических этапов, инже-
нерия представлена множеством видов, связанных с эксплуатацией и 
развитием как собственно технических систем, так и социотехнических 
комплексов. Вместе с отраслевым делением это образует чрезвычайно 
сложную структуру данной профессии, границы которой в последнее 
время начинают размываться. Научно-технические специалисты в совре-
менном обществе образуют крупную социальную группу, обладающую 
элементами самоорганизации и выполняющую не только производствен-
ные, но и социокультурные функции. 

Вопросы о личности инженера, содержании и характере его дея-
тельности имеют исключительно важное не только философское, теоре-
тико– методологическое, но и практическое значение, ибо от их решения 
в значительной мере зависят подготовка и переподготовка инженерных 
кадров, удовлетворяющих социальным, производственным и научно-
техническим требованиям [3]. 

В словаре инженер определяется как специалист с высшим тех-
ническим образованием, при этом фактически характеризуется не сама 
профессия, а лишь подготовленность и квалификация специалиста. Мож-
но отметить и расширенные трактовки профессии инженера, усматри-
вающие специфику его деятельности в приложении знаний вообще во 
всех сферах материального и духовного производства, в области услуг 
[1]. Так появились понятия генного инженера, зооинженера, инженера-
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социолога, инженера по кадрам и др. В таком широком понимании инже-
нерная профессия оказывается размытой настолько, что теряет свои гра-
ницы и своеобразие, что приводит к падению престижа инженеров. 

В современном понимании инженер – это специалист с высшим 
техническим образованием, применяющий научные знания для решения 
технических задач, управления процессом создания технических систем, 
проектирования, организации производства, внедрения в него научно-
технических нововведений. Это специалист, обладающий высокой куль-
турой, хорошо знающий современную технику и технологию, экономику и 
организацию производства, умеющий пользоваться инженерными мето-
дами при решении инженерных задач и в то же время обладающий спо-
собностью изобретательства. 

Конкретные формы труда инженера и профессиональные требо-
вания профессии зависят от того, к какой профессиональной группе он 
принадлежит. Условно можно выделить 4 такие группы: 1) конструктор 
(разрабатывает конструкцию прибора, оборудования и пр.); 2) технолог 
(разрабатывает сам процесс обработки изделия или продукта); 3) эконо-
мист (занимается экономическим анализом и планированием путей дос-
тижения определенных экономических результатов); 4) организатор тру-
да (административно-хозяйственная деятельность). 

ЮНЕСКО предлагает называть инженером такого работника, ко-
торый умеет творчески использовать научные знания, проектировать и 
строить промышленные предприятия, машины и оборудование, разраба-
тывать (применять) производственные методы, используя различные 
инструменты (отдельно или в различных комплектах), конструировать 
эти инструменты, пользоваться ими, хорошо зная принципы их действия 
и предугадывая их «поведение» в определенных условиях. Инженер обя-
зан в соответствующей степени учитывать требования экономики, техни-
ки безопасности и сохранности оборудования [3]. 

Следует особо подчеркнуть, что в самых различных определени-
ях инженерной профессии и инженерной деятельности практически от-
сутствуют указания на их социально-гуманитарные, антропологические 
аспекты, социально-гуманитарную составляющую. К сожалению, инже-
нер часто понимается как чистый «технарь», ограниченный лишь знани-
ем техники. Ныне же очевиден тот факт, что гуманитарная подготовка 
инженеров становится просто необходимой, является важным показате-
лем уровня их профессионализма, компетентности и интеллигентности. 

Инженер должен уметь: 
 эксплуатировать и ремонтировать, проектировать и ликвиди-

ровать технологические процессы и устройства; 
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 ставить, разрабатывать, решать задачи, прогнозировать, изо-
бретать и принимать решения по внедрению техники; 

 понимать значение своей работы и ее последствия как в по-
лезных функциях созданных им технических систем, так и в нежелатель-
ных эффектах [4]. 

 Традиционно основным смыслом инженерной деятельности счи-
тается проектирование, создание технических систем, что составляет 
основное содержание труда инженера. Однако инженерная деятельность – 
это и научно-технический поиск, общение, коммуникативная, информа-
ционная и организационно-управленческая деятельность. Деятельность 
инженера не ограничивается только технической деятельностью, хотя и 
является для него ведущей. Современный инженер – это специалист 
многопрофильный, занимающийся изобретательством, инженерными 
исследованиями, исполняющий функции контроля над соблюдением 
норм и стандартов труда и продукции, нормативов охраны природы, тех-
ники безопасности, противопожарной техники, разработку и осуществле-
ние перспективных планов по оценке и внедрению научно-технических 
достижений в практику [3].  

Необходимо отметить, что научно-техническая и организацион-
ная составляющие деятельности инженера, о которых говорилось выше, 
не исчерпывают всего содержания инженерной деятельности. Современ-
ный этап её развития характеризуется системным подходом к решению 
сложных научно-технических задач, обращением ко всему комплексу 
социальных, гуманитарных, естественных и технических дисциплин. Во 
второй половине ХХ века в связи с постепенным изменением и объекта 
инженерной деятельности, коим становятся сложные человеко-
машинные системы, и самой инженерной деятельности, которая услож-
няется и требует организации и управления. Очевидно, что наряду с про-
грессирующей дифференциацией инженерной деятельности по различ-
ным ее отраслям и видам, нарастает процесс ее интеграции, а для осу-
ществления такой интеграции требуются особые специалисты – инжене-
ры-системотехники. Возможно, не стоит говорить о новой профессии, 
скорее это качественно новый этап в развитии инженерного дела. Инже-
нер-системотехник призван давать экспертные оценки в процессе созда-
ния сложных технических и человеко-машинных систем, где необходим 
его постоянный диагностический анализ, направленный на раскрытие 
резервных и проблемных мест, выработку решений с целью устранения 
обнаруженных недостатков. Такая деятельность называется системотех-
нической, и для её реализации требуется группа особых специалистов, 
чаще называемых универсалистами, – координаторов (главный конструк-
тор, руководитель темы, главный специалист проекта или службы науч-
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ной координации, руководитель научно-тематического отдела). Эти спе-
циалисты осуществляют координацию, равно как и научно-тематическое 
руководство и в плане объединения различных подсистем, и в плане 
объединения отдельных операций системотехнической деятельности в 
единое целое. Подготовка таких универсалистов требует не только их 
знакомства со знаниями координируемых ими специалистов, но и раз-
вернутого представления о методах описания самой системотехнической 
деятельности. Эксперты-универсалисты должны обеспечить согласован-
ность по всей программе работ, включающей разные проекты, выходя-
щие за рамки чисто технических и включающие многообразные социаль-
ные составляющие, что говорит о появлении в ближайшей перспективе 
инженера-социотехника. 

Проведенный анализ современной инженерной деятельности по-
зволяет сделать однозначный вывод, что подготовка специалистов дан-
ного качества – дело сложное и важное, сталкивающееся со многими 
проблемами. Во многом они вызваны общим состоянием нашего общест-
ва, в первую очередь экономики. Сказывается и то, что система образо-
вания начала перестройку с тем, чтобы готовить работников нового по-
коления, но её состояние, как и во всем обществе, кризисно и крайне 
нестабильно. Как отмечает А.С. Запесоцкий, система образования пре-
вратилась в набор образовательных учреждений [2, с. 27], а потому вы-
полнить свои функции качественно она не может. Кроме того процесс 
реформирования образования проходит противоречиво в отсутствии 
единой концепции, предусматривающей системность, преемственность и 
единство принципов. Реформы в сфере образования находятся на полпу-
ти: нет необходимой материальной базы, соответствующего оборудова-
ния, без которого подготовить квалифицированного специалиста невоз-
можно. Да и «постаревшие» преподавательские кадры требуют обновле-
ния, переподготовки для соответствия новым требованиям и стандартам, 
в то время как молодые преподаватели, которые более соответствуют 
новым требованиям, неохотно идут работать в вузы из-за низкого уровня 
заработной платы.  

Сегодня общество столкнулось с еще одной проблемой, нере-
шенность которой также создает большие трудности в деле подготовки 
инженеров нового поколения. Сложилось противоречие между потребно-
стями общества в сфере формирования профессиональной структуры, 
соответствующей развитой наукоёмкой экономике, и разнообразными 
вложениями, прежде всего финансовыми, в сферу профессиональной 
подготовки. Объективно потребность в новых профессиях, соответст-
вующих уровню современной науки и техники, высока, так как только 
такие специалисты могут организовывать и управлять современным про-
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изводством. Однако в реальной жизни работники соответствующих спе-
циальностей требуются в весьма ограниченном количестве. Поэтому вы-
пускники школ не выбирают профессии, которые, по их мнению, не будут 
востребованы по окончании ими вуза. 

Социальный престиж, как известно, – мощный двигатель соци-
альной активности, в том числе и в профессиональной сфере. Престиж 
той или иной профессии прямо влияет на осуществление профессио-
нального выбора. Однако на сегодняшний день престиж профессии ин-
женера продолжает оставаться невысоким, поэтому учиться в техниче-
ские вузы идут выпускники школ с низким уровнем общей подготовки. 
Они не выбирают свою будущую профессию, а скорее место учебы, что-
бы время после окончания школы не прошло впустую. Все это обуслов-
ливает незаинтересованность в получении конкретной инженерной про-
фессии, что также является проблемой подготовки современного спе-
циалиста. 

Профессия инженера прошла славный путь становления и на 
каждом историческом этапе развития общества она имела свой статус в 
профессиональной структуре и свой социальный вес. Современная циви-
лизация, характеризуемая как техногенная, своими успехами во многом 
обязана именно инженерам. Поэтому общество заинтересовано в качест-
венной подготовке следующего поколения инженеров, от деятельности 
которого будет зависеть судьба общества и цивилизации. Поэтому осоз-
нание существующих проблем в этом деле и поиск путей их решения – 
важнейшая социально значимая задача.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

FEATURES OF MANIFESTATION OF PROFESSIONALISM 
 IN MODERN SOCIETY 

 
Аннотация. В статье проанализированы различные подходы к пониманию про-
фессионализма в современной науке, установлена связь профессионального со-
вершенства личности и ее духовно-нравственного развития, выявлена роль обра-
зования в становлении профессионала и профессионализма. На основе ценностно-
го подхода к истолкованию феномена профессионализма выделены отличитель-
ные черты современного профессионализма, раскрыт противоречивый характер 
профессионализма в условиях постиндустриального общества. 
Ключевые слова: профессионализм, мастерство, инновации, творчество, совре-
менное образование. 
 
Abstract. In article various approaches to understanding of professionalism in modern 
science are analysed, connection of professional perfection of the personality and her 
spiritual and moral development is established, the education role in formation of the 
professional and professionalism is revealed. On the basis of valuable approach to in-
terpretation of a phenomenon of professionalism distinctive features of modern profes-
sionalism are allocated, contradictory nature of professionalism in the conditions of 
post-industrial society is opened. 
Keywords: professionalism, skill, innovations, creativity, modern education. 

 
В современном информационном обществе профессионализм яв-

ляется одним из важнейших условий самореализации личности. Он опи-
рается на сущностные (смысложизненные и духовно-нравственные) чер-
ты человека, одновременно оказывая обратное влияние на них, развивая 
и совершенствуя личностные характеристики. Очевидно, что нравствен-
ная зрелость личности определяет и профессиональную успешность, но 
также следует признать обратное, профессиональное совершенствование 
изменяет нравственное состояние личности.  

Определяя особенности проявления профессионализма в совре-
менном обществе, прежде всего, необходимо описать категорию «про-
фессионализм», выделив ее предметное поле. Феномен профессиона-
лизма безусловно полиаспектен, поэтому его комплексное изучение не-
обходимое условие для определения его места в современном социуме. 
Без этого невозможно понять сам процесс становления профессионализ-
ма, его социальную значимость. 
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В современных словарях встречаем следующие определения 
профессионализма: 

– «Профессионализм» – особое свойство людей систематически, 
эффективно и надёжно выполнять сложную деятельность в самых разно-
образных условия [9]. 

– «Профессионализм» – высокое мастерство, глубокое овладе-
ние профессией, качественное, профессиональное исполнение [6]. 

– «Профессионализм» – профессиональное мастерство, степень 
умения, свойственного профессионалу. Профессиональное мастерство, 
степень умения, свойственного профессионалу [4]. 

– «Профессионализм» – высокая подготовленность к выполне-
нию задач профессиональной деятельности. Профессионализм дает воз-
можность достигать значительных качественных и количественных ре-
зультатов труда при меньших затратах физических и умственных сил на 
основе использования рациональных приемов выполнения рабочих зада-
ний. Профессионализм специалиста проявляется в систематическом по-
вышении квалификации, творческой активности, способности продуктив-
но удовлетворять возрастающие требования общественного производст-
ва и культуры [7]. 

– «Профессионализм» – высокое мастерство, глубокое овладе-
ние профессией, качественное, профессиональное исполнение, приобре-
тенные в ходе учебной и практической деятельности. Профессионализм 
рабочего проявляется в совмещении в одной профессии целого комплек-
са специальных знаний и трудовых функций, а также в расширении ви-
дов деятельности. Главное в этом процессе не объем усваиваемой ин-
формации, а умение творчески пользоваться ею, находить ее, усваивать 
и применять в практической деятельности [5]. 

Это далеко не полный перечень толкований понятия «профес-
сионализм», который позволяет выделить сущностные черты этого слож-
ного феномена. Во-первых, профессионализм – это способность к твор-
ческому, созидательному труду; во-вторых, – это соответствие знаний, 
умений навыков и ценностных ориентаций человека социальным ожида-
ниям; в-третьих, – это личностные и социальные возможности человека 
по выбору и принятию оптимальных решений в конкретных ситуациях; в-
четвертых – это высокая квалификация, мастерство исполнения, а также 
нравственное целеполагание профессиональной деятельности. Таким 
образом, вырисовывается комплексное явление, включающее в себя 
личностное, социальное и духовно-нравственное измерение. 

Особого внимания в современных условиях заслуживает анализ 
нравственной составляющей понятия профессионализм. Эпоха Возрож-
дения, существенно изменив представление о трудовой деятельности, 
включила обязательный набор моральных качеств в личностную харак-
теристику мастера. Идеология протестантизма актуализировала такие 
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качества как ответственность, целеустремленность и воля, инициатив-
ность, предприимчивость и настойчивость, умственная самостоятель-
ность и творческая активность. С тех пор среди важнейших характери-
стик профессионализма нравственное долженствование занимает одно 
из первых мест. Профессионал, наряду с обязательным набором знаний и 
умений, обязательно обладает развитым нравственным сознанием, и 
именно такая совокупность качеств может именоваться профессионализ-
мом. Такие профессиональные ценности как чувство долга, профессио-
нальная честь и достоинство, совесть, ответственность, отличает челове-
ческое измерение труда от самого совершенного механизма, способного 
без устали, с высокой степенью точности создавать те или иные товары и 
услуги. Но эта самая совершенная техника никогда не определяется по-
нятием профессионализм, из чего следует, что личностная, культурная, 
духовно-нравственная составляющая профессионализма является опре-
деляющей. Личная ответственность профессионала за принятие реше-
ний, за последствия профессиональной деятельности находят свое отра-
жение в нравственной мотивации и оценке личности. 

Таким образом, подготовка профессионала зависит, во-первых, 
от уровня развития образования (знания, умения и навыки должны быть 
актуальны современности), а во-вторых, от уровня нравственной культу-
ры самого общества (профессионализм должен представлять одну из 
ведущих ценностей общества). Современное образование должно быть 
нацелено не на создание специалиста образца индустриального общест-
ва, носящего ограниченный, технологический характер, а на подготовку 
того самого профессионала, у которого специальные, профессиональные 
знания сопряжены с нравственным императивом профессии, включены в 
целостное восприятие мира. Для информационного общества главной 
ценностью становится способность человека к творческому выполнению 
профессиональных обязанностей, с широким мировоззренческим подхо-
дом к анализу и решению проблем. Способность к инновациям одна из 
отличительных черт профессионализма постиндустриального общества, 
требованием которого стало создание инновационных продуктов с мак-
симальным учетом запросов конкретного потребителя. Инновационность 
как требование, предъявляемое к профессионалу, порождает целый ряд 
сложностей в информационном обществе. Поскольку деятельность про-
фессионала становится творческой, исчезают образцы, ориентиры (в том 
числе нравственные) принятые большинством. Дезориентированное в 
нравственном отношении общество представляет собой серьезную про-
блему, в том числе и для формирования того социального заказа, на ос-
нове которого должны сложится образовательные стандарты (парадок-
сальная ситуация, но образование, с точки зрения профессионализма, 
также должно соответствовать требованию инноваций), создающие бу-
дущего профессионала. 



201 

В самой профессиональной деятельности в современном общест-
ве происходят существенные сдвиги: с одной стороны, появляется стрем-
ление к личностной самореализации именно в профессии, а с другой сто-
роны, происходит сближение и даже взаимопроникновение трудовой и 
досуговой деятельности, делается ставка на уникальность, невоспроиз-
водимость, персонифицированность. 

Принципиально новым в формировании профессионала в ин-
формационном обществе становится определенная виртуализация об-
раза. Реальные профессиональные характеристики работника могут не 
вполне совпадать с тем образом, который работник в состоянии создать 
о себе. Самореклама и самопрезентация стали неотъемлемой частью со-
временного профессионализма. 

Еще одной особенностью современного профессионализма явля-
ется способность работника быстро адаптироваться к происходящим в 
обществе изменениям. Одна из компетенций, которые должны быть 
сформированы у будущего специалиста, подразумевает способность при-
обретать знания в течение всей жизни, переквалифицироваться, менять 
направление своей деятельности, чутко реагировать на конъюнктуру 
рынка труда. Постепенно из общественного сознания вытесняется цен-
ность преданности одной профессии, постепенного восхождения к вер-
шинам мастерства, неизменности профессионального пространства. На-
против, насаждаются новые ценности мобильности, быстрого карьерного 
роста, овладения максимально большим профессиональным разнообра-
зием. По-видимому, эти тенденции в дальнейшем будут усиливаться. 

Итак, проведенный анализ позволяет утверждать, что в совре-
менных условиях возрастает роль профессионализма, как необходимое 
условие самореализации сущностных сил человека. В связи с этим соци-
ально-философский анализ этого сложного и многоаспектного феномена 
становится очень актуальным. Повышение в современном российском 
обществе престижности не отдельных профессий, а профессионализма в 
целом свидетельствует о том, что именно профессионализм в той сфере 
деятельности, которой человек посвятил свою трудовую жизнь, в соче-
тании с гуманистическими, нравственными качествами личности может 
стать важнейшим фактором преодоления системного кризиса в совре-
менном российском обществе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

PROFESSIONAL REPRESENTATIONS OF HEADS  
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье раскрываются некоторые аспекты категории "профессио-
нальные представления", исследуемой отечественными специалистами. Освеща-
ются взгляды относительно личности и профессиональных функций руководителя 
организации. Приводятся данные, полученные по итогам применения в отношении 
руководителей опросника, направленного на изучение представлений об объекте 
деятельности (Е. И. Рогов). Анализируются данные относительно особенностей 
профессиональных представлений руководителей, чьи коллективы имеют различ-
ный социально-психологический климат. Формулируется вывод о взаимосвязи 
категорий: "представления руководителя" и "климат коллектива". 
Ключевые слова: коллектив, объект деятельности, профессиональная деятель-
ность, профессиональные представления, руководитель, социально-психологи-
ческий климат, управленческая деятельность.  
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Abstract. Some aspects of the category "professional representations" investigated by 
internal experts show in article. Views concerning identity and professional functions of 
the head of the organization are lit. The data obtained after results of application con-
cerning heads of the questionnaire directed on studying of ideas of object of activity (E. 
I. Rogov) are provided. Data on features of professional representations of managers 
are analysed, whose collectives have various social and psychological climate. The con-
clusion about interrelation of categories is formulated: "representations of the manager" 
and "climate collective". 
Keywords: collective, object of activity, professional activity, professional representa-
tions, head, social and psychological climate, administrative activity. 

 
Современные исследования представлений во многом связаны со 

спецификой развития информационного общества. Концепция социаль-
ных представлений французского исследователя С.Московичи внесла 
значительный вклад в разработку этого понятия. Под социальными пред-
ставлениями С. Московичи понимает совокупность понятий, выражений и 
объяснений, порожденных повседневной жизнью. Он считает, что в на-
шем обществе они выполняют ту же роль, что мифы и верования в тра-
диционных обществах. 

«Представления» – междисциплинарное понятие, с разными 
смысловыми оттенками применяемое в философии, общей и социальной 
психологии, психологии личности, когнитивной психологии [1]. 

А.В. Запорожец отмечает, что «под представлением, в широком 
смысле, следует понимать не только конкретные, но и общие представ-
ления, а также абстрактные понятия» [3]. 

В работах А.Н.Леонтьева была выдвинута гипотеза об образе 
мира как многомерном образовании, целостной, многоуровневой системе 
представлений о мире, о других людях, о себе и своей деятельности. В 
психолого-педагогической литературе образ профессии рассматривается 
как фрагмент данной системы, включающий в себя представления, свя-
занные с профессиональной деятельностью. Включение в практическую 
деятельность (одной из форм которой является профессиональная дея-
тельность) обеспечивается участием целостного образа какого-либо яв-
ления в порождении познавательных гипотез, выступающих в качестве 
начального звена процессов построения образа профессии [4]. 

Любая деятельность предполагает наличие объекта деятельно-
сти; цели; результата, который должен быть достигнут; и средств дея-
тельности как операциональной составляющей (по A.M. Леонтьеву). Все 
эти моменты должны быть представлены в сознании личности. Иначе, по 
мысли А.Н. Леонтьева, "неадекватность того смысла, который приобрета-
ет для человека его деятельность и ее предмет их объективному значе-
нию есть проявление дезинтеграции сознания.  



204 

С.К. Рощин выделяет такие компоненты профессиональных 
представлений как цели профессиональной деятельности, средства, ис-
пользуемые специалистом в этой области, и ее специфическую предмет-
ную область – набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, про-
цессов, явлений, как бы «противостоящих» человеку в труде [4]. 

Наконец, знание того особого круга явлений предметного мира, 
с которым оперируют представители данной профессии, есть третий 
компонент образа профессии – предметная часть. Выделенные состав-
ляющие представлений о профессии (цели, предмет, средства) в целом 
охватывают содержание конкретной профессии. К ним нельзя свести все 
многообразие реальных профессиональных ситуаций, но они отражают 
именно существенные закономерные, обязательные моменты, конституи-
рующие профессиональную определенность и специфику, отличающую 
данную профессию от других видов профессиональной деятельности. Это 
устойчивое и обобщенное содержание профессии. Оно относится к внут-
реннему, субъективному плану, отражает профессиональную специфику, 
и может быть объективировано, вынесено вовне. Этим требованиям 
удовлетворяют такие составляющие внутреннего плана профессионали-
зации, которые обладают свойствами устойчивости и обобщенности и 
характеризуют существенные, необходимые элементы профессии, не 
зависящие от частных, изменяющихся условий [4]. 

Е.А. Климов характеризует трудовой пост (форму существования 
профессии) как «некоторое социально фиксированное многомерное, раз-
но- и многопризнаковое системное образование» следовательно, его 
адекватное отражение также будет являться системой взаимосвязанных 
представлений об основных его составляющих. Формирование представ-
лений о профессии заключается в объединении различных сведений о 
профессии воедино, установлением их взаимосвязи, что позволяет опре-
делить значение каждого нового знания в его отношении к уже имеюще-
муся содержанию основных структурных элементов (цель, предмет, сред-
ства). В свою очередь, это содержательное обогащение становится спо-
собом развития самого образа профессии, его насыщения новыми пред-
ставлениями, которые требуют нового обобщения, формирования кон-
цептуальных структур более высокого уровня [5]. 

Наиболее общее определение понятия «руководитель» пред-
ставлено в психологическом словаре: «руководитель – лицо, на которое 
официально возложены функции управления коллективом и организации 
его деятельности. Руководитель несет юридическую ответственность за 
функционирование группы (коллектива) перед назначившей (избравшей, 
утвердившей) его инстанцией и располагает строго определенными воз-
можностями санкционирования – наказания и поощрения подчиненных в 
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целях воздействия на их производственную (научную, творческую и дру-
гую) активность. Руководитель обладает формально регламентирован-
ными правами и обязанностями, а также представляет группу (коллек-
тив) в других организациях» [2]. 

Пожалуй, одной из наиболее значительных попыток системной 
репрезентации руководства, причем, применительно к малой группе, 
является теоретическая конструкция, предложенная Ф. Филлером. Чаще 
всего она именуется как «вероятностная модель эффективности руково-
дства», а иногда – как «вероятностная теория руководства», заключая, 
таким образом, уже в самом своем названии системное начало.  

По мнению С.Б. Целиковского, О.Н. Абакумова, современные 
действующие методики, как ведомственные, так и межведомственные, 
как правило, дают лишь описание деятельности руководителей произ-
водства, т. е. указывают, что должен делать руководитель той или иной 
категории (должностные обязанности), какими он должен обладать зна-
ниями, какую квалификацию иметь. Характеристика руководителя только 
по основным служебным функциям и необходимым для выполнения этих 
функций знаниям недостаточна для научного подхода к формированию 
кадров управления. Она не учитывает социальный облик и личные каче-
ства кандидата на руководящую должность. 

Исследования Е.Г. Молла [6], продолжавшиеся в течение 15 лет, 
позволили рассмотреть изменчивость компонента личности руководите-
лей во времени. Наиболее устойчива на протяжении управленческого 
пути оценка руководителей своих добросовестности, внимательности к 
людям, адекватности самооценки. Руководители констатируют неизмен-
ность во времени своей системы отношений к людям, к труду и к себе. 
Они представляют свое развитие в управленческой деятельности как 
овладение новыми знаниями, умениями и навыками, развитие интеграль-
ных управленческих способностей. Субъективная картина развития от-
дельных компонентов личности в значительной степени отличается от 
реальной картины.  

Профессиональные представления в деятельности руководите-
лей выполняют ряд функций: регуляторную, мотивационную, адаптаци-
онную, оценочную, прогностическую, познавательную, функцию соци-
альной идентичности и в конечном итоге определяют направленность 
профессиональной деятельности. Специфика профессиональных пред-
ставлений руководителей образовательных учреждений: школ, лицеев, 
детских садов заключается в том, что основными объектами их профес-
сиональной деятельности являются другие личности, воздействие на ко-
торые они осуществляют не опосредованно, как в случае воспитатель-
ных, обучающих, коррекционных и других мероприятий, реализуемых 
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спектром профессионалов сферы человек-человек, а непосредственно 
путём установления производственных целей, внедрения санкций и по-
ощрений и пр. Именно на основе профессиональных представлений ру-
ководители образовательных организаций ориентируются в системе 
профессиональных функций. Представления о первичном и второстепен-
ном в профессиональной деятельности, о допустимом и недопустимом в 
отношении объектов деятельности, непосредственно сами представления 
об объекте, на который должна по субъективным ощущениям руководи-
теля быть направлена его активность и определяют особенности вы-
страивания системы руководства коллективом. Роль руководителя велика 
не только в эффективности реализации образовательно-воспитательного 
процесса, но и в специфике выстраивания межличностных взаимоотно-
шений между членами коллектива, а также между педагогическими ра-
ботниками и их подопечными.  

С целью выявления особенностей профессиональных представ-
лений руководителей образовательных организаций была проведена со-
ответствующая диагностика при помощи опросника, направленного на 
изучение представлений об объекте деятельности (Е.И. Рогов), подразу-
мевающего как качественный анализ отдельных вопросов, так и количе-
ственную обработку на основе семантического дифференциала. Все ру-
ководители были распределены на две группы в соответствии со степе-
нью благоприятности социально-психологического климата, характерного 
для коллективов, управляемых ими. Для каждой из групп был проведён 
подсчёт средних значений по факторам, определяющим отношение к 
объекту деятельности и своей работе, в соответствии с методикой                
Е.И. Рогова (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Средние показатели отношения руководителей к объекту деятельности  
в коллективах с разным социально-психологическим климатом 
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Рис. 2. Средние показатели представлений руководителей о своей работе  
в коллективах с разным социально-психологическим климатом 

 
Из диаграмм следует, что представления о своей работе и объ-

екте деятельности у руководителей различаются весьма незначительно. 
Данный факт может свидетельствовать об отождествлении взаимодейст-
вий с объектами деятельности со всем спектром профессиональных 
функций, что является весьма характерным для профессий социального 
типа. Вместе с тем, следует отметить существенные различия по факто-
рам, предусмотренным методикой между группами руководителей, чьи 
коллективы различаются социально-психологическим климатом. В част-
ности, высокие показатели по фактору активности, указывающие на вы-
сокую общительность, эмоциональную отзывчивость, импульсивность в 
равной степени представлены в профессиональных представлениях ру-
ководителей, члены коллективов которых оценивают социально-
психологический климат как благоприятный. По остальным факторам: 
оценки, силы и чёткости более высокие средние показатели представле-
ний в отношении объекта деятельности и своей работе в целом харак-
терны для руководителей, средние показатели коллективов которых ука-
зывают на субъективное восприятие социально-психологического клима-
та, как благоприятного. Руководители коллективов, по своим средним 
значениям находящихся в зоне "неблагоприятности" характеризуются 
более низкими показателями по факторам: оценки, активности и чётко-
сти представлений, как об объекте деятельности, так и о своей работе, 
что является свидетельством недостаточного уровня принятия работы в 
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целом и объекта деятельности, критического отношения, отвержения, 
неудовлетворенности поведением объекта; интровертированности, замк-
нутости, отсутствии чёткого, систематизированного восприятия своих 
профессиональных функций и объекта деятельности.  

Из анализа проведённого исследования можно заключить, что 
профессиональные представления руководителей образовательных орга-
низаций как об объекте деятельности, так и о своей работе в целом раз-
нятся в зависимости от особенностей социально-психологического кли-
мата: благоприятного или неблагоприятного, преобладающего в коллек-
тиве, находящегося в подчинении. Выяснение того, какой из факторов: 
представления или климат является первичным в данной системе высту-
пает в качестве цели последующих исследований при помощи дисперси-
онного анализа.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕДАГОГА 

 
FEATURES TARGETS PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

AND FUNCTIONING OF TEACHER 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионализма педагога, его 
представленность в пространстве профессионального взаимодействия, необходи-
мость постоянного профессионально-личностного роста и психологической готов-
ности субъекта педагогической деятельности к активности нового типа. Доказыва-
ется актуальность исследования возможностей, модусов, ресурсов и рисков про-
фессионального развития педагога, призванного работать в инновационном обра-
зовательном пространстве. 
Ключевые слова: субъект профессионального развития; профессиональная 
мобильность; возможности, ресурсы и риски профессионального развития; тен-
денции инновационных преобразований в образовании; установки инновационной 
активности. 
 
Abstract. The article deals with the professionalism of the teacher, his representation 
in the space of professional interaction, the need for continuous professional and per-
sonal growth and psychological readiness of the subject of pedagogical activity and the 
activity of a new type. We prove the relevance of research opportunities, modes, re-
sources and risks of the teacher professional development, designed to work in innova-
tive educational space. 
Keywords: the subject of professional development; occupational mobility; opportuni-
ties, resources, and professional development risks; the trend of innovation in educa-
tion; installation of innovative activity. 

 
Необходимо подчеркнуть, что современность с ее инновацион-

ными процессами внесла серьезные коррективы в целевые ориентиры 
профессионального развития, функционирования педагога, выдвинув 
новые требования к результату его труда. Сложноструктурированное 
информационное пространство как контекстная среда образования, вы-
сокая динамичность, технологические инновации, неоднозначность соци-
альной жизни привносят новое понимание и новый взгляд на педагога 
как реализатора миссии и субъекта деятельности. Профессиональный 
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стандарт и социальные ожидания требуют от него сегодня большей 
творческой самоотдачи, креативности, инициативности, более высокого 
уровня гражданской и личностной зрелости и общекультурной подготов-
ки. При сохранении значимости узкопрофессионального предметного 
образования, объектом более пристального внимания исследователей 
становится смысловая сфера, личностные ресурсы, когнитивная, соци-
альная, коммуникативная, аутопсихологическая компетентность, лично-
стный потенциал, жизненные и профессиональные стратегии педагога. 
Это обусловлено, с одной стороны тем, что в гуманистической парадигме 
рассмотрения человека утвержден приват экзистенциальных составляю-
щих успеха, а с другой, – запросом практики информационного общества 
на личность творящую, селектирующую информационные потоки, авто-
номную, растущую и способную к преобразованиям и социальной ответ-
ственности. 

Сегодня с появлением новых потребностей, целей современного 
человека, изменением менталитета и ценностных ориентаций сформиро-
вались новые образовательные потребности и, соответственно, новые 
требования к педагогу. 

Изменения в современной жизни российского общества и мира в 
целом затрагивают культурную, социальную, психологическую, экономи-
ческую сферы жизнедеятельности и продуцируют новый уровень и ха-
рактер самоопределения в профессиональном поле. Нарастающие изме-
нения открывают новые возможности самореализации, вместе с тем, 
только глубокое осмысление и понимание требований времени позволя-
ют педагогу продуктивно решать профессиональные задачи. 

Необходимо отметить, что усиление потребности современного 
человека в самопознании, самоосуществлении, связано с расширением 
субъективных возможностей и свободы, а также акцентом на самоуправ-
лении и самоконтроле. Как показывают данные научно-теоретического 
анализа, самосознание, самоотношение и самоопределение выступают 
основными компонентами роста и развития педагога в профессиональ-
ном пространстве. 

В современных условиях реализации педагогической деятельно-
сти, саморазвитие педагога приобретает новые импульсы и характери-
стики развития в системе более сложных многоуровневых связей и отно-
шений. Интерес представляет и тот факт, что сегодня развивается по-
требность в самореализации и субъектной представленности, в само-
управлении в пространстве осуществления личности в профессии. 

Д.А. Леонтьев подчеркивает, что саморазвитие тесно связано с 
самореализацией и мотивировано стремлением обогащать, развивать 
свою сущность для достижения более объемной самореализации в буду-
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щем. В этой аутопсихологической активности по самоизменению субъект 
движется в направлении достижения своего акме, идеального образа-Я. 
Здесь результат аутопсихологической деятельности – рождаемые идеа-
лы, образы достижения как воплощение перспектив своего развития. 
Вместе с тем самоидентификация позволяет обозначить себя для других 
и самого себя посредством ряда определений и психологических стату-
сов, задавая тем самым определенные грани своего бытия как субъекта 
жизни и профессиональной деятельности. При этом динамика личностно-
го и профессионального развития субъекта педагогической деятельности 
определенным образом связана со способностью осуществлять аутопси-
хологическую деятельность самоопределения за счет активизации реф-
лексивных механизмов. Здесь необходимо подчеркнуть, что в ходе само-
определения происходит позиционирование себя, констатация данного 
уровня бытия субъекта, при этом открывается новая потенциальная об-
ласть будущего развития, тем самым запускается процесс самодвижения 
личности к новым уровням самоосуществления. В профессиональной 
деятельности происходит реализация социогенной потребности в самоут-
верждении, в желании получить признание, высокую оценку своей лич-
ности и поведения. Это с точки зрения Д.А. Леонтьева может выступать в 
качестве квазисамореализации в отличие от самовыражения как «эпифе-
номена самореализации». На этом этапе потребность человека в транс-
лировании своих субъектных характеристик не подкреплена адекватными 
способностями. 

Творческая самореализация педагога выступает важным меха-
низмом профессионального совершенствования, связанного со стремле-
нием наиболее полно раскрыть свои возможности, активным выражением 
своей уникальности, индивидуальности. При этом этот процесс сопрово-
ждается рефлексией, что позволяет корректировать представление о 
себе, своем месте в профессии и вносить конструктивные изменения в 
профессиональные и жизненные планы. 

В контексте быстро протекающих социально-экономических и 
социокультурных изменений, происходящих в обществе, общей демокра-
тизации и гуманизации отношений возрастают требования к педагогиче-
ской профессии, относящейся к социономическому типу. В данной сфере 
социальной практики главным средством достижения успеха в профес-
сиональной деятельности выступает личность специалиста, что порожда-
ет усиленное внимание к особенностям, детерминантам и условиям лич-
ностно-профессионального роста. 

В современной как отечественной, так и зарубежной психологии 
одна из главных проблем исследования – рассмотрение личности в дина-
мике, функционирующем состоянии, в процессе, в ходе прогрессивного, 
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целенаправленного, восходящего акмеологического развития субъекта 
деятельности, общения, индивидуального жизненного пути. 

В исследованиях психологов и акмеологов педагог как субъект 
личностно-профессионального развития сознательно организует этот 
процесс, самостоятельно ставит цель, реализует ее, целенаправленно 
обогащает свой деятельностный и интерактивный опыт. 

Посредством рефлексивной оценки своих профессиональных и 
социальных достижений педагог открывает для себя смысл профессио-
нального поведения, повышает в структуре смыслов и ценностей статус 
ценности саморазвития. 

Э.Ф. Зеер подчеркивает, что субъектность как психологическое 
новообразование зрелой личности, одновременно является фактором ее 
дальнейшего самовоспитания и самоизменения. 

Как показывает научно-теоретический анализ, в целом в совре-
менной науке четко наметилась тенденция определения профессионали-
зации как центрального феномена этапа зрелости, фиксированной не 
столько на повышении профессиональной компетентности сколько на 
процессе преобразования самого субъекта. 

В отечественной психологии традиционно подчеркивается взаи-
мосвязь и единство личностного и профессионального развития                   
(Б.Г. Ананьев, В.Н. Дружинин, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыфе-
рова, А.В. Петровский, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников). На уровне совер-
шенствования аутопсихологической активности в качестве необходимых 
условий развития личности педагога выступают осознание необходимо-
сти и индивидуальной привлекательности изменений. 

Проблема личностно-профессионального развития педагога сис-
темно рассматривается в концепциях А.К. Марковой, Н.В. Кузьминой, 
Л.М. Митиной, Т.Н. Щербаковой. 

В работах А.А. Деркача представлена общая картина структур-
ных изменений, происходящих в личности профессионала в ходе разви-
тия. В процессе профессионально-личностного роста изменяется мотива-
ция, происходит динамика направленности, расширяется круг интересов, 
актуализируются потребности достижений, самореализации, растет креа-
тивность и компетентность, ассимилируются новые схемы и алгоритмы 
решения педагогических задач, развиваются и совершенствуются педа-
гогические способности, профессионально важные качества и психологи-
ческая готовность выполнения деятельности затрудненных условиях. 
Необходимо отметить, что задавая траекторию профессионального раз-
вития, педагог экстраполирует себя в свое будущее, задавая определен-
ный образ достижений, который, в свою очередь, проецируясь в настоя-
щее, побуждает Я-изменения. 
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Научно-теоретический анализ показывает, что процесс профес-
сиогенеза педагога не носит линейный характер и характеризуется гете-
рохронностью. Это связано, прежде всего, с тем, что, как отмечает                 
Л.И. Анцыферова, развитие объединяет диахронические структуры – рег-
ресс и прогресс. Соответственно и профессиональное развитие педагога 
связано, в том числе, с решением амбивалентных задач профессиональ-
ного роста, разрешением противоречий, преодолением кризисов. В пери-
од кризиса человек не может выступать в качестве полноценного субъек-
та профессиональной деятельности, так как нарушается ценностно-
смысловое отношение к ней, возникают проблемы удовлетворенности, 
развивается эмоциональное выгорание. Вместе с тем, психологический 
смысл кризиса – побуждение к изменениям. Здесь происходит своеобраз-
ная «психологическая развязка» на пути профессиогенеза и дальнейшее 
функционирование педагога в профессии будет определяться тем путем, 
который он выберет. При этом выбор во многом предопределен ценност-
ным отношением к профессии. 

С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, характер этого от-
ношения регулирует динамику личности в профессии в микровременном 
и макровременном масштабе. В своей теории К.А. Абульханова-Славская 
выделяет следующие типы объективации личности в профессии, связан-
ные с самовыражением и идентификацией: 

– профессия оценивается как определенное интересное занятие 
в жизни; 

– ориентация на возможность «движения в профессии», связан-
ную с изменением статуса, профессиональной позиции, качества жизни; 

– профессиональная деятельность воспринимается как про-
странство совершенствования возможностей и способностей, способ са-
моактуализации; 

– профессия рассматривается как возможность проявления 
творчества, подтверждения своей бытийности самовыражения и самоак-
туализации. 

В работе А.К. Марковой представлен анализ причин, препятст-
вующих профессиональному развитию личности педагога: монотония, 
личностные деформации, усталость, возрастные изменения и кризисы, 
эмоциональная напряженность продолжительный «эффект присутствия» 
и за пределами работы педагог не сразу способен эмоционально выклю-
читься из ситуации. В результате развиваются в большей степени сте-
реотипные алгоритмы решения, ригидность мышления, эмоциональное 
дистанцирование, дефицитарная активность, актуализируются психоло-
гические защиты. 
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Как показано в исследованиях психологов, профессиональные 
деформации неконструктивного типа препятствуют эффективной само-
реализации, приводят к смысложизненной неудовлетворенности педаго-
га, снижают адаптивность к профессиональным инновациям, вызывают 
снижение толерантности к стрессу и продуктивность субъекта педагоги-
ческой деятельности. Выделяется также ряд коррелятов эмоционального 
выгорания на уровне личностных характеристик, таких как конфликт-
ность, агрессивность, нейротизм, тревожность, низкая личностная ста-
бильность. Эти позиции имеют значение для построения программ пси-
хологической поддержки и акмеологического сервиса в сфере педагоги-
ческой профессии. 

В силу того, что специфика личностно-профессионального раз-
вития специалистов профессий антропоцентрированного, социономиче-
ского типа, определяется, прежде всего, субъект-субъектным характером 
деятельности, педагог должен уметь управлять одновременно непосред-
ственно образовательным процессом в рамках своей предметной облас-
ти; своими внутренними состояниями и процессами и межличностными 
отношениями с другими субъектами образования. Поэтому и творческий 
потенциал личности педагога реализуется не только в рамках урока, но и 
в создании фасилицирующей, поддерживающей психологической атмо-
сферы взаимодействия с учеником. 

Педагогическая деятельность в силу своих особенностей предос-
тавляет большие возможности для проявления субъектности, содержит 
широкую палитру ситуаций позволяющих достичь максимального само-
выражения и самореализации. Однако успех обуславливается тем, на-
сколько субъектность личности сформирована и педагог ощущает себя ее 
реальным субъектом. 

В данном ключе интерес представляет положение В.Э. Чуднов-
ского о том, что на уровне субъектной детерминации успеха происходит 
не только интеграция внешних и внутренних факторов, но и моделирова-
ние «малой среды» общения и деятельности. В этом воплощается твор-
ческое преобразующее начало субъекта, его активность и ответствен-
ность. Педагог в ходе взаимодействия транслирует принципы социально-
го моделирования, тем самым повышая социальную компетентность уча-
щихся и репрезентируя свою личность. 

Современный педагог реализуется и развивается в инновацион-
ном образовательном пространстве, поэтому его продуктивность во мно-
гом определяется тем, насколько у него выражены черты инновационной 
личности: открытость инновациям, готовность к экспериментированию и 
всевозможным изменениям; принятие идеи плюрализма, способность его 
проявить; любознательность, креативность, мобильность; ориентация на 
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новизну; готовность к риску; опора на личностные ресурсы, ориентация 
на настоящее; прогностичность; рациональность; ответственность, кон-
груэнтность, психологическая конструктивность, оптимизм. 

Таким образом, значимым слагаемым успеха сегодня является 
готовность атрибутировать себе ответственность за свою профессио-
нальную жизнь и способность управлять ее ходом в соответствии с вы-
бранной жизненно позицией. 

В многообразии реалий современной жизни педагогу важно най-
ти в ней свое место, определить притязания, цели, конкретизировать 
смыслы, придать системность и целостность своим действиям, приведя 
свою активность в соответствие с назначением педагогической деятель-
ности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что анализ педагогической 
практики показывает недостаточную готовность педагога статья актив-
ным субъектом профессиональной деятельности, что актуализирует про-
блему поддержки субъектогенеза педагогических кадров в процессе 
профессионального становления и разработку составляющих программ 
макросоциального и микросоциального уровня. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

 
PROFESSIONAL ACTIVITY AS A KEY FACTOR  

OF SELF-REALIZATION IN SOCIO-CULTURAL SPACE 
 

Аннотация. В статье предпринята попытка анализа профессиональной деятель-
ности как ключевого фактора самореализации личности в социокультурном про-
странстве. В ней показано, что профессия является интегрирующим фактором не 
только становления и реализации личности, но и определения ее социального 
статуса в социуме, меру его творческой активности, а также реализации в иных 
сферах. Доказывается идея о том, что профессиональная самореализация лично-
сти носит гетерохронный характер. К качествам, позволяющим личности добиться 
вершин самореализации, относятся качества интегративно-целостного человека, 
который предстает как человек сотрудничающий, многомерный и продуктивный.  
Ключевые слова: профессия, деятельность, профессиональная деятельность, 
личность, самореализация 
 
Abstract. In article attempt of the analysis of professional activity as a key factor of 
self-identity in socio-cultural space. It shows that the profession is an integrating factor 
of the formation of and realization of the personality, but also determine her social 
status in society, the extent of his creative activity, and implementation in other areas. 
It proves the idea that professional self-actualization is heterochronic character. The 
qualities that enable the individual to achieve the heights of self-realization, are quality 
integrative-holistic person who appears as a man cooperating innate, multidimensional 
and productive. 
Key words: рrofession, activity, professional activity, personality, self-realization. 

 
Профессиональная деятельность служит ключевым фактором 

самореализации личности в социокультурном пространстве. Профессия 
является «интегрирующим фактором как становления и реализации лич-
ности, так и определения ее социального статуса в социуме, меру его 
творческой активности, а также реализации в иных сферах (в том числе 
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семейной: например, известны целые династии ученых, инженеров, вра-
чей, музыкантов и т.п.)» [3, с. 90]. Дело в том, что выбор конкретной 
профессии обеспечивает для человека «не только возможность реализа-
ции его профессиональных интересов и способностей, но и его жизне-
способность в новых условиях… действительности» [2, с. 7]. Необходимо 
также указать на двуаспектность профессии как фактора самореализации 
личности: если личностный аспект связан со степенью задействования 
спектра биопсихических особенностей человека, то социальный аспект 
определяет степень престижности, значимости и востребованности про-
фессии в экономической системе общества (как в настоящем, так и в 
перспективе), а также обеспечением условий для уменьшения отчужде-
ния личности от результатов собственного труда.  

Профессиональная самореализация личности имеет «гетеро-
хронный характер» [3, с. 90]: начинаясь значительно раньше, чем чело-
век приступает официально к профессиональной деятельности, она да-
леко не всегда прекращается с момента ее официального завершения. 
Исследование жизненного и творческого пути высококвалифицированных 
специалистов, знатоков своего дела, постоянно развивающих и прояв-
ляющих собственный личностный потенциал, является лучшим подтвер-
ждением истинности данного утверждения. Для профессионалов, гармо-
нично реализующих себя в избранной деятельности, она становится не 
только частью их жизни, а скорее самой жизнью, что, конечно, не ис-
ключает наличия семьи и семейной самореализации. Дело в том, что 
«работа для такого специалиста переходит в понятие любимое дело, а 
для занятий любимыми делами мы всегда находим и время, и возможно-
сти» [7, С. 21]. С нашей точки зрения, подобный подход к профессио-
нальной деятельности наиболее показателен и может быть положен в 
основу исследования специфики профессиональной самореализации в 
качестве эталона. С другой стороны, он несколько сужает и ограничивает 
предметный ракурс исследования, поскольку исключает из него людей, 
имеющих иное отношение к профессиональной деятельности и не связы-
вающих с ней собственную индивидуально-личностную самореализацию, 
находя себя в досуговый сфере и семейной жизни. 

С целью исследования специфики профессиональной самореали-
зации личности следует обратиться к акмесинергетическим исследовани-
ям В.П. Бранского и С.Д. Пожарского [1]. Представляя процесс самореа-
лизации личности в форме движения самоорганизующейся системы к ее 
высшей ступени совершенства (акме), выделяют несколько возможных 
моделей данного движения: одновершинную, многовершинную, макро-
вершинную и безнизинную модели.  
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Наличие среди прочих достижений какого-то одного главного, 
уникального, беспрецедентного и несравнимого по своему значению с 
теми достижениями, которые были до и после данного предполагает од-
новершинная модель профессиональной самореализации личности. Мож-
но вспомнить творцов, из наследия которых широкую известность и со-
циокультурную значимость получает лишь одно произведение, а все ос-
тальное из созданного остается в тени: композитора Карла Орфа (сцени-
ческая кантата «Кармина Бурана»), художника Александра Ивано-
ва (картина «Явление Христа народу»), писателя Александра Сергеевича 
Грибоедова (пьеса «Горе от ума»), философов Эразма Роттердамского 
(трактат «Похвала глупости») [5, с. 343] и Мишеля де Монтеня («Опыты), 
поэта Данте Алигьери («Божественная комедия»), драматурга Эдмона 
Ростана (пьеса «Сирано де Бержерак»), математика Эвклида (трактат 
«Начала») и других. Причинами того, что творчески мыслящая личность 
достигает выдающихся результатов лишь в одном произведении, являют-
ся как личностные, так и социокультурные условия. Например, вышеупо-
мянутому немецкому композитору Карлу Орфу (1895–1982) довольно 
трудно было себя полнее реализовать в музыкальном творчестве в усло-
виях фашистской Германии. Но это послужило причиной переключения 
его деятельности из композиции в педагогическую сферу, результатом 
чего стала получившая мировое признание его музыкально-педагог-
ическая система и особенно его методика «Музыка для детей», которая 
представляет собой «наиболее значительный опыт построения детского 
коллективного музицирования» [4, с. 308]. Значение социокультурных 
оснований в профессиональной самореализации личности особенно оче-
видно в периоды социальных потрясений.  

Достижение множественных значимых результатов в профессио-
нальной деятельности и неоднократность достижения пиковых состояний 
совершенства на пути развития предполагает многовершинная модель. 
Она выступает частным случаем макровершинной модели точно так же, 
как и безнизинная модель, представляющая собой восходящую ветвь 
одновершинной модели. Речь идет о завершении профессиональной 
карьеры при достижении пика совершенства, проявленного в достижении 
самого значительного результата по сравнению с предыдущими, и отказе 
от дальнейшего развития. Широко известен факт о том, что один из са-
мых востребованных оперных композиторов Италии Джоаккино Россини 
(1792–1868), написавший десятки опер, очень популярных при его жизни 
и имеющих до сих пор успех во всем мире, после неудачной постановки 
очередной оперы «Вильгельм Телль» в 37 лет прекратил творчество и за 
последующие 39 лет жизни «не создал больше ни одного сценического 
произведения» [4, с. 357]. Но добровольный отказ от некогда успешной 
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карьеры в результате частной неудачи является более редким по срав-
нению с объективными, социокультурными факторами, препятствующими 
продуктивности самореализации. Композитор А.И. Хачатурян, как и мно-
гие другие советские композиторы, после Постановления ЦК ВКП (б)             
10 февраля 1948 года, где речь шла о народных и антинародных компо-
зиторах, остро переживал глубокую внутреннюю драму, и последние го-
ды не мог сочинять музыку столь же оригинально, правдиво, глубоко и 
эмоционально, как прежде. Поэтому его последние десятилетия жизни не 
ознаменовались значительными произведениями. Еще один фактор, 
формирующий безнизинность модели самореализации, – преждевремен-
ная смерть личности (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф. Шуберта,               
В.А. Моцарта и др.). Совершенно неизвестно, «по какому пути продол-
жался бы процесс самореализации этих людей, не оборвись их жизнен-
ный путь так несвоевременно» [7, с. 24]. Наиболее вероятно, что она 
приобрела бы черты макровершинной модели. 

Самой же распространенной является макровершинная модель 
профессиональной самореализации (поэтому все вышеназванные модели 
можно считать ее частными проявлениями). Ее сущность состоит в том, 
что на пути профессиональной самореализации можно проследить среди 
ряда значимых вершин одну, которая является высшей точкой достиже-
ния совершенства в плане профессионализма. Чаще всего она приходит-
ся на середину и вторую половину профессионального пути, несколько 
реже – в самом конце пути (тогда модель в какой-то степени становится 
усложненной безнизинной моделью). Причина того, почему на первую 
половину профессиональной самореализации редко приходится акме, 
заключаются в том, что это время связано с накоплением собственного 
опыта на основе аккумуляции знаний, умений, навыков в результате изу-
чения и творческого переосмысления опыта творцов предшествующих 
поколений. В то же время причина относительного снижения творческой 
активности и результативности деятельности в области профессиональ-
ной самореализации личности в последние годы жизни заключается в 
снижении ее общего энергетического потенциала, связанном с возрас-
тными особенностями психоэмоционального («синдром выгорания»), ког-
нитивного (снижение уровня и качества познавательных способностей) и 
соматического (возрастные болезни) характера. Кризис творчества в 
конце жизни переживают многие выдающиеся творцы, в том числе и               
Л.Н. Толстой, который после пика профессиональной самореализации 
1860-1870-х годов XIX века, когда были созданы «Война и мир» и «Анна 
Каренина», был связан с некоторой творческой стагнацией [7, с. 24]. 
Аналогичных примеров в истории великое множество. 
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Важнейшим фактором распространенности макровершинной мо-
дели профессиональной самореализации личности является сопряжен-
ность динамики процесса самореализации с возрастными кризисами лич-
ности, имеющими как нормативный (предсказуемый, связанный с вхож-
дением в новую возрастную стадию развития и привыканием к присущей 
ей социальной роли), так и не нормативный характер (связанный с объ-
ективными, непредвиденными обстоятельствами). Если детство и юность 
(до 18 лет) в основном совпадают со временем наиболее активного ста-
новления личностного потенциала, то чаще всего время наиболее актив-
ной профессиональной самореализации приходится на зрелость (18–60 лет) 
и старость (более 60 лет).  

С точки зрения профессиональной самореализации, зрелые годы 
личности, омраченные борьбой за существование, конкуренцией, мате-
риальными проблемами и неудовлетворенными амбициями, в то же вре-
мя являются самым плодотворным периодом, когда можно раскрыть свои 
способности, претворить мечты и планы в жизнь, найти себя и сферу 
применения своих талантов. Период ранней взрослости (18–25 лет) как 
правило характеризуется становлением потребности в достижении (успе-
хе), аффилиации (позитивных отношениях), познании (компетентности) 
и самоутверждении (авторитетности). Кризис конца молодости связан с 
осознанием собственного несовершенства, а также несовершенства ок-
ружающей социокультурной реальности. Период средней взрослости            
(25–40 лет), связанный с приобретением относительной экономической 
самостоятельности, определенного социального статуса, дающего воз-
можность вносить вклад в развитие окружающего социокультурного про-
странства, часто связан в то же время с переживанием кризиса нереали-
зованности (при отсутствии видимых достижений), опустошенности (при 
чрезмерной загруженности работой) и бесперспективности (при ощущении и 
осознании неопределенности будущего). Поздняя зрелость (40–50 лет) и 
предпенсионный возраст (55–60 лет) связаны с развитием наметившихся 
тенденций, достижением пика профессиональной самореализации либо, 
наоборот, внезапным исключением из занимаемого профессионального 
пространства, социальной эксклюзией, т.е. изолированностью от участия 
в жизни общества.  

В России это довольно значимо потому, что данная ситуация 
влечет за собой «негативные последствия как для общества, которое 
лишается носителей социального и профессионального опыта, так и для 
человека, которому отказано в возможности реализовывать свое «Я»»        
[6, с. 3]. Именно поэтому требуются меры по обеспечению занятости 
пенсионера, посильной и адекватной его возрасту, опыту и квалифика-
ции. Обеспечение условий для самореализации пожилых позволит хотя 
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бы частично восстанавливать разрушенные социальные связи, уменьшать 
чувство ненужности, одиночества, отчужденности и несвоевременности. 
В этом процессе большую роль играют способы обучения пожилых лю-
дей, которые позволил бы задействовать социальную активность и ин-
теллектуальный потенциал пожилого человека (например, обучение ис-
пользованию новейшим компьютерным технологиям, позволяющим пен-
сионерам становиться участниками форумов на различные темы, блоггов 
и т.п.). 

И, наконец, хотелось бы сказать о качествах, позволяющих лич-
ности добиться вершин профессиональной самореализации. Это в пер-
вую очередь качества интегративно-целостного человека, который пред-
стает как человек сотрудничающий (гармонично синтезирует познава-
тельную, креативную, эмоциональную, рациональную, мистическую, 
коммуникативную стороны человеческого существования), человек мно-
гомерный (способный к решению полимодальных проблем) и человек 
продуктивный (способный применять свои силы, реализуя заложенные в 
нем возможности) [8, С. 59]. Кроме того, интегративно-целостный чело-
век обладает качествами универсальности (т.е. способен проявлять себя 
и достигать значительных результатов в различных видах деятельности, 
что оказывается возможным за счет широкой ориентировочной основы, 
врожденных и приобретенных способностей), гармоничности (т.е. имеет 
сбалансированные отношения) и целостности (т.е. осознает уникальность 
своего «Я», умеет «быть самим собой»).  

Таким образом, профессиональная деятельность является клю-
чевым фактором самореализации личности в социокультурном простран-
стве. Она является интегрирующим фактором не только становления и 
реализации личности, но и определения ее социального статуса в социу-
ме, меру его творческой активности, а также реализации в иных сферах. 
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LABOUR ADAPTATION OF JUVENILE OFFENDERS 
AS IMPORTANT ASPECT OF THEIR RESOCIALIZATION 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам трудовой адаптации несовершеннолет-
них осужденных с учетом их возрастных особенностей, социальных условий фор-
мирования Я-концепции, личностного и профессионального самоопределения. 
Также здесь рассмотрены принципы создания в местах лишения свободы опти-
мальных условий для профессиональной ориентации и личностного самоопреде-
ления подростка, дающих возможность ему после освобождения легче включиться 
в социальную жизнь общества в качестве полноценного его члена, ведущего зако-
нопослушный образ жизни. 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, несовершеннолетние осужден-
ные, личностное самоопределение, ресоциализация. 
 
Abstract. Article is devoted to questions of labor adaptation of juvenile offenders tak-
ing into account their age features, social conditions of formation of the self-concept, 
personal and professional self-determination. Also, here the principles of creation in 
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places of imprisonment of the optimum conditions for vocational guidance and personal 
self-determination of the teenager giving the chance to it after release are considered it 
is easier to join in social life of society as his full-fledged member leading a law-abiding 
life. 
Keywords: professional adaptation, minors the condemned, personal self-
determination, resocialization. 

Адаптация к трудовой деятельности осужденных, особенно – не-
совершеннолетних осужденных, у которых система социальных и лично-
стных ценностей в силу возрастных особенностей находится в стадии 
формирования, несомненно, является одним из важнейших факторов их 
подготовки к освобождению и дальнейшего успешного включения в со-
циальную жизнь общества вне стен воспитательной колонии. Исходя из 
этой предпосылки, воспитательная работа с несовершеннолетними осуж-
денными в период отбывания ими наказания должна быть направлена не 
только на осознание ими асоциального характера своих поступков и на 
последующее раскаяние в содеянном, а, даже в большей степени – на 
стремление искупить свою вину, принося пользу обществу. 

Одним из вариантов искупления своих проступков, как раз, и яв-
ляется активное включение в социально полезную профессиональную 
деятельность. Кроме того, качественное обучение подростка зарабаты-
вать себе на жизнь честным трудом, а не воровством и разбоем, является 
ничем иным, как действенным вкладом в профилактику рецидивной пре-
ступности.  

Подростковый возраст считается достаточно сложным периодом. 
Именно на этом возрастном отрезке (12 – 18 лет) происходит резкий ска-
чок в физическом, эмоциональном и интеллектуальном развитии подро-
стка, происходит половое созревание, сопровождающееся гормональной 
перестройкой организма, что, в свою очередь, обуславливает появление 
эмоциональных всплесков, сила и знак которых зависит от многих внут-
риличностных и внешнесредовых факторов. Это могут быть врождённые 
особенности личности (тип темперамента, способности и т.п.), линия 
семейного воспитания, среда ровесников, в которую включен подросток 
(школьный класс, дворовая компания, кружки по интересам и т.д.). Кро-
ме того, общение со сверстниками, установление личностных взаимоот-
ношений с ними, проработка форм взаимодействия, репетиция построе-
ния моделей отношений во взрослом мире являются ведущими элемен-
тами в этом периоде. Вместе с тем необходимо помнить, что в качестве 
референтной группы здесь выступают сверстники, чьё мнение становится 
наиболее значимым. Именно здесь происходит группирование и деление 
окружающих людей на «своих» и «чужих». 

Обычно к 14-15-летнему возрасту у человека появляется по-
требность найти свое место в жизни, хотя бы примерно определиться со 
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спецификой будущей профессиональной деятельности, попытаться опре-
делить еще множество различных аспектов своей жизни [2]. 

Именно в это время у подростка формируется довольно отчетли-
вая «Я-концепция», определяемая в научно-психологической литературе 
как «относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознан-
ная, переживаемая как неповторимая, система представлений индивида  
о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с други-
ми людьми и относится к себе, … целостный, хотя и не лишенный внут-
ренних противоречий, образ собственного Я, выступающий как установка  
по отношению к самому себе…» [5]. 

В формировании Я-концепции немаловажную роль играет соци-
альное окружение человека, которое: отражает, как в зеркале, его ре-
альное Я – его личностные особенности, имеющие место в данный мо-
мент времени; может дать ему представление о его идеальном Я, путем 
обратной связи, определив социальную установку для дальнейшего фор-
мирования его личности сообразно нормам и законам общества, в кото-
рое он включен; помочь человеку определить свое динамическое Я, по-
зволив проанализировать обратную связь и решить, каким он действи-
тельно намерен стать в будущем. 

Формирование Я-концепции человека, являющейся необходимым 
компонентом «психологического облика личности», позволяющей оце-
нить себя и «отладить» представление о себе, возможно исключительно 
в процессе совместной деятельности с другими людьми [8].  

Правильно организованное психологическое сопровождение 
профориентационной работы позволяет сформировать у несовершенно-
летних осужденных определенные моральные качества, помогает сори-
ентировать их на то, чтобы в перспективе, после освобождения, они за-
нимались полезным для общества делом, соответствующим их индивиду-
альным способностям и личностным особенностям, тем самым заклады-
вая основу для дальнейшей здоровой (не криминальной) ресоциализации 
личности в обществе. А, заглядывая ещё дальше, можно предположить, 
что качественно ресоциализированные подростки, в свою очередь, по-
взрослев и став родителями, будут стараться прививать собственным 
детям не криминальные, а социально одобряемые ценности и способы 
взаимодействия с другими людьми и окружающим миром. 

Выявление профессиональных склонностей, предпочтений и спо-
собностей несовершеннолетних осужденных, предоставление им для оз-
накомления широкого спектра профессий, которые они могут при жела-
нии освоить, а также – возможности попробовать свои силы в различных 
профессиональных сферах, можно считать одним из приоритетных на-
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правлений работы психологической службы пенитенциарной системы в 
целом. 

Так, в частности «в сфере трудовой деятельности и профессио-
нальной подготовки осужденных «Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (далее – 
«Концепция») предполагается совершенствование и развитие системы 
начального профессионального образования и профессиональной подго-
товки осужденных, сохранение, передислокация, перепрофилирование  
и создание новых образовательных учреждений начального профессио-
нального образования, реализующих все формы организации образова-
тельного процесса с различным объемом обязательных занятий осужден-
ных; – осуществление профессионального обучения и профессиональной 
подготовки осужденных с учетом результатов мониторинга прогнозных 
потребностей в рабочих кадрах учреждений уголовно-исполнительной 
системы и региональных рынков труда, в том числе по дефицитным ра-
бочим специальностям, в целях создания высоких гарантий трудоустрой-
ства и возвращения в общество законопослушных граждан; – участие 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в региональных 
целевых программах занятости населения и развитии системы социаль-
ного партнерства в сфере подготовки рабочих кадров из числа осужден-
ных; – разработка программ профессиональной подготовки с учетом зая-
вок от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и организаций» [6]. 

Кроме того, ряд исследователей, занимающихся проблемой ре-
социализации несовершеннолетних правонарушителей, говорят о важно-
сти трудового воспитания и профессионального самоопределения подро-
стков. 

Так, Назаровой М.А. среди направлений, которые могут вклю-
чаться в программы работы с несовершеннолетними осужденными и ока-
зывать положительное воздействие на процесс их ресоциализации, на-
звано и осуществление профессиональной подготовки [4]. 

Э.В. Леус и А.Г. Соловьёв считают, что период отбывания нака-
зания должен подготовить несовершеннолетних осужденных, оказавших-
ся в пенитенциарном учреждении в период их активной социализации,  
к жизни после освобождения и выполнению принятых в обществе соци-
альных ролей. По мнению этих исследователей, процесс ресоциализации 
несовершеннолетних правонарушителей предполагает переориентацию 
их асоциальной направленности, формирование ценностно-нормативных 
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представлений и соответствующих этим представлениям навыков соци-
ального поведения. Особое внимание они предлагают обратить на повы-
шение образовательного уровня, освоение трудовых профессий, выра-
ботку навыков правопослушного поведения и общения с людьми, занятие 
общественно полезным трудом, поддержание здорового образа жизни [3]. 

А.В. Барышева говорит о том, что содействие в профессиональ-
ном самоопределении является одной из базовых проблем социализации 
несовершеннолетних осужденных, а также отмечает, что качественное 
решение этой задачи возможно только в том случае, если деятельность 
всех субъектов профессиональной ориентации будет систематической, 
грамотно спланированной, максимально интегрированной и согласован-
ной. В условиях воспитательной колонии основной функцией профессио-
нальной ориентации, по её мнению, является усиление субъектной пози-
ции воспитанников за счет усиления их мотивации к самостоятельному 
выбору, повышения информированности и формирования адекватной 
самооценки, а также – умения делать самостоятельный ответственный 
выбор [1]. 

Л.В. Царькова в своей кандидатской диссертации, посвящённой 
разработке и апробации модели психологического обеспечения развития 
профессионального самосознания осужденных несовершеннолетних де-
линквентов, находящихся в местах лишения свободы, определила их 
профессиональное самосознание как процесс, заключающийся в осозна-
нии себя как субъекта трудовой деятельности и проявляющийся в когни-
тивной, аффективной (эмоционально-оценочной) и поведенческой сфе-
рах [9]. 

Исходя из всего вышесказанного, нельзя отрицать тот факт, что 
процесс профессиональной ориентации и трудового воспитания несо-
вершеннолетних осужденных является одним из важнейших элементов 
ресоциализации личности подростка, и требует разработки комплексных 
программ психологического сопровождения. 

В условиях воспитательной колонии задачами трудового воспи-
тания осужденных являются:  

– формирование у осужденных убежденности в необходимости 
труда;  

– приобретение еще в стенах ВК каждым несовершеннолетним 
осужденным профессии, формирование разнообразных трудовых навы-
ков, воспитание привычки трудиться;  
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– профессиональная ориентация на перспективу, определение 
профессии, соответствующей индивидуальным способностям и личност-
ным особенностям осужденного, выбор путей, которые в дальнейшем 
могут помочь ему в приобретении конкретной специальности. 

Кроме того, в процессе трудового воспитания представляется 
более эффективным решение следующих психокоррекционных задач:  

– изменение мотивации поведения человека, переориентация 
его с асоциальных форм поведения на социальные;  

– реализация естественной человеческой потребности в собст-
венной полезности и нужности;  

– организация здорового ритма жизнедеятельности организма 
человека, что также способствует решению задач психологической реа-
билитации;  

– правильное определение способностей и профессиональных 
склонностей несовершеннолетнего осужденного, позволяющее проводить 
психологически грамотную «трудотерапию», т.е. осуществлять уже  
в стенах воспитательной колонии посредством правильно подобранной 
сферы деятельности психокоррекционное воздействие на него. 

Особое внимание в этом смысле следует обратить на возможно-
сти работы несовершеннолетних осужденных с естественными материа-
лами, к которым относятся такие природные материалы, как, например, 
дерево, металл, камень и т. д. Особенно сильное терапевтическое воз-
действие на психику человека (особенно – на формирующуюся психику 
подростка) может оказывать работа с живыми существами и растениями.  
Так, к примеру, при работе с животными у человека с большой вероятно-
стью снижаются аутоагрессивные тенденции, вследствие чего становится 
возможным выход его из депрессивных и субдепрессивных состояний, 
происходит общая гармонизация волевой и эмоциональной сфер. 

Наряду с психодиагностическими мероприятиями, направленны-
ми на выявление профессиональных склонностей, особенно ценным 
здесь становится использование в качестве одной из форм профориента-
ционной работы группового психологического тренинга. Названная фор-
ма работы ценна тем, что подростки могут не только правильно, на осно-
ве обратной связи от сверстников и психолога, оценить свои личностные 
особенности и профессиональные предпочтения, но и попробовать себя 
в различных ролевых ситуациях, таких как устройство на работу, поиск 
своего места в трудовом коллективе, общение с коллегами и начальством 
и т.д.  
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Ещё одним эффективным направлением работы с несовершен-
нолетними осужденными является работа, направленная на их трудоуст-
ройство. Такая работа должна проводиться в тесном контакте  
с центрами занятости населения.  

С учётом вышесказанного, работа пенитенциарных психологов  
с категорией несовершеннолетних осужденных должна быть направлена  
на активизацию осознания и переосмысления подростками своих соци-
альных установок и ценностных ориентаций для дальнейшей успешной 
ресоциализации и адаптации в обществе в качестве законопослушных 
граждан [7]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ» ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
THE IMPORTANCE OF STUDYING THE DISCIPLINE  

«HISTORY OF ADVERTISING» FOR THE FORMATION 
 OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF ADVERTISING 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка определить значение дисциплины 
«История рекламы» для формирования профессионального облика будущего спе-
циалиста в области рекламной деятельности, и, в связи с этим, предложить те 
конкретные цели, которые должно преследовать преподавание этой дисциплины в 
высшей школе, а так же привести примеры методов их достижения. Сделан вывод 
о том, что важность дисциплины «История рекламы» для формирования специа-
листа состоит в уяснении будущим профессионалом: этапных закономерностей 
развития рекламного дела; уникальности национальной рекламы; исторического 
контекста становления понятий и категорий рекламной деятельности; вклада вы-
дающихся персоналий в развитие рекламного дела; связи между этапами развития 
духовной культуры, искусства и рекламной деятельности. 
Ключевые слова: реклама, история, специалист, профессионал, этапы, катего-
рии, закономерности. 
 
Abstract. In the article an attempt was made to determine the value of the discipline 
«History of advertising» for the formation of the professional image of the future spe-
cialist in the field of advertising, and, therefore, to offer the specific goal which should 
pursue the teaching of this discipline in higher education, as well as to give examples of 
methods of achieving them. The conclusion is that the importance of discipline «History 
of advertising» for the formation of a specialist is to understand the future professional: 
step regularities of development of the advertising business; the uniqueness of national 
advertising; the historical context of the formation of concepts and categories of promo-
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tional activities; the contribution of prominent personalities in the development of ad-
vertising; links between the stages of development of spiritual culture, art and advertising. 
Key words: advertising, history, specialist, professional, stages, categories, regularities. 

 
Подготовка будущего специалиста в любой области, согласно со-

временным педагогическим представлениям, обязательно предполагает 
включение в образовательный процесс курсов связанных с изучением 
исторических аспектов становления профессии или объекта деятельности 
будущего профессионала. Не является исключением и подготовка спе-
циалиста в сфере рекламных коммуникаций. Этой цели, как правило, 
служит дисциплина «История рекламы». В связи с этим актуальным явля-
ется вопрос о том конкретном значении, которая эта дисциплина имеет 
для формирования профессионального облика будущего специалиста и, в 
связи с этим, о тех целях, которые должно преследовать преподавание 
этой дисциплины, а так же о методах реализации этих целей в учебно-
методической практике высшей школы. 

Выяснение этого вопроса необходимо начать с констатации того 
факта, что рекламная деятельность в современную эпоху претерпевает 
колоссальные изменения. И, в первую голову, заключаются они в увели-
чении того места, которое реклама занимает в жизни социума, в расши-
рении тех функций которые берёт на себя реклама в современном обще-
стве. Помимо традиционных экономических целей (направленных на 
сбыт товара и получение рекламодателем прибыли) ныне она преследует 
и цели коммуникативные (опосредованной стимуляцией сбыта путём 
привлечения к товару внимания), и политические (влияя на расстановку 
политических сил в стране). Кроме этого реклама начинает играть мощ-
ную социальную роль, способствуя повышению жизненного уровня насе-
ления, популяризируя достижения рыночной экономики, стимулируя раз-
витие институтов гражданского общества. Реклама сегодня выполняет и 
эстетическую функцию, вырабатывая и изменяя наше представления о 
прекрасном. Наконец, реклама в современном мире формирует ментали-
тет, мировоззрение человека, участвует в формировании картины мира, 
образует личность как таковую. Таким образом, реклама выделилась в 
особый социокультурный феномен, несущий помимо экономической ин-
формации различные культурные, моральные, социальные и религиозные 
представления [2, с. 8, 9].  

Всё это повышает ответственность современного специалиста в 
области рекламного дела за результаты своей работы и требования к 
знанию им того мирового социокультурного пространства, на базе кото-
рого рекламная деятельность формировалась и развивалась. Ведь рас-
ширение значения и роли рекламы не случайно. В процессе своего раз-
вития рекламная деятельность активно впитывала в себя всё богатство, 
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все «наработки» того исторического культурного пространства одним из 
аспектов которого она всегда являлась. С движением человечества вверх 
по лестнице мировой истории развивалась и рекламная коммуникация. 
Без знания основных этапов этого сложного процесса просто невозможно 
в полной мере понять и оценить значение рекламной деятельности для 
современного человечества.  

Исходя из этого следует, что дисциплина «История рекламы» яв-
ляется абсолютно необходимой для формирования профессионала. Толь-
ко анализ исторического процесса становления рекламы позволит буду-
щим специалистам глубоко понять сущность современных рекламных 
процессов, оценить и спрогнозировать их дальнейшее развитие. Ведь это 
возможно только на базе прочного усвоения знаний позволяющих уви-
деть истоки этих явлений и проследить их эволюцию. Это, в свою оче-
редь, предполагает выделение этапов развития рекламной деятельности 
как важнейшей формы выявления закономерности её развития, опреде-
ления вектора, сформировавшего современное состояние рекламной 
деятельности и обусловливающего её эволюцию в будущем. Необходимо 
так же обратить внимание на национальные особенности развития рек-
ламы в различных регионах мира, что позволит будущему профессионалу 
уяснить тот вклад, который внесли отдельные страны в развитие реклам-
ного процесса. Поэтому структурировать учебный материал в процессе 
преподавания дисциплины необходимо совмещая хронологический и на-
циональный критерии. Исходя из этого, он должен, по-видимому, содер-
жать следующие примерные разделы: 1) протореклама как историко-
культурная предпосылка становления рекламной деятельности;         2) 
реклама в античном обществе; 3) реклама в западноевропейской средневе-
ковой культуре; 4) значение появления книгопечатания и журналистики 
для развития рекламы; 5) развитие английской и немецкой рекламы в 
XIX – начале XX вв.; 6) развитие французской рекламы XIX – начала XX вв.; 
7) развитие североамериканской рекламы в конце XVIII – конце XIX вв.; 
8) развитие североамериканской рекламы в конце XIX – начале XX вв.;              
9) основные тенденции развития зарубежной рекламы в XX в. Особенно 
следует обратить внимание на необходимость выделения последнего 
этапа. Исходя из представлений основных специалистов в области мето-
дического обеспечения дисциплины XX столетие, видимо, представляет 
собой развитие не истории, а теории рекламного дела. Поэтому базовый 
учебник по предмету не включает этот период [3]. Однако, исходя из 
того громадного интереса, который XX век представляет для становления 
современной рекламной деятельности (так, по данным отечественных 
специалистов в области рекламы в этот период последовательно смени-
лось как минимум семь значимых «рекламных стратегий» [4, с. 59–73]) 
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выделение его в качестве самостоятельного этапа развития истории рек-
ламного дела выглядит целесообразным и обоснованным  

Кроме того, в современную эпоху, которая характеризуется про-
цессами глобализации, важно понимание уникальности российской рек-
ламы как культурного феномена. Чтобы понять, в чём состоит эта уни-
кальность, каковы её причины и следствия для современного социума 
надо глубоко знать историю российского рекламного дела на фоне раз-
вития рекламного процесса в мировом масштабе. Поэтому будущим спе-
циалистам необходимо предложить разобраться в основных националь-
ных особенностях отечественной рекламы, развивающихся в хронологи-
чески-закономерном, этапном порядке и различающихся по специфиче-
ским видам и формам рекламной деятельности. В силу этого целесооб-
разно посвятить изучению российских национальных особенностей ста-
новления рекламной деятельности второй модуль дисциплины (при 
двухмодульной системе), выделив в развитии отечественной рекламы 
следующие примерные этапы: 1) российская протореклама и устная 
фольклорная реклама (до XV в.); 2) российская изобразительная и поли-
тическая реклама доиндустриальной эпохи (до XIX в.); 3) российская 
изобразительная реклама XIX − начала XX вв.; 4) реклама в дорефор-
менной российской прессе; 5) реклама в российской прессе второй поло-
вины XIX − начала XX вв.; 6) развитие советской рекламы в период гра-
жданской войны; 7) развитие советской рекламы в период Нэпа                
(1921–1929 гг.); 8) развитие советской рекламы в период формирования 
и апогея тоталитарного режима (1930 − начало 1950-х гг.); 9) развитие 
советской рекламы в период разложения тоталитарного режима (начало 
1950-х гг. – начало 1990-х гг.). 

Необходимо отметить и то, что дисциплина оперирует понятиями 
и категориями, используемыми в рекламном деле. Это крайне важно для 
формирования профессионального мировоззрения будущего специалиста 
в области рекламы, поскольку позволяет не только лучше усвоить эти 
категории, но и понять, оценить исторический контекст становления со-
временных рекламных явлений, процессов и закономерностей отражён-
ных в них. Кроме того, необходимо помнить, что знания усвоенные сту-
дентами в процессе изучения «Истории рекламы» необходимы в качестве 
предпосылки для усвоения таких дисциплин как: «Теория и практика 
рекламы», «Теория и практика массовой информации», «Основы марке-
тинга». Ведь она формирует представления об основных закономерно-
стях развития рекламного дела и маркетинга во всемирно-историческом 
масштабе и, таким образом так же содействует усвоению исторического 
контекста становления категориального аппарата, используемого выше-
указанными дисциплинами.  
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Поэтому в процессе преподавания дисциплины необходимо не 
только выделять и «заучивать» важнейшие понятия и категории, но и 
прослеживать их эволюцию, содействуя тому, чтобы студент самостоя-
тельно мог их конструировать на основе исторических знаний. Например, 
понятие рекламного плаката как «рекламного жанра, представляющего 
собой крупноформатное многокрасочное изображение на актуальную 
общественно-политическую или коммерческую тему с кратким словесным 
текстом, которое тиражируется полиграфическим способом и вывешива-
ется на улицах или в общественных помещениях» [3, с. 439] целесооб-
разно постепенно «синтезировать». Сначала – через уяснение становле-
ния «предплакатных» форм рекламы в средневековье, отличающихся 
большей степенью актуализации в силу быстроты изготовления и приме-
нявшихся при их создании технических новшеств, противопоставляя их 
классической живописи Возрождения, работавшей «на вечность» и сред-
невековым «posters», в которых самодовлеющее значение имели надпи-
си. Затем, перейти к появлению техники цветной литографии, позво-
ляющей удешевить и технически упростить изготовление этого вида рек-
ламной продукции, сделать его массовым и быстрым. После этого, анали-
зируя деятельность французских мастеров рекламного плаката, обратить 
внимание будущих специалистов на эстетизацию плакатного творчества, 
а так же на то обстоятельство, что выдающимся французским художни-
кам позапрошлого столетия удалось выделить черты плаката как средст-
ва рекламной коммуникации: лаконизм, композиционную компактность и 
красочную контрастность [5, с. 24, 35–37].  

Не менее важны персоналии, относящиеся к предмету. Они фор-
мируют в будущих специалистах важнейшие черты их профессионально-
го облика: гордость за свою будущую профессию; понимание её соци-
альной значимости и ориентацию на высокие образцы в профессиональ-
ной деятельности. Поэтому уяснение конкретного вклада таких «отцов» 
рекламной деятельности как Д. Хоутон, Т. Ренодо, Ф.Т. Барнум,         
Ф.М. Метцль и т.д. не может не являться неотъемлемой частью препода-
вания дисциплины. 

Так как ведущими исследователями теории рекламы она тракту-
ется как «синтетический вид искусства» [1, с. 4], основанный, как и вся-
кое искусство, на системе вырабатываемых конкретной исторической 
культурой определённых художественных образов и символов, в препо-
давании дисциплины и в изложении учебного материала невозможно 
обойтись без выявления связей между историческими этапами развития 
культуры, искусства и рекламной деятельности. Поэтому каждому хроно-
логическому этапу развития рекламы необходимо предпослать подроб-
ный анализ тех направлений в духовной культуре и искусстве, тех худо-
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жественных стилей, которые в наибольшей степени повлияли на эволю-
цию рекламной деятельности на этом этапе и разъяснить в чём это влия-
ние, конкретно, проявлялось. Это позволит студенту увидеть процесс 
исторического формирования многообразия культур в их взаимодействии 
с рекламой и использовать полученные знания в профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, важность дисциплины «История рекламы» для 
формирования специалиста в области рекламной деятельности состоит в 
следующем. Во-первых, в уяснении будущим профессионалом-рекла-
мистом закономерностей развития рекламного дела в форме этапов его 
развития, дающем понимание сущности современной рекламной комму-
никации и основных направлений её развития в будущем. Во-вторых, в 
познании уникальности национальной рекламы как культурного феноме-
на, способствующем использованию национальных особенностей россий-
ской рекламы. В третьих, в постижении исторического контекста станов-
ления понятий и категорий рекламной и смежных с ней видов деятельно-
сти, содействующем лучшему постижению «профессионального языка» 
рекламного работника. В-четвёртых, в осмыслении вклада выдающихся 
персоналий в развитие рекламной деятельности формирующем «корпо-
ративную гордость» и ориентацию на высокие образцы профессионализ-
ма. В-пятых, в осознании связи между историческими этапами развития 
духовной культуры, искусства и рекламы, позволяющем практически ис-
пользовать понимание рекламы как исторически развивающегося вида 
искусства. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПСИХОЛОГА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНА  

«ЭФФЕКТИВНОГО ПРИСУТСТВИЯ» У РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGIST’S 
PERSONALITY ON THE FORMING OF MANAGER’S  

“EFFECTIVE ATTANDANCE” PHENOMENON 
 
Аннотация. Компетентность руководителя в общении рассмотрена автором в 
ключе важного коммуникативного феномена – «эффективного присутствия в кон-
такте». Доказывается, что эффективное присутствие руководителя в контакте – 
это всегда воздействие, задающее положительную динамику деловым взаимоот-
ношениям.  
В статье автором предпринята попытка показать, как навыки психолога могут 
стать ориентирами для обучающегося руководителя, как путём личного примене-
ния определенных типов поведения он может ускорить процесс обучения и сде-
лать его более продуктивным. 
Ключевые слова: компетентность управленца в общении; контактность; эффек-
тивное присутствие в контакте; готовность руководителя к обучению; организаци-
онный психолог; личность обучающего. 
 
Abstract. Manager’s communication competence observed by the author following the 
important phenomenon “effective attendance in contact”. Showed, that impact, driving 
the positive dynamics of business communications, is the manager’s effective involve-
ment. 
Author outlines that psychologist’s skills could become a target for the manager so the 
process of education would be accelerated and be more effective by personal imple-
mentation of the definitive types of behavior.  
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Keywords: manager’s communication competence, sociability, effective attendance in 
contact, manager’s readiness to education, organizational psychologist, teacher’s per-
sonality. 

 
В современных условиях резко возросла роль личностей, осуще-

ствляющих процесс управления. От их квалификации, деловой активно-
сти, умения взаимодействовать и достигать результата зависят не только 
перспективы развития отдельной организации, но и в целом социально-
экономическое положение общества. 

Управленческая деятельность в силу своей многогранности яв-
ляется сложным социально-психологическим явлением. На современном 
руководителе лежит обязанность прогнозирования состояния подчинен-
ной ему организации и стратегическое управление, на него приходится и 
значительная доля оперативного управления. Таким образом, на то, на-
сколько эффективно будет функционировать организация, влияют ясное 
представление руководителя, как организация связана с окружающей 
средой и каким образом должна быть построена ее внутренняя деятель-
ность, его умение организовывать свой труд, понимание своей ответст-
венности перед людьми, способность предвидеть события и гибкость, 
необходимая для адаптации к изменениям.  

Руководитель достаточно часто выступает в контексте контакта с 
другими – деловым партнером, подчиненным, таким же (управляющим) 
коллегой. Именно поэтому столь значителен вклад компетентного обще-
ния в качество управленческой деятельности. 

В самом общем плане компетентность в общении предполагает 
развитие адекватной ориентации человека в самом себе – собственном 
психологическом потенциале, потенциале партнера, в ситуации и задаче. 
Социально-психологическая компетентность руководителя выражается в 
его способности эффективно взаимодействовать с окружающими его 
людьми в системе межличностных отношений. Именно поэтому сегодня 
актуальны и востребованы обращения первых лиц организаций за про-
фессиональными консультациями с целью выработки продуктивного де-
лового стиля общения, в целом, и совершенствования организации эф-
фективных межличностных и профессиональных коммуникаций в собст-
венном коллективе, в частности.  

Управленческая деятельность принципиально отлична от всех 
других видов. А.А. Урбанович в ряду ее основных психологических осо-
бенностей выделяет значительную роль коммуникативной функции.             
Л.В. Фаткин, составляя профессиограмму руководителя, обозначает пять 
специфических интегральных факторов, от которых зависит успех его 
деятельности. Один из них – контактность, определяющаяся как способ-
ность к установлению позитивных социальных контактов. Р.Л. Кричев-
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ский, составляя психологический портрет современного руководителя, 
необходимой составляющей видит такое качество как коммуникабель-
ность. По результатам опроса руководителей, им была выявлена основ-
ная причина, по которой управленцу не удается хорошая карьера, – уме-
ние контактировать со своими подчиненными и деловыми партнерами. 
Если брать шире, то характер общения руководителя – это основная со-
ставляющая его стиля управления и имиджа делового человека [3].  

Не случаен также интерес исследователей в рамках делового 
общения к проблеме коммуникативных барьеров – психологических пре-
пятствий на пути адекватной информации между партнерами по обще-
нию. Современная психологическая практика предлагает в этом направ-
лении множество эффективных способов их преодоления.  

Ненадуманной является и проблема уверенности / неуверенно-
сти руководителя в себе, распространенным следствием которой можно 
назвать неграмотную самопрезентацию в деловых контактах. Собствен-
ный опыт психологического консультирования руководителей позволяет 
сделать заключение о том, что в ходе практических занятий реально 
уменьшить переживания по этому поводу и развить необходимые навы-
ки, которые в дальнейшем помогут человеку перейти в категорию уве-
ренного в себе управленца.  

Практика работы организационных психологов показывает, что в 
качестве основного психологического знаменателя обращения руководи-
телей за помощью выступает глобальное осознание невозможности дос-
тижения поставленных целей и ожидаемых результатов. Они начинают 
приходить к пониманию, что перемены, происходящие в различных сфе-
рах современного общества, ставят перед нами задачу переосмысления 
социально-психологических основ собственной управленческой деятель-
ности.  

Существует такая точка зрения, что управленческой деятельно-
сти может научиться любой человек, умеющий конструктивно-критически 
относиться к себе и к своей работе. Достаточно трудно согласиться с 
этим утверждением, не делая более полным этот список критериев, по-
зволяющих оценить профпригодность к управленческой деятельности. К 
ним следует отнести: желание руководить, стремление делать все необ-
ходимое для достижения желаемых результатов, уровень личностной 
зрелости, позволяющей брать ответственность за свои действия и т.п. 
Личностное и профессиональное развитие зависят от ряда факторов, но 
прежде всего от активности самой личности, от того насколько эффек-
тивно она может управлять своим поведением, а также от степени разви-
тости у неё основных составляющих самоуправления: адекватной оценки 
своих достижений, желания изменяться, уровня развития самопознания, 
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самореализации, стремления овладеть новыми способами поведения и 
общения др.  

В поле общения и отношений много полюсов, дихотомий, а гар-
моничное их сочетание или достигается с большим трудом, или вовсе для 
некоторых непостижимо. Современное звучание проблемы развития ком-
петентности в общении отражено в том, что сегодня важно «вырабаты-
вать позицию осмысленной готовности к возможным сбоям в различных 
контактах», формировать установку на то, что в жизни всегда есть место 
трудностям» (Л.А. Петровская, 1996) [1].  

К определению стратегических ориентиров в социально-
психологической практике работы психолога по совершенствованию об-
щения существует множество подходов. Принцип «делай, как я» (или 
«делай, как он») устарел. Придерживаясь его, человек губит свой психо-
логический потенциал, рискует «прожить не свою жизнь». Л.А. Петров-
ская в качестве ведущего выделяет обогащение, полноту и полифинич-
ность. В этом случае, согласно ее мнению, основным в развитии компе-
тентного общения является направленность на обретение богатой, мно-
гообразной палитры психологических позиций, средств, которые помога-
ют полноте самовыражения, разнообразию способов самоподачи партне-
ров, всем граням их адекватности – коммуникативной, перцептивной и 
интерактивной [1]. 

С приобретением же широкого спектра возможностей, с умением 
использовать это как психологический инструмент человек становится 
более гибким, вариативным и адекватным как в пространстве личностно-
го общения, так и профессионального. И это его характеризует как зре-
лую личность, как профессионала. Например, гуманистической ориента-
ции контакта наиболее адекватно сотрудничающее партнерство. Однако, 
это не означает, что данная поведенческая стратегия единственно вер-
ная. Учет характеристик партнера, ситуации и задачи, а также момент 
следования собственным интересам, могут породить к жизни совершенно 
иной подход к деловому контакту. Поэтому сегодня в многогранной жи-
вой реальности так ценна тенденция психологической практики к ком-
плексности, к интеграции подходов, дополняющих друг друга.  

Особенно следует сделать акцент на том, что увлеченность обу-
чением по образцам ущербно для развития личности. Оно не позволяет 
человеку «прийти к себе», обогатиться новым значимым для него опы-
том. Предъявление в контакте собственной личности (присутствие) – 
важный момент для любой профессиональной сферы. Именно поэтому 
необходимо обучать человека руководящего звена использовать лично-
стные наиболее эффективные и адекватные способы. Особый упор здесь 
делается на умениях делиться информацией, объединять людей (мобили-
зовывать энергию), облегчать контакты. Естественно, что психолог, со-
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провождающий процессы организационного развития, может разрабаты-
вать специальные обучающие упражнения, однако первостепенным 
средством есть и остается демонстрация личного поведения. Следова-
тельно, успешность и результативность данного направления деятельно-
сти организационного психолога зависит от того, насколько отрефлекси-
рован и успешен этот процесс у него самого.  

Успешная самопрезентация предполагает «показ товара» лицом. 
Поэтому консультанту уже при первой встрече необходимо сделать свою 
фигуру интересной, свои усилия, привлекающими внимание, предъявить 
доказательства своей полезности, чтобы наладить контакт. Именно этим 
умениям и навыкам он будет обучать своего клиента (руководителя) в 
процессе помогающих профессиональных отношений.  

Например, своим личным применением эффективных типов по-
ведения, он обучает, что негативные чувства должны отойти на задний 
план, уступив место смыслам и ценности интенсивного контакта и сохра-
няя свои «границы» как можно более открытыми для получения любых 
данных. Эти данные необходимо воспринимать как основу для формиро-
вания гипотезы, а не самоуверенных заключений. Именно поэтому такая 
модель работы требует развитой способности к самонаблюдению и само-
сосредоточению, равно как и к наблюдению и сосредоточению на орга-
низационных процессах.  

Если аспект использования собственного «Я» как фактора влия-
ния, как инструмента воздействия затруднителен для руководителя, если 
сам деловой контакт не является фигурой взаимодействия, а скорее «по-
лем стычек» или выяснения отношений, то и не будет продвижения. Бу-
дут длительные, но безуспешные попытки справиться с трудными темами 
и моментами.  

В качестве примера можно рассматривать роль руководителя в 
переговорных процессах или деловых совещаниях. Важно помнить, что 
переговоры – это процесс взаимного обсуждения, который позволяет 
сторонам систематически добиваться принятия общего решения. Сегодня 
переговоры все чаще рассматриваются не как стремление минимизиро-
вать конфликт, а как естественное, необходимое для любого делового 
отношения звено, выполняющее функцию психологического контакта, в 
котором роль встречается с ролью. Переговоры всегда включают в себя 
процесс предъявления организационной политики, с одной лишь оговор-
кой, что это происходит через призму видения ситуации тем человеком, 
который вступает в них.  

Руководителю важно следить за тем, чтобы люди «не выпадали» 
из процесса. Вследствие негативного первого впечатления, или обиды, 
или страха неудачи, всегда происходит отход от полноценного контакта. 
Следовательно, можно говорить о том, что ситуация делового взаимо-
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действия не завершена в полном смысле этого слова, она не работает 
«на результат». В этом случае доминирует представление, что во всех 
возникших затруднениях виноват партнер. Здесь важно научить руково-
дителя осознавать, что фигурой являются собственные эмоции и пере-
живания, а самое главное – поддержание контакта – уходит в фон [2].  

В психологии управления описано исследование «иннокуляцион-
ного эффекта», признаки которого можно отслеживать на примере мно-
гих современных управленцев. Изначально формируется отрицательная 
установка на сообщение, негативное первое впечатление, что в даль-
нейшем действует как «иммунизатор» против принятия всей последую-
щей информации от того же источника.  

На минимум рефлексии по поводу собственного поведения и 
предъявления в деловых контактах указывают следующие основные по-
веденческие моменты: 

1. Отвлечение внимания как следствие повышенной эмоцио-
нальности в деловом контакте.  

2. Демонстративность и высокомерное отношение.  
3. Центрация на поведении других и сразу следующая за этим 

интерпретация. Например, может иметь место резкое суждение о несоот-
ветствии занимаемой должности по внешности человека и оценке необ-
ходимых, профессионально-важных качеств (ПВК).  

4. Как следствие вышеперечисленного, потеря фокусировки на 
текущем моменте, прерывание процесса наблюдения и пребывания в 
контакте.  

Таким образом, мы видим, что «неэффективное присутствие» 
руководителя в подобных процессах, чаще всего, ведет либо к подписа-
нию краткосрочных контрактов или их разрыву, либо затяжным конфлик-
там с партнерами, коллегами и подчиненными. Действительно ограни-
ченность присутствия (независимо от причин) порождает минимальный 
уровень контакта и не позволяет «затронуть» делового партнера или 
подчиненного, мобилизовать его энергию, донести до него свое видение 
решения проблемных зон. Для этого от самого руководителя требуется 
мобилизация энергии и расширение контакта.  

На основании вышесказанного напрашивается закономерный 
вывод: если у руководителя отсутствует основной «психологический ры-
чаг» – готовность к изменению и обучению, из которого он в дальнейшем 
сможет извлечь пользу в своей деятельности, то он сам становится при 
современных рыночных условиях «непокупаемым товаром» и тем самым 
предрешает свою карьеру управленца.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
NEW ANGLE VECTOR PROFESSIONAL STUDIES TEACHER 
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Аннотация. В статье предпринята попытка представить новый ракурс исследова-
ния профессиональной направленности учителя: уровня притязаний, мотивации к 
достижениям, ценностных ориентаций, социально-профессиональных установок и 
выражение социогенных потребностей как детерминант профессионального роста 
и саморазвития.  
Ключевые слова: профессиональная направленность учителя, уровень профес-
сионализма, профессиональные притязания, профессиональное становление, уро-
вень компетентности. 
 
Abstract. The article attempts to present a new perspective studies teacher profes-
sional orientation: level prityaza-ny, dostizhe¬niyam motivation, values, sotsial¬no and 
professional attitudes and the expression of the needs of both sociogenic determinants 
of professional growth and self-development. 
Keywords: professional orientation of teacher professionalism, professional aspira-
tions, professional development, the level of competence. 

 
Актуальным сегодня представляется новый ракурс исследования 

вектора профессиональной направленности учителя: На определенных 
этапах профессиогенеза педагога существует вероятность возникновения 
мотивационного кризиса как рассогласования между Я-реальным и Я-
идеальным, проявляющегося в потере чувства идентичности, снижении 
уровня профессионализма, растерянности, осознании необходимости 
коррекции своих взглядов, понижении профессиональной самооценки, 
ощущения исчерпанности ресурсов, расхождениях между уровнем про-
фессиональных притязаний и реальным статусом. Преодоление мотива-
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ционного кризиса побуждает активность нового уровня, открывающую 
новую схему развития. 

Профессиональный рост рассматривается как реализация по-
требностей в новом уровне компетентности на основе мотивов познава-
тельного характера: образовательных, профессиональных, прагматиче-
ских; и социальных: личного престижа, успешности в профессии.  

Профессиональное становление и развитие личности педагога на 
различных этапах профессиогенеза предполагает процесс перестройки 
мотивационной сферы. В результате разворачивания и обогащения мо-
тивационного процесса, деятельность, приобретая для человека лично-
стный смысл, создает устойчивость интереса к ней и превращает внешне 
заданные цели во внутренние личностные.  

В отечественной психологии обозначены основные компоненты 
структуры мотивов профессиональной деятельности педагога, в соответ-
ствии с которыми выделяются несколько групп мотивов: 

– понимание предназначения профессии; 
– мотивы профессиональной деятельности; 
– мотивы профессионального общения. 
– мотивы самопрезентации, проявления личности в профессии 

(А.К. Маркова). 
Сочетание этих мотивов, их взаимосвязь и лежат в основе внут-

ренней детерминации профессионального поведения педагога и его раз-
вития. 

Важную роль в объяснении влияния содержания мотивации на 
успешность профессионально-личностного роста играют исследования 
мотива достижения и возможностей его актуализации в процессе про-
фессиогенеза. 

В исследованиях В.Э. Арутюнян было показано, что эффектив-
ные действия характерны для субъектов с выраженной тенденцией дос-
тижения успеха, а неэффективные действия по профессиональному раз-
витию коррелируют с выбором стратегии избегания неудач [1].  

Успешность самовоспитания педагога определяется во многом 
его способностью субъектного реагирования на происходящее, транс-
формациями, характеризующими современное образование, осмыслени-
ем и способностью к трансформациям собственной профессиональной 
деятельности и поведения.  

Профессиональное развитие детерминировано не одним моти-
вом, а их совокупностью, образующей определенную мотивационную 
структуру личности, являющуюся основой для претворения в жизнь кон-
кретных проектов действий и инноваций. Структуре мотивации присуща 
определенная стабильность, но она способна изменяться, в том числе, 



243 

целенаправленно, в рамках профессиональной Я-концепции педагога, 
его интеллектуального уровня, ценностей, для удовлетворения потреб-
ностей и обеспечения реализации стратегических целей профессиональ-
ного саморазвития и самовоспитания. 

На мотивацию профессионального развития оказывают влияние 
три базовых психологических фактора: осознание значимости выполняе-
мой деятельности как важной, ценной и общественно необходимой; чув-
ство ответственности за качество и результат; осознание насколько про-
дуктивна деятельность и достигнутый результат. Сегодня в контексте 
проблематики профессионального развития педагога все большее место 
занимают вопросы самовоспитания.  

В связи с глубокими трансформационными процессами, охватив-
шими все стороны российского общества в настоящее время, по-новому 
встают вопросы поиска рациональной и эффективной модели образова-
ния, адекватной потребностям реформируемой России. Пристальное 
внимание к вопросам образования со стороны общества и государства 
обусловлено той фундаментальной ролью, которая отведена образова-
тельному процессу и педагогу в культурной и социально-экономической 
жизни общества. Закономерностью общественного развития становится 
повышение значимости культурологического элемента в формировании 
человека как личности и субъекта созидательной, творческой деятельно-
сти. 

Современные условия предполагают переоценку многих аспек-
тов мировоззренческого и теоретико-познавательного рассмотрения про-
блем становления и развития профессионала, его подготовки к жизни в 
многомерном обществе, основанном на сложном балансе интересов. Ост-
ро ощущается потребность в поиске новых эффективных путей формиро-
вания личности, продуктивно действующей и воспринимающей социаль-
ный мир в контексте значимости общечеловеческих ценностей  

В современной психолого-педагогической науке происходят 
сложные внутрисистемные изменения, связанные с признанием многооб-
разия качественной характеристики реальности. В настоящее время на-
блюдается стремление ученных осмыслить динамику внутрисистемных 
процессов, выявить индикаторы базовых изменений, разработать крите-
рии фиксации проявлений различных педагогических парадигм. В связи с 
этим современное общество нуждается в освоении наряду с традицион-
ными, иных мировоззренческих и методологических ориентиров, подни-
мающих проблему субъектности.  

В настоящее время кардинально изменилось направление векто-
ра, задающего траекторию оценки общественных приоритетов и ценно-
стей, в сторону признания самоценности личности, ее способности к сво-
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бодному выбору путей и способов своего развития. В современной куль-
турной и экономической ситуации происходит становление нового соци-
ального идеала, формирование которого характеризуется отказом от 
идеи и практики патернализма  

В отечественной психолого-педагогической науке происходят 
значительные изменения, связанные с переосмыслением ее методологи-
ческих и теоретических предпосылок как следствия ситуации полипара-
дигмальности, признающей ценностно-смысловое равенство всех субъек-
тов, включенных в поликультурное пространство современной педагоги-
ческой действительности. Постоянно происходящий процесс самоопреде-
ления всех участников образовательного процесса требует педагогиче-
ской идентификации, фиксации и осмысления характерных для него про-
явлений, прогностического рассмотрения феноменов, обращенных к са-
морефлексии, самовоспитанию, саморазвитию. 

С принятием идеологии расширения самостоятельности субъекта 
жизнедеятельности, признании его априорного права на выбор и по-
строение своей уникальной траектории продвижения в жизни и профес-
сии с одной стороны и с ростом напряженности, неоднозначности кон-
текстов жизни современного человека возрастает необходимость оттачи-
вания его способности в самовоспитании. Здесь самовоспитание может 
рассматриваться как процесс овладения человеком собственной приро-
дой, индивидуальностью и поведением с целью достижения большей 
продуктивности и удовлетворенности собой как разумным и действую-
щим субъектом. Особое значение приобретает становление способности 
к самовоспитанию в педагогической профессии, так как самому педагогу 
необходимо непрерывное развитие и самосовершенствование. 

В психологической науке возрастает интерес к самовоспитанию 
как психологическому феномену, что находит отражение в работах                 
И.С. Кона (психология самостоятельности), М.И. Станкина (аспекты пси-
хорегуляции), И.А. Оботуровой (развитие потребности в личности в пер-
сонализации), Л.Р. Нигматзяновой (актуализация Я-идеального). Ряд 
ученных (Н. Голянская, П.Ю. Брель, М.Н. Тухватуллин, Т.Ф. Иванова) 
посвящают свои исследования разработке проблем профессионального 
самовоспитания, первоначально – как научная проблема тема самовос-
питания поднимается в XIX веке в зарубежной экспериментальной психо-
логии в контексте исследования проблем сознания. Затем сущность са-
мовоспитания обосновывается с позиций диалектического монизма и 
определяется как саморегулирование, самоформирование положитель-
ных качеств, самостоятельность, расширение сознания субъекта, дея-
тельность с целью изменения своей личности. Сегодня доминирует идея 
личной активности, что находит отражение в понимании самовоспитания 
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как построения личной позиции и формы самосовершенствования. Со-
держательные и структурные аспекты теории самовоспитания развива-
ются преемственно в контексте проблемы субъектности. 

Проблема самосовершенствования, приведения своих личност-
ных качеств в соответствие с теми целями, которые человек ставит перед 
собой под влиянием внешних обстоятельств, имеет глубокую историю и 
свою историографию. Самосовершенствование происходило и часто про-
исходит импульсивно, применительно к той или иной ситуации, в которой 
оказался человек. Однако самовоспитание всегда было связано с созна-
тельной постановкой долговременной цели. Самовоспитание является 
целенаправленным процессом, оно рассматривается как удовлетворение 
внутренней потребности индивида в самосовершенствовании. Поэтому 
самовоспитание всегда связано с поиском путей улучшения самого себя, 
духовными исканиями, обращением к собственному прошлому опыту и 
анализом опыта других.  

 Исторический опыт свидетельствует, что реальных успехов в 
самосовершенствовании добивался тот, кто ставил перед собой не только 
личную цель, но и задачу служения прогрессу общества.  

Психологами предпринимаются попытки найти механизмы, кото-
рые бы стимулировали становление и развитие субъектности, направле-
ние поисков нацелено на выработку перспективы дальнейшего самораз-
вития, признается личностная, а не общественная значимость предпри-
нимаемых усилий по самосовершенствованию. В организации самовоспи-
тания признается ведущая роль волевого акта, который заключает в себе 
как побудительную, так и исполнительную функции, а также наличеству-
ет эмоционально-нравственная оценка усилий по саморегуляции своего 
поведения. 

Начиная с исследований У. Джемса, проблема самовоспитания 
рассматривается в контексте потребности в изменении субъективного 
опыта под влиянием практических интересов субъекта, его планов, целей 
и желаний. В психологической проекции проблема самовоспитания рас-
сматривается в контексте исследования самосознания и идей расширения 
сознания человека, существующего в многоплоскостной ситуации жиз-
ненного и профессионального бытия. 

С точки зрения исследователей, в педагогической профессии па-
раллельно сосуществуют три принципиально различных способа бытия. 
Они обладают разными качествами, отражающими онтологически обу-
словленную многомерность взаимодействия человека с миром, и реали-
зуются на трех уровнях – на уровне объективной реальности, на уровне 
субъективной реальности и уровне трансцедентной реальности. Сегодня 
приобретает популярность понятие «педагогическая парадигма», как 
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определенной характеристики типологических особенностей и смысловых 
границ функционирования субъекта педагогической деятельности в про-
фессиональном пространстве. 

В педагогической деятельности присутствуют процессы управле-
ния познавательной активностью, развитием поведения, экспрессией и 
целым рядом других проявлений. Само управление может осуществлять-
ся по жесткой, догматичной, авторитарной схеме, либо по гибкой, много-
вариативной, гуманистически ориентированной. Эти схемы также могут 
интериоризироваться, превращаясь в индивидуальные модели самовос-
питания. 

Ю.М. Орлов подчеркивает, что самовоспитание тесно связано с 
проблемой управления собой и другими. Анализируя проблемы выработ-
ки совершенной системы управления собой, ученый аргументировано 
утверждает, что принципы, составляющие суждения о человеке и имею-
щие элементы самооценки, не обязательно высказываются и осознаются. 
Вместе с тем, человек четко устанавливает причинно-следственные свя-
зи, которые оцениваются им как стимулы к коррекции своего отношения 
к действительности или поведения в конкретной ситуации. Ю.М. Орлов 
называет эту парадигму самоуправления «насильственной, так как фор-
мула насилия полностью определяется именно этой парадигмой: если не 
будет желательного поведения, то я сделаю себе плохо. Человек с само-
го начала применяет эту парадигму к себе и другим, и его воображения 
часто хватает только на вариации желательного поведения и на изобре-
тение страданий, начиная от бича надсмотрщика и кончая способами 
вызывания угрызений совести» [4]. Теоретик полагает, что данная пози-
ция не вызывает ничего, кроме синдрома глобального защитного пове-
дения. 

Основной характеристикой всех, кто осуществляет саморегуля-
цию подобным способом, является доминанта синдрома возмездия за 
недеяние, проявления которого многообразны – от работомании до пол-
ного стопора. Подобная парадигма самовоспитания оценивается как не-
эффективная, поскольку сдерживание или подавление нежелательного 
поведения продолжается лишь до тех пор, пока существует практически 
достоверная возможность наказания за выполненное действие. После 
устранения угрозы энергия, мотивация, амплитуда данного действия 
полностью восстанавливается после первого положительного подкрепле-
ния, примером чему служит восстановление алкогольного поведения по-
сле применения метода устрашения. Если человек пытается методами 
самоустрашения систематически управлять собой, то ему требуется все 
большая бдительность и усиление методов самоустрашения, методов 
самонасилия и самоподавления. Они поддерживаются традиционными 
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педагогическими формулами «преодолеть себя», «закалять волю» и мно-
гими другими.  

Однако, по мнению теоретика, существуют и иные, не всегда 
осознаваемые импульсы, регулирующие поведение. Они могут иметь ин-
стинктивную природу – в обосновании данного подхода Ю.М. Орлов 
апеллирует к идеям, высказанным австрийским психоаналитиком З. 
Фрейдом [3]. Согласно утверждению основоположника психоанализа, 
вытесненные под воздействием самопринуждения запреты и импульсы не 
теряют своей силы от того, что не в полной мере осознаются. Акцентуи-
руя внимания на идее З. Фрейда о том, что психический заряд запрещен-
ных импульсов сохраняется и создает проблемы для Я-субъекта, Ю.М. 
Орлов развивает концепцию ненасильственной парадигмы в самовоспи-
тании. Ненасильственная парадигма самовоспитания базируется на ут-
верждении о том, что не следует применять к себе методы самонаказа-
ния, что характерно для насильственной парадигмы, но следует созда-
вать внутреннюю установку на угашение, неподкрепление нежелатель-
ного поведения. Реализация данного подхода должна осуществляться в 
процессе сознательного мысленного воспроизведения сложной ситуации 
в воображении; применяющий установки ненасильственной парадигмы 
может путем размышления устранить нежелательные импульсы и не ну-
ждается во внешнем подавлении наказанием, являющимся неэффектив-
ным и непродуктивным методом самовоспитания.  

Ю.М. Орлов убедительно доказывает, что поведение закрепляет-
ся в результате его эмоционального подкрепления, отсутствие, способст-
вует угашению соответствующих реакций [3]. В парадигме ненасильст-
венного воспитания Ю.М. Орлова идея «угашения» переносится с моди-
фикации внешних поведенческих проявлений человека на рефлексивный 
анализ состояния его духовного мира. Он утверждает, что можно «со-
вершенствовать себя легко, с удовольствием. Браться за самовоспитание 
нужно не под бичом вынужденности и давления обстоятельств, а свобод-
но, из глубокого, истинно человеческого желания стать лучше, совер-
шеннее» [3]. Это достижимо в случае, если человек руководствуется про-
граммой самовоспитания, построенной на принципах ненасильственной 
парадигмы. Они представлены в концепции саногенного мышления в 
самовоспитании, противопоставляемого патогенному мышлению. В осно-
ве программы саногенного мышления лежит стремление к духовному 
оздоровлению, снятию внутренней напряженности, устранению комплек-
сов.  

Оригинальная позиция представлена в концепции самовоспита-
ния, предложенной Г.К. Селевко [4]. В ней рассматривается необходи-
мость создания нового подхода к теоретическому обоснованию концеп-
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ции на основании анализа тенденций, сопровождающих становление 
современной системы образования. Он утверждает, что в ситуации ин-
тенсивной интеграции России в мировое экономическое и образователь-
ное пространство происходит смена образовательной парадигмы: возни-
кает новое содержание, подходы, иные отношения, поведение, развива-
ется педагогический менталитет [4]. Отличительной особенностью под-
хода Г.К. Селевко является ориентация на процессы, связанные с осмыс-
лением закономерностей перехода от внешней мотивации поведения 
саморазвивающегося человека к внутренней нравственно-волевой регу-
ляции. 

Г.К. Селевко исходит из методологически важного представле-
ния о том, что человек представляет собой часть природы, и его жизне-
деятельность подчиняется ее общим законам. Естественнонаучное осно-
вание теории самовоспитания Г.К. Селевко базируется на гипотезе рус-
ского физиолога А.А. Ухтомского об опосредующей роли внутреннего 
психологического мира в отражательной деятельности организма. Со-
гласно данной гипотезе, не потерявшей в наше время своей значимости, 
деятельность мозга опирается не на детерминистский и даже не на веро-
ятностный принцип, а на принцип свободы выбора и свободы воли в 
принятии требующегося решения. Приобретая в процессе деятельности 
на основе внутренних потребностей определенный опыт и качества, лич-
ность начинает на этой базе свободно и самостоятельно выбирать цели и 
средства деятельности, управлять своей деятельностью, одновременно 
совершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению, изме-
няя и воспитывая себя.  

Сохраняя ориентацию на необходимость осознания личностью 
своих доминирующих потребностей как мотиваторов в различные возрас-
тные периоды, Г.К. Селевко выделяет следующие ведущие потребности, 
стимулирующие процесс самовоспитания:  

– потребности самосовершенствования, которые причисляются к 
высшим человеческим социальным и духовным потребностям; 

– познавательные потребности, которые вырастают в сложный 
социокультурный комплекс ценностей и способов действий, духовных 
исканий, творческого поиска, любознательности, самопознания, самооб-
разования; 

– потребности в самоутверждении, берущие начало в обеспече-
нии конкурентного существования и выражающиеся в стремлении иметь 
преимущество перед окружающими. У духовно развитой личности оценка 
своей значимости, самоутверждение происходят на уровне самооценки и 
самоопределения: стремление быть лучше, уважать самого себя, быть 
довольным самим собой, быть уверенным в себе, в своих силах и способ-
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ностях. Наконец, на высшем уровне потребности в самоутверждении пе-
реходят в стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию; 

– потребности в самовыражении, духовной сфере они порожда-
ют эстетические потребности: стремление к красоте, гармонии, симмет-
рии, порядку; 

– потребности в безопасности выражаются у человека в стрем-
лении быть защищенным, не чувствовать страха, избегать тревоги, не-
удач, обид, потрясений. Эти потребности удовлетворяются через ощуще-
ние эмоциональной близости, любви, симпатии, эмпатии, веры со сторо-
ны окружающих значимых людей и групп. Стремление к самозащите вы-
ражается также в саморегуляции своего состояния и поведения; 

– потребности в самоопределении развиваются на базе уже про-
являющихся потребностей в познании, в самоутверждении, самовыраже-
нии, защищенности. Это уже чисто социальная, духовная потребность, 
основанная на осознании личностью самой себя, своих возможностей, 
способностей; она включает: выбор мест, ролей, позиций во всех сферах 
жизнедеятельности; прогнозирование своего будущего; изменение, фор-
мирование себя в направлении достижения своих притязаний; 

– потребности в самореализации. Осознание своих способностей 
к какой-либо деятельности вызывает потребности реализовать свой лич-
ностный потенциал, почувствовать себя творцом, хозяином своей жизни, 
ее обстоятельств. В процессе такой реализации себя происходит выявле-
ние новых способностей, испытание себя на пределе возможностей. 

Подход Г.К. Селевко к определению круга потребностей, являю-
щимися мотиваторами к самовоспитанию, и предложенная им классифи-
кация потребностей не совпадает с классификационными основаниями, 
уже представленными в отечественной и зарубежной науке. В классифи-
кации Г.К. Селевко присутствует позиция, впервые обозначенная Э. 
Фроммом и отнесенная им к глубинным социальным потребностям – по-
требность в самоутверждении. Однако в трактовке Э. Фромма данная 
позиция связана с необходимостью личности удостовериться в собствен-
ной значимости с тем, чтобы избежать чувства неполноценности, в то 
время как Г.Н. Селевко делает акцент на стремлении к эффективной кон-
куренции. 

Наибольшее число позиций, выделенных Г.К. Селевко, представ-
лено в трудах А. Маслоу, который выделил такие группы потребностей, 
как потребность в безопасности, социальных связях, самоуважении, са-
моактуализации. В работах Г.К. Селевко четко проходит мысль о том, что 
самоактуализация понимается как желание личности самоосуществиться, 
и это желание играет роль ведущего мотивационного фактора непрерыв-
ного самосовершенствования, творческой, продуктивной деятельности. 
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Однако, в отличие от позиции А. Маслоу, отечественный теоретик рас-
сматривает процессы самоосуществления как преимущественно позитив-
ные процессы, направленные на улучшение личностью самой себя, в то 
время как в концепции А. Маслоу отсутствует однозначно положительная 
оценка направленности данных усилий.  

Таким образом, концепция Г.Н. Селевко имеет глубокие фило-
софские и психологические предпосылки, она развивается в рамках гу-
манистической образовательной парадигмы. Об этом свидетельствует 
стремление теоретика поставить в центр своих рассуждений идею уни-
кальности личности, ее способности к самопостроению и открытости к 
познанию, имманентно присущее ей стремление к духовному возвыше-
нию, самосовершенствованию.  
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ФЕНОМЕН ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ В СОЦИОЛОГИИ 
 

THE PHENOMENON OF PROFESSIONAL PRESTIGE  
IN SOCIOLOGY 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен престижа профессий в контексте 
интеграции молодёжи в социально-профессиональную структуру общества. Моло-
дёжь выступает источником обновления, воспроизводства социума. Престиж про-
фессий как феномен общественного сознания выступает в качестве фактора про-
фессиональной социализации. На основе теоретического анализа выявлена сущ-
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ность престижа профессий, механизм его формирования, представлены различные 
подходы к определению критериев престижа профессий. 
Ключевые слова: молодёжь, профессия, престиж профессий, критерии прести-
жа профессии, профессиональная социализация. 
 
Abstract. In the article the phenomenon of professional prestige is examined in the 
context of integration of young people in the socially-professional structure of society. 
Young people come forward the source of updating, reproduction of society. Prestige of 
professions as the phenomenon of public consciousness comes forward as a factor of 
professional socialization. On the basis of theoretical analysis essence of professional 
prestige, mechanism of his forming, various approaches to definition of criteria of pro-
fessional prestige are presented. 
Keywords: youth, profession, prestige of professions, criteria of professional prestige, 
professional socialization. 

 
Основой функционирования любого социума выступает процесс 

общественного воспроизводства. Его основным источником является мо-
лодёжь как наиболее перспективная и динамично развивающаяся часть 
общества, социальное развитие которой выступает гарантом обществен-
ной стабильности и целостности. В этой связи изучение вопросов инте-
грации молодёжи в различные сферы жизнедеятельности общества, в 
частности и в социально-профессиональную структуру, весьма актуально.  

Современные социально-экономические реалии характеризуются 
динамичностью потребностей рынка труда, что приводит к переосмысле-
нию значимости, престижа профессий. Последнее, на наш взгляд, оказы-
вает непосредственное влияние на процесс профессиональной социали-
зации, в результате которого человек либо утверждается в профессио-
нально-трудовой структуре, либо оказывается отторгнутым.  

В социологии престиж профессии понимается как феномен об-
щественного сознания, в основе которого лежит система ценностей, гос-
подствующая в данном обществе [4, с. 279]. Престижность профессий 
является отражением сложившейся в обществе профессиональной ие-
рархии, которая выстраивается в результате оценок общественной зна-
чимости той или иной трудовой деятельности в ряду профессий [5]. Без-
условно, представления об иерархичности профессий не являются ре-
зультатом социального опыта молодёжи из-за неимения собственной 
практики в избираемой сфере труда, а заимствуются у старшего поколе-
ния.  

С точки зрения представителя западной социологии Д. Трейма-
на, престиж профессии рассматривается в контексте концепции социаль-
ной стратификации. Ярким примером тому служит его работа «Престиж 
профессии в сравнительном ракурсе». Автором были проанализированы 
результаты исследований престижа профессии учеными из 53 стран ми-
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ра. В результате Трейман пришел к выводу, что оценки престижности во 
всем мире достаточно схожи. В попытке объяснить данное явление уче-
ный разработал свою теорию. В основе её лежит идея о разделении тру-
да, в результате которого складываются различные степени власти и, 
соответственно, привилегии и влияние, которыми обладают люди, зани-
мающие более высокое положение в обществе. Таким образом, главными 
критериями (показателями) престижности того или иного рода трудовой 
деятельности являются степень власти и привилегии [7, с. 50-51]. 

Белорусские и российские социологи рассматривают престиж 
профессии в контексте социального становления молодёжи. Так, с точки 
зрения В.А. Клименко, престиж специальностей в обществе выступает в 
качестве одного их объективных факторов профессиональной социали-
зации молодежи. Ученый подчеркивает значимость при выборе профес-
сии социальных установок, через которые для молодого человека рас-
крывается значимость определенного рода трудовой деятельности                    
[2, с. 99]. С этой позиции степень престижа профессии во многом опре-
деляет (детерминирует) профессиональный выбор и мотивацию молодых 
людей на получение качественного образования и стремление стать 
профессионалом в выбранной области. 

Среди ученых существует мнение об относительной устойчиво-
сти данного феномена [4,5,7], однако нельзя не отметить, что в послед-
ние десятилетия состав и социальная стратификация профессий претер-
пели существенные изменения, что не могло не сказаться на восприятии 
престижа профессий молодёжью [1, с. 87-95].  

В советское время выбор трудовой сферы и дальнейшее получе-
ние профессионального образования опирались на незыблемую систему 
общественных ценностей и установок, в соответствии с которыми про-
фессиональное становление человека было тесно связано со стремлени-
ем служить обществу и приносить пользу. Именно эти критерии занимали 
лидирующие позиции в выстраивании иерархии профессий. Современная 
социально-экономическая обстановка коренным образом изменила соз-
нание и поведение людей в сфере профессионально-трудовых отноше-
ний. Такие престижные ещё в прошлом столетии профессии, как ученые, 
педагоги, врачи, сегодня имеют весьма невысокий статус, что подтвер-
ждается результатами исследований Ф.Г. Зиятдиновой, А.Т. Каюмова, 
Р.А. Бикулова и др. Сегодня, как отмечает Л.В. Тарасенко, уровень опла-
ты труда становится главным критерием отношения к своей работе               
[6, с. 112].  

Феномен престижа профессии отражает общественное отноше-
ние к различным видам трудовой деятельности в соответствии с их соци-
альной значимостью и индивидуальной для каждой личности привлека-
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тельностью [5]. В данном контексте основные показатели престижа про-
фессий можно сгруппировать в два блока. Первый отражает социальную 
значимость профессиональной деятельности для решения стоящих перед 
обществом задач, что лежит в основе морального и материального сти-
мулирования специалистов занятых в той или иной отрасли. Второй блок 
показателей связан с перспективами профессионального и личностного 
роста человека, возможностями проявить свои личностные качества и 
способности.  

Кроме того, критерии оценки престижа профессий можно разде-
лить на качественные и социально-экономические. Первую группу со-
ставляют характер, содержание, мера сложности и ответственности тру-
да. Вторую – мера морального и материального вознаграждения, сово-
купность условий, предоставляемых профессией, для развития личности 
человека [5]. 

М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги используют дифференцированный 
подход к анализу и измерению престижа профессий. Они оценивают 
профессии по двум взаимосвязанным свойствам: по степени их общест-
венного признания и по их "прибыльности". В результате полученных 
эмпирических данных ученые сделали вывод об автономности этих двух 
свойств [3, с. 167–168].  

Таким образом, в социологической науке на сегодняшний день 
отсутствует единый подход к определению и дифференциации основных 
критериев престижа профессий. Однако нельзя не подчеркнуть, что сре-
ди традиционных показателей (общественная значимость, уважение и 
т.д.) появился ещё один, превалирующий на сегодняшний день по отно-
шению к другим, критерий – уровень оплаты труда.  

На основе всего сказанного выше, отметим, что общественный 
рейтинг профессий играет весьма важную роль в процессе профессио-
нальной социализации, так как оказывает непосредственное воздействие 
на формирование у молодежи представления о профессии, выбор того 
или иного рода трудовой деятельности, развитие профессиональной мо-
тивации, становление человека как профессионала.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

FEATURES OF BURNOUT IN HIGHER SCHOOL TEACHERS 
 

Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического исследования эмо-
ционального выгорания преподавателей высшей школы. Показан комплексный 
характер связи эмоционального выгорания с используемыми стратегиями психоло-
гической защиты личности и индивидуальным стилем педагогической деятельно-
сти. В качестве факторов эмоционального выгорания рассматриваются также пол, 
возраст и стаж педагогической работы. Проанализирована связь восприятия лич-
ностных характеристик преподавателей студентами с особенностями выгорания и 
психологической защиты. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, преподаватели высшей школы, 
психологические механизмы защиты. 
 
Abstract. Тhe results of an empirical study of burnout in higher school teachers are 
presented. The complex nature of the relationship between burnout, psychological pro-
tective mechanisms and individual style of teaching has been demonstrated. Gender, 
age and experience of pedagogical work are considered as factors of burnout. The rela-
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tion between burnout, protective mechanisms and the student’s perception of the per-
sonal characteristics of teachers has been analyzed. 
Keywords: burnout, higher school teachers, psychological protective mechanisms. 

 
В современной психологии труда синдром эмоционального выго-

рания рассматривается в контексте проблемы профессиональной дефор-
мации специалистов. Как правило, наиболее остро проблема выгорания 
стоит перед сотрудниками, чья деятельность подразумевает общение с 
большим количеством людей.  

Понятие «burnout», которое переводят как «эмоциональное вы-
горание», «эмоциональное сгорание» или «профессиональное выгора-
ние», было введено в научную терминологию в 1974 году был предложен 
Х. Дж. Фрейденбергом [3]. Термин описывал состояние здоровых людей, 
находящихся в состоянии постоянного эмоционального напряжения в 
процессе решения профессиональных задач. 

Исследователями предложено несколько моделей феномена 
эмоционального выгорания. Так, С.Т. Мейер рассматривает его с позиции 
теории А. Бандуры, определяя выгорание как состояние, в котором ожи-
дания людей от выполняемой работы связаны с получением небольшого 
вознаграждения и значительного наказания [9]. Это происходит вследст-
вие нехватки ресурсов для выполнения работы, слабого контроля ре-
зультатов или недостаточной компетенции для решения профессиональ-
ных задач. Р.Е. Смит, используя модель социального обмена Дж. У. Тибо 
и Х.Х. Келли, описывает синдром выгорания как одну из форм стресса, 
включающую в себя ситуационные, когнитивные, физиологические и 
поведенческие компоненты [10]. Е. Демероти и др. предлагают модель 
выгорания, связанную с соотношением ресурсов и требований работы 
[6]. При этом под требованиями понимаются те аспекты профессиональ-
ной деятельности, которые предполагают определенные физические и 
психологические затраты сотрудников, а под ресурсами – такие органи-
зационные, социальные и психологические условия труда, которые по-
зволяют специалистам достигать поставленных целей и обеспечивают их 
личностный рост. А.Б. Беккер и др. рассматривают выгорание с точки 
зрения процессов социального влияния [5]. По результатам проведенно-
го ими исследования, одним из важнейших механизмов возникновения 
эмоционального выгорания является социальная индукция, т. е. своеоб-
разное «заражение» членов группы состоянием истощения, цинизма, 
профессиональной редукции и т. д. 

В.В. Бойко связывает феномен выгорания с психологической за-
щитой личности. С этой точки зрения, эмоциональное выгорание пред-
ставляет собой функциональный стереотип психики, позволяющий сни-
зить расход эмоциональных ресурсов в ситуации их острой нехватки. С 
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другой стороны, длительное пребывание в таком состоянии вызывает 
дисфункциональные последствия, проявляющиеся в ухудшении качества 
профессиональной деятельности [1]. Н.В. Гришина обращает внимание 
на комплексный характер феномена эмоционального выгорания, опреде-
ляя его, как состояние, проявляющееся не только в аспекте трудовой 
деятельности, но и на экзистенциальном уровне: в форме разочарования 
в выбранной профессии и поиска новых смыслов бытия [2].  

Одной из наиболее распространенных моделей эмоционального 
выгорания стала модель К. Маслач. Согласно ей, в структуру выгорания 
входят три класса реакций: эмоциональное истощение (субъективное 
ощущение напряжения, острой нехватки эмоциональных ресурсов, опус-
тошения); деперсонализация (изменения в самосознании, утрата само-
идентичности и переживания, связанные с неспособностью включиться в 
работу); снижение рабочей продуктивности (апатия, безразличное или 
негативное отношение к профессиональной деятельности и к самому 
себе) [8]. 

В качестве факторов эмоционального выгорания называют, пре-
жде всего, социально-организационные условия труда, особенности вы-
полняемых специалистом профессиональных задач. Кроме того, по ре-
зультатам исследований было выявлено, что уровень выгорания зависит 
от возраста и стажа сотрудников, их удовлетворенности жизнью, исполь-
зуемых копинг-стратегий и ощущения социальной поддержки [7]. 

Поскольку проблема эмоционального выгорания наиболее остро 
стоит перед специалистами, чья деятельность связывается с ежедневной 
коммуникацией, традиционно считается, что к «зоне риска» относится 
профессия преподавателя [4]. В настоящее время достаточно велико 
количество исследовательских работ, посвященных проблеме эмоцио-
нального выгорания учителей начальных и средних школ, при этом число 
работ, изучающих выгорание преподавателей высших учебных заведе-
ний, невелико. В то же время, условия труда преподавателей высшей 
школы в нашей стране в последние годы заметно меняются и вызывают 
множество публичных дискуссий. С нашей точки зрения, проводимые в 
последние десятилетия реформы высшего образования зачастую стано-
вятся дополнительным стрессогенным фактором для специалистов, рабо-
тающих в этой сфере. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей про-
явления эмоционального выгорания у преподавателей высших учебных 
заведений. Были определены следующие гипотезы исследования:  

1. Существует связь между проявлениями эмоционального выго-
рания преподавателей вузов, механизмами психологической защиты 
личности и особенностями их педагогической деятельности. 
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2. Проявления эмоционального выгорания преподавателей вузов 
значимо связаны с восприятием студентами личностных характеристик 
преподавателей. 

Выборку исследования составили 40 преподавателей высших 
учебных заведений г. Ростова-на-Дону (ЮФУ, РГЭУ РИНХ, ДГТУ) в воз-
расте от 24 до 67 лет и стажем педагогической работы от 1,5 до 35 лет, а 
также 154 студента 1–5 курсов, обучавшихся у исследованных препода-
вателей. Общее число респондентов составило 194 человека.  

Сбор эмпирических данных проводился с помощью следующих 
исследовательских методик: «Опросник выгорания» К. Маслач; «Диагно-
стика стилей педагогического общения» И.М. Юсупова; «Исследование 
индивидуального стиля педагогической деятельности А.К. Марковой; 
«Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х.Р. Конте; 
субъективное шкалирование личностных качеств преподавателя. Мате-
матическая обработка данных осуществлялась с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Спирмена, U-критерия Манна-Уитни, 
описательной статистики.  

Результаты исследования показали, что ряд показателей, харак-
теризующих особенности эмоционального выгорания преподавателей, 
оказался значимо связан с определенными формами психологической 
защиты личности. В частности, была обнаружена устойчивая положи-
тельная связь эмоционального истощения с регрессией (r = 0,80;                     
p ≤ 0,01) и замещением (r = 0,54; p ≤ 0,01); деперсонализации с проек-
цией (r = 0,53; p ≤ 0,01) и регрессией (r = 0,52; p ≤ 0,01); редукции 
профессиональных достижений с механизмом реактивного образования 
(r = 0,49; p ≤ 0,01) и интеллектуализацией (r = 0,42; p ≤ 0,01). Кроме 
того, отрицательно связанными оказались эмоциональное истощение и 
интеллектуализация (r = -0,56; p ≤ 0,01); редукция профессионализма и 
регрессия (r = -0,43; p ≤ 0,01). Таким образом, подтвердилось предпо-
ложение о наличии связи механизмов психологической защиты и эмо-
ционального выгорания преподавателей и выявился комплексный харак-
тер этой связи: так, использование одних и тех же стратегий психологи-
ческой защиты может быть сопряжено с увеличением одного и уменьше-
нием другого компонента эмоционального выгорания.  

Стиль педагогической деятельности не связывается с показате-
лями выгорания, но имеет ряд связей с проявлениями психологической 
защиты личности преподавателей. Например, выбор эмоционально-
импровизационного стиля связывается с преобладанием защитного меха-
низма интеллектуализации (U = 6,0; p ≤ 0,05) и рективных образований 
(U = 2,0; p ≤ 0,05), а эмоционально-методичного – с редукцией профес-
сиональных достижений (U = 0,0; p ≤ 0,05). Кроме того, были выявлены 
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значимые различия проявлений эмоционального выгорания и психологи-
ческих защит личности, а также воспринимаемых студентами характери-
стик личности, у преподавателей, относящихся к разным возрастным и 
гендерным группам: так, женщины чаще мужчин используют стратегии 
регрессии (U = 82,0; p ≤ 0,05), компенсации (U = 40,0; p ≤ 0,01), реак-
тивного образования (U = 98,0; p ≤ 0,05); преподаватели в возрасте             
24–35 лет чаще проявляют механизмы проекции (U = 86,0; p ≤ 0,05) и 
интеллектуализации (U = 74,0; p ≤ 0,05). В то же время, общая напря-
женность психологических защит и частота использования механизма 
реактивного образования выше у преподавателей со стажем работы бо-
лее 10 лет (U = 74,0; p ≤ 0,05 и U = 44,0; p ≤ 0,01 соответственно), при 
этом молодые преподаватели чаще выбирают стратегию интеллектуали-
зации (U = 54,0; p ≤ 0,05).  

Таким образом, мы можем предположить, что стиль педагогиче-
ской деятельности имеет опосредованную связь с эмоциональным выго-
ранием, а используемый механизм психологической защиты личности, 
возраст и стаж работы выступают в роли медиирующих переменных. 

Анализ восприятия личности преподавателей со стороны студен-
тов показал, что показатели эмоционального выгорания педагогов оказа-
лись значимо связаны с некоторыми их характеристиками, воспринимае-
мыми обучающимися. Так, преподаватели с высоким уровнем эмоцио-
нального истощения воспринимаются как более торопливые (r = 0,35;                
p ≤ 0,05), деперсонализации – как менее требовательные (r = 0,32;                
p ≤ 0,05), редукции профессионализма – как менее сдержанные                        
(r = 0,58; p ≤ 0,01). Была выявлена и связь воспринимаемых студентами 
характеристик педагогов с демонстрируемыми механизмами психологи-
ческой защиты: например, более требовательными кажутся учащимся 
преподаватели с преобладающими механизмами вытеснения (r = 0,48;           
p ≤ 0,01), проекции (r = 0,36; p ≤ 0,05), замещения (r = 0,47; p ≤ 0,01); 
более энергичными – с доминированием компенсации (r = 0,61; p ≤ 0,01) 
и реактивного образования (r = 0,32; p ≤ 0,05), более авторитарными –       
с преобладанием интеллектуализации (r = 0,61; p ≤ 0,01) и отрицания           
(r = 0,40; p ≤ 0,05) и т. д. Таким образом, компоненты эмоционального 
выгорания связываются с особенностями поведения преподавателей в 
процессе взаимодействия со студентами как напрямую, так и косвенно, 
через стратегию психологической защиты личности как опосредующую 
переменную. 

Обе выдвинутые гипотезы исследования полностью подтверди-
лись. Результаты работы позволяют сделать выводы о наличии сложной 
системы связей между особенностями эмоционального выгорания препо-
давателей высшей школы и выбираемыми ими механизмами психологи-
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ческой защиты, а также о прямом и косвенном обусловливании процесса 
эмоционального выгорания такими переменными, как пол, возраст, стаж 
работы и доминирующий стиль педагогической деятельности преподава-
телей. В качестве своеобразных «маркеров», отражающих определенные 
аспекты выгорания и личностных защит педагогов высших учебных заве-
дений, можно назвать восприятие их личностных характеристик со сто-
роны студентов, взаимодействующих с ними в процессе учебной дея-
тельности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
THE FORMATION OF THE TEATING PROFESSION  
AS A CULTURAL AND HISTORIKAL PHENOMENON 

 
Аннотация. В статье рассматривается становление профессии преподаватель в 
контексте культурно-исторического развития в эпоху Средних веков. Это время 
возникновения первых университетов в Европе, заложивших основную базу евро-
пейского образования. Время, когда появляются профессора – средневековые 
интеллектуалы, совмещающие преподавание, исследовательскую и общественную 
деятельность. 
Ключевые слова: профессионал, профессия, университет, интеллектуал, воспи-
тание, европейское образование. 
 
Abstract. Тhe article deals with the formation of the teaching profession in the context 
of cultural – historical development in the era of the Middle Ages. This is the time of 
occurrence of the first universities in Europe, laid down the basic framework of Euro-
pean education. Time when there professora– medieval intellectuals combining teach-
ing, research and public activities. 
Keywords: professional, profession, universities, intellectual, European education. 

 
Профессия преподаватель вуза относится к системе «человек-

человек». Исторически сложилось, что именно деятельность преподава-
теля выполняет исследовательскую, образовательную и культуротворче-
скую функции. Сложная социально-экономическая обстановка в совре-
менной России, особенности современного поколения студентов, пере-
ходный момент в создании единой зоны европейского высшего образова-
ния, требует нового осмысления проблемы профессионализма препода-
вателя. Профессия преподаватель в современном мире является доволь-
но востребованной на рынке труда, но не относится к высоко оплачивае-
мым профессиям, что, в свою очередь, провоцирует отток высококвали-
фицированных кадров. Однако именно преподавателям отводится цен-
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тральная роль в модернизации современного образования в России. Пре-
подаватель оказывает помощь молодому поколению в достижении глав-
ной акмеологической задачи – стать творцами своего жизненного пути. 
Но для того, чтобы успешно продвигаться вперед, необходимо знать ис-
токи своего дела, историю своей профессии. 

Преподавательская деятельность зародилась еще до нашей эры. 
Но становление первых университетов и появление профессии препода-
ватель произошло в XII веке. 

Европа заложила основную базу европейского образования, но 
самым впечатляющим было создание «высших» школ, университетов. 
Такие школы получают название «общая школа», эти школы начинают 
объединяться по образцу других ремесел в корпорации и называются 
университетами, что в переводе с латыни означает «корпорация». Тер-
мин появился в Париже в 1221 г., а первым университетом стал Болон-
ский. 

В контексте культурно-исторического развития Средневековья, 
под воздействием христианского религиозного мировоззрения, феодаль-
ного корпоративизма, роста городов, в рамках схоластического образо-
вания происходит становление средневекового интеллектуала. Извест-
ный французский историк Ж. Ле Гофф считал, что интеллектуал Средне-
вековья на Западе рождается вместе с расцветом городов, связанным с 
развитием торговли и ремесел. Именно преподавателей университетов 
Ле Гофф называет «средневековыми интеллектуалами», так как они со-
вмещали преподавание и исследовательскую деятельность, принимали 
участие в социальных и политических дискуссиях. По мнению Ж. Ле 
Гоффа, первым интеллектуалом современного типа был Пьер Абеляр – 
«первый профессор». Человек со сложной, интересной судьбой, верящий 
в свои силы и силы разума, «в моем обычае разрешать вопросы опираясь 
не на кропотливый труд, но на разум» [2, с. 18], – пишет он в «Истории 
моих бедствий», единственной автобиографии средневекового филосо-
фа. Ле Гофф характеризует его как логика, моралиста и гуманиста, чело-
века который свое дело и профессию ставит превыше всего, даже лично-
го счастья. Другими знаменитыми преподавателями были Альберт Вели-
кий, Фома Аквинский и Бонавентура. 

В XII в. культурными центрами становятся Шартр и Париж. По-
являются частные школы, предполагающие значительную свободу выбо-
ра предмета и способа его преподавания. В основном учат грамматику, 
стихосложение. Появляются более независимые мэтры – профессора. 
Преподавателями руководили ректоры (их избирали сами преподавате-
ли), над ректором стоял канцлер, назначаемый епископом. Университеты 
делились на четыре факультета, один из которых был более значимым, 
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чаще всего это был богословский, другие – юридический, медицинский и 
факультет искусств, или подготовительный. В этот период, создавая но-
вое, ориентировались на труды древних. Б. Шартрский дал следующую 
характеристику интеллектуалов своего времени: «Мы – карлики, взо-
бравшиеся на плечи гигантов. Мы видим больше и дальше, чем они, не 
потому, что взгляд у нас острее и сами мы выше, но потому, что они 
подняли нас вверх и воздвигли на свою гигантскую высоту...» [3, с. 13]. 
Этому способствовал приход рукописей, несущих греко-арабскую культу-
ру: труды Аристотеля, Эвклида, Галена, Авиценны, Аль-Фараби.  

С развитием городской жизни, ремесел, меняется и образ интел-
лектуала. Теперь главное не наука, а техне, т. е. искусство, умение. Ле 
Гофф сравнивает интеллектуала конца ХII в. с ремесленником, который 
осознает, что его профессия как и другие, требует подготовки, орудий 
труда (книг) и приносит доход. Интеллектуал зарабатывает умственным 
трудом. Первоначально это осуждалось обществом. Но со временем про-
исходит «реабилитация труда», так как в процессе обучения передают не 
только техне – искусство и умение, но обучают и наукам.  

XIII в. – век университетов, носивших интернациональный ха-
рактер. Члены университетской корпорации прибывают из всех стран; 
как написал Ле Гофф Ж., «она интернациональна и по способу деятель-
ности, ибо наука не знает границ, и по своим горизонтам, поскольку 
санкционирует licentia ubique docendi – право преподавать повсюду, чем 
и пользуются выпускники крупнейших университетов. В отличие от дру-
гих корпораций, у нее нет монополии на местном рынке. Ее пространство – 
весь христианский мир» [3, с. 67]. Такой подход приносит успех универ-
ситетам и дает возможность присваивать степени признаваемые во всей 
Европе. Университетское образование длилось около 6 лет, получали его 
в возрасте между 14 и 20 годами. Затем следует обучение медицине и 
праву – между 20–25 годами. Дольше всего учились богословию –                  
15–16 лет (статуты Роберта де Курсона назначали 8 лет обучения и, как 
минимум, 35 лет для получения звания доктора теологии). Учеба в ос-
новном сводилась к комментированию текстов. Студенты могли получать 
по несколько дипломов: первая ступень – бакалавр, затем – основной 
диплом, который разрешал преподавать повсюду, а высшая ступень –  
докторская, получившие ее становились профессорами. Получить сте-
пень могли как знатные, так и простые люди. Например, знаменитейший 
канцлер Парижского университета, пользовавшийся авторитетом даже у 
короля, Жан Жерсон (1363–1429), был выходцем из крестьянской семьи. 
Учеба обходилась дорого, богатые благотворители помогали бедным сту-
дентам, оплачивая питание и проживание. Это положило основу для соз-
дания колледжей (Сорбонна, Наваррский и др.). 
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Поступление в университет означало переломный этап в разви-
тии личности. Новичку следовало пройти своего рода инициацию – ри-
туалы посвящения, которые не имели официального статуса, но ждали 
каждого первокурсника. В тексте Manuale Scolarium конца XV в. «инициа-
ция новичка описывается как церемония «чистилища», предназначенная 
для того, чтобы очистить юношу от его деревенской неотесанности, даже 
от первобытной дикости… В пародийной исповеди он признается в своей 
невероятной греховности. Так будущий интеллектуал покидает свое пер-
вобытное состояние, которое весьма напоминает образ крестьянина, де-
ревенщины в сатирической литературе эпохи. От животности он перехо-
дит к человечности, от сельского мира к городскому» [3, с. 74].  

Основной метод преподавателей-интеллектуалов – схоластика. 
Интеллектуалы той эпохи придавали словам истинную силу, их заботило 
и определение значения слов. Широкое распространение получают 
учебники, которые стали более доступными и понятными для широких 
слоев городского населения. Теперь книга не предмет роскоши, а инст-
румент помогающий в постижении знания. 

Уже в конце XIII – начале XIV вв. университеты переживают 
кризис. В университеты устремились монахи нищенствующих орденов, 
они привносили свои ценности, отличные от ценностей интеллектуалов, 
например, бедность, аскезу, жизнь подаянием, пессимистический взгляд 
на человека и природу. Это разительно отличалось от гуманистической и 
натуралистической направленности интеллектуалов. Схоластика как ин-
теллектуальное течение также переживает ряд кризисов. В конце Сред-
невековья, отмеченном голодом, эпидемиями, войнами, социальная 
жизнь все больше зависит от материальной доминанты. На место интел-
лектуала приходит гуманист. Интеллектуал окончательно входит в круг 
привилегированных слоев. Преподаванию и науке уделяется меньше 
времени, основная цель – политика, пребывание при дворе Государя. В 
студенты теперь идут в основном богатые люди, которые могут заплатить 
за обучение. Они не так заинтересованы в знании как студенты со 
скромными средствами прошлого столетия, для которых образование 
было шансом заработать имя и средства к существованию. В приоритете – 
богемная жизнь. Эти изменения коснулись и профессорского состава, 
живущего в основном за счет ренты. Образовывается университетская 
олигархия, с правом наследования должностей, что приводит к сниже-
нию интеллектуального уровня. Хейзинга отмечает, что на закате Сред-
невековья устанавливается равенство между рыцарством и наукой [6]. 
Наука из общедоступной вновь превращается в элитное знание. Возросла 
роль колледжей, закрытых аристократических учреждений. Университе-
ты утрачивают свой международный характер. Происходит национализа-
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ция университетов, которые принимают активное участие в политике 
своих государств. Ле Гофф отмечает, что на смену преподавателю-
интеллектуалу, живущему своим делом и наукой, приходит гуманист-
аристократ, проводящий время при дворе у государя, образующий замк-
нутую интеллектуальную элиту.  

Таким образом, в эпоху Средневековья появляется новая соци-
альная прослойка – интеллигенция, и происходит становление профес-
сии преподаватель. Вначале не одобряемой обществом и религией, как и 
все профессии того времени, продающие свой труд за деньги, а затем 
реабилитируемой за труд и полезность этого труда. Влияющей на умы 
людей, заставляющей мыслить и развиваться. Например, начиная с XIII в. 
выпускники колледжей и университетов образуют содружества высоко-
образованных чиновников, занимая высшие должности в церковной ие-
рархии и светской власти. Профессия преподаватель и в прошлом и на-
стоящем требует профессионального совершенствования личности, ини-
циативности, творческого мышления, культуры, а также быть в курсе 
изменений в сфере экономики, структуры общества, смены профессио-
нальных приоритетов и предпочтений. На современном этапе пути дос-
тижения профессионализма в труде педагога изучает педагогическая 
акмеология. В современном акмеологическом понимании профессиона-
лизм педагога рассматривается «как устойчивые свойства субъекта, 
обеспечивающие высокую продуктивность педагогической деятельности, 
ее гуманистическую направленность» [1, с. 136]. Педагогическая акмео-
логия выявляет этапы и уровни профессионализма деятельности. Опре-
деляет траектории роста как индивидуально выбранного пути достиже-
ния профессионализма, пути преодоления профессиональных деформа-
ций личности преподавателя, условия и закономерности достижения 
вершин профессиональной зрелости личности педагога.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен надежды как фактор преодоления 
стрессовых и кризисных ситуаций. Авторы описывают понятие психологической 
готовности, а также ее предпосылки. В статье приводятся результаты эмпириче-
ского исследования, описываются доминирующие копинг-стратегии у респонден-
тов, а также уровень мотивации достижения и выраженность разных видов наде-
жды. 
Ключевые слова: надежда, ресурс, психологическая готовность, стрессовая 
ситуация, кризисная ситуация, копинг-стратегия, саморегуляция, волевое усилие. 
 
Abstract. The article discusses the phenomenon of hope as a factor of overcoming 
stressful and crisis situations. The authors describe the concept of psychological readi-
ness, as well as its prerequisites. The article presents the results of empirical research 
of the dominant coping strategies and the level of achievement motivation and severity 
of different types of hope. 
 
Keywords: hope, resource, psychological readiness, stressful and crisis situations, 
coping strategies, self-regulation, effort. 

 
Рассматривая вопрос о надежде как факторе совладающего по-

ведения в «значимых» жизненных ситуациях, следует отметить, что дан-
ная проблема существует в рамках социально-психологического анализа 
конструктивных и деструктивных изменений личности, ее системы отно-
шений под влиянием жизненных событий, о чем неоднократно в своих 
работах писали К.А. Абульханова-Славская [1], Б.Г. Ананьев [2], Л.И. Ан-
цыферова [3], Л.Ф. Бурлачук [4] и др. 

В данной статье мы не ставим перед собой цели методологиче-
ского анализа феномена надежды. Мы будем придерживаться сделанных 
нами ранее выводов о том, что в контексте социальной психологии на-
дежда интерпретируется как интегральное образование, в структуру ко-
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торого входят эмоционально-оценочный, когнитивный и мотивационно-
поведенческий компоненты. При этом, мы считаем, что надежда включе-
на в систему отношений человека с миром и другими людьми, ее выра-
женность опосредована совокупностью жизненных событий, происходя-
щих в профессионально-деловой и межличностной сферах бытия челове-
ка [5].  

Исходя из этого, целью нашего исследования явилось изучение 
надежды как фактора совладающего поведения человека в экстремаль-
ных и кризисных ситуациях.  

Эмпирическими задачами исследования являются: 1) изучение 
особенностей выраженности надежды как одного из факторов совла-
дающего поведения; 2) анализ жизненных событий, в разной степени 
влияющих на надежду.  

Мы считаем, что поведение человека в кризисных ситуациях оп-
ределяется целым рядом факторов. Очевидно, что мобилизовать ресур-
сы, выполнить стоящую задачу в заданные сроки и с минимальными за-
тратами психических и физических усилий могут лишь те люди, которые 
характеризуются высоким уровнем психологической готовности к дейст-
виям в кризисных и экстремальных условиях, повышенной толерантно-
стью к психологическому стрессу и высоким адаптивным потенциалом.  

Понятие психологической готовности в психологии традиционно 
понимается как состояние мобилизации всех психофизиологических сис-
тем организма, обеспечивающих эффективное выполнение требуемого 
действия. Это понятие имеет насколько смысловых оттенков: 1) воору-
женность субъекта необходимыми для успешного выполнения деятельно-
сти знаниями, умениями и навыками; 2) готовность к экстренной реали-
зации имеющейся программы действий в условиях возникновения опре-
деленной ситуации; 3) решимость и желание совершить нужное дейст-
вие; 4) нахождение человека на рабочем месте в нужный момент времени.  

Мы считаем, что психологическими предпосылками наступления 
готовности к выполнению конкретной деятельности является ее понима-
ние, осознание ответственности, желание добиться успеха, определение 
последовательности и способов выполнения деятельности.  

Затрудняют появление готовности пассивное отношение к рабо-
те, беспечность, безразличие, отсутствие четкого плана действий и на-
мерения максимально использовать свой опыт. Недостаточность готовно-
сти приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, несоответствию функ-
ционирования психических процессов тем требованиям, которые предъ-
являются ситуацией. Готовность к деятельности в необычных условиях 
тесно связана с адаптационными возможностями индивида. Адаптация – 
это приспособление организма, личности, их систем к характеру отдель-
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ных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. В зави-
симости от того, в каких внешних условиях и на каком уровне осуществ-
ляется взаимодействие человека со средой, могут проявляться различ-
ные виды адаптации: физиологическая, биологическая, психологическая, 
социальная. Положительный эффект адаптации заключается в увеличе-
нии относительного соответствия поведения условиям новой среды. 
Адаптация компенсирует недостаточность привычного поведения в новых 
условиях. 

Вслед за Ю.Кулем, мы считаем, что особенность адаптации к 
опасной обстановке состоит в том, что ее поддержание связано с воле-
выми усилиями. При этом Ю. Куль опирается на современные представ-
ления о системном строении психики человека и пытается исследовать 
волевую сферу личности как систему, состоящую из достаточно автоном-
ных субсистем. Реализация функций целой системы контроля за действи-
ем возможна лишь при гибком, согласованном взаимодействии субсис-
тем, обеспечивающих удержание в активном состоянии намерений и дос-
тижение целей в ситуации, благоприятствующей этому, а также прекра-
щение целенаправленной активности в ситуации, неблагоприятной для 
этого. Понятие «воля» или «волевые процессы» описывает категорию 
взаимодействующих психических функций, которые при возникновении 
трудностей реализации действия опосредуют временную, пространствен-
ную, содержательную и стилевую координацию большого числа отдель-
ных механизмов внутри и между разными субсистемами, такими как вос-
приятие, внимание, память, эмоции, мотивация, система активации (тем-
перамент) и моторика на основе единого принципа управления, который 
мы называем «Намерение» или «Цель».  

Ю. Куль выделяет следующие механизмы, которые способствуют 
реализации намерения вплоть до достижения цели и обеспечиваются 
разными субсистемами (психическими функциями). Эти механизмы реа-
лизуются чаще всего на неосознаваемом уровне, однако могут принимать 
форму осознанных стратегий: мотивационный контроль, контроль внима-
ния, перцептивный контроль, эмоциональный контроль, контроль акти-
визации усилий, контроль кодирования и оперативная память и поведен-
ческий контроль.  

Итак, Ю. Куль говорит как минимум о двух типах волевой регу-
ляции [7]. Первый тип, который лежит в основе традиционного понима-
ния воли, и который был назван «Самоконтроль», номенологически про-
является в произвольном внимании, направленном на целевой объект и 
усилиях субъекта повысить уровень собственной активности. Эмоции, 
сопровождающие деятельность, воспринимаются как мешающие и посто-
янно присутствуют в сознании субъекта. При этом эмоции связаны пре-
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имущественно с конечным результатом. Переживаемая эмоциональная 
напряженность оказывается выше, чем операциональная напряженность 
(т. е. напряженность, обусловленная характером задачи). При возникно-
вении препятствий необходимы дополнительные циклы произвольного 
контроля для того, чтобы предотвратить срыв деятельности. На уровне 
субсистем, обеспечивающих волевые функции, «Самоконтроль» характе-
ризуется направленностью на активное подавление факторов, выводя-
щих систему достижения цели из равновесия (например, подавление 
конкурирующего намерения или мыслей о неуспехе в ходе дея-
тельности). Кроме того, попытки подавления негативных факторов на 
произвольном уровне (например, в виде «самоприказа») задействуют 
значительное количество ресурсов, которые могли бы быть направлены 
на регуляцию действия.  

Другой тип волевой регуляции был назван Ю. Кулем «Саморегу-
ляция». Он проявляется прежде всего в непроизвольном внимании к це-
левому объекту и отсутствием усилий со стороны субъекта, направлен-
ных на энергетизацию своего поведения. Эмоции связаны большей ча-
стью с процессом выполнения действия (например, досада – «я сделал 
это не совсем правильно», радость – «это я сделал хорошо»). Эмоцио-
нальная напряженность остается относительно низкой, несмотря на объ-
ективно высокую операциональную напряженность. Возникающие в ходе 
деятельности препятствия вызывают непроизвольное увеличение усилий 
субъекта, направленных на достижение цели. Очевидно, что такой прин-
цип регуляции является в ресурсном отношении более экономным. 

Итак, мы можем говорить о том, что особенности совладающего 
поведения в кризисных ситуациях, волевая регуляция деятельности в 
непривычных, измененных условиях опосредована психологическими и 
социально-психологическими характеристиками личности, ведущими из 
которых, на наш взгляд, являются менталитет человека, установки, то-
лерантность, надежда на успех как базовая диспозиция личности.  

В период 2010–2014 гг. нами была проведена серия эмпириче-
ских исследований, целью которых явилось изучение особенностей вы-
раженности надежды как одного из факторов совладающего поведения, 
а также анализ жизненных событий, в разной степени влияющих на на-
дежду.  

Всего в исследовании приняли участие 263 человека в возрасте 
18–68 лет (из них 77 мужчин и 166 женщин) – работников и обучающих-
ся образовательных и научных учреждениях. Большинство респондентов 
проживают на территории Ростовской области и Краснодарского края, 
18% из них – жители Дагестана, Карачаево-Черкессии, Чеченской рес-
публики и республики Ингушетия.  
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Достоверность полученных данных обеспечивалась репрезента-
тивностью выборки; валидностью и обоснованностью применяемых ме-
тодик; а также применением методов математической обработки данных. 
В частности, корреляционного анализа, частотного анализа и выявления 
значимых различий при помощи t-критерия Стьюдента.  

В ходе исследования были получены следующие данные. 
Преобладающими копинг-стратегиями у респондентов являются 

позитивные копинг-стратегии, такие как планирование решения пробле-
мы, принятие ответственности, самоконтроль, поиск социальной под-
держки, то есть активные поведенческие стратегии. 

Уровень оптимизма и мотивации достижения обусловливает вы-
бор личностью отличных друг от друга копинг-стратегий: респонденты в 
зависимости от выраженности оптимизма и мотивации достижения выби-
рают либо активные, либо пассивные стратегии совладающего поведе-
ния.  

33% респондентов имеют высоко выраженную «эмоциональную 
надежду», при этом большинство из них надеются на понимание, «мо-
ральную поддержку», надеются быть любимыми, нужными, добиться 
уважения. Для 27 % респондентов надежда связана с профессионально-
деловой сферой, с самореализацией.  

В то же время 25,1 % респондентов оценивают свою жизнь как 
находящуюся вне их непосредственного управления и имеют низкую сте-
пень выраженности надежды как личностного контроля времени. Эта 
группа респондентов воспринимает свою жизнь как «безнадежную», 
«долго тянущуюся», «пассивную» и «несвободную». Противоположные 
тенденции имеют 17,9 % респондентов, уверенных в том, что их жизнь 
находится в «их руках» и мало зависит от внешних обстоятельств. Они 
интерпретируют свое прошлое, настоящее и будущее как «исполненное 
надежд», «активное», «свободное», «насыщенное событиями» и «быстро 
проходящее». 

Нами были обнаружены статистически значимые различия между 
мужчинами и женщинами в степени выраженности у них надежды. Оче-
видно, что женщины значимо чаще мужчин испытывают состояние без-
надежности (t=-1,98), опасаясь «туманности и неопределенности буду-
щего», полагая, что они «не в силах исправить свою судьбу». В то же 
время, мужчинам свойственна значимо более высокая степень надежды 
как обобщенного ожидания достижения цели (t=2,01); они значимо чаще 
женщин воспринимают прошлое время как оптимистичное и исполненное 
надежд (t=2,39). Мужчины обладают более высокой способностью нахо-
дить альтернативные пути достижения целей во фрустрирующих ситуа-
циях (t=1,94), по сравнению с женщинами; у них сильнее выражена на-
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дежда как стремление к достижению цели (t=2,12). Вместе с тем, и муж-
чины, и женщины обладают одинаковым восприятием будущего как ис-
полненного надежд (t=-1,33).  

Высокая продуктивность воспроизведения образов своей жизни, 
легкость актуализации прошедших радостных событий характерна для 
22,9 % респондентов, вспомнивших более шести радостных значимых 
событий. Большинство участников исследования (84,7 %) не назвали ни 
одного будущего грустного события. Отсутствие антиципируемых груст-
ных событий является важным признаком, характеризующим беспокойст-
во за будущее, вытеснение беспокоящих и психотравмирующих событий.  

Сравнительный анализ оценок значимых событий позволил об-
наружить значимые различия между мужчинами и женщинами в степени 
субъективной значимости событий жизни. По сравнению с мужчинами, 
женщинам присуще придавать большую значимость произошедшим в их 
жизни грустным событиям (t=-2,76).  

75 % респондентов отметили такие события, произошедшие в их 
жизни, как: травма, болезнь; смерть близкого члена семьи; вступление в 
брак; изменение в состоянии здоровья членов семьи; появление нового 
члена семьи, рождение ребенка; начало или окончание учебного заведе-
ния; изменение условий жизни; перемена места жительства; изменение 
числа живущих вместе членов семьи; отпуск.  

Наиболее значимыми для респондентов являются смерть близко-
го члена семьи, смерть супруга, появление нового члена семьи. Высокое 
влияние на будущее оказывают следующие события: смерть супруга, 
вступление в брак, беременность, рождение ребенка, изменение финан-
сового положения, смена места работы, смена места жительства, изме-
нение условий жизни, выдающееся личное достижение, начало или 
окончание обучения в учебном заведении.  

Иными словами, наиболее значимые для респондентов прошед-
шие и будущие события связаны со сферой межличностного взаимодей-
ствия, с изменением социального окружения и своего статуса в нем.  

Все, выявленные в процессе анализа данных, жизненные собы-
тия были разделены на три группы на основе критерия: «события, уве-
личивающие – уменьшающие выраженность надежды». В соответствии с 
этим критерием все события были подразделены на три группы: 1) «жиз-
ненные события, вселяющие надежду»; 2) «жизненные события, лишаю-
щие надежды»; 3) «жизненные события, незначительно влияющие на 
выраженность надежды». 
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К событиям, вселяющим надежду, относятся: примирение супру-
гов; появление нового члена семьи, рождение ребенка; свадьба, женить-
ба; беременность; изменение должности, повышение служебной ответст-
венности; выдающееся личное достижение; начало или окончание обу-
чения в учебном заведении; изменение условий жизни; изменение при-
вычек, связанных с вероисповеданием.  

Группу «жизненных событий, лишающих надежды», образуют 
следующие события: смерть супруга, смерть близкого члена семьи; 
смерть близкого друга; тюремное заключение; разъезд с супругом без 
оформления развода, разрыв отношений с партнером; усиление кон-
фликтности отношений с супругом; проблемы во взаимоотношениях с 
родственниками мужа (жены); увольнение с работы.  

«Жизненные события, незначительно влияющие на выражен-
ность надежды» – это травма, болезнь; развод; уход на пенсию; измене-
ние в состоянии здоровья членов семьи; сексуальные проблемы; реорга-
низация на работе; изменение финансового положения; смена места ра-
боты; ссуда или заем на крупную покупку; окончание срока выплаты ссу-
ды или займа; сын или дочь покидают дом; супруг бросает работу (или 
приступает к работе); смена стереотипов поведения; изменение соци-
альной активности; изменение индивидуальных привычек; отпуск.  

На основе корреляционного анализа было установлено, что чем 
больше негативных событий произошло в жизни человека (r=-0,19), чем 
более значимы они для него (r=-0,17) и чем более удалены в прошлое 
(r=-0,22), тем выше субъективная оценка устойчивости выраженности 
надежды. Иными словами, участники исследования, имеющие большой 
опыт переживания негативных жизненных событий, считают, что собы-
тия, происходящие в их жизни, незначительно влияют на выраженность 
надежды. По их мнению, они имеют устойчивый уровень выраженности 
надежды, который не изменяется под влиянием жизненных событий. 

Таким образом, на основе полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что низкая выраженность надежды у респондентов, пере-
живание ими чувств безнадежности и отчаяния, а также большое коли-
чество пережитых негативных, травмирующих событий в значительной 
степени снижают способность индивида к программному поведению.  

Выраженность у человека надежды, веры в успех в определен-
ной степени определяет успешность преодолевающего поведения в кри-
зисных ситуациях. Понятие преодолевающего поведения используется 
для описания характерных способов поведения человека в различных 
ситуациях, прежде всего в кризисных и экстремальных. Оно является 



273 

одним из основных аспектов современных теорий стресса. Преодоление 
(копинг) рассматривается как стабилизирующий фактор, который помо-
гает людям поддерживать психосоциальную адаптацию во время стресса. 

Психологическое назначение преодолевающего поведения со-
стоит в том, чтобы наилучшим образом адаптировать человека к требо-
ваниям ситуации путем овладения, смягчения или ослабления этих тре-
бований и тем самым понизить стрессовое воздействие ситуации. Поня-
тие преодоления охватывает широкий спектр человеческой активности, 
включая в себя все виды взаимодействия субъекта с внутренними и 
внешними условиями, т.е. характеризующими психологические особенно-
сти субъекта и специфику решаемой им задачи.  

В настоящее время широкое распространение получили два ос-
новных подхода к изучению преодоления, предложенные Лазарусом и 
Фолкманом: проблемно-ориентированнный копинг (усилия направлены 
на решение возникшей проблемы) и эмоционально-ориентированный 
копинг (усилия направляются на изменение собственных установок отно-
сительно ситуации).  

В зависимости от степени конструктивности и стратеги и модели 
поведения могут способствовать или препятствовать успешности преодо-
ления профессиональных стрессов, а также оказывать влияние на сохра-
нение здоровья субъектов. 

«Здоровое» преодоление является активным и просоциальным. 
Кроме того, активное преодоление в совокупности с положительным ис-
пользованием социальных контактов повышает стрессоустойчивость ин-
дивида. Полученные эмпирические данные показывают, что «успешные» 
субъекты отличаются от «неуспешных» большим количеством различных 
моделей преодоления кризисных ситуаций, что выражается в более вы-
соких показателях ассертивности (уверенности) поведения, вступления в 
социальный контакт, поиска социальной поддержки и в более низких 
показателях агрессивных и асоциальных действий. Модели их поведения 
характеризуются активностью, просоциальостью и гибкостью. Для «неус-
пешных» субъектов эти показатели оказываются, как правило, прямо 
противоположными.  

Исходя из вышесказанного, под совладающим поведением мы 
будем понимать программирование ведущих параметров, характеристик 
деятельности, определяющих эффективность достижения цели в задан-
ных условиях. Совладающее поведение проявляется как в сознательном, 
волевом намерении осуществить деятельность, так и в создании опреде-
ленного функционального уровня нейродинамических систем организма, 
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создании и поддержке необходимых предпосылок этой деятельности. 
Основными факторами и механизмами совладающего поведения мы счи-
таем самоконтроль, саморегуляцию, адаптационный потенциал, а также 
надежду на успех как базовую диспозицию личности.  

Очевидно, что базисными факторами совладающего поведения 
индивида являются самоконтроль, саморегуляция, которые в свою оче-
редь, определяется наличием у человека надежды на успех как базовой 
диспозиции личности. При этом поведение имеет два аспекта: это уси-
лия, направленные на преодоление (или избегание) воздействия кризис-
ных (экстремальных) факторов, и действия, препятствующие суммации 
неблагоприятного воздействия факторов повседневности. Следователь-
но, самоконтроль достигается и особенностями поведения индивида в 
чрезвычайных ситуациях, и действиями, направленными на поддержание 
адаптационного потенциала, или другими словами, гомеостаза – посто-
янства параметров своего бытия в биологическом и социальном плане. 
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TRUST IN YIURSELF AND OTHERS AS A FACTOR  

DETERMINING THE EFFECTIVENESS  
OF SENSE-IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 
Аннотация. Авторы рассматривают проявление связи между процессом смысло-
передачи и доверием в учебном коллективе. Анализируются методологические 
подходы к пониманию доверия личности к себе и к миру в целом. Обосновывается 
значимость доверия для эффективности смыслопередачи, пониманием людьми 
друг друга, самоорганизации группы и обучающихся, а также их личностного             
роста.  
Ключевые слова: доверие, доверие к себе, доверие к миру, смыслопередача, 
понимание, личность. 
 
Abstract. The authors examine the relationship between the expression of the process 
of sense-and confidence in the team. Analyzes the methodological approaches to the 
understanding of the person to trust ourselves and the world at large. Substantiates the 
importance of confidence for sense-effectiveness, understanding of other people, and 
self-organizing groups of students, as well as their personal growth. 
Key words: trust, credibility, trust, peace, the meaning of the transfer, compre-
hension, personality. 

 
Проблема доверия затрагивает все сферы человеческой дея-

тельности. И распространяется на все типы социальных отношений: эко-
номические, политические, социокультурные и межличностные. Без него 
немыслимы и самые элементарные, и самые сложные социальные явле-
ния в жизни человека. 

В отечественной психологии резкий скачек интереса к проблеме 
доверия произошел в 90-е годы ХХ века. В то время наблюдалась воз-
росшая популярность данной тематики, и были предприняты попытки по 
изучению структуры и содержания доверия как социально-психологи-
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ческого явления. Результатом анализа и осмысления феномена доверия в 
его различных проявлениях явилась разработка концептуальных поло-
жений психологии доверия в работах Д. Занда, Т. Ямагиши и др.;                
Т.П. Скрипкиной, П.Н. Шихерева, В.П. Зинченко и др., в которых в обоб-
щенном виде доверие определяется, как особая форма веры, проявляю-
щаяся в виде социально-психологической установки личности по отно-
шению к миру и к себе [1, 2]. Так П.Н. Шихирев называет доверие «соци-
альным капиталом», указывая на исключительную важность этой неуло-
вимой, неосязаемой, неформализуемой составляющей человеческой 
жизни [3].  

Что же касается проблемы смыслопередачи и понимания людьми 
друг друга, то данная проблема активно прорабатывалась в ХХ веке в 
таких науках как философия, лингвистика, семантика и филология. Но в 
конце прошлого века она начала привлекать внимание ученых-
психологов когнитивного и смыслового психологических направлений 
(В.Е. Клочко, Д.А. Леонтьев, И.А. Зимняя, А.К. Белоусова, С.М. Джакупов, 
И.В. Абакумова, Е.Ю. Артемьева, В.В. Знаков и др.).  

Проблема определения уровня доверия как фактор, определяю-
щий эффективность смыслопередачи в учебном процессе одной из мало-
изученных проблем в системе психологического знания, что делает ее 
актуальной на сегодняшний день в связи с потребностью в новых фактах, 
которые позволят расширить теоретические знания и практическую сфе-
ру её применения.  

В настоящее время отечественная психология осмысливает яв-
ление доверия как базовый элемент взаимодействия на всех уровнях 
социально-психологических общностей людей, поэтому феномену дове-
рия отводится очень большое значение.  

Доверие выполняет весьма специфические функции в жизни че-
ловека, оно является тем фундаментом, на котором строится все пози-
тивные социально-психологические взаимодействия и взаимоотношения, 
подчеркивают А.А. Кроник и Е.А. Кроник [4]. Именно в этой связи дове-
рие является одним из базовых составляющих личности и ее отношений 
с миром.  

Впервые возникнув на ранних стадиях онтогенетического разви-
тия личности, доверие к миру не может являться устойчивым, то есть 
ригидным образованием личности. Оно продолжает развиваться и видо-
изменяться, наполнятся новым содержанием и иногда даже переходить в 
противоположность в зависимости от меняющихся условий жизни чело-
века [1]. 
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Чтобы успешно взаимодействовать с разными сторонами мира, 
человек должен испытывать и доверие к природе, и доверие к культуре. 
Однако, очевиднее всего феномен доверия проявляется во взаимодейст-
вии с другими людьми [5]. Доверие к миру и различным его частям все-
гда сопряжено с доверием к себе, именно это обстоятельство делает че-
ловека субъектом жизни. И в каждом из выделенных пространств, прояв-
ление доверия будет обладать своей спецификой, т.е. своими феномено-
логическими особенностями утверждает Т.П. Скрипкина [2]. 

Доверие к миру относится к проблеме жизнезначимых отноше-
ний. Выделяя жизнезначемые личные отношения, структурируя их, 
обычно указывают на три класса этих отношений – отношение к миру, 
отношение к другим людям, отношение к себе [1]. 

Человек и мир представляют единую систему, в которой чело-
век, будучи компонентом этой системы, в тоже время является системо-
образующим компонентом в силу своей способности изменять действи-
тельность, сознательно ее преобразовывать [6]. 

Как отмечает Т.П. Скрипкина, живя в мире и доверяя ему, чело-
век продолжает оставаться автономным суверенным субъектом активно-
сти. Лишь свойство человека доверять себе позволяет проявлять надси-
туативную активность и действовать в ситуации, когда необходимо при-
нятие важных решений [5]. 

Т.П. Скрипкиной велась активная разработка проблемы доверия 
к миру как относительно самостоятельного психологического явления, 
проявляющегося в наличии отношения-установки к собственной субъек-
тивности как значимой для личности. Таким образом, сущностная харак-
теристика феномена доверия к себе, представленная в концепции                
Т.П. Скрипкиной, отображает его как частный случай доверия миру, про-
являющийся по отношению субъекта к самому себе как части этого мира. 

Доверие к себе, так же как явление доверия в целом характери-
зуется избирательностью, субъективной значимостью; парциальностью; 
степенью свободы; степенью самораскрытия личности жизнедеятельно-
сти, описывает Т.П. Скрипкина. Являясь рефлексивным субъектным обра-
зованием, связанным, но не сводимым к таким внутриличностным обра-
зованиям, как самоуверенность, самоуважение, самопринятие, доверие к 
себе определяет выбор личностью стратегии поведения в той или иной 
жизненной ситуации [2].  

Вместе с тем, в работах Т.П. Скрипкиной, отмечающих несо-
мненную важность фактора доверия к себе для полноценного функцио-
нирования личности в любой сфере деятельности, и образовательной в 
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том числе. Правда нужно помнить, что абсолютизация доверия к себе 
ведет к утрате личностной сущности человека. Полное абсолютное дове-
рие к себе приводит к разрушению системы человек и мир, ибо человек, 
ей следующий, игнорирует мир во имя обретения доверия к себе [2]. 

Итак, доверие есть вид установки (отношения), которая состоит 
из трех компонентов, указывает Н.Ф. Лысенко [7]. Аффективный компо-
нент (чувства, эмоции, любовь и ненависть, симпатия и антипатия) фор-
мирует отношение к объекту, предубеждение (отрицательные чувства) и 
нейтральные эмоции. Это стержневой компонент установки. Эмоциональ-
ное состояние предшествует организации когнитивного компонента. Ког-
нитивный компонент включает прогноз последствий предполагаемого 
поступка, основанный на знаниях и представлениях о мире, людях, типах 
отношений и взаимоотношений, о социальных нормах и нормах поведе-
ния, а также на знаниях о себе и предположениях, о своих возможно-
стях, основанных на прошлом опыте. Третий компонент – эмоционально-
оценочный. Это компонент включает, с одной стороны, предположение 
об уровне безопасности конкретного объекта, с которым субъект собира-
ется вступить во взаимодействие, и оценку значимости ситуации взаимо-
действия в целом, а с другой оценку собственных возможностей в данной 
ситуации и возможных последствий намечаемого способа поведения для 
личности [2].  

Е.П. Ильин выделяет три фактора, которые играют важную роль 
в установлении порога доверия. Первый – это ситуация. В зависимости от 
степени риска в том или ином случае ситуации требуют более высокого 
или более низкого «порога доверия». Второй фактор это доверяющий. 
Основываясь на личном опыте, своем темпераменте, люди, группы и ор-
ганизации склонны устанавливать более высокие или более низкие «по-
роги» доверия. И третий – ищущий доверия. В зависимости от нашего 
представления о надежности тех, кому мы должны доверять, мы можем 
повышать или понижать «порог» доверия [8].  

Важно также отметить, что формирование порога доверия к дру-
гим тесно связано к доверию к себе. Доверие к себе многими исследова-
телями выделялось в качестве важного феномена личности. К. Роджерс 
понимал доверие к себе, как доверие к своему жизненному опыту, под 
которым имеется в виду следующее: если внутреннее чувство или интуи-
ция говорят человеку о ценности чего-либо, то в это надо верить. Этот 
тип доверия он называл «целостным организмическим чувствованием 
ситуации», на которое нужно полагаться больше, чем на логическое ос-
мысление. Но «целостное организмическое чувствование ситуации» – не 
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только умение распознавать биологические, чувственные сигналы, но и 
умение обобщать, интегрировать опыт, куда органично входят как фи-
зиологические потребности человека, так и требования культуры [9]. 

Исследования Л.Э. Комаровой, показывают, что базовая ценно-
стная ориентация на доверие характерна лишь для групп высокого уров-
ня развития и является важнейшим условием благоприятного социально-
психологического климата в коллективе. В целом под базовой ценност-
ной ориентацией на доверие понимается отношение каждого члена груп-
пы к каждому другому члену группы, как и самому себе [10]. Благоприят-
ный климат в группе, в частности, в педагогическом коллективе, не воз-
можен без наличия в нем здоровых, зрелых личностей.  

Так Ф. Перлз утверждает, что психологическое здоровье насту-
пает, когда индивид преодолевает свое стремление искать поддержку в 
окружающем мире и находит источники поддержки в самом себе. Такой 
человек опирается на собственные ресурсы для преодоления страха, вы-
званного отсутствием поддержки со стороны окружающих. Другими сло-
вами психологическое здоровье или зрелость – есть принятие ответст-
венности за себя. Если зрелости не наступает, человек начинает исполь-
зовать в своем поведении различные ролевые позиции, которые позво-
ляют ему манипулировать другими. Именно здесь возникает проблема 
доверия к себе и к другим, подчеркивает П.Н. Шихирев [3]. Таким обра-
зом, психологически здоровый человек имеет оптимальный уровень до-
верия к себе и окружающим. Недостаточно доверяющий себе человек 
может искать себе поддержку в прошлом или в фантастическом будущем, 
вместо того чтобы жить настоящим и опираться только на самого себя [4]. 

Доверие в жизни человека, поясняет Г.М. Заболотная, выполняет 
фундаментальные функции, основные из которых следующие: доверие 
выступает условием целостного взаимодействия человека с миром; дове-
рие осуществляет функцию связи человека с миром в единую систему; 
доверие способствует слиянию прошлого, настоящего и будущего в цело-
стный акт жизнедеятельности; доверие способствует возникновению эф-
фекта целостности и устойчивости личности; посредством доверия уста-
навливается мера соответствия своего поведения, принятого решения, 
целей, поставленных задач как к миру, так и к самому себе [11].  

Таким образом, функции выполняемые доверием относятся не 
только к процессу взаимодействия людей друг с другом, они относятся к 
учебному процессу.  

Доверие является тем механизмом, который соединяет человека 
и мир в единую систему. Они всегда взаимосвязаны, так как человек од-
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новременно обращен и в мир и в себя. Именно доверие позволяет чело-
веку, с одной стороны, не бояться вступать во взаимодействие с миром, 
который он не знает до конца, самостоятельно выбирать цели собствен-
ной деятельности и реализовывать их.  

С другой стороны, на доверии строятся все позитивные социаль-
но-психологические взаимодействия и взаимоотношения с другими 
людьми. Только когда доверие к другим и к самому себе находится в со-
стоянии гармонии, может сформироваться сплоченный педагогический 
коллектив, который можно будет назвать эталоном социально благопри-
ятных взаимоотношений. 

 
Литература 

 
1. Зинченко В.П. Миры сознания и структуры сознания /                    

В.П. Зинченко // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 15–36. 
2. Скрипкина Т.П. Психология доверия / Т.П. Скрипкина. – М., 

2000. 
3. Шихирев П.Н. Доверие – ключ к успеху экономических ре-

форм / П.Н. Шихирев. – М., 1998. 
4. Кроник А.А. Психология человеческих отношений / А.А. Кро-

ник, Е.А. Кроник. – М., 1998. 
5. Скрипкина Т.П. Доверие людей в процессе общения /                     

Т.П. Скрипкина // Эмоциональные и познавательные характеристики об-
щения. – Ростов н/Д, 1990. 

6. Фукияма Ф. Доверие / Ф. Фукияма. – М., 1995. 
7. Лысенко Н.Ф. Доверие в контексте социально психологиче-

ских отношений / Н.Ф. Лысенко, Т.Ю. Гомелева. – Краснодар, 2002. 
8. Ильин Е.П. Психология доверия / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2013. 
9. Холл Ричард Х. Организации: структура, процессы, результа-

ты / Холл Ричард Х. – СПб.: Питер, 2001. 
10. Скрипкина Т.П. Эмпирические корреляты доверия к себе как 

субъективного образования личности / Т.П. Скрипкина // Ежегодник Рос-
сийского психологического общества: мат. 3-го Всерос. съезда психоло-
гов. 25-28 июня 2003 г. – СПб., 2003. 

11. Заболотная Г.М. Феномен доверия и его социальные функции 
/ Г.М. Заболотная // Вестн. РУДН. – 2003. – № 4–5. 

 
 



281 

Ситько Р.М.  
Sitko R.M.  

(Россия, г. Ростов-на-Дону,  
Южный федеральный университет) 

 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
THE PERSONAL – PROFESSIONAL POTENTIONAL  

OF THE FUTURE TEACHER OF THE EIEMENTARY SCHOOL  
IN THE MODERN UNIYERSITY 

 
Аннотация. Рассмотрен личностно-профессиональный потенциал учительства в 
истории национальной культуры. Автор обращает внимание на сопряжённость 
роли современных учителей с традициями российского учительства в истории 
национальной культуры. Идеология, основанная на приоритете культуры, должна 
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Abstract. Reviewed the personal–professional potentional of the teachers in the history 
of national culture. The author draws attention to the contingency of the role of modern 
teachers with the traditions of Russian teachers in the history of national culture. Ideol-
ogy, based on the priority of сulture, must become the main ideology of the modern 
university development. This idea is very important for the contents of national-regional 
component of the state education system and education of a cultural person.  
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Разумное реформирование современной системы образования 

призвано определяться идеей исторической преемственности поколений 
и устойчивости ценностных доминант отечественной культуры, которые 
не должны быть утрачены в процессе интенсивного взаимодействия с 
другими культурами в новом мире глобальных технологий. Живой клет-
кой общественного организма была и остаётся школа, которая испытыва-
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ет достоинства и недостатки своего времени, уровень развития общест-
венного и индивидуального сознания.  

Транслируя ценности национальной культуры, создавая культур-
но-образовательную среду образовательного учреждения, учителя вы-
полняют своё предназначение – сеять «разумное, доброе, вечное», со-
провождать и поддерживать растущего человека в личностном становле-
нии. В динамично развивающемся обществе заметнее различия между 
поколениями, сложнее формы преемственности, опыт отцов родился в 
иных условиях и не всегда применим в новых. Поэтому необходимо по-
нимать, что из прошлого нуждается в бережном отношении, сохранении, 
а что необходимо преодолеть. В трудные для нашего Отечества времена 
передовые умы всегда обращались к опыту предшественников, позво-
ляющему в прошлом найти ответы на актуальные для сегодняшнего дня 
вопросы, осмыслить современность с позиции истории и прислушаться к 
её «поучительному голосу».  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тиш-
ков) подчёркивается, что на новом этапе развития Российской Федера-
ции необходимо в полной мере учитывать «преемственность современно-
го национального идеала по отношению к национальным идеалам про-
шлых эпох» [2]. Это важное положение Концепции актуализирует внима-
ние образовательных учреждений к отечественному историко-культур-
ному потенциалу как фактору формирования гражданской идентичности 
растущего человека.  

Как свидетельствует история отечественного образования, фе-
номен российского учительства, отличался гражданственностью, патрио-
тизмом, подвижническим служением своему отечеству, своему призва-
нию, своему ученику. Отмечая миссию учительства, один из когорты рос-
сийских учителей – С.А. Рачинский, подчеркнёт: «Нужен личный подвиг, 
бесконечно тяжкий, до смешного скромный и потому – великий». Учитель – 
верный сын своего народа, поэтому он воплощает в себе национальные 
качества. Но вместе с тем, пасторское призвание учителя побуждает его 
поддерживать культурную идентичность народа, сохранять его духовный 
генофонд, отражая сущность культуры, как в профессиональной дея-
тельности, так и в собственной биографии. В этом и состоит миссия ин-
теллигента. Тревожный симптом современной школы, с которым нельзя 
мириться, состоит в том, что она испытывает дефицит учителя – интел-
лигента. 
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Полностью разделяю воззрения профессора А.П. Валицкой, вы-
сказанные в адрес российского учительства: «Российское учительство – 
уникальный социокультурный феномен (класс, каста, субкультурная 
общность), носитель духовной культуры. Это «почвенники», поддержи-
вающие и наращивающие «культурный слой» земли Российской. И дело 
здесь не только и не столько в тех знаниях, которыми они владеют и 
бескорыстно несут народу, а в ценностном смысле их служения, в самом 
строе личности с её альтруизмом, преданностью делу, с её будничным 
энтузиазмом, не требующим признания, скромным подвижничеством…. 
Этот культурный тип не поддаётся прагматическому пониманию и, как 
кажется, обречён на вымирание в индустриальном обществе» [1, c. 5].  

Образование в контексте культуры призвано восстановить пре-
рванную нить живого историко-педагогического процесса в его движении 
к человеку. В педагогическом наследии отражена идея необходимости 
образования взять на себя миссию воспитания человека культуры и че-
рез человека – сохранения, возрождения и развития культуры как среды, 
«растящий и питающей личность» (П.А. Флоренский), «целостного явле-
ния, которое делает людей, населяющих определённое пространство, из 
простого населения – народом, нацией» (Д.С. Лихачёв), диалога и взаи-
мопорождения прошлых, настоящих и будущих культур (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер). 

Раздумывая о будущей России И.А. Ильин писал: «Судьба буду-
щей России лежит в руках русского учителя – преподавателя школы и 
гимназии, а также профессора, который есть учитель учителей. Он (учи-
тель) должен знать и понимать, что дело не только в развитии наблюде-
ния, рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в де-
тях. Поэтому он должен сам твёрдо и ясно постигнуть, что есть духовное 
начало в человеке, как надлежит будить его в детях, укреплять и разви-
вать, как можно пробудить в ребёнке религиозное чувство, совесть, дос-
тоинство, честь, художественный вкус, братскую сверхклассовую соли-
дарность, православие, чувство ответственности, патриотизм и уважение 
к своей и чужой собственности» [3, с. 196]. Воззрения И.А. Ильина на 
роль учителя в духовно-нравственном становлении растущего человека в 
полной мере соотносится с современными задачами воспитания лично-
сти. Одной из актуальных задач образования на современном этапе мо-
дернизации образования является «проблема духовного ученичества 
современного учителя».  

В кругу учительских профессий особое место занимает учитель 
начальных классов, который вводит детей в пространство школы, явля-
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ясь для своих учеников «идеалом взрослости», «учителем жизни и твор-
чества», «разумной очевидностью». 

Имея в виду вышесказанное преподаватели кафедры начального 
образования Южного федерального университета реализуют в своей 
деятельности цель: подготовка учителя начальной школы, бакалавра, 
магистра к инновационной творческой деятельности на основе ценностей 
отечественного историко-культурного наследия.  

В личностно-профессиональную характеристику «образа» буду-
щего учителя входят такие стороны: 

 субъектность в культуре, образовании, жизни в целом;  
 ориентация на ценности отечественного историко-культур-

ного наследия, 
 гуманистическая, личностно ориентированная направлен-

ность, предполагающая способность к ценностному самоопределению в 
отношении целей и средств воспитания и обучения, перспектив развития 
личности воспитанников; 

 наличие особых личностных психологических образований, 
таких как способность к эмоционально-ценностному отношению к ребен-
ку как к субъекту педагогического взаимодействия, децентрация, реф-
лексия, эмпатия;  

 стремление к постоянному самосовершенствованию, к само-
образованию, овладение гуманистическими технологиями педагогиче-
ской работы, повышение педагогического мастерства, исследовательской 
деятельности, рост педагогической культуры в целом. 

В образовательном пространстве кафедры инициируется духов-
но-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, 
проектируется жизнедеятельность студентов как процесс воспитания и 
самовоспитания человека культуры. 

История культуры убедительно доказывает, что, прежде чем 
растущий человек «встретится» с человечеством, с мировым сообщест-
вом и мировой культурой, он познает культуру своей семьи, своей малой 
родины, своего народа. У многих поколений формирование гражданской 
идентичности начиналось с истории малой, семейной. Волнение при со-
прикосновении с историей первоначально должно иметь глубокую лич-
ную мотивацию. Стимулирование интереса к семейным архивам, преда-
ниям, к пожилым людям – важная задача в личностно – профессиональ-
ном становлении учителя. Курсы: «Семейная педагогика и домашнее 
воспитание», «Мир детства в истории культуры», «История образования 
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на Юге России» наполняют современный образовательный процесс глу-
бинными пластами духовности. 

В освоении факультативного курса «Основы православной куль-
туры» компенсируется недостаточное использование мощного пласта из 
сокровищницы духовного наследия России – православной культуры, 
который выпал из процесса педагогического образования учителей 
старшего поколения. Значительный потенциал для духовно – нравствен-
ного становления современного учительства мы обнаруживаем в агио-
графии – важной составляющей отечественной православной культуры. 
Жизнь подвижников православия является примером альтруистического 
служения вере, народу, Отечеству. 

 Преподаватели кафедры помогают студентам в объективном 
восприятии исторического прошлого, отыскании смыслов общественного 
бытия на пути преодоления исторического бескультурья. История рус-
ской школы способствует осознанию основания, на которых строился 
фундамент русского образования. В историко-культурном наследии, в 
событиях-символах, местах-символах, личностях-символах обнаружива-
ется духовная связь со своими предшественниками, реконструкция исто-
рической правды. В своём личностно – профессиональном становлении 
будущие учителя постигают смысл учительства как служение своему уче-
нику, как преемственность историко-культурного наследия и традиций 
российского учительства. 

Историко-культурное наследие, традиции, способствуют «поша-
говой методике» самоуглубления, самопознания, самосовершенствования 
на основе ценностей, идеалов, смыслов, авторитетов. Это становится 
важным средством в решении проблемы преемственности поколений. И в 
этом животворная связь историко-культурных традиций отечественного 
учительства с нашей современностью.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД 
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A METHOD  
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE PERSONALITY TRAITS 

STUDENTS – FUTURE PSYCHOLOGISTS  
 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы развития коммуникатив-
ных свойств личности студентов – будущих психологов посредством социально-
психологического тренинга, направленного на развитие коммуникативных свойств 
личности. Приведены рекомендации для повышения уровня развития коммуника-
тивных свойств личности у студентов – будущих психологов. 
Ключевые слова: свойства личности, студенты, будущие психологи, социально-
психологический тренинг, развитие, качества. 
 
Abstract. Тhe article investigates the development of communicative personality traits 
of students – the future psychologists by socio-psychological training, aimed at the 
development of communicative personality traits. Recommendations to improve the 
development of communicative personality traits in students – future psychologists. 
Key words: personality traits, students, future psychologists, social and psychological 
training, development, quality. 
 

Коммуникативные свойства личности являются одними из веду-
щих характеристик успешного, в профессиональной деятельности психо-
лога. Развитие этих свойств в студенческом возрасте является сущест-
венной задачей психологической науки и практики. В современном мире, 
в условиях постоянного и непрерывного изменения всех сфер жизни об-
щества, как никогда становятся востребованными молодые специалисты 
способные устанавливать и поддерживать межличностные взаимоотно-
шения, владеющие навыками психической саморегуляции, способностями 
к эффективному управлению конфликтами и др. Но на практике среди 
студентов, обучающихся по направлению «Психология», еще достаточно 
большая часть студентов, которые испытывают трудности в сфере меж-
личностного взаимодействия, что затрудняет процесс их профессиональ-
ной адаптации и становления в профессиональной деятельности. 
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Все выше перечисленное обуславливает необходимость целена-
правленного изучения коммуникативных свойств личности у студентов – 
будущих психологов, с последующей разработкой комплексной програм-
мы, направленной на их развитие. 

В процессе профессиональной деятельности психолога проявля-
ется весь спектр коммуникативных свойств, которые характеризуют ре-
чевое взаимодействие между людьми. Главным в профессиональной дея-
тельности психолога является грамотное выстраивание взаимоотношений 
между ним и его клиентом, для эффективной и своевременно-оказанной 
психологической помощи. Взаимодействие между психологом и клиентом 
предполагает проявление у психолога таких коммуникативных свойств 
как коммуникативная толерантность, коммуникативная компетентность, 
эмпатия, общительность, конфликтоустойчивость и др. Обучение в вузе 
представляет собой важный этап в жизни личности, и, по мнению боль-
шинства исследователей, входит в один из самых важных возрастных 
периодов – юность. В настоящее время среди ученых, изучавших этот 
период развития личности, не существует единого определения его воз-
растных границ. Е.Е. Сапогова считает нижней границей периода юности 
возраст примерно 14–15 лет, верхней границей – 18 лет [12, 203 с.]. По 
определению В.С. Мухиной возрастные границы периода юности от               
15–16 до 21-25 лет [8, 490 с.]. Г.С. Абрамова определяет возрастные гра-
ницы юности от 18 до 22 лет [2, 425 с.]. Юношеский возраст – это время 
в жизни человека, развития личности, в котором социальной ситуацией 
развития является профессиональное самоопределение и начало про-
фессионального становления личности. Важным в профессиональном 
становлении личности будущего психолога является развитие коммуни-
кативных свойств именно на этапе обучения в вузе. Так как в это время 
жизнедеятельности личности возникают разного рода трудности в сфере 
межличностного общения, решение которых, по нашему мнению, воз-
можно через развитие коммуникативных свойств личности и её способ-
ностей. 

Проблема развития коммуникативных свойств личности пред-
ставлена в трудах Т.П. Абакировой [1], А.В. Тинаевой [13], М.В. Федяе-
вой и Н.И. Волчковой [14]. А.А. Бодалева [4], А.А. Леонтьева [7] и             
Л.А. Петровской [10]. В словаре-справочнике Р.С. Немова [9, 222 с.], 
свойства личности трактуются как устойчивые индивидуально–
психологические особенности, отличающие людей друг от друга, и объ-
ясняющие различия в успехах при выполнении различных видов дея-
тельности. Коммуникативные свойства – это свойства личности, прояв-
ляющиеся в умениях и навыках эффективного общения с людьми. К ком-
муникативным свойствам относятся: организаторские способности, ора-
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торское искусство, толерантность, коммуникативная компетентность и 
др. [9, 227 с.]. 

Основу будущего профессионально успешного и эффективного 
психолога образуют следующие психологические, а именно коммуника-
тивные качества личности: коммуникативная компетентность, коммуни-
кативный контроль, конфликтоустойчивость, общительность, толерант-
ность, эмпатия. Следует выделить, что одним из важных, на наш взгляд, 
методов развития коммуникативных свойств личности выступает соци-
ально-психологический тренинг. 

По мнению П.С. Гуревич, социально-психологический тренинг – 
метод активного социально-психологического обучения, основанный на 
целенаправленном, комплексном и относительно продолжительном по 
времени использовании методов групповой работы в интересах развития, 
психокоррекции и психотерапии личности человека (участника групповой 
работы) [6, 633 c.]. А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов считают, что социально-
психологический тренинг – область практической психологии, ориенти-
рованная на использование активных методов групповой психологиче-
ской работы с целью развития компетентности в общении [3, 447 с.]. По 
мнению И.В. Вачкова, преимущества тренинговой работы проявляются в 
том, что групповой опыт помогает решению межличностных проблем 
(человек избегает непродуктивного замыкания всебе, наедине со своими 
трудностями, и обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и 
другие так же переживают похожие чувства). Группа отражает общество 
в миниатюре (в группе моделируется система взаимоотношений и взаи-
мосвязей, характерная для реальной жизни участников). Также в тренин-
говой группе, существует возможность получения обратной связи и под-
держки от людей со сходными проблемами, участник тренинга может 
обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями 
отношений среди равных партнеров (примерить" новые модели поведе-
ния, научиться по-новому относиться к себе и к людям – и все это в бла-
гоприятной атмосфере) [4, 18 с.]. Также согласно К. Рудеастам, участие в 
группе дает возможность участникам: быть не только участником собы-
тий, но и зрителем (идентифицировать себя с другим участником, лучше 
понять его); взаимодействие в группе создает напряжение, которое по-
могает прояснить психологические проблемы каждого (этот эффект не 
возникает при индивидуальной психокоррекционной и психотерапевти-
ческой работе); группа облегчает процессы самораскрытия, самоиссле-
дования и самопознания (открытие себя другим и открытие себя самому 
себе позволяют лучше понимать себя) [11, 15–20 с.]. 

В связи с выделенными преимуществами групповой работы, нами 
разработана программа тренинговых занятий «Уверенное общение», це-
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лью которой является осознание, формирование, развитие и закрепление 
коммуникативных свойств личности студентов. Программа тренинга раз-
вития коммуникативных свойств личности студентов – будущих психоло-
гов состоит из 5 занятий по 2 часа и включает 3 тематических блока. 
Первый тематический блок «Какой Я?» направлен на познание себя и 
своих индивидуальных особенностей. Целью является активизация про-
цессов самопознания, формирования стремления участников к саморас-
крытию и изучению уровня развития коммуникативных свойств личности 
связанных с самопрезентацией и установлением межличностного контак-
та. Первый блок включает упражнения, направленные на знакомство 
участников, формирование доверия в группе, снятие эмоционального 
напряжения, активизацию участников в процессе групповой работы. В 
него входят 2 занятия. Первое занятие – «Знакомство», задачами заня-
тия являются: знакомство участников с тренером, друг с другом и соци-
ально-психологическим тренингом как методом групповой работы; ос-
воение группового стиля общения; принятие правил групповой работы; 
способствование процессам самораскрытия участников. Второе занятие – 
«Познай себя», решает следующие задачи: способствует активизации 
самопознания участников, способствует формированию мотивации уча-
стников на участие в групповой работе. Второй тематический блок – 
«Моя коммуникация», предназначен для предоставления возможности 
участникам осознать степень обладания участниками коммуникативными 
навыками. Данный блок так же включает в себя 2 занятия. Первое заня-
тие – «Мое общение» помогает решить следующие задачи: знакомство 
участников с понятием коммуникации; развитие коммуникативных 
свойств личности у студентов. Второе занятие – «Уверенная коммуника-
ция», направлено на предоставление возможности участникам проявить 
свои коммуникативные качества в практических упражнениях и ролевых 
играх. 

Третий тематический блок – «Уверенное общение», направлен 
на закрепление полученных в ходе групповой тренинговой работы ком-
муникативных навыков и умений. В этот тематический блок входит 1 за-
нятие «Подведение итогов», проводимое с целью способствования раз-
витию навыков уверенного поведения в процессе общения и закрепление 
коммуникативных навыков, и подведение итогов участия в тренинговых 
занятиях. Важными упражнениями разработанной нами программы тре-
нинговых занятий «Уверенное общение», выступают «Моя проблема в 
общении», «Интервью», «Через стекло» и «Я тебя понимаю», направ-
ленные накомплексное развитие коммуникативных свойств личности. В 
конце каждого тренингового занятия проводятся итоговые упражнения, 
которые позволяют получить обратную связь тренеру от участников, 
осознание ими своих эмоций, переживаний, впечатлений, полученных в 
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ходе групповой работы. В целом разработанная нами программа предос-
тавляет участникам возможность формирования и развития уровня ком-
муникативных свойств личности, обучение способностям лучше понимать 
себя и своего собеседника, умениям устанавливать и поддерживать со-
циальные контакты, конструктивно решать конфликты, возникающие в 
процессе общения и т. д. 

Также с целью развития коммуникативных свойств личности у 
студентов – будущих психологов, нами рекомендуются проведение груп-
повых развивающих занятий, направленных на формирование лидерских 
качеств, познания себя и своих способностей, развитие навыков управ-
ления своими эмоциями, самомотивацию, эмпатию, распознавание эмо-
ций других людей, а также организация участия студентов в научно-
практических конференциях, семинарах, круглых столах. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И СПОСОБЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 
 

TOOLS AND METHODS FOR IMPROVING EMPLOYMENT 
 UNEMPLOYED 

 
Аннотация: в статье рассмотрены меры по содействию занятости безработных 
граждан, роль государственной службы занятости в предоставлении такого содей-
ствия, важность и актуальность подобных проектов и мероприятий в современных 
условиях функционирования экономики Украины. 
Ключевые слова: занятость населения, защита от безработицы, государствен-
ное содействие занятости, политика занятости, государственная служба занятости. 
 
Abstract: The article describes the measures to promote the employment of the un-
employed, the role of the State Employment Service to provide such assistance, the 
importance and relevance of such projects and activities in the current conditions of the 
economy of Ukraine. 
Keywords: employment, protection against unemployment, public assistance employ-
ment, employment policy, civil service employment. 

Постановка проблемы. Осуществление социальных и эконо-
мических реформ в Украине вызвал вопрос относительно регулирования 
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отношений в сфере занятости в условиях становления рыночной эконо-
мики. 

Актуальность темы определяется значимостью проблемы обес-
печения эффективной занятости населения как стратегической цели со-
временной социально-экономической политики в Украине. Провозглаше-
ние Украины правовым социальным государством обязывает к проведе-
нию активной социальной политики, в том числе, в сфере содействия 
занятости и защиты от безработицы. 

На современном этапе в Украине, в основном, сформировалось 
законодательство о занятости населения, функционирует система орга-
нов государственной службы занятости, действуют организационно-
правовые механизмы содействия занятости и трудоустройства. Вместе с 
тем, сложившаяся за последние годы система требует существенной кор-
ректировки. При этом необходимо ориентироваться как на зарубежный и 
международный опыт содействия занятости, так и на современную соци-
ально-экономическую ситуацию в стране. 

Анализ исследований. Актуальные на современном этапе во-
просы совершенствования механизма содействия занятости требуют на-
учного анализа, обоснования и осмысления, с выработкой на их основе 
конкретных рекомендаций и предложений. По тематике исследований в 
сфере занятости населения были проведены разработки многими зару-
бежными и отечественными авторами, среди которых: Р.Дж. Эренберг, 
Б.Г. Збышко, В.В. Ишин, Р.П. Колосова, Е.М. Либанова, Г.Г. Меликьян, 
В.М. Петюх, А.И. Рофе, Р.С. Смит  и др. 

Исследование проблемы занятости занимает одно из ведущих 
мест в научных трудах отечественных ученых А.Ю. Амосова, А.Е. Ачкасо-
ва, Д.П. Богини, А.А. Бугуцкого, А.А. Гришновой, В.С. Диесперова,            
М.И. Низменных, А.В. Загвойской, Ю.М. Краснова, И. Купалова, Л.А. Мар-
муль, И.Н. Топихи, А.А. Никифоровой, И.Л. Петровой, В.Н. Петюх,               
К.И. Якубы и др. Однако, проблема формирования действенного меха-
низма влияния на формирование занятости, адекватного современному 
состоянию рыночных преобразований остается недостаточно исследо-
ванной. 

Изложение материала. Основным механизмом регулирования 
занятости и поддержки занятости является влияние государства на про-
изводство с помощью фискальных или монетарных методов. Этот меха-
низм может включать в себя различные инструменты. Для того чтобы 
преодолеть негативные явления в сфере занятости и решить проблемы 
рынка труда, применяются следующие методы и инструменты: 

– проведение стабильной инвестиционной и налоговой политики, 
которая будет стимулировать более эффективное использование сущест-
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вующих рабочих мест, развитие малого бизнеса, капитальные инвести-
ции в сфере национальной экономики; 

– внедрение системы стимулирования развития предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной хозяйственной 
деятельности, особенно на территориях приоритетного развития в целях 
создания новых рабочих мест; 

– разработка специальных программ по стабилизации экономики 
в регионах с высоким уровнем безработицы, предоставление им государ-
ственных заказов и кредитов при условии увеличения рабочих мест; 

– реформирование системы помощи на случай безработицы, 
разработка мер, стимулирующих участие в активном поиске работы, уча-
стие в общественных работах и профессиональной подготовке, уменьше-
ние продолжительности безработицы; 

– расширение масштабов общественных работ, организация их 
проведения и финансирования, учитывая качественный состав безработ-
ных и социально-экономические потребности регионов, а также другие 
мероприятия. 

Одним из инструментов также является государственное регули-
рование последствий функционирования экономики, связанных с возник-
новением безработицы. Такое регулирование основано на национальных 
программах, основной целью которых является не только увеличение 
производства, но и создание условий для трудоустройства безработных. 
Государственная программа содействия занятости населения является 
одним из главных инструментов активной политики занятости и социаль-
ной политики. Речь идет о создании материально-технических и соци-
ально-экономических условий для эффективной занятости населения 
(эффективная занятость означает использование трудовых ресурсов и 
труда, полезного для общества, доходы от которого обеспечивают со-
трудникам уровень жизни, достаточный для удовлетворения своих физи-
ческих, интеллектуальных и профессиональных потребностей) [6]. Для 
того, чтобы создать условия, перечисленные выше, предусматриваются 
такие меры, как оценка общего объема спроса на рабочие места в на-
циональной экономике и развитие рынка профессий, определение и под-
держка региональных и отраслевых приоритетов, стимулирующих про-
цесс создания новых и сохранения существующих высокопроизводитель-
ных рабочих мест, создание новых рабочих мест на основе широкого 
развития малого и среднего бизнеса, самозанятости в условиях форми-
рования действенных механизмов инвестирования и финансирования, 
максимальная легализация не регламентной занятости за счет создания 
предприятий малого бизнеса аналогичного профиля, внедрение меха-
низма стимулирования создания рабочих мест для отдельных групп насе-
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ления (молодежи, женщин, инвалидов, военных, уволенных с военной 
службы и т.д.), реализация проектов разделения занятости населения 
между государственным и негосударственным секторами экономики, 
снижение уровня и продолжительности безработицы путем реализации 
активной политики занятости, в частности, путем организации общест-
венных работ и некоторые другие мероприятия. 

В период системной трансформации экономики одним из при-
оритетных направлений содействия населению в трудоустройстве явля-
ется временная занятость граждан, в первую очередь – организация об-
щественных работ. Особенность общественных работ заключается в том, 
что такая форма нерегулярной занятости выполняет функции социальной 
и материальной поддержки безработных, помогает облегчить ситуацию 
на рынке труда, сохраняет мотивацию к труду у долгосрочных безработ-
ных, позволяют гражданам получить временные рабочие места, особенно 
тем, кто нуждается в социальной защите, и испытывают трудности в по-
иске работы. Еще одним важным инструментом содействия занятости в 
Украине является развитие индустрии туризма, который становится все 
более важным для развития экономики и социальной сферы в Украине, 
быстро интегрируется с мировой индустрией туризма. В настоящее время 
развитие индустрии туризма является очень своевременным для Украи-
ны, поскольку он может влиять на такие секторы экономики, как транс-
порт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство 
товаров народного потребления, и является одним из наиболее перспек-
тивных направлений восстановления экономики. Туризм является важ-
ным фактором выхода экономики из кризиса, стабильного и динамичного 
увеличения доходов бюджета, развития рыночных отношений, в том чис-
ле повышения занятости населения. В условиях перестройки украинского 
государства туризм может и должен стать эффективным средством по-
вышения уровня занятости [1]. 

Кроме того, исследования украинских экономистов показали, что 
важным инструментом поддержки занятости в Украине может стать реа-
лизация специальной политики сочетания труда и семейной жизни, кото-
рая была внедрена в странах Центральной Европы в 80-х годах прошлого 
века. Эта политика направлена на государственную поддержку работаю-
щих родителей, давая им возможность совмещать работу и родительские 
обязанности. Мероприятия этой политики направлены на повышение 
занятости, а также оказывают существенное влияние на уровень рож-
даемости. В Украине, как и в других странах с переходной экономикой, с 
целью повышения уровня занятости и увеличения числа рождений вне-
дрение семейной политики такого типа становится все более актуаль-
ным, поскольку она учитывает потребности работающих родителей соче-
тать работу и родительские обязанности [3, 139–148]. 
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Следующим инструментом поддержки занятости и сокращения 
теневой экономики в Украине является принятие Верховной Радой зако-
нопроекта № 3488-1 "О внесении изменений в ст. 52 Закона Украины" О 
хозяйственных обществах "относительно уменьшения суммы первона-
чального капитала общества с ограниченной ответственностью с 100 до 
15 минимальных размеров оплаты труда с целью содействия созданию 
таких субъектов, так как в условиях экономического спада одним из ин-
струментов снижения безработицы и создания новых рабочих мест явля-
ется создание новых предприятий и организация собственной предпри-
нимательской деятельности. 

Стоит отметить, что регулирование и содействие трудоустройст-
ву достигает наибольшего эффекта в тех странах, где: 

– во-первых, политика занятости встроена в общехозяйственный 
механизм функционирования национальной экономики; 

– во-вторых, меры государственной политики в области занято-
сти направлены не только на территориальный уровень реализации, но 
также учитывают уровень промышленности, то есть реализуются не 
только Государственной службой занятости, но и предусматривают ак-
тивное участие отраслевых министерств, ведомств, предприятий и орга-
низаций различных форм собственности; 

– в-третьих, в общий экономический механизм внедрен главный 
рычаг политики занятости – стимулирование спроса, в том числе спроса 
на рабочую силу; 

– в-четвертых, политика в области занятости включает самые 
основные аспекты регулирования заработной платы, усиление мотивации 
к труду и тому подобное. 

"Основы законодательства Союза ССР и республик о занятости 
населения", которые были приняты в начале 1991 г. и вступили в силу 
01.07.1991, стали основой для разработки соответствующего законода-
тельства Украины – Закона Украины "О занятости населения", который 
вступил в силу 17 декабря 1992 г., и в котором были разработаны прави-
ла создания государственных служб занятости и вспомогательного фонда 
[2, 171]. Службы регистрируют безработных и незанятых граждан, помо-
гают им в поисках работы, организуют профессиональное обучение, вы-
плачивают пособие, распоряжаются средствами Государственного фонда 
содействия занятости. 

Важным достижением Украины на этапе развития рыночной эко-
номики является создание системы социальной защиты населения от 
безработицы, которая основана на принципах социального страхования 
[4, 141]. Внедрение общей социальной защиты и создание фонда страхо-
вания от безработицы дали возможность увеличить минимальный размер 
материальной помощи безработным гражданам почти вдвое [5, 42–47]. 
Этот фонд был создан с целью финансирования задач, направленных на 
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реализацию целей государственной политики занятости. В то же время в 
официальной речи был внедрен термин "статус безработного". Таким 
образом, безработица стала одним из специфических элементов рынка 
труда. Фонд создан с целью управления страхованием на случай безра-
ботицы, сбора и аккумуляции страховых взносов, контроля за использо-
ванием ресурсов, выплаты пособия и реализации других функций в соот-
ветствии с законом и уставом Фонда. 

Известно, что рынок труда является большим и чтобы сохранить 
способность управления процессами, необходимо продолжать развивать 
службу занятости. Существующая структура службы занятости дает воз-
можность найти очень эффективный подход к решению ключевых про-
блем и помощи регионам с неблагоприятной ситуацией на рынке труда. 

Выводы. Другими словами, политика содействия занятости не 
должна быть ограничена только проведением мер поддержки занятости 
населения. Она должна быть сосредоточена на реализации проектов, 
способствующих созданию условий для более полного использования 
потенциала производственной активности трудоспособного населения, 
предотвращения его разрушения, стимулирования продуктивной дея-
тельности в конкурентной рыночной среде. 

Государственная служба занятости играет ведущую роль в реа-
лизации политики занятости, решая наиболее важные задачи регулиро-
вания рынка труда. За годы своего существования, в условиях внедрен-
ной в 2001 году системы общего государственного страхования на случай 
безработицы, Служба трансформировалась из Бюро занятости в постоян-
ный социальный институт социальной защиты граждан от безработицы. 
Основными достижениями последних лет стали: создание системы соци-
альной защиты граждан от безработицы, обеспечение постоянного мони-
торинга ситуации на рынке труда, внедрение и эффективное функциони-
рование системы социального партнерства в решении острых проблем на 
рынке труда, улучшение кадровой системы, в том числе повышение ква-
лификации работников службы занятости, улучшение технической базы 
для обслуживания лиц, ищущих работу, и работодателей. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ БОРТПРОВОДНИКОВ 

 С РАЗНЫМ СТАЖЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

FEATURES OF TOLERANCE CABIN CREW WITH DIFFERENT 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности толерантных установок у 
бортпроводников, имеющих стаж профессиональной деятельности до трех лет и 
свыше пяти лет. Изучаются и описываются особенности диалогового взаимодейст-
вия, особенности толерантности как важнейших профессионально важных качеств 
бортпроводников. Изучены, описаны и эмпирически выявлены особенности толе-
рантных установок бортпроводников с разным стажем профессиональной дея-
тельности. 
Ключевые слова: Толерантность, установки толерантного сознания, диалоговое 
взаимодействие. 
 

Abstract. The article discusses the features of tolerant attitudes of flight attendants, 
with the experience of professional activity up to three years and more than five years. 
Study and describes the features of the dialog interaction, especially tolerance as the 
most important professionally important qualities of flight attendants. Studied, de-
scribed and empirically peculiarities tolerant plants stewards with different experience of 
professional activity. 
Keywords: Tolerance, installation of tolerance, dialogue interaction. 
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Воздушные путешествия – феномен XX века. Профессия борт-
проводника воздушного судна среди 40 тысяч других профессий в мире 
сравнительно молода. Она появилась и начала распространяться на всех 
континентах земного шара в первой трети XX века. С тех пор социальный 
статус профессии претерпел значительные изменения, а именно: попу-
лярность, распространенность и престижность профессии в обществе. 
Изменились средства и условия труда бортпроводников, права и должно-
стные обязанности, а также эмоциональные, мотивационные, исполни-
тельные, когнитивные и коммуникативные аспекты труда. Основная за-
дача бортпроводников – сделать все возможное, чтобы пассажирам на 
борту авиалайнера было комфортно, и при этом – проследить за выпол-
нением пассажирами правил техники безопасности. Бортпроводники от-
ветственны за безопасность пассажиров во время полета, а в случае ЧП 
обязаны оказывать пассажирам помощь. 

Авиалинии предпочитают нанимать стюардесс, которые имеют 
опыт в общении с людьми. От будущих бортпроводников требуются такие 
качества, как коммуникабельность, дипломатичность, толерантность, 
эмоциональная сдержанность. Зарубежные специалисты, преимущест-
венно социологи и маркетологи рынка труда в иностранных авиакомпа-
ниях предпринимали попытки изучения отдельных процессов в труде 
бортпроводника воздушного судна, прежде всего коммуникативную со-
ставляющую. Коммуникативная составляющая профессиональной дея-
тельности бортпроводников проявляется в диалоговом взаимодействии с 
пассажиром. В диалоге проявляется индивидуальность и постигается 
своеобразие другого, так как именно диалоговое взаимодействие подра-
зумевает равенство позиций в общении.  В структуре диалогового взаи-
модействия преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, 
которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, 
чувство партнера, умение принять его таким, каков он есть, отсутствие 
стереотипности в восприятии других, гибкость мышления; а также через 
умение «видеть» свою индивидуальность, умение адекватно «прини-
мать» (оценивать) свою личность. Диалоговое взаимодействие, по мне-
нию многих исследователей, невозможно без социально-коммуникатив-
ной компетентности и толерантности субъекта. 

Одной из важнейших профессиональных ролей бортпроводника 
является диалоговое взаимодействие с пассажирами. Как уже указыва-
лось нами выше одним из основных личностных качеств, при которых 
возможно оптимальное диалоговое взаимодействия, является принятие 
другого человека, его «инаковость», а значит необходимость наличия у 
бортпроводника такого личностного качества как толерантность. Осо-
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бенности толерантности и коммуникативной компетентности бортпро-
водников и будут эмпирические изучены нами в исследовании. 

Целью проведенного эмпирического исследование являлось изу-
чение особенностей толерантности бортпроводников одного из россий-
ских авиаперевозчиков с различным стажем профессиональной деятель-
ности. Исследование проводилось с помощью опросника «Индекс толерант-
ности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 

Анализируя показатели толерантности у бортпроводников со 
стажем профессиональной деятельности до 3 лет и со стажем профес-
сиональной деятельности 5 и более лет, были выявлены статистически 
значимые различия (Критерий Манн-Уитни) по шкалам социальной толе-
рантности, толерантности как черты личности и индекса толерантности у 
бортпроводников со стажем профессиональной деятельности до 3-х лет и 
у бортпроводников со стажем профессиональной деятельности от 5 лет.  

Так по шкалам этнической толерантности обе группы респонден-
тов показали высокие результаты. Причем если говорить о результатах, 
которые набрала группа бортпроводников с опытом профессиональной 
деятельности до 3-х лет, то можно указать на тот факт, что они облада-
ют выраженными толерантными установками, обеспечивающими успеш-
ность межэтнического взаимодействия. Вторая группа респондентом с 
опытом профессиональной деятельности от 5-ти лет также показала вы-
сокие результаты и по шкале этническая толерантности и по шкалам со-
циальной толерантности и толерантности как личностной черты. Однако, 
результаты показанные этой группой бортпроводников приближаются к 
верхней границе нормы, что может свидетельствовать либо о размыва-
нии у них «границ толерантности», связанном, к примеру, с психологиче-
ским инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительно-
сти или безразличию, либо данная группа респондентов может показы-
вать высокую степень социальной желательности (возможно, они имеют 
представление о подобных методиках). 

Средние значения по шкале индекс толерантности у группы 
бортпроводников с опытом профессиональной деятельности до 3-х лет 
соответствуют среднему значению индекса толерантности в целом по 
методике. Это говорит о том, что уровень толерантности характеризуется 
сочетанием как толерантных, так и интолерантных особенностей.  

Средние значения по шкале индекс толерантности у бортпро-
водников с опытом профессиональной деятельности от 5-лет соответст-
вуют высокому значению индекса толерантности, что говорит о выра-
женности устойчивых толерантных черт у представителей данной группы 
респондентов.  
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Проведенное эмпирическое исследование особенностей толе-
рантности бортпроводников воздушных судов с различным стажем про-
фессиональной деятельности показало, уровень социальной толерантно-
сти, толерантности как черты личности и индекса толерантности у борт-
проводников со стажем профессиональной деятельности до 3-х лет и у 
бортпроводников со стажем профессиональной деятельности от 5 лет 
статистически различны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
THE FORMATION OF PERSONAL QUALITIES  

OF FUTURE SPECIALISTS – TEACHERS USING ACTIVE  
LEARNING METHODS 

 
 
Аннотация. В современной ситуации общество нуждается не просто в профес-
сионалах высшей квалификации, а в профессионалах-лидерах, и в первую оче-
редь в гармоничных, физически и психически здоровых личностях, умеющих рабо-
тать в команде, обладающих хорошо развитыми коммуникативными способностя-
ми, нравственным потенциалом, оптимальными поведенческими навыками, опера-
циональными способностями, умениями технологично действовать. Эти качества 
являются ключевыми для жизни каждого человека, стремящегося реализовать 
себя в том или ином виде деятельности, но их самостоятельное формирование 
сегодня затруднено и во многом зависит от вуза. 
Ключевые слова: специалист, активные методы, личность, качества, педагогика. 
 
Abstract. In the current situation, society needs not just in the highest professional 
qualification, and the professionals-leaders, first and foremost, in a harmonious, physi-
cally and mentally healthy individuals who are able to work in a team, possessing well 
developed communication skills, moral capacity, optimal behavioral skills, operational 
skills, tech skills to act. These qualities are key to the life of every person, striving to 
realize itself in one form or another activity, but their self-formation today is difficult 
and largely depends on the institution. 
Key words: specialist, active methods, personality, quality, pedagogy. 
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Компетентность специалиста в любой сфере деятельности опре-
деляется не только его профессиональными знаниями, но и ориентацией 
на гуманистические ценности. Личные качества, как эмпатия, отзывчи-
вость, чуткость, сдержанность, педагогический такт, оптимизм, самокри-
тичность, потребность в самообразовании и личностном росте являются 
системообразующим началом, вокруг которого формируются другие не-
обходимые качества, знания и умения специалиста. 

В настоящее время в системе образования широкое распростра-
нение получили активные методы обучения. Применение этих методов 
требует тщательной подготовки как со стороны обучающего, так и со 
стороны обучаемых. Среди ведущих методических установок этих мето-
дов можно назвать: самостоятельную и активную речевую деятельность с 
преобладанием устных форм общения; опора на зрительно-слуховые об-
разы как источники семантизации языкового материала и др. Активные 
методы обучения требуют подлинного педагогического общения. В этой 
связи немаловажным является вопрос, косвенно связанный с применени-
ем активных методов. Имеется в виду личностные качества, необходимые 
будущему преподавателю. Представляется, что именно активные методы, 
с одной стороны, требуют от участников общения этих свойств, а с дру-
гой – формируют их.  

Особое внимание придается познавательной самостоятельности. 
Это свойство личности следует рассматривать как необходимое обучае-
мому качество, которое проявляется в стремлении и умении своими си-
лами овладеть знаниями, основами и способами деятельности и приме-
нять их в учебной, последовательной и практической деятельности с це-
лью подготовки к деятельности профессиональной. Интеллектуальная 
активность, формирует потребность знать, как можно больше в сфере 
своей специальности [7, с. 127]. 

В педагогике активность личности определяется как особое, дея-
тельное состояние человека по отношению к миру и способность лично-
сти совершать общественно значимые преобразования окружающей сре-
ды, основываясь на освоении общественного опыта. Активность проявля-
ется в деятельности, творчестве, общении. В активности личности выра-
жаются присущие человеку нравственные ценности, определяющие ха-
рактер его деятельности. 

В категории «познавательная самостоятельность» различают две 
стороны – мотивационную и процессуальную [5]. Первая обусловливает 
потребность в познании, стремлении познавать. Вторая сторона является 
технологической, т.е. обеспечивает овладение средствами и способами 
познания, умениями познавать в процессе целенаправленного поиска. 
Обе стороны важны для активного сотрудничества преподавателя и сту-
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дентов. В самом термине «активные методы» уже заложена необходи-
мость наличия активности. Активность в обучении можно определить как 
«волевое действие, деятельное состояние, характеризующее усиленную 
познавательную деятельность личности» [2]. 

В психолого-педагогической литературе встречается также тер-
мин "интеллектуальная активность" под которым понимается целостное 
свойство личности, отражающее взаимодействие интеллектуальных и 
личностных секторов в их неразрывном единстве. Интеллектуальная ак-
тивность является вторым важным личностным качеством специалиста, 
необходимым для педагогического общения. 

Л.Г. Богоявленской определены три уровня интеллектуальной 
активности, которые условно обозначены как репродуктивный, эвристи-
ческий и креативный. На репродуктивном уровне выполнение задания 
идет в рамках указанного или первоначально найденного способа, безы-
нициативно принимается то, что задано извне. Эвристический уровень 
характеризует инициативность обучаемых, выражаемую в стремлении 
находить самостоятельно новые способы действия. Креативный уровень 
интеллектуальной активности является высшим и отличается от других 
предыдущих тем, что при выполнении деятельности происходит само-
стоятельное становление новой проблемы, отличной от той, над которой 
начиналась работа [1, с. 137–138]. Такое определение внутренней струк-
туры интеллектуальной активности и ее качественной специфики может 
быть использовано в методических целях при активных методах обуче-
ния. 

Познавательная самостоятельность и интеллектуальная актив-
ность являются важными для будущего специалиста качествами лично-
сти. Формирование этих качеств как реализация одного из принципов 
дидактики высшей школы предусматривает также и развитие в ходе 
учебного процесса творческой самостоятельности студентов. Это качест-
во рождается в процессе обучения, активного поиска и проявляется в 
самостоятельном анализировании добытых фактов. Таким образом, ак-
тивные методы и формы обучения способствуют развитию в деятельно-
сти личности творческой направленности. 

Творческая направленность представляет собой синтез особен-
ностей личности и ее познавательных возможностей, мотивационных и 
познавательных характеристик, адекватной единицей, отражающей про-
цесс взаимодействия этих характеристик, считается интеллектуальная 
активность. В период практики, когда студенты входят в новую социаль-
ную роль, непосредственно знакомятся с профессионально-педагоги-
ческой деятельностью, очень важно внушить им мысль о том, что «твор-
чество – это не какая-то отдельная сторона педагогического труда, а 
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наиболее существенная и необходимая ее характеристика» [4, c. 23], 
сформировать у них установку в каждом конкретном случае школьной 
жизни выходить за рамки нормативной деятельности и осуществлять 
поиск нетрадиционных способов решения учебно-воспитательных про-
блем. 

Творческая направленность профессиональной деятельности по-
зволяет включать в нее специальные способности, т. е. «индивидуально-
психологические особенности человека, отвечающие данной деятельно-
сти и являющиеся условием ее успешного выполнения» [3, c. 69]. 

Представляется, что творческая направленность является важ-
ным компонентом активных форм и методов обучения, с ней тесно связа-
на профессиональная устремленность, которая заключается в постоян-
ной ориентации на профессиональные интересы, потребности, в установ-
ке на практическое применение всего изучаемого, всей полученной ин-
формации. Профессиональная устремленность обучения обязательно 
включает «умственное владение знаниями», причем применять эти зна-
ния учитель должен не раздельно, а в единстве и взаимосвязи c другими 
дисциплинами. Профессиональную устремленность можно считать таким 
качеством личности, которое необходимо для познавательной деятельно-
сти, так как учет будущей или настоящей специальности является силь-
ным стимулом мотивационной активности. Таким образом, профессио-
нальную устремленность можно рассматривать как важное качество лич-
ности специалиста, необходимое для любого общения, в том числе и пе-
дагогического. 

Подводя итоги можно сказать, что для равноправного общения, 
которого требуют активные методы обучения, нужны познавательная 
самостоятельность, интеллектуальная активность, творческая направ-
ленность и педагогическая устремленность. Этот основные, базовые 
свойства, необходимые субъекту обучения, их наличие будет способство-
вать более эффективному использованию активных методов обучения. 
Ну и не забывать, что ключевой фигурой образования является педагог. 
Личный положительный пример преподавателя в отношении к делу и в 
поведении, в общении со студентами, готовность оказать не только про-
фессиональную, но и человеческую помощь и поддержку – один из спо-
собов формирования и развития профессионально важных качеств лич-
ности будущего специалиста. 
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Abstract. The article is devoted to theoretical concepts Ferris leadership and leadership 
qualities of the person. A brief overview of the problem of studying leadership qualities. 
Described the training program of leadership development at the individual students 
ISOiP (branch) DSTU. 
Key words: leadership, leadership skills, personality. 

 
В настоящее время проблема развития лидерских качеств у сту-

дентов приобретает особо актуальное значение. В связи с тем, что по-
вышение качества межличностного общения, улучшение и расширение 
общественных связей и отношений, минимизация конфликтов в сфере 
социального взаимодействия сегодня выступают одними из главных ус-
ловий, способствующих профессиональной успешности и самоэффектив-
ности личности. Особенно важно решить проблему развития лидерских 
качеств личности на этапе обучения в вузе. 

В психологической литературе описано большое количество ис-
следований, посвященных изучению лидерских качеств личности. Лидер-
ские качества личности отражают исследовательское поле научных изы-
сканий таких исследователей как Ч. Ламброзо, Г. Лассуэлл, Дж. Терри, Р. 
Танненбаум, И. Вешлер и Ф. Массарик и других [13, с. 56]. 

Согласно Дж. Терри, лидерство – это воздействие на группы лю-
дей, способствующее достижению общей цели. Р. Танненбаум, И. Вешлер 
и Ф. Массарик определяли лидерство как межличностное взаимодейст-
вие, что проявляется в какой-то ситуации с помощью коммуникационного 
процесса и направленное на достижение целей организации [6, с. 150]. Ч. 
Ламброзо трактует стремление к лидерству как паранойю, а Г. Лассуэлл 
рассматривает лидерство как попытку компенсации в условиях занижен-
ной самооценки. 

В психологической литературе описано большое количество под-
ходов и теорий, посвященных изучению лидерства, такие как персонали-
стический подход, ситуационный подход, поведенческий подход, ценно-
стный подход, ситуативно-личностная теория, теория последователей, 
теория гуманистического направления, теории среды, теория черт и дру-
гие. Лидерские качества личности изучали Ф. Голтон, Р. Стогдилл,                   
Д. Мак-Грегор, Бэрд, и другие. Рассмотрим более подробно некоторые из 
них [3, с. 42]. 

В рамках персоналистического подхода, ориентированного на 
исследование лидерских качеств (черт) лидеров, выделяется концепция 
«Великого человека», согласно которой, выдающиеся люди лидируют 
благодаря тому, что от рождения наделены чертами, отличающими их от 
других индивидов. К основателям концепции «Великого человека» можно 
отнести английского психолога и антрополога, одного из создателей 
биометрии Ф. Голтона (Гальтона), который в книге «Наследственность 
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таланта, ее законы и последствия» объяснял феномен лидерства на ос-
нове наследственных факторов. Развитием этой идеи стало выдвинутое 
рядом исследователей предположение, что все эффективные лидеры 
являются обладателями общего для них набора качеств (черт), благода-
ря которым они занимают лидирующие позиции. Этой концепции в своих 
работах в различной степени придерживались О. Тид, Э. Вигэм, Дж. До-
уд, Ф. Вудс, Э. Боргатта и другие [11, с. 22]. 

По мнению Р. Стогдилла, совершившего работу по обзору 124 
исследований, направленных на изучение личностных качеств лидеров, 
он отметил, что их результаты зачастую противоречат друг другу. В ра-
боте исследователя показано, что в разных ситуациях проявлялись лиде-
ры, обнаруживающие различные, порой противоположные лидерские 
качества. На основе проведенного анализа Р. Стогдилл сделал вывод, 
что «человек не становится лидером только благодаря тому, что он об-
ладает некоторым набором личностных свойств». По мнению исследова-
теля, выдвижение личности в позицию лидера обусловлено эффективно-
стью вклада члена группы в решение групповой задачи [9, с. 22]. 

Анализ научной литературы, тем не менее показал, что вне за-
висимости от полученных в рамках того или иного подхода наработкам, в 
настоящее время достаточно устойчиво продолжает сохраняться мнение, 
согласно которому лидер должен обладать некоторыми основными чер-
тами. По мнению П.Ю. Семинухина к личностным качествам лидера сле-
дует отнести: коммуникабельность, высокий уровень притязаний, преоб-
ладание мотивации достижения, высокая самооценка и уверенность в 
себе, оптимизм и жизнелюбие, интернальный локус контроля, высокий 
уровень осмысленности жизни, общая высокая активность, чувство со-
перничества, упорство в достижении цели, широкий круг интересов, ди-
пломатичность. 

По мнению большинства исследователей, феномен лидерства 
всего лишь в некоторой степени дар, но в своей значительной мере 
представляет умение, которому можно и даже нужно учиться. В связи с 
этим, проведенный теоретический анализ научной литературы позволяет 
выделить психологические новообразования личности студента, являю-
щиеся предпосылкой для развития лидерских качеств. К таковым следует 
отнести самостоятельность, социальную зрелость и активность, стремле-
ние к саморазвитию и самоактуализации, гармонизацию системы «Я» 
(согласование «Я-реального» и «Я-идеального»), наличие обобщенных 
способов познавательной и профессиональной деятельности, структури-
рованный интеллект в сочетании с интеллектуальным потенциалом, 
формирование базы социально-профессиональной компетентности, на-
личие устойчивой системы мотивов деятельности и т. д. [14, с. 94]. 
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Следует выделить, что одним из важных методов развития ли-
дерских качеств личности выступает социально-психологический тре-
нинг. Термин «тренинг» (от англ. – train, training) имеет ряд значений: 
обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многознач-
ность присуща и научным определениям тренинга. 

Ю.Н. Емельянов определяет тренинг как группу методов разви-
тия способностей к обучению и овладению любым сложным видом дея-
тельности [10, с. 77]. Л.А. Петровская рассматривает социально-психо-
логический тренинг «как средство воздействия, направленное на разви-
тие знаний, социальных установок, умений и опыта в области межлично-
стных отношений», «средство развития компетентности в общении», 
«средство психологического воздействия» [17, с. 22]. Таким образом, 
групповой психологический тренинг, или социально-психологический 
тренинг представляет собой вид методов активного социально-психоло-
гического обучения, основанных на целенаправленном, комплексном и 
относительно продолжительном по времени использовании совокупности 
методов групповой работы (ролевых игр, групповых дискуссий, психотех-
нических упражнений и др.) в интересах развития, психокоррекции и 
психотерапии личности человека. 

Нами разработана программа тренинговых занятий «Только впе-
рёд!», состоящая из 5 занятий, направленная на осознание, развитие и 
закрепление лидерских качеств личности студентов. Программа тренинга 
развития лидерских качеств «Только вперёд!» рассчитана на студентов 
высших учебных заведений в возрасте 18–23 лет, и направлена на осоз-
нание и развитие лидерских качеств, способствование социальному раз-
витию и личностному росту. Программа тренинга направлена на поэтап-
ное решение следующих задач: познакомить участников друг с другом, и 
с психологическим тренингом как методом работы; сплотить участников, 
сформировать доверие и взаимопонимание в группе; сформировать уве-
ренное поведение участников; сформировать представление участников 
о лидерстве, способствовать формированию лидерской я-концепции, 
развитию лидерских качеств; способствовать развитию компетентности в 
общении, приобретению навыков убедительной речи; развить организа-
торские способности; 

Программа тренинга развития лидерских качеств «Только впе-
рёд!» состоит из четырех последовательных тематических блоков: само-
оценки, организаторских способностей, коммуникативных способностей, 
эмоциональной устойчивости. Тематический блок «Самооценка» предна-
значен для формирования адекватной самооценки, развития навыков 
уверенного поведения. Тематический блок «Организаторские способно-
сти» ориентирован на умение руководить действиями и умение органи-
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зовывать свои действия. Тематический блок «Коммуникативные способ-
ности» направлен на развитие компетентности в общении. Тематический 
блок «Эмоциональная устойчивость» способствовать развитию навыков 
саморегуляции эмоциональных состояний. 

Тренинг развития лидерских качеств состоит из 5-ти занятий по 
2–2,5 часа каждое. 

Каждое занятие состоит из 4-х этапов: «Приветствие», «Целепо-
лагание», «Основная работа», «Итоги». Этап 1. «Приветствие» (1 упраж-
нение) основное назначение которого заключается в создании положи-
тельного эмоционального фона, атмосферы искренности и доверия на 
занятиях. Этап 2. «Целеполагание» (1 упражнение) включает упражне-
ния и групповые дискуссии, направленные на способствование осозна-
нию важности темы занятия для участников. Этап 3. «Основная работа» 
(4 упражнения) состоит из комплекса упражнений, направленных на 
формирование и развитие определенных качеств и навыков. 

 Этап 4. «Итоги» (1 упражнение), позволяет осуществить обрат-
ную связь констатировать те или иные выводы, полученные участниками 
в ходе занятия. 

Проведение занятий по программе развития лидерских качеств 
осуществляется с использованием таких методов работы как: 

Диагностические процедуры – средства получения участниками 
тренинга новой информации о себе, формирования более глубокого са-
мопонимания и самораскрытия, а также обеспечения и контроля тренин-
говых процедур и тренинга в целом. 

Информирование (запланированное и ситуативно-обусловлен-
ное), осуществляется для развития компетентности участников в вопро-
сах лидерства, межличностного взаимодействия и поведения в кон-
фликтных ситуациях, а также с целью формирования содержательного 
контекста в группе, подготовке участников к выполнению упражнений и 
процедур. Психогимнастические упражнения включаются в программу 
тренинга как в содержательных целях (развитие личностных качеств, 
отработка лидерского поведения в моделируемых тренинговых ситуациях 
и т.д.), так и в целях создания оптимальной рабочей атмосферы (форми-
рование внутригруппового тренингового пространства, поддержание ра-
ботоспособности участников, завершения занятия). Групповая дискуссия 
используется в целях обучения участников конструктивному анализу, 
формирования навыков убеждающего воздействия и управления процес-
сами выработки коллективного решения, развития умения слушать и 
воспринимать аргументы оппонентов. Групповая дискуссия позволяет 
сопоставить противоположные мнения, увидеть проблему с разных сто-
рон. Сюжетно-ролевая игра предназначена для формирования навыков 
управления групповыми процессами, отработке и закрепления лидерско-
го поведения в контексте внутригруппового взаимодействия. 
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Занятия в тренинге самопознания и саморазвития лидерских ка-
честв основываются на следующих принципах: 

1. Принцип активности участников. В ходе занятий члены группы 
постоянно вовлекаются в различные действия – выполнение специаль-
ных устных и письменных упражнений, проигрывание различных ролей и 
ситуаций. 

2. Принцип исследования позиции. В процессе работы тренинго-
вой группы, создаются такие ситуации, для выхода из которых нет гото-
вых рецептов, когда участникам самим приходится искать решение про-
блемы. 

3. Принцип диалогизации взаимодействия, т.е. полноценного 
межличностного общения, основанного на доброжелательности, с учетом 
интересов всех участников, доверии, искренности, терпимости. 

4. Принцип самодиагностики. В занятия включены вопросы и уп-
ражнения, рассчитанные на то, чтобы каждый из участников группы рас-
сказал о себе, своих положительных и отрицательных сторонах, трудно-
стях и проблемах. 

Таким образом, разработанная нами программа способствует 
формированию лидерских качеств личности, повышению самооценки, 
развитию навыков, уверенного общения, организаторских способностей, 
эмоциональной устойчивости и т. д. 

С целью развития лидерских качеств личности нами также реко-
мендуется посещение студентами мероприятий, направленных на само-
познание, развитие навыков регуляции эмоциональных состояний, эф-
фективного общения и др. Решение проблемы формирования лидерских 
качеств, на наш взгляд будет возможно, через расширение возможностей 
приложения студентами своих сил в разных видах деятельности, повы-
шение «веса» креативного компонента, в деятельности, выполняемой 
студентами, а также обучение студентов лидерству через специально 
организованное взаимодействие психолога с ними, направленное на об-
разование у последних базовых компетенций в сфере лидерского пове-
дения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, 
СКЛОННОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ АБИТУРИЕНТОВ 

 ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

THE FEATURES PROFESSIONAL INTERESTS, APTITUDES  
AND ABILITIES MATRICULANTS TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Аннотация. В статье представлено обоснование значимости инженерного обра-
зования и актуальности изучения личностных особенностей субъектов профессио-
нального самоопределения, претендующих на поступление в технический вуз. В 
качестве внутреннего побудительного фактора, обуславливающего выбор профес-
сии, отмечаются профессиональные интересы, склонности и способности лично-
сти. Раскрывается теоретическое содержание данных феноменов. Рассматривают-
ся выявленные в результате исследования особенности профессиональных инте-
ресов, способностей и склонностей абитуриентов технического вуза. 
Ключевые слова: профессиональный интерес, профессиональная склонность, 
профессиональные способности, инженерная деятельность, абитуриенты.  
 
Abstract. The article presents the rationale significance of engineering education and 
the relevance of studying personal characteristics of subjects of professional self-
applying for admission to technical university. As an internal incentive factors responsi-
ble for the choice of profession, celebrate their professional interests, aptitudes and 
abilities of the individual. It is revealed the theoretical content of these phenom-
ena. There are considered particular professional interests, abilities and aptitudes of 
students technical university identified by the study. 
Keywords: professional interest, professional aptitudes, professional abilities, engi-
neering activities, matriculants. 

 
В современных социально-экономических и политических реали-

ях страны одним из ключевых факторов инновационного развития, кон-
курентоспособности, технологической и экономической независимости 
государства является качество подготовки инженеров. На рынке труда 
по-прежнему высок спрос на квалифицированные инженерно-техни-
ческие кадры. В связи с этим подготовка соответствующих специалистов 
является одним из приоритетных направлений в системе высшего про-
фессионального образования России.  

Технические университеты ведут собственную профориентаци-
онную работу, направленную на привлечение внимания абитуриентов к 
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инженерным специальностям. Главная цель такой работы в перспективе 
обязана служить реализации миссии вуза – созданию научно-технологи-
ческого потенциала страны. При этом важным стартовым условием для 
развития данного потенциала выступают, прежде всего, личностные осо-
бенности абитуриентов. 

Известно, что инженерная деятельность выдвигает свои требо-
вания к психологическим особенностям человека. Если качества лично-
сти отвечают данным требованиям, мы можем прогнозировать её буду-
щую профессиональную успешность и удовлетворенность трудом. Незна-
ние человеком своих личностных особенностей, безусловно, повышает 
риск принятия неправильного решения, что может привести к негатив-
ным последствиям в отдаленной перспективе. В связи с этим одним из 
главных условий профессионального самоопределения абитуриента тех-
нического вуза выступает познание им своих индивидуально-психологи-
ческих особенностей и понимание того, насколько они соответствуют 
выбираемой профессии. Ключевую роль здесь играет познание лично-
стью своих профессиональных интересов, склонностей и способностей.  

Понятие «профессиональный интерес» в отечественной психоло-
го-педагогической литературе имеет различные трактовки, обусловлен-
ные сложностью его функциональной природы. В целом исследователи 
(В.В. Арнаутов, В.Ф. Афанасьева, Е.Н. Землянская, Е.П. Гросс, Т.Л. Буха-
рина Н.Н. Захаров, В.В. Кревневич, А.В. Мордовская, В.Ф. Сахаров,          
А.П. Сейтешев, А.Ф. Эсаулов и др.) рассматривают профессиональный 
интерес как сложный комплекс психических свойств и состояний, вклю-
чающий избирательную познавательную, эмоциональную и волевую ак-
тивность, направленную на выбранную или выбираемую профессиональ-
ную деятельность [1]. 

Успешность выбора профессии также зависит от учета лично-
стью своих склонностей. Отечественные психологи под термином 
«склонность» понимают «направленность к деятельности» (С.Л. Рубин-
штейн), потребность в определенной деятельности (В.Н. Мясищев), 
стремление или тенденцию заниматься какой-либо деятельностью                
(Н.С. Лейтес, М. Теплов). Сильная, действенная, устойчивая склонность к 
определенной деятельности может стать фактором развития способно-
стей к этой деятельности [2, 3].  

В свою очередь под профессиональными способностями пони-
маются индивидуально-психологические свойства личности человека, 
отличающие его от других людей, отвечающие требованиям данной 
профессиональной деятельности и являющиеся условием её успешного 
выполнения [4].  
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В целом осознание личностью своих интересов, склонностей и 
способностей способствует удовлетворению её потребности в профес-
сиональном самоопределении.  

В рамках профориентационной деятельности Донского государ-
ственного технического университета нами было проведено психологиче-
ское исследование личностных свойств абитуриентов.  

Цель исследования: изучить особенности профессиональных ин-
тересов, склонностей и способностей абитуриентов технического вуза. 

Для достижения поставленных целей были использованы сле-
дующие методики:  

1. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина, направленная на изу-
чение профессиональных интересов и способностей личности относи-
тельно типа профессий («человек-человек», «человек-техника», «чело-
век-знаковая система», «человек-художественный образ», «человек-
природа») и класса профессий (творческий, исполнительский труд). 

2. Опросник профессиональных склонностей Л. Йовайши в мо-
дификации Г.В. Резапкиной, выявляющий профессиональные склонности 
личности. 

В исследовании приняли участие 179 человек – учащиеся обще-
образовательных учебных заведений и учреждений среднего профессио-
нального образования в возрасте от 14 до 18 лет.  

В результате психологической диагностики абитуриентов с по-
мощью анкеты «Ориентация» И.А. Соломина и последующей математиче-
ской обработки данных, мы получили информацию о процентном соот-
ношении абитуриентов с различными интересами и способностями отно-
сительно типа профессий.  

Представленная на рис. 1 диаграмма свидетельствует о том, что 
наиболее интересными, привлекательными для абитуриентов техниче-
ского вуза являются профессии типа «человек-человек», «человек-
техника» и «человек-художественный образ». Наименьшее число абиту-
риентов проявляет интерес к профессиям типа «человек-природа». 

В результате изучения общих профессиональных способностей 
абитуриентов выявлено, что у доминирующей доли участников (42 %) 
преобладают способности к профессиям типа «человек-человек». Техни-
ческие способности, являющиеся необходимыми для успешного занятия 
инженерной деятельностью, наблюдаются у 21 % респондентов.  

На рис. 1 мы наблюдаем, что процент лиц, интересующихся кон-
кретным типом профессии, не совпадает с процентом лиц, обладающих 
соответствующими способностями. Первичный анализ данных показал, 
что интересы и способности являются согласованными (соответствуют 
друг другу) у 56 % респондентов, несогласованными (относятся к разным 
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типам профессий) – у 44 % участников исследования. То есть у доста-
точно большой доли абитуриентов существует внутренний конфликт ме-
жду «хочу» и «могу», который может вносить серьезные затруднения в 
процесс их профессионального самоопределения.  

 

  
Рис. 1. Процентное соотношение участников с различными профессиональными 

интересами и способностями (по типу профессий) 
 
Рассмотрим, какой характер профессиональной деятельности – 

творческий или исполнительский – является наиболее предпочтительным 
для абитуриентов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Процентное соотношение абитуриентов  
с различными профессиональными интересами и способностями  

(по характеру труда) 
 
Анализ результатов исследования показывает, что большинство 

абитуриентов (60 %) интересуется творческим по своему характеру 
трудом – тем, в котором нужно брать на себя ответственность, 
самостоятельно организовывать свою работу, принимать решения, 
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придумывать новые идеи и способы поведения. Соответствующими 
способностями обладают 50 % респондентов. 

Исполнительский труд, требующий от человека желания и 
умения следовать инструкциям и указаниям, выполнять решения, 
воплощать идеи в жизнь, получать конкретный практический результат, 
привлекателен для 30 % абитуриентов. Соответствующими 
способностями обладают 37 % респондентов.  

Первичный анализ данных показал, что относительно характера 
труда у преобладающего большинства участников тестирования (70%) 
интересы и способности солгасованы, лежат в одном классе профессий – 
либо в исполнительском, либо в творческом. Однако у 30% участников 
существует противоречие между «хочу» и «могу» относительно характе-
ра трудовой деятельности, что также является определенным фактором 
риска при выборе профессии. 

Рассмотрим результаты исследования, полученные с помощью 
«Опросника профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации 
Г.В. Резапкиной.  

Согласно рис. 3 доминирующая доля абитуриентов склонна к ра-
боте с людьми, т.е. профессиям, связанным с управлением, обучением, 
воспитанием, обслуживанием людей.  

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение абитуриентов с различными профессиональными 
склонностями: 1 – склонность к работе с людьми; 2 – склонность к исследователь-
ской (интеллектуальной) работе; 3 – склонность к практической деятельности;              
4 – склонность к эстетическим видам деятельности; 5 – склонность к экстремальным 
видам деятельности; 6 – склонность к планово-экономическим видам деятельности 

 
Склонность к практической деятельности демонстрируют 16 % 

респондентов – это те абитуриенты, которые имеют инженерную про-
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фессиональную направленность. Круг профессий, соответствующих прак-
тической деятельности широк, однако в целом он предполагает взаимо-
действие человека с техникой.  

Менее выраженным является процент абитуриентов, имеющих 
склонность к экстремальным, эстетическим видам деятельности или ин-
теллектуальной работе. Наименьшее количество участников исследова-
ния (2 %) отдало свое предпочтение планово-экономическим видам дея-
тельности. Не имеют склонности к определенному виду деятельности в 
целом 16 % респондентов.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы об особенностях профессиональных интересов, 
склонностей и способностей абитуриентов технического вуза:  

1) Доминирующая доля участников исследования обладает вы-
раженным интересом, склонностью и способностями к работе с людьми 
или к профессиям типа «человек-человек». Можем предположить, что 
данная тенденция связана с наличием в Донском государственном техни-
ческом университете направлений подготовки, в большей или меньшей 
степени соответствующих данному типу профессий, которые возможно 
привлекают к себе внимание большого числа абитуриентов.  

2) Второе место по своему числу занимают абитуриенты, 
имеющие интерес, склонность и способности к профессиям типа «чело-
век-техника». В целом около 20% респондентов являются потенциаль-
ными студентами технического вуза и могут быть успешными в профес-
сиональной деятельности инженера.  

3) Наблюдается некоторое рассогласование, противоречивость 
между профессиональными интересами и способностями абитуриентов. 
Здесь выделяются две тенденции: не все респонденты проявляют инте-
рес к деятельности, к которой у них есть способности (особенно харак-
терно для профессий типа «человек – человек»); не все способны делать 
то, что им нравится (особенно характерно для профессий типа «человек – 
художественный образ»). Несогласованность профессиональных интере-
сов и способностей, наблюдающаяся у 44% абитуриентов, может порож-
дать внутриличностный конфликт и стать фактором, затрудняющим про-
цесс профессионального самоопределения.  

4) Значительная часть абитуриентов склонна к творческому по 
своему характеру труду, требующему от человека желания и умения 
брать на себя ответственность, принимать нестандартные решения, 
самостоятельно организовывать свою работу.  

Таким образом, мы рассмотрели особенности профессиональных 
интересов, склонностей и способностей абитуриентов технического вуза. 
Можем сделать вывод, что в процессе сопровождения профессиональ-
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ного самоопределения личности возникает задача поиска путей 
согласования её профессиональных интересов и способностей.  
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ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК СВОЙСТВО ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 
 

ТEMPORALITY AS А PROPERTY OF THE INTERSUBJECTIVITY 
OF REALITY 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию темпоральной структуры реально-
сти, ее свойств и уровней. Темпоральность рассматривается как свойство прису-
щее человеческому восприятию реальности, так как все событии окружающего 
мира и сознания упорядочены во времени. В статье затрагиваются проблемы со-
отношения субъективного и интерсубъективного восприятия темпоральности ре-
альности.  
Ключевые слова: реальность, время, темпоральное измерение, интерсубъектив-
ная реальность, реальность повседневности. 
 
Abstract. The article investigates the temporal structure of reality, its properties and 
levels. Temporality is regarded as a property inherent in the human perception of real-
ity, since all the events of the world and consciousness are ordered in time. The article 
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addresses the problems of the relation of the subjective and intersubjective reality per-
ception of temporality. 
Keywords: reality, time, temporal dimension, intersubjective reality, the reality of 
everyday life. 

 
Интерсубъективность реальности имеет темпоральное измере-

ние. Проблема существования времени неразрывно связана со всем су-
щим. Человек ежедневно сталкивается с темпоральной структурирован-
ностью реальности как заданной фактичностью. Ничто в мире, пребывая 
во времени, не может освободиться от его власти. Все события реально-
сти имеют временное измерение: индивидуальное, общественное, косми-
ческое. Способность дифференцировать различные уровни темпорально-
сти характерна для любого человека. К наиболее общепринятым уровням 
темпоральности относят индивидуальное время, социальное (обществен-
ное) и время в природных системах (биологическое, геологическое, ас-
трономическое). Человек сталкиваясь с темпоральной структурой повсе-
дневной жизни как с фактичностью, старается, что бы его проекты сов-
пали с ней по времени. В реальности повседневности время воспринима-
ется как непрерывное и конечное.  

Темпоральность – свойство присущее человеческому восприятию 
реальности. Поток человеческого сознания всегда упорядочен во време-
ни. Так П. Бергер и Т. Лукман отмечали, что в повседневной жизни есть 
свое интерсубъективное доступное стандартное время. Это стандартное 
время можно понять как пересечение космического времени и сущест-
вующего в обществе календаря, основанного на временных циклах при-
роды и внутреннего времени. Они подчеркивали значимость темпораль-
ной интерсубъективности в повседневной реальности, не отрицая значи-
мости «космической темпоральности». В работе «Социальное конструи-
рование реальности» П. Бергер и Т. Лукман писали: «Все мое существо-
вание в этом мире, постоянно упорядочиваемое временем, насквозь про-
никнуто им. Моя собственная жизнь – лишь эпизод во внешнем условном 
потоке времени». [2, с. 50] То есть авторы отмечали вписанность субъек-
тивной темпоральности каждого человека в интерсубъективную и даже 
космическую темпоральность реальности как заданную внешними усло-
виями общемировой пространственно-временной обусловленности.  

Именно поэтому темпоральная структура реальности необычайно 
сложна, так как различные ее уровни все время приводятся человеком в 
соответствие друг с другом. «Не существует полной одновременности 
этих различных уровней темпоральности, о чем свидетельствует воспри-
ятие ожидания. Как мой организм, так и мое общество накладывают на 
меня и мое внутреннее время определенную последовательность собы-
тий, включающую и ожидание. Мне может хотеться принять участие в 
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спортивном состязании, но приходится ждать, пока заживет мое ушиб-
ленное колено. Или опять приходится ждать, пока будут готовы бумаги, 
необходимые для официального признания моей квалификации». [2, с. 
50-51] То есть в жизни человека постоянно происходит согласование 
внутренних аспектов темпоральности с ее интерсубъектиным и другими 
уровнями. Однако, признание времени как важнейшей характеристики 
реальности субъекта, с данной точки зрения, несомненно. 

В продолжение данной позиции другие мыслители, например, 
Гирц утверждают, что именно в реальности повседневности зарождаются 
«три самых важных источника ощущения времени: восприятие товари-
щей (и, следовательно, себя вместе с ними) как беспрестанно погибаю-
щих, сознание тяжести, с которой завершившаяся жизнь умерших давит 
на незавершившуюся жизнь живых, и понимание того, что только что 
предпринятые действия имеют потенциальное влияние на еще не ро-
дившихся». [4, с. 444] Их идейные противники, наоборот почти отказы-
вает обыденному бытию в значимости темпоральной ориентации: «Жиз-
ненный мир полон, потому что он сориентирован относительно верха и 
низа, неба и земли, а не относительно времени… Если мир дан полно-
стью, то он не становится, а существует, и его можно обжить. В нем 
можно себя определить. В жизненном мире доминирует протяженное, а 
не временное, ибо обживают пространство, а не время». [3, с. 74] Нам 
представляется нецелесообразным разрывать пространственно-времен-
ной континуум формирующий реальность, ее субъективный и объектив-
ный уровни существования, экзистенциальную и рефлексируемую мо-
дальности. Человечество существует одновременно в пространственно-
временном измерении, поэтому субъективное и интерсубъективное вос-
приятие темпоральности имеет огромное значение в представлении о 
реальности каждого человека.  

Так, М. Хайдеггер утверждал, что в правильно понятом и верно 
эксплицированном феномене времени коренится центральная проблема 
всей онтологии, и разработал понятия «темпоральность» (Теш-poralität), 
«временность» (Zeitlichkeit), «изначальная временность» (ursprüngliche 
Zeitlichkeit), «расхожее» понятие времени» (vulgäre Zeitgriff), «время со-
бытия» (Ereignis), «присутствие в настоящем времени» (Präsenz, 
Anwesencheit) [6]. Опираясь на его выводы, И.Р. Пригожин утверждал, 
что во многом именно взгляды М. Хайдеггера привели к так называемому 
«темпоральному перевороту» в современной философии, «переоткрытию 
времени». Сам И.Р. Пригожин различает три шкалы времени: время Зем-
ли, время гидротермического потока и время первых «живущих». Исто-
рию он определяет как «диаграмму бифуркаций» (кризисов), как «карту 
возможностей», нелинейный и необратимый процесс [5].  
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Время в природных системах (биологическое, геологическое, ас-
трономическое) имеет собственные родовые, системные, видовые харак-
теристики, оно объективно и имеет ряд существенных отличий от обще-
ственной и индивидуальной темпоральности. Усложнение картины мира 
привело к рационализации представлений о времени природы и необхо-
димости соотнесения их с временем человека и общества. Интерсубъек-
тивная темпоральность обладает определенного рода двойственностью: 
с одной стороны природно-биологическая темпоральность человека на-
чинает сосуществовать с мыслимой, осознаваемой, рационализированной 
темпоральностью. Так описывают это П. Бергер и Т. Лукман: «Часы и 
календарь подтверждают, что я в самом деле «человек своего времени». 
Лишь в рамках этой временной структуры повседневная жизнь сохраняет 
для меня свой акцент реальности. Так, в случаях, когда я по той или 
иной причине могу быть «дезориентирован» (скажем, если в результате 
автомобильной катастрофы я потеряю память), я чувствую почти ин-
стинктивное стремление «переориентировать» себя в рамках темпораль-
ной структуры повседневной жизни. Я смотрю на свои часы и пытаюсь 
вспомнить число. Уже только благодаря этим действиям я снова возвра-
щаюсь в реальность повседневной жизни» [2, с. 54]. Интерсубъективная 
темпоральность детерминирует жизнь субъекта, предопределяя истори-
ческую обусловленность его жизненной реальности. 

С другой стороны, интерсубъективная темпоральность задает 
собственную плоскость координат жизненной, обыденной реальности 
человека. Она структурирует ее, в ней условны и безусловны хронологи-
ческие константы, она подчиняется и опровергает законы природы. Так 
эксплицировали это в своей работе П. Бергер и Т. Лукман: 
«…темпоральная структура предполагает историчность, которая опреде-
ляет мою ситуацию в мире повседневной жизни. Я родился в один день, 
пошел в школу – в другой, начал работать – в третий и т. д. Однако эти 
даты всегда «размещены» в более широких исторических рамках, и это 
«размещение» несомненно формирует мою ситуацию. Так, я родился в 
год полного банкротства, когда мой отец потерял все свое состояние, я 
пошел в школу прямо перед революцией, начал работать сразу после 
того, как разразилась мировая война и т.д. Темпоральная структура на-
лагает предустановленную последовательность не только на «повестку» 
любого дня, но и на всю мою биографию. В рамках системы координат, 
установленной темпоральной структурой, я воспринимаю как ежеднев-
ный «ритуал», так и всю мою биографию.» [2, с. 52] Таким образом, ка-
ждый человек воспринимает реальность в некоторой временной шкале, 
предзаданной интерсубъективными темпоральными характеристиками, 
налагаемыми на нее обществом (историческая эпоха, место, события 
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эпохи и т.д.). Кроме того, временная шкала субъекта реальности связана 
с его собственной субъективностью, определяемой его телесным устрой-
ством и состоянием, скоростью его действий и реакций, набором и свой-
ствами органов чувств.  

Определенная временная шкала субъекта соответствует кон-
кретному временному уровню константной (объективной) реальности, 
выделенному из множества временных уровней. Она является ответом на 
определенный запрос познающего субъекта, открывающего перед чело-
веком определенный срез реальности. Процесс выбора наблюдателем 
временной шкалы А.Л. Алюшин и Е.Н. Князева сравнивают с вращением 
ручки настройки частоты радиоприемника в поисках нужной радиостан-
ции или прокруткой через диапазоны телевидения в целях найти канал 
телевещания. Их интересует вопрос: «…обстоит ли дело так, что любая 
произвольно выбранная наблюдателем промежуточная позиция даст ка-
кую-то осмысленную картину реальности или, подобно тому, как сущест-
вует ограниченный набор радио– и телеканалов, соответствующих впол-
не определенным позициям переключателя, реальность будет склады-
ваться в осмысленные картины из несвязанных колебаний лишь при по-
падании на некоторые объективно выделенные темпоральные уровни?» 
[1, с. 82]. В результате А.Л. Алюшин и Е.Н. Князева приходят к выводу, 
что не всякие произвольные позиции ручки настройки временного «при-
емника» дадут осмысленную картину, а только те, которые соответству-
ют определенным «станциям», т. е. объективно выделенным уровням 
реальности. Во всеохватывающем поле реальности есть дискретно выде-
ленные пространственно-временные уровни, на которых в упорядочен-
ной форме густится материя, а есть уровни материальных пустошей            
[1, с. 83]. Их анализ соотнесения природной, интерсубъективной и инди-
видуальной темпоральности базируется на уверенности в объективности 
существования в константной реальности отдельно объективно сущест-
вующих пространственно-временных уровнях этой всеохватывающей 
реальности. 

Таким образом, следует отличать уровни темпоральности в при-
родных системах (биологическое, геологическое, астрономическое вре-
мя) от интерсубъектиных и индивидуальных уровней, имеющих свою 
специфику. Предзаданная фактичность интерсубъективной темпорально-
сти играет первостепенное значение для субъекта и его представления о 
реальности, так как обуславливает его отношения к миру и нахождения в 
нем своего места. Процесс выбора субъектом временной шкалы реально-
сти находится в теснейшей взаимосвязи с интерсубъективной темпораль-
ностью того временного периода, в котором живет и действует человек. 
Это порождает необходимость соотнесения личностных темпоральных 
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событий с интерсубъективной темпоральностью, а так же согласование и 
вписание их в различные уровни темпоральности и прежде всего в при-
родную. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
INFLUENCE ON SELF CONFIDENT BEHAVIOR 

 
Аннотация. В статье рассматриваются разные точки зрения отечественных и 
зарубежных исследователей относительно понятий уверенное поведение и само-
оценка, сравнительный анализ самооценки и уровня уверенного поведения. При-
водятся результаты исследования: уровня уверенного поведения и самооценки, 
влияния самооценки на уверенное поведение 
Ключевые слова: уверенное поведение, самооценка, анализ. 
 
Abstract. The article deals with different points of view of domestic and foreign re-
searchers regarding concepts confident behavior and self-esteem, self-esteem and a 
comparative analysis of the level of confident behavior. The results of the study a confi-
dence level of behavior and self-esteem, self-confidence to influence confident behav-
ior. 
Keywords: confident behavior, self-esteem, analysis. 
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Психологическй феномен «уверенность» занимает внимание 
психологов уже больше половины столетия. Рост интереса к данной про-
блеме был вызван тем, что в последнее десятилетие исследования уве-
ренности стали носить междисциплинарный характер и распространи-
лись на экономику, политику и другие сферы жизни человека, где важ-
ную роль играет вероятностное прогнозирование. В связи с этим фено-
мен «уверенность» в большей степени исследовался в рамках проблемы 
принятия решения. 

Уверенность относилась к определенному теоретическому конст-
рукту из арсенала психологии и трактовалась как: установка                    
(Я.С. Прангшвили, 1958); интеллектуальное состояние (М.Н. Володар-
ская, 1977); уровень напряжения (Н.И. Наенко, 1976); значимое пережи-
вание (М.А. Котик, 1974); интеллектуальная эмоция (И.А. Васильев, 
1980); релевантное «Я» когнитивное образование, а также релевантное 
«Я» эмоциональное переживание (Я. Хантикка, 1980); аспект стратегии 
собственных действий в интеллектуальных играх (Б.Б. Косов, А.Е. Кар-
пов, 1975).  

Уверенное поведение – это не общий способ поведения, – это 
навык, которому мы обучаемся, и который имеет отношение к ситуации, с 
которой мы сталкиваемся. Другие факторы также влияют на вероятность 
уверенного поведения. Некоторые из них обозначают условности, приня-
тые в той или иной культуре, а также людей, которые вовлечены в эту 
ситуацию. Перечисленные факторы влияют, когда уверенное поведение 
имеет под собой почву и основания, т.е. то, что составляет суть уместно-
го и обоснованного поведения. 

Отечественные исследователи позиционируют уверенное пове-
дение и как «стиль воспитания» и как «стиль делового поведения». В. Г. 
Ромек представляет уверенность как «обобщенное позитивное когнитив-
но-эмо-циональное отношение к собственным навыкам». Толковый сло-
варь русс-кого языка Ушакова представляет понятие «уверенный» как 
совершенно убежденный в чем-нибудь, твердо верящий в кого или во 
что-нибудь. Таким образом, уверенное поведение может в самом широ-
ком смысле слова толковаться как проявляющаяся в поведении верность 
определенным внут-ренним и внешним принципам в сочетании с верой в 
себя и собственные силы. 

Сальтер (1949) выявил лишь ряд важнейших характеристик уве-
ренного поведения, число которых и сама их логическая последователь-
ность недостаточно проверена. А.А. Лазарус (1973) выделил четыре важ-
нейших класса поведения, которые объединяет понятие ассертивного 
поведения. При этом в понимание данного феномена автор вкладывает 
когнитивные моменты, такие как установки, жизненная философия и 
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оценки. По мнению исследователя, содержательно ассертивное поведе-
ние – это: 1) способность сказать «нет»; 2) способность открыто гово-
рить о чувствах и требованиях; 3) способность устанавливать контакты, 
начинать и оканчивать беседу; 4) способность открыто выражать пози-
тивные и негативные чувства. В формальном контексте данное поведе-
ние включает: 1) мимику, жестикуляцию; 2) использование «Я»; 3) кон-
такт глаз; 4) осанку; 5) интонации.  

Рита и Роджер Ульрих предложили определение уверенности, 
отражающее три аспекта: когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
компоненты, проявляющиеся во взаимодействии с социальным окруже-
нием. Под уверенностью в себе они понимают способность индивидуума 
предъявлять требования и запросы во взаимодействии с социальным 
окружением и добиваться их осуществления. По их мнению, к уверенно-
сти относится также способность разрешать себе иметь запросы и требо-
вания (установки по отношению к самому себе), осмеливаться их прояв-
лять (социальный страх и заторможенность) и обладание навыками их 
осуществления (социальные навыки).  

В.Г. Ромек и В.Б. Высоцкий разработали и привели определения 
уверенности независимо друг от друга, но, что примечательно, эти опре-
деления практически совпали. По их мнению, «уверенность в себе – это 
принятие своих действий, решений, навыков как правильных, уместных» 
[10, с. 56]. То есть в качестве ядра уверенности выступает генерализо-
ванное стабильное позитивное отношение индивида к собственным на-
выкам, умениям и способностям, проявляющееся в затрагивающих инди-
вида социальных ситуациях и предполагающих его личное участие.  

Самооценка – это представление человека о важности своей 
личной деятельности среди других людей и оценивание себя и собствен-
ных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто 
или даже закрыто. 

Функции самооценки: 
– регуляторная, на основе которой происходит решение задач 

личностного выбора; 
– защитная, обеспечивающая относительную стабильность и не-

зависимость личности; 
– функция развития. Самооценка является толчком к развитию 

личности. 
Значительную роль в формировании самооценки играют оценки 

окружающих личности и достижений индивида. В теории, самооценка – 
это оценивание человеком самого себя. 

Ученые подчеркивают ключевую роль самооценок в уверенном 
поведении. Человек как личность – самооценивающее существо. Люди 
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могут оценивать себя, свои поступки и действия. Без самооценки трудно 
и даже невозможно самоопределиться в жизни. Верная самооценка 
предполагает критическое отношение к себе, постоянное примеривание 
своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям, умение са-
мостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать 
течение своей мысли и её результаты, подвергать тщательной проверке 
выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «про-
тив», отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. Верная само-
оценка поддерживает достоинство человека и дает ему нравственное 
удовлетворение. Адекватное или неадекватное отношение к себе ведет 
либо к гармоничности духа, обеспечивающей разумную уверенность в 
себе, либо к постоянному конфликту, порой доводящему человека до 
невротического состояния. Максимально адекватное отношение к себе – 
высший уровень самооценки (А.Г. Спиркин). 

Е.А. Серебрякова рассматривает уверенность в себе как специ-
фическую самооценку, измеряемую по трем показателям: величине, сте-
пени устойчивости и степени адекватности. С этой точки зрения уверен-
ность выступает как высокая стабильная самооценка, относящаяся одно-
временно к операционально-технической и ценностной стороне собст-
венного «Я». «Характеристики самооценки сохраняют величину и устой-
чивость и когда речь идет об уровне притязаний, личностном стандарте 
достижения и формирующегося на их основе прогноза о достижимости 
результата, превращаясь, таким образом, в установку на себя».  

«Самооценка является важным фактором, поскольку отражает 
уверенность человека в своих профессиональных и личных силах, его 
самоуважение и адекватность происходящему. Оптимальна – высокая 
самооценка, уважение к себе при реалистичной оценке своих возможно-
стей и способностей. Заниженная самооценка приводит к «выученной 
беспомощ-ности» – человек заранее опускает руки перед трудностями и 
проблемами, так как всё равно ни на что не способен. Завышенная само-
оценка чревата чрезмерными претензиями на внимание к своей персоне 
и опрометчивыми решениями. 

Постулат, выдвинутый У.Джемсом, звучит так: «Самооценка пря-
мо пропорциональна успеху и обратно пропорциональна притязаниям, то 
есть потенциальным успехам, которых индивид намеревался достичь». 

Самооценка интерпретируется как личностное образование, 
принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и дея-
тельности человека, как автономная характеристика личности, её цен-
тральный компонент, формирующийся при активном участии самой лич-
ности и отражающий своеобразие её внутреннего мира [4]. 
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Таким образом, хотя проблема самооценки и уверенного поведе-
ния не является новой для исследований, но при этом не теряет своей 
актуальности и на сегодняшний день. 

В связи с важностью дальнейшей проработки обозначенной про-
блемы, нами было организовано и проведено эмпирическое исследова-
ние, целью которого выступило изучение влияния самооценки на уве-
ренное поведение. 

В исследовании приняли участие студенты 1–2 курсов Института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 
Всего прошло диагностическое обследование 20 студентов. 

Для проведения диагностики было подобрано две методики:                      
тест Райдаса, направленный на изучение уровня уверенного поведения и 
опросник Г.Н. Казанцевой, позволяющий определить уровень самооцен-
ки. 

В ходе изучения уверенности поведения испытуемых нами были 
получены следующие результаты (рис. 1). Из 20 человек 9 оказались 
вполне уверенными в себе личностями, 9 человек – немного менее уве-
ренные в себе личности, 2 человека – скорее неуверенные, чем уверен-
ные. Примечательно, что среди испытуемых не оказалось студентов, ко-
торые были бы совершенно неуверенными или наоборот слишком уве-
ренными в себе личностями. 

 

 
Рис. 1. Результаты изучения уровня уверенного поведения 
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При анализе результатов диагностики по методике Казанцевой 
мы получили следующие данные (рис. 2). Низкую самооценку имеют                
3 человека из 20 обследованных, средний уровень самооценки зафикси-
рован у 8 испытуемых и высокую самооценку показали 9 человек. 

 

 
Рис. 2. Результаты изучения уровня самооценки 

 
Далее мы сравнили уровни самооценки с уровнями уверенного 

поведения. Подробные данные представлены в таблице. 
 

Результаты изучения уровня уверенного поведения и общей самооценки 
 

Уровень уверенности 
в себе 

 
Уровень самооценки 

Скорее не уверен, 
чем уверен 

Среднее значение 
уверенности 

Уверен в себе 

Высокий 0 чел. 2 чел. 7 чел. 
Средний 0 чел. 6 чел. 2 чел. 
Низкий 2 чел. 1 чел. 0 чел. 

 
 При сравнительном анализе самооценки и уровня уверенного 

поведения мы получили следующие данные (см. табл. 1). Среди уверен-
ных в себе студентов 7 человек имеют высокую самооценку и 2 – сред-
нюю самооценку. А вот среди тех, кто скорее не уверен в себе, чем уве-
рен, оказалось 2 человека с низкой самооценкой и ни одного со средней 
или высокой самооценкой. Но среди студентов, имеющих средний уро-
вень уверенного поведения нашлись и те, у кого высокая самооценка               
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(2 человека), средняя самооценка (6 человек) и низкая самооценка               
(1 человек).  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что самооценка 
влияет на уровень уверенности в себе и уверенное поведение.                               
Чем более адекватная самооценка, тем выше уверенность в себе и своих 
возможностях. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

STUDENTS MOTIVATION IN PROFESSIONAL TEACHER  
ACTIVITY 

 
Аннотация. В статье выявляются связи между успешной учебной деятельностью 
и влияющей на нее организационно-структурирующей активностью субъекта обу-
чения. Рассматривается значимость социальных и личных сфер жизни для студен-
тов 1 курса. Описываются рекомендации, которые, предположительно, приведут к 
повышению успешности обучения. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация к учебной деятельности, организаци-
онно-структурирующая активность, функциональные блоки мозга, учебная дея-
тельность. 
 
Abstract. Relationship between successful learning activity and organizing activities are 
detected in this paper. Social and personal life spheres significance for 1st year student 
are considered. Improving learning process recommendations are described in the con-
clusion. 
Keywords: motivation, learning activity motivation, organizing activities, functional 
brain block, learning activity. 
 

В настоящее время огромное число сфер нашей жизни, в том 
числе образование претерпевают глобальные изменения. Во-первых, 
изменилась стратегия преподавания в школе из-за перехода на другой 
способ оценки успеваемости (ЕГЭ), и в вузе из-за внедрения двухуровне-
вой системы образования (бакалавриат и магистратура). Во-вторых, уве-
личилось информационное давление на субъекты обучения: открылся 
широкий доступ к материалам различной достоверности, появились соц. 
сети и увеличилась виртуальная составляющая жизни. В-третьих, с одной 
стороны усилился гнет общества потребления, а с другой стороны, поя-
вились примеры осознанного отношения к этой проблеме не со стороны 
государств, а со стороны индивидуумов, понимающих неизбежность пе-
рехода на концепцию устойчивого развития для сохранения нашей пла-
неты. 
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Влияние этих факторов приводят к тому, что меняется структура 
потребностно-мотивационной сферы студентов и это отражается на эф-
фективности процесса обучения. 

В работах Л.И. Божович отмечается, что в учебной мотивации 
доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с со-
держанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие соци-
альные мотивы, связанные с потребностью личности занять определен-
ную позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом 
происходит развитие соотношения взаимодействующих потребностей и 
мотивов, а также изменение ведущих доминирующих потребностей [1].  

В исследовании Ю.М. Орлова отмечено, что «наибольшее влия-
ние на академические успехи оказывает познавательная потребность в 
сочетании с высокой потребностью в достижениях» [4].  

Л.Н. Луцкова, Н.А. Русина делают заключение, что мотивация 
учебной деятельности – это соотнесение целей, которые студент стре-
мится достичь, и внутренней активности его личности. Высокий уровень 
учебной мотивации выражается в принятии студентом целей и задач 
обучения как личностно значимых и необходимых [3]. 

Цель моего исследования – выявить взаимосвязи между успеш-
ностью учебной деятельности и другими факторами, влияющими на мо-
тивацию, изучить значимость для студентов 1-го курса различных сфер 
жизни. 

В качестве методики получения фактических данных использо-
вались тестовые опросы. 

Тест 1 содержал 10 вопросов, направленных на изучение степе-
ни удовлетворенности своими достижениями, умения планировать и ор-
ганизовывать свое время.  

Тест 2 выявлял значимость для студентов отдельных сфер жиз-
ни: здоровье, семья, друзья, отдых (хобби, развлечения), личностное 
развитие, образование, карьера, бизнес и финансовое благополучие. 

В опросе принимали участие студенты-психологи 1 года обуче-
ния. Тестирование проводилось в начале 2-го семестра, после сдачи 
зимней учебной сессии. 

Выборка составила 47 человек, из которых 17% имели задол-
женности по экзаменам. 

Для статистической обработки полученных данных был исполь-
зован статистический пакет IBM SPSS Statistic 22. 

В ходе исследования выяснилось, что только 28 % учащихся 
удовлетворены результатами учебной деятельности, из них успешно сда-
ли сессию (средний балл выше 4) только 21 %, а 72 % учащихся – не 
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удовлетворены своими успехами в учебе, при этом 17 % имели задол-
женности по результатам экзаменационной сессии (рис. 1). 
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Рис. 1. Удовлетворенность успехами в учебе 

 
У студентов, сдавших сессию на удовлетворительные оценки или 

имеющих задолженности, изменилось отношение к учебе после первой 
сессии (60 %) (рис. 2). Это говорит о критичной оценке своих достиже-
ний и повышении внешней мотивации к обучению. Однако, очень часто 
такие изменения исчезают сразу после сдачи сессии. В дальнейшем, как 
правило, у студентов не возникает попыток изменить ситуацию, прило-
жить усилия и уделить больше времени своему профессиональному обу-
чению. 
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Рис. 2. Процентное соотношение студентов при ответе на вопросы 

 
Удовлетворенность процессом обучения также коррелирует и с 

наличием четко поставленных целей (40,7 %), с использованием методов 
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по организации своего времени (30 %) и с использованием методов, 
улучшающих запоминание учебного материала (45 %) (рис. 3).  
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Рис. 3. Корреляция удовлетворенности успехами в учебе с другими факторами 
 
Наличие четко определенных целей позволяет студентам орга-

низовать свое время, мотивировать себя, сознательно подходить к орга-
низации своей жизни и расставлять приоритеты. 

Наличие подобной цели коррелирует с пониманием и осознанием 
фактов, мешающих обучению. 76 % студентов определяют этот фактор 
как лень, 15 % – как влияние посторонних внешних воздействий и 9% 
указывают на отсутствие факторов мешающих обучению (рис. 4). Среди 
факторов, мешающих обучению были указаны такие как: не интерес-
ность материала, его сложность, трудности в процессе поиска информа-
ции, несправедливость в оценке преподавателей, отсутствие мотивации 
и …любовь). 
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Рис. 4. Факторы, мешающие обучению 
Наличие четкой цели коррелирует с намерением работать по 

специальности (79 %), при этом, 42 % студентов указывают значимость 
для них карьерного роста. 

Значимость сфер жизни распределилось следующим образом: 
– более 50 % студентов оценили максимальную для них значи-

мость семьи (75 %), здоровья (64 %), образования (62 %) и финансового 
благополучия (60 %); 

– менее значимыми оказались – бизнес (28 %), личностное раз-
витие (40 %), друзья (42 %), карьера (43 %) и отдых/хобби (45 %) (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение значимости сфер жизни 

 
Таким образом, можно говорить о преобладании у студентов 1-го 

курса учебно-познавательных, профессионально-ценностных и социаль-
ных мотивов. 
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Значимость образования у них коррелирует с личностным разви-
тием и финансовым благополучием, а также с карьерой и здоровьем. 

Задачу определить обучение в ВУЗе одной фразой-ассоциацией 
решили следующим образом: интересно (интересно, но тяжело; интерес-
но и нужно) написали 76 % студентов, нужно – 11 %, нормально – 11 %, 
тяжело – 2 % (рис. 6).  

По результатам этого небольшого исследования становится по-
нятно, что студенты 1-го курса обучения имеют интерес к учебе и обра-
зование играет для них важную роль, многие осознают факторы, ме-
шающие успешной учебе. Однако, у большинства все это не улучшает 
результаты учебной деятельности. 

Проведенный анализ показывает, что положительное влияние на 
успешную учебу оказывают: четко поставленная цель, осознанная орга-
низация своего времени и использование методов, позволяющих быстрее 
запоминать информацию. 
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Рис. 6. Ассоциации с процессом обучения 
 
Почему же, несмотря на интерес и важность образования, сту-

денты имеют такую низкую успеваемость?  
Секрет, как мне кажется, кроется в особенности функционирова-

ния нашей нервной системы. А.Р. Лурия предложил структурно-
функциональную модель мозга, которая характеризует наиболее общие 
закономерности работы мозга как единого целого и позволяет объяснить 
его интегративную функцию. Согласно этой модели, весь мозг можно 
разделить на три структурно-функциональных блока: 1) энергетический 
блок, 2) блок приема, переработки и хранения информации, 3) блок про-
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граммирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности. Лю-
бая ВПФ осуществляется при обязательном участии всех трех блоков [2, 5]. 

Именно первый блок решает – тратить нам энергию на деятель-
ность или нет. Он определяет значимость нашей активности для удовле-
творения главных биологических потребностей и выживания в данный 
момент времени, наш интерес к этой деятельности. Если человек не име-
ет конкретной цели, то энергетический блок из многих вариантов выби-
рает наименее энергозатратный, не требующий волевых усилий. Только 
при наличии необходимого уровня мотивационного возбуждения лимби-
ческая система, входящая в энергетический блок, активирует кору боль-
ших полушарий для формирования программы поведения (3 функцио-
нальный блок). 

Именно поэтому, наблюдается явление – прокрастинации или 
откладывания, имеющее бытовое название – лень. Человек не может 
отказаться от важных задач, но с облегчением может отложить их. В со-
временных условиях это усугубляется тем что, масса времени отнимается 
огромным потоком принимаемой информации, что создает иллюзию дея-
тельности по получению знаний. 

До информационной революции у людей тренировалась способ-
ность запоминать большие объемы информации, которая однозначно 
связана с волевыми процессами и поэтому, энергозатратна для нервной 
системы. В настоящее время, мозг надеется на внешние хранители ин-
формации и в ходе онтогенеза он престает обучаться и использовать для 
этого волевые процессы и мотивацию. 

Из материалов исследований J. Hamblin и A. Kumar становится 
понятно, что мотивация и потребности также изменились. Если раньше 
доминирующей целью было обеспеченное существование, накопление 
материальных ценностей, то теперь потребности несколько сместились в 
сторону накопления опыта, впечатлений и ощущений. Это обстоятельст-
во, по моему мнению, говорит о дополнительных возможностях, откры-
вающихся перед образованием в эпоху информационной революции [6, 7]. 

На основании результатов собственных исследований и материа-
лов известных ученых можно предположить, что в ходе учебной дея-
тельности необходимо создать устойчивую мотивацию к обучению, сни-
зив инактивирующее влияние на кору энергетического блока мозга и тем 
самым повысить эффективность образовательного процесса. Поэтому, 
можно рекомендовать для организации учебного процесса методы позво-
ляющие: 

 повысить внутреннюю мотивацию студентов; 
 обучить ориентированию в информационном потоке; 
 создать навыки структурирования собственного времени; 
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 научить приемам запоминания большого объема информации; 
 выявить индивидуальные способы волевого контроля за своей 

деятельностью. 
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ДИАГНОСТИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЕБОЙ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 
DIAGNOSIS OF STUDY SATISFACTION IN THE SYSTEM 

 OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  
OF FIRST-YEAR STUDENTS 

 
Аннотация. В статье показано значение проблемы социально-психологической 
адаптации первокурсников. Обосновывается необходимость психологического 
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сопровождения процесса адаптации студентов к обучению в вузе. Раскрывается 
структура соответствующей работы психологической службы университета. Рас-
сматриваются итоги диагностики удовлетворенности учебой у первокурсников. 
Изучены отношение обучающихся к условиям и организации обучения в вузе, 
особенности их мотивационной сферы и удовлетворенность социально-
психологической составляющей обучения в вузе. 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, психологическое со-
провождение, диагностика, удовлетворенность учебой, студенты-первокурсники. 
 
Abstract. The article shows the importance of the problem of social and psychological 
adjustment of freshmen. The necessity of psychological support of the process of adap-
tation of students to education in high school is given. It reveals the structure of the 
relevant work of psychological service of the university. We consider the results of the 
diagnostic of study satisfaction among freshmen. We studied the ratio of students to 
the conditions and organization of education in high school, especially their motivational 
sphere and the satisfaction of social and psychological component of education in high 
school. 
Key words: social and psychological adaptation, psychological support, diagnostics, 
satisfaction study, first-year students. 
 

Начальный этап обучения в вузе играет для студента ключевую 
роль в открытии возможностей его личностного и профессионального 
развития, успешного обучения и построения карьеры. Данный этап явля-
ется, по сути, периодом социально-психологической адаптации студента 
к новой учебно-профессиональной среде, новым видам и формам дея-
тельности, к учебной группе. Пристальное внимание к адаптационному 
периоду студентов вызвано его сложностью, длительностью и порой бо-
лезненностью протекания, что обусловлено значительными изменениями 
в жизнедеятельности студентов. 

В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед вузом 
в отношении работы со студентами-первокурсниками, является оптими-
зация процесса их социально-психологической адаптации. Особую роль 
здесь приобретает психологическое сопровождение адаптации студен-
тов, направленное на облегчение процесса их вхождения в новую среду, 
профилактику неблагоприятных вариантов развития личности студентов.  

В Донском государственном техническом университете социаль-
но-психологическая адаптация студентов является приоритетным на-
правлением деятельности психологической службы. Началом процесса 
психологического сопровождения первокурсников является диагностика 
их социально-психологической адаптации. Для достижения этой цели 
психологами используется профессиональный методический инструмен-
тарий, направленный на изучение удовлетворенности учебой у перво-
курсников, степени их социально-психологической адаптивности, инди-



338 

видуально-психологических особенностей и актуального эмоционального 
состояния.  

В данной статье мы делаем акцент на результатах диагностики 
удовлетворенности учебой, поскольку отношение первокурсника к учеб-
ному процессу связано с его психологическим самочувствием и адапта-
цией к новой учебной среде. Также диагностика удовлетворенности по-
зволяет получить от студентов обратную связь, увидеть их актуальное 
отношение к различным сторонам учебной деятельности. Результаты 
исследования могут служить показателем эффективности образователь-
ного процесса в вузе и позволяют выявить пути его оптимизации. 

Для диагностики удовлетворенности первокурсников процессом 
обучения сотрудниками психологической службы ДГТУ была разработана 
анкета «Оценка удовлетворенности учебой». Данная методика носит со-
циологический характер и направлена на оценку следующих компонен-
тов учебного процесса:  

 условия и организация обучения в вузе (расписание занятий, 
обеспечение учебно-методическими материалами, уровень преподавания 
в университете, уровень собственной подготовки к обучению в вузе, ор-
ганизация досуга студенческой жизни); 

 мотивационная сфера студентов (причины выбора определен-
ной специальности, степень самостоятельности и осознанности данного 
выбора, степень удовлетворенности специальностью); 

 социально-психологическая составляющая обучения в вузе 
(отношениями с деканатом, куратором, отношения между студентами в 
группе). 

Рассмотрим итоги диагностики удовлетворенности учебой у сту-
дентов-первокурсников 2014/2015 учебного года. Всего в исследовании 
приняли участие 1417 студентов из 83 учебных групп 12 факультетов 
Донского государственного технического университета.  

Ознакомимся с результатами изучения удовлетворенности сту-
дентов-первокурсников условиями и организацией учебного процесса в 
вузе.  

Рис. 1 наглядно демонстрирует, что в наибольшей степени сту-
денты удовлетворены уровнем преподавания в университете (73 % име-
ют высокую удовлетворенность) и организацией досуга студенческой 
жизни (60 % демонстрирует высокий уровень).  
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Рис. 1. Процентное соотношение первокурсников  

с разным уровнем удовлетворенности условиями учебного процесса 
 
Доминирующая доля студентов (51 %) имеет среднюю степень 

удовлетворенности собственной подготовкой (уровнем знаний) к обуче-
нию в вузе.  

Неоднозначное, но в целом положительное отношение студенты 
испытывают к расписанию занятий и учебно-методическому обеспече-
нию. Однако обращает на себя внимание тот факт, что 26 % первокурс-
ников недовольны обеспечением учебно-методическими материалами в 
ДГТУ.  

В целом можем сделать вывод, что условия обучения в вузе вы-
зывают положительные оценки со стороны первокурсников: значитель-
ное большинство студентов имеет среднюю и высокую удовлетворен-
ность данными компонентами учебного процесса.  

Анкетирование студентов также позволило выявить некоторые 
особенности мотивационной сферы студентов, побуждающие и направ-
ляющие их к освоению конкретной профессиональной деятельности. В 
целом результаты диагностики данной сферы дают информацию о при-
чинах выбора определенной специальности, степени самостоятельности 
и осознанности данного выбора, степени удовлетворенности специально-
стью. 

Рассмотрим результаты изучения мотивов профессионального 
выбора студентов.  
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Согласно результатам анкетирования, у значительной доли пер-

вокурсников (65 %) выбор специальности был продиктован внутренними 
мотивами («это была моя цель, мечта»). У остальной части студентов 
профессиональный выбор был обусловлен внешними факторами, такими 
как: совет родителей, друзей (ответили 15,5 %), неудачная попытка по-
ступления в другой вуз/на другую специальность (7,5 %), стечение об-
стоятельств (10 %), материальные мотивы (для 1,2 % респондентов 
главными побудительными факторами выступили наличие бюджетных 
мест и приемлемая оплата за обучение). 

Также среди ответов студентов на вопрос о причинах выбора 
специальности встречаются такие как: «специальность интересна, вос-
требована», «высокое качество преподавания», «престиж университета», 
«боязнь армии».  

Таким образом, обращает на себя внимание то, что у трети оп-
рошенных студентов профессиональный выбор был мотивирован внеш-
ними факторами (мнением других людей, жизненными обстоятельства-
ми). Поэтому существует риск возникновения кризиса профессионально-
го самоопределения и необходимости пересмотра карьеры у данных сту-
дентов.  

На успешность адаптации к обучению, готовность к овладению 
профессией, субъективное благополучие студента также влияет степень 
осознанности и самостоятельности, с которой первокурсник подходил к 
выбору профессии, и его отношение к выбранной специальности. Рас-
смотрим результаты изучения данных особенностей мотивационной сфе-
ры первокурсников. 

 

Рис. 2. Процентное соотношение первокурсников 
с разными мотивами выбора профессии 
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Рис. 3. Уровни развития мотивационных факторов учебного процесса  

у студентов-первокурcников 
 
Результаты изучения особенностей мотивационной сферы пер-

вокурсников показывают, что большинство из них проявило высокую 
степень осознанности и самостоятельности при выборе специальности 
(59 %). При этом 65 % респондентов имеет высокую удовлетворенность 
сделанным выбором. Можем предположить, что высокая выраженность 
данных факторов является предпосылкой успешной адаптации студента 
к обучению в вузе. 

Важно отметить, что 17 % студентов признают свой профессио-
нальный выбор неосознанным и несамостоятельным, 10 % – недовольны 
выбранной специальностью. Данные студенты относятся к определенной 
группе «риска», так как для них продолжает остро стоять проблема пра-
вильности профессионального самоопределения, соответствия ведущей 
деятельности внутренней направленности. Такая ситуация может порож-
дать у студента тревогу, внутренние конфликты, негативные эмоцио-
нальные состояния, затруднять процесс социально-психологической 
адаптации.  

Социально-психологическая адаптация студента предполагает 
также построение эффективного взаимодействия с одногруппниками, 
преподавателями, сотрудниками подразделений вуза. Адаптация подра-
зумевает усвоение первокурсником определенных социальных норм, 
правил, реализацию личностных качеств, формирование ценностей, обу-
словленных новой социальной ситуацией.  

Рассмотрим, насколько первокурсники удовлетворены социаль-
но-психологическими составляющими учебного процесса (отношениями с 
куратором, деканатом, отношениями между студентами в группе).  

Рис. 4 наглядно демонстрирует, что большинство студентов-
первокурсников имеет высокую степень удовлетворенности социально-
психологическими составляющими учебного процесса. В целом мы можем 
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говорить о наличии положительных тенденций в системе актуальных 
отношений студентов 1-го курса. Однако остановимся более подробно на 
рассмотрении полученных данных.  

 

 
Рис. 4. Уровни удовлетворенности социально-психологическими составляющими 

учебного процесса у студентов-первокурсников 
 
Сравнительный анализ показывает, что наибольшую удовлетво-

ренность у студентов 1-го курса вызывают внутригрупповые отношения 
(78% имеют высокую удовлетворенность). Безусловно, группа является 
для студента ближайшим социальным окружением в рамках учебного 
процесса. Поэтому эффективное построение межличностных отношений 
в группе служит основой продуктивной социально-психологической адап-
тации её членов. В связи с этим одним из направлений работы психоло-
гической службы является проведение адаптационных социально-
психологических тренингов для учебных групп первого курса.  

Таким образом, психологическое сопровождение адаптации сту-
дентов к обучению в вузе предполагает формирование социально-
психологической общности студенческой группы. 

Следует отметить, что важную роль в интеграции первокурсни-
ков к новой социальной и учебной среде играют кураторы, которые при-
званы содействовать адаптации студентов к условиям обучения в вузе, 
проводить воспитательную работу, оказывать помощь в решении учебно-
организационных вопросов и др. Для того, чтобы эффективно взаимо-
действовать с группой, куратору необходимо умение создавать и под-
держивать контакт со студентами, развивать доброжелательные и дове-
рительные отношения с группой, способствовать ее сплочению.  

Таким образом, успешность деятельности куратора во многом 
зависит от его психологической компетентности. В связи с этим психоло-
гическая служба ДГТУ проводит занятия для кураторов, направленные на 
повышение их психологических знаний. 
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По итогам анкетирования большинство первокурсников (53 %) 
имеет высокую удовлетворенность отношениями с кураторами. Однако 
следует отметить, что 26% респондентов оценивают свои отношения с 
куратором как неудовлетворительные. При этом в качестве основной 
причины своей отрицательной оценки студенты называют равнодушие 
куратора, отсутствие контакта с ним, фактическое невыполнение им сво-
ей деятельности. Подобная ситуация может стать фактором, затрудняю-
щим процесс социально-психологической адаптации студентов, и требует 
к себе пристального внимания.  

Следует также отметить положительную роль деканатов в адап-
тации студентов к новым условиям учебной деятельности. По результа-
там анкетирования значительное большинство первокурсников (70 %) 
выражают высокую удовлетворенность отношениями с деканатами своих 
факультетов. Эффективное выполнение деканатами своих функций по-
могает актуализировать готовность студентов к перестройке своей учеб-
ной деятельности по сравнению со школьной формой обучения, способ-
ствует их интеграции в учебную и культурную жизнь университета.  

Таким образом, большинство студентов первого курса в целом 
удовлетворены сложившимися у них социально-психологическими отно-
шениями в вузе, что является предпосылкой благоприятного варианта 
адаптации к новым условиям жизнедеятельности.  

Подводя итоги проведенного исследования, можем сделать вы-
вод, что большинство студентов-первокурсников удовлетворены учебой в 
университете. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенден-
ции в оценках студентов, необходимо обратить внимание на вопросы 
обеспечения первокурсников учебно-методическими материалами и 
взаимодействия кураторов с группами.  

Важно отметить, что в целом показатель удовлетворенности 
учебой у студентов отражает социальную сторону адаптации. Однако 
основу успешного прохождения студентом адаптационного периода со-
ставляют его индивидуально-психологические особенности. В данном 
контексте актуальность приобретает уровень развития у студента адап-
тивности – врожденной и приобретенной способности к приспособлению 
ко всему многообразию жизни при любых условиях [2, с. 379].  

Высокая степень психологической адаптивности у студента спо-
собствует его личностному и профессиональному развитию, служит ос-
новой успешной учебы. Напротив, низкая психологическая адаптивность 
личности может сопровождаться трудностями в общении с окружающи-
ми, замкнутостью, неуверенностью в себе, неэффективными способами 
самопрезентации, переживанием негативных эмоций, стрессовым состоя-
нием, невротическими реакциями, проблемами с учебной успеваемостью.  



344 

В связи с этим психологическая служба университета в рамках 
программы социально-психологической адаптации первокурсников про-
водит диагностику психологической адаптивности студентов. Результаты 
диагностики говорят о том, что наблюдается ярко выраженная тенденция 
снижения адаптивности современных юношей и девушек, приобретаю-
щая широкомасштабный характер [1]. 

Практика работы психологической службы показывает, что про-
блема психологической адаптации первокурсников к обучению в вузе 
стоит очень остро. Поэтому службой организована система психологиче-
ского сопровождения адаптации студентов, включающая в себя следую-
щие взаимосвязанные компоненты: 

1) групповая психодиагностика социально-психологической адап-
тации студентов и индивидуально-психологических особенностей обу-
чающихся; 

2) проведение психопрофилактических консультаций с перво-
курсниками, основной целью которых является предупреждение явлений 
дезадаптации в студенческой среде; 

3) проведение адаптационных социально-психологических тре-
нингов для учебных групп первого курса; 

4) психологическая консультативно-коррекционная работа со 
студентами «группы риска» – оказание поддержки студентам, находя-
щимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоцио-
нального напряжения; устранение нарушений в их психическом и лично-
стном развитии; 

5) работа с кураторами групп (проведение занятий для «Школы 
кураторов», консультации кураторов по вопросам социально-
психологической адаптации студентов, сотрудничество в организации 
психологической работы с проблемными группами). 

Таким образом, работа по социально-психологической адаптации 
студентов должна носить комплексный характер, поскольку сам процесс 
адаптации носит многосторонний характер. При этом весьма важную 
роль играет психологическое сопровождение студентов-первокурсников 
как одно из приоритетных направлений деятельности психологической 
службы вуза. 
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ПРОЦЕСС ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ГРУППОВОГО СУБЪЕКТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

PROCESS GOAL-SETTING GROUP SUBJECT PROFESSIONAL 
ACTIVITIES 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса целеполагания в группо-
вом субъекте профессиональной деятельности. Проведён теоретический анализ 
теорий и исследований по данной тематики, описание и анализ эмпирического 
материала. Выделена роль целеполагания в развитии группового субъекта про-
фессиональной деятельности. Описаны основные результаты исследования про-
цесса целеполагания групповом субъекте. 
Ключевые слова: групповой субъект профессиональной деятельности, целепо-
лагание, развитие группы, бинарные конструкты. 
 
Abstract. The article investigates the process of goal setting in group a subject of 
professional activity. A theoretical analysis of theories and research on this subject, 
description and analysis of the empirical material. The role of goal setting in group a 
subject of professional activity. Describes the main results of the study of the process of 
goal-setting group entity. 
Key words: Group subject of professional activity, goal setting, development group, 
binary constructs. 

 
Целеполагание – это один из важнейших компонентов совмест-

ной деятельности, а также общего функционирования организованных 
групп. В совместной деятельности оно, чаще всего определяется как 
формулировка или выбор целей членами группы, их конкретизация, со-
гласование, а так же закрепление целей в групповом сознании и прида-
ние им статуса целевых установок. Вместе с тем, несмотря на ту важную 
роль, которую играет данный феномен, его трактовка довольно расплыв-
чата и неоднозначна. С одной стороны постоянно подчёркивается, что 
способность ставить цели – одно из главных условий существования 
группы, а с другой, часто вообще не рассматривается в качестве само-
стоятельного феномена. 
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При этом и по своему содержанию, и по своей роли, целеполага-
ние в полной мере присуще всему процессу совместной деятельности. 
Несмотря на то, что определение направленности совместной деятельно-
сти группой предшествует всем остальным действиям, в процессе этой 
деятельности цели претерпевают значительные изменения или уточне-
ния. В этом случае, данный феномен выступает не только начальным 
этапом совместной деятельности, а является, скорее следствием всей 
этой деятельности. Кроме того, согласно системному подходу именно 
цель определяет общую направленность деятельности её субъекта, со-
став и структуру группы, а так же определяет характер внутригрупповых 
отношений, что невозможно без активного процесса целеполагания, на 
протяжении осуществления всех этих мероприятий.  

Кроме того, по мнению многих исследователей, цель деятельно-
сти может быть одинаковой для каждого члена группы, но не обязатель-
но общей. Общей она становится тогда, когда осознаётся участниками 
деятельности как общая и одновременно принимается как своя собствен-
ная. 

А.С. Чернышёвым были рассмотрены несколько примеров реали-
зации общегрупповых целей в деятельности группы. Во всех случаях об-
щая цель возникала на основе общности интересов. Она либо официаль-
но оформлялась в виде обязательств, либо просто имелась в виду, но 
ясно и чётко осознавалась участниками совместной деятельности. Общая 
цель возникает из потребности всех участников совместной деятельности 
добиваться того или иного результата. А.С. Чернышёв полагает, что цели 
группы и цели отдельно взятого человека, не привносятся в готовом ви-
де извне, а формируются под воздействием групповых норм, традиций. 
Другими словами, не существует общей цели, задаваемой субъектом, 
который находится внутри группы, это цель может стать общей только 
при условии признании её таковой группой в целом. Цель не становится 
общей лишь от того, что её достижение требует совместной деятельно-
сти [8]. 

Из этого следует, что далеко не всякая группа является субъек-
том совместной деятельности. Как показывают в своих работах А.И. Дон-
цов и А.Л. Журавлёв только при условии определенных характеристик 
группу можно действительно считать таковой. Для этого, во-первых, не-
обходимо наличие общих целей деятельности; во-вторых, процесс дос-
тижения этих целей должен опираться на совместные действия; в-
третьих, полученный результат обязательно становится основой для 
оценки действий всей группы достигнутых в итоге совместной деятельно-
сти целей [1].  
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Из перечисленных особенностей видно, что такой субъект – не 
просто сумма отдельных индивидов, а совокупность свойств, которые 
просто отсутствуют у индивидуального субъекта профессиональной дея-
тельности. 

Групповой субъект профессиональной деятельности может быть 
определён как системное и динамическое качество малой группы, кото-
рое оно проявляет, то есть взаимодействует как единое целое с социаль-
ным и профессиональным окружением.  

По мнению К.М. Гайдар и А.И. Донцова для возникновения фе-
номена группового субъекта важно не только наличие каких-либо при-
знаков субъекта, а наличие потенциальной психологической готовности 
группы к каким-либо формам совместной активности. [1,2] 

Опираясь на параметрическую концепцию развития группы Л.И. 
Уманского – А.С. Чернышева, которая рассматривает развитие группы 
как определенное количественное и качественное соотношение ее пси-
хологических подструктур и свойств, развитие группового субъекта мож-
но представить как количественное и качественное соотношение состав-
ляющих его социальной структуры, а также характеристик его профес-
сиональной активности [7]. 

На начальных этапах развития группового субъекта связи, воз-
никающие в профессиональной деятельности, оказывают сравнительно 
небольшое влияния на межличностные отношения членов группы, тогда 
как личностные отношения (симпатия и антипатия, большая или меньшая 
податливость влиянию и т.д.) легко деформируют связи, образующиеся в 
деятельности. Для развитой группы, для коллектива, по мнению                     
А.В. Петровского, характерна противоположная ситуация: деловые отно-
шения, оказывая определяющее влияние на личностные связи [5].  

Таким образом, межличностные отношения группового субъекта, 
опосредованные целями и задачами, стоящими перед организацией, 
взаимосвязаны с деловыми отношениями и во многом обуславливают 
друг друга. 

Развивая идеи А.В. Петровского, А.С. Чернышёв в исследованиях 
групп разного уровня развития, продемонстрировал, изменения качества 
целеполагания в зависимости от развитости той или иной общности лю-
дей занятых в совместной деятельности. Группы-конгломераты и даже 
частично группы-кооперации часто не реализуют общих целей и задач, а 
при получении новых заданий, выказывают нежелание их выполнять, 
оказывают значительное сопротивление, пытаются оттянуть задание под 
видом любых отговорок или переложить его на другие группы, демонст-
рируя серьёзные нарушения процесса целеполагания, уже на начальном 
этапе совместной деятельности [8]. 
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Таким образом, только высокоразвитые группы способны в пол-
ной мере реализовать процесс целеполагания, низкоуровневые группы 
напротив, демонстрируют неполный, часто незавершённый процесс при-
нятия цели. Даже учитывая эмпирические исследования совместной дея-
тельности А.Л. Журавлева, показавшие, что в реальной жизни может 
иметь место так называемая совместная деятельность с неполной струк-
турой – это значительно ограничивает возможности разнообразие и ка-
чество целей, которые они способны выбрать или тем более сформули-
ровать. 

Именно поэтому, групповой субъект не может быть отождеств-
лен ни с коллективом, ни с командой. Как полагает А.Л. Журавлёв, эти 
понятия подразумевают высокий уровень группового развития. В то вре-
мя как групповой субъект может иметь разные уровни развития, в том 
числе достаточно низкий, вплоть до потенциальной субъектности, когда 
группа, не проявляя совместных форм активности, готова к ней и в опре-
делённом смысле является субъектом в наиболее элементарном качестве 
[3, 4]. 

Как правило, реальный групповой субъект профессиональной 
деятельности, обычно находится между этими крайностями. С одной сто-
роны, в своём развитии он переходит черту потенциальной субъектности, 
иначе включение в себя профессионально-деятельностного компонента 
окажется трудноосуществимым. С другой стороны, уровня коллектива он 
также достигает нечасто, в связи со сложностями соблюдения условий 
его становления и увеличивающейся скорости ротации кадров, характер-
ной для современных предприятий. Следовательно, и процесс целепола-
гания у такого субъекта будет сильно отличаться от тех идеальных моде-
лей, которые обычно используются в психологических исследованиях. 
Так, в психологии известны следующие характеристики целеполагания: 
жёсткость, гибкость, сила, слабость, эффективность и целый ряд других. 
Однако, сильное целеполагания в представлении коллектива, которое 
понимается, как защищённость от помех, и других видов субъектов про-
фессиональной деятельности будет значительно различаться. С точки 
зрения исследователей коллектива, ни какие другие виды или формы 
совокупного субъекта профессиональной деятельности, вовсе не будут 
обладать такой характеристикой целеполагания, так как подвержены 
внешним влияниям во всех их проявлениях [6]. 

 В этом случае, теряется сам объект исследования, коль скоро, 
коллективы являются скорее исключениями из правил, а групповой субъ-
ект не отвечает большинству тех идеальных критериев, при которых его 
деятельность можно назвать действительно совместной и процесс целе-
полагание общим для всех членов группы. 
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В действительности, подобная ситуация является скорее гипоте-
тической. Исследователи проводят эксперименты на реальных группах и 
удовлетворяются их соответствием, лишь тем критериям, которые дейст-
вительно важны для конкретного исследования, не стремясь, найти груп-
пу, которая бы отвечала всем требованиям коллектива. 

Тем не менее, из-за размытости, нечёткости понятий «совокуп-
ный субъект совместной деятельности» и «целеполагание», на исследо-
вателей может оказывать значимое влияние установка наблюдателя. 
Когда из-за приверженности той или иной теории, экспериментатор 
стремится найти такие особенности целеполагание, которые у данного 
группового субъекта могут отсутствовать. По причине того или иного 
уровня развития или наличия определённых групповых структур или 
специфичной ситуации, не предусмотренных этой теорией. 

Для того, чтобы этого избежать, в данном исследовании была 
использована техника репертуарных решеток, позволяющая интервьюеру 
получать когнитивную карту того, как интервьюируемые рассматривает 
мир, и составлять эту карту с минимумом установок наблюдателя. 

В отличие от классического способа, предполагающего индиви-
дуальную работу с каждым испытуемым, в этом случае группа испытуе-
мых совместно заполняла репертуарную решетку и совместно формиро-
вала список значимых конструктов.  

 Исследование проводилось на сотрудниках инженерной компа-
нии ООО «НПП Блок», общим числом 10 человек, в возрасте 23–26 лет, 
мужского пола. 

На первом этапе нашего исследования были подобраны элемен-
ты – предмет обсуждения для последующих сравнений между собой и 
квалифицирующие вопросы необходимые, чтобы побудить испытуемых 
сравнивать определённые элементы. Квалифицирую вопросы, были 
сформулированы таким образом, чтобы с одной стороны охватить основ-
ные этапы процесса целеполагание, а с другой – характеристики субъек-
та совместной деятельности. При этом вопросы были даны группе экспе-
риментатором, а элементы для сравнения подобраны членами группы 
самостоятельно, после совместного обсуждения. Те из них, которые не 
соответствовали требованием метода, были удалены из общего списка 
или заменены адекватным эквивалентом. Ниже приводятся сами вопросы 
и соответствующие им элементы: 

1. С точки зрения группы, в чём особенность ваших действий, 
когда вы ставите перед собой цель? 

Элементы: моя цель, цель группы, цель организации. 
2. С точки зрения вашей группы, в чём особенность ваших дей-

ствий, если говорить о способах достижения целей вашей группой? 



350 

Элементы: наша группа, группа, работающая лучше нас, группа 
работающая хуже, чем мы. 

3. С точки зрения вашей группы, в чём особенность ваших дей-
ствий, когда вы достигаете поставленную цель? 

Элементы: сложные цели, приоритетные цели, повседневные цели. 
 Как видно из предложенных группой элементов, уже сама их 

специфика даёт некоторые сведения об характерных для них особенно-
стях целеполагания. Так, при постановке целей для них важна субъект-
ность, первостепенное значение имеет степень близости цели к собст-
венным интересам. При достижении цели, важным является не качест-
венные характеристики процесса целеполагания, а количественные, при-
чём существующие не сами по себя, а зависящие от деятельности других, 
возможно конкурирующих с ними групп. Что же касается оценочного 
этапа процесса целеполагания, то здесь, на первый план выходит трудо-
ёмкость, затраты ресурсов на достижения цели, а не подтверждение её 
успешного завершения, как можно было бы подумать. 

На втором этапе исследования используя выделенные элементы 
и сформулированные вопросы, группа испытуемых составила ряд бинар-
ных конструктов из элементов, путём размещения двух из них вместе и 
отделение их от третьего. Данная процедура используется группой для 
описания различий значимых объектов. Этот способ называют методом 
"минимально необходимого контекста". Конструкт не обязательно со-
ставлен из фразы и ее семантической противоположности, в первую оче-
редь – это контраст.  

Всего были получены три группы бинарных конструктов, которые 
были сведены в ряд таблиц.  

 Таблица 1 
Вопрос 1. С точки зрения группы, в чём особенность ваших дей-

ствий, когда вы ставите перед собой цель? 
123 Влияющие Не влияющие 
123 Важные Второстепенные 
123 Краткосрочные Долгосрочные 
123 Четкие Неопределённые 

 
Составленные группой конструкты позволяют судить о достаточ-

но выраженном противопоставлении личности и группы – организации, в 
процессе постановки цели. Начальный этап процесса целеполагания этой 
группы зависит от масштаба цели. Общеорганизационные цели группа 
склонны воспринимать значительно менее приемлемо, что возможно свя-
зано, с ослабленной обратной связью внутри организации так как члены 
группы полагают, что их действия для организации не важны и не на что 
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не влияют, а так же с не высоким качеством постановки целей, харак-
терным для общеорганизационного уровня. 

 Таблица 2 
Вопрос 2. С точки зрения вашей группы, в чём особенность ва-

ших действий, если говорить о способах достижения целей вашей груп-
пой? 
123 Быстрые Медленные 
123 Исправление ошибок Сокрытие ошибок 
123 Высокая ответственность Безответственность 
123 Ориентация в необычной ситуации Стандартные действия 

 
Из бинарных конструктов второй таблицы видно, что члены 

группы положительно оценивают свои действия в процессе реализации 
цели. При этом целеполагание у них идёт активно и не останавливается 
на начальном этапе совместной деятельности. Кроме того, процесс целе-
полагания у них обладает достаточной свободой, чтобы исправлять 
ошибки и изменять привычную деятельность в необычной ситуации. 

 Таблица 3  
Вопрос 3. С точки зрения вашей группы, в чём особенность ва-

ших действий, когда вы достигаете поставленную цель? 
123 Большие затраты времени Малые затраты 
123 Требуют много усилий Легко достигаются 
123 Трудно понять Быстро понимаешь 
123 Требуют большой внимательности Не допускаешь ошибок 

 
Наличные бинарные конструкты, свидетельствуют о том, что 

группа, на заключительном этапе целеполагания склонна подводить ито-
ги, оценивая не столько свою эффективность, сколько затраченные на 
достижение целей ресурсы. Такой подход к оценки целей, свидетельст-
вует о тактическом целеполагании, при котором важен не столько ре-
зультат, сколько процесс его достижения. А так же о том, что группа на-
ходится на начальном этапе своего развития и её основные процессы 
находятся на этапе своего становления. 

Подводя итог можно охарактеризовать процесс целеполагание 
данного группового субъекта совместной деятельности как гибкий, сво-
бодный, носящий тактический характер и находящийся в процессе своего 
становления, с чем возможно и связаны вышеприведённые характери-
стики.  
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ 
 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

FACTORS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT  
OF POSITIVE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL 

 MOTIVATION OF STUDENTS 
 

Аннотация. В статье раскрывются факторы, которые имеют наибольшее значе-
ние для формирования учебно-профессиональной мотивации студентов. Проведен 
анализ литературных источников по данному аспекту исследования. Учебная мо-
тивация определяется как частный вид мотивации, включенной в учебную дея-
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тельность. Особое внимание уделяется преподавателю, который должен высту-
пать организатором деятельности студентов, создавать необходимые условия, 
позволяющие личности актуализировать свой потенциал, стимулировать ее интел-
лектуальную активность. Отмечены условия, которые являются доминантой фак-
торов эффективности развития учебно-познавательной мотивации у студентов 
технического вуза, а также факторов положительной учебно-профессиональной 
мотивации студентов-психологов. 
Ключевые слова: учебно-профессиональная мотивация, факторы, деятельность, 
студент, преподаватель, мотив, технический вуз, студенты-психологи. 
 
Abstract. The article raskryvayutsya factors that are most important for the formation 
of educational and professional motivation of students. The analysis of the literature on 
this aspect of the study. Learning motivation is defined as a special form of motivation 
included in the training activities. Special attention is paid to the teacher, who should 
act as the organizer activity of students, to create the necessary conditions enabling the 
person to actualize their potential, to stimulate intellectual activity. Marked conditions, 
which are the dominant factors of efficiency of development of educational motivation 
of students of the technical University, as well as the positive factors of educational and 
professional motivation of students-psychologists 
Key words: educational and professional motivation, factors, activities, student, 
teacher, motive, technical UNIVERSITY psychology students. 

 
В последние годы усилилось понимание психологами и педаго-

гами роли положительной мотивации к учению в обеспечении успешного 
овладения знаниями умениями. В современной психологии существует 
ряд исследований, посвященных проблеме развития и формирования 
мотивации (Е.Е. Лушникова, 1995; Д.Н. Мисиров, 2000; А.К. Маркова,               
Т.А. Матис, А.Б. Орлов, 1990; Л.М. Фридман, 1983). Однако вопрос о воз-
можностях и путях развития пли формирования мотивационных процес-
сов до сих пор является спорным. Для описания явления формирования 
какой-либо модели мотивации, Хекхаузен: применяет термин "изменение 
мотивации", предполагая своеобразную переориентацию – смену одних 
мотивов другими [10]. Е.П. Ильин, рассматривая проблему развития мо-
тивов и мотивации, указывает на невозможность их формирования в 
процессе воспитания Можно только способствовать этому процессу. Мо-
тив – это сложное психологическое образование, которое должен по-
строить сам субъект. По его мнению, извне формируется не мотив, а мо-
тиваторы – факторы, стимулирующие проявление того или иного мотива 
[5]. Для того чтобы проявления данного мотива деятельности закрепи-
лось в модели поведения индивида, необходимо, чтобы внешние факто-
ры (мотиваторы) трансформировались во внутренние факторы. Это ус-
ловие будет способствовать закреплению определенного вида мотивации 
деятельности. 
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 
включенной в учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная 
мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятель-
ности факторов. Во-первых, она определяется самой образовательной 
системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная 
деятельность; во-вторых, организацией образовательного процесса;          
в-третьих – субъективными особенностями обучающегося (возраст, пол, 
интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, само-
оценка, его взаимодействие с другими студентами и т. д.); в-четвертых, – 
субъективными особенностями педагога и прежде всего системой его 
отношений к студенту, к делу; в-пятых – спецификой учебного предмета. 

Мы придаем особое значение мотивации учения, имея в виду 
цель управления ею. Обязанность такого управления ложится на про-
фессорско-преподавательский состав вуза. Преподаватель обязан не 
просто подавать информацию, но и уметь возбудить к ней интерес, и не 
только к ней, но и к чтению в целом. Он должен уметь обогатить сердца 
и умы студентов интеллектуальной радостью познания [1]. 

Мотивация учебной деятельности начинается задолго до учебно-
профессиональной подготовки в вузе. На этом этапе влияние на форми-
рование положительной мотивации оказывают такие факторы, как ак-
тивные методы профессиональной ориентации будущих абитуриентов 
(дни открытых дверей в вузах, предметные олимпиады, встречи школь-
ников с известными учеными). Результативность вузовского обучения 
зависит от такого фактора, как степень согласования целей, задач и мо-
тивов учебной деятельности студентов. Как правило, учебная деятель-
ность студентов полимотивированна. Иерархия и удельный вес мотивов, 
входящих в мотивационную систему, далеко не одинаковы у студентов, 
различающихся по уровню академической успеваемости. И у каждого 
студента мотивационная система претерпевает изменения в процессе 
профессионального обучения. Всякая мотивация зависит от внешних и 
внутренних условий, которые формируют положительную мотивацию. 
Внешние условия – это общение студента с различными людьми, лич-
ность преподавателя и ее влияние на студентов, его методы обучения. 
Внутренние условия – это направленность личности, активная ее пози-
ция, проявляющаяся в деятельности, психологические особенности. 

А.И. Гебос выделены факторы, способствующие формированию у 
студентов положительного мотива к учению: 

 осознание ближайших и конечных целей обучения; 
 осознание теоретической и практической значимости, усваи-

ваемых знаний; 
 эмоциональная форма изложения учебного материала; 
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 показ «перспективных линий» в развитии научных понятий; 
 профессиональная направленность учебной деятельности; 
 выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре 

учебной деятельности; 
 наличие любознательности и «познавательного психологиче-

ского климата» в учебной группе [3, с. 48]. 
В исследованиях Е.И. Савонько, Н.М. Симоновой (1989) раскрыты 

факторы, через которые можно воздействовать на внутриструктурную 
динамику мотивационных структур, а, следовательно, управлять их пере-
стройкой [9, с. 27]. К таким факторам относятся: 

 снятие оценки и временных ограничений; 
 демократический стиль общения; 
 ситуация выбора; 
 личностная значимость; 
 продуктивный, творческий вид работы. 
Преподаватель должен выступать организатором деятельности 

студентов, создавать необходимые условия, позволяющие личности ак-
туализировать свой потенциал, стимулировать ее интеллектуальную ак-
тивность. Как сложный вид деятельности, учебная деятельность обу-
словлена определенным типом мотивации, в которой переплетаются 
внешние и внутренние мотивы. Внешние мотивы проявляются в мотива-
ции благополучия (стремление получить одобрение, похвалу), в мотива-
ции достижения (ведущая потребность быть первым, добиться успеха) 

Одним из факторов профессиональной мотивации может высту-
пать креативный подход педагога, например, создание проблемной си-
туации, Решая данную задачу, студенты убеждаются в необходимости 
получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Ин-
тересна только та работа, которая требует постоянного напряжения. 
Легкий материал, не требующий умственного напряжения, не вызывает 
интереса. Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее 
условие возникновения интереса к ней. Трудность учебного материала и 
учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта 
трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро 
падает. 

Установлено также чрезвычайно важное для организации учеб-
ной деятельности положение о возможности и продуктивности формиро-
вания мотивации через целеполагание учебной деятельности. Профес-
сиональная мотивация, которая обеспечивает успешность обучения в 
ВУЗе, а так же успешность профессионального самоопределения после 
его окончания, может быть сформирована в информационных компаниях 
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учебного заведения, за счёт применения определённых условий и 
средств донесения информации до студентов. 

Фактором эффективности развития учебно-познавательной мо-
тивации у студентов технического вуза является соблюдение следующих 
условий: во-первых, изменение процесса учебной деятельности, во-
вторых, организация психолого-педагогического сопровождения на всех 
этапах процесса развития учебно-познавательной мотивации.  

Важным фактором в развитии учебно-профессиональной моти-
вации студентов в техническом вузе имеет специальная организация 
учебным заведением совместной работы студентов и преподавателя по 
развитию учебной самоорганизации. Деятельность преподавателя по 
развитию учебно-профессиональной мотивации студентов технического 
вуза, базирующаяся на реализации программы по развитию учебной са-
моорганизации студентов в учебной деятельности, становится условием 
для запуска мотивационных механизмов самоорганизации студента, ак-
туализирующих самостоятельную работу студентов. Развитие учебно-
профессиональной мотивации осуществляется также путем внедрения 
информационно-компьютерных технологий [2]. 

Анализ динамики мотивации учебной деятельности говорит нам 
о том, что на начальном этапе обучения в вузе студенты в наибольшей 
степени руководствуются тем фактом, который для них является более 
значимым – получение диплома. На последующих курсах обучения у них 
появляются профессиональные мотивы, связанные с будущей профес-
сиональной деятельностью. Формирование у студентов устойчивого про-
фессионального мотива может говорить о достаточно качественно орга-
низованной системе обучения и достойном содержании самого учебного 
процесса, от которого напрямую зависит изменение установок молодых 
людей по отношению к своему профессиональному будущему. Как след-
ствие, у студентов появляется интерес к содержанию своей профессии [7]. 

Говоря о факторах положительной учебно-профессиональной 
мотивации студентов-психологов, необходимо подчеркнуть, что от нача-
ла обучения в вузе к концу факторы привлекательности профессии пси-
холога меняются незначительно. Многие студенты считают значимыми 
при выборе профессии психолога следующие стороны: «работа с людь-
ми», «возможность самосовершенствования», «работа требует постоян-
ного творчества». Для выпускников, т.е. людей, которые наиболее близ-
ко приближены к профессиональной деятельности как таковой, привле-
кательными факторами мотивации выбора профессии психолога являют-
ся: «работа с людьми», «возможность самосовершенствования», «работа 
соответствует моему характеру». факторы, являющиеся преимуществом 
положительной учебно-профессиональной мотивации студентов-психоло-
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гов является значимость самой профессии, возможность иметь непосред-
ственный контакт с людьми и самосовершенствоваться, а значит, расти в 
личностном и профессиональном [4]. 

Формирование мотивации профессиональной деятельности осу-
ществляется в двух направлениях: в превращении общих мотивов лично-
сти в профессиональные и в изменении системы профессиональных мо-
тивов в связи с изменением уровня профессионализации.  

Реализация первого направления заключается в том, что в ходе 
профессионального развития потребности студента-психолога находят 
свой предмет в профессиональной деятельности. Мотивация его напол-
няется профессиональным содержанием. Студент-психолог оценивает 
свою профессию с точки зрения возможности удовлетворения в ней все 
большего числа своих потребностей. Чем больше возможностей предос-
тавляет профессия для удовлетворения потребностей и интересов буду-
щего профессионала, тем выше его включенность в профессиональную 
деятельность. Наивысшей эффективности в трудовой деятельности пси-
холог, как и любой другой специалист, достигает тогда, когда профессия 
приобретает для него смысл [6, с. 17].  

Другая группа факторов формирования мотивов субъекта связа-
но с изменением мотивации на разных этапах профессионального ста-
новления. Традиционно в психологии выделяют две группы мотивов тру-
довой деятельности: внутренние мотивы, связанные с самим процессом 
труда, и внешние мотивы, находящиеся вне его содержания. В первом 
случае процесс труда доставляет студенту удовольствие и радость, акти-
визирует личность на приобретение новых знаний и навыков, развитие 
профессиональных способностей. Во втором случае в качестве мотивов 
выступают значимые для личности студента факторы, например, матери-
альная выгода, социальное признание и т. д. 

На различных этапах профессионального становления и разви-
тия разные мотивы оказываются доминирующими, обеспечивая наи-
большую включенность студента-психолога в освоение и выполнение 
деятельности. В процессе овладения профессией возрастает роль внут-
ренней мотивации, связанной с самоутверждением себя как профессио-
нала. Вместе с тем смена доминирующей мотивации является глубоко 
индивидуальным процессом и зависит от личностных особенностей, ус-
ловий труда или обучения, организации деятельности.  

Учитывая все вышеупомянутые факторы, целесообразно отме-
тить, что процесс развития положительной мотивации предполагает це-
ленаправленное систематическое воздействие на содержательные харак-
теристики мотивации достижения: ценностные ориентации, мотивацион-
ные ориентации, уровень притязаний, самооценка и др. 
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Аннотация. Сегодня опасность экстремистских проявлений не вызывает сомне-
ния. Наиболее опасными экстремистами, всегда были люди с чёткими политиче-
скими взглядами, а самыми жестокими и беспринципными из них есть и будут 
люди молодого возраста (молодежь). Факторам распространения и развития в 
наиболее активной, молодежной среде, такого опасного явления как политический 
экстремизм и посвящена статья. Исходя из этих факторов, автором выделен ряд 
эффективных, на его взгляд, действий превентивного характера. 
Ключевые слова: молодежь, молодежная среда, общество, опасность, полити-
ческий экстремизм, радикализм, экстремизм. 
 
Abstract. Today, the danger of extremism is not in doubt. The most dangerous ex-
tremists have always been people with clear political views, and the most cruel and 
unscrupulous of them are and will be in young people (youth). Factor in the spread and 
development in the most active youth, such a dangerous phenomenon as political ex-
tremism and in an article. Based on these factors, the authors identified a number of 
effective, in his opinion, the actions of a preventive nature. 
Keywords: youth, youth place, society, danger, political extremism, radicalism, ex-
tremism. 

 
Во времена серьёзных потрясений и переломов, которые возни-

кают в процессе развития каждого общества, изменения материальных 
показателей, резко образующийся вакуум ценностей, туманность жиз-
ненных перспектив и обострение противоречий, приводят к экстремизму, 
который является одним из трудно изживаемых и наиболее опасных яв-
лений общественного бытия. 

Сегодня уже достаточно большое количество исследователей, 
таких как Ю.И. Авдеев, Э.Г. Азроянц, О.В. Будницкий, И.П. Добаева, В.Н. 
Иванов, Н.Я. Лазарева, Е.Г. Ляхов, Р. Максуда, Г.И. Морозов, В.В. Ники-
таева, Д.В. Ольшанский, A.B. Попова, К.Н. Салимова, А.И. Фурсова, Ю.В. 
Чуфаровский и др., посвятили свои труды экстремизму разных видов, 
однако чаще всего саму проблему профилактики исследователи склонны 
решать через юридические меры, в то время как мы попытаемся сделать 
это через призму педагогической науки. 

Экстремизм в молодежной среде, как массовое явление нашей 
современности, выражается в пренебрежении к действующим в сущест-
вующем обществе нормам и правилам поведения и жизни или в их отри-
цании, сегодня данное явление рассматривается с различных позиций. 
Ученые имеют право исследовать экстремизм с философско-психологи-
ческой точки зрения, чтобы описать и изучить этот феномен во всех его 
общих и частных проявлениях, типизировать и классифицировать случаи 
экстремистского поведения. Таким же важным является и связь между 
политико-экономическим положением и состоянием общества, а также, 
как одно из следствий, рост экстремистских проявлений в среде молодёжи. 
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Однако автор попытался взглянуть на эту проблему с другой 
стороны, увидеть скрытые и явные аспекты, благодаря которым экстре-
мизм находит сегодня всё большее количество сторонников среди моло-
дёжи, а также предложить свои меры его профилактики.  

Многие данные свидетельствуют, что необычайный рост моло-
дежного экстремизма вызван ломкой стереотипного поведения, который 
сложился за века и был освящен главенствующей культурной традицией 
[4, с. 55]. 

Стереотипы поведения учитывают два типа культуры: народный, 
который основан на обычае и родословный, пронизанный христианским 
мировоззрением, возникший от культуры античного периода [6, с. 9]. 

Каждому культурному типу соответствует определенный тип соз-
нания, а именно исторический или мифологический. 

У воспитанной в традиционной культуре молодёжи основной 
конфликт происходит на ментальном уровне, то есть между культурными 
стереотипами и осознаваемой реальностью осмысления мира. Поведение 
здесь не первично. При должном и достаточном развитии чувства целого 
молодые люди данного типа легко соотносят своё поведение с осмыс-
ленной картиной мира. 

Современная система воспитания и образования не в полной ме-
ре осознаёт тот факт, что объект педагогических усилий, давно подверг-
ся качественным изменениям. Система с годами остаётся неизменной, 
при этом часто приводя к типичным ситуациям, которые способствуют 
экстремистскому поведению среди молодёжи. В практике, создаётся бла-
годатная почва для экстремистского комплекса, в противовес которому 
ставится лишь некоторые меры и то, для случаев экстренных, по типу 
телефона доверия [3, с. 78–79]. 

Поколение 17–25-летних достаточно фрагментировано. Различ-
ные молодежные группы имёют разный интерес к политике, уровень 
включенности в политическую жизнь, разную ориентацию в идейно-
политических течениях современной России. Молодое поколение к поли-
тике и власти относится индифферентно, относясь к власти и политике 
как к данностям, не вызывающим восторга или отрицательных эмоций              
[2, с. 46]. 

Сегодня, в РФ есть целый ряд партий и движений, которые по-
падают под определение экстремистских. Бывают они как левого, так и 
правого толка, а также религиозной направленности, в большинстве из 
них есть актив молодёжи, который стареется способствовать всеми сила-
ми деятельности такого объединения [5, с. 218]. 
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Что за причины подталкивают молодежь России увлекаться экс-
тремистскими идеями и вступать в различные экстремистские организа-
ции, группы и объединения? 

Первый из общих факторов, который влияет на развитие, а так 
же становление молодежного политического экстремизма разного толка, 
это нынешние условия жизни, значительно сдавшие позиции за послед-
ние 15–20 лет. В России огромное количество молодежи с ужасом осоз-
нают, что в сложившейся обстановке они обречены на прозябание, что 
они не нужны государству, что уровень жизни будет скорее всего меньше 
чем у их родителей и что неопределенность ситуации, которая существу-
ет сегодня в стране на данный момент, продлится еще неизвестно сколь-
ко, а это значит, что их будущие перспективы туманны. Это способствует 
поиску выхода, порождает недовольство, подталкивает к бунту, чтобы 
быть в оппозиции существующему строю, обществу и власти, то есть на-
правляет прямо в организации радикальной оппозиции. Среди многих из 
этих организаций наибольшую привлекательность для молодежи являют 
крайне правые и крайне левые экстремистские организации, ведь именно 
они дают ощущение риска, возможности активных действий, романтики и 
чаще всего не делают упор на моральные и умственные качества моло-
дого человека. 

Одной из причин, повлиявшей на всплеск и развитие молодеж-
ного экстремизма, прежде всего фашистского и праворадикального толка 
можно считать военные действия в Чечне. После войны и следовавшей 
за ней нестабильностью и угрожающей ситуации, жители Кавказа начали 
восприниматься в образе опасного и кровного врага, врага с «кавказским 
лицом», врага русских, православных, против которых активно воюют 
«упертые» исламисты-фанатики, в ходу у которых самые варварские и 
жестокие меры. Большая часть не вдаётся в причины и поводы конфлик-
та, которые дали начало этой войне, значительная часть молодежи и 
подростков уяснила и поняла только одно – «кавказцы» убивают хоро-
ших русских парней, при этом делают это безжалостно, жестоко, не гну-
шаясь ничем, отказавшись от большинства моральных и этических посту-
латов запретов. 

Так же одним из факторов, обострившим крайние националисти-
ческие настроения среди российской молодежи, конечно является увели-
чение миграционных процессов по большей части из регионов Кавказа и 
Средней Азии. 

Российскую федерацию охватил кризис и невиданный спад всех 
отраслей производства. Одним из главных последствий этого является 
безработица. Огромное колличество людей, особенно среди молодежи, 
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хотят, но не имеют возможности трудоустроиться, найти свое место и 
призвание в жизни. Часто, люди остаются невостребованным, и конечно 
их не радует приход огромного числа людей, которые выступают конку-
рентами на столь необходимые и дефицитные рабочие места. Но не 
только этот фактор вызывает столь сильное раздражение. Некоторая 
часть приезжих, разочаровавшись в «грошовом» труде, занимается дея-
тельностью, регламентированной уголовным кодексом, то есть преступ-
лениями. Эмигранты создают этнические преступные группировки, сооб-
щества, банды, занимаются грабежами, кражами, совершают насилия, 
избиения, убийства, и все это в отношении коренного населения.  

Одной из веских причин роста молодежного экстремизма являет-
ся усиление исламских экстремистов. Их напор, решительность действий, 
беспринципность, вызывает страх и опасение не только у верующих-
православных граждан, но и у атеистов [7, с. 94]. 

К вышеуказанным причинам необходимо добавить еще ряд фак-
торов, совокупность которых вносит значительный вклад в развитие мо-
лодежного политического экстремизма. К примеру, слабое и недостаточ-
ное внимание государства к проблемам молодежи. Прежде всего зани-
маться проблемами подрастающего поколения обязаны определенные 
государственные структуры, такие как, например, Государственный коми-
тет по делам молодежи, а также культурные и образовательные учреж-
дения. Именно они должны заниматься проблемами культурного разви-
тия и досуга, а также морально-нравственным воспитанием молодежи. 
Плохая, а зачастую абсолютно не эффективная забота о досуге молоде-
жи, о времяпровождении с пользой, отсутствие бесплатных творческих 
кружков, спортивных секций, порождает стремление самостоятельно за-
полнить свой досуг и при этом часто приводит на путь хулиганства, ван-
дализма, а также на путь экстремистских проявлений и организаций экс-
тремистского толка. Ведь экстремистские организации прикладывают 
огромное количество средств и сил, чтобы привлечь в свои ряды как 
можно больше подростков и молодежи, так как именно у молодых людей 
наиболее сильное желание чем-то заполнить свое свободное время. 

Неоспоримый «вклад» в развитие экстремистских предпосылок в 
молодёжной среде, внесла мировая и отечественная массовая культура. 
Обилие скопированной с худших представителей иностранных произве-
дений кинематографа, агрессивных боевиков, триллеров, ужасов, обилие 
крови и как следствие стимуляция жестокости у молодёжи – всецело за-
слуга средств массовой информации. Снижение уровня духовности, же-
лание применить насилие, увиденное на больших экранах, в интернете, 
реализация всего этого на практике, нивелирует моральные и нравствен-
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ные столпы общества, рождая культ денег, примата физической силы и 
культивирует вседозволенность [1, с. 119]. 

Помимо прочего, на книгопечатный рынок России огромным по-
током хлынул гигантский объём развлекательного «чтива» самой низкой 
литературной ценности. 

Большая часть молодежи морально, духовно и умственно иска-
лечена массовой культурой, впоследствии вырастая злой, бездуховной и 
жестокой, часто готовой к насилию. Такая молодежь являет собой по-
тенциальную угрозу, она опасна и готова применить насилие к окру-
жающим, а экстремистским объединениям стоит лишь направить в нуж-
ное русло этот шквал негативной энергии, накопленный молодёжью.  

Чтобы противостоять этой опасности, прежде всего, на наш 
взгляд необходимо: 

– осмыслить асоциальную природу экстремизма и выявить клас-
сификационные подходы экстремистских организаций, их ценностные 
установки, которые базируются на радикальных идеях, преданности гра-
ничащей с фанатизмом и агрессивном поведении, которые часто прини-
мают такие крайние формы, как терроризм, политический и религиозный 
экстремизм и др.;  

– выработка четкого понимания социально-психологических 
норм и механизмов патологии поведения, стратегии и трансформации 
экстремального поведения из форм асоциальных в самодеятельные куль-
турные молодежные инициативы;  

– внедрения новых технологий управления социально-
культурной деятельности, а также подготовка лидеров молодежных ор-
ганизаций и проектирование программ предупреждения экстремизма 
среди молодёжи, популяризация идей кросскультурного общения и обра-
зования, создание и культивирование толерантного сознания, личное 
развитие участников молодежных организаций как субъекта социально-
культурной деятельности, которая позволит трансформировать в объект 
созидательного взаимодействия личности и социальной группы моло-
дёжную субкультуру и иные закрытые группы молодых людей, через об-
разование, досуг и спорт. 
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МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 
MOTIVATIONAL SPHERE IN STUDENT LEARNING ACTIVITIES 
 
Аннотация. Эффективность учебного процесса в вузе, прямо связана со степе-
нью мотивации овладения будущей профессией у студентов и данная статья по-
священа изучению теоретической и практической роли мотивационной деятельно-
сти студента в учебном процессе. Переход от старшего школьного возраста к сту-
денческому сопровождается появленим новых жизненных установок. Отличия в 
мотивации наблюдаются и у студентов различных курсов. Целью исследования 
является изучение особенностей учебной мотивации студентов психологической 
направленности. 
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Ключевые слова: мотивация, направленность, заинтересованность, активность, 
стимул, фактор, поведение. 
 
Abstract. Efficiency of the educational process in the University is directly linked to 
student motivation degree. This article is devoted to studying the theoretical and practi-
cal role of student motivational activity in the learning process. Transition from high 
school age to student is followed by contradictions and appearances of new ideas about 
life. Differences in motivation can be observed among students of different courses. The 
aim of our research is to study the educational motivation peculiarities of psychological 
orientation student.  
Keywords: motivation, orientation, interest, activity, incentive, factor, behavior. 

 
Мотивация обучения – это общее название для процессов, мето-

дов, средств побуждения, учащихся к продуктивной познавательной дея-
тельности, к активному освоению содержания образования. 

В психологии мотивация рассматривает совокупность причин, 
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и актив-
ность. 

 
 
1. Понятие и виды мотивации: 
– Внешняя мотивация – это мотивация обусловлена внешними 

для человека обстоятельствами (участие в мероприятиях, чтобы полу-
чить награду и т. п.). 

– Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная с содержа-
нием деятельности (изучение иностранного языка, потому что это дос-
тавляет положительные эмоции т. п.). 

– Положительная мотивация – это мотивация, основанная на по-
ложительных стимулах (если я не буду капризничать, то мне разрешат 
поиграть в компьютерную). 

– Отрицательная мотивация – это мотивация на отрицательных 
стимулах (если я не буду капризничать, то родители не будут меня ру-
гать и т.п.). 

– Устойчивая мотивация – это мотивация, основанная на биоло-
гических потребностях человека (утоление жажды, голода и т. п.). 

– Неустойчивая мотивация – это мотивация, которая требует по-
стоянной внешней поддержки (бросить курить, сбросить вес и т. п.). 



366 

2. Учебная мотивация как необходимое условие успешного обу-
чения. 

Внутренние факторы, влияющие на учебный процесс: 
– познавательные (исходные знания и умения, уровень развития 

мышления), памяти, внимания, индивидуальные познавательные стили и 
т. д.; 

– личностные (ценности, интересы, воля, самооценка, эмоцио-
нальные характеристики, рефлексивность; 

– индивидуально-типологические особенности (темперамент, ха-
рактер, модальность, индивидуальный стиль деятельности). 

Огромное значение имеют такие факторы, как мотивация, воля и 
самосознание. Мотивация способствует достижению успеха или избега-
нию неудач. Они могут носить как личностный, так и ситуационный ха-
рактер. 

Воля один из необходимых компонентов для учения, помогаю-
щая двигаться к цели преодолевая преграды на своём пути. С появлени-
ем волевого контроля связанны два рождения личности по Леонтьеву 
(появление навыков «предсознательного» контроля и осознание волевой 
регуляции). Если удается перевести не желаемое действие в желаемое 
уменьшается давление волевой деятельностью и процесс становится бо-
лее облегченным. На основе воли появляется самоорганизация личности 
и направление своей деятельности в нужное русло. 

3. Эмпирические исследования на изучение мотивационной сфе-
ры в учебной деятельности студентов с 1-го по 4-й курс (психологи).  

Для определения факторов, влияющих на мотивационную сферу 
мы использовали тестирование на 1–4-х курсах психологов. В тестирова-
ние входили такие влияющие факторы на учебный процесс как: 

1. Интересная и многообразная деятельность. 
2. Возможность применения личных способностей. 
3. Возможность работать творчески. 
4. Самостоятельность в работе. 
5. Возможность самовыражения. 
6. Повышение статуса. 
7. Возможность оказывать влияние на деятельность других людей. 
8. Достижения в профессиональной деятельности (конферен-

ции, тренинги, олимпиады, различные мероприятия). 
9. Учебный процесс. 
10. Ответственность. 
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11. Актуальность выбранной профессии. 
12. Хорошая администрация. 
13. Контроль родителей. 
14. Межличностные отношения со студентами. 
15. Межличностные отношения с преподавателями. 
16. Условия учебной деятельности. 
17. Вознаграждения различного рода (тур-поездки, денежные 

поощрения и т. д.). 
Студентам была предложена шкала от –3 до 3, где они могли 

описать свое отношение к тому или иному фактору: 
 3 – высокий уровень мотивации для учебной деятельности; 
 2 – достаточный уровень мотивации; 
 1 – присутствует небольшая мотивация; 
 0 – не влияет на мотивацию; 
 –1 – слабый уровень мотивации, но всё еще возможна заинте-

ресованность; 
 –2 – заинтересованность учебной деятельности уходит на 2-й 

план; 
 –3 – низкий уровень мотивации. 
 
4. Анализ полученных результатов. 
Мы воспользовались критерием Пирсона и получили значимый 

уровень корреляции между годом обучения и теми или иными фактора-
ми. В исследовании мы можем видеть слабо-, средне-, сильно-
выраженные факторы. 
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12.Хорошая администрация.

Выражен слабо
Выражен средне
Выражен сильно

 
У 1-х и 2-х курсов присутствует активность в достижениях раз-

личного рода. Каждый хочет проявить себя в профессиональной дея-
тельности, возможно, набраться опыта. В случае 3-х и 4-х курсов, они 
стараются большую часть своего времени направить на работу, карьер-
ный рост, готовятся к сдаче ГОСов и дипломов. 

8. Достижения в профессио-
нальной деятельности (конфе-
ренции, тренинги, олимпиады, 
различные мероприятия). 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Выражен сильно 25,5 % 19,4% 11,1% 22,2% 

Выражен средне 27,7 % 30,6% 22,2% 11,1% 

Выражен слабо 6,4 % 2,8% 33,3% 33,3% 
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13.Контроль родителей.

Выражен слабо
Выражен средне
Выражен сильно

 

 
По данным мы можем увидеть, что на 1-м и 2-м курсе уровень 

мотивации средне выражен, а на 3-м и 4-м – сильно. Это объясняется 
тем, что на 1-м и 2-м курсе студенты плохо ознакомлены с администра-
цией и её деятельностью, нежели на 3-м и 4-м курсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Контроль родителей. 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Выражен сильно 12,8% 11,1% 22,2% 22,2% 

Выражен средне 27,7% 36,1% 22,2% 22,2% 

Выражен слабо 19,1% 8,3% 22,2% 22,2% 

 
Контроль родителей в мотивации учебной деятельности играет 

второстепенную роль. Студенты считают, что они достаточно взрослы и 
могут самостоятельно принимать решения. Это было заметно в течении 
проведения опроса, так как, когда был озвучен данный фактор, студенты 
не восприняли его всерьёз. 

Данный фактор был сильно выражен у 3–4 курса, и менее выра-
жен на 1–2-х курсах. Такие результаты могут быть, так как 1-2-й курсы 
только втягиваются в учебную деятельность и еще плохо ознакомлены с 

12. Хорошая администрация. 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Выражен сильно 23,3% 33,3% 22,2% 22,2% 

Выражен средне 27,7% 25,5% 33,3% 33,3% 

Выражен слабо 8,7% 2,8% 11,1% 11,1% 
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17.Вознаграждения различного рода(тур-поездки,денежные поощрения и т.д.).

Выражен слабо
Выражен средне
Выражен сильно

вознаграждениями и поощрениями различного рода, нежели старшие 
курсы, у которых есть определенный опыт в жизни университета и учеб-
ной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Заключение. В результате проведенных теоретических и прак-

тических исследований, на основе анализа различных теорий по изуче-
нию мотивации, можно сказать, что мотивационная сфера – это много-
уровневая организация, со сложной структурой и механизмами ее фор-
мирования. Мотивация, как устойчивое личностное образование рас-
сматривается с позиции направленности, намерений в удовлетворения 
потребностей.  

Из выше показанных результатов по исследованию, можно ска-
зать, что у 1–2-го курса студентов еще плохо сформировано понятие о 
учебном строе университета, администрации и каких-либо поощрениях в 
отличии от старших курсов, у которых преобладают такие факторы в 
мотивации учебной деятельности, как вознаграждение и хорошая адми-
нистрация. Контроль родителей является слабой мотивацией на каждом 
из этих курсов, студенты считают, что они уже самостоятельны, и в ма-
лой степени зависят от родителей. На 1-м и 2-м курсе достиг высокого 
уровня такой фактор, как достижения в профессиональной деятельности, 
возможно, такие результаты из-за того, что в начале учебной деятельно-
сти студенты стараются себя проявить как можно больше, и попробовать 
себя в различных областях, нежели у старших курсов, где различного 
рода достижения уходят на второй план и большинство выпускников бо-
лее озадачено работой, либо подготовкой к сдаче экзаменов и защите 
диплома. 

К необходимым психологическим условиям формирования моти-
вационной сферы личности относятся: включение личности в ситуацию 
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проявления активности; стимулирование потребностей, развитие моти-
вов, деятельности и творчества.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 

 И ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ 
 ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ТЕЛЕМАРКЕТИНГА  
 

CORRELATION BETWEEN WORK SATISFACTION  
AND INDIVIDUAL – TYPOLOGIC FEATURES  

OF TELEMARKETING SPECIALISTS’ PERSONALITY 
  

Аннотация. В статье дается понятие «удовлетворенности трудом», приводятся 
причины необходимости изучения удовлетворенности трудом работников и ее 
связь с организационным поведением коллектива. Описывается профессия «спе-
циалист телемаркетинга», приводятся перечень личностных и профессионально 
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важных качеств, необходимых для данной профессии. Приводятся результаты 
исследования взаимосвязи индивидуально-типологических свойств личности спе-
циалистов телемаркетинга и их удовлетворенности трудом. 
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, телемаркетинг, психотизм, нейро-
тизм, общительность, экстраверсия, типы межличностных отношений. 
Abstract. The article deals with conception of “work satisfaction”, describes the profes-
sion “telemarketing specialist”, and gives the list of individual and professional features 
of this profession. The results of research of correlation between personal qualities and 
work satisfaction are presented.  
Key words: work satisfaction, telemarketing, pscychotism, neurotism, communication, 
extraversion, types of interpersonal relations.  

 
В настоящее время развитие современного общества ставит сво-

ей главной задачей обеспечение успешности личности в профессиональ-
ной деятельности, что обуславливает интерес исследователей к изуче-
нию удовлетворенности трудом, как фактора, способствующего профи-
лактике синдрома эмоционального выгорания, уменьшению количества 
случаев травматизма на рабочих местах, сохранению и укреплению пси-
хологического здоровья, снижению риска возникновения психосоматиче-
ских заболеваний [1].  

Проблема удовлетворенности трудом находит отражение в тру-
дах таких известных исследователей как Э. Мейо, Г. Форд, А. Маслоу,             
Д. Мак-Клелланд, Ф. Херцберг, Б.Ф. Скиннер и др. Согласно исследова-
ниям Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, выявлена тесная взаимосвязь 
между удовлетворенностью трудом и такими показателями организаци-
онного поведения, как успешность, продуктивность работы, дисциплина 
труда, текучесть кадров и др. [2].  

В исследованиях Г.Олдхэма, Р.Дженсона, К. Пэди выделены та-
кие показатели удовлетворенности трудом как содержание и характер 
профессиональной деятельности (ее интенсивность, значимость, резуль-
таты); условия труда; уровень заработной платы и других видов матери-
ального вознаграждения; степень престижности работы; отношения с 
руководством; психологический климат в коллективе; перспективы карь-
ерного роста и профессионального развития и др. [3]. По мнению                    
В.Г. Лооса существует связь между удовлетворенностью трудом, профес-
сиональной компетентностью, производительностью труда и соответст-
вием индивидуально-типологических свойств личности сотрудника тре-
бованиям, предъявляемым к занимаемой должности [4].  

С целью изучения взаимосвязи удовлетворенности трудом и ин-
дивидуально-типологических особенностей личности мы выбрали спе-
циалистов телемаркетинга, как представителей одного из относительно 
недавно появившихся видов профессиональной деятельности. Специали-
сты телемаркетинга, общаясь с клиентами по телефону и посредством 



373 

компьютерных сетей и систем, выполняют следующие функции: продажа 
товаров и услуг; сбор информации по тематике заказчика; выявление 
потребностей сегмента рынка; реклама товаров, услуг, мероприятий; 
предвыборная агитация; «горячие линии»; актуализация баз данных; 
проведение исследований для выявления наиболее перспективных рын-
ков сбыта и др. 

Следует выделить, что согласно классификации Е.А. Климова, 
профессию «специалист телемаркетинга» можно отнести к классу «чело-
век-человек», так как хотя работник и осуществляет свою деятельность 
путем эксплуатации персонального компьютера, телефонной гарнитуры, 
телефона, главная его задача – это общение, переговоры, установление 
контактов с разными людьми. В связи с этим, для успешного выполнения 
своих функциональных обязанностей специалистам телемаркетинга 
должны быть свойственны такие индивидуально-типологические особен-
ности как высокая стрессоустойчивость, лабильность, гибкость в приня-
тии решений, способность быстро переключиться с одной задачи на дру-
гую, нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность, 
умение расположить собеседника к себе в короткие сроки, развитая 
речь, терпение, выдержка, тактичность, эмоциональная устойчивость. 
Кроме того, оператор должен уметь общаться с так называемым «труд-
ным клиентом», самому не инициировать конфликтные ситуации, быть 
вежливым и доброжелательным, но в то же время быть настойчивым, 
мотивированным на положительный результат.  

В нашем исследовании мы предположили, что у специалистов 
телемаркетинга удовлетворенность трудом взаимосвязана с такими ин-
дивидуально-типологическими особенностями, как высокий уровень об-
щительности, экстраверсия, низкий уровень психотизма и нейротизма. 
Экстраверсия проявляется в общительном, активном, оптимистическом, 
самоуверенном и импульсивном поведении; для интровертов характерно 
поведение необщительное, пассивное, вдумчивое, рассудительное. Чело-
веку с высоким нейротизмом свойственны сверхчувствительные реакции, 
напряженность, тревожность, недовольство собой и окружающим миром, 
ригидность. Индивид с низким уровнем нейротизма спокоен, беззаботен, 
непринужден в общении, надежен. Психотизм отражает склонность к 
асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных 
реакций, высокой конфликтности. Таким образом, мы предполагаем, что 
специалист, обладающий низким уровнем нейротизма и психотизма, вы-
соким уровнем общительности и экстраверсии, будет более приспособлен 
к профессии «специалист телемаркетинга» и, как следствие, более удов-
летворен процессом и результатами своего труда. 
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В нашем исследовании приняли участи специалисты телемарке-
тинга ООО «Контент-ТВ» г. Шахты общим количеством 50 человек в воз-
расте 19–40 лет. Пол испытуемых не учитывался. В исследовании были 
использованы следующие методики: методика «Диагностика межлично-
стных отношений» Т. Лири, методика PEN Г. Айзенка и С. Айзенк, мето-
дика «Определение удовлетворенности трудом» А.В. Батаршева, Методи-
ка «Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского.   

Согласно результатам проведенного исследования, средний по 
группе испытуемых показатель общей удовлетворенности трудом попа-
дает в диапазон высоких значений, что свидетельствует о высокой общей 
удовлетворенности трудом исследуемых специалистов телемаркетинга 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты исследования по методике «Определение удовлетворенности 
трудом» А.В. Батаршева 

 
 Согласно результатам исследования по методике PEN (рис. 2), 

среди сотрудников телемаркетинга преобладают лица с низким уровнем 
психотизма (64 %), а у третьей части (36 %) уровень психотизма – сред-
ний. В исследуемой выборке преобладают испытуемые со средним уров-
нем нейротизма. У небольшой части (4 %) выявлен низкий уровень ней-
ротизма, т. е. диагностирована эмоциональная стабильность, а пятая 
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часть сотрудников (22 %) характеризуется эмоциональной неустойчиво-
стью. Среди исследуемых сотрудников лишь небольшая часть (8 %) яв-
ляются интровертами. Оставшаяся часть выборки поровну поделилась на 
лиц со средним уровнем экстраверсии (амбивертов) (46 %) и выражен-
ных экстравертов (46 %). 

 
Рис. 2. Результаты исследования по методике PEN Г. Айзенка и С. Айзенк 

 
Согласно результатам исследования по методике В.Ф. Ряховского 

(рис. 3), большинство специалистов (56 %) имеют несколько повышен-
ный уровень общительности. Далее по количеству (22 %) следует группа 
испытуемых с высоким уровнем общительности, у которых отмеченные 
выше характеристики еще более выражены, а у одного сотрудника (2 %) 
диагностирован очень высокий уровень общительности.  

 

 
Рис. 3. Результаты исследования по методике «Оценка уровня общительности» 

В.Ф. Ряховского 
 

По результатам исследования с помощью методики «Диагности-
ка межличностных отношений» Т. Лири (рис. 4), среди исследуемых спе-
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циалистов телемаркетинга по всем типам интерперсонального поведения 
более всего сотрудников с адаптивным поведением. 
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Рис. 4. Результаты исследования  
по методике «Диагностика межличностных отношений» Т. Лири 
 
Однако 10 % обследованных сотрудников телемаркетинга чрез-

мерно доминантны и властны. Более всего лиц с экстремальным поведе-
нием по дружелюбному типу отношений: 14 % сотрудников чрезмерно 
ориентированы на социальное одобрение, стремятся быть хорошими для 
всех, без разбора ситуации, эмоционально неустойчивы. У 12 % сотруд-
ников высокие баллы по шкале альтруистического типа межличностных 
отношений.  

Изучая взаимосвязь между удовлетворенностью трудом и инди-
видуально-типологическими качествами специалистов телемаркетинга, 
были выявлены следующие корреляционные зависимости (таблица). Об-
наружены две отрицательные корреляционные связи между таким пар-
циальным показателем удовлетворенностью трудом как «Интерес к рабо-
те» и базисными чертами личности «Психотизм» и «Экстраверсия», что 
говорит о том, что меньший интерес к работе оператора телемаркетинга 
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испытывают сотрудники с более высоким уровнем психотизма и экстра-
версии, что является вполне объяснимым.  

 
Значимые корреляционные взаимосвязи удовлетворенности трудом  

с личностными качествами (по общей выборке) 
 

Личностные черты 
(по Айзенку) 

Типы межличностных отношений Парциальные  
показатели  

удовлетворенности 
трудом 

Психо-
тизм (±) 

Экстра-
версия 

(±) 

Агрессив-
ный (±) 

Зависи-
мый (±) 

Альтруисти-
ческий  

 (±) 
Интерес к работе – 0,327* – 0,288* – – – 

Удовлетворенность 
достижениями  
в работе 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
- 

 
 

– 0,314* 
Уровень притяза-
ний в профессио-
нальной деятель-
ности 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
– 

 
 

– 0,473** 

 
 
– 

Удовлетворенность 
условиями труда 

 
– 

 
– 

 
0,291* 

 
– 

 
– 

Профессиональная 
ответственность 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 0,285* 

Примечания: 
1 * Различия значимы при Р ≤ 0,05; 
2 ** Различия значимы при Р ≤ 0,01. 

  
Положительно связан показатель «Удовлетворенность условиями 

труда» с агрессивным типом отношений. Объяснение этого факта связано 
с тем, что, как было отмечено ранее, в исследованной выборке у испы-
туемых выявлены только низкий и умеренный уровень агрессивности, 
соотносящиеся с адаптивным поведением. 

Таким образом, более довольны условиями своей работы со-
трудники с умеренным уровнем агрессивности, то есть, упорные, настой-
чивые и энергичные. Отрицательно связан с парциальным показателем 
«Уровень притязаний в профессиональной деятельности» зависимый тип 
интерперсонального поведения, что объясняется тем, что менее кон-
формные и зависимые от окружающих сотрудники в своей профессио-
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нальной деятельности ставят перед собой более сложные и амбициозные 
цели, а неуверенные в себе, ожидающие помощи и советов люди харак-
теризуются низким уровнем притязаний. Выявлены так же отрицатель-
ные корреляционные связи частных показателей удовлетворенности тру-
дом «Удовлетворенность достижениями в работе» и «Профессиональная 
ответственность» с альтруистическим типом отношения к другим: боль-
шей профессиональной ответственностью и удовлетворенностью своими 
достижениями в работе характеризуются сотрудники с более низким 
уровнем альтруизма.  

Таким образом, согласно результатам проведенного исследова-
ния были получены следующие выводы: более удовлетворены своей 
профессиональной деятельностью специалисты телемаркетинга, обла-
дающие низким уровнем психотизма и нейротизма, высоким уровнем об-
щительности, умеренным уровнем агрессивности и низким уровнем аль-
труизма. 

Полученные данные имеют высокую практическую значимость и 
могут быть использованы психологами в сфере подбора персонала, а 
также с целью разработки коррекционных и профилактических про-
грамм, направленных на предупреждение и преодоление профессио-
нальных стрессов и деформаций личности с учетом психологических осо-
бенностей их проявления у специалистов телемаркетинга. 
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

AGE FEATURES ROLE IN THE DIAGNOSTICS 
 OF PSYCHOLOGICAL READINESS TO WORK 

 IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
 
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы определяется необходимостью 
выявления качеств, которые необходимо формировать в процессе профессиональ-
ной подготовки в рамках современных условий. Целью статьи является обобщение 
возрастных особенностей, которые возникают на этапе молодости, а так же тех 
качеств, которые формируются у человека в процессе профессиональной подго-
товки для успешного вхождения в профессиональную деятельности. Так же пред-
ставлена структура психологической готовности к деятельности, полученная в 
ходе анализа. 
Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная деятельность, 
структура, диагностика, возрастные особенности.  
 
Abstract. The urgency of the problem under investigation is determined by the need to 
identify the qualities that should be formed in the process of professional training under 
modern conditions The purpose of this paper is the generalization of the age peculiari-
ties that arise at the stage of youth, as well as those qualities, which are formed in the 
process of professional training for successful entry into professional activities. More-
over you can find structure of psychological readiness to work obtained during the 
analysis. 
Keywords: psychological readiness, professional activity, structure, diagnostics, age 
features. 

 
Процесс профессиональной подготовки меняется и совершенст-

вуется с каждым годом. Стоит отметить, что на сегодняшний день сту-
денту – выпускнику для успешного вхождения в профессиональную среду 
недостаточно иметь только набор определенных знаний, умений и навы-
ков. Выпускник должен обладать набором сформированных психологиче-
ских качеств, которые могут быть универсальными для любой деятельно-
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сти. Встает вопрос, какие качества необходимо формировать в студентах 
в процессе профессиональной подготовки.  

В рамках разработки данной проблемы мы столкнулись с таким 
феноменом как психологическая готовность к деятельности. Многие ав-
торы (М.И. Дьяченко, В.Н. Дружинин, А.А. Деркач, Н.С. Пряжников) под-
чёркивают значимость данной структуры для молодого специалиста. По 
теме психологической готовности накоплен обширный теоретический 
материал. Следует отметить, что в современных условиях образования 
необходим новый взгляд на проблему готовности, учитывая новые ори-
ентиры.  

На сегодняшний день в учебный процесс активно входит компе-
тентностный подход. Все более явно проявляется ориентация на «сво-
бодное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятель-
ность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих специа-
листов. Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и 
операциональную – технологическую составляющие, но и мотивацион-
ную, этическую, социальную и поведенческую. 

Анализирую различные виды компетентности, обращает на себя 
внимание широкая представленность в них категорий «готовность», 
«способность», а также фиксация таких психологических качеств, как 
«ответственность», «уверенность». Готовность является структурой, ко-
торую необходимо формировать в рамках компетентностного подхода.  

Для составления структуры психологической готовности к дея-
тельности нами был проведен анализ материалы по готовности, а также 
проанализированы возрастные особенности. 

В первую очередь нами были проанализированы возрастные пе-
риодизации, а именно те этапы, в которых происходит профессиональная 
подготовка. В первую очередь мы обратились к периодизации развития 
человека как субъекта труда, Е.А. Климова. Рассмотрим подробнее ста-
дию адепта. На этой стадии человек проходит профессиональную подго-
товку. Она характеризуется тем, что здесь осуществляется освоение сис-
темы основных ценностных представлений, представленной в данной 
профессиональной общности. Здесь происходит овладение знаниями, 
умениям и навыкам, которые впоследствии пригодятся в реализации сво-
их профессиональных функций. Заметим, что также начинает формиро-
ваться профессиональная пригодность, профессиональное самосознание. 
Это говорит о необходимости формирования оценки себя и своих воз-
можностей в рамках выбранной профессии, а также начало формирова-
ния образа себя как работника той или иной сфере деятельности [2]. 

В периодизации В. А. Бодрова выделена стадия профессионала. 
Она начинается с возраста, который интересует нас – это 21–27 лет и 



381 

длиться до 45–50 лет. На данной стадии происходит формирование и 
развитие приемов психологического обеспечения трудовых процессов, 
совершенствование личностных особенностей профессионала, общих и 
специализированных психических функций, операциональных качеств, 
навыков и умений саморегуляции, самооценки, самосовершенствование в 
целом [4].  

В периодизации Д. Сьюпера, которая получила широкое распро-
странение на Западе, присутствует следующий этап: этап исследования 
своих сил и устремлений, этап «разведки». Человек пробует свои силы в 
различных видах трудовой и учебной деятельности (от 14 до 25 лет). 

Так же мы отметили, что некоторые исследователи выделяют 
мотивационную составляющую. В работах Крайга подчеркивается важ-
ность развития в период молодости мотивации и профессиональной 
идентичности [3]. Особенно важным является внутренняя мотивация. В 
книге Сапоговой отмечается, что в это время уточняются ценностные 
ориентации личности. 

В работах Дьяченко и Кандыбовича рассматриваются способы 
формирования психологической готовности к деятельности в процессе 
профессиональной подготовки в вузе. Авторы подчёркивают, что если 
студенты глубоко осознали цель учебно-воспитательного процесса в ву-
зе, внутренне приняли цели и задачи избранной профессии, то они ус-
пешно формируются как будущие специалисты [1]. Для успешного про-
хождения этапа подготовки недостаточно развитой мотивационной сфе-
ры, существенным является формирование узколичных мотивов и целей 
в рамках выбранной специальности. Следующий акцент делается на ор-
ганизацию мероприятий формирующих позитивный образ будущей про-
фессии. Процесс профессиональной подготовки должен создавать усло-
вия, которые позволяют человека полюбить свое дело. 

В результате проведенного анализа, учета возрастных особенно-
стей и качеств, формирующихся в процессе профессиональной подготов-
ки, нами были выявлены компоненты структуры психологической готов-
ности к деятельности.  

Мотивационный компонент – это интерес и направленность к 
профессии. Данный компонент отражается в таких показателях как: 
удовлетворенность студента избранной специальностью, условиями бу-
дущей деятельности; потребность успешно выполнять поставленную за-
дачу; стремление добиться успеха и показать себя с лучшей стороны. 

Саморегуляционный компонент – это умение эффективно поль-
зоваться собственными ресурсами для решения профессиональных за-
дач. Проявляется в способности успешно ставить цели и достигать их, 
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навыки планирования, распределения времени, готовность к самообра-
зованию. 

Эмоциональный компонент – эмоциональное отношение субъекта 
к выбранной деятельности. Существенные признаки – любовь к своей 
работе, радость и наслаждение трудом, осознанность общественной и 
личной значимости трудовой деятельности. 

Оценочный компонент – оценка и самооценка профессиональной 
подготовленности. Отражается в успеваемости студентов и стратегиях 
разрешения ситуации оценивания. 

На основе данной структуры был разработан опросник, состоя-
щий из 42 двух утверждений. В опроснике представлены три шкалы – 
отношение к специальности, куда вошли такие компоненты как оценоч-
ный и эмоциональный, мотивационная и саморегуляционная шкалы. Цель 
опросника это измерение психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности и оценка выраженности каждого компонента данной 
структуры. Области применения данной методики: профориентационные 
центры при университетах, агентства по подбору персонала, кадровые 
агентства. Опросник ориентирован на студентов старших курсов, а имен-
но выпускников. Опросник прошел все этапы апробациии. В процессе 
исследования подтвердилось, что данная методика может дифференци-
ровать людей по уровню психологической готовности к деятельности.  

В дальнейшем мы планируем провести исследование на студен-
тах разных курсов и специальностей. Чтобы понять особенности психоло-
гической готовности на каждом возрастном этапе в рамках профессио-
нальной подготовки, необходимо оценить, какие составляющие являться 
сквозными на этапе профессиональной подготовки, а какие развиваются 
только на определенных курсах. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
PROFESSIONAL HELP AND PREVENTION WITH EMOTIONAL 

BURNOUT OF SOCIAL WORKERS 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме профессиональных рисков в социальной 
работе, сущности и проявлениях профессиональной деформации личности соци-
ального работника. Проанализированы понятия синдром эмоционального выгора-
ния, психогигиена, рассмотрены методы профилактики и преодоления профессио-
нальной деформации личности, предложены варианты снижения рисков эмоцио-
нального выгорания у специалистов социальной работы. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, социальное взаимодей-
ствие, социальная сфера, социальный работник, клиент, социальная защита. 
 
Abstract. This article deals with the problem of occupational risks in social work, the 
nature and manifestations of personal professional deformation of a social worker. The 
concept of burnout syndrome, mental hygiene, the methods of prevention and over-
coming the professional deformation of the person are analyzed. Options to reduce the 
risks of burnout among social work professionals are offered. 
Keywords: burnout syndrome, social interaction, social services, social worker, client, 
social protection. 

 
Профессиональная работа сотрудника социальной сферы, вне 

зависимости от варианта реализуемой работы, принадлежит к группе 
специальностей с высокой нравственной ответственностью за состояние 
здоровья и жизнь отдельных людей и групп населения. Напряжённые 
условия, в которые попадает социальный работник в ходе многосложного 
социального взаимодействия с клиентом, личная незащищенность, еже-
дневное постижение сути социальных проблем клиента и другие мораль-
но-психологические факторы оказывают критическое воздействие на 
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здоровье профессионала и ведут к появлению СЭВ (Синдрома Эмоцио-
нального Выгорания), реакции организма, возникающей как результат 
стресса, связанного с работой. Как известно, термин «burnout» («эмо-
циональное выгорание») впервые был предложен психиатром                            
Дж. Х. Фрейденбергом в 1974 г. для характеристики состояния здоровья 
людей, которые находятся в эмоционально «перегруженной» атмосфере 
[1, с. 259–265]. Спустя два года социальный психолог К. Маслак раскры-
ла это понятие как «синдром физического и эмоционального истощения, 
который характеризуется в том числе развитием отрицательной само-
оценки, негативным отношением к работе, утрате понимания и сочувст-
вия по отношению к клиентам или пациентам» [2, с. 30–53]. 

Согласно статистике, чаще всего (30–90 %) СЭВ диагностируется 
у полицейских, учителей, врачей, психологов, социальных работников, 
спасателей. В последнее время в зону риска попали программисты и сис-
темные администраторы. Впрочем, пострадать от СЭВ может представи-
тель любой профессии. В 2005 г. на Европейской конференции ВОЗ уче-
ные констатировали, что данная проблема актуальна для 30% жителей 
Западной Европы [3]. 

Это связано также с тем, что в своей практике социальный ра-
ботник, кроме профессиональных познаний, опытности и умений, в каче-
стве инструмента работы использует свою личность, будучи своего рода 
«эмоциональным донором». Он должен выслушать клиента, посочувство-
вать ему, предложить выход из ситуации или подтолкнуть к решению 
проблемы. В своей практике социальный работник сталкивается с разны-
ми группами населения: одинокими людьми, пенсионерами, инвалидами, 
девиантными подростками и т.п. Нередки случаи, когда клиент социаль-
ного работника, находясь в сложной жизненной ситуации, становится 
психически неуравновешенным, склонным к неадекватному поведению. 
Вне зависимости от ситуации и личностных особенностей клиента, про-
фессионал должен оставаться невозмутимым, не может демонстрировать 
свои истинные чувства. Все это является дополнительными причинами и 
факторами психической напряженности, ведущей к стрессовым состояниям.  

Неблагоприятные психические воздействия и факторы, травми-
рующие психику социального работника затрагивают разнообразные 
грани рабочего процесса – личность специалиста, профессиональную 
коммуникацию, профессиональную практику и, в конечном счёте отрица-
тельно влияет на профессиональное развитие личности. Профессионал с 
синдромом эмоционального выгорания оказывает большое влияние на 
своих коллег. В результате выгорание распространяется на коллег и при 
неофициальном общении. Достаточно долгое пребывание в состоянии 
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эмоционального выгорания, ведет к потере жизненного интереса, де-
прессивным состояниям [4, с. 89–99]. 

Данная тема имеет большую практическую актуальность и пока 
еще недостаточно разработана. Профессиональная помощь при эмоцио-
нальном выгорании может реализоваться посредством двух направлений: 
работе с лицами, предрасположенными к синдрому эмоционального вы-
горания, и изменение самой системы организации социального обслужи-
вания на законодательном уровне. Работа с данной категорией лиц мо-
жет также включать использование различных видов психотерапии, по-
сещения специально оборудованных комнат для релаксации и лекарст-
венных препаратов.  

Первостепенным условием ликвидации синдрома эмоционально 
выгорания является соблюдение условий психогигиены самим социаль-
ным сотрудником. Психическое здоровье предусматривает состояние 
полного душевного баланса, умение владеть собой, достаточно быстро 
адаптироваться к сложным обстоятельствам и успешно преодолевать их, 
восстанавливать душевное равновесие за короткое время. Синдром вы-
горания необходимо лечить, как только появляются его первые призна-
ки, т.е. нельзя запускать процесс саморазрушения личности. 

С первыми признаками заболевания можно справиться самостоя-
тельно: 

– заняться любимым делом (хобби);  
– выплеснуть негативную энергию (самый простой способ вы-

плеснуть отрицательную энергию на бумагу (разрисовать, порвать, по-
мять и т.п.) или сходить в спортзал; 

– полноценный сон; 
– радоваться даже малейшим достижениям; 
– планировать рабочий день [5, с. 335–337]. 
Командные основы в работе дают возможность разрешить целый 

ряд задач. Действия должны быть, прежде всего, ориентированы на пре-
дотвращение стрессоров: 

– регулярное обучение (способствует повышению профессио-
нального уровня, можно использовать семинары, курсы повышения ква-
лификации и пр.); 

– правильная организация труда (администрация должна ввести 
разнообразные поощрения за достижения, также необходимо использо-
вать психологическую разгрузку для персонала); 

– улучшение условий труда (здесь преимущественную роль иг-
рают отношения между сотрудниками); 

– система психологической разгрузки, снятия напряжения в кон-
це рабочего дня; 
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– организация мониторинга здоровья социальных работников. 
При соблюдении этих принципов можно не только снизить сте-

пень выраженности синдрома эмоционального выгорания, но и предот-
вратить его формирование. 

Тенденции развития современного общества ведут к тому, что 
появляется много частных социальных учреждений (хосписы, дома пре-
старелых, социальные фонды и др.). Неизменно важной становится про-
паганда значимости данных организаций. Также c 1992 г. в России дей-
ствует Ассоциация работников социальных служб. Она способствует 
формированию системы подготовки сотрудников в области социальной 
работы, осуществляет подготовку и переподготовку экспертов для соци-
альных служб; выпуск академической и учебно-методичной литературы 
согласно проблемам социальной деятельности; исследование и утвер-
ждение государственных стандартов высочайшего профессионального 
образования по социальной работе; формирование социальных служб 
новейшего вида (комплексных, многопрофильных, специализированных); 
применение иностранного опыта социальной работы и формирование 
интернационального партнерства в сфере социальной деятельности. Все 
это способствует улучшению качества работы социального работника, 
ведет к большей защищенности его труда [6]. 

Представляется, что последующий период развития области со-
циальной работы потребует перестройки работы социальных учреждений 
с целью их наиболее полного и интенсивного сохранения и поддержания 
психического и физического здоровья специалистов. Сотрудничество с 
муниципальными и районными органами управления обязано дополнять-
ся лоббированием интересов работников социальных служб на феде-
ральном, областном и районном уровнях. В различных крупных фирмах и 
компаниях практикуется наличие спортивного зала, различных комнат 
отдыха, медицинского сотрудника и даже психолога. Следует ввести по-
добную практику и в сфере социальной работы. Учёные всех стран уже 
выразили свою озабоченность здоровьем специалистов социальной сфе-
ры, но все методы, предложенные ими, возлагаются на плечи «самого 
больного». Мало того, что специалист обязан выступать в роли помощ-
ника, психолога для клиентов, коллег, и при этом должен обладать на-
выками самопомощи. Социальный работник, к сожалению, не «суперче-
ловек» и нуждается в поддержке. 
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ВОСПРИЯТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГА 
 

PERCEPTION IN THE PSYCHOLOGIST PROFESSIONAL 
 ACTIVITY 

 
Аннотация. В статье рассматриваются свойства восприятия в профессиональной 
деятельности психолога, его особенности. Определены влияющие на него факто-
ры. В статье описываются методы учебной деятельности, которые могут сформи-
ровать правильное восприятие у студентов для дальнейшей эффективной работы 
и роста профессионального уровня. 
Ключевые слова: восприятие, восприятие психолога, свойства восприятия, фак-
торы восприятия, методы обучения, восприятие в профессиональной деятельно-
сти. 
 
Abstract. This paper deals with the properties of perception in the professional work of 
the psychologist, its features, and identifies factors influencing it. The article describes 
how learning activities that can form a correct perception of the students for further 
efficient operation and growth of the professional level. 
Key words: the perception, the perception of the psychologist, the property of the 
perception, the factors of the perception, the methods of the instruction, perception in 
the professional activity. 
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Работа психолога сопровождается напряженной эмоциональной 
деятельностью, к которой предъявляются очень высокие требования и 
одновременно с этим, психолог несет большую ответственность за ре-
зультат. Все это приводит к быстрому «эмоциональному выгоранию», к 
потере интереса и, как следствие, к снижению эффективности и профес-
сиональной компетентности специалиста. Поэтому, одной из важнейших 
задач психологии профессиональной деятельности является изучение 
особенностей психофизиологических, психологических и социально-
психологических свойств человека, которые проявляются в конкретной 
деятельности, оказывают влияние на эффективность и качество этой 
деятельности, определяют надежность и работоспособность человека, 
его психическое состояние. 

Восприятие является важнейшим психическим процессом, кото-
рый отражает особенности окружающей действительности, зависит от 
опыта, от мировоззрения, от профессиональных знаний и навыков. По-
нимание особенности восприятия и его закономерностей является важ-
ным для профессионального роста и может помочь в решении вопросов, 
связанных с уменьшением рисков в психологической практике. 

Именно поэтому на сегодняшний момент существуют соответст-
вующие Государственные стандарты для учета требований восприятия в 
конкретной деятельности. 

Восприятие – сложный процесс приема и преобразования ин-
формации, обеспечивающий отражение объективной реальности и ори-
ентировку в окружающем мире.  

Установление контакта с клиентом, прием и передача информа-
ции, эмоциональных состояний, понимание внутреннего мира и невер-
бальных реакций и взаимовлияние на поведение и мысли клиента: все 
это очень важные моменты для психолога. И успешное понимание про-
блемной ситуации отчасти зависит от способности знать особенности 
своего восприятия и свои профессиональные возможности. 

Рассмотрим некоторые особенности и свойства восприятия, ко-
торые являются определяющими в профессиональной деятельности пси-
холога. 

– Целостность восприятия позволяет воспринимать проблемную 
ситуацию и человека в ней как единую картину. Рассматривать отдель-
ные элементы ситуации или состояния человека в контексте данной про-
блемы. Целостность складывается на основе общения полученной ин-
формации, на что влияет опыт, модель мира психолога. Если проблема 
клиента не воспринимается целиком, во всех ее особенностях, то это 
может привести к неверным диагностическим выводам и в дальнейшем к 
некорректной психотерапевтической работе.  
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Это свойство восприятия формируется при рассмотрении и изу-
чении конкретных примеров, во время практики студентов молодых спе-
циалистов. 

– Осмысленность – это понимание сущности проблемной ситуа-
ции. Данное свойство тесно связано с мышлением, так как происходит 
толкование данных, поиск выхода из ситуации, принятие решения. Си-
туация относится к определенной категории, к шаблону, а сам шаблон 
расширяется и дополняется индивидуальными особенностями конкретной 
ситуации. Осмысленность зависит от опыта, знаний и личностных осо-
бенностей психолога.  

– Избирательность восприятия непосредственно связана со вни-
манием, с интересами и потребностями человека, с мотивацией и воле-
выми процессами. Развитие направленного восприятия является крайне 
важным для становления профессионального психолога. Воспринимать 
главные моменты, подмечать неконтролируемые эмоциональные реак-
ции, непроизвольные действия, замечать неприметные детали – это те 
важные навыки, которые должны формироваться в процессе обучения и 
доводится до автоматизма.  

– Апперцепция, зависимость восприятия от личности восприни-
мающего субъекта (мотивации, предыдущего опыта, личностных особен-
ностей, психологических свойств личности и др.).  

Таким образом, одну и ту же информацию люди воспринимают 
субъективно. 

Кроме того, на восприятие оказывает влияние «эффект первого 
впечатления». При восприятии другого человека, большее значение при-
дается первому впечатлению, в дальнейшем оно играет доминирующую 
роль, все последующие сведения могут быть отброшены как случайные. 
Но это восприятие очень часто является ошибочным. Поэтому, психолог 
должен обратить на это внимание и уметь абстрагироваться от этого об-
раза.  

В своей работе психолог должен понимать, что человек также 
имеет свои особенности восприятия. Ориентация на ценности клиента 
очень важна и может предопределить возникновение понимания между 
клиентом и психологом и создания доверительных отношений. Сложи-
лось так, что обычаи народа или общественной группы, к которым отно-
сится человек могут многое сказать о человеке при восприятии его дру-
гими людьми. Психолог должен учитывать нравственно-эстетические 
ценности клиента, адекватно воспринимать и оценивать свои возможно-
сти воздействия на этого человека. 

Регламентация деятельности нормативными актами, включает 
ориентацию психолога как на интересы клиента, учет его ценностей, 
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интересов, т.е. понять проблему со стороны клиента, так и на необходи-
мость качественного, профессионального решения задач и обеспечения 
эффективного функционирования психики клиента и сохранение психи-
ческого здоровья. 

Восприятие не изолированный психический процесс, на него 
влияет множество факторов. При всем многообразии факторов, влияю-
щих на восприятие, среди оказывающих стабильное воздействие, можно 
выделить внутренние и внешние факторы. 

К внутренним факторам относятся следующие: 
– быстрее воспринимается то с чем мы уже знакомы; 
– быстрее воспринимаются то, что вызывает у человека сильное 

чувство, позитивные и отрицательные эмоции; 
– потребности и ожидания воспринимающего; 
К внешним факторам относятся: 
– интенсивность; 
– подвижность; 
– размер; 
– среда. 
На наше восприятие могут влиять и личностные особенности че-

ловека: отношение к ситуации, прошлый опыт, настроение, ценности, 
стереотипы, проекция своих чувств на других людей и т. д. 

Все эти факторы восприятия в профессиональной деятельности 
психолога могут привести к проблемам, трудностям и ошибкам при кон-
такте с людьми. Психолог не должен переносить свое отношение, на-
строение, стереотипы на проблему клиента, а должен отдавать предпоч-
тение ценностям и миропониманию другого человека. Тогда работа будет 
более эффективной.  

Поэтому, желательно чтобы психологи знали и учитывали это, и 
по возможности старались развивать правильные свойства восприятия у 
себя самого, так как это очень важно в работе психолога. Однако нельзя 
говорить об абсолютно верном и свободном от влияния, личностных черт 
человека, восприятии. 

Но психологи должны попытаться понять особенности воспри-
ятия своей деятельности для того, чтобы можно было развивать и кор-
ректировать те или иные свойства различными методами. 

Для этого нужно уделить внимание подготовке специалистов 
психологов при обучении. Разработать методы для развития тех или 
иных качеств, необходимых для профессиональной деятельности.  

Рассмотрим методы обучения, которые позволят сформировать 
правильное профессиональное восприятие психологу. 
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1. Методы стимулирования учебной деятельности и мотивации 
учения. 

Очень важно сформировать интерес к обучению, путем внедре-
ния различных практических занятий: жизненные ситуации, ситуации 
успеха, познавательные игры. В процессе обучения важно обеспечивать 
возникновение положительных эмоций к учебной деятельности и её со-
держанию. 

2. Самый эффективный метод обучения, на наш взгляд, (про-
блемно-ориентированное обучение) основан на проблеме: теория, мо-
дель и практика. Студентам предлагается некая задача, которая выбрана 
из реальной жизни и «набор инструментов» для ее решения. То есть сту-
дентам дается решить проблему самостоятельно. Тем самым студенты 
сами могут прийти логически к некоторым выводам. Здесь дается воз-
можность студенту самому найти путь решения. 

На этом пути он сам осознает, почему важны те или иные кон-
цепции, теории и правила. Стимулирует студентов мыслить творчески, 
находить нестандартные пути решения, а это является одним из самых 
важных качеств для профессии психолога. Готовит студентов к «реаль-
ной жизни», тем самым студент понимает практические аспекты своей 
будущей профессии. 

3. Методы активного обучения. 
В свою очередь в эту категорию методов входит множество раз-

личных методов. Остановимся именно на тех, которые помогут сформи-
ровать правильное восприятие для психолога в процессе обучения. 

– Имитационные, базируются на имитации профессиональной 
деятельности, осуществляются как в игровых формах, так и в неигровых. 

Разнообразные игровые приемы и процедуры помогают погру-
зиться в жизненную ситуацию и реализовать отдельные принципы с осо-
бым успехом, что в дальнейшем составляют общую систему умений и 
навыков в профессиональной деятельности. 

– Не имитационные, стажировка на рабочем месте. 
Включают в себя формирование и совершенствование профес-

сиональных навыков, накопление опыта. Построены на выборе тактики 
действий, общении и конфликтных ситуациях, тренинг навыков внима-
ния, быстроты мышления. 

Правильное сочетание методов обучения помогает развитию по-
знавательных интересов и способностей в практической работе. Здесь 
очень важно вырабатывать определенные практические навыки.  

В заключении хотелось бы сказать о том, что восприятие в про-
фессиональной деятельности психолога играет очень важную и значи-
мую роль. Но на восприятие влияют очень много внешних и внутренних 
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факторов, которые могут помешать работе и привести к неверным выво-
дам и заключениям. Поэтому, нужно обратить внимание на особенности 
восприятия при обучении студентов и разрабатывать методы, которые 
помогут сформировать правильное профессиональное восприятие. 

В последнее время ученые включаются в решение комплекса 
проблем восприятия в профессиональной деятельности. Изучаются об-
щие особенности восприятия, выявляются типичные ошибки, которые 
допускает психолог, взаимодействуя с клиентами. Прослеживаются связи 
между восприятием и факторами, влияющими на него. 

Эти знания об особенностях и механизмах восприятия своей дея-
тельности приведет к более эффективной и качественной работе в прак-
тике психолога. 
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FEATURES OF PERSONALITY INCLINED  

TO DEPRESSIVE FRUSTRATION 
 

Аннотация. В статье приводится определение депрессии, классификации и сим-
птоматика данного вида заболеваний. Дается психологическая характеристика 
личности, склонной к депрессивным расстройствам, приводятся способы лечения 
и профилактики. Приводятся взгляды на возникновение депрессии в основных 
психологических направлениях. Описывается практическая значимость выявления 
склонности к депрессии на ранних этапах и роль профессиональной деятельности 
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психолога в комплексном лечении данного вида заболеваний. Описываются ре-
зультаты исследования, направленного на выявление склонности к депрессии. 
Ключевые слова: эндогенная депрессия, экзогенная депрессия, реактивная 
депрессия, симптоматика, профилактика депрессий.  
 
Abstract. The article gives the definition, classification and symptomatology of depres-
sion. The psychological characteristic of personality inclined to depressive frustration, 
ways of treatment and prevention are presented. The article gives views of depression 
developing in the main psychological directions. The practical importance of detection 
of tendency to a depression at early stages and a role of psychological professional 
activity in complex treatment of this type of diseases are presented. The article de-
scribes the results of research directed on detection of tendency to a depression. 
Key words: endogenous depression, exogenous depression, reactive depression, 
symptomatology, prevention of depression.  

 
В последнее время по данным Всемирной организации здраво-

охранения отмечается значительный рост частоты выявляемых рас-
стройств аффективного спектра. С одной стороны увеличение количества 
зарегистрированных случаев депрессии вызвано развитием психиатрии, 
психотерапии, психологии, доступностью информации о лечении подоб-
ных заболеваний для населения, с другой стороны подобная тенденция 
обуславливается повышением числа стрессогенных факторов, таких как 
высокий темп жизни, недостаток двигательной активности, увеличение 
средней продолжительности жизни, особенностями развития социально-
экономической ситуации в обществе. В связи с этим проблема диагности-
ки депрессий на ранней стадии становится все более актуальной, так как 
диагностике подлежат и такие атипичные ее формы, как маскированные, 
соматизированные депрессии, нередко коморбидные соматической пато-
логии, а также и легкие формы, ранее остававшиеся незамеченными.  

Хотя описание депрессии, как состояния подавленности, апатии 
и меланхолии встречалось еще в литературных источниках и медицин-
ских трактатах античности и средневековья, первое упоминание данного 
термина было дано немецкими психиатрами в XIX веке, в частности,                
Э. Крепелиным, помимо него, депрессии уделяли внимание в своих рабо-
тах такие известные исследователи как З. Фрейд, Р. Шпитц, Э. Фромм и др.  

По определению А.Б. Смулевича, депрессия понимается как 
«психическое расстройство, характеризующееся патологически снижен-
ным настроением, с негативной, пессимистичной оценкой себя, своего 
положения в окружающей действительности и своего будущего» [2, с. 13].  

Существует несколько классификаций депрессии, построенных 
по разному принципу. Так, классификация П. Кильхольца делит депрес-
сии по нозологическому принципу на органические, симптоматические, 
шизофренические, циклические, невротические и реактивные. Согласно 
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более поздней классификации П. Пишо, депрессии делятся на первичные 
(эндоморфные и экзоморфные) и вторичные, обязанные своему возник-
новению соматогенным факторам, алкоголизму и шизофрении. В соот-
ветствии с клиническими особенностями аффективных синдромов де-
прессии делят на простые (меланхолические, тревожные, апатические) и 
сложные (отягощенные навязчивостями или бредом). В МКБ-10 депрес-
сии классифицируются по вариантам протекания (единственный депрес-
сивный эпизод, рекуррентная депрессия, биполярное аффективное рас-
стройство, циклотимия, дистимия), а также по выраженности (легкая, 
или субдепрессия, умеренная, тяжелая). По самому общему фактору де-
прессии делят на эндогенные и экзогенные, однако нельзя отрицать чув-
ствительность эндогенных депрессий к влиянию экзогенных факторов.  

Экзогенные депрессии, то есть депрессии, явившиеся ответом 
организма на неблагоприятные обстоятельства внешней среды, можно 
разделить на реактивные и неврастенические. Реактивные депрессии 
определяются как остро возникшие депрессивные состояния, причиной 
которых являются субъективно тяжелые психологические травмы, такие 
как трагические случаи в семейной жизни, ухудшение здоровья, измене-
ние материального положения, пережитый случай физического или пси-
хологического насилия, утрата привычного социального статуса. Невра-
стеническая депрессия развивается на фоне хронического стресса, и 
травмирующий фактор, как правило, не выявляется напрямую.  

К эндогенным депрессиям, то есть депрессиям, вызванным внут-
ренними факторами, относятся инволюционная меланхолия, развиваю-
щаяся у женщин в климактерический период, сенильные (старческие) 
депрессии. Развитие эндогенных депрессий связывается с дефицитом в 
организме биогенных аминов: серотонина, норадреналина и дофамина, а 
также с колебаниями гормонального фона. Кроме того, депрессия может 
появиться в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарст-
венных препаратов, к примеру, гипотензивных, гормональных, противо-
микробных, антиаритмических средств, а также как следствие многих 
органических заболеваний (инсульт, сахарный диабет, гипотиреоз, ише-
мическая болезнь сердца, бронхиальная астма, энцефалопатия и др.) 
Помимо вышеперечисленных причин, депрессия может возникать на поч-
ве алкоголизма и наркомании. 

К основным симптомам проявления депрессии относят в первую 
очередь так называемую «депрессивную триаду», куда входят снижение 
общего эмоционального фона (преобладание в эмоциях грусти, тоски, 
ощущения безысходности, потери интереса к жизни, появление суици-
дальных мыслей), снижение двигательной активности (медлительность, 
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скованность движений, неповоротливость), заторможенность мыслитель-
ных процессов (ухудшение внимания и памяти, замедленная речь).  

Личность, страдающую депрессивным расстройством, можно 
охарактеризовать следующими особенностями: повышением утомляемо-
сти, сужением круга интересов, снижением самооценки, девитализацией 
(чувством ослабления влечения к жизни, утрату инстинкта самосохране-
ния), явлением моральной анестезии (умственное оскудение, изменение 
эмоциональной сопричастности к внешним объектам), апатией, проявле-
ниями дисфории и ангедонии, появлением идей виновности и уничиже-
ния, мыслей о самоповреждении или самоубийстве. Кроме того, имеет 
место появление таких вегетативно-соматических признаков как, тахи-
кардия, головные боли, мидриаз, запоры, ломкость ногтей, выпадение 
волос, сухость кожи, нарушения менструального цикла, импотенция.  

Так как депрессивное расстройство затрагивает как физиологи-
ческие, так и психологические проявления жизнедеятельности человека, 
то необходим комплексный подход к лечению данного вида заболеваний, 
сочетающий фармакотерапию и психотерапию. Основное место среди 
медикаментов принадлежит антидепрессантам, большинство из которых 
обладает свойством потенцировать действие серотонина и норадренали-
на в центральной нервной системе. Для лечения депрессий с преоблада-
нием тревоги и раздражительности могут назначаться транквилизаторы, 
для депрессий с острым психозом с выраженными бредовыми идеями и 
суицидальными намерениями – нейролептики.  

Однако наибольшую эффективность в лечении депрессивных 
расстройств имеет комбинирование медикаментов и квалифицированной 
психотерапевтической помощи. Каждое из направлений в психологии 
имеет свое объяснение природе возникновения депрессии, однако, наи-
большая эффективность при лечении депрессии достигается при исполь-
зовании методов бихевиоризма, психоанализа и когнитивной психологии. 
Последователи бихевиоризма рассматривают депрессию, как утерю спо-
собности личности к адаптации и замещению ее реакциями избегания, а 
также как несоразмерность требований и вознаграждения. Стратегия 
психокоррекции в бихевиоральном подходе заключается в формировании 
более уверенного поведения клиента. Согласно психоаналитической кон-
цепции, депрессия может быть излечена посредством изменения взгля-
дов на самого себя и свои мысли и эмоции, так как причиной ее считает-
ся внутриличностный конфликт между подсознательными и сознатель-
ными мыслями, желаниями, убеждениями человека. Ю.А. Александров-
ский считает наиболее эффективным при лечении депрессивных рас-
стройств методы когнитивной психотерапии, которые включают в себя 
мыслительную переоценку ложных умозаключений, постановку реали-
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стичных целей, обучение приемам противостояния аффективным нару-
шениям, изменение негативного восприятия себя и окружающего мира на 
позитивное [1, с. 429].  

Кроме того, важной составляющей психотерапевтической помо-
щи является работа психолога не только с человеком, страдающим де-
прессивным расстройством, но и с его близкими с целью коррекции внут-
рисемейных отношений и осведомления о роли семейной поддержки как 
необходимой составляющей успешного прогноза лечения. 

Своевременная выявление симптомов депрессии на начальной 
стадии позволяет сократить продолжительность эпизода и предотвратить 
его переход в хроническое заболевание. С этой целью нами было прове-
дено исследование, направленное на выявление склонности к депрессии 
у сотрудников вуза.  

Исследование проводилось на базе ИСОиП (филиала) ДГТУ г. 
Шахты. Были опрошены 48 респондентов в возрасте 18–64 лет. Из них 
женщин – 41, мужчин – 5. Были использованы следующие методики: 
«Шкала депрессии Бека», «Шкала Зунга для самооценки депрессии».  

Качественный анализ результатов исследования показывает, что 
у большинства испытуемых (85 % по шкале Зунге и 56 % по шкале Бека) 
не наблюдается признаков депрессии.  
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Рис. 1. Результаты исследования 
 по методике «Шкала депрессии Бека» 
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Согласно результатам исследования по методике «Шкала де-
прессии Бека», субдепрессивное состояние диагностировано у 14 человек 
(29 %) испытуемых), умеренная депрессия выявлена у 2 человек, выра-
женная депрессия средней тяжести – у 4 человек и случай тяжелой де-
прессии – у 1 человека. Соматические проявления депрессии выявлены у 
39 человек, наиболее часто отмечены нарушения сна и быстрая утом-
ляемость. Когнитивно-аффективные проявления, выражающиеся в нега-
тивных представлениях о себе и окружающем мире, нигилистическом 
взгляде на будущее, чувстве вины, раздражительности, признаках анге-
донии, выявлены у 43 испытуемых.  
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Рис. 2. Результаты исследования  
по методике «Шкала Зунге для самооценки депрессии» 

 
Согласно результатам исследования по методике «Шкала Зунге 

для самооценки депрессии», легкая депрессия ситуативного или невро-
тического генеза диагностирована у 6 испытуемых и маскированная де-
прессия встречается у 1 испытуемого.  

По итогам работы сотрудникам, у которых были диагностирова-
ны признаки депрессии, была рекомендована консультация психолога с 
целью определения типа депрессии и постановки вопроса о необходимо-
сти вмешательства врача.  

Практическая значимость данного исследования заключается в 
том, что выявление индивидов, подверженных депрессивному расстрой-
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ству, позволит своевременно начать психокоррекционную работу и не 
допустить прогрессирования заболевания. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ  
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА» 

 
AKMEOLOGICHESKY FEATURES OF THE STYLE  

OF THINKING HAVE A PROFESSION «MAN-NATURE» 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию акмеологических особенностей сти-
лей мышления в профессиях типа «человек-природа». Автор представляет полу-
ченные в ходе исследования данные о закономерностях ведущего стиля мышления 
и акмеологических особенностях стиля мышления у представителей профессий 
специальности «садово-парковое хозяйство и ландшафтный дизайн».  
Ключевые слова: стили мышления, практический стиль мышления, акмеологи-
ческие особенности. 
 
Abstract. Аrticle is devoted to research the akmeological of features of styles of think-
ing in professions like "people natures". The author submits the data on regularities of 
the leading style of thinking obtained during research and the akmeological features of 
style of thinking at representatives of professions of the specialty "landscape gardening 
economy and landscaping".  
Keywords: styles of thinking, practical style of thinking, akmeological features. 

 
Изучение процесса овладения человеком профессии, выявление 

общего, особенного и единичного у людей разных профессий является 
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одной из важных задач акмеологической науки. Данная проблематика 
освещается в трудах А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Н.В. Кузьминой,                   
А.К. Марковой, А.А. Реана, А.П. Чернышева и др. 

Е.А. Климов считает, что представители профессий типа «чело-
век – природа» должны обладать гибким мышлением, что связано с воз-
можными резкими переменами в условиях труда. Наблюдательность, ши-
рокий кругозор, терпеливость, настойчивость, а также хорошо развитая 
зрительная память также важны в работе человека данных профессий [3].  

Изучением особенностей мышления в профессии занимались 
многие отечественные и зарубежные учёные. По мнению А.К. Марковой, 
профессиональное мышление включает в себя: процесс обобщенного и 
опосредованного отражения человеком профессиональной реальности; 
пути получения человеком новых знаний о разных сторонах труда и спо-
собах их преобразований; приемы постановки, формулирования и реше-
ния профессиональных задач, выработку новых стратегий профессио-
нальной деятельности. Процессы мышления у любого профессионала 
проходят по одним и тем же психологическим законам, но имеют разли-
чия в зависимости от специфики труда [4]. 

Наше исследование направлено на изучение акмеологических 
особенностей стиля мышления у представителей профессии «человек-
природа» на примере профессий специальности «садово-парковое хозяй-
ство и ландшафтный дизайн». 

Стиль мышления рассматривается А.К. Белоусовой как опреде-
ленное сочетание функций, направленных на производство и развитие 
новообразований, которое проявляется в динамике и направленности 
мыслительной деятельности человека. Где при инициативном стиле – 
доминирует функция генерации, поиск противоречий, обнаружение про-
блем, выдвижение гипотез; при критическом – преобладает селективная 
функция, оценка и отбор информации; управленческом стиле – превали-
рует функция смыслопередачи, направленность на организацию других 
людей; практическом – доминирует функция реализации, стремление к 
практическому воплощению идей, гипотез [1]. 

Целью нашего исследования являлось изучение преобладающего 
стиля мышления и его акмеологических особенностей в профессии «че-
ловек – живая природа».  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что в 
ходе профессионального развития профессии типа «человек-
природа»специальности «садово-парковое хозяйство и ландшафтный 
дизайн» практическое мышление будет ведущим. 

В исследовании приняло участие 53 человека в возрасте               
17–37 лет. Из которых 36 человек – студенты специальности «садово-
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парковое хозяйство и ландшафтный дизайн», 10 человек работают по 
специальности до 1 года, 7 испытуемых – работают по специальности от 
2 до 5 лет. 

Использовалась диагностическая методика «Стили мышления» 
А.К. Белоусовой. Данная методика выявляет ведущий стиль мышления 
личности (инициативный, критический, управленческий, практический 
стили) [2]. 

Используя методы математической статистики, мы получили 
следующие данные стилей мышления по величинам медиан (табл. 1) и по 
сравнительному анализу стилей в разные периоды профессиональной 
жизни (был применён t – критерий Стьюдента) (табл. 2).  

Таблица 1 
Величины медиан по опроснику «Стили мышления» 

 
Стили мышления 

Категории 
испытуемых 

инициативный критический управленческий практический 

Студенты 19,6 19,9 20,7 20,9 
Работающие до 1 года 19,3 18,3 20,8 22,1 
Работающие от 2 до 5 лет 20,1 19,0 19,9 21,3 

  
Из табл. 1 мы можем сделать следующие выводы: ведущим сти-

лем мышления во всех группах испытуемых является практический стиль. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ средних значений по t-критерию Стьюдента 

 
Стили мышления 

 
Сравнения 

инициативный критический управленческий практический 

Студенты и работающие 
до 1 года 0,74 0,16 0,90 0,21 
Студенты и работающие 
от 2 до 5 лет 0,76 0,52 0,42 0,79 
Работающие до 1 года и 
работающие от 2 до 5 лет 0,62 0,66 0,48 0,58 

 
Исходя из полученных данные (см. табл. 2) следует отметить от-

сутствие значимых различий в группах испытуемых, имеющих разный 
стаж профессиональной деятельности. Что свидетельствует о доминиро-
вании практического стиля мышления в профессиях «человек– природа», 
а именно у представителей специальности «садово-парковое хозяйство и 
ландшафтный дизайн». Данная закономерность связана с особенностью 
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деятельности специалистов, где практическое мышление, связанное с 
целостным видением ситуации в профессиональной деятельности, про-
гнозированием ее изменений, с постановкой целей, выработкой планов, 
проектов. Практическая реализация идей привлекает таких людей боль-
ше, чем все остальное. Они стремятся довести реализацию проблемы до 
логического завершения и только после этого могут приступать к прора-
ботке другой идеи. Через реализацию и практику, через эксперимент и 
опробование они проверяют ценность идей и возможность их реального 
воплощения [2].  
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ЗНАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕДАГОГА – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГА 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

EDUCATOR’S KNOWLENDGE AND PROFESSIONAL ACTIVITY 
IS FOREGROUND DIRECTION OF PSYCHOLOGIST  

OF EDUCATIONAL SISTEM 
 

Аннотация. Знание и профессиональная деятельность педагога является одним 
из основных направлений психолога системы образования и приобретает особую 
значимость в связи с процессом гуманизации образования, особенно если это ка-
сается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с интеллекту-
альным недоразвитием. Психологизация образовательного пространства является 
приоритетным направлением в русле сопровождения ребёнка и его социализации. 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребёнка не может быть 
ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребёнком, 
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оно требует организации работы с учителями и воспитателями как участниками 
образовательного процесса и должно решать одну из задач: развитие психолого-
педагогической компетентности педагога учитывающее свою специфику.  
Ключевые слова: знание, профессиональная деятельность, педагогическая ком-
петентность, гуманизация, специальное образование. 
Abstract. Knowledge and professional activity of educator is one of main directions of 
psychologist of educational system. These two directions take even bigger importance 
in connection with process of humanization of education, especially if it touches orphan 
children and children who are left without parents’ care and with mental deficiency. 
Psychologizing of educational space is foreground direction in line of child support and 
his socialization. Solving of problems of psycho-pedagogic support of a child cannot be 
limited by the direct interaction of psychologist and child, it needs organization of work 
with teachers and educators as members of educational process and has to solve one 
of problems: developing of psycho-pedagogic competence of educator which includes 
its specific. 
Keywords: knowledge, professional activity, pedagogic competence, humanization, 
special education. 

 
«Знание – результат познавательной деятельности человека, 

выступает в виде усвоенных понятий, законов, принципов, а также за-
фиксированных образов явлений и предметов» [1, с. 127]. Всегда оправ-
дывает себя правило: знание освобождает от многих ошибок. Именно 
глубокие, разносторонние и в то же время конкретные знания необходи-
мы учителю и воспитателю системы специального образования. Это яв-
ляется необходимой предпосылкой достижения успеха в профессиональ-
ной деятельности. Педагог должен быть готов к правильному использо-
ванию своих теоретических и практических знаний. «Профессиональная 
деятельность педагога – вид постоянно выполненной деятельности, спе-
цифика которой заключается в психолого-педагогическом воздействии на 
учащихся с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, за-
просов, интересов, увлечений, духовного мира и вместе с тем в целена-
правленном управлении процессом учения и развития личности»                
[1, с. 286]. Потребность современного общества выдвигает определённые 
требования к педагогу, способного занять личностно-гуманитарную по-
зицию, особенно по отношению к детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей с интеллектуальным недоразвитием. Знания и 
профессиональная деятельность педагога предполагает обеспечение 
роста педагогической компетентности. Данный вопрос всегда был одним 
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из важнейших в отечественной психолого-педагогической науке, но со-
временный этап развития общества наполняет его новым смыслом, дан-
ная проблема приобретает особую значимость. Важную роль играет пси-
холог системы образования, направления работы здесь многочисленны и 
многообразны.  

Многие авторы С.Г. Вершловский. Э.Н. Гусинский, Ю.Н. Турчино-
ва обращают внимание на наличие кризиса профессиональной компе-
тентности, которой испытывают многие педагоги, уже работающие в 
школах, но не обладающие достаточно развитыми профессионально зна-
чимыми качествами. М.И. Лукъянова справедливо указывает: «Вместе с 
тем, в современной системе образования появились новые перспективы, 
связанные, прежде всего с деятельностью школьных психологических 
служб. Реально взаимодействуя с учителями, школьный психолог может 
помочь им гуманизировать образовательную систему школы, способствуя 
росту их профессиональной компетентности» [2, с. 4]. Несмотря на ис-
следования учёных П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого,              
В.А. Сухомлинского, Ю.К. Бабанского и других, к сожалению, это важ-
нейшее направление деятельности психолога образования остаётся не-
достаточно разработанным, особенно это касается учреждений специ-
ального образования. Психологизация образовательного пространства 
является приоритетным направлением в русле сопровождения ребёнка и 
его социализации. Решение этой задачи не ограничено областью непо-
средственного взаимодействия психолога с ребёнком, это обусловлено 
многими причинами: психолог не в состоянии выполнить весь объём ра-
боты в детском доме; формирование, развитие и коррекция личностных 
качеств ребёнка с интеллектуальным недоразвитием невозможны без 
изменений существующих отношений. Именно педагоги образовательно-
го учреждения определяют стиль жизни в детском доме и влияют на 
формирование и развитие личности ребёнка-сироты. Поэтому, формиро-
вание и совершенствование одного из элементов педагогической систе-
мы – педагога и его отношениями с другими компонентами педагогиче-
ской деятельности – необходимое условие успешной жизнедеятельности. 
Необходимо, на наш взгляд, реализация программ психолого-
педагогических мероприятий для учителей и воспитателей по актуаль-
ным социально-психологическим проблемам детей и подростков с целью 
повышения психолого-педагогической компетентности педагогических 
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работников в вопросах развития, обучения, воспитания и коррекции обу-
чающихся. Данная программа должна включать несколько этапов и на-
правлений работы. 

На первом этапе – определяются общие цели и задачи совмест-
ного сотрудничества. На втором этапе – определяются средства, т.е. с 
помощью чего будут реализовываться поставленные цели и задачи. На 
третьем, заключительном этапе оценивается эффективность профессио-
нальной деятельности педагога, как результат совместного сотрудниче-
ства. Основные критерии обусловлены целями и задачами, которые 
должны определяться качественными и количественными изменениями в 
психическом развитии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с интеллектуальным недоразвитием, возможный профессио-
нальный рост педагога. Профессиональный вклад психолога системы 
специального образования предполагает обеспечение тех основных пси-
хологических условий, которые способствуют повышению реабилитаци-
онного потенциала ребёнка.  

Таким образом, знание и профессиональная деятельность педа-
гога предполагает высокую профессиональную квалификацию и компе-
тентность, разнообразие эффективных профессиональных навыков и 
умений, владение современными алгоритмами и способами решения 
профессиональных задач направленных на повышение степени адапта-
ции ребёнка-сироты с интеллектуальным недоразвитием в образователь-
ной среде и должно рассматриваться как адекватный показатель эффек-
тивности психологической работы. Для решения этой проблемы необхо-
димо дальнейшее развитие и совершенствование функционирования 
психологических служб, это позволит расширить возможности оказания 
психолого-педагогической помощи детям, повысить качество сопровож-
дения образовательного процесса.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

ПРИ «ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СГОРАНИИ» 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

PROFESSIONAL HELP WITH “EMOTIONAL BURNOUT” 
PREVENTION AND PREVENTION OF SYNDROME  
OF EMOTIONAL BURNOUT OF SOCIAL WORKERS 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме профессиональных рисков в 
социальной работе. В работе дана полная информация о сущности и проявлениях 
профессиональной деформации личности профессионального работника; о син-
дроме эмоционального сгорания, психогигиене, методах профилактики и преодо-
ления профессиональной деформации личности. 
 
Abstract. This article is devoted to the problem of occupational risks in social work. 
The work gives detailed information about the nature and manifestations of profes-
sional deformation of the personality of the professional worker; the syndrome of emo-
tional burnout, mental hygiene, methods of prevention and overcoming of professional 
deformation of the personality. 

 
Профессиональная работа социального сотрудника, вне зависи-

мости от варианта реализуемой работы, принадлежит к группе специаль-
ностей с высокой нравственной ответственностью за состояние здоровья 
и жизнь отдельных людей, групп населения и общества в целом. Много-
численные напряжённые условия, в которые попадает социальный ра-
ботник в ходе многосложного социального взаимодействия с клиентом, 
личная незащищенность, ежедневное постижение сути социальных про-
блем клиента и другие морально-психологические факторы оказывают 
критическое воздействие на здоровье профессионала.  

Это связано также с тем, что в своей практике социальный ра-
ботник, кроме профессиональных познаний, опытности и умений, в каче-
стве инструмента работы использует свою личность, будучи своего рода 
«эмоциональным донором». Он должен выслушать клиента, посочувство-
вать ему, предложить выход из ситуации или подтолкнуть к решению 
проблемы. Причем клиенты иногда являются психически неуравнове-
шенными, склонными к неадекватному поведению людьми. Профессио-
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нал не может показывать на работе свои истинные чувства, он должен 
быть сильным, уверенным, знающим свое дело, ведь только в этом слу-
чае к его советам прислушаются, его рекомендации выполнят. 

Неблагоприятные психические воздействия и факторы, травми-
рующие психику социального работника затрагивают разнообразные 
грани рабочего процесса – личность специалиста, профессиональную 
коммуникацию, профессиональную практику и, в конечном счёте, отри-
цательно влияет на профессиональное развитие личности. Профессионал 
с синдромом психологического выгорания оказывает большое влияние в 
существенной мере на своих сотрудников, так как они зачастую стано-
вятся причиной межличностных столкновений, срывают рабочий план и 
т.п. В результате выгорание распространяется на коллег и при неофици-
альном общении. Достаточно долгое пребывание в состоянии эмоцио-
нального выгорания, приводит к пропаданию у специалиста интереса к 
жизни, он теряет все то, что раньше представляло для него основу. 

Данная тема имеет большую практическую актуальность и пока 
еще недостаточно разработана. Профессиональная помощь при «эмо-
циональном сгорании» может реализоваться посредством двух направле-
ний: работе с лицами, предрасположенными к синдрому «эмоционально 
выгорания», и изменение самой системы организации социального об-
служивания на законодательном уровне. Работа с данной категорией лиц 
может также включать использование различных видов психотерапии и 
лекарственных препаратов.  

Первостепенным условием ликвидации синдрома «эмоционально 
выгорания» является соблюдение условий психогигиены самим социаль-
ным сотрудником. Психическое здоровье предусматривает состояние 
полного душевного баланса, умение владеть собой, достаточно быстро 
адаптироваться к сложным обстоятельствам и успешно преодолевать их, 
восстанавливать душевное равновесие за короткое время. Синдром вы-
горания необходимо лечить, как только появляются его первые призна-
ки, т.е. нельзя запускать процесс саморазрушения личности. 

С первыми признаками заболевания можно справиться самостоя-
тельно: 

– Заняться любимым делом (хобби).  
– Выплеснуть негативную энергию (самый простой пример – вы-

плеснуть отрицательную энергию на бумагу (разрисовать, порвать, по-
мять и т.п.) или сходить в спортзал. 

– Полноценный сон. 
– Радоваться даже малейшим достижениям. 
– Планировать рабочий день (способ держать всё под контролем 

спасал не одного человека от лишних переживаний). 
Командные основы в работе дают возможность разрешить целый 

ряд задач. Действия обязаны быть, прежде всего, ориентированы на 
предотвращение стрессоров: 
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 регулярное обучение (способствует повышению профессио-
нального уровня, можно использовать семинары, курсы повышения 
квалификации и пр.); 

 правильная организация труда (администрация должна ввести 
разнообразные поощрения за достижения, также необходимо исполь-
зовать психологическую разгрузку для персонала); 

 улучшение условий труда (здесь преимущественную роль иг-
рают отношения между сотрудниками); 

 система психологической разгрузки, снятия напряжения в кон-
це рабочего дня; 

 организация мониторинга здоровья социальных работников. 
При соблюдении этих принципов можно не только снизить сте-

пень выраженности синдрома эмоционального выгорания, но и предот-
вратить его формирование. 

В обстоятельствах, когда многие функции со временем перехо-
дят от государства к социальным учреждениям, неизменно важным ста-
новится стимуляция значимости данных организаций – Ассоциации ра-
ботников социальных служб. Ассоциации стремительно способствовали 
формированию системы подготовки общественных сотрудников в стране, 
которая содержала в себе подготовку и переподготовку экспертов для 
социальных служб; выпуск академической и учебно-методичной литера-
туры согласно проблемам социальной деятельности; исследование и ут-
верждение государственных стандартов высочайшего профессионального 
образования по социальной работе; формирование социальных служб 
новейшего вида (комплексных, многопрофильных, специализированных); 
применение иностранного опыта социальной работы и формирование 
интернационального партнерства в сфере социальной деятельности. 

Представляется, что последующий период развития мастерства в 
области общественной деятельности потребует перестройки работы со-
циальных учреждений с целью их наиболее полного и интенсивного вы-
ражения интересов специалистов. Сотрудничество с муниципальными и 
районными органами управления обязано дополняться лоббированием 
интересов работников социальных служб на федеральном, областном и 
районном уровнях. И если в обычных фирмах и компаниях уже сейчас 
практикуется наличие спортивного зала, различных комнат отдыха, мед 
сотрудник и даже психолог, то почему бы и государству не поддержать 
эту идею. Учёные всех стран уже выразили свою озабоченность здоровь-
ем специалистов социальной сферы, но все методы, предложенные ими, 
возлагаются на плечи «самого больного». Мало того, что специалист 
обязан быть психологом для клиентов, коллег, так ещё и себя должен 
уметь вытянуть из болезни. Социальный работник, к сожалению не «Су-
пер человек». Ему тоже нужна поддержка. И я надеюсь, что в данной 
статье убедительно смогла это доказать. 
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