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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ:  

КУЛЬТУРА ДОГОВОРЕННОСТИ С «ДРУГИМ» 

 
COMMUNICATION PROBLEMS:  

CULTURE OF UNDERSTANDING «THE OTHER» 

 

Аннотация: проблема коммуникации является одной из центральных 

в современном научном дискурсе. Это происходит потому, что коммуникация по-

нимается как взаимодействие через все уровни социальной структуры любого 

общества. Диалогическая асимметрия в настоящее время действительно приносит 

непонимание между странами, народами, отдельными лицами. Таким образом, 

здесь затронута весьма важная проблема, которая нуждается как в глубоком на-

учном исследовании, так и практическом использовании результатов исследова-

ний. В рамках этой статьи мы только начинаем обсуждать эту проблему с некото-

рых точек зрения. 

Ключевые слова: культура, коммуникация, диалог, «другой», взаимо-

действие, взаимопонимание. 

Abstract: communication problems are among central in the contemporary 

scientific discourse. This happens because communication in the widest possible notion 

as interactions spears through all the levels of the social structure of any society. Dia-

logue asymmetry of nowadays does bring misunderstanding among countries, nations, 

individuals. So, the problem touched upon here is quite important and needs both deep 

scientific research and practical appliance of the research results. In the frames of this 

article we just start discussing the problem from some perspectives. 

Keywords: culture, communication, dialogue, «other», interaction, mutual 

understanding. 

 

Why we divide people into «us» versus «them?»   

People have a tribal instinct, to identify some people as part of their 

group and others as outsiders.  The criteria for whether another is classified 
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as part of my group vary with circumstance- perhaps there are visible differ-

ences (like race or gender) or cultural customs like dress.  The Amish in 

America dress in nineteenth-century-style clothing and wear old-fashioned 

beard and hair styles and thus are identifiable as culturally different.   

Even in the absence of any real difference, people will manufacture 

differences.  In the US, kids will identify strongly with their schools and view 

with loathing kids who are exactly like their schoolmates but attend another 

public school in their town; they were assigned to a different school only be-

cause they lived a few blocks away but are treated as «others».   

As adults, they may divide by allegiance to sports teams- these are 

deeply felt emotional differences but divide people who are, apart from this 

trivial issue, just the same. 

I think these examples show how deeply engrained this tendency is.  

This must be a trait that was very useful in our past.  Living in small groups, it 

was important to band together (and to form alliances with other small 

groups) to control resources and to defend ourselves against outsiders. 

In most cases, then, the identification of groups («us» and «them») 

is less benign than the school and sports examples. 

People divide to exclude «others» from power.  When freed slaves 

from the US went to Africa, where they founded Liberia, they immediately 

segregated themselves from the native people.  They built houses like those 

of their former owners in the American South and passed laws that discrimi-

nated against the natives and kept them separate and disenfranchised.  They 

also captured them and took them as slaves [1].  

Once the groups have formed, membership may no longer be volun-

tary. If it beneficial to some to make you join their group, you may be forced 

to do so. 

Group membership is such an important was of controlling people 

that it can be enforced with extreme measures.  By the 1960s, many, maybe 

most people in Northern Ireland were ready to abandon the sectarian hatred 

that had been part of their culture.  However, the most dangerous thing you 

could do was work for peace- there was no better way to have a bomb go off 

in your house, set by YOUR OWN SIDE.  (Richard Ferguson is one of the best-

known cases.) In the same way, kids are forced to join gangs. Politicians vote 

with their party (under far less coercion!) You are punished if you depart from 

the party line, if you seem to give comfort to the enemy. 

Who is classified as «us?»   
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We can select others as «like» us based on a variety of characteris-

tics.  Some similarities may be regional, religious, economic, ethnic. 

My friends in Canada all agreed that they considered their identity 

first their ethnic heritage (Ukrainian, Scottish, Polish, etc.); second was their 

Province (deep divisions emerged here!); «Canadian» finished a distant 

third. 

Since you may be like another person in one way (from the same 

town) but unlike him in another way (ay, religion or ethnic group), how do 

you decide which traits to use?  Partly this is cultural- in your area, there is an 

accepted hierarchy about what is important. 

In Northern Ireland, the most important characteristic is religion.  

(These are actually ethnic differences, but referred to by religious titles. It 

does not matter if you are an atheist; you are assigned to one group or the 

other.) However, in most of the US, nobody cares what kind of Christian you 

are and often whether you are Jewish or not religious at all.  Kids from North-

ern Ireland spending the summer in the US were disoriented because they 

would not know who was a Catholic and who was a Protestant. To these kids, 

this was important- the whole way you judge a person and know whether to 

trust him is based on this.  Though Catholics and Protestants do not look dif-

ferent, in Ireland you could figure which group they belonged to from where 

they lived, the school they attended, and usually by their surname- and be-

cause everybody knew and could tell you. In the US, not only could you not 

tell, but the Americans often did not even know what church their acquaint-

ances attended.  Religion just was not a characteristic they used- maybe they 

used what town football team you followed or whether you were a farmer or 

a town person. 

To people in power, it may be important to keep some of their group 

from making alliances based on other criteria.  In Northern Ireland at the time 

of the Industrial Revolution, the Protestant upper class found it useful to encour-

age bad feeling between Catholic and Protestant workers.  Protestants were given 

the skilled jobs and Catholics were limited to manual labor in the factories.  As a 

united working class (their «group» in economic terms), they might have formed 

unions and demanded better conditions, but instead any dissatisfaction and anger 

they felt was carefully channeled, not against the factory owners and manage-

ment, but based on their ethnic/religious heritage [2].   

In addition to having different classifications of identity (i.e., region, 

religion) within each there may be nested sets of affiliation.  A Baptist may 

feel closer to a Methodist and alien from Roman Catholics- but add Jews to 
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the mix and the Catholics are at least Christian and so more within «our 

group»!  Add Moslems to the mix and even the Jews seem more like «us» 

since they at least share the Old Testament.  (Most Americans have no idea 

that Islam is built on Judeo-Christian foundations.)   

Like children within a family who squabble among themselves but 

will defend their siblings against kids outside the family, we hold several affili-

ations, in a hierarchy, that vary over time. 

When is there hostility between groups, when is their harmony? 

When times are good (there are lots of resources- jobs, food, ser-

vices- we include more people in «our» group.  All those Polish immigrants 

in Ireland, the Mexicans in America, the North Africans in France- they are 

welcome and we will give them benefits of various kinds.  But when times 

get tough, they drop out of the definition of «us».  There is not enough to 

go around for our tighter group, so they become «other» and may even be 

accused  of causing  the  problem.  Too  many  outsiders,  not enough  jobs 

for «us». 

In addition, what are the circumstances by which the groups came 

together?  In Northern Ireland, the Scottish settlers were sent by Queen Eliz-

abeth in the sixteenth century to «plant» Ireland with loyal Protestants.  They 

showed up at the door or a Catholic family with soldiers who threw the Catho-

lics out and drove them away. That was 400 years ago and the Catholics’ de-

scendants are still mad!  If the groups came together because one conquered 

the other, hard feeling are likely to persist. 

If one group came into an area fleeing bad conditions elsewhere, 

they may be welcomed… but only if land or jobs are available.  If they are an 

expense, they are likely to be resented and retain the status of outsiders. 

If two groups come at the same time seeking opportunity, there is 

usually competition.  The different ethnic groups who came to the US in the 

nineteenth century competed for jobs, not just as individuals, but as groups.  

The post-famine Irish fought free blacks for jobs on the docks in New Orleans.  

Whites killed Chinese in the West to drive them out since they would work for 

lower wages. 

If there is initially hostility, how does this change? 

Assimilation.  The differences go away or stop being meaningful.  Of-

ten this happens over time, with generations. My mother was very aware of 

discrimination against the Irish, that some colleges were closed to them and 

businesses would not hire them.  By the 1970s, this was a thing of the past in 

Boston. Partly, as the Irish became more educated, they became less differ-
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ent. Intermarriage occurred, people met at schools and jobs, and the next 

generation stopped seeing (much less caring about) the old differences. 

However, this does not always happen.  In the US South, people 

care very much about what your religion is, and if it is not the same as 

theirs they may feel sorry for you, try to convert you, hate you, or just avoid 

you.  I think this is because their preachers keep telling them that Catholics 

and Jews are evil. 

Also, a minority group may choose to remain separate.  The majority 

community often seems insulted by this and punishes them for it.  The Amish 

stick to their life style, and its symbols- distinctive clothing, driving horse-

drawn buggies, remaining separate socially.  Their kids are badly treated by 

the other kids in school (when they go to school)- the boys are bullied and 

beaten up.   

The Hmong have a long history- many hundreds of years- of living 

on the edge of a majority group but retaining their identity.  When perse-

cuted, they leave en masse rather than become assimilated, moving to the 

mountains of a new area, in the land so one else wants.  Wherever they 

have lived, in Siberia, in China, in Indochina, in the US, they retain their 

separate identity.  Since they worked with the US in Laos, a lot of them fled 

to Thailand when the communists won and later came to the US.  The 

American government tried to scatter them around in small numbers in lots 

of cities, but the Hmong would just leave and gather in towns so they could 

be together.  Unlike many immigrants, who come hear to become American 

or to see their children become American, the Hmong have no intention of 

doing this.    

The Hmong would be a group that would be slow to assimilate any-

how because their culture is so different from a western people or even a 

formerly colonized people like the Vietnamese, but their purposeful resistance 

to assimilation makes it even more difficult.  Even with interpreters, commu-

nication is ineffective because their world view is so different.   They are sel-

dom employed (coming from a rural and illiterate culture) so are usually on 

welfare; since they gather in large numbers in small US cities, they create 

huge demands on the town’s finances and school systems and are resented 

by the natives. It will be interesting to see whether they assimilate as their 

children go through the school system.  Most of the girls so far quit school to 
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follow the traditional pattern of early marriage.  A really good book on the 

failure of understanding on both sides of this cultural divide is The Spirit 

Catches You and You Fall Down, about a child with epilepsy in a Hmong family 

in the US. 

Dialogue?  Can people learn to accept others by rational means- by 

dialogue, by learning about each other?   

In Missoula, where I lived in Montana, there were Hmong and 

Cambodian immigrants.  There was some racist feeling against them and 

also economic resentment. The newspaper published essays written by ele-

mentary and middle school kids about their experiences- they had all fled 

though jungles, swum or rafted over broad rivers, nearly starved, seen peo-

ple killed even their brothers and sisters). I think publishing these straight-

forward children’s stories opened people’s eyes and made them more sym-

pathetic to the refugees.   

However, as long as the groups are recognizably different (in race, in 

clothing, in language or accent), I think the reconciliation is fragile.  When 

times are tough, jobs are short, school budgets decline… then people want 

what is best for «us» and any other group will go back to being «them».   

So my conclusion is not very optimistic. The only optimistic note I 

can add is the truth and reconciliation process in South Africa.  They aimed to 

deal with past injustice, not with revenge and retaliation, but with acknowl-

edgement of what had happened and with looking to the future.  War and 

bloodshed is not going to be good for anyone, so they are trying peace and 

starting to provide equal opportunity with this generation.  It is hard for me to 

believe this can really work but we can hope.  Desmond Tutu’s book «No Fu-

ture without Forgiveness» [3] suggests that it has had a healing effect on 

large numbers of people. 
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В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕСТА РОРШАХА 

 
CLINICAL, PSYCHOANALYTIC AND THERAPEUTIC MEANINGS 

IN THE INTERPRETATION OF RORSCHACH TEST 

 

Аннотация: в этой статье показаны различные подходы к интерпретации 

результатов исследования теста Роршаха (RIM). В статье описаны компоненты ком-

плексной системы Джон Экснер в клиническом подходе. Маркеры психоаналитической 

интерпретации результатов теста Роршаха не нашли. Показаны модели построения 

стратегии психологических (психиатрических) работ по изучению результатов теста 

Роршаха. Устанавливаются пути дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: тест Роршаха (RIM); проективные методики в психо-

диагностике; комплексная система Джона Экснера; психоаналитический подход; 

интерпретация результатов теста Роршаха; клиническая психодиагностика; психо-

логическое консультирование стратегий. 

Abstract. This articles hows different approaches to interpretation of study 

results of Rorschach Inkblot Test (RIM). The components of John Exner's Comprehen-

sive System in clinical approach are described in the article. The markers of psychoana-

lytic interpretation of the results of Rorschach Inkblot Test are found. The strategy 

building models of psychological (psychotherapeutic) work according to study results of 

Rorschach Inkblot Test are shown. The ways of further studies are set. 

Keywords: Rorschach Inkblot Test (RIM); projective methods in 

psychodiagnosis; John Exner's Comprehensive System; psychoanalytic approach; inter-
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pretation of the results of Rorschach Inkblot Test; clinical psychodiagnosis; psychologi-

cal counseling strategies. 

Тест Роршаха представляет собой одновременно и самую извест-

ную психодиагностическую методику с неструктурированным стимульным 

материалом, и, одновременно, самую сложную для освоения, понимания 

и интерпретации специалистами. Пожалуй, нет ни одной подобной мето-

дики, которая бы вызывала и у специалистов, и у клиентов, столь устой-

чивый интерес к себе на протяжении такого продолжительного времени. 

Еще одной оригинальной особенностью методики нам представляется 

возможность получения информации в различных парадигмах интерпре-

тации результатов теста – клинической, психоаналитической и психоте-

рапевтической. 

Автор методики – Герман Роршах, сын художника и творческая 

личность, психиатр по образованию и призванию, был не только изобре-

тателем практического психодиагностического метода, а также глубоким 

мыслителем и исследователем человеческой природы. Само понятие 

«психодиагностика» было впервые предложено именно Г. Роршахом и 

стало названием его монографии о тесте чернильных пятен, вышедшей в 

1921г. [5]. Однако сам автор, рано ушедший из жизни, не смог полностью 

завершить и развить в полной мере начатые им исследования. 

Дальнейшая разработка методики велась как в Европе, так и в 

США, причем именно там сложились основные направления работы с 

тестом. С.Бек и М. Гертц придерживались традиционного классического 

роршаховского взгляда, т.е. стандартизация тестирования и сбор дан-

ных по схеме автора. [6;11]. Подход, описанный Б. Клопфером, был 

основан на психоаналитической интерпретации формальных характери-

стик ответа испытуемого [12], для интерпретации больше использовал-

ся контент, т.е. содержательный аспект ответов. З. Пиотровский разра-

ботал вариант использования теста Роршаха в клинических исследова-

ниях больных с органической патологией головного мозга [14]. И, на-

конец, Д. Рапапорт представил психоаналитический подход к использо-

ванию теста Роршаха, чьи идеи легли в основу актуальной и сегодня 

психоаналитической интерпретации  Р. Шеффера [15]. Он впервые по-

дошел к интерпретации содержания ответов с точки зрения психодина-

мики личности испытуемого.  

В 1961 году Д. Экснер, близкий в то время идеям С. Бека, впервые 

опубликовал свои сравнительные исследования систем Бека и Клопфера 

[8]. Проведенный им в течение семи лет всесторонний анализ огромного 
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количества разноречивого материала выяснил, что все подходы значи-

тельно разнятся между собой практически во всех аспектах использова-

ния теста. Еще несколько лет ушло на создание Дж. Экснером и его ко-

мандой Интегративной системы обработки и интерпретации результатов 

теста Роршаха (Exner Comprehensive System) [9;10], которая в настоящее 

время с успехом используется для психодиагностики в различных облас-

тях психологической практики во многих странах мира и позволяет осу-

ществлять исследование личности практически во всех направлениях ее 

развития и функционирования. 

Считаем важным отметить еще один позитивный, на наш взгляд, 

момент – овладение «Интегративной системой» Дж. Экснера отлично 

развивает системное мышление у психологов, осуществляющих психоди-

агностическую деятельность, формирует целостное видение личности, 

что резко повышает профессиональный уровень диагноста и неминуемо 

ведет к успешности практической психологической деятельности. 

Итак, кратко рассмотрим один из вариантов клинического подхода к 

описанию результатов теста Роршаха на основе Интегративной системы 

Дж. Экснера. Смысл его заключается в том, что малодифференцированный 

стимульный материал обладает высокой чувствительностью даже к скры-

тым психопатологическим особенностям [3; 4]. Суть интегративного под-

хода Дж. Экснера в том, что весь объём информации, полученный в ре-

зультате проведенного тестирования, обрабатывается по схеме и кодиру-

ется определенным образом для составления структурной психограммы.    

В неё входят кластеры «распознавание», «структурирование», «концеп-

туализация», которые исследуют когнитивную сферу организации лично-

сти, «эмоциональная сфера», «самовосприятие», «социальная сфера» 

«контроль и толерантность к стрессу», а также, очень важная «суицидаль-

ная констелляция», показывающая вероятность совершения суицида испы-

туемым. Полученные данные сравниваются со статистическими нормами 

по каждому из выделенных параметров и позволяют прояснить клиниче-

скую картину личности, определить и наиболее полно понять позитивные 

и негативные стороны личности больного. Далее на основе полученных 

данных составляются комплексные индексы, которые указывают на отсут-

ствие/наличие и степень выраженности таких нарушений, как депрессив-

ность (DEPI), гипервигильность (HVI), дефицит копингстратегий (CDI), об-

сессивность (OBS) и нарушения восприятия и мышления (PTI).  Выделяют  

следующие основные направления прикладного использования этого ме-

тода в клинике [1]: патопсихологическая оценка, т.е. выявление системных 
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психопатологических изменений в основных сферах психической деятель-

ности; клиническая диагностика, включающая в себя определение вероят-

ности наличия у пациента различных психопатологических состояний; 

дифференциальная диагностика в клинике; организация психотерапевти-

ческих и психокоррекционных мероприятий, таких как  планирование пси-

хотерапевтического вмешательства, прогноз, контроль и оценка эффек-

тивности вмешательства, выработка дифференцированного подхода при 

организации терапевтических и реабилитационных мероприятий в клини-

ке; возможность прогнозирования, в т.ч. для экспертных вопросов. Таким 

образом, становится понятным клинической смысл использования теста 

Роршаха.  

Дискуссии вокруг психоаналитической интерпретации теста Рор-

шаха ведутся с момента выхода методики в свет. Напомним, что сам ав-

тор теста не просто имел отношение к психоанализу, а был вице-

президентом Швейцарского психоаналитического общества. Как извест-

но, в основе использования проективных тестов лежит так называемая 

проективная гипотеза. Эта гипотеза предполагает, что реакции испытуе-

мого на малоструктурированный стимульный материал отражают его 

внутреннюю психологическую организацию, потребности, скрытые моти-

вы, чувства, конфликты и комплексы. Как было уже сказано выше, 

Р. Шаффер выполнил ряд работ по разработке и внедрению в практику 

психоаналитических принципов интерпретации теста Г. Роршаха, где 

описал возможности и способы психоаналитического подхода к интер-

претации [15]. Психоаналитическая интерпретация была бы неполной 

без вклада П. Лернера [13], который создал и подробно описал шкалу 

защитных механизмов, применительно для Роршах-теста. Работа проис-

ходит с контентом, в содержании которого выявляются маркеры на нали-

чие таких психологичеких защитных механизмов, как расщепление 

(splitting), обесценивание (devaluation), идеализация (idealization), проек-

тивная идентификация (projective identification), отрицание (denial), ин-

теллектуализация (intellectualization), минимизация (minimization) и др., 

на основании наличия которых можно диагностировать уровень функ-

ционирования личности (невротический, пограничный или психотиче-

ский), прогнозировать поведение клиента и наметить пути и стратегию 

психотерапевтической работы. При психоаналитической интерпретации 

теста Роршаха также происходит анализ таких основных компонентов 

силы эго испытуемого, как использования психологических защит, нали-

чия и уровня возможности сдерживать импульсы и адекватного тестиро-
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вания реальности. Еще одним компонентом психоаналитической интер-

претации служит смысловая нагрузка каждой таблицы, благодаря кото-

рой можно выявить такие характеристики испытуемого, как: реакция на 

новую ситуацию; сложившиеся в процессе жизненного, в том числе дет-

ского опыта, паттерны реакции на эмоционально заряженное содержа-

ние; межличностное взаимодействие; отношения с авторитетами, в т.ч. с 

отцовской фигурой; самопрезентация себя в обычной ситуации; возмож-

ность создания долгосрочных отношений; отношение с женскими фигу-

рами, в т.ч. материнской; эмоциональная включенность; толерантность к 

фрустрации и прогноз. Данные тематические блоки позволяют интерпре-

тировать в психоаналитическом ключе не только актуальную ситуацию и 

строить прогнозы на будущее, но и дает возможность работать с про-

шлым опытом клиента. Тестирование Роршахом поднимает те пласты 

бессознательного материала клиента, связанные с его опытом, которые 

бывают очень травматичны, и, будучи глубоко вытесненными из созна-

ния, негативно влияют на качество жизни, делают поведение неадаптив-

ным, малофункциональным, зачастую виктимным, приводя к цепочке 

повторяющихся, неподдающихся рационально -логическому объяснению 

ситуаций в жизни клиента. Это лишь неполный перечень возможностей 

психоаналитической интерпретации, однако мы уже вправе говорить о 

значимости психоаналитического подхода в интерпретации результатов 

теста Роршаха. 

Мы вплотную подошли к вопросу терапевтического смысла интер-

претации теста Роршаха.  Являясь генератором информации о различных 

личностных особенностях клиента, тест позволяет получить такое коли-

чество различной информации, для сбора которой в процессе психотера-

певтической работы может уйти до полугода. Особенно это касается пси-

хотравмирующих событий в жизни клиента и их последствий для психо-

логического здоровья личности. Не секрет, что о величине и силе травмы 

мы судим по степени умолчания о ней, т.к. на рациональном уровне че-

ловеку бывает невыносимо больно прикасаться к травмирующему содер-

жанию, которое заставляет его испытывать чувство вины, гнев, стыд и 

другие разрушающие эмоции [2]. Ситуация тестирования методом Рор-

шаха позволяет вскрыть такие ситуации, и умелый специалист без труда 

их идентифицирует в результатах теста, чтобы затем бережно отрабо-

тать найденное в психотерапевтической работе с клиентом.  Интерпре-

тация результатов позволяет найти сильные, ресурсные стороны клиен-

та, возможные «слабые места» в структуре личности, понять причины 
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нарушений в различных сферах жизнедеятельности клиента, сделать 

прогноз на перспективу, а также, что является наиболее важным для 

практикующих психологов, наметить пути и способы психотерапии и пси-

хологической коррекции для клиентов, пациентов.  

Для того чтобы вкратце раскрыть психотерапевтический смысл 

данной методики, важно ввести понятие секвенции – пошагового анализа 

ответов клиента на предлагаемый стимульный материал теста Роршаха. 

В рамках нашей практической деятельности достаточно четко отработана 

схема передачи «обратной связи», которая осуществляется уже после 

проведения теста Роршаха, при повторной встрече с клиентом с целью 

его ознакомления с результатами исследования. Психолог не просто от-

дает психологическое заключение клиенту, он пошагово, рассматривая 

секвенцию ответов протокола теста, осуществляет психодинамическую 

интерпретацию, как психотерапевтическую интервенцию. Основным ин-

струментом такой работы являются вопросы, направленные как на про-

верку возникших у психолога гипотез относительно этиологии выявлен-

ных в структуре личности нарушений, так и на инициацию мыслительных 

процессов в определенных направлениях жизненного функционирования 

клиента. Таким образом, вопрос, направленный психологом в определен-

ном, конкретном, целенаправленно выбранном направлении, окрашива-

ется личностными смыслами клиента, что запускает механизмы внутрен-

ней проработки той сферы личности, которая всплыла в результатах тес-

та, как травмированная, дефицитарная, затронутая конфликтным содер-

жанием и т.д. Такая форма работы может быть осуществлена за две-три 

сессии и хорошо зарекомендовала себя в рамках краткосрочной или 

среднесрочной терапевтической работы с клиентом.  

Высокая прогностическая способность теста позволяет сделать 

данную форму психотерапевтической деятельности эффективной и дос-

тупной для клиентов в условиях ограниченных временных или иных ре-

сурсов клиента или психолога. Данное научно-практическое направление 

является перспективным для дальнейшей разработки. Таким образом, 

тест Роршаха можно рассматривать не только как психодиагностическую 

методику, это еще и часть психотерапевтического или консультационного 

процесса. 
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МОЛОДЕЖИ РОССИИ 

 

GENDER ASPECTS OF PSYCHO-SOCIAL HEALTH  

OF RUSSIAN YOUTH 

 

Аннотация: авторы говорят о гендерных аспектах психосоциального 

здоровья современной молодежи российского общества. Гендерный подход к пси-

хосоциальному здоровью способствует решению следующих аспектов проблем 

молодежи – более глубокое понимание всех факторов, влияющих на психосоци-

альное здоровье мужчин и женщин, а также использование этих знаний на прак-

тике для оценки здоровья женщин, играющих разные социальные роли в совре-

менном обществе.  

Ключевые слова: русская молодежь, психосоциальное здоровье, ген-

дерные аспекты, социальные гендерные исследования, благополучие. 

Abstract: The authors are talking about the gender dimensions of psychoso-

cial health of modern youth Russian society. Gender approach to psycho-social health 

contributes to the solution of the following problems of psycho-social health of young 

people in gender dimension – greater understanding of all the factors affecting men's 

and women's social health, and use of this knowledge in practice and assessment of the 

health of all the roles that women play in contemporary society, and how this affects 

youth.  

Keywords: Russian youth, psycho-social health, gender aspects, gender re-
search society, well-being. 

 

Gender inequality is seen as one of the most important factors of in-
fluence on psycho-social health of young people. With regard to psycho-social 
health of youth gender inequality is expressed in system interactions between 
institutional and individual factors that have a direct impact on behavior and 
psycho-social health of young men and women. Psycho-social youth health 
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acts as an indicator of socio-cultural development of society and the capacity 
of psycho-social and cultural reproduction; this position is based on the un-
derstanding of social health as a state of society, which in rising social uncer-
tainty and risk reflects the ability of society to social and cultural reproduction, 
as well as the ability to withstand internal and external risks that threaten the 
well-being of individuals and social groups. 

A key trend that is empirically verifiable in Russia, is in steady decline 

of psycho-social health of Russian youth, this is proved by such factors as: 

social bad habits, and in, diseases, tobacco smoking, alcoholism, drug addic-

tion; growth of anomia disorders: illiteracy and spiritual degradation in the 

youth circles, rise of juvenile delinquency, extremism and violence, indiffer-

ence and intolerance among young people [1, 223-230]. There are differences 

in indicators of psycho-social health of young people on gender grounds that 

influence the formation of psycho-social health and its dynamics in the youth 

circles. These circumstances determine the significance of gender and psy-

cho-social health of Russian youth and prove the need for the development of 

appropriate methodological tools. 

Gender research of student young people psycho-social health in 

modern Russia unfortunately is not wide-spread and popular, though students 

are most actively involved in the formation of psycho-social and cultural po-

tential of the society. Moreover, the negative trends in the education system 

are one of the factors of risky format of influence on student's youth as a 

subject of socio-cultural formation. In the contemporary Russian society social 

diseases of (student) youth is clearly determined by gender, i.e. psycho-social 

health of young men and women are formed and changed in the logic of the 

existing system of gender relations that manifest themselves at the level of 

socialization of young people, and at the level of formation of their self-

protective behavior, and in terms of values and behavioral strategies in the 

area of psycho-social health and attitude to life in general. In contemporary 

Russia there is also a significant gap between life expectancy of men and 

women: the latter live noticeably longer, but this situation has its roots in the 

period of formation of attitudes to health and technology support. In this re-

gard, gender dimension of psycho-social health of young people will help to 

determine the sources of the gender imbalance in the area of social health of 

the Russian population and to develop strategies to improve the social health 

of young people based on the identified gender peculiarities. Globally, gender 

dimension of psycho-social health of young people will identify gender specific 

risks of social and cultural formation of society.  
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Gender reflects material-economic and symbolic position of young 
men and women in the social hierarchy, their experience that defines their 
lives. The asymmetry in the position of girls and boys appear not only in dif-
ferent risk exposures for psycho-social health, but also fundamentally in their 
ability and capacity to manage their own lives, coping with risks, and to influ-
ence to keep and strengthen their psycho-social health. The purpose of gen-
der analysis is to detect and identify systemic inequalities in psycho-social 
health due to gender opportunities for boys and girls in the maintenance of 
social health. Gender inequality can generate and increase exposure risks for 
psycho-social health and also affect the availability of services, resources, 
including the decision-making process in relation to psycho-social health. 

Theoretical and methodological bases of the research are structural-
constructivist, institutional and formation approaches in which gender differ-
ences in psycho-social health of young men and women, as well as inequali-
ties in access to health services in the area of psycho-social health, as a social 
institution, are analyzed as socially produced. The concept of social construc-
tion of gender is based on the following postulates: 1) gender is constructed 
through socialization; 2) gender is constructed and by the people – at the 
level of their consciousness (i.e. gender identity), acceptance specified by the 
society norms and roles and adjust to them (in lifestyles, behaviors, etc.). 
Gender dimension is based on the idea that physical or biological differences 
between male and female are not so much important as socio-cultural im-
portance which society attaches to these differences. Our interest is in deter-
mining the areas in which psycho-social health of young men and women is at 
risk, due to the division of their gender statuses and roles. 

In our view, the task of the gender approach to social health of 

young people is to demonstrate how access to resources affects the difference 

in the psycho-social status of the health of boys and girls. Modern gender 

theory comes from the understanding that gender roles and responsibilities of 

boys and girls are different, and gender inequities in the availability of re-

sources, power, information is reflected in the social inequality of men and 

women regarding health in general. Different roles of men and women in so-

ciety determine the susceptibility of various social diseases. The specificity of 

perception of illness leads to differences in the willingness to accept this fact 

and to seek help. So, performing the prescribed social role of «breadwinner of 

the family», the man can ignore the symptoms of his illness for economic 

reasons. 

Gender approach to psycho-social health contributes to the solution of 
the following problems of psycho-social health of young people in gender di-
mension [2, 1]:- greater understanding of all the factors affecting men's and 
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women's social health, and use of this knowledge in practice;- to draw attention 
to the responsibility of men for their own health and health of others, which will 
contribute to the revision of male roles and stereotypes, including their attitudes 
and beliefs regarding women's psycho-social health;- assessment of the health 
of all the roles that women play in contemporary society, and how this affects 
youth (girls);- the active involvement of both sexes in the process of change of 
gender stereotypes in society;- identify risks and threats to the psycho-social 
health of young people, emerging because of gender differences;- effective and 
in time measures to prevent and overcome these risks. 

Practical significance of the research is determined by the need of un-
derstanding the psycho-social health problems of the Russian youth in gender 

dimension in contemporary risk society [3]. The obtained results expand the 
problem field of sociological research of the health of youth. Developed system 
of indicators of psycho-social health of young people can be used to obtain rep-
resentations of real state of social health of different population groups, as well 
as in the development of social policies related to the influence of social institu-
tions of health, education, family on the formation of positive self-preservation 
behavior of the young generation. The materials in this study can find practical 
application in high school in the courses of psycho-social and humanitarian and 
other disciplines. It can also become the platform for further study of this prob-
lem. The obtained results can be useful for specialists working in the area of 
(social) health with young people. 
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Аннотация: Сегодняшний уровень организационной культуры болгарских 

университетских структур вызывает обострение противоречий между личными 

целями студентов и общими целями вузов, что приводит к неэффективности их 

деятельности. Создание специфической системы мер по развитию организацион-

ной культуры, позволило бы добиться приверженности всех членов университет-

ского сообщества к миссии и ценностей университета. Настоящее исследование   

подтверждает гипотезу, что развитие организационной культуры болгарских сту-

дентов следует осуществлять на основе органического синтеза перспективных 

идей, передовой практики, при этом принимая во внимание специфику вуза.  

Ключевые слова: высшая школа, уровень организационной культуры, 

коммуникативная культура, управленческие проблемы вузов. 

Abstract: The current level of organizational culture Bulgarian University struc-

tures causes aggravation of contradictions between the personal goals of students and 

the overall objectives of universities, which lead to the inefficiency of their activities. 

The creation of a specific system of measures to promote an organizational culture that 

would help achieve the commitment of all members of the University community to the 

mission and values of the University. The present study confirms the hypothesis that 

the development of the organizational culture of Bulgarian students should be based on 

organic synthesis of promising ideas, best practices, while taking into account the spe-

cifics of the University. 

Keywords: Higher School, the level of the organizational culture, communica-

tive culture, university management issues. 

 

Многие современные исследователи рассматривают культуру не 

как конкретную сферу развития общества, а как синтетическое качество 

общей социальной системы, как уровень развитости общественной жиз-
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ни. Болгарский профессор Иван Стефанов подчеркивает: «Культура, не-

сомненно, является предпочтительным средством людей для выталкива-

ния хаоса и внедрения порядка в социальной реальности. Культура – не 

эмпирическая действительность как таковая, но своего рода ценностный 

«материал» для ее постоянной реконструкции» [1, с. 182]. По его мне-

нию, суть культуры состоит в том, что она является «источником нормы, 

консенсуса, общественного договора» [1, с. 186]. В своем кардинальном 

высказывании американский ученый Джером Брунер отмечает: «Человек 

не голая обезьяна, он одет в одежды, сотканные из материала культуры. 

Если вы лишите его этой одежды, сделаете его совершенно беспомощ-

ным» [3, стр. 18]. Это размышления Брунера того периода, когда его ин-

тересовали возможности социального прогресса и он не мог оставаться 

равнодушным к вызовам очередного этапа развития научно-технической 

революции. Для Брунера основная проблема заключалась в «создании 

такого общества, которое могло бы использовать их мудро» [3, стр. 18]. 

В социологической литературе существует мнение, что фактор «ор-

ганизационная культура» влияет на критерии рациональности принимае-

мых управленческих решений, при этом ее уровень может стать одной из 

основных причин трудностей и проблем, возникающих в организации.  

Американский психолог Эдгар Шейн синтезирует следующее опре-

деление категории «организационная культура» – «устойчивый набор 

базовых ценностей, общих для большинства членов организации, кото-

рый дает им ориентиры, нормативы и регуляторы для их поведения и 

действий» [2, с. 237]. Влияние организационной культуры на эффектив-

ность деятельности каждой социально-экономической структуры являет-

ся неоспоримым фактом и подчеркивается многими учеными. 

При исследовании организационной культуры высшей школы 

чрезвычайно важно понимание того, что культура организации пред-

ставляет собой комплексное явление. Только комплексный подход к соз-

данию специфической системы мер по развитию организационной куль-

туры, позволил бы добиться приверженности всех членов университет-

ского сообщества к миссии и ценностей университета. Они, в свою оче-

редь, обеспечивают качество и эффективность работы вуза. 

В рамках настоящего социологического исследования Тракийского 

университета «Специфика студенческой организационной культуры» 

(2015 г.) был проведен опрос студентов, основной задачей которого яв-

лялось выявление уровня организационной культуры студентов, обу-

чающихся в Тракийском университете. Потенциальная способность сту-
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дентов осваивать научные знания, наряду с всеобъемлющим восприяти-

ем «культуры» вуза во время их обучения, во многом зависят от созда-

ния соответствующих условий для профессионального и общего соци-

ального развития молодежи. Они связаны с поиском методов демократи-

зации и гуманизации образовательной среды на основе лучших нацио-

нальных традиций. Сегодня необходимость реформ в системе высшего 

образования связана в основном с отсутствием интегрированного подхо-

да в образовательном процессе, с огромным объемом информации в 

учебных программах и их отрывом от реальной социальной практики.    

Не случайно, что 67,42% из опрошенных студентов считают, что «Обуче-

ние в университете дает им, прежде всего, определенные знания, но 

меньше «культуры» и «моральной поддержки в жизни». По мнению 

48,25% респондентов, «культура» – это внутренняя духовная природа 

человека. С жизненной позицией личности связывает понятие «культу-

ра» каждый третий из них, а 33,80% утверждают, что «Человек не может 

быть полноценным без «культуры». Около 77%  студентов считают, что 

«культура»– это «нравственность» человека. Почти все опрошенные да-

ют характеристику культурного человека, качества которого расположе-

ны на шкале оценок следующим образом: образованность, воспитан-

ность, мораль, нравственность, духовное богатство, интерес к искусству, 

эрудиция, изысканное поведение, способность защищать свои позиции, 

целеустремленность, сдержанность, умение общаться с другими людьми. 

Содержание этого списка показывает, что для студентов имеют самое 

важное значение человеческие добродетели и коммуникативные навыки.      

С другой стороны, на вопрос: „Считаете ли вы, что современный универ-

ситет должен предоставлять молодым людям не только знания, но и 

«культуру»? 38,95% респондентов отвечают положительно, 40,57% – 

частично положительно, а отрицательно – 18,22% из них. В ходе данного 

социологического опроса мы получили мнения студентов, выявляющие 

их отношение к ценностям, как элементу организационной культуры.      

С этой целью мы использовали вопросы, через которые проанализиро-

вать взгляды и мнения студентов относительно: 

 авторитета университета в городе, регионе, стране; 

 качеств образовательных услуг, предоставляемых вузом; 

 включения студентов в управление университета и другие. 

На вопрос «Как вы считаете, создан ли положительный имидж 

вашего университета в городе, области, стране?», больше половины 

участников исследования (56,05%) высказывают позитивное мнение, 
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38,2% из них указывают, что это – частично, лишь 5,74% из них – что 

такой имидж не существует. 67% респондентов «гордятся тем, что они 

являются студентами своего университета», а треть из них подтвер-

ждает частично свою гордость. Эти факты свидетельствуют о том, что 

большинство студентов чувствуют и показывают организационную при-

надлежность к своему университету. Две третьих студентов «верят» в 

высокое качество образовательных услуг, предоставляемых универси-

тетом (74,53%), частично верят в это 29,08% из них. По словам боль-

шей части респондентов (64,04%), «В деятельности университета су-

ществуют настоящие ценности, которые превратились в собственные 

традиции высшей школы», пятая часть из них (20,22%) считают это 

утверждение частично верным, в то время как 15,73% не принимают 

его. Сердцевиной организационной культуры университета являются 

передающиеся из поколения в поколение студентов ценности и тради-

ции, накопленные за годы его развития. Половина студентов (51,68%) 

убеждены в том, что «Руководство университета в процессе управления 

использует метод взаимного соглашения (консенсуса) как современный 

подход принятия решений», частично верят, что это так 33,7% из них, 

отрицательно отвечают 13,48% респондентов. Положительную оценку 

усилиям руководства университета в создании благоприятного климата 

делового общения и взаимодействия дают  50,56 % респондентов, час-

тично согласны с оценкой 31,46%, а 19,1% не согласны с ней. Студен-

ты определяют эффективность управленческих решений руководства 

университета высокой (55,68% студентов), частично оценивают ее вы-

сокой 33,7% них, а 8,48% из них не считают решения эффективными. 

По мнению студентов, в целом деятельность руководства университета 

сосредоточена на внутренних проблемах, стабильности, управляемости, 

контроле. Целостность университета поддерживается правилами, уме-

ниями анализировать текущие ситуации и предсказывать эффектив-

ность решений. Респонденты имеют свои собственные суждения о со-

держании учебных программ университета в процессе освоения вы-

бранной профессии и представление о том, какого рода знаний и каких 

учебных дисциплин – недостаточно в них. Половина опрошенных 

(49,31%) считают, что им не хватает лекций, практических и организа-

ционных навыков по соответствующей специальности; 42,69% студен-

тов – не хватает занятий по организационной культуре; 46,44% студен-

тов – занятий по деловому общению; 39,32% студентов– занятий по 

менеджменту; 44,83% студентов – занятий по теории управления; 



28 

 

35,95 % студентов – занятий по работе в команде и командному ме-

неджменту. Студентами сделаны конкретные предложения о включении 

вышеуказанных курсов в учебные программы соответствующих специ-

альностей вуза. В целом, студенты демонстрируют высокий уровень 

осведомленности в различных научных областях, в том числе в сфере 

общественных и гуманитарных наук.  Интерес представляет собой ин-

терпретация проблемы управления конфликтами в деятельности уни-

верситета. Руководство решает конфликты в соответствии с создавшей-

ся реальной ситуацией с позитивным исходом – с этим суждением со-

гласны 44,82% студентов, частично принимают его 42,82 % из них, а 

10,11 % – не согласны с ним. В динамике образовательного процесса в 

вузе чрезвычайно важны умение разрешать конфликты и ответствен-

ность за этот процесс. Мнение, что студенты поддерживают отношения 

уважения между собой, с преподавателями и администрацией, выска-

зывают 62,55 % респондентов, около 2 % из них не считают, что взаимо-

отношения на факультете строятся на основе уважения. Половина студентов 

(55,05 %) думают, что руководство университета использует современ-

ные идеи и методы в стимулировании учебной активности и граждан-

ского участия студентов, а 30,33 % из них частично согласны с этим. 

Большинству респондентов нравятся методы управления руководства. 

Современная концепция эффективного высшего образования представ-

ляет собой систему, связывающую два аспекта единого процесса: дея-

тельность, направленную на приобретение новых знаний и навыков, и 

понимание существенных взаимосвязей между явлениями. С другой 

стороны, не менее важной для формирования кадров с высшим образо-

ванием является общая атмосфера в вузе – условия, в которых студен-

ты общаются с преподавателями и сверстниками, развивают свои лич-

ностные качества и приобретают определенный уровень культуры.     

Эти процессы имеют важное значение для будущей профессиональной 

деятельности молодых людей в условиях динамичного развития ин-

формационно-коммуникационных технологий и огромной конкуренции 

между экономическими субъектами. В связи с этим, в деятельности вуза 

следует использовать практические меры по формированию личност-

ных качеств студентов, повышающих уровень организационной культу-

ры и культуры сообщества, к которому они принадлежат (группы, фа-

культета, университета). 

Результаты эмпирического социологического исследования орга-

низационной культуры студентов Тракийского университета показывают: 
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 Относительно невысокий уровень организационной культуры  

включает в себя множество ценностей, не воспринимающихся одновре-

менно и положительно всеми студентами. Это приводит к снижению эф-

фективности совместной деятельности и эффективности результатов.  

 В современных условиях организационная культура университет-

ских структур вызывает обострение противоречий и несоответствий меж-

ду личными целями студентов и общими целями вуза, что приводит к 

отсутствию гармонии между «внутренними» и «внешними» акцентами в 

деятельности высшей школы. 

 Проведенное исследование подтвердило авторскую гипотезу о 

том, что формирование и развитие организационной культуры студентов 

болгарских высших школ следует осуществлять на основе органического 

синтеза перспективных идей и передового мышления, принимая во вни-

мание специфику вуза.  

 На наш взгляд, огромную роль в этом процессе играет создание 

условий для гуманистического подхода в формировании организацион-

ной культуры в студенческой среде. 

Общечеловеческие аспекты в управлении вузом влияют на фор-

мирование положительного отношения студентов к их университету и 

способствуют восприятию миссии вуза в соответствии с их личными 

стремлениями. Особенности развития каждого человека, уникальность 

его внутреннего мира обуславливают специфику индивидуальной орга-

низационной культуры. В то же время, важно отметить, что организаци-

онная культура формируется и развивается именно в процессе социаль-

ного тренинга. 

Совершенствование организационной культуры студентов в со-

временных условиях будет эффективным, если в университетах создать 

условия для: 

• Использования культурологического подхода в качестве методо-

логической основы для проектирования и организации учебно-воспита-

тельного процесса в вузе. 

• Определения показателей, критериев и методов для установле-

ния уровня организационной культуры студентов. 

• Создания механизмов и комплексных условий, влияющих на эф-

фективность развития организационной культуры студентов.  

Изучение организационной культуры студентов как практическая 

социальная проблема имеет большое значение для маркировки управ-

ленческих вопросов вузов, связанных с культурным фактором, а также – 
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для компетентного и сознательного планирования перспектив развития 

каждого болгарского университета. 
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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 

 

ETHNO-DEMOGRAPHIC AND PROFESSIONAL  

CHARACTERISTICS OF THE MODERN POPULATION  

OF ABKHAZIA 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам этнографической и профес-

сиональной характеристик населения Республики Абхазия. Автор приходит к вы-

воду о том, что проблема внутренней и внешней миграции становится для абхаз-

ского профессионального сообщества весьма значимой. Масштабы и темпы сель-

ско-городской миграции сокращают сельское население, и увеличивают город-

ское. Проблема гастарбайтеров отражается на профессиональном становлении 

абхазскогонаселения. 

Ключевые слова: этнодемографические процессы, Республика Абха-

зия, миграция, профессиональная характеристика, население Абхазии. 

Key words: ethno-demographic processes of the Republic of Abkhazia, mi-

gration, professional characteristics, the population of Abkhazia. 
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Abstract. The article is devoted to ethnographic and professional characteris-

tics of the population of the Republic of Abkhazia. The author comes to the conclusion 

that the problem of internal and external migration becomes the Abkhazian professional 

community is very important. The scale and pace of rural-urban migration reduces the 

rural population and urban increase. The problem of migrant workers is reflected in the 

professional development of the Abkhaz population. 
 

Рубеж XX и XXI веков ознаменовался важнейшими и судьбонос-

ными событиями в истории Абхазии. Война 1992–1993 гг. против грузин-

ской агрессии, обретение независимости, строительство нового государ-

ства, его официальное дипломатическое признание со стороны РФ в ав-

густе 2008 г. стали определяющими детерминантами, обусловившими 

конкретные пути современного социально-экономического развития Рес-

публики Абхазия, в том числе в демографической и профессиональной 

сферах. Последняя всегда чутко реагирует на социально-экономические 

условия, под воздействием которых она демонстрирует либо положи-

тельные, либо негативные тенденции развития. Положительные показа-

тели демографического развития в целом способствуют оптимизирован-

ному развитию экономической и социальной сферы. Негативные демо-

графические тенденции могут породить комплекс проблем в профессио-

нальной сфере, вплоть до кризисного состояния общества и государства.  

Республика Абхазия является многонациональным, полиэтнич-

ным государством. Наряду с коренным этносом – абхазами, здесь прожи-

вают представители других народов, образовавшие этнические общины в 

республике – армяне, русские, мегрелы, грузины, греки и др.  

Воспроизводство населения есть процесс непрерывного возобнов-

ления поколений вследствие рождений и смертей. На величину естествен-

ного прироста оказывают влияние демографические факторы – половозра-

стная структура населения, брачность и разводимость. Немаловажным 

фактором является и исторический фактор. В связи с распадом Советского 

Союза появился новый отрицательный фактор-политическая нестабиль-

ность. После распада СССР разразились конфликты и войны. Так грузино-

абхазская война 1992-1993 гг. привела к миграции, изменению состава 

населения, ухудшению уровня благосостояния населения, сокращению 

количества браков, рождаемости, к росту смертности. Влияние войны на 

воспроизводство населения в послевоенные годы выражается в большой 

убыли мужского населения в активных возрастных группах и, как следст-

вие этого, в сильном уменьшении процента женщин, состоящих в браке. 
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На ход демографических и профессиональных процессов в рес-

публике также влияют автотранспортные травмы, автокатастрофы, суи-

циды. Увеличивается количество заболеваний системы кровообращения, 

онкологических новообразований, сахарного диабета, которые, в основ-

ном, являются следствием стрессового состояния, вызванного Отечест-

венной войной народа Абхазии 1992-1993 гг. 

В республике между переписью населения 1989 г. и учетом на-

селения 2003 года произошло сокращение численности и изменение воз-

растно-половой структуры населения. Соотношение численностей полов 

показывает перевес женского над мужским. Уменьшается доля лиц мо-

ложе трудоспособного возраста (составляла – 18,8% – 17,3%), старше 

трудоспособного – 25,9%-23,5%. Доля трудоспособного увеличивается– 

55,3% – 59,2%[1,с. 16-20].  Таким образом, в республике в скором вре-

мени будет наблюдаться старение профессиональных трудоспособных 

контингентов, т.е. часть трудоспособного населения в ближайшее время 

войдет в когорту «старше трудоспособного», что приведет к нарастанию 

процесса старения.   

Старение населения наблюдается и в исследованных семьях сел  

(2005-2007 гг.): Отхара, Хуап, Калдахуара (Гудаутский район),[2] Мыку, 

Отап, Пакуаш (Очамчырский район),[3] Гумыста (Сухумский район) [4]. 

В селах заметно падает доля детей и подростков (14,8% до 22,6%), тогда 

как наблюдается процесс увеличения доли лиц трудоспособного (от 50,3% 

до 56,8%), и старше трудоспособного возрастов (от 24,0% до 28,8%). 

Этническая дифференциация рождаемости в Абхазии остается 

весьма существенной. При сравнении показателей рождаемости и смерт-

ности среди этносов, проживающих в республике, следует отметить, что 

самые высокие показатели  естественного прироста у абхазов. Однако  

следует отметить, что статистические показатели смертности относи-

тельно условны, так как абхазское население чаще всего не регистрирует 

умерших. Исходя из этого  мы с уверенностью не можем сказать, что по-

ложительные показатели рождаемости абхазов в будущем помогут уве-

личить численность коренного населения. 

Показатели смертности отражают не только состояние здоровья 

населения, но и уровень социально-экономического развития государства 

и здравоохранения. Основной причиной смертности не только в условиях 

мирной жизни, но часто и в военное, и в послевоенное время, являются 

болезни: системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи 

и травмы. 
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Максимальные возрастные показатели в смертности среди абхаз-

ского мужского населения наблюдаются в возрастной категории  от 30 – 

39 лет и выше.  Тогда как у русских, армян, греков, и других этнических 

групп высокие показатели смертности наблюдаются в возрастной катего-

рии от 40 лет и выше. Высокая же смертность мужчин абхазов в первую 

очередь связана с военными действиями, которые происходили на терри-

тории республики в 1992-1993 годах. Война явилась носителем не только 

разрухи, но и разных смертоносных болезней.  

Масштабы и темпы нарастания сельско-городской миграции со-

кращают демографический и профессиональный потенциал сельского 

населения. В миграционные процессы вовлекается главным образом тру-

доспособное население, а именно молодежь в возрасте 16-29 лет. 

На миграционную установку населения значительное влияние оказывают 

условия их жизнедеятельности, возможность получения образования, 

хорошей работы, устроенный быт, развитую инфраструктуру, транспорт-

ную доступность. 

Проблема внутренней и внешней миграции становится для аб-

хазского профессионального сообщества весьма значимой. Так, из сел 

районов выезжают прежде всего в Сухум. На втором месте по притяга-

тельности после Сухума выезд в Россию.  

В большинстве случаев сначала мигрируют трудоспособные 

мужчины-профессионалы, а затем женщины-профессионалы. После гру-

зино-абхазской войны 1992–1993 гг. многие семьи переселились в при-

морские районы (в села Уарча, Дранда, частично в Гулрыпш). Некоторые 

семьи остались жить в своих селах, но из предгорной части переселились 

в нижнюю. Отток населения из села происходит неравномерно. Теряют 

трудоспособное профессиональное население чаще села, наиболее уда-

ленные от районных центров и городов, не имеющие с ними удобного 

сообщения. Чем ближе к городу (или к хорошей дороге), тем меньше 

миграционные потери. Во внутреннюю миграцию в основном вовлечены 

абхазы. Население Абхазии из-за неустойчивой экономической ситуации 

в 1990-х гг. вовлеклось в маятниковую трудовую миграцию. Уезжают на 

сезонную работу. 

Новой проблемой для профессионального становления Абхазии 

стала нелегальная миграция, которая возникла в связи с появлением в 

стране иностранцев т.е. гастарбайтеры. Они являются выходцами из 

Молдавии, Украины, Армении, Узбекистана. Средний возраст гастарбай-

теров 27–35 лет. В основном мигранты активизируются в городах. Сухум 
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и Гагра, где большой объем низкопрофессиональных работ. Но имеются 

работающие и на периферии. Труд мигрантов становится все более за-

метным в торговле, строительстве, ремонте дорог, жилищно-

коммунальном хозяйстве, в сфере частных и общественных услуг.  

Анализ брачного состояния выявляет особую этническую диф-

ференциацию. 70,5% заключенных браков с 1994 по 2009 годы однона-

циональные. В течение 16 лет соотношение браков у абхазов и основных 

этнических групп изменилось в связи с уменьшением численности и эт-

нического состава республики. Сократилась доля эндогамных браков у 

русских (с 12,3% до 2,8%), греков (с 0,4% до 0,2%), и других нацио-

нальностей (с 1,2% до 0,5%). У армян наблюдается увеличение доли 

эндогамных браков в 1996 году (27,4%). К 2009 году уменьшились до 

9,9% (расчеты выполнены по данным архива ЗаГСА РА на период с 1994 

по 2009 г.). Заключение эндогамных браков внутри этноса в первую оче-

редь связано с сохранением в их быту многих этнокультурных традиций. 

В республике наблюдается увеличение межэтнических браков. 

В межэтнические браки чаще всего вступают мужчины абхазы, русские 

женщины. Женщины абхазки, армянки  предпочитают вступать в брак  с 

мужчинами своей национальности. 

На продуктивность браков оказывает влияние возраст. Женщины 

чаще вступают в брак в более раннем возрасте, чем мужчины.  Однако со 

временем возраст вступления в брак меняется, т.е. 24-29, 30-35.  

В республике многие мужчины и женщины остаются вне брака. 

По данным учета населения 2003 года, от 18 до 30 лет, никогда не состо-

явших в браке, было 34015 чел., от 30 лет и выше 15565 человек. Из них 

абхазы от 18 – 30 лет 16974 чел., от 30 лет и выше 7096 человек (расче-

ты выполнены по данным учета населения 2003 г). 

Господствующей формой семьи в республике является простая 

или нуклеарная семья, т.е. супружеская пара с детьми, не состоящими в 

браке. Средний размер семьи в республике – 3,4 человека. Увеличивают-

ся семьи из одного-двух человек, а также с одним и двумя пенсионерами. 

Есть опасение увеличения семей с тремя пенсионерами. В селах есть еще 

семьи из пяти и более человек. Это вызвано тем, что в селе все еще 

брачные пары с детьми проживают с матерью или с отцом, а также с  

близкими родственниками.  

Важным критерием классификации состава семьи является ее 

детность. Для современной Абхазии характерно резкое преобладание 

малодетных семей. Анализ многодетных семей показал, что в республике 
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в большинстве представлены трехдетные семьи. При определении мно-

годетности каждая республика исходит из своих бюджетных возможно-

стей. В РА многодетной считается семья, имеющая трех и более детей и 

воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста.  

Многодетные семьи наиболее распространены в селах, где и ро-

ждаемость остается выше, чем в городах. Однако и среди сельского на-

селения превалируют семьи, состоящие из одного или двоих детей. 

Большая распространенность семей с 1–2 детьми способствует закрепле-

нию идеала или «моды» малодетной семьи.   

Проведенный анализ полученного материала позволил сделать 

выводы:  

– ухудшение социально-экономического и политического состоя-

ния республики в 1990 годах  привело к резкому сокращению численно-

сти населения, рождаемости, увеличению смертности, изменению воз-

растно-полового состава населения; 

– проблема внутренней и внешней миграции становится для аб-

хазского профессионального сообщества весьма значимой. Масштабы и 

темпы сельско-городской миграции сокращают сельское население и 

увеличивают городское. Проблема гастарбайтеров отражается на про-

фессиональном становлении абхазского населения; 

– в республике многие мужчины и женщины остаются вне брака; 

– господствующей формой семьи в республике является простая 

или нуклеарная семья. Средний размер семьи в Республике Абхазия со-

кратился.  
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Аннотация: статья посвящена проблемам этноязыкового поведения на-

родов республики Абхазия. Анализ этноязыковой ситуации в Абхазии показал, что 

для данной республики характерны те же тенденции, что и для остальных нацио-

нальных образований, как расширение масштабов функционирования русского 

языка как языка межнационального общения при снижении ареала применения 

национальных абхазских народов. 

Ключевые слова: этноязыковое поведение, Республика Абхазия, насе-

ление Абхазии, межнациональное общение. 

Abstract. The article is devoted to ethno-linguistic behavior of peoples of the 

Republic of Abkhazia. The analysis of the ethno-linguistic situation in Abkhazia have 

shown that for this Republic is characterized by the same trends as for other national 

entities, as the scale of functioning of Russian language as a language of interethnic 

communication by reducing the range of application of the national Abkhazian peoples. 

Keywords: ethno-linguistic behavior, Republic of Abkhazia, the population of 
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Республика Абхазия – одна из полиэтничных российских субъ-

ектов, происходящие здесь этноязыковые процессы характеризуют, во-
первых, общее этнокультурное пространство в республике, во-вторых, 

показывают межнациональную коммуникацию и культурное взаимо-
влияние абхазских народов. Анализируя этноязыковую ситуацию в Аб-
хазии, нельзя утверждать, что здесь существуют кардинальные отли-
чия, потому что для нашей республики характерны те же тенденции, 
что и для остальных национальных образований, как расширение мас-
штабов функционирования русского языка как языка межнационально-
го общения при снижении ареала применения национальных абхазских 
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народов, что констатирует результаты переписи населения и социоло-
гического исследования. 

Для определения языка в качестве родного и характеристики 

уровня владения родным языком респондентам был задан вопрос «Ка-

кой язык Вы считаете родным?». По этнической принадлежности 

98,1 % чеченцев, 94,3 % даргинцев, 94,1 % лакцев, 93,6 % кумыков,  

93,2 % аварцев и 88,9 % лезгин в качестве родного отметили «язык 

своей национальности». Далее «русский язык» родным для себя счита-

ют 11,8 % опрошенных лакцев, 9,6 % кумыков, 5,6 % лезгин, 5,3 % 

аварцев, 3,8 % чеченцев и 2,9 % даргинцев. Таким образом, по всей 

совокупности опрошенных, 90,6 % считают родным «язык своей нацио-

нальности» и 9,2 % – «русский язык». Далее, 87,4 % городского и 

92,8 % сельского населения родным считают «язык своей национально-

сти», а 14,0 % горожан и 5,9 % сельчан – «русский язык». Таким обра-

зом, результаты исследования показывают, что среди абхазских наро-

дов группа респондентов – с национальным (родным) языком домини-

рует, и такая картина формируется не только благодаря сельским жи-

телям, но городскому населению республики. Также анализ индикатора 

«национальный (родной) язык» в территориальном разрезе показал, 

что, сельское население намного сильнее связано с языком своего на-

рода и гораздо меньше ориентировано на выбор русского языка или 

двух языков одновременно в качестве родных. Так, в качестве родного 

языка выбрали язык своего народа 92,8 % сельчан и чуть меньше го-

рожан – 87,1 %. В то же время, по сравнению с сельчанами (5,9 %), 

среди горожан в 2,5 раза (14,0 %) больше обозначающих «русский 

язык» в качестве родного языка. Кроме того, в городской местности с 

возрастом уменьшается доля отмечающих национальный язык своего 

народа в качестве родного: 89,9 % «до 20 лет», 98,3 % «от 20 до 

30 лет», 71,4% «от 30 до 40 лет», 77,4 % «от 40 до 50 лет» и 60,0 % 

«от 60 лет и выше»., впрочем, как  и по образовательному признаку: 

93,0 % со средним, 78,0% средним специальным, 89,7% высшим. По 

сравнению с горожанами, среди сельского населения доля отмечающих 

национальный язык своей этнической общности варьирует в пределах 

от 94,0% в возрастном разрезе от «30 до 40 лет» до 89,5% «от 60 лет и 

выше». Так же, по сравнению с городскими жителями, среди сельских 

респондентов заметно выше доля отметивших национальный язык сво-

его народа в качестве родного с образованием ниже среднего (71,4%), 

средним (93,9%), средним специальным (95,0%) и высшим (93,3%). 
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Таким образом, сравнение полученных результатов опроса по этниче-

скому признаку показывает довольно высокую рейтинговую позиция – 

более чем 90,0%, но при этом исследование одновременно фиксирует 

заметные расхождения между этноязыковой ситуацией и языковой ори-

ентированностью в городской и сельской местности республики. Также 

мы можем констатировать отсутствие у опрошенных народов «двойст-

венной» или «множественной» языковой идентификации, т.е. статисти-

чески небольшая доля опрошенных абхазских народов отметила нацио-

нальный язык своего народа и русский язык  одновременно в качестве 

родных языков.  

По результатам нашего исследования больше половины опро-

шенных абхазских народов (71,7 %) изучают (-ли) родной язык в рамках 

школьного обучения, за исключением татов, агулов и цахур, доля кото-

рых заметно меньше, по сравнению с другими опрошенными. Последние 

три народа придерживаются противоположной позиции, что они имели 

возможность изучать в школе свой родной язык. В Абхазии в полной ме-

ре налажено обучение родным языкам и существование такой позиции у 

опрошенных агулов, татов и цахур можно объяснить тем, что в выбороч-

ный массив попала большая часть этих народов, проживающих в город-

ской местности, а в городских школах, как известно, не уделяется долж-

ного внимания изучению национальных (родных) языков. В возрастных 

подгруппах 75,8 % «до 20 лет», 74,1 % «от 20 до 30 лет», 65,0 % «от 30 

до 40 лет», 57,9 % «от 40 до 50 лет», 61,0 % «от 50 до 60 лет», 63,9 % 

«от 60 лет и выше» отметили, что они в школе имели возможность изу-

чать национальный язык своего народа. Доля, придерживающихся про-

тивоположной позиции выше в подгруппах «от 30 до 40 лет» (32,2 %), 

«от 40 до 50 лет» (39,2 %), «от 50 до 60 лет» (36,8 %), «от 60 лет и вы-

ше» (33,8 %).  

Таким образом, анализ этноязыковой ситуации в Абхазии по-

казал, что для данной республики характерны те же тенденции, что и 

для остальных национальных образований, как расширение масшта-

бов функционирования русского языка как языка межнационального 

общения при снижении ареала применения национальных абхазских 

народов. 
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THE SUBJECTIVE POSITION OF A STUDENT AS THE 

 CONDITION FOR SUCCESSFUL PERSONAL  

AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT DURING THE STUDY 

 AT HIGHER  EDUCATION INSTITUTION 
 

Аннотация: в статье представлен анализ детерминации успешного 

профессионального развития специалистов педагогического профиля. Показаны 

приоритеты современной практики профессионального образования. Описаны 

представления студентов о факторах успешной профессиональной подготовки. 

Приведены данные, характеризующие психологические особенности будущих пе-

дагогов. Дана характеристика периода студенчества, как этапа выбора эксклюзив-

ного пути в жизни и профессии. Показана роль саморазвития в процессе обучения 

в вузе. Анализируются противоречия, обусловливающие профессиональное разви-

тие субъекта деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное 

развитие, детерминанты, студент, ценности, саморазвитие, самоопределение, 

психологическая готовность, профессиональное самосознание, компетентность, 

траектория развития. 

Annotation.  The article contains the analysis of the determination of 

pedagog’s successful professional development. It indicates the priorities of the modern 

practice of professional education. It describes the students’ representation about pro-

fessional training factors. It presents data that designate the psychological characteris-

tics of future pedagogues. The article analyzes the training period as a time to choose 

the “exclusive way in life” and occupation. It illustrates the role of self-development in 

the process of training at higher educational establishment. It analyzes the contradic-

tions that determine professional development of an actor as well. 

Keywords. Professional education, professional development, determinants, 

students, values, self-development, self-determination, psychological readiness, profes-

sional identity, competence, development trajectory.                                          



40 

 

Проблема развития личности в процессе профессионального обу-

чения являлась предметом многочисленных исследований (Б.Г. Ананьев, 

А.И. Донцов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, А.В. Петровский,     

Н.М. Пейсахов). В отечественной психологии подчеркивается, что про-

фессиональный рост является, прежде всего, процессом изменения лич-

ности, характеризующимся формированием психических новообразова-

ний, востребованных в будущем профессиональном бытии субъекта. 

В качестве противоречия, детерминирующего развитие личности, высту-

пает рассогласование между свойствами, качествами личности и объек-

тивными требованиями профессиональной педагогической деятельности. 

Большое значение здесь имеет инициация саморазвития, так как лично-

стно-профессиональное развитие есть процесс формирования личности и 

ее профессионализма, прежде всего, в процессе саморазвития в период 

профессионального обучения. В психологии выделен ряд прогрессивных 

структурных изменений личности на этапе обучения в вузе (А.А. Деркач, 

В.М. Дьячков, А.А. Реан, Е.П. Ильин): 

– динамика направленности личности, раскрывающаяся через 

расширение интересов, возникновение новых потребностей, при этом 

актуализируется мотив достижения, потребности в самореализации и 

саморазвитии; 

– обогащение опыта повышения уровня компетентности, освое-

ние новых схем алгоритмов и техник решения профессиональных задач; 

– развитие специальных способностей и комплекса профессио-

нально значимых качеств, необходимых для данной деятельности; 

– формирование психологической готовности к деятельности. 

С одной стороны, студенчество обладает для человека большим 

ресурсом развития, как личности, так и всех сфер психики. Позволяет 

уточнять и конкретизировать самоопределение на субъективном уровне, 

получать обратную связь по поводу результатов учебно-профессио-

нальной деятельности и личных достижений, предоставляет практически 

неограниченные возможности для роста и самосовершенствования. 

С другой стороны, – это сложный и неоднозначный этап жизнедеятель-

ности, сопряженный с необходимостью избрания своего эксклюзивного 

пути в жизни и в профессии, формирования готовности к освоению ново-

го знания, новых моделей поведения. Поэтому здесь возникают опреде-

ленные проблемы и противоречия. Ю.А. Самарин выделяет в данном 

контексте противоречия: 
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– между интенсивным развитием интеллектуальных возможно-

стей студента и лимитом времени, ограниченностью экономических воз-

можностей для удовлетворения и появляющихся новых потребностей; 

– между стремлением к самостоятельности в выборе способа при-

обретения знаний и довольно жесткими формами и методами вузовской 

подготовки специалиста определенного профиля, что может приводить к 

неудовлетворенности результатами и процедурой обучения в вузе; 

– между потоком информации, поступающей через различные ка-

налы и отсутствием достаточного времени на ее когнитивную переработку. 

Данные противоречия создают определенные риски профессио-

нального образования. 

В зарубежной психологии студенческий возраст связывают с за-

дачами завершения профессионального самоопределения, с формирова-

нием образа профессии и с изучением ее специфики, началом самореа-

лизации посредством включения студентов в профессию (Д. Сьюпер). 

Обучение в вузе знаковый этап в жизни человека, на котором 

динамизируется развитие личности, повышается чувство собственного 

достоинства, растет ответственность, увеличивается степень личной сво-

боды и независимости, самостоятельности. Эффективность этих процес-

сов связана качеством присвоения новой социальной роли и сформиро-

ванностью внутренней позиции «Я – студент». 

Профессиональное самоопределение на этапе вузовского обуче-

ния – это самостоятельный этап профессионального развития человека, 

характеризующийся противоречием между готовностью к профессио-

нальному самоопределению и недостаточной уверенностью в способно-

сти стать профессионалом высокого класса, сомнениями в правильности 

предпринятого выбора (Е.Ф. Зеер). 

В ходе профессионального образования происходит освоение 

будущей социально-профессиональной роли, что способствует консти-

туированию себя как представителя определенного профессионального 

сообщества. 

Поэтому личностное и профессиональное развитие в период 

обучения в вузе должно быть результатом специально организованной 

системной работы, в ходе которой у студентов формируется представле-

ние об этапах развития собственного профиля личности, о видах учебно-

профессиональной деятельности, детерминирующих будущую успеш-

ность в профессии, о связи готовности к профессиональной деятельности 

с успешностью в учебной деятельности. Развитие профессионального 
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самосознания операционализируется в индивидуальных планах профес-

сиональной подготовки и самоподготовки, обеспечивающих путь к про-

фессиональному творчеству и становлению Я-концепции «Я – педагог». 

В связи с этим важной задачей обучения в вузе является разви-

тие профессиональной рефлексии студентов как основного психологиче-

ского механизма профессионального самосовершенствования и самоак-

туализации в будущей педагогической деятельности. 

При этом развитие личности студента проходит через противо-

речия, обусловливающие развитие. Данные противоречия возникают как 

вследствие изменений, происходящих объективно, так и в результате 

преобразований внутриличностного смыслового пространства студента. 

Противоречие в смысловом пространстве личности между актуализи-

рующимся на уровне индивидуального сознания эталона личности про-

фессионала и Образом-Я является центральным противоречием 

(З.И. Рябикина). 

Как доказано в психологии, образ-Я является ядром личности, 

его структура отражает личность, особенности поведения и специфику 

организации жизненного пространства субъекта. Эталон личности про-

фессионала, как цель развития студента, занимает ведущее место в смы-

словой иерархии. При этом ранее сложившаяся система поведения, от-

ношений в большей или меньшей мере соответствует принятому в каче-

стве цели саморазвития и образцу новой идентичности эталону личности. 

Студенты не до конца осознают возможность оперирования с эта-

лоном личности профессионала в развитии своих личностных характеристик. 

Эталон представляется либо неживой схемой с перечнем положительных 

качеств, либо выступает как образ конкретного человека-профессионала 

высокого класса. Значимым оказывается нахождение студентом индивиду-

ального образа «Я в профессии», что обеспечивает наиболее полное само-

раскрытие, самоактуализацию, чувство самоидентичности, расширение про-

фессионального пространства как развития личности [2]. 

Необходимо отметить, что процесс становления позитивного, 

дифференцированного образа «Я – будущий профессионал» включает 

ряд позиций: 

– ценностно-смысловую оценку отношений, действий других лю-

дей в определенных профессиональных ситуациях, позволяющих опре-

делить уровень развития себя как будущего профессионала в сравнении 

с другими; 
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– моделирование и прогнозирование действий в определенных 

профессиональных ситуациях на основе личных и профессиональных 

ценностных ориентаций; 

– анализ отношений других к собственным поступкам и действи-

ям в реальной ситуации, а также результатов демонстрирования профес-

сиональной концепции; 

– анализ своих достижений в определенных ситуациях, резуль-

тативность проявленных качеств образа «Я – будущий профессионал»; 

– самодиагностика, развитие рефлексивных способностей, ос-

мысления себя в соотношении с требованиями предстоящей профессио-

нальной деятельности; 

– творческое социальное моделирование жизненных и профес-

сиональных ситуаций, способствующих реализации творческих возмож-

ностей и стратегий профессионального саморазвития. 

В психологических исследованиях последних десятилетий приня-

то считать основным механизмом совершенствования профессиональной 

подготовки в вузе развитие рефлексии, функцией которой является 

обеспечение осознанного отношения личности к учебно-профессио-

нальной деятельности. Рефлексия выступает основным качеством, необ-

ходимым студенту для адекватной и продуктивной реализации себя и его 

потенциала. На уровне субъекта рефлексия обеспечивает процесс само-

развития, способствует максимальной эффективности преобразующей 

активности. Для студента развитие рефлексии – способ выявления, ос-

мысления и решения учебных, профессиональных и жизненных проблем 

(К.А. Абульханова). Студенческий возраст наиболее специфичен для раз-

вития способности к рефлексивной аутопсихологической деятельности. 

Сегодня инновационные изменения в сфере профессионального 

образования в вузе должны быть ориентированы, прежде всего, на раз-

витие субъектной позиции студента, стимулирование его активности. 

В процессе обучения в вузе субъектная позиция студента фор-

мируется не одномоментно и включает: 

– необходимость разрешения противоречия между новым соци-

альным статусом, целями профессиональной подготовки и имеющимися 

установками, возможностями личности студента; 

– субъектность студента проявляется в специфике разрешения 

противоречия между требованиями, предъявляемыми к будущему спе-

циалисту и стартовыми доминирующими ценностными ориентациями 
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личности, в самоконтроле в межличностных отношениях и в учебно-

профессиональной деятельности. 

Преодоление барьеров профессионального становления и конструк-

тивное разрешение противоречий между новой социальной ситуацией раз-

вития и неподготовленностью к будущей профессиональной деятельности; 

проявляет уровень развития субъектных свойств личности и психологиче-

ской готовности студента к реализации социальной роли педагога. 

Эффективность профессиональной подготовки студентов связана 

с учетом особенностей внутренней мотивации и интересов, так как имен-

но мотивационный компонент играет решающую роль в формировании 

личности профессионала в период обучения в вузе. 

Система внутренних психологических новообразований, профес-

сиональная направленность, учебная мотивация и познавательные инте-

ресы составляют внутренний план эффективности в обучении. Немало-

важную роль играют становление профессиональной компетентности, 

самостоятельности, а также академическая успеваемость и успешность в 

учебно-профессиональной деятельности. 

Значимым мотивационным фактором, активизирующим стремле-

ние к эффективному овладению профессией, является содержательное 

представление об эталонном образе профессионала как носителя про-

фессионально важных качеств миссии и как профессиональный эталон 

для подражания. Большим потенциалом мотивационного характера яв-

ляются субъективные критерии успеха в педагогической профессии, об-

раз желаемого пути профессионального развития и построения карьеры. 

В процессе профессионального развития в период обучения в вузе фор-

мируется комплекс критериев оценки собственной успешности, интегри-

рующий личные критерии успеха, субъективные цели деятельности и 

самооценку достигнутого результата по отношению к стандарту. 

Как отмечают психологи, идентификация с образом успешного 

профессионала способствует присвоению ценностей профессиональной 

команды, развитию профессиональной Я-концепции. Сближение профи-

лей идеального Я и успешного профессионала способствуют процессу 

интеграции личностной и профессиональной идентичности студента. 

Значимое место в структуре профессионального становления за-

нимает стремление к самопознанию. При этом необходимо отметить, что 

самопознание студента в период обучения в вузе сочетается с большим 

уровнем саморегуляции и организованности, стремлением рефлексиро-

вать оценки других. 
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В ходе профессионального образования субъект начинает созна-

тельно организовывать свою жизнь и определять векторы, возможности, 

пути, способы и механизмы собственного развития в профессиональном 

пространстве. 

На протяжении обучения в вузе на разных его этапах мотиваци-

онная составляющая претерпевает существенные изменения, для ее кон-

структивного развития необходимы определенные условия. 

Необходимыми условиями формирования и развития внутренней 

мотивации учебной профессиональной деятельности являются возмож-

ность свободного выбора формата деятельности, позитивное отношение 

к ситуации обучения, обеспеченность оптимальной обратной связью и 

уверенность студента в своих возможностях достижения компетентности. 

В психологической науке отмечается, что студенческий возраст 

является сензитивным периодом интеллектуального развития и предос-

тавляет широкие возможности для развития когнитивной компетентно-

сти. Обучение в вузе, в первую очередь, направлено на интеллектуаль-

ное развитие, стимулируя самостоятельность и критичность мышления, а 

также формируя субъектную позицию по отношению к селекции новой 

информации, гибкость мышления. В ходе профессионального образова-

ния личность учится преобразовывать привычную ситуацию в проблем-

ную, преодолевая стандартные стратегии решения социальных, профес-

сиональных задач. Формируется индивидуальный стиль учебной дея-

тельности, участвующий в становлении когнитивного стиля личности. 

В учебной профессиональной деятельности формируется ряд личностных 

свойств, образующих профессиональный профиль личности, который 

затем участвует в дальнейшем становлении деятельности. 

Большое значение имеет то, насколько студенты принимают на 

себя ответственность за выбор способа деятельности, собственных цен-

ностей, взглядов, образа жизни и собственной позиции в обучении. 

Студенческий возраст рассматривается как период интенсивного 

обогащения и сложного структурирования интеллекта на этом этапе 

субъект сенситивен к обучающим воздействиям, поисковой и познава-

тельной деятельности проблемного характера. Поэтому наиболее адек-

ватны педагогические технологии проблематизации учебного материала 

и постановка задач, наиболее адекватных жизненным, проблемным, не-

предвиденным, инновационным ситуациям, что необходимо для успешно-

го освоения педагогической профессии. 
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Данные теоретического анализа исследований, посвященных 

особенностям личностного развития педагога в период обучения в вузе, 

позволяют акцентировать внимание на необходимости персонификации 

процесса профессионального обучения и подготовки к профессиональной 

деятельности, для более успешного овладения будущей педагогической 

профессией [4,5]. 

В процессе профессионально-личностного становления будущего 

педагога в вузе важна его способность к самоорганизации образователь-

ного пространства развивающей среды. Современный студент, выступая 

субъектом собственного профессионального развития, должен участво-

вать в моделировании освоения и принятия содержания предстоящей 

профессиональной деятельности и выработке индивидуально-твор-

ческого набора необходимых моделей поведения. 

Профессиональное обучение в значительной мере определяет не 

только профессиональное, но и личностное развитие либо стихийно, либо 

через специфическую целенаправленную, развивающую деятельность. 

Целью которой является эффективное профессиональное становление. 

Вместе с тем, продуктивность этого процесса зависит от психо-

логической готовности, которая включает в себя осознание специфики 

деятельности студента, способность к активной самостоятельной работе, 

принятие ответственности за результативность собственной активности. 

Психологи подчеркивают, что процесс профессионального само-

определения педагога не прекращается с поступлением в вуз и период 

обучения в вузе, как самостоятельный этап профессионального развития 

личности, характеризуется противоречием между субъективной готовно-

стью к профессиональному самоопределению и неуверенностью в само-

эффективности, способности окончательно решить задачу на смысл пра-

вильного выбора. 

Личностно-профессиональное развитие в вузе является резуль-

татом специально организованной системы работы, в ходе которой у сту-

дентов формируется представление об этапах и способах развития соб-

ственной личности, о роли учебно-профессиональной деятельности, де-

терминирующей продвижение на пути готовности к профессиональной 

деятельности и достижения успешности [3]. 

Большую роль в адекватном профессиональном становлении иг-

рает содержательно наполненный образ успешного профессионала как 

«значимого другого», регулирующего овладение профессией. Студенты 

используют как «эксперта» эталонный образ своих личностных характе-
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ристик. Эталон, как правило, – это перечень положительных, приветст-

вуемых характеристик, либо образ конкретного педагога-мастера. 

В освоении педагогической деятельности базовым механизмом 

совершенствования профессиональной подготовки в вузе является раз-

витие рефлексии, профессионального самосознания, осознанного отно-

шения личности к деятельности и критического отношения к себе. Спо-

собность стать над ситуацией и оценить свой ресурс субъекта управле-

ния, планирования, анализа и организатора собственного поведения во 

многом определяет успешность будущей профессиональной деятельно-

сти. В быстро меняющейся ситуации развития особое значение приобре-

тают организованность и цельность личности студента. 

Студенческий период в жизни человека связан с расширением 

диапазона доступных или нормативно заданных социальных ролей, с 

расширением сфер жизнедеятельности и личностно-значимых контактов. 

Наиболее значимые изменения происходят в сфере самосознания, со-

держании Я-концепции, в ценностно-смысловой, когнитивной и конатив-

ной структурах проявления психологической активности личности. 

В студенчестве возрастает влияние совокупности социальных 

факторов на личностное развитие, что обусловлено расширением соци-

альной среды, необходимостью социального самоопределения личности, 

формированием жизненной позиции и способности ее реализации в раз-

ных условиях, ценностей, смыслов, мировоззренческих установок, инди-

видуальных критериев оценки балансе свободы и ответственности. Вме-

сте с тем особенности студенчества в значительной мере определяются 

своеобразием современных политических, экономических и социальных 

контекстных условий. 

Поэтому особенно остро стоит задача формирования профессио-

нальной идентичности с субъектом педагогической деятельности XXI века. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ  

И САМООТНОШЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ 

 

FEATURES SELF-ESTEEM AND THE SELF- MANAGERS WITH 

DIFFERENT LEVELS OF DIFFICULTY SATISFACTION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования удов-

летворенности трудом, самоотношения и самооценки менеджеров. Авторами сде-

лано заключение, что существуют значимые различия в самоотношении и само-

оценки у менеджеров с разным уровнем удовлетворенности трудом. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, самоотношение, самооценка, 

внутренняя конфликтность, самоценность, саморуководство, зеркальное Я. 

Annotation. The article discusses the results of the study of job satisfaction , 

self-esteem and the self- managers. The authors concluded that there are significant 

differences in self-esteem and samotnoshenii managers with different levels of job satis-

faction. 
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В современных, динамично изменяющихся условиях персонал 

является ключевым активом организации, обеспечивающим ее конкурен-

тоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетворение те-

кущих и будущих ожиданий и потребностей работников является залогом 

долгосрочного успеха и процветания организации. Центральное место в 

данном исследовании занимает вопрос: насколько человек удовлетворен 

своим трудом, от чего эта удовлетворенность зависит, в частности, её 

связь с самооценкой и самоотношением. Отношение к труду может осно-

вываться на оценке работником своих деловых качеств и показателей. 

Самооценка же может проявляться и  в степени трудности целей и задач, 

которые человек ставит перед собой. Следовательно, удовлетворённость 

трудом можно рассматривать как реализацию самооценки человека. 

Самооценка – это оценивание личностью своих возможностей, 

качеств и места среди людей. Пантилеев С.Р. считал, что отношение 

субъекта к самому себе реализуется когнитивной активностью, эмоцио-

нальными реакциями и системами действий в адрес самого себя [2].        

Самооценка существенно влияет на эффективность деятельности и на 

становление личности на всех этапах развития. Зависимость характера и 

продуктивности всех форм внешней активности субъекта от его отноше-

ния к себе нашла неоднократное подтверждение в психологии.  

Исследованием удовлетворённости трудом и её составляющих, а 

также её влияния на жизнедеятельность индивида занимались следую-

щие зарубежные и отечественные авторы: Ф. Герцберг,  Р. Штольберг, 

Д. Пельц и Ф. Эндрюс, Н.Л. Волошинов, К.М. Гуревич, Н.В. Журин, 

А.А. Киссель, Н.Ф. Наумова, Прокофьева, Е.Ю. Пряжникова, В.А. Ядов. 

В современной психологии принято под удовлетворенностью трудом по-

нимать эмоционально окрашенное оценочное представление субъекта 

деятельности о результате своей трудовой активности, о самом процессе 

работы и внешних условиях, в которых она осуществляется [1]. 

Целью исследования является выявление особенностей само-

оценки и самоотношения менеджеров с разным уровнем удовлетворённо-

сти трудом. 

Предметом исследования выступили особенности самооценки и 

самоотношения банковских работников с разным уровнем удовлетворён-

ности трудом. 
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Нами была выдвинута следующая гипотеза исследования: у рес-

пондентов с разными уровнями удовлетворённости трудом самооценка и 

самоотношение будут различаться. 

Объектом исследования стали менеджеры  в количестве 40 че-

ловек в возрасте от 23 до 40 лет.  

Для исследования  особенностей самооценки и самоотношения 

менеджеров с разным уровнем удовлетворённости трудом мы использо-

вали следующие методики исследования.  

1. Методика «Вербальная диагностика самооценки личности» 

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г.М. 

2. Методика «Исследование самоотношения» С.Р. Пантелеев 

(МИС)[3]. 

3. Методика «Определение удовлетворенности личности своим 

трудом» А. В. Батрашева. 

В результате сравнительного анализа результатов мы выявили 

следующие особенности респондентов с разными уровнями удовлетво-

рённости трудом: 

 – Менеджеры с низким уровнем удовлетворённости трудом – 

имеют более высокий уровень самооценки, это говорит о том, что они 

стремятся  ощущать и ощущают ценность собственной личности, считают 

себя способными вызвать уважение у окружающих, стремятся соответст-

вовать существующим общественным нормам, у них доминирует мотив 

достижения успеха. Это стремление во всём быть лучшим и первым и 

может быть причиной низкой удовлетворённости трудом, ставя новые 

цели, добиваясь новых высот, человек изменяет текущую ситуацию, ко-

торая его не удовлетворяет. Оценивая себя высоко и положительно, та-

кой работник считает, что способен и достоин лучшего и большего. 

 – Менеджеры  со средним уровнем удовлетворённости трудом – 

преимущественно имеют средний уровень самооценки и средние показа-

тели по шкалам самоотношения, однако их показатели существенно ни-

же, чем у группы с низким уровнем удовлетворённости трудом. Т.е. такие 

люди достаточно адекватно оценивают свою личность, способности, воз-

можности, их восприятие себя лишено крайностей, равно как и оценка 

своих профессиональных достижений. 

 – Менеджеры с высоким уровнем удовлетворённости трудом – 

имеют более низкую самооценку, это говорит о том, что они достаточно 

критичны по отношению к себе и чувствительны к критике со стороны 

окружающих, часто сомневаются в своих способностях и возможностях, 
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не удовлетворены собой и поэтому готовы к изменениям. Считая свои 

способности невысокими, оценивая себя недостаточно положительно, а 

скорее наоборот, такой работник будет удовлетворён сложившимся тру-

довым положением, считая, что на большее он и не способен. 

Анализ данных, полученных при обработке с помощью критерия 

Манна – Уитни, нами сделаны следующие выводы о различиях между 

группами менеджеров с разным уровнем удовлетворенностью трудом  по 

параметрам самоотношения и самооценки. 

Менеджеры с высокой удовлетворённостью трудом отличаются 

от работников со средним уровнем удовлетворенности трудом более вы-

сокой открытостью, самоуверенностью, саморуководством, самоценно-

стью, внутренней конфликтностью. 

Работники предприятия со средней удовлетворённостью трудом 

отличаются от менеджеров с низким уровнем удовлетворенности трудом 

по следующим параметрам самоотношения: открытость, самоуверен-

ность, саморуководство, зеркальное я, самоценность, самопринятие, са-

мопривязанностью, внутренняя конфликтность.  

Таким образом, проведя анализ, мы выявили, что респонденты с 

разным уровнем удовлетворённости трудом различаются между собой в 

самооценке и самоотношении. Т.е. чем выше удовлетворённость трудом 

работника, тем ниже его самооценка и более критичное отношение к 

собственной личности. Уверенный в своих силах, возможностях, способ-

ностях, профессиональных качествах работник будет стремиться добить-

ся высших результатов, ставит всё более трудные задачи перед собой, 

постоянно стремясь к росту. Его не удовлетворяет сложившаяся ситуа-

ция, он смотрит вдаль, в перспективу. 

Неуверенный в себе работник, в свою очередь, невысоко оцени-

вает способности, личностные и профессиональные качества, он не счи-

тает себя способным добиться каких-то высот в карьере, поэтому будет 

избегать трудных задач, ставя перед собой самые лёгкие и обычные. 

Текущее профессиональное положение такого работника будет вполне 

удовлетворять. 

Полученные данные позволяют нам предположить, что само-

оценка и самоотношение могут быть связаны с удовлетворённостью тру-

дом опосредованно. Это предположение мы можем проверить в после-

дующих исследованиях.  
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Итак, можно статистически достоверно утверждать, что менед-

жеры с разным уровнем удовлетворенности трудом отличаются по пара-

метрам самоотношения и самооценки.  
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ У МЕНЕДЖЕРОВ РАЗНОГО СТАТУСА 

 
SUBJECTIVE WELL-BEING AND BURNOUT AMONG  

MANAGERS OF DIFFERENT STATUS 

 

Аннотация: в статье приведены результаты пилотажного исследования 
субъективного благополучия и выгорания у лиц с разным организационным стату-
сом. Вовлеченность (также исследуемый параметр) описана как один из факторов 
субъективного благополучия. Показано, что при одинаковом уровне вовлеченно-
сти и субъективного благополучия у начальников и обычных служащих наблюда-
ются различия в сформированности симптомов выгорания. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, выгорание, вовлечен-

ность, организационный статус, руководитель, психология профессионального 

здоровья. 
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Annotation. The results of the pilot study of subjective well-being and burn-

out in individuals with different organizational status. Involvement (as analyzed parame-

ter) is described as one of the factors of subjective well-being. It is shown that for the 

same level of involvement and subjective well-being among the chiefs and ordinary 

employees are observed differences in the formation of the symptoms of burnout. 

Keywords: subjective well-being, burnout, engagement, organizational sta-
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Субъективное благополучие – центральный параметр, изучае-

мый современной психологией профессионального здоровья, которая 

развивает позитивно-ориентированные организационно-психологичес-

кие подходы и изучает те психологические факторы, действие которых 

приводит к положительным последствиям для здоровья работающего 

человека [2].Позитивная психология профессионального здоровья вы-

бирает предметом своих исследований конструкты, способствующие 

тому, что профессионал получает возможность успешнее сохранять и 

повышать свое субъективное благополучие, чувствовать удовлетворен-

ность от работы и вовлеченность,  испытывать позитивные эмоции на 

рабочем месте, уменьшать риски эмоционального выгорания и иных 

неблагоприятных последствий организационных и профессиональных 

стресс-факторов. 

Понятие «субъективное благополучие» (далее – СБ), широко ис-

пользуемое в зарубежной психологической литературе в качестве синони-

ма понятия «счастье», появилось в отечественной психологии недавно. 

По мнению P.М. Шамионова, субъективное благополучие — понятие, вы-

ражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и 

процессам, имеющим важное значение для личности с точки зрения усво-

енных нормативных представлений о внешней и внутренней среде и ха-

рактеризующееся ощущением удовлетворенности [6]. 

Пучкова Г.Л. выделила следующие психологические признаки 

субъективного благополучия [5]: субъективность (субъективное благопо-

лучие существует внутри индивидуального опыта); позитивность измере-

ния (СБ предполагает наличие определенных позитивных показателей); 

 глобальность измерения (СБ обычно  включает глобальную оценку всех 

аспектов жизни личности в период от нескольких недель до десятков 

лет).Именно субъективное отношение личности к жизни, её коллизиям и 

изменениям определяет душевное и моральное удовлетворение собст-

венной жизнью. 



54 

 

Традиционные исследования лидерства и руководства  рассмат-

ривают влияние на эффективность деятельности организации и персона-

ла. Но руководитель может оказывать существенное влияние и на здоро-

вье сотрудников, и на свое собственное здоровье;  в задачи лидера вхо-

дит поддержание психологического благополучия работников, а также 

создание и поддержание здорового климата в организации. Известно, 

что трансформационное лидерство приводит к повышению уровня пси-

хологического благополучия сотрудников,  а аутентичное лидерство – 

важный фактор в обеспечении саморегулируемого поведения и раскры-

тия потенциала не только сотрудников, но и менеджеров [2].Таким обра-

зом,  лидерство может стать фактором как формирующим, так и разру-

шающим здоровье сотрудников, формирующим синдром выгорания со-

трудников, как известно из многочисленных работ по психологии управ-

ления. Однако насколько сам лидер, руководитель благополучен?       

Насколько подвержен выгоранию и выгорая, транслирует неблагоприят-

ные состояния на весь коллектив? Как соотносятся субъективное благо-

получие и выгорание у менеджеров и начальников, работающих в одной 

и той же организации? Все эти вопросы способствовали постановке цели 

нашего исследования – изучить субъективное благополучие и выгорание 

у менеджеров одной и той же организации.  

Мы предположили, что благополучие, как фактор, отчасти за-

висящий от статуса, у начальников и подчиненных должен отличаться; 

а выгорание у представителей одной организации должно быть выра-

жено на одном уровне, так как в формирование этого синдрома вносит 

существенный вклад специфика управления и корпоративная культура 

организации. 

Исследование проводилось на 45 респондентах – работниках 

офиса крупной транспортной компании, 23 мужчины и 22 женщины в 

возрасте 32 – 54 года, среди них 20 начальников и 25 служащих с более 

низким статусом.  

Методики исследования – «шкала субъективного благополучия» 

Perrudet-Badoux, Mendelsohn, Chiche, в адаптации М.В. Соколовой; опрос-

ник выгорания (перегорания) Маслач в адаптации Н.Е. Водопьяновой; 

опросник Ю. Липпонена на выявление уровня идентификации с органи-

зацией/подразделением; опросник профессиональной вовлеченности 

Q 12. Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась 

с помощью статистического, частотного и корреляционного анализа 

с помощью компьютерных программ: Excel, и SPSS 17.0.  
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В результате обработки полученных опросных бланков было вы-

явлено наличие различий между  средними показателями  разных иссле-

дуемых параметров по группам начальников и обычных менеджеров 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сравнительные характеристики средних показателей  

по всем параметрам исследования у начальников 

 и обычных менеджеров 

 

 Возр. Стаж СБ ВОВ ЭИ ДЕП РЕД* О/О 

НАЧ 40, 0 14,2 3,5 8,8 12,6 7,6 35,8 17,7 

МЕН 39,0 12,9 3,9 9,0 14,3 9,2 31,8 16,3 

 

СБ – субъективное благополучие; ВОВ – вовлеченность; ЭИ – 

эмоциональное истощение; ДЕП – деперсонализация; РЕД – редукция 

профессиональных достижений; о/о – отношение к организации. 

*Жирным шрифтом выделены значимые различия. 

Из таблицы видно, что как у начальников, так и у менеджеров 

наблюдается уровень субъективного благополучия, близкий к норме; 

средневысокая вовлеченность, эмоциональное истощение и деперсона-

лизация ниже среднего, среднеположительное отношение к организации; 

а вот редукция профессиональных достижений в обеих группах находит-

ся в зоне «выше среднего», причем по уровню выраженности этого пока-

зателя обе группы значимо различаются. 

Было показано, что значимые различия между группами обнару-

живаются только для параметра «Редукция профессиональных достиже-

ний» (U= 108, что соответствует зоне значимости). Таким образом, мож-

но говорить о том, что выгорание в части симптоматики, связанной с 

редукцией профессиональных достижений, у начальников и простых ме-

неджеров развивается по-разному: оно развивается интенсивнее у пред-

ставителей группы «Начальники». 

Для менеджеров и начальников данной организации существен-

но заметна тенденция к отрицательному оцениванию себя, своих про-

фессиональных достижений и успехов, негативизм относительно служеб-

ных достоинств и возможностей, редукция собственного достоинства, 
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ограничение своих возможностей, обязанностей по отношению к другим, 

снятие с себя ответственности и перекладывания ее на других, а также 

обесценивание своего профессионального опыта, формирование чувства 

собственной некомпетентности, профессионального неуспеха, отсутствия 

перспектив. Причём данные тенденции существенно сильнее выражены у 

начальников отделов.  

Анализ корреляционных взаимосвязей в выделенных группах 

также дает нам разную картину (табл. 2). 
 

Таблица 2 

 

Сравнительные характеристики значимых корреляционных 

 связей в двух группах 

 

Параметр Корреляции в гр 
«Начальники» 

Корреляции в гр «Менедже-
ры» 

Вовлеченность ДЕП (- 0,513*) СБ (-0, 780**); ЭИ (-0,445*); 
 РЕД (0,630**) 

Субъект. благоп. РЕД (-0, 673**) ЭИ (0, 620**); ДЕП (0,420*);  
РЕД (-0,547**) 

Эмоц. Истощ. РЕД (-0,613**) ДЕП (0,563**) РЕД (- 0,650); 
О/П(0,472) 

* – Корреляция значима на уровне 0.05 

** – Корреляция значима на уровне 0.01 

 

Таким образом, по уровню субъективного благополучия началь-

ники и менеджеры мало отличаются (те и другие не чувствуют себя не-

благополучными), но по наполненности и взаимосвязям этого параметра 

видны существенные различия между группами, что заставляет предпо-

лагать наличие разных механизмов в формировании как субъективного 

благополучия, так и синдрома выгорания в этих двух группах.  

Уровень вовлеченности в выделенных нами группах также прак-

тически одинаков, среднее значение по группе менеджеров чуть выше, 

но значимых различий на данной выборке не выявлено. Но взаимосвязи 

параметра вовлеченности с другими исследуемыми параметрами также 

существенно  различаются в группе начальников и группе менеджеров, 

что опять-таки позволяет предполагать разные механизмы формирова-

ния и развития вовлеченности в  этих группах. Особенно тревожно, что 
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вовлеченность в группе менеджеров положительно связана с редукцией 

профессиональных достижений: получается, что вовлеченность способ-

ствует, совпадает с проявлениями редукции, т.е. те, кто вовлечен и про-

являет энергию и заинтересованность в работе, больше рискуют оказать-

ся среди выгорающих сотрудников.  

Все это только предстоит исследовать, но выявленные нами фе-

номены заставляют задуматься о психологических путях формирования 

субъективного благополучия, вовлеченности и выгорания у лиц с разным 

организационным статусом. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОКОЛЕНИЙ  

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
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Аннотация: в данной статье говорится о типах поколений на рабочем 

месте. А также об особенностях во взаимоотношениях между ними. И представле-
ны результаты сравнения различных поколений. 

Ключевые слова: взаимоотношения; поколения; особенности; типы 
поколений. 

Annotation. This article refers to the types of generations in the workplace. 
And also about the peculiarities of relations between them. And the results of compari-
son between different generations. 

Keywords. relationships; generation; features; generation types. 
 

Об актуальности проблемы поколений свидетельствует ста-
бильный интерес к ней международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, 
Евразийское экономическое сообщество. В 1999 г. была создана иссле-

довательская межнациональная группа ЮНЕСКО по меж- поколенным 
программам (UIRGIP), нацеленным на решение проблем поколений. 
ООН включила в число пятнадцати глобальных проблем современности 
проблему отношений поколений. Организации в современном мире, в 
быстро меняющемся контексте, ситуации неопределенности сталкива-
ются с проблемами взаимопонимания нескольких поколений работни-
ков и нуждаются в разработке политики и организационных процессов, 
которые могли бы способствовать эффективному сотрудничеству между 
ними [4, 7, 12]. 

На западе начало было положено в 70-80-е гг. исследованиями 
занятости групп поколений, и уже сложилась некоторая традиция изуче-

ния поколений работников организаций через систему ценностей [1]. 
В отечественной психологической науке такие исследования проводились 
не часто или контекстно, в рамках исследований возрастных когорт [3]. 
Сегодня такие прикладные исследования проводят часто менеджеры, 
работники конкретных организаций, решая практические задачи [2]. 

Поколение мы определяем как сообщество представителей, ро-
жденных в определенный период (период 17 лет) и объединенных пере- 
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 живаниями специфических исторических событий и носителей специфи-
ческого типа ментальности. Поколение можно определять и как способ 
понимания и идентификации человеком себя, осмысления своих проблем 
и трудностей, определение своих интересов и направления собственной 
деятельности. 

Ученые исходят из следующей позиции, что базовые ценности 
фиксируются ко взрослому возрасту и в дальнейшем меняются очень 
мало [1, 5]. Шуман и Скотт показывают, что каждое поколение имеет 
свою «коллективную память» и она сохраняется на всю жизнь [6]. 

Р. Инглхартом было показано, что в развитых странах придают 
секулярно-рациональным ценностям и ценностям самовыражения боль-

шее значение, чем их соотечественники старшего поколения [1, с. 143], 
причем это не есть проявление возрастное, поскольку оно обнаружива-
ется не во всех странах с низким экономическим развитием и культурой. 
Была обнаружена устойчивая тенденция, что при усилении экономиче-
ской незащищенности населения приоритетными делаются материали-
стические ценности. Конец ХХ века обозначился сдвигом к постматериа-
листическим ценностям, что изменяет, делает более мягкими социальные 
институты, усиливает требования демократизации и т.д. Как пишет 
Р. Инглхарт, проблемы классовых противоречий сменились проблемами 
качества и образа жизни, защиты окружающей среды. Не модно демон-
стрировать свое материальное положение в развитых странах, модно 
самовыражаться. 

Сегодня спустя 20 лет в связи с обострившимися проблемами ми-
грационных потоков, войн, экономических кризисов в 20-х гг. XXI в. сте-
пень защищенности людей падает, опять могут занять приоритетные 
места материальные ценности. 

Опишем поколения, которые являются сейчас наиболее актив-
ными и многочисленными на рынке. Это поколение «Традиционное», «Не 
верящее» и «Информационное». В таблице приведены не только автор-
ские названия поколений, но и названия очень известные по публикаци-
ям HoweN. StraussW. [9] (табл.1). 

• «Традиционное» – «Бэби-бумеры» – их критические годы для 

соединения рабочей силы – в период с середины 1960-х и конца 1970-х 

годов – это период, когда большинство стран характеризует значитель-
ный прогресс. Это привело к большим ожиданиям успеха. В настоящее 
время эта группа занимает позиции высшей корпоративной ответствен-
ности и имеет наибольшую долю трудоголии в истории. Они являются 
носителями традиционной ментальности. 

• «Не верящее» – Generation X – это поколение имеет лучшую 

академическую подготовку и международный опыт в истории. Они избе-
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гали традиционные модели поведения, требуя более неформальной об-
становки и отказывались от иерархической власти в пользу более гори-
зонтальных и гибких структур. Они были пионерами политики, которая 
связана с гибкостью и примирением. Это поколение богатых предприни-
мателей, потому что личная инициатива преобладает в контексте скеп-
тицизма по отношению к крупным предприятиям. У представителей по-
коления преимущественно проявляется переходная ментальность. 

• «Информационное» – «Поколение Y» является первой в исто-

рии группой, которая живет всю свою жизнь с информационными техно-
логиями. Их детство было приятно и наполнено радостью. Они более 
индивидуалистичны, чем предыдущие поколения, автономны в своих 

мнениях и поведении. Они ставят личную деятельность выше социально-
трудовых соображений. У представителей поколения преимущественно 
проявляется инновационная ментальность (рис. 1). 

Таблица 1 

Типы поколений 
 

Период 
рождения 

Название поколения 
Основные события, сопровождающие 

жизнь поколений 

1947—1964 

«Традиционное» «Бэби-
бумеры» (традиционные – 
носители традиционной 
ментальности) 

Война во Вьетнаме; распространение рок-
музыки и сексуальная революция; приход к 
власти Хрущева; полет  человека в космос. 

1965—1982 

«Не верящее» «Поколе-
ние X» (переходные – 
носители переходной 
ментальности)  

Разгул застоя; 1968 г.: Красный май (Кри-
зис во Франции) и вторжение в Чехослова-
кию; Афганская война (1979—1989), эра 
персональных компьютеров;  

1983—2000 

«Информационное» «По-
коление Y» (инновацион-
ные носители инноваци-
онной ментальности) 

Буря в пустыне; развитие связи, компью-
терных технологий; распад СССР; первая 
чеченская война, новый всплеск террориз-
ма 

2001—2018 «Новое поколние Z»   
(постинновационные но-
сители постинновацион-
ной ментальности) 

Вторая чеченская война; война в Ираке; ми-
ровая рецессия конца 2000-х; мировой кри-
зис; обвал рубля; Война в Украине; присое-
динение Крыма; война в Сирии; разгул ЕГЭ 

 

Проведя исследование в крупной российской компании, сравни-

вая представителей поколений Х и Y (350 человек), было показано, что 

их ценностная структура существенно отличается. Применялись методи-

ки измерения ценностных ориентаций (М. Рокич); стратегий поведения в 

конфликте (К. Томас); механизмов защиты (Р. Плутчик); анкетирование 

лояльного отношения сотрудников к организации; методика измерения 
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типа ментальности В.И. Пищик (измеряет традиционный, переходный, 

инновационный и постинновационный типы ментальности). 

Статистический анализ проводился с использованием статисти-

ческого пакета программ SPSS – 20. 

Первоначально поколения были дифференцированы относи-

тельно типа ментальности (рис. 2). Как видно молодежь и зрелые люди 

значимо различаются по показателю традиционная ментальность (t=0, 

23, p=0,01) и по показателю инновационная ментальность (t=0, 51, 

p=0,03). 

В группе представителей поколения Y наиболее выражена инно-

вационная ментальность. 

В группе «Не верящего» поколения выражена традиционная 

ментальность (рис. 3). 

 

Рис. 1. Выраженность ментальности у «Информационного» поколения 

 

Рис. 2. Выраженность типов ментальности поколений Х и Y 
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Рис. 3. Выраженность типов ментальности у поколения «Не верящего» 
 

У представителей поколения Х мы выделили перечень терми-

нальных ценностей исследуемой женской группы. В процессе исследова-

ния удалось установить, что лидирующие позиции занимают такие цен-

ности, как: здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь. Также наряду 

с приведенными выше ценностями, в перечне основополагающих выде-

лены такие ценности, как: интересная работа, материальное благополу-

чие и активная деятельность жизни. Удалось установить ряд ведущих 

ценностей в женской группе, которыми они руководствуются в своей 

жизни. Это такие ценности, как: образованность, воспитанность, незави-

симость, ответственность, честность. 

Из перечня предложенных терминальных ценностей, представ-
ленных мужчинам (поколение Х), они выделили следующие ведущие 
ценности: здоровье, материальное положение, счастливая семейная 
жизнь, любовь, свобода. В группе мужских, ведущих инструментальных 
ценностей, т.е. убеждений в том, что какой-то образ действий или свой-
ство личности является предпочтительным в любой ситуации. К таким 
ценностям респонденты отнесли: независимость, ответственность, ра-
ционализм, твердую волю, образованность. На основании сравнительно-
го анализа, ценностных ориентаций в различных группах, можно сделать 
вывод что терминальные ценности у представителей обоих полов имеют 

общую природу. Как в одной, так и в другой выборке (поколение Х), вы-
делены, в большинстве своем, одни и те же ценности, такие как: здоро-
вье, семейное благополучие, любовь, материальное благополучие, но с 
разной степенью выраженности в характере значимости. По Инглхарту 
это материальная тенденция. 

Также из результатов сравнительного анализа очевидна сущест-
венная разница в выборе приоритетных инструментальных ценностей 
мужчин и женщин. Мужчины в своем выборе, а следовательно и в жиз-
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ненных ситуациях, склонны к проявлению таких личностных черт, как 
рационализм, самостоятельность и доминантность.  

Женщины же в своем выборе склонны ориентироваться на про-
явление таких качеств и свойств, как образованность, воспитанность и 
честность. Также имеют место быть и общие для двух групп предъявле-
ния, такие характеристики, как ответственность и независимость. 

Терминальные ценности у поколения Y юноши – спокойствие в 
стране и в мире, красота природы и искусства, познание, интеллектуаль-
ное развитие, уверенность в себе и равенство возможностей.  

Терминальные ценности у поколения Y девушки – спокойствие в 
стране  и  в  мире, красота  природы  и  искусства,  познание,  интеллек-

туальное развитие, счастливая семейная жизнь, независимость суждений 
и оценок. 

По Инглхарту в группе поколения Y преобладает нематериальная 
тенденция. 

Инструментальные ценности у поколения Y юноши – самокон-
троль, ответственность, рационализм, исполнительность, терпимость к 
мнениям других.  

Инструментальные ценности у поколения Y девушки – жизнера-
достность, смелость в отстаивании своего мнения, честность, высокие 
запросы, трудолюбие, ответственность. 

Предпочитаемые стратегии поведения в конфликте у представи-
телей поколений (рис. 4): Х – компромисс (р≤0,05), приспособление 

(р≤0,05). Представители поколения Y показали наибольшую выражен-

ность стратегий поведения в конфликте – противостояние (р≤0,05), уход 

(р≤0,001). 

 

 

 
Рис. 4. Стратегии поведения в конфликте поколений 
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Оказалось, что представители поколения Х в отличие от пред-
ставителей поколения Y более склонны использовать такие кластеры 
механизмов психологической защиты как вытеснение (р≤0,05), и реак-

тивное образование (р≤0,05). Это позволяет констатировать, что перед 

представителями советского поколения более остро встают проблемы: 
принятия себя (страх и тревожность) и сдерживание радости. 

Представители поколения Y в отличие от представителей поко-
ления Х более склонны использовать такие механизмы психологической 
защиты, как компенсация (р≤0,001) и замещение (р≤0,05). Результаты 

исследования позволяют сделать вывод, что представители поколения Y 
более агрессивны, скандальны и пессимистичны, чем представители по-
колений X. 

По данным анкетирования представители поколения X проявля-
ют больше скептичности в оценках организации (p≤0,01), но при этом 

пытаются найти баланс и гибкость. Они не верят в жертвование време-
нем, энергией и отношениями ради продвижения по службе. Менее 
предпочитают играть, интриговать 

Представители поколения Y в меньшей степени проявляют ло-

яльность к компании (p≤0,02). Тем не менее, представители поколения Y 

придают большое значение интенсивным отношениям с сотрудниками и 

руководителем.  

Заключение 

Представители поколения Х очень ценят семью. Они оценивают 

непостоянства мира и относятся к нему с осторожностью. Представите-

ли стремятся найти баланс между семьей, жизнью и работой, нацелены 

на совершенствование своей жизни [8]. Они любят решать сложные 

задачи, преодолевать препятствия. Нельзя подрывать их доверия. Это 

«не верящие» поколение. Постановка целей их мотивировка должна 

быть прагматичной. Обращения к ним должно быть персональным. Не-

обходимо держать их в курсе событий, прося у них обратную связь и 

обмен информацией с ними должен быть регулярным. Предпочитают 

неформальный стиль общения. Они реагируют на прямую почтовую 

рассылку. Они любят учиться. Возвышенные фразы их пугают, они лю-

бят конкретику. 

Представители поколения Y – эгоцентричны и уверенны в себе, с 

сильным чувством независимости и автономии. Они имеют большую по-

требность в принятие сверстников, соединяясь со своими сверстниками в 

социальных сетях. [10, 11] Gen Y люди открытые, оптимистичные, целе-

направленные и с высокой мотивацией к восприятию успеха. Восемь 
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ключевых значений были описаны для поколения Y: выбор, настройка, 

контроль, целостность, сотрудничество, скорость, развлечения и иннова-

ция [11]. Эффективная многозадачность помогает им быть успешными. 

В управлении необходимо обращение к их вере в то, что они могут сде-

лать будущее лучше. Убедитесь, что они знают, что миссия вашей орга-

низации означает. Их цели: глобализация, глобальное потепление, и 

появление «Гражданского мира». Для них организация это инструмент 

изменения. Дайте им систематическую обратную связь, потому что они 

ценят положительное подкрепление ускоренными темпами по сравнению 

с предыдущими поколениями и хотят большие вклады во всех вещах, в 

которых они участвуют. Они способны легко понять новые концепции и 

очень ориентированы на обучение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СОВОКУПНОГО СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
EFFECTIVENESS OF TOTAL OF STAKEHOLDERS 

 

Аннотация: основные признаки совместной деятельности и свойства 

ее субъекта (группы) тесно взаимосвязаны между собой. Среди основных характе-

ристик субъекта совместной деятельности необходимо выделить целенаправлен-

ность, мотивированность, уровень целостности (интегрированности), структуриро-

ванность, согласованность, организованность (управляемость), результативность 

(продуктивность), пространственные и временные особенности условий жизнедея-

тельности совокупного субъекта. К числу характеристик, определяющих эффек-

тивность совместной деятельности совокупного субъекта, можно отнести: совмес-

тимость, сработанность, сплоченность, направленность личности и группы, груп-

повую атмосферу.  

Ключевые слова. Совместная деятельность, совокупный субъект дея-

тельности, совместимость, сработанность, сплоченность, целостность, взаимосвя-

занность, взаимодействие, эффективность совместной деятельности.  
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Abstract. The main features of the joint activity and the properties of its 

subject (group) are closely interrelated. Among the main characteristics of a subject of 

joint activity it is necessary to highlight the focus, the motivation, the level of integrity 

(integration), structuredness, coherence, organization (handling), efficiency (productivi-

ty), spatial and temporal features of the aggregate conditions of life of the subject. 

Among the characteristics determining the efficiency of joint activities total subject 

include: compatibility, harmony, unity, personal orientation and group, group atmos-

phere. 

Keywords. Joint activities, total subject of activity, compatibility, harmo-

ny, unity, Integrity, the interconnectivity, interaction, the effectiveness of the joint 

activity. 

 

Профессиональная деятельность человека все в большей сте-

пени приобретает совместный характер. Основными чертами совме-

стной деятельности является наличие помимо индивидуальных также 

общих целей и мотивов труда, разделение задач и содержания трудо-

вого процесса на функционально связанные, взаимозависимые компо-

ненты единой деятельности (совмещение индивидуальных деятельно-

стей), строгое согласование, координация индивидуальных деятельно-

стей и необходимость управления совместной деятельностью, наличие 

единого пространственно-временного функционирования участников 

этой деятельности и т.д.  

Существуют различные виды совместной деятельности. 

Л.И. Уманский выделяет три ее модели [12]. 

Группа имеет общее задание, но каждый член группы делает 

свою часть общей работы независимо друг от друга. Эта модель кон-

тактной группы условно обозначается как совместно-индивидуальная; 

она характерна как для некоторых видов ручного труда, так и для со-

временных высокотехнологичных производств. Для участников таких 

групп характерна высокая инициативность, ориентация на результат и 

индивидуальные достижения.  

Общая задача совместной деятельности выполняется последо-

вательно каждым членом группы (совместно-последовательная деятель-

ность), что свойственно для конвейерного, поточного производства. 

Для членов организации с таким типом деятельности характерны высо-

кая технологическая дисциплинированность, строгое соблюдение инст-

рукций, деловая зависимость производительности и качества труда от 

результатов деятельности других членов группы.  
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Общая задача выполняется при непосредственном, одновремен-

ном взаимодействии членов группы между собой (совместно-

взаимодействующая деятельность). Она характерна для многих видов 

монтажных работ, при групповом обсуждении, в командных спортивных 

играх. Для членов подобных групп свойственна высокая ориентация на 

коллективные цели, нормы и ценности, приверженность группе и авто-

ритету лидера.  

Для обозначения различных способов взаимодействия участни-

ков совместной деятельности используется понятие типа ее организа-

ции, который (тип) отражает особенности руководства – подчинения 

членов группы, распределение организационной власти, наличие или 

отсутствие технологической (функциональной) зависимости между ис-

полнителями, отношение к общим средствам производства, характер 

целей членов группы (их общность или аналогичность), формы оплаты 

труда и т. д. Выделены два типа организации совместной деятельности – 

взаимосвязанный и взаимозависимый, которые различаются по характе-

ру взаимодействия и взаимозависимости членов группы и, в свою оче-

редь, определяют особенности такого свойства, как психологическая 

совместимость членов группы. [3,4] 

Психологический тип совместной деятельности образуется ве-

дущими, доминирующими видами связей членов группы, на основе кото-

рых и происходит фактическое формирование коллективного субъекта 

деятельности. По видам ведущих связей в образовании коллективного 

субъекта можно выделить следующие типы совместной деятельности: 

– «технологический» – представляет собой технологическую 

«цепочку», которая образуется из нескольких функциональных подгрупп 

по 2-5 человек и характеризуется образованием коллективного субъекта 

на основе ведущей технологической взаимосвязанности и пространст-

венно-временной зависимости, возникающих в результате пооперацион-

ного разделения производства конечного продукта и распределения 

операций между подгруппами участников совместной деятельности; 

– «функциональный» – образуется на основе функциональной 

взаимосвязанности членов группы, возникающей в результате объеди-

нения индивидуальных деятельностей и при отсутствии жестко задавае-

мой технологии производства, что обусловливает возможность исполь-

зования различных организаций труда (как индивидуальное выполнение, 

так и совместно-последовательное или совместно-взаимодействующее); 
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– «экономический» – характерен для трудовых групп, члены ко-

торых пространственно объединены, но технологически слабо связаны 

друг с другом, а процессы интеграции группы в коллективный субъект 

осуществляются вне непосредственного выполнения практической дея-

тельности (взаимодействие при групповой оценке индивидуальных дея-

тельностей и распределении материального вознаграждения за труд); 

– «социально-психологический» – формируется в коллективах, 

работающих на сложном оборудовании в условиях профессиональной 

специализации и совместно-параллельной организации деятельности 

при осознании необходимости сохранения коллективной целостности 

(экономической и психологической); 

– «формально-организационный» – возникает только в условиях 

индивидуальной организации производства продукции, когда каждый 

работник закреплен за своим рабочим местом и несет ответственность за 

выполнение своей работы, а объединение в трудовой коллектив проис-

ходит на основе внешних организационных связей, идущих через руко-

водителя. [5] 

Характер совместной деятельности и, в частности, ее эффектив-

ность в значительной степени определяются особенностями соотноше-

ния ее индивидуального и коллективного компонентов, которое зависит, 

главным образом, от уровня и степени взаимосвязанности членов груп-

пы. Условно выделяются следующие уровни взаимосвязанности: взаимо-

связанность через цель, результат, средства, процесс деятельности [9]. 

О роли различных уровней взаимосвязанности в совместной 

деятельности свидетельствует, например, тот факт, что в присутствии 

других людей продуктивность деятельности повышается, примерно, у 

40% работников и снижается у 25%. При сравнении групповой и инди-

видуальной форм работы установлено, что в группе возрастает качество 

наблюдательности у отдельных лиц, более взвешенно принимаются ре-

шения, эффективнее выявляются ошибки и их причины, надежнее осу-

ществляются мнемические и психомоторные функции при групповой 

«мозговой атаке» решение конструкторских, технических задач более 

эффективно, но индивидуальное творчество особо одаренных индивидов 

может превосходить групповое творчество [1]. 

Сравнительный анализ индивидуального и группового выполне-

ния деятельности в целом показывает, что преимущества и недостатки 

той или иной формы работы зависят как от содержания конкретной про-

фессиональной деятельности, показателей и критериев ее оценки, так и 
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от формы совместной деятельности и индивидуальных особенностей ра-

ботников [5]. 

Краткий анализ некоторых социально-психологических характе-

ристик совместной деятельности свидетельствует о том, что эффектив-

ность ее выполнения определяется уровнем профессиональной пригод-

ности как отдельных ее исполнителей (специалистов), так и рабочим 

коллективом в целом. Различные формы и типы совместной деятельности 

предъявляют специфические требования к личности, к ее индивидуально-

психологическим качествам в связи как с особенностями содержания кон-

кретного труда, так и его организацией, характером межличностных от-

ношений и взаимодействий и т. д. Одновременно и психологические осо-

бенности личности конкретного субъекта труда отражаются в характере 

формирования и развития трудовой группы, установлении социальных, 

эмоциональных, деловых связей между членами группы [11]. 

Совместная предметная деятельность: 

•во-первых, порождает, творит межличностные отношения ее 

участников;  

• во-вторых, является средством, орудием, через которое только 

и могут быть преобразованы межличностные отношения;  

• и в-третьих, процесс реализации межличностных отношений в 

ходе совместной деятельности представляет собой движущуюся силу 
развития социальной группы [7,8]. 

К числу характеристик, определяющих эффективность совмест-
ной деятельности совокупного субъекта в организации, можно отнести: 
совместимость, сработанность, сплоченность, направленность личности, 
групповая атмосфера. 

Межличностная совместимость — взаимное приятие партнеров 

по общению и совместной деятельности, ocнованное на оптимальном 

сочетании (сходстве или взаимодополнительности) ценностных ориента-

ций, социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, характе-

ров, темпераментов, темпа и ритма психофизиологических реакций и 

других значимых для межличностного взаимодействия индивидуально-

психологических характеристик. Критерием межличностной совместимо-

сти является высокая непосредственная удовлетворенность партнеров 

результатом и главное процессом взаимодействия, когда каждый из них 

оказался на высоте требований другого и не потребовалось специальных 

усилий на установление взаимопонимания. Межличностная совмести-

мость, как правило, сопровождается возникновением взаимной симпатии, 



71 

 

уважения, уверенности в благоприятном исходе будущих контактов.  

Особое значение межличностная совместимость приобретает в сложных 

условиях совместной жизнедеятельности (космическом полете, экспеди-

ции, альпинистском походе и т. д.), т. е. тогда, когда достижение общей 

цели происходит при дефиците cpeдств, времени, пространства, количе-

ства участников, необходимых для ее реализации [6]. 

Сработанность — это эффект сочетания и взаимодействия лю-
дей, который позволяет добиваться высокой успешности совместной ра-
боты и удовлетворенности друг другом. Сработанность приводит к согла-
сию — единомыслию, общности точек зрения, доброжелательности в 
отношениях [6]. 

Групповая сплоченность — один из процессов групповой дина-

мики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов.  

Согласно представлениям родоначальников концепции группо-

вой сплоченности — американских психологов К. Левина, Л. Фестингера, 

Д. Картрайта, А. Зандера и их многочисленных последователей, группо-

вая сплоченность является своего рода «результирующей» тех сил, кото-

рые удерживают людей в группе. При этом считается, что группа удовле-

творяет человека в той мере и до тех пор, пока он полагает, что «выго-

ды» от членства в ней не просто превалируют над «издержками», но 

превалируют в большей степени, чем это могло бы быть в какой-либо 

другой группе или вообще вне ее. С этой точки зрения силы сплочения 

определены «балансом» степеней привлекательности собственной и дру-

гих доступных групп  [2]. 

Направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от 

наличных ситуаций. Она характеризуется интересами, склонностями, убе-

ждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека [4]. 

Выделяются следующие направленности: 

1) направленность  на  себя —  ориентация  на  прямое  возна-

граждение  безотносительно  от  содержания  работы, склонность к со-

перничеству; 

2) направленность на общение — стремление при любых услови-

ях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную дея-

тельность; 

3) направленность на дело — заинтересованность в решении де-

ловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на 
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деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собст-

венное мнение, которое полезно для достижения общей цели.  

Групповая атмосфера – это динамическая составляющая психо-

логического климата в коллективе [10]. 

При исследовании высокие показатели по данным характеристи-

кам определяют эффективность совместной деятельности совокупного 

субъекта, а так же увеличивают продуктивность организации в целом. 

Совместная деятельность объективно имеет многоцелевой ха-

рактер, что обусловлено ее внутри – и межсистемными связями. Тот 

факт, что акты индивидуальной деятельности являются условием суще-

ствования и воспроизводства как самого индивида, так и процессов груп-

повой активности в целом, свидетельствует о взаимопроникновении и 

взаимообогащении индивидуальной и совместной деятельности, о взаи-

модействии индивидуально-мотивационных и социально-нормативных 

условий совместной деятельности. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ VIP-КОНСАЛТИНГ КАК МЕТОД 

 ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ  

У ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА  

 

ANTICRISIS VIP-COUNSULTING AS METHOD  

OF PREVENTION TOP-MANAGER’S AND BUSINESS OWNER’S 

STRESS-INDUCED PATHOLOGY  
 

Аннотация: в работе представлен анализ профессионального стресса и 

его последствий в виде стресс-индуцированной патологии у руководителей выс-

шего звена. Обоснована необходимость реализации индивидуализированных про-

грамм антистрессового сопровождения топ-менеджеров и владельцев бизнеса, а 

также поэтапно представлено содержание данной реализуемой антикризисной 

помощи. 

Ключевые слова: руководители высшего звена, профессиональный 

стресс, стресс-индуцированная патология, антистрессовое сопровождение. 

Abstract: The article presents the analysis of occupational stress and its con-

sequences in the form of stress-induced pathology in senior management. Described 

the necessity of realization personalized anti-stress programs for top-managers and 

business owners, as well as step by step shown the contents of the implemented anti-

crisis assistance. 
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ti-stress support. 

 

В условиях современного экономического кризиса резко возрос-

ла актуальность изучения медико-социальных последствий острого 

стрессирования негативными социально-информационными факторами, 

поскольку именно они оказывают наиболее мощное деструктивное воз-

действие на психоэмоциональное состояние и физическое самочувствие 

человека. Как показал в своих работах И.В. Боев с соавт. [3] для субпо-

пуляции психологически «тонкокожих» индивидуумов, интенсивные и 

эмоционально-насыщенные переживания неотвратимо оборачиваются 

невротическими и психосоматическими расстройствами, резко снижаю-

щими их работоспособность и профессиональное долголетие. 

В последние годы все чаще и чаще руководители многочислен-

ных коммерческих структур, компаний и холдингов, а также высокопо-

ставленные чиновники, находящиеся на государственной службе, имену-

ются, падким до всего «заморского» общественным сознанием, англий-

ской аббревиатурой VIP (Very Important Person). И хотя четких диффе-

ренциально-диагностических критериев «очень важной персоны» в на-

стоящий момент нет, можно сказать, что «випы» — это социально ус-

пешные люди, публичное поведение и действия которых имеют весомые 

социальные последствия. 

Но любой, даже самый успешный человек, имеет свои проблемы, 

а проблемы «випов» зачастую прямо пропорциональны социальным раз-

мерам их самих – помимо того, что и у «випов» есть жены и любимые 

тещи, избалованные дети и взбалмошные любовницы, у них еще есть 

десятки «стоящих ребром» нерешенных (а зачастую и в принципе нере-

шаемых!) социально-экономических вопросов. Мировой экономический 

кризис придал этому особенную остроту: висящие дамокловым мечом 

судебные тяжбы с поставщиками и кредитными организациями, острей-

ший дефицит средств на счетах, необходимость сокращения персонала и 

проблемы с профсоюзами у «випов» логично конвертируются в раздра-

жительность, вспыльчивость, бессонницу, повышенное давление и боли в 

сердце. Понимание того, что подобная «работа на износ», — при посто-

янном дефиците времени, огромной ответственности и высоком финан-

совом риске, — не может не отразиться на состоянии душевного и физи-

ческого здоровья, неотвратимо приводит большинство «випов» к осозна-
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нию жизненной необходимости обращения за помощью к психологу или 

психотерапевту [1, 2]. 

Действительно, в отличие от рядового сотрудника, наличие у ко-

торого каких-либо семейных или внутриличностных проблем вряд ли 

отразится на конечных показателях деятельности организации, неумение 

шефа (гендиректора, босса, «первого») противостоять многочисленным 

трудностям и проблемам личного характера, способно нанести сущест-

венный вред эффективности всей управляемой им структуры. Ведь и го-

сударственная служба и руководство бизнесом требует от человека ог-

ромного напряжения сил и колоссальной отдачи, успеха в нем добивают-

ся те, кто могут свои силы, достоинства и — главное! — свои недостатки 

пустить в дело. Спокойные, размеренные, всегда доброжелательные лю-

ди редко оказываются на гребне славы и на вершине успеха. И наступает 

момент, когда эти очень успешные люди спохватываются, что по боль-

шему счету они катастрофически одиноки и несчастливы, раздражитель-

ны и нервозны, страдают от хронической усталости и не умеют отды-

хать… Необходимость приведения своего душевного и физического само-

чувствия в соответствие со своим статусом и «важностью», в конечном 

итоге, и обусловливает необходимость обращения к психологам и психо-

терапевтам. 

Основываясь на многолетней практике как клинико-диагности-

ческой работы, так и управленческого консультирования, можно с уве-

ренностью сказать, что несмотря на высокую платежеспособность, «ви-

пы» представляют собой наиболее проблемный контингент как с точки 

зрения организации консультативного процесса (в связи с крайне насы-

щенным и расписанным по минутам рабочим днем), так и с точки зрения 

непосредственного взаимодействия с ними — объясняется это во многом 

все той же статусностью их положения. 

Отличительной чертой VIP-консалтинга и разрабатываемых нами 

индивидуальных программ Антистрессового Сопровождения (АСС™) яв-

ляется их персональная адресная направленность — каждому "очень 

важному лицу" нужно корректировать и развивать именно свои, зачастую 

абсолютно индивидуальные и уникальные наборы навыков и качеств. 

Безусловное предпочтение индивидуального формата работы с вип-

персонами обусловлено большим количеством достаточно типичных 

внешних и внутренних барьеров, становящихся непреодолимым препят-

ствием для групповых форм работы. Наиболее распространенными яв-



76 

 

ляются так называемые «социальные страхи», основанные на некритич-

ных представлениях и ложных посылках: 

1. Страх собственной профессиональной некомпетентности (бо-

язнь оказаться «не на высоте» в глазах подчиненных, страх «потерять 

лицо», «упасть в глазах» сотрудников). 

2. Страх утраты авторитета. 

3. Страх «игрового» (нестандартного) взаимодействия с сотруд-

никами.  

4. Страх самораскрытия (неумение чувствовать себя свободно и 

расковано). 

5. Серьезное испытание для самолюбия (в случае не оправдания 

надежд). 

В условиях нынешней социально-экономической напряженности 

и финансовой нестабильности руководители высшего звена, в отличие от 

большинства рядовых сотрудников, испытывают на себе несоизмеримо 

большее воздействие социально-стрессовых факторов, связанных с необ-

ходимостью принятия ответственных решений и непопулярных мер [6, 9]. 

Например, для большинства наших вип-клиентов необходимость сокра-

щения численности штата и увольнения большей части коллектива явля-

ется одним из наиболее суровых психологических испытаний. Увольняя 

подчиненного, большинство руководителей испытывает в той или иной 

степени комплекс вины за личную драму сотрудника. Более того, возни-

кающие в процессе увольнения конфликты и тяжелая атмосфера напря-

женности и неопределенности в коллективе оказывают дополнительное 

стрессирующее воздействие, многократно усиливая и без того сложное 

положение руководителя, вынужденного ежечасно разрешать конфликт-

ные ситуации с партнерами-должниками, поставщиками, кредиторами и 

государственными контрольно-проверяющими органами. Самостоятель-

ные попытки руководителей нивелировать воздействие стресса при по-

мощи давно известных и широко применяемых, но мало эффективных 

способов (прием алкоголя, курение, самостоятельный и "бессистемный" 

прием фармакологических средств) приводит, как правило, только к усу-

гублению состояния. 

И, тем не менее, необходимость внедрения мероприятий по 

профилактике и нейтрализации негативных последствий хронического 

стрессирования в связи с выполнением руководителем профессио-

нальных задач и функциональных обязанностей в определенной орга-

низационной структуре по-прежнему остается преимущественно на 
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уровне социально-политической пропаганды. Неуклонно нарастающая 

стрессогенность социального пространства (социально-политические 

и экономические изменения, интенсификация в сфере производства и 

образования, увеличение числа чрезвычайных  ситуаций мирного 

времени и т.д.) существенно трансформировала и рабочее простран-

ство, приведя к росту численности «старослужащих», расширению 

информационных и коммуникационных технологий, информационной 

глобализации с сопутствующими изменениями в шаблонах работы, 

повышению требований к профессионализму работников, увеличению 

сложности и количества задач, расширению функций и необходимых 

умений, росту доли населения, занятого в сфере услуг, интенсифика-

ции коммуникации, увеличению количества форс-мажорных ситуаций, 

повышению требований к быстроте принятия решений и т.д. [4, 5]. 

Столь стремительное увеличение численности группы риска в отно-

шении профессиональных заболеваний, а особенно профессионально-

го стресса, однозначно свидетельствует о все более четко оформ-

ляющемся запросе на внедрение новых технологий антистрессового 

сопровождения,  мобилизации ресурсов, быстрого восстановления 

сил, работоспособности и развития навыков стрессоустойчивости ру-

ководителей высшего звена. Именно поэтому стресс-менеджмент стал, 

согласно справедливому выражению А.Б. Леоновой [7, 8], «печальной 

необходимостью» для современных управленцев, понимающих значе-

ние сохранности кадрового потенциала, личного здоровья и зависи-

мости «здоровья» организации в целом от умения управлять корпора-

тивными или организационными стрессами.  

В связи с неуклонно увеличивающимся количеством руководите-

лей, осознающих, что они много лет находятся в «хроническом стрессе» 

и «дальше так жить нельзя», нуждающихся в восстановлении комфорт-

ного самочувствия и психофизиологических ресурсов организма, нами, в 

тесном сотрудничестве со специалистами НИИ психотерапии и клиниче-

ской психологии, разработаны и успешно применяются индивидуализи-

рованные программы Антистрессового Сопровождения руководителей.  

Программы являются строго индивидуализированными, поэтому 

на первом этапе осуществляется комплексное психофизиологическое 

обследование, позволяющие определить все «locusminorisresistentia» 

конкретного пациента, как конституционально обусловленные, так и свя-

занные с тем или иным типом социализации личности, способом реаги-

рования на социально-стрессовые воздействия, уровнем притязаний, 
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ценностно-ориентационным единством личности и стабильностью само-

оценки. Данные психодиагностического исследования позволяют деталь-

но изучить индивидуально-типологические свойства клиента и специфи-

ку его эмоционального реагирования. Большое значение имеет анализ 

типа невротических реакций и избыточной эмоциональной напряженно-

сти, развивающихся в кризисной ситуации, что позволяет оценить  сте-

пень  выраженности психической  дезадаптации и спрогнозировать пове-

дение конкретного клиента в той или иной кризисной ситуации.  

Определив, таким образом, точки приложения психокоррекцион-

ных воздействий, мы переходим ко второму этапу антистрессового со-

провождения – психолого-психотерапевтической коррекции, реализуемой 

нами в когнитивно-поведенческой парадигме в формате интегративной 

системной семейной психотерапии.  

Выбор конкретных психотехнологических методов работы с кли-

ентом базируется на необходимости многоуровневой (индивидуальной, 

микросоциальной и макросоциальной) коррекции и приобщении к фило-

софии когнитивно-поведенческого подхода. Главный акцент делается на 

самопознании в целях развития и освоения собственных способов регу-

ляции эмоционального состояния. Клиент знакомится с современными 

концепциями развития профессионального стресса у руководителей, 

приобретает навыки аутодиагностики его ранних проявлений. Особое 

внимание уделяется выявлению деструктивных стереотипов поведения в 

стрессовых ситуациях, а также анализу имеющихся негативных базовых 

мировоззренческих установок как причины неадекватных эмоциональных 

состояний.   

Основные формы психокоррекционной работы представлены в 
виде цикла мини-лекций, регулярных групповых дискуссий, ролевых 
игр, а также разнообразных тренинговых упражнений, освоения навы-
ков саморегуляции и медитативных техник, а также арт-терапевти-
ческих методик. По мере продвижения по уровням программы Анти-
стрессового Сопровождения клиент обучается навыкам отслеживания и 

фиксации дезадаптивных мыслей и суждений, отрабатывает способы 
преобразования отрицательных эмоций в нейтральные и положитель-
ные, проясняет для себя истинные причины собственных отрицатель-
ных эмоций, а также осваивает технологии активного поиска решения 
проблемных ситуаций.  

Программы Антистрессового Сопровождения руководителей 
(АСС) включают в себя также персональное бизнес-консультирование по 
наиболее важным деловым и личностно-значимым вопросам, осуществ-
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ляемое экспертами Консалтинговой компании «Real Business Consulting» 
и ведущими специалистами Медико-психологического центра «Нейро-
лекс». По данным наших пилотажных исследований одним из ведущих 
стрессовых факторов являются стрессовые ситуации, возникающие в 
нормативно-правовом поле при попытке разрешить проблемные ситуа-
ции, возникающие во взаимодействии с проверяющими организациями, 
персоналом и коллегами.  

Для снижения психоэмоционального напряжения, которое явля-
ется естественным стресс-фактором для любого руководителя, в про-
грамму Антистрессового Сопровождения включены экспертные консуль-
тативные мероприятия, направленные на повышение компетентности в 

социально-правовых вопросах и вопросах регулирования отношений с 
фискальными органами. 

В процессе реализации Программы у вип-клиентов (топ-
менеджеров, владельцев бизнеса) стабилизируется адекватная само-
оценка своих профессиональных и личностных качеств, происходит чет-
кое осознание своих базовых психологических преимуществ и недостат-
ков, что способствует успешному освоению наиболее эффективных стра-
тегий поведения в стрессовых ситуациях и повышающих итоговую ус-
пешность как свою личностно-профессиональную, так и руководимой 
ими организации в целом.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЕКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРНОГО РОСТА 

 
INDEPENDENCE AS A FACTOR OF PROFESSIONAL  

DEVELOPMENT AND CAREER GROWTH 

 
Аннотация: в статье рассматриваются факторы успешности профессио-

нальной деятельности, особое внимание уделяется самостоятельности личности и 

ее проявлениям. Самостоятельность описывается не столько как фактор успешно-

сти деятельности, но и как возможное препятствий на пути карьерных достиже-

ний. Автор предлагает примеры методики практической работы в данном направ-

лении с детьми и со взрослыми. В статье представлена методика оказания помощи 

человеку, потерявшему работу с использованием психологического индивидуаль-

ного дебрифинга.  

Ключевые слова: субъектность, самостоятельность, саморегуляция, 

инициативность, профессиональное развитие, дебрифинг, помощь в трудной си-

туации. 

Abstract: This article focuses on factors of success of professional work. Par-

ticular attention is paid to the independence of the individual and its manifestations. 

Independence is described not only as a factor of success of activity, but also as a pos-
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sible obstacle to career achievements. The author offers the options of practical work in 

this direction with the children and with adults. The paper presents a method of assist-

ing a person who has lost a job due to the active manifestation of independence. 

Tothisend, the methodology of individual psychological debriefing. 

Keywords: subjectivity, autonomy, self-control, initiative, professional devel-

opment, debriefing, help in a difficult situation. 

 

В данной статье предлагается рассмотреть одно из личностных 

качеств человека в контексте его профессионального развития и карь-

ерного роста, а также ознакомить с опытом проведения кратких психо-

логических интервенций для выбора меры развития самостоятельности 

в соответствии с поставленными личностью целями и оценкой текущей 

ситуации. 

Необходимо отметить, что несамостоятельный и зависимый че-

ловек также может стать профессионалом и быть успешным в опреде-

ленных условиях и при наличии индивидуальных механизмов принятия 

такого вида взаимодействия с социумом. В частности, известно, что не-

редко лидерам с вытесненными психологическими проблемами необхо-

димы работники с высокой степенью зависимости и несамостоятельно-

сти, не просто работники или профессионалы, а в буквальном смысле 

подчиненные. Это легко понять на примере семейных отношений, в ко-

торых один из партнеров является доминирующим, а другой подчинен-

ным, лишенным самостоятельности под угрозой распада семьи или не 

имеющим желания или опыта ее проявлять.  

Отдельным вопросом является и синдром «выученной (приобре-

тенной) беспомощности» (М. Селигман), который может возникнуть у 

самостоятельного человека в результате нескольких неудачных попыток 

воздействовать на негативные обстоятельства или проявлять инициати-

ву. Это состояние характеризуется утратой самостоятельности, пассивно-

стью, потерей чувства свободы, неверием в собственные силы и подав-

ленностью. Подобного рода деструктивные механизмы (невротические, 

созависимые и т.п.) не будут рассматриваться в данной статье. Акцент 

будет сделан на том, что самостоятельность может оказывать как поло-

жительное, так и тормозящее влияние на профессионализм и карьеру. 

Самостоятельность является субъектным качеством личности на-

ряду с активностью, инициативностью, ответственностью и др. Сущность 

этого феномена описана С.Л. Рубинштейном, который характеризует са-

мостоятельность как «сознательную мотивированность действий и их 
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обоснованность», «неподверженность чужим влияниям и внушениям», 

«способность человека усматривать самому объективные основания для 

того, чтобы поступить так, а не иначе».  

Это свойство личности является своего рода интегратором интел-

лекта, способностей, воли и характера. Ядро самостоятельности как субъ-

ектного свойства личности составляет саморегуляция познавательных пси-

хических процессов и прежде всего – самостоятельность мышления. Субъ-

ектность и самостоятельность проявляются в различных сферах жизнедея-

тельности в виде: самостоятельного исполнения; самостоятельного поиска 

лучших способов решения задач; совершенствования своих возможностей; 

исследования ситуации; определения очередных целей; переоценки цен-

ностей и др. 

К признакам самостоятельности личности относятся умение пла-

нировать, принимать решение и обосновывать его, выбирать рациональ-

ные методы деятельности, работать с источниками информации, прояв-

лять творческую активность, систематически контролировать ход и ре-

зультаты выполнения работы, корректировать и совершенствовать ее. 

Самостоятельности человек обучается в дошкольный период 

своего развития, а затем это качество личности может актуализиро-

ваться в процессе выполнения как учебных, так и предметных, соци-

альных, профессиональных задач на протяжении всей жизни. Чтобы 

принимать решения и действовать самостоятельно человек, с одной 

стороны, должен иметь некоторую независимость от ближайшего окру-

жения, а с другой стороны, именно ближайшее окружение существенно 

влияет на то, будет ли личность зависимой от других или обретет само-

стоятельность.  

Рассмотрим два других понятия – профессионального развития и 

карьерного роста. Обычно профессиональное развитие рассматривается 

как условие карьерного роста. Однако профессиональное развитие и 

направленность на профессионализм могут сузить перспективы карьер-

ного роста. Современные исследования показывают, что значимыми фак-

торами карьерного роста и успешности на работе является непрофессио-

нализм, а лояльность к руководству, коммуникативные навыки, организа-

торские способности. Люди, склонные к использованию своих коллег и 

имеющие более низкий порог моральных норм могут сделать карьеру 

легче и быстрее, чем более совестливые или профессиональные. Также 

сотрудники с «трудным» характером, предлагающие не самое верное и 

креативное решение задач, но делающие это настойчиво и безапелляци-
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онно, как правило, находят поддержку среди коллег и руководства чаще, 

чем их более дружелюбные, креативные и вежливые сослуживцы.  

Таким образом, субъектность (и ее проявление – самостоятель-

ность) может не только способствовать успешности, карьерному росту и 

профессиональному развитию личности, но и тормозить их. Вариантов 

индивидуальных сочетаний может  быть  множество.  Рассмотрим, какие 

особенности  проявления  самостоятельности  могут  иметь  решающее 

значение. 

Самостоятельность и инициативность, умение принимать реше-

ние и нести ответственность могут стать решающими для менеджера 

проектов, креативного дизайнера в рекламной компании. Но эти субъ-

ектные качества в иных обстоятельствах могут снижать профессиональ-

ную успешность. Дизайнер, проявивший самостоятельность, итоги кото-

рой значительно отличаются от представлений и заказа клиента может 

добавить себе лишние часы работы на переделку творческого продукта. 

Если при этом он обладает даром убеждения и является аттрактивным, 

то его самостоятельность не усложнит работу. Если эти качества не 

представлены или проявляются слабо, то именно самостоятельность мо-

жет стать преградой на пути профессиональной успешности при доста-

точно высоком уровне овладения основной деятельностью.   

Вероятность подобного рода неудач и разочарований можно 

снизить в детском и подростковом возрасте. Так, в одном из разработан-

ных нами занятий используется следующее задание. Дети младшего 

школьного возраста делают кораблик из бумаги. Это задание включается 

как разминка или как вспомогательное задание, успешность выполнения 

закрепляется. На следующем занятии им предлагается сделать такой же 

кораблик, но при этом выдается тонкая, легко рвущаяся бумага. Детей 

предупреждают, что не следует торопиться и нужно сделать кораблик в 

одном темпе с психологом, наблюдая за его действиями. Тем, кто не вы-

полняет инструкцию и начинает уверенно делать кораблик самостоя-

тельно, замечание не делается. На одном из этапов выполнения задания 

заготовка из бумаги складывается пополам, и в итоге получается мень-

ший по размеру кораблик. Те, кто торопились, делали самостоятельно и 

не следили за ходом совместной работы, раскрывают изделие раньше и 

потом уже не могут уменьшить его, т.к. при попытке это сделать тонкая 

бумага неизбежно разрывается в различных местах.  

Как правило, дети, проявившие самостоятельность, но не согла-

совавшие свои действия с работой психолога и группы, испытывают раз-
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очарование или раздражение. После этого в мягкой форме проводится 

анализ, почему их работа оказалась неуспешной. Так дети начинают по-

нимать особенности проявления самостоятельности, учета других факто-

ров, умения согласовывать свои действия при необходимости. Естествен-

но, психолог оказывает им поддержку и помогает избавиться от негатив-

ных переживаний, дает возможность успешно выполнить задание или 

напоминает о прошлых результатах. 

Подобные методики оказались эффективными и при работе со 

взрослыми людьми, имеющими достаточно высокий уровень профессио-

нального развития и самостоятельности, но не добившимися успешности 

в деятельности или потерявшими работу не по причинам внешнего ха-

рактера. 

Развитая самостоятельность может препятствовать успешности 

деятельности в таких профессиях и на таких должностях, где необходимо 

строго соблюдать инструкции. В этом случае нужно научиться регулиро-

вать меру различных проявлений самостоятельности. Например, высокий 

уровень саморегуляции для выполнения инструкций и низкий уровень 

креативности и инициативности. Блокированные при этом проявления 

самостоятельности можно реализовать в творчестве, участии в корпора-

тивных мероприятиях, организации приятных событий и праздников для 

близких людей и т.п. Самостоятельность в коллективе при полном непо-

нимании и отделении от ценностей и интересов группы может стать де-

структивной и трансформироваться в образ аутсайдера.  

Можно предположить, что самостоятельность в таких ее прояв-

лениях, как творческое мышление, инициативность, способность прини-

мать решения и действовать автономно, полностью уместна в творческих 

профессиях. Однако, как было показано выше, ее полное проявление 

может препятствовать профессиональной успешности дизайнера. Но для 

художника и писателя (но не журналиста!) все перечисленные проявле-

ния самостоятельности могут быть полезны. 

Самостоятельность может стать препятствием на пути достиже-

ния профессиональных целей и успешности при наличии таких сопутст-

вующих качеств и навыков, как неспособность или нежелание учитывать 

и понимать интересы других людей (от которых работник находится в 

формальной зависимости), психическая неустойчивость, скудный пове-

денческий репертуар, конфликтность и т.п. В целом, можно сделать вы-

вод о том, что только одно проявление самостоятельности – высокий 
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уровень саморегуляции – практически всегда повышает вероятность 

профессиональной успешности. 

В различных методиках работы с сотрудниками организаций, при 

оказании помощи потерявшим работу или имеющим проблемы на рабо-

чем месте, при проведении тренингов значительное внимание уделяется 

развитию самостоятельности в различных ее прикладных аспектах: ини-

циативность, принятие самостоятельных решений, творчество, актив-

ность и др. Другим направлением являются тренинги, направленные на 

командообразование, навыки совместной работы, умение согласовывать 

свои действия с партнерами и т.п. Практическая целесообразность тре-

нингов командообразования неоднократно ставилась под сомнение в 

зарубежных исследованиях, но навыки социального взаимодействия в 

любом случае оказываются полезными для способных и мотивированных 

к обучению участников группы. 

Работа с оптимизацией проявлений самостоятельности или не-

самостоятельности в нашей методике рассматривается как одно из на-

правлений профессионального развития и помощи в повышении про-

фессиональной успешности, как средство профилактики конфликтов и 

негативных переживаний, связанных с профессиональной деятельно-

стью, а также помощи потерявшим работу. По форме это могут быть 

индивидуальные консультации, коуч-технологии, метод кейсов и др. 

Наш опыт свидетельствует об эффективности методики психологиче-

ского дебрифинга. 

Первоначально методика дебрифинга (противоположно инструк-

тажу, приблизительно – «разбор полетов») Дж. Митчела представляла 

собой одноразовую беседу с человеком, пережившим психологическую 

травму или экстремальную ситуацию, в ходе которой ему объясняется то, 

что с ним произошло, а человек, в свою очередь, высказывает свою точ-

ку зрения. Постепенно в психологической практике стал развиваться 

аналитический дебрифинг, а сфера применения технологии стала расши-

ряться. В настоящее время эта методика используется при проведении 

обучающих тренингов в качестве аналитической его части, при оказании 

помощи как группе, так и отдельным людям.  

Приведем пример применения методики дебрифинга при работе 

со студентом заочного отделения, в течение трех лет делавшего карьеру 

в организации. При этом именно проявления самостоятельности импони-

ровали руководителю. Студент был уволен при смене руководства без 

положительных рекомендаций.  
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Опускаем вводную часть. На фазе фактов психолог помогает 

наиболее точно, реалистично с деталями вспомнить характерные осо-

бенности работы со старым и новым руководством. Вопросы: что измени-

лось после прихода нового руководителя; как и когда вы это поняли; 

изменилось ли поведение других людей; с чем были связаны трудности; 

по какому поводу был первый конфликт. На фазе мыслей внимание фо-

кусируется на рефлексии произошедшего, в целом, на осознанности про-

исходящего и на процессе принятия решений. Вопросы: какая была пер-

вая мысль; когда вы поняли, что что-то происходит не так, как обычно; 

какие мысли были у вас по поводу действий, распоряжений нового руко-

водителя; приходили ли мысли действовать как-то иначе и др. 

Описанные фазы актуализируют переживания человека. Они не-

приятны и могут стать деструктивными для его личности. На фазе пере-

живаний необходимо оказать психологическую поддержку и создать ус-

ловия (говорить о естественности переживаний, помогать наводящими 

вопросами и др.) для воспоминания и выражения чувств. Вопросы этого 

этапа: что вы чувствовали, когда было сказано…; какое самое неприят-

ное из всех чувств, которые вы испытали; приходилось ли раньше пере-

живать что-то подобное и др. 

На фазах завершения и реадаптации психолог совместно с чело-

веком, обратившимся за помощью, подводит итоги, приводит научные 

данные, показывает, что реакция нормальна, помогает осмыслить собст-

венные ресурсы и выделить те действия, которые привели к трудной си-

туации. В описываемом случае человек осуществлял работу с новыми 

клиентами и не вносил их в общую базу, так как предыдущий руководи-

тель этого не требовал; не советовался с руководителем и исключитель-

но самостоятельно принимал решения; давал от фирмы обещания по 

скидкам, а потом активно их добивался и т.п. Он не адаптировался к из-

менившейся ситуации, продолжая деятельность на высоком уровне само-

стоятельности, который раньше был значимым фактором его успешности 

в организации. На фазе реадаптации также планируются и обсуждаются 

действия на будущее с учетом нового жизненного опыта.  
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ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АСПЕКТЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

 

INTERNAL AND EXTERNAL ASPECTS OF PROFESSIONAL  
CAREER OF STUDYING YOUTH 

 
Аннотация: в статье излагаются результаты проведенных в последнее 

10-летие на кафедре психологии личности ЮФУ исследований различных феноме-
нов профессиональной карьеры. На материале изучения молодежной выборки – 
выпускников школ, студентов вузов, работающих молодых людей – раскрываются 
содержательные особенности карьерных идеалов, карьерных притязаний, карьер-
ных планов, карьерных выборов и стратегий. Показана поло-гендерная специфика 
рассмотренных карьерных феноменов. 

Ключевые слова: карьера, выбор карьеры, карьерный идеал образа 
жизни, карьерный план, карьерные притязания, карьерная стратегия; молодые 
мужчины и женщины. 

Annotation. The article presents the results of various phenomena of pro-
fessional career researches which are carried out to the last 10 anniversary at depart-
ment of psychology of the personality of SFU. On a material of studying youth sample – 
school leavers, university students, working young people – revealed content features 
career ideals, career aspirations, career plans, career choices and strategies. Shown 
polo-gender specific of considered career phenomena. 

Keywords. career, career choice, ideal of career way of life, career plan, ca-
reer aspirations, career strategy; young men and women. 

 

В статье излагаются результаты систематически проводившихся в 

последнее 10-летие на кафедре психологии личности ЮФУ исследований 

различных феноменов профессиональной карьеры – карьерные идеалы, 

карьерные планы, карьерный выбор, карьерные притязания, карьерные 

стратегии. Последовательность анализа указанных феноменов диктова-

лась логикой построения карьеры, сложившимися теоретико-психо-

логическими представлениями о сущности и взаимозависимости этапов 

карьеры. Реальная карьера подготавливается личностью, которая на ос-

нове собственного идеала и выводимых из него личностных образцов 

карьеры, планирует путь к ней, осуществляет выбор с учетом своих воз-

можностей в конкретной социальной ситуации развития, реализует инди-
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видуальную стратегию. Такие феномены как идеал карьеры, карьерные 

притязания, планирование, подготовленный выбор, мы относим к внут-

реннему аспекту карьеру, в отличие от внешнего, представленного стра-

тегией карьеры, осуществляемой одновременно работающими и полу-

чающими высшее образование субъектами.  Изучались мотивы и целевое 

содержание желаемых, планируемых, реализуемых карьер с учетом со-

циальной ситуации развития (этапы получаемого образования: школа, 

техникум, вуз), индивидуально-психологических особенностей субъектов 

карьер, совпадения/ несовпадения профессиональных специализаций в 

работе и учебе. Проведение этих исследований осуществлялось на мате-

риале изучения субъектов карьер – представителей молодежи (выпуск-

ники школ, учащиеся техникумов, получающие высшее образование по 

разным профессиональным специальностям работающие и неработаю-

щие студенты вузов, работающие молодые люди) в возрастном интерва-

ле от 14 до 30 лет или до 35 лет. Молодежь относится к числу наиболее 

незащищенных социальных групп, отличающихся комплексом специфи-

ческих проблем в сферах материального положения, занятости, межлич-

ностного общения, что связано с фрустрированием потребностей, глав-

ным образом, экономической и физической безопасности [7]. Постоянно 

появляющиеся социально-экономические вызовы, лоббируемость от-

дельных отраслей экономики, пролонгированность реформ образования, 

высокая динамичность и непрогнозируемость рынка труда сказываются 

на содержании профессионально-карьерных выборов, карьерных и жиз-

ненных стратегий субъектов. В карьерные процессы вовлекаются не 

только молодые люди, но и ряд других, далеких от молодого возраста 

интересантов: обучающие (вынужденные контролировать и непосредст-

венно включаться в процесс трудоустройства обучаемых), родители (ре-

зультаты, влияния которых на профессионально-карьерные выборы мо-

лодежи удивляют психологов, но и одновременно обеспечивают их про-

фессиональную занятость), работодатели (предпочитающие заполнять 

вакансии молодыми претендентами с «большим стажем работы»). Оче-

видно, что научный мониторинг «карьерного самочувствия» молодых 

людей необходим не только для организации государственной молодеж-

ной политики, но и для адекватного психологического сопровождения 

карьерных процессов, начинающихся в школе и продолжающихся на 

всем протяжении жизненного пути. 

Профессиональная карьера – многоаспектный, многомерный, 

развиваемый личностью и развивающий ее феномен, который характе-



89 

 

ризуется с точки зрения целей и средств, содержания и формы, процесса 

и результата, возможности развития ее субъекта. Мы рассматриваем ее 

как неразрывно связанный с социализацией и развитием личности про-

фессионально-жизненный путь, все этапы которого реализуются субъек-

том, нацеленным на достижение двух глобальных результатов: развития 

личности, включая ее профессионализм, и/или обретение социальных и 

материальных достижений, включая профессионально-должностной ста-

тус, признание, материальное благополучие. Теоретически отчетливо 

осознается необходимость естественного слияния двух глобальных карь-

ерных результатов в единый интеграл, согласно которому высокий про-

фессионализм должен сочетаться с высоким общественным признанием, 

подкрепленным соответствующим материальным благополучием. Однако 

идеальное потому и идеальное, что практически недостижимо,  а его 

воплощение отодвигается все дальше и дальше. 

В настоящей статье сконцентрируемся на содержании и некото-

рых особенностях таких карьерных феноменов, как карьерные идеалы, 

карьерные притязания, карьерные планы, карьерный выбор, карьерные 

стратегии, которые осуществляют юноши и девушки – представители 

молодежи Ростовской области. Идеалы, притязания, планы, выборы рас-

сматриваются здесь как феномены внутреннего аспекта карьеры, обо-

значающего в конкретной социальной ситуации развития результаты 

осмысления личностью (в соответствии с характерными для нее ценно-

стями, мотивами, потребностями) предстоящей карьеры. Стратегия ре-

ально развертываемой карьеры отражает ее внешний аспект.  

Результаты исследования идеалов образа жизни свидетельству-

ют о том, что построение карьеры является необходимой составной ча-

стью каждого из идеалов, однако карьерный образ жизни является лишь 

вторым по значимости в ряду разных по содержанию идеалов студентов 

(ведущим является идеал «Матримониальный образ жизни»). Для собст-

венно идеала «Карьерный образ жизни» характерным являлись: работа 

только в крупном городе, получение школьниками и студентками техни-

кума высшего (а иногда и нескольких) образований, нацеленность на 

работу вне России (что особенно было выражено у юношей-школьников), 

нацеленность на высокие трудовые доходы у всех респондентов, за ис-

ключением девушек-школьниц и девушек-учащихся техникумов, которые 

рассчитывают на умеренные доходы. Студенческий идеал «Карьерный 

образ жизни», базирующийся на потребностях самореализации и при-

знании в карьере, является высоко мотивированным и сформированным 
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(внутренне согласован, оценивается студентами как низкосценарный); 

сроки его приближения, по мнению студентов – 5 лет [3]. 

Последующий анализ карьерно-профессиональных притязаний 

студентов подтвердил, что эти притязания уступают по значимости при-

тязаниям, связанным с матримониальной направленностью. Студенты, 

осознающие преимущественно свои отдельные личностные проявления в 

контексте жизненных событий и обстоятельств (Я-экспрессивное) и ори-

ентированные на достижение успеха, готовы затратить максимальные 

усилия во временном интервале от 5 до 10 лет для реализации карьер-

ных притязаний. Последние конкретизируются в субъективно приемле-

мых уровнях компетентности и профессионального мастерства [6]. 

Полагая, что идеалы и личностные притязания как аксиологиче-

ски действенные образования будут воплощаться в конкретной активно-

сти личности, мы обратились к изучению жизненных планов студентов, 

акцентируя внимание на их карьерно-ориентированных вариантах.      

Последние нацелены на устройство на надежное место работы; но у 

юношей этот запланированный результат связан, главным образом, со 

стремлением к достижению физиологического комфорта, а у девушек – 

со стремлением к достижению физиологического комфорта, стабильно-

сти, самореализации, признания. Юноши полагают, что запланированная 

цель воплотится за счет благоприятно складывающихся обстоятельств, а 

девушки – самостоятельного освоения профессиональных навыков и 

профессиональной компетентности. В целом юношеские планы в отличие 

от планов девушек расценивались как менее реалистичные [1]. 

Обратимся к результатам проведенных нами исследований карь-

ерного выбора, рассмотренного как разновидность жизненного выбора, с 

присущими ему личностной значимостью, субъектностью, устремленно-

стью в будущее, предполагающего процесс и результат выработки лич-

ностью решения о содержании желаемой карьеры. Здесь важную роль 

играет зрелость личности, которую мы устанавливали по своеобразию 

личности молодых людей, представленной на данный момент сформиро-

ванной, содержательно определенной конфигурацией ее ценностно-

мотивационной, эмоционально-волевой, саморегуляцион-ной, рефлек-

сивной сфер. Наиболее предпочитаемой в выборе выпускников школ, 

студентов вуза и работающих молодых людей являлась высоко оплачи-

ваемая должностная карьера, которую они единодушно достигнут через 

6 лет [4]. Однако мужской вариант выбора по сравнению с женским ва-

риантом оказался менее уверенным, менее самостоятельным, опираю-
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щимся на социальную помощь и ожидание благоприятных обстоятельств, 

что особенно характерно для личностно незрелых мужчин.  

Далее мы обратились непосредственно к стратегиям учебно-

профессиональных карьер, которые строят юноши и девушки, овладе-

вающие в вузе разными специальностями. Учебно-профессиональная 

карьера (УПК) – разновидность профессиональной карьеры субъекта, 

характеризующаяся одновременной реализацией карьеры в той или иной 

профессии наряду с получением высшего профессионального образова-

ния и направленной на достижение новых (или совершенствование 

имеющихся) профессиональных компетенций, и, тем самым, профессио-

нального статуса, продвижения и развития личности, материального и 

социального признания [2] В зависимости от совпадения/несовпадения 

специальности в реальной профессиональной деятельности и учебной 

специальности выделены виды учебно-профессиональной карьеры: кон-

груэнтная и неконгруэнтная. Стратегия УПК рассматривается нами как 

соответствующая учебно-профессиональным мотивам и представлениям 

субъекта об условиях их реализации долговременная устойчивая форма 

организации действий, направленная на осуществление конгруэнтной и 

неконгруэнтной учебно-профессиональной карьеры. Эта стратегия трех-

компонентна по строению, интегрирует взаимосвязанные учебные и 

профессиональные мотивы; представления субъекта об индивидуальных, 

социально-психологических, праксических, жизненных условиях успеш-

ной реализации карьеры;  модальности разнонаправленных эго-, социо- 

и праксиоаспиративных действий, реализующих достижение карьерных 

мотивов в учебе и работе. 

Рассмотрение действий субъекта с точки зрения их направленно-

сти (эго-, социо- и праксиоаспиративные) и стоящих за ними дефицитар-

ных (физиологический, безопасности, принадлежности, признания, эсте-

тические) и бытийных (познание, самоактуализация) мотивов, позволило 

оценить эти действия, соответственно, как адаптивные или как ориенти-

рующие субъекта на развитие. 

В результате исследования были выделены, обозначены и изу-

чены следующие стратегии учебно-профессиональной карьеры: «Самосо-

хранение и признание в учебе», «Эстетизм в работе», «Личностный рост 

в учебе», «Личностный рост и признание в работе», «Удовлетворение 

социальных потребностей с учетом собственных особенностей». Наибо-

лее предпочитаемая стратегия «Эстетизм в работе» у молодых людей 

обеспечивается наращиванием адаптивных эгоаспиративных действий 
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(сосредоточенность на собственном внешнем облике, на эстетическом 

оформлении учебных заданий) в учебе и в работе. Это приводит к сни-

жению дезадаптации в учебе и в работе (за счет редуцирования стрем-

ления к индивидуальным достижениям в работе) у мужчин и к ее повы-

шению (в диапазоне крайне высоких значений) в учебе у женщин. В слу-

чае этой же стратегии женщины с конгруэнтной карьерой развертывают 

социоаспиративные развивающие действия в работе (редуцируют стрем-

ление к индивидуальным достижениям в работе наряду с расширением 

познавательного общения с коллегами по работе) и праксиоаспиратив-

ные адаптивные действия в учебе (сосредоточенность на эстетическом 

оформлении учебных заданий), в то время как женщины с неконгруэнт-

ной карьерой, – эгоаспиративные адаптивные действия в учебе (эстети-

зируют внешний облик). В обоих случаях такая стратегия приводит к 

росту дезадаптации, однако у женщин с конгруэнтной карьерой по срав-

нению с женщинами с неконгруэнтной карьерой эта дезадаптация имеет 

место только в работе, менее выражена, проявляясь в диапазоне низких 

и умеренных значений [2]. 

Полученные результаты отражают во внутреннем и внешнем ас-

пектах карьеры тенденции трансформации у молодых мужчин и женщин 

их карьерных мотивов, притязаний, способов карьерного строительства: 

от ценностно-предпочитаемой, полагаемой, запланированной, до реаль-

но развертываемой карьеры. В целом, молодые люди идеализируют 

карьеру как самореализацию и признание личности, притязают на на-

дежное место работы, а выбирают высокооплачиваемую должностную 

карьеру, в большинстве случаев реализуя эстетические мотивы (сосредо-

точенность на внешних атрибутах работы) в карьере. Очевидно, что во 

внутреннем аспекте карьеры происходит трансформация карьерных мо-

тивов, которые, будучи бытийными в идеалах карьеры, «превращаются» 

в дефицитарные при выборе и реализации карьеры. Трансформируются в 

представлении молодых людей способы построения карьеры: идеализи-

руется собственная субъектность, а реально ожидается социальная по-

мощь и наступление благоприятных обстоятельств («все будет хорошо»), 

что особенно характерно для выборов карьеры «личностно незрелыми» 

молодыми мужчинами. Очевидны как единодушно заявленные молоде-

жью сроки достижения запланированного (5-6 лет), так и высокая деза-

даптация в работе и в учебе у лиц, реализующих неконгруэнтную карье-

ру. Наиболее уязвимыми с точки зрения уверенности, самостоятельности 

карьерных выборов и возможности возникновения дезадаптации в рабо-
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те и в учебе являются, соответственно, молодые мужчины, а также мо-

лодые женщины – субъекты неконгруэнтной карьеры, что и предполагает 

избирательную адресованность психологической помощи обучающейся в 

вузе молодежи. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
STUDENTS' ATTITUDETO THE PROJECT ACTIVITY 

 

Аннотация: в статье излагаются результаты исследования ценностно-

смысловых отношений к проектной деятельности студентов разных специализа-

ций. На базе представлений о типах ценностно-смысловых отношений к профес-

сиональной деятельности предложены эмпирические признаки их фиксации; уста-

новлены потребностно-технологические и средственные отношения к проектной 

деятельности студентов разных профессиональных специализаций. 

Ключевые слова: проектная деятельность, типы ценностно-смысловых 

отношений, мотивы, студенты. 

Annotation. The article presents the results of the research of value and 

significance relations to the project activity of students of different specializations. On 

the basis of the types of these relations to the professional activities empirical signs of 

its fixation are offered; technological and facility relationships to the project activities of 

students of different professional specializations are set. 

Keywords: project work, the types of value and significance relationships, 

motives, students. 

 

Российская государственная политика нацеливает работодателей 

на диверсификацию производства, правомерно ожидая расширение рын-

ка занятости, создание новых рабочих мест. Однако этот запрос адресо-

ван не только действующим работодателям, но и выпускникам, мотиви-

рованным и располагающим возможностями открыть собственное дело. 

Результаты наших исследований, посвященных психологической готовно-

сти молодых людей к предстоящей предпринимательской деятельности, 

свидетельствуют о практически единодушном интересе молодых людей к 
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созданию собственного бизнеса. Вместе с тем, только 47,2% из опрошен-

ных юношей и 38,3% из опрошенных девушек обозначили конкретные 

виды предпринимательской деятельности, которыми они хотели бы за-

ниматься (торговля, строительство и сервис), а в ближайшем пятилетнем 

временном интервале только 20% респондентов надеются стать пред-

принимателем. Обосновано отмечая большое количество барьеров для 

открытия и функционирования собственного бизнеса, большинство мо-

лодых людей выделяют в качестве такого фактора недостаточность соб-

ственной компетентности [4]. На перелом подобной ситуации направле-

ны усилия высших образовательных учреждений, поддерживающих про-

ектную деятельность студентов.  

Обобщение результатов изучения [1; 2; 5; 6] проектной дея-

тельности позволяет определить ее как форму активности, направлен-

ную на достижение социально значимой цели по созданию творческого 

проекта, который рассматривается как самостоятельно разработанный и 

реализованный в практической деятельности продукт, включая все этапы 

его создания – от идеи до конечного воплощения. Проектная деятель-

ность рассматривается и как вид практического занятия, обеспечиваю-

щего участвующих в ней субъектов определенными компетенциями и 

навыками для занятия предпринимательской деятельностью, влияя на 

динамику профессионально-карьерного самоопределения. В проектную 

деятельность интенсивно вовлекаются молодые люди, вполне осознаю-

щие различную востребованность их профессиональной специализации 

на рынке труда, однако особенности их отношения к проектной деятель-

ности нуждаются в специальном изучении.  

Теоретическими предпосылками нашего исследования стали 

представления о содержании, типах, строении ценностно-смысловых от-

ношений человека к его профессии, которые рассматриваются как устой-

чивые психологические отношения субъекта к профессии, в которых она 

(или ее отдельные стороны) презентируется в сознании субъекта как 

желательная, должная, совершенная (ценность) либо как занимающая 

место цели или средства в жизнедеятельности субъекта, в реализации 

тех или иных его потребностей и ценностей [3]. Для анализа отношений 

молодых людей к проектной деятельности рассматривались типы ценно-

стно-смысловых отношений к деятельности и, в первую очередь, специ-

фика их конативного (ведущего) компонента [3]. В случае ценностного 

отношения к деятельности внутренние мотивы этой деятельности долж-

ны быть согласованы с собственными ценностями субъекта; в случае по-
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требностно-технологического отношения – с содержательно однородны-

ми, привычно актуализирующимися жизненными мотивами; в случае 

средственного отношения – мотивы деятельности не связаны или содер-

жательно не совпадают с жизненными мотивами или ценностями субъек-

та. Эти положения легли в основу установления эмпирических признаков 

типов изучаемых отношений. 

В настоящей статье представлены результаты исследования, 

цель которого состояла в изучении отношений студентов к проектной 

деятельности. В исследовании участвовали 137 студентов (75 женщин и 

62 мужчины) сигно-(СГ), техно-(ТХ) и социономических (СЦ) профессий, 

занятых в проектной деятельности. Методы: тестирование (Тест Юмори-

стических Фраз), список потребностей А. Маслоу для изучения мотивов 

проектной деятельности (ПД), «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фанталова); мето-

ды непараметрической статистики (критерии Фридмана, Вилкоксона, ко-

эффициент ранговой корреляции Спирмена); процедура квартилирова-

ния, биномиальный критерий. 

В результате исследования установлены ведущие мотивы про-

ектной деятельности – познание и самоактуализация, выраженность ко-

торых затем соотносилась с выраженностью жизненных мотивов и цен-

ностей. В случае положительной взаимосвязи между хотя бы одним из 

мотивов ПД и содержательно совпадающей с ним той или иной ценно-

стью проектная деятельность рассматривалась как вызывающая ценно-

стное отношение, в случаях положительной взаимосвязи между хотя бы 

одним из мотивов ПД и содержательно совпадающим с ним жизненным 

мотивом – как вызывающая потребностно-технологическое отношение, в 

случаях положительной взаимосвязи между хотя бы одним мотивом ПД и 

содержательно рассогласованным с ним жизненным мотивом – как вы-

полняющая средственную, служебную функцию в ряду других мотивиро-

ванных деятельностей, не связанных с собственно проектной деятельно-

стью субъекта. 

Результаты корреляционного анализа между ведущими мотивами 

ПД «познание», с одной стороны, и ведущими жизненными мотивами и 

ценностями, с другой стороны, свидетельствуют об их взаимообуслов-

ленности только у студентов СГ (независимо от пола) и у студентов-

мужчин ТХ. Однако в первом случае эта взаимообусловленность прояв-

ляется для познавательных мотивов ПД и содержательно аналогичных 
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жизненных мотивов; а во втором случае – для познавательных мотивов 

ПД и жизненных мотивов «общение и дружба».  

Мотивы проектной деятельности, трактуемые как самоактуали-

зация, по-разному связаны с конкретными жизненными мотивами и 

ценностями студентов в зависимости от их пола и профессиональной 

специализации. Рассматриваемый мотив проектной деятельности у 

женщин-студенток ТХ положительно связан с их жизненным мотивом 

«карьера»; а у студентов СЦ (независимо от пола), у студентов СГ (не-

зависимо от пола) и у мужчин-студентов ТХ – с их жизненными мотива-

ми «любовь», «общение, дружба», «комфорт». Отрицательная корре-

ляция установлена между мотивами проектной деятельности «самоак-

туализация» и такими личностными ценностями, как «любовь» и «сво-

бода» у мужчин-студентов СГ и у женщин-студенток ТХ и СЦ. Обобще-

ние установленных взаимосвязей и учет положений об эмпирических 

признаках того или иного типа ценностно-смысловых отношений при-

водят к констатации: ценностное отношение респондентов к проектной 

деятельности не установлено. Потребностно-технологическое отноше-

ние к проектной деятельности реализуют женщины-студентки сигноно-

мических специализаций, женщины-студентки технономических спе-

циализаций и мужчины-студенты сигнономических специализаций. Для 

последних 2 групп респондентов, по-видимому, следует говорить о по-

тенциально-конфликтном потребностно-технологическом отношении к 

проектной деятельности. Остальные респонденты – студенты соционо-

мических специализаций (независимо от пола) и мужчины-студенты 

технономических специализаций реализуют средственное отношение к 

проектной деятельности, выполняющей служебную функцию для под-

держания приятного общения.  

Установленные нами результаты ориентируют на перспективу 

дальнейшего исследования, направленного на выявление отношения 

студентов к проектной деятельности в зависимости от близости ее со-

держания к содержанию учебной деятельности и содержанию будущей 

профессиональной деятельности студентов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК ФАКТОРЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ 

 
REPRESENTATION OF STUDENTS ON PSYCHOLOGICAL  

COMPETENCE AS THE FACTOR OF SUCCESSFUL ADAPTATION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные векторы развития  пси-

хологической компетентности студентов. Показаны психологические механизмы  и 

техники  формирования конструктивной активности.  Выделены и описаны крите-

рии успешной адаптации. Показана роль мотивированности и субъектной вклю-

ченности студента в эффективности освоения программ профессионально-

личностного роста. Дана характеристика программы психологического сопровож-

дения профессионального становления студентов.  

Ключевые слова: психологическая  компетентность, субъектная вклю-

ченность, конструктивная личность, ответственность, профессионально-личност-

ное развитие, социальный интеллект, адаптация. 

Abstract: the article considers the main vectors of development psycholo-

gists-cal competence of students. Shown psychological mechanisms and technique of 

formation of constructive activity. Identified and described the criteria of successful 

adaptation. Shows the role of motivation and subjective involvement of the student in 
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the efficiency of development programs of professional and personal growth. The char-

acteristic of the program of psychological support of professional formation of students. 

Key words: psychological competence, subjective involvement, a construc-

tive personality, responsibility, professional and personal development, social intelli-

gence, adaptation. 

 

Современная парадигма профессиональной подготовки выдвига-

ет на передний план обеспечение условий в рамках вузовской практики 

успешной адаптации и  максимальной самореализации студентов, расши-

рение возможностей достижения индивидуального персонифицированно-

го успеха. При этом сама социальная ситуация развития молодого чело-

века в вузе  содержит достаточное количество противоречий и рисков. 

Актуальной становится проблема  формирования устойчивости личности 

к деструктивным  влияниям среды, развития адаптивных способностей и 

мотивации профессионально-личностного роста.  

В новых условиях стоит задача повышения субъективной ответ-

ственности будущего специалиста за результаты своей деятельности и 

социальной активности, реализацию личностного потенциала и жизнен-

ных планов. Большую роль в формировании конструктивной программы 

профессионально-личностного роста играют внутренние мотиваторы и 

психологическая компетентность субъекта профессионализации  в пери-

од обучения в вузе. 

В качестве критерия уровня развития психологической компе-

тентности выделяется результативность социального взаимодействия, 

развернутость и адекватность представлений о себе и своих возможно-

стях, уровень адаптивности, социальные достижения, позитивные дейст-

вия в отношении себя и других. 

Как показали результаты исследования, дефицитарный уровень 

психологической компетентности у студентов  продуцирует пассивность,  

стратегию избегания в сложных ситуациях или компенсаторное, агрес-

сивное, поведение, тенденцию к использованию неконструктивных ко-

пинг-стратегий и манипуляций. Как подчеркивают психологи, психологи-

ческая компетентность позволяет субъекту находить компромисс между 

собственными целями самореализации и интересами других, задачами 

группы,  что способствует социальной адаптации. 

Таким образом, успешность обучения в вузе предполагает как 

наличие стремления и  специальных способностей, так и достаточно вы-

сокий уровень адаптивности, способность к реализации конструктивной, 
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преобразовательной активности в контексте разноуровневого  взаимо-

действия. Анализ результатов  исследования показал, что  выбор студен-

том приемлемых моделей поведения в социуме зависит, в том числе, и от 

уровня развития социального интеллекта,  рефлексивности, целей и  

ценностей, идей, смыслов и установок,  транслируемых  в ходе профес-

сионального образования, готовности к профессионально-личностному 

росту и непрерывному образованию. Это актуализирует задачу разработ-

ки адресных  программ  разноуровневой  помощи студентам на разных 

этапах адаптации за счет увеличения степени компетентности в решении 

проблемы  взаимодействия «Я – современный социум», «Я – профессио-

нальное пространство». Особую значимость это приобретает в ситуации 

существенных преобразований всех сфер жизнедеятельности общества и 

модернизации системы профессиональной подготовки. Студент, являясь 

активной фигурой  профессионального и культурно-социального контек-

ста должен не только успешно адаптироваться, но и  транслировать мо-

дели поведения,  помогающие другим молодым людям стать социально 

эффективными. В условиях стандартизации профессиональной подготов-

ки специалистов в вузе стоит вопрос не только вооружения их теорети-

ческими знаниями и набором необходимых профессиональных компетен-

ций, но развития способности быть продуктивной личностью и действо-

вать эффективно. 

В современной психологии проблемы развития психологической 

компетентности рассматриваются во взаимосвязи с эффективностью, 

способностью достигать собственных целей в процессе взаимодействия с 

другими, успешно действовать в инновационной практике.  

Психологическая компетентность коррелирует со способностью 

находить компромисс между собственными субъективными  целями само-

реализации и желаниями других, что является фактором социальной 

адаптации, успеха и продуктивности. 

Значимым в конструктивной адаптации студента к динамичной 

современной социореальности является содержание ассимилированных в 

ходе индивидуального опыта социальных представлений. Освоенные 

социальные представления позволяют опредметить и  конкретизировать 

в сознании студента содержания своих интеракций с обществом и  дают 

психологический  допуск на определенную активность. 

Существует определенная взаимосвязь между социальным ин-

теллектом, социальными способностями, социальными представлениям, 

социальной компетентностью и уровнем адаптивности. Сегодня востре-
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бованы различного рода разработки разноплановых программ психоло-

гической помощи в социальной адаптации человека за счет увеличения 

степени компетентности в построении оптимального взаимодействия «Я 

– социум».  

Изучение содержания, специфики формирования  субъективных 

представлений о содержании и функции психологической компетентно-

сти позволяет выявить их влияние на поведение студента. 

Как показано в исследованиях Щербаковой Т.Н. и Киреева А.А. 

на уровне субъекта представления находятся под влиянием особенностей 

личности, ценностей, смыслов, потребностей, мотивов, установок, эмо-

ций, когнитивной компетентности [3]. Социальные представления лично-

стно детерминированы, обладают определенной структурой, степенью 

четкости, ясности, категоричности или неопределенности и специфично-

стью. Исследователи подчеркивают, что содержание смысловой состав-

ляющей в структуре представлений обусловлено тем, что объективный 

мир всегда представлен в смысловом контексте и в рамках  субъективной 

семантики (В.П. Зинченко, В.Ф. Петренко) [1,2]. В связи с этим объектив-

ные ситуации, другие субъекты, явления или объекты приобретают раз-

личное значение и смысловую нагрузку в ходе индивидуального воспри-

ятия студентов. Формирование содержания субъективных представлений 

о ценности адаптации и роли психологической компетентности в органи-

зации эффективного взаимодействия с социумом играют роль индивиду-

альные ценности и смыслы, определяя  личностный выбор тех или иных 

моделей поведения.  В процессе обучения в вузе субъективные пред-

ставления выполняют ряд функций: мотивирующую, селективную, оце-

ночную, регулирующую, прогностическую и обеспечивают успешность в 

процессе профессионального самоопределения. 

Научно-теоретический анализ изучения сущности представлений 

позволяет рассматривать их  как когнитивные образования с достаточно 

выраженным аффективным компонентом, что позволяет  регулировать и 

управлять социальным поведением. 

При профессиональной подготовке современных специалистов 

необходимо учитывать, что социальные представления полифункцио-

нальны и наделены способностью выполнять ряд функций: сигнальную, 

направляющую, регулирующую и организующую. Таким образом, субъек-

тивные представления обеспечивают адаптацию к динамичной иннова-

ционной реальности профессионального самоопределения, играют важ-
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ную роль в выборе прогрессивной  модели профессионального поведе-

ния и самопрезентации в микро- и макросоциуме.  

Знание особенностей содержание представлений студентов об-

ладает прогностической ценностью в контексте задач модернизации про-

цесса профессиональной подготовки в вузе.  
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙ-

СКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
MOTIVATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF RUSSIAN YOUTH 

 
Аннотация: в статье говорится о мотивации профессиональной дея-

тельности современной российской молодежи. Важным фактором, влияющим на 

формирование высокой профессиональной мотивации современной российской 

молодежи, является образование, в процессе которого закладываются основные 

профессиональные ценности, ориентации, стратегии самореализации. При всем 
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том, что значимость образования в современном российском обществе повышает-

ся с каждым годом, в то же время фиксируется снижение его качества и высокий 

уровень безработных среди выпускников. 

Ключевые слова: российская молодежь, мотивация профессиональной 

деятельности, социализация, депрофессионализация. 

Abstract: The article says about the motivation of professional activity of 

modern Russian youth. An important factor influencing the formation of professional 

motivation of modern Russian youth is education, where the fundamental professional 

values, orientation, strategies of self-realization. While the importance of education in 

modern Russian society increases every year, at the same time decreased its quality and 

high level of unemployed among the graduate.  

Key words: Russian youth, motivation of professional activity, socialization, 

deprofessionalization. 

 

Современные исследователи акцентируют внимание на том, что 

в современной России за годы реформирования уровень производитель-

ности труда постоянно снижается, и этот процесс протекает синхронно с 

процессом снижения квалифицированности и мастерства специалистов, а 

также их постоянной нехваткой в различных отраслях народного хозяй-

ства, поскольку молодежь, как учащаяся, так и получившая образование, 

часто вынуждена работать в области, далекой от своей специальности, и 

этот факт, естественно, не способствует процессу профессионализации 

[1]. Динамика депрофессионализации и демотивации среди молодежи 

современного российского общества является тревожным фактором об-

щественного развития, что и заставляет отечественных исследователей 

искать пути выхода из сложившейся ситуации на основе ее глубокого 

научного осмысления [2]. 

Важным фактором, влияющим на формирование высокой про-

фессиональной мотивации современной российской молодежи является 

образование, в процессе которого закладываются основные профессио-

нальные ценности, ориентации, стратегии самореализации. При всем 

том, что значимость образования в современном российском обществе 

повышается с каждым годом, в то же время фиксируется снижение его 

качества и высокий уровень безработных среди выпускников среднеспе-

циальных и высших учебных заведений. С.Ю. Рощин отмечает, что обра-

зование, его качество, востребованность специалистов на рынке труда с 

определенным образованием и оплата труда составляют важную часть 

трудовой мотивации молодежи, переходящей от периода учебы к перио-

ду трудовой деятельности. 
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Однако рассматривать процесс формирования профессиональ-

ной мотивации, как и становление личности в целом следует рассматри-

вать в широком социализационном русле. И в этом плане семье как пер-

вичной группе, в которой оказывается индивид, отводится ключевая 

роль, так как первые сведения о труде, его ценности индивид получает 

именно в семье, которая на примере родителей, родственников демонст-

рирует образцы трудового поведения и отношения к труду, на основе 

чего формируется так называемая внутренняя мотивационная картина, 

которая со временем может дополняться отдельными штрихами, оттен-

ками цветов, но ее основной фон остается неизменным. В настоящее 

время государство и общество перестало формировать заказ на опреде-

ленный тип личности, отсутствуют определенные идеологические и нор-

мативные стандарты на те или иные качества личности, в результате 

чего основная нагрузка и, соответственно, и ответственность за форми-

рование того или иного типа личности, ложится на семью. Таким обра-

зом, семья является основным «архитектором» в процессе духовного 

строительства личности молодого человека. 

Социализация молодого поколения является основополагающим 

процессом в контексте интеграции молодежи в общество, ее самореали-

зации, и основной проблемой современного российского общества в этом 

плане, по мнению А.И. Ковалевой, заключается в отсутствии на настоя-

щий момент той самой социализационной нормы, которая определяется 

как результат успешной социализации, позволяющей индивидам и обще-

ству воспроизводить социальные связи, общественные отношения и 

культурные ценности и обеспечивать их дальнейшее развитие [3]. В со-

временных условиях трансформации российского общества происходит и 

трансформация социализационной нормы, так как общественные идеалы 

утрачивают свой универсальный облик, формируются новые модели и 

стили поведения и жизни, а общего образца поведения как ориентира 

для всеобщего подражания нет. Все вышесказанное относится и к сфере 

профессиональной деятельности, в которой также должны быть свои 

образцы, идеалы, можно даже сказать, кумиры, на которых всегда, в лю-

бое время ориентируется молодое поколение, стремясь достичь некоего 

своего идеала. В настоящий период прежние идеалы и кумиры поверже-

ны, а социальный опыт старших поколений уже не востребован совре-

менной молодежью, так как является недейственным в изменившихся 

условиях, и молодежь, в поиске своих адаптационных путей, вынуждена 

использовать различные практики с целью профессиональной и личност-
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ной самореализации, и, к сожалению, не всегда эти практики укладыва-

ются в социально-правовые рамки.  

Основная сложность социализации современной российской мо-

лодежи заключается в том, что в современных условиях социальной не-

стабильности и неопределенности никакие жизненные стратегии не мо-

гут быть гарантированно успешными, и, соответственно, их формирова-

ние происходит стихийно, хаотично, формируя и столь же стихийную 

мотивацию, которая может измениться в случае изменения ситуации. 

Таким образом, можно говорить о том, что профессиональная мотивация 

молодого поколения детерминирована социально-экономическими усло-

виями развития общества, а также мировыми глобальными тенденциями 

общественного развития, связанными с ускорением научно-технического 

прогресса, изменением сознания, менталитета современного общества, 

восприятия жизни, ее временных и ценностных параметров в современ-

ном социуме.  

Пролить свет на многие социальные проблемы в современной Рос-

сии, в том числе в области профессиональной мотивации, ее характера и 

особенностей в молодежной среде современного общества в наибольшей 

степени  позволит, на наш взгляд, исследование ценностных оснований 

профессиональной мотивации современной российской молодежи. Соглас-

но мнению И.Н. Тартаковской, смыслообразующим центром трудовой мо-

тивации и важнейшим фактором влияния на нее является аксиологический 

фактор, который аккумулирует в себе представления о труде, трудовом 

поведении, о роли и ценности труда в жизни человека, о характере пред-

почитаемой профессиональной деятельности, о ее мотивации [4]. С этим 

сложно не согласиться, так как ценности, сложившиеся в области профес-

сиональной деятельности, отношения к труду и т.д., отражают сложившие-

ся в обществе стереотипы, стратегии профессиональной деятельности, тип 

профессиональной мотивации, гендерные стереотипы на рынке профес-

сионального труда и их влияние на жизнь общества. 

Будущее молодежи и страны в целом во многом зависит от ее 

профессионального выбора, уровня профессиональной самореализации и 

внутренней удовлетворенности от результатов своей профессиональной 

деятельности. В этой связи анализ профессиональной деятельности как 

ценности в молодежной среде представляется важной стороной исследо-

вания мотивационных аспектов профессионального становления молодого 

поколения России. И надо отметить, что в этой области наметились суще-

ственные изменения. Речь идет о том, что восприятие труда, профессио-
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нальной деятельности в молодежной среде демонстрирует снижение само-

ценности обозначенных явлений, что имеет свое объяснение с позиции 

происходящих в России перемен во всех сферах общественной жизни.  

Подводя итоги, следует отметить, что реформирование экономи-

ческой системы российского государства и переход к рыночным отноше-

ниям кардинально изменил баланс  ценностей в пользу инструменталь-

ных ценностей, и теперь все социальные отношения начинают рассмат-

риваться с позиции их эффективности и целерациональности. Восстанов-

ление доминирования терминальных ценностей в молодежной среде 

представляется весьма сложным процессом, предшествовать которому 

должно переосмысление тех перемен, которые произошли в содержании, 

характере и способах организации профессиональной деятельности и ее 

ценностном восприятии. В результате общественных трансформаций 90-х 

российское общество потеряло многое из того, что служило его духовной 

и нравственной основой, оно утратило свои истинно российские ценно-

сти, и сейчас идет процесс стихийного восприятия ценностей индивиду-

ально-рационалистического Запада, прежде чуждых для российской 

культуры, а сейчас оказывающих непосредственное воздействие на соз-

нание и поведение, в том числе в профессиональной сфере, молодого 

поколения. Можно, конечно, долго спорить о сущности и последствиях 

происходящих в России перемен, но очевидно, что трансформационный 

процесс, затронувший все ключевые сферы жизнедеятельности россий-

ского общества, имеет глубинные революционные для массового россий-

ского сознания последствия, осмысление которых предстоит еще потом-

кам, ибо сейчас мы наблюдаем только «всходы», посеянные в период 

коренных социальных перемен, а плоды будут несколько позже.  Именно 

этой особенностью – состоянием становления характеризуется современ-

ная мотивационная сфера сознания молодежи и специфика процесса 

мотивации ее социальной и профессиональной деятельности.  
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ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
PROFESSION AND HEALTH: EXISTENTIAL ASPECTS 

 
Аннотация: в статье обсуждаются факторы эффективной профессио-

нальной деятельности, способствующие творческому, здравому отношению к ра-
боте и здоровью. Рассматривается иерархия смыслов профессиональной деятель-
ности. Предлагаются различные представления о здоровье и базовые составляю-
щие самоосознания и связанные с ними мотивы выбора профессиональной дея-
тельности. А также основные моменты работы со временем и экзистенциальная 
связь между здоровьем и профессиональной деятельностью. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, иерархия смыслов 
профессиональной деятельности, здоровье, самосознание.  

Annotation.  The factors of effective professional activity discussed in this 
article and promote creative, sensible relation to work and wellness. And also the mean-
ings of professional activity hierarchy are considered by the author. Various representa-
tions about health and basic components of consciousness and the related motives of 
the choice of professional activity are offered and also highlight the work over time. The 
existential link in between health and professional activities considered as well. 

Keywords: professional activity, professional activity meanings hierarchy, 

health, consciousness. 

Актуальность проблематики данной конференции вряд ли у кого-

то вызовет сомнения, исходя хотя бы из того, что жизнь состоит из сна и 

бодрствования, причем, больше половины бодрствования у современных 

людей связано с профессиональной деятельностью, которая, наряду с 

семьей является одной из основных сфер реализации потенциалов и та-

лантов.  

Существует несколько факторов эффективной, профессио-

нальной деятельности, развивающей человеческий потенциал: 
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А) Соответствие профессии  индивидуально-психологическим  

особенностям человека  и личному предназначению [3]. Тогда человек 

будет расцветать, а не «сгорать» на работе. То есть, сможет быть счаст-

ливым и любящим работу и жизнь, а значит, здоровым душой, сознанием 

и телом. 

Б)  Иерархия смыслов  профессиональной деятельности: 

1. Служение (себе, людям, миру) 

2. Самореализация 

3. Развитие, познание 

4. Поддержание жизни (обеспечение выживания) 

5. Деньги 

Мы провели специальное исследование, которое позволило ус-

тановить положительную корреляцию между уровнем смысла и удовле-

творенностью профессиональной деятельностью. Чем выше смысл в 

предложенной иерархии, тем выше удовлетворенность деятельностью. 

Если для человека профессиональная деятельность это служе-

ние, то он счастлив, когда выполняет свои обязанности, делает это осоз-

нанно, осмысленно и ответственно, с радостью и вдохновением. Для та-

кого человека деньги важны, но свои обязанности, связанные со служе-

нием важнее. Те, для кого деньги главное, а сама работа имеет второ-

степенное значение, работают без вдохновения и менее качественно. 

Метафорой, описывающей служение, как способ отношения к 

своей профессиональной деятельности, служит следующая притча: 

Однажды человек позвал мастера починить  сломавшееся  ло-

дочное весло. Они договорились о цене, человек показал мастеру, где 

стоит лодка, заплатил ему и уехал по делам в город. Вернувшись,  он не 

обнаружил дома  детей, и, узнав от прислуги, что  они ушли в море на 

лодке, воскликнул в отчаянии: «О, Боже! Я сказал о весле, но не сказал о 

пробоине! Я хотел попросить мастера починить её в другой раз. Теперь 

все кончено, дети погибнут!». Рыдая, он бросился к берегу и увидел 

идущих ему навстречу радостных детей,  возвращающихся с морской 

прогулки. Счастливый отец, с удивлением обнаруживает, что лодка пол-

ностью отремонтирована. Он идет  с деньгами и подарками к мастеру,  

благодарит его за незапланированную и неоплаченную работу. Мастер 

ответил: «Мне не нужна дополнительная плата. Я  делал свою работу – 

чинил лодку, а весло – лишь часть от нее».  

В) Востребованность в обществе результатов профессиональной 

деятельности.  
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Г) Здоровье, в самом широком смысле: физическое, психосоци-

альное и духовно-нравственное [2]. 

Несмотря на то, что «здоровье» является одним из базовых слов 

русского языка, что подтверждается такими часто употребляемыми слово-

сочетаниями и приветствиями, как «Здравствуйте! Здравия желаю! Будь 

здоров! На здоровье!», слово это понимается неоднозначно. Самое попу-

лярное толкование: отсутствие болезни, что  предполагает понимание 

здоровья как чего-то вторичного по отношению к болезни. В то время как 

здоровье – это естественное природосообразное состояние человека.  

Все хотят быть здоровыми, богатыми и успешными, но мало кто 

знает, что для этого надо научиться быть счастливыми и любящими. 

Психология здоровья предлагает ряд базовых моментов для 

движения по пути совершенствования здоровья [1; 4].  

1. Формирование адекватных представлений о здоровье – от са-

мого популярного: «здоровье – это отсутствие болезни», до выхода на 

понимание его как интегративной, многоплановой характеристики чело-

века в телесной, духовной и душевной ипостасях бытия и проработка 

каждого варианта определения здоровья дает выход на разные аспекты 

и пути его совершенствования. Например, «здоровье это самоопределе-

ние человека в направлении совершенствования и самореализации». 

Из этого определения в процессе обсуждения выходим на три важнейших 

принципа отношения к жизни, в частности к здоровью (три «О»): 

а) осмысленности, осознанности;   

б) ответственности; 

в) открытости, к себе, к людям, миру. 

«Здоровье – это условие для изменения, а болезнь – это толчок 

к изменениям». Из этого определения выходим на три этапа совершенст-

вования себя: 

а) понимание и познание себя и других; 

б) принятие и прощение себя и других; 

в) преображение себя, то есть изменение, трансформация себя и 

только этим мы можем помочь другим в их преображении.  

2. Начинается процесс совершенствования себя, в частности, 

своего здоровья с самоосознания и поиска своих ответов на вопросы: 

«Кто Я?», «Зачем Я?», «Откуда пришел?», «Куда иду?».  

3. Проработка экзистенциальных понятий близких к здоровью: 

«человек», «жизнь», «болезнь», «смерть»… 
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4. После процесса самоосознания и проработки базовых понятий, 

необходима работа на осознание себя в разных аспектах Бытия, таких 

как самореализация, семья, родственники, род, профессиональная дея-

тельность, друзья, общество, государство, цивилизация, вселенная. 

То есть необходимо расширение пространственных пределов Бытия.  

5. Работа со временем: 

а) с прошлым (оно не в нашей власти), здесь эффективна прора-

ботка тем прощения и покаяния. Что позволяет через изменение отно-

шения к прошлому принять, его вместо того, чтобы бесконечно сожалеть 

о тех или иных событиях прошлого; 

б) с настоящим: изменение характера, в частности, не обижать-

ся, не осуждать, уметь быть миротворцем, эффективно и гармонично 

решать проблемные ситуации. 

«Заповеди Блаженства», фактически, являются учебным пособи-

ем по изменению характера. Если посмотреть на Заповеди с позиции 

психологии, то можно увидеть следующее. 

Заповедь – «Блаженны нищие духом…» подразумевает умение 

жить сердцем и душой, а не только сознанием и умом, т.е. эффективно 

использовать все ипостаси своего «Я».  

Заповедь «Блаженны кроткие…» призывает усмирять\сдержи-

вать  человеческое «Я», чтобы раскрылось высшее «Я», т.е. сдерживать 

инстинкты, чтобы реализовать высшие чувства и желания.  

Заповедь – «Блаженны чистые сердцем…» говорит о необходимости 

быть искренним, т.к. неискренний человек часто подавляет свои претензии, 

недовольство, чувства, в том числе, и чувство любви. Накопленные негатив-

ные чувства и состояния обуславливают постоянный фон внутренней агрес-

сии. А такой человек уже нездоров, как душой, так и телом; 

в) работа с будущим: умение осознавать жизненные цели и цен-

ности и выстраивать их иерархию.  

Существует экзистенциальная связь, встречающаяся в опыте ка-

ждого человека, между здоровьем (в широком смысле этого слова) и 

профессиональной деятельностью. 

С одной стороны, чем выше уровень здоровья, тем шире воз-

можности профессиональной реализации. Также хорошее здоровье помо-

гает преодолевать кризисы и стрессы профессиональной деятельности. 

С другой стороны, соответствующая индивидуальным особенно-

стям и запросам общества, профессиональная деятельность, может как  

компенсировать нехватку здоровья, так и улучшать его.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

PROFESSIONALSELF-DETERMINATION: 

PROBLEMSOFEFFICIENCY 

 

Аннотация. В статье дается характеристика процесса профессионально-

го самоопределения, определяются его ведущие негативные и позитивные тен-

денции, устанавливается связь между эффективным профессиональным самооп-

ределением и профессионализмом работника. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиона-

лизм, профессиональная структура общества. 

Annotation. The article describes the characteristics of the process of pro-

fessional self-determination, determined by its leading negative and positive trends, 
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there is a link between effective professional self-determination and the professionalism 

of the employee. 

Keywords: professional identity, professionalism, professional structure 

companies. 

 

Современное общество, построенное на сложной, многоуровневой 

системе общественного разделения труда, участие в которой невозможно 

без должной профессиональной подготовки, в каждом новом поколении 

решает проблему эффективного профессионального самоопределения 

тех, кто, собственно, и составляет само общество.  

С одной стороны, относительно стихийно, с другой, – целенаправ-

ленно, формируется профессиональная структура, которая не только 

отражает уровень экономического и культурного состояния общества, но 

и ведущие тенденции его перспективного развития.  Активными сторона-

ми процесса формирования профессиональной структуры выступают как 

общество через свои социальные институты, в частности, через систему 

профессионального образования и профессиональной подготовки, так и 

сами люди, стоящие перед необходимостью своего профессионального 

самоопределения и проявляющие активность в плане освоения опреде-

ленной профессии. 

Современный реестр профессий, в рамках которого осуществляет-

ся выбор, включает все типы, если рассматривать его с позиций, пред-

ложенных Е.А. Климовым. Они были выделены в зависимости от специ-

фики предмета труда.  К основным типам профессий относятся следую-

щие: «человек – природа», «человек – техника», «человек – человек», 

«человек – знаковая система», «человек – образ» [4]. И в каждом типе 

сегодня представлены профессии, которые являются новыми, соответст-

вуют уровню развития современных технологий в различных сферах 

жизнедеятельности общества.  Так, тип «человек – природа» пополнился 

профессиями эко-инженера, фитодизайнера, ландшафтного дизайнера, 

аквадизайнера. К актуальным профессиям типа «человек – техника» от-

носятся системотехники, нанокибернетики, нанотехнологи, кибертехники.  

Тип «человек – человек» представлен сегодня помимо традиционных 

профессий такими новыми, как психоаналитик, интернет-коучер, различ-

ные виды менеджеров, тьютер, хед-хантер, лайф-коучер. Практически 

все типы постоянно пополняются новыми видами профессий, но следует 

отметить, что одной из ведущих тенденций в развитии профессиональ-

ной сферы становится увеличение доли так называемых сложно компо-
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нентных профессий смешанного типа, в содержание которых включаются 

различные предметы труда. Это в первую очередь относится к професси-

ям, связанным с реализацией информационных технологий. Так, для ра-

боты в Интернете необходимы такие профессии, как контент-менеджер, 

веб-дизайнер, системный администратор и другие. Все они включают 

элементы работы с техникой, со знаковыми системами, с художествен-

ными образами и с человеком. Такой многоаспектностью в той или иной 

степени отличается большинство современных профессий. Поэтому тре-

бования к личностным качествам, способностям, склонностям в своей 

совокупности достаточно высоки. Именно это и определяет сложность 

процесса профессионального выбора или профессионального самоопре-

деления. 

Отметим, что процесс профессионального  самоопределения, по-

нимаемый как определение личностью ключевых задач, жизненных це-

лей и стиля жизни, проходит в несколько этапов и начинается ещё в дет-

стве. Первый этап, так называемый этап фантастического выбора, имеет 

весьма размытые временные границы и протекает как исключительно 

субъективный процесс. Ребенок исходит из желаемого без привязки к 

общественной ситуации и личным возможностям, основанным на способ-

ностях, склонностях и прочее. Однако и этот этап имеет достаточно важ-

ное значение, так как он решает задачу первичного освоения содержа-

ния основных социальных профессиональных ролей. Именно в этот пери-

од формируется представление об основных профессиях, объективно 

намечаются склонности к профессиям определенного типа. 

Этапу пробного выбора, который протекает в период юности, ха-

рактерен сдвиг к учету социальных факторов профессионального само-

определения. Ориентация на общественные запросы, на социально-

статусную значимость профессии, на её престижность, – все это в значи-

тельной степени влияет на осуществляемый, хотя и не окончательный 

профессиональный выбор. Л.И. Божович указывала на эти сдвиги: «Если 

подросток смотрит на будущее с позиций настоящего, то юность смотрит 

на настоящее с позиций будущего», то есть приходит понимание того, 

что профессиональный выбор должен осуществляться в рамках тех воз-

можностей, которые предоставляет общество [1]. Именно на этом этапе 

выбирается форма профессиональной подготовки, определяется место 

учебы, профиль учебного заведения с последующей работой по профес-

сии. 
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Заключительным этапом становится реалистический выбор, осу-

ществляемый в период молодости. Ему свойственна тенденция к дости-

жению своеобразного баланса субъективных и объективных составляю-

щих, понимание возможного конфликта между личностными способно-

стями, интересами и ценностями, и объективными общественными усло-

виями, и возможностями. На этом этапе происходит выбор профессии, 

соответствующей личностным особенностям субъекта с учетом её содер-

жания, возможности трудоустройства и перспективного роста. При этом 

необходимо отметить, что окончательный выбор может осуществляться 

достаточно длительный период. Можно сказать, что его длительность 

определяется степенью реалистичности самооценки, самопонимания и 

умения адекватно соотносить все это с конкретными общественными ус-

ловиями, в которых протекает профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение можно представить не толь-

ко как процесс, но и как сложную систему динамического характера. 

Элементами этой системы выступают социальные группы, социальные 

институты и отдельные личности, причем каждый из элементов, в свою 

очередь, также является сложной системой. На наш взгляд, именно то, 

что происходит в рамках этих систем, непосредственно определяет ве-

дущие тенденции процесса профессионального самоопределения. Такие 

системные показатели, как сбалансированность, стабильность, отсутст-

вие острых противоречий внутри системы, динамичность системы в це-

лом и отдельных её элементов, – всё это позволяет определить и состоя-

ние системы в целом, и те тенденции, которые объективно сложились в 

ней на данном этапе развития общества. При характеристике современ-

ного процесса профессионального самоопределения с позиций системно-

сти по всем указанным показателям мы сталкиваемся с преобладанием 

негативных проявлений. Имеет место несбалансированность системы, 

нестабильность, проявляются острые противоречия между объективными 

и субъективными потребностями, как общества, так и личности. 

Рассмотрим основные тенденции, присущие процессу профессио-

нального самоопределения сегодня. Прежде всего, это тенденция сме-

щения определенных характерных моментов первых этапов профессио-

нального самоопределения на заключительный этап. Просматривается 

некоторый инфантилизм, своеобразная детскость в решении вопроса о 

жизненной профессии. Отчасти это объясняется низким уровнем знаний 

современного мира профессий. Часто молодые люди знают лишь назва-

ния и распространенное в рамках общественного мнения, порой некор-
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ректное представление о них. В этом случае профессия выбирается без 

учета её перспектив, возможности трудоустройства и личностного про-

фессионального роста, почти выбор «вслепую». К этому же результату 

может привести влияние на выбор профессии её «престижности». Не 

секрет, что ряд профессий в последние годы стал популярным, «мод-

ным». Несмотря на обсуждение этой темы в средствах массовой инфор-

мации, на попытки убедить в падении спроса на определенные профес-

сии со стороны работодателей, по-прежнему популярными остаются 

профессии юристов, экономистов, менеджеров и некоторые другие. Спе-

циалистов по этим направлениям давно уже гораздо больше, чем нужно, 

и такой выбор позволяет говорить о неэффективном профессиональном 

самоопределении. 

Незрелость осуществления профессионального выбора объясняет-

ся и тем, что замедлился процесс социального взросления молодых лю-

дей. С одной стороны, это вызвано сложностью современной социальной 

жизни, особенно в нашем обществе, которое само находится в состоянии 

глубочайших перемен. С другой стороны, искусственное затягивание 

процесса активного включения в жизнь общества, особенно со стороны 

семьи, родителей, приводит к более позднему формированию социально-

го интеллекта, необходимого для адекватного профессионального само-

определения. Как результат обнаруживает себя тенденция несамостоя-

тельности в профессиональном самоопределении, когда столь важное 

жизненное решение принимается родителями, друзьями, уважаемыми 

людьми или оно принимается под своеобразным давлением кумира, ав-

торитета. Иногда эта несамостоятельность бывает размытой, не столь 

заметной. Решение в конечном итоге принимает сам субъект, однако оно 

всё равно остается незрелым в силу неадекватной самооценки, незнания 

самого себя, своих склонностей, возможностей. В этом случае выбор 

осуществляется как результат увлечения какой-либо отдельной стороной 

профессии, или как перенос отношения к представителю профессии на 

неё саму.  Случается, что любимый школьный предмет увязывается с 

будущей профессией, при этом не учитываются все её аспекты, что впо-

следствии приведет к разочарованию и необходимости профессиональ-

ной переориентации. 

Эти тенденции отражены в работе Е. Ермолаевой, которая приво-

дит следующие данные по мотивам выбора профессии [2]. Мотив высо-

кой зарплаты и престижности явился ключевым для 17%, выбор как ре-

зультат реализации мечты детства – 14%, по совету родственников – 
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11%, продолжение семейной традиции – 3%, по ориентации теста – 2%. 

На постоянные пробы в выборе указали 16%, неопределенно ответили, 

указав на пребывание в поиске 15%, затруднились с ответом 22% опро-

шенных. Как видно, преобладают неспецифические мотивы. 

В последнее десятилетие начала складываться тенденция оптими-

зации процесса профессионального выбора. В обществе обозначилось 

понимание необходимости целенаправленного формирования профес-

сиональной структуры, которая бы удовлетворяла не только актуальные, 

но и перспективные его потребности. Это проявляется в возрождении 

системы профессиональной ориентации школьников, включающей выяв-

ление профессиональной направленности, получение первичных про-

фессиональных знаний и навыков в классах профессиональной первич-

ной подготовки. Однако эта тенденция не является ведущей. 

Теперь рассмотрим некоторые из последствий, которые естествен-

но складываются в обществе, когда профессиональное самоопределение 

является неэффективным. К ним, прежде всего, можно отнести малоэф-

фективность института профессионального образования. В Российской 

газете приведены данные о том, что по специальности не работают 

75 процентов выпускников вузов [5].  Конечно, отчасти это объясняется 

нехваткой рабочих мест в определенных сферах экономики, нежеланием 

работодателей брать молодых специалистов, которые не имеют должно-

го профессионального опыта. Однако многие выпускники изначально 

обучались в вузе, не имея намерений работать в дальнейшем по специ-

альности, то есть учились «ради корочек». Как результат  – крайне низ-

кий уровень профессионализма молодого поколения работников. 

Значение понятия профессионализма трактуется по-разному. 

С одной стороны, профессионалом называют работника, чьи личност-

ные качества соответствуют разнообразным, в том числе и психологи-

ческим требованиям профессии, необходимым для успешного выполне-

ния труда.  Это так называемый номинальный профессионализм. Ре-

альный же профессионализм складывается в ходе овладения самой 

профессией, когда весь набор профессиональных качеств становится 

внутренней характеристикой личности. Обобщая, можно сказать, что 

профессионализм — это особое свойство людей эффективно и надёжно 

на протяжении всей профессиональной деятельности выполнять свою 

работу в  разнообразных профессиональных ситуациях. Профессиона-

лизм работника включает достижение им высоких производственных 

показателей. Но не менее важными составляющими являются особен-
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ности его профессиональной мотивации, система его устремлений, цен-

ностных ориентаций, смысла выполняемого труда, – все то, что мы на-

зываем нравственной составляющей. Современные работники нового 

поколения из всех мотивов пребывания в профессии выбирают в ос-

новном мотивы материального плана, переступая через многие нравст-

венные барьеры. Е. Ермолаева отмечает, что происходит маргинализа-

ция личности профессионала, а в процессе профессионализации дейст-

вуют следующие тенденции: снижается доля творческого компонента в 

содержании труда и степени разнообразия исполнительских действий; 

сокращение возможностей профессионального выбора для развития и 

реализации самой личности; коммерциализация всех сфер профессио-

нальной деятельности; профессиональный труд приобретает в большей 

степени корпоративный характер, что означает наличие моббинга, 

карьерной гонки и использование любых средств для достижения карь-

ерных целей. Действие этих тенденций приводит к тому, что профес-

сиональная самореализация понимается самим работником не столько 

как достижение вершин профессионального мастерства, а как приобре-

тение высокого социального статуса в рамках карьерной иерархии. Все 

эти процессы свидетельствуют о низком уровне профессионализма, 

если последний понимать, как комплекс профессиональных и нравст-

венных качеств, на основе которых личность достигает высоких и ста-

бильных результатов своей деятельности в области профессии. 

Безусловно признаваемым является вывод о преобладании нега-

тивных тенденций в области профессионального самоопределения и, как 

следствия, понижение уровня профессионализма. Однако, как уже ука-

зывалось, обозначились некоторые позитивные тенденции, о чем свиде-

тельствуют, например, успехи представителей нашей страны в чемпио-

натах WorldSkills. Worldskills — международное некоммерческое движе-

ние, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и 

развитие навыков мастерства от традиционных ремесел до многопро-

фильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 стра-

нах-участницах движения. Организация оказывает прямое влияние на 

рост профессионального образования во всем мире. Чемпионаты 

WorldSkills, в которых принимают участие как молодые квалифицирован-

ных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет 

в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, 

мастера производственного обучения и наставники – в качестве экспер-
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тов, оценивающих выполнение задания, проходят раз в два года в раз-

личных странах. 

Сорок третий международный чемпионат по профессиональному 

мастерству Worldskills Competition-2015 собрал участников из 70 стран 

мира. Для сборной России это уже второе соревнование мирового уров-

ня. На этот раз Россию представляли 32 участника из 13 регионов. По-

бедителями чемпионата по общему количеству набранных очков стали 

сборные Бразилии (1 место), Республики Корея (2 место) и Японии 

(3 место), а сборная России заняла 14 место в общекомандном зачете, 

улучшив результат дебютного чемпионата мира Worldskills – 2013 в 

Лейпциге (Германия) на 27 позиций. Наша команда завоевала 6 меда-

лей «За высшее мастерство» Medallions of Excellence. Награду в номи-

нации «Best of Nation» (лучший представитель сборной своей страны) 

получила Мария Синцова, представляющая Россию в компетенции 

«Ресторанный сервис». 

Современное российское общество стоит перед необходимостью 

решения серьезнейших проблем своего развития, которое принципиаль-

но невозможно, если не будет создана современная профессиональная 

структура, если работники в любой сфере не будут профессионалами. 

А также если не наладить эффективную систему профессионального 

ориентирования с тем, чтобы молодые люди сознательно и правильно 

выбирали именно свою профессию, в рамках которой могли бы реализо-

вать свой личностный потенциал. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы компетентности и 

компетенций современного педагога, а также способности к смыслопередачи как 

одной из важных компетенций учителя и преподавателя. Способность к смыслопе-

редаче становится важной компетенцией учителя и преподавателя, поскольку 

современный учебный процесс предполагает совместную мыслительную деятель-

ность в системе «педагог-ученик-ученики», где происходит движение и взаимооб-

мен ценностями, смыслами, целями и опытом. 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, совместная мысли-

тельная деятельность, смыслопередача. 

Keywords. Competence, competence, joint  intellectual activity, sense. 

Annotation. The author considers the questions of competence and the 

competence of the modern teacher , as well as the ability to sense as an important 

competence of the teacher and the teacher . The ability to sense- becomes an im-

portant competence of the teacher and the teacher , as a modern educational process 

involves a joint intellectual activity in the system " teacher -pupil - students ", where 

there is a movement and interchange of values, meanings , goals and experiences . 

 

Переход всей системы образования на компетентностный подход 

поставил задачу перед учителями и преподавателями не только форми-

ровать компетенции у учащихся и студентов, но и самим становиться 

компетентными в сфере образования и педагогики, быть носителями це-

лого комплекса компетенций, а не только знаний, умений и навыков.  

Существуют различные точки зрения на понятия «компетент-

ность» и «компетенция», а также их соотношение. В отечественной пси-

хологии доминирует понимание компетентности предложенное Ю. Г. Та-

тур. Автор считает, что «компетентность – это интегральное свойство 

личности, характеризующее его стремление и способность (готовность) 
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реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества 

и др.) для успешной деятельности в определенной области» [5, с.7]. 

В зарубежной психологии некоторыми учеными компетентность 

и одаренность понимаются как синонимичные понятия, что вызывает ряд 

вопросов и возражений. Например, согласно Дж. Равену, компетент-

ность – это особая форма одаренности, которая включает следующие 

компоненты: предметные знания (знания в определенной предметной 

области); специфическую мотивацию (выраженность индивидуальных 

интересов, инициативу); способы мышления; индивидуальные ценности. 

По его мнению, в обществе не так уж велик спрос на равенство как тако-

вое, однако существует острая экономическая, социологическая и психо-

логическая потребность в равенстве в разнообразии. Именно такой по-

требности и отвечает понятие «компетентность» [3]. Несмотря на то, что 

стерты границы понимания таких психических образований, как компе-

тентность и одаренность, с автором можно согласиться с предложенной 

структурой компетентности.   

Еще одно понимание компетентности как одаренность в ее ре-

альном выражении находим в работах Р. Стернберга. Но особый интерес 

представляет предложенная Стернбергом модель «развивающейся ком-

петентности» («developingexpertisemodel»), которую можно переложить 

на область профессиональной деятельности педагога: человек становит-

ся экспертом (компетентным, или одаренным), если при этом: 1) форми-

руются конкретные навыки мышления (критического, креативного, прак-

тического), 2) существует определенная мотивация (мотивации достиже-

ний в сочетании с мотивацией самоэффективности), 3) вырабатываются 

знания – декларативные и процедурные (например, знание научной про-

блемы относится к декларативному, или эксплицитному типу, а знание, 

позволяющее получить грант на научное исследование, – к процедурно-

му, или имплицитному типу),  4) развиваются метакогниции (навыки 

планирования и оценивания), 5) отмечается высокая чувствительность к 

контексту (одаренные извлекают значения из контекста) [7]. 

Таким образом, стать компетентным педагогом – это достаточно 

сложный путь, требующий не только накопление знаний и опыта, но 

формирование личностных качеств и образований (ценностей, профес-

сиональных мотивов, стилей деятельности и мышления, когнитивных 

стилей, особой чувствительности к контексту и ситуации).  

Несколько уже рассматривается понятие «компетентность». Со-

ветский энциклопедический словарь разъясняет понятие «компетенция» 
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как знания и опыт в той или иной области. А.В.Хуторской считает, что 

компетенция  включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отно-

шению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [6]. 

Г.К. Селевко предлагает под компетенцией понимать готовность субъекта 

эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для постановки 

и достижения цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, 

умения, навыки, надпредметные умения, компетентности (способы дея-

тельности), психологические особенности, ценности и т.д. [4, с. 6]. 

Таким образом, можно считать, что компетенция это одна из 

структурных единиц сложного психологического образования субъекта 

профессиональной деятельности – компетентности. Или, говоря иначе, 

компетентность педагога включает в себя целый комплекс разнообраз-

ных компетенций, способствующих качественному и эффективному вы-

полнению профессиональной деятельности.  

Педагогическая деятельность – это сложная, требующая для ее ка-

чественного выполнения концентрации всех психических процессов и 

свойств специалиста, включения различных умений и способностей, прояв-

ления профессионально важных педагогических качеств. Эта деятельность 

чаще всего протекает во взаимодействии и общении с учениками и коллега-

ми. Именно в образовательной сфере мы сталкиваемся не столько с индиви-

дуальным мышлением, сколько с совместной мыслительной деятельностью. 

Современные учащиеся из-за обилия информации часто являются носителя-

ми знаний, которые не известны учителям (сленговые слова, новые области 

знаний, распространенные в молодежной субкультуре) или эти знания яв-

ляются девиантными, искаженными, неправильно понятыми детьми и подро-

стками. Обмен знаниями между учениками и учителем и их коррекция, дает 

возможность организации новой формы деятельности в образовательном 

учреждении – совместная мыслительная деятельность. 

А.К. Белоусова представляет совместную мыслительную дея-

тельность, как особую психологическую систему, в которую включены 

два и более человек. В процессе учебной групповой работы любой чело-

век (учитель, ученик), включенный в этот процесс, участвует в совмест-

ной мыслительной деятельности. Трансформация новообразований, при-

обретение новых смыслов происходит за счет передачи участниками 

группы друг другу индивидуальных смыслов,  А.К. Белоусова определяет 

это как  смыслопередачу. Смыслопередача – это процесс передачи смы-
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слов другим участникам группы вербальными и невербальными оценками 

и направлена на образование общих смыслов, целей. Смыслопередача 

направлена на формирование общей психологической ситуации внутри 

учебной группы, которая объединяет участки индивидуальных психологи-

ческих ситуаций каждого участника совместной мыслительной деятельно-

сти [1]. По определению А.К. Белоусовой, совместная мыслительная дея-

тельность участников (а значит, и педагогов и учащихся) создается, когда 

имеются их сходные мотивы и смыслы, которые предполагают общую, со-

вмещённую психологическую систему. В этом случае, пишет А.К. Белоусо-

ва, можно утверждать, что совместность мыслительной деятельности на-

чинается с создания участниками общей психологической ситуации. Таким 

образом, в учебном процессе имеет место совместная мыслительная дея-

тельность, так как каждый участник учебной группы  участвует в форми-

ровании  общих  для  совместной  мыслительной деятельности новообра-

зований: смыслов предметов, психологических ситуаций, оценок, мотивов,  

эмоционально-установочных комплексов [1,2]. 

Таким образом, процесс смыслопередачи включает в себя актуа-

лизацию знаний и личного опыта участников учебного процесса, ценно-

стей, смыслов и мотивов и их трансляцию ученикам и студентам, с уче-

том контекста и ситуации (психологической, социальной, индивидуаль-

ной и т.п.). Поэтому способность педагога к смыслопередаче можно счи-

тать одной из компетенций педагогической деятельности. 
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Аннотация: статья о способах психологического консультирования 

стратегий постройки основ на аспектах индивидуального психического и эмоцио-

нального здоровья. В статье описаны самые распространенные запросы клиентов 

у психолога. Устанавливаются пути дальнейшего обучения. 

Ключевые слова: аспекты психического и эмоционального здоровья; 

распространенных запросов в работе с клиентами; детско-родительских отношений; 

построение отношений; зависимых отношений; насилие в семье; справиться с поте-

рей; проблемы прикладной психологии; консультирование строительства стратегий. 

Abstract: This article is about the ways of counseling strategy building based 

on the aspects of individual mental and emotional health. The most common client's re-

quests to the psychologist are described in the article. The ways of further studies are set. 
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В современном обществе происходит нивелирование  традици-

онных ценностей, обесценивание института семьи, навязывание потреби-

тельской концепции мировосприятия и глобализации. Это находит отра-

жение в практической работе психолога-консультанта. Рассмотрим не-

сколько распространенных запросов к психологу. 

Все больше клиентов обращаются с невозможностью или труд-

ностями в создании доверительных, близких, партнерских отношений. 

Как ни странно, это все чаще касается молодых, самодостаточных, 

имеющих хорошую работу и достаток девушек или молодых женщин. 

Трудности в поиске объекта любви, установлении доверительных отно-

шений, удержании этих отношений – вот лишь некоторая часть задач, 

которые стоят на пути к созданию счастливой пары. Обычно эффектив-

ным в проработке данных запросов является обращение к традиционным 

ценностям внутри женщины, помощь в восстановлении смыслов в ее 

внутреннем мире, адекватных ролевых – женских и мужских – позиций и 

ожиданий. 

Часты обращения с трудностями во взаимодействии с родителями 

или детьми, обусловленными различными нарушениями в диадных или 

триадных отношениях внутри семьи, нарушениями иерархической структу-

ры семейной системы и границ внутри нее. Зачастую, в такого рода запро-

сах,  мы находим маркеры созависимого или инфантильного поведения у 

взрослых членов семьи. И работа, как правило, заключается в выравнива-

нии ситуации в семейной системе за счет психологического «взросления» 

клиентов, осознавания собственной ответственности каждого. 

Следующий запрос стал появляться чаще только последние не-

сколько лет – это ситуации насилия, чаще в семье. Возможно, психологи-

ческая культура населения вышла на достаточно высокий уровень, что 

позволило жертвам насилия прибегать к профессиональной психологиче-

ской помощи по собственной инициативе. Ведь насилие, агрессивное 

поведение не что иное, как вариант психологического и эмоционального 

нездоровья личности, впрочем, как и поведение жертвы. И путь к психо-

логическому здоровью труден и долог, т.к. страх и недоверие жертвы 

настолько велики, а внутренние ресурсы личности настолько малы, что 
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малейшие трудности на пути к выздоровлению отношений могут нивели-

ровать результаты нескольких недель или месяцев работы с психологом. 

Остановимся еще на одном распространенном клиентском запро-

се – всевозможные варианты потери. Психолог работает с данным запро-

сом, помогая клиенту пережить смерть близких, развод, расставание, а 

также кризисы, связанные с переходом на другую работу, выходом на 

пенсию, переездом в другой город, страну и т.п. Для успешной работы в 

этом направлении психологу необходимо найти внутренний ресурс кли-

ента, дать возможность наполниться им, чтобы пройти через жизненные 

испытания. Отметим, что и для психолога данный вид запроса является 

эмоционально нагруженным, способным вызвать эмоциональные реак-

ции, нарушение внутреннего равновесия. Отлично зарекомендовавшим 

себя вариантом профилактики эмоционального выгорания как за рубе-

жом, так и в нашей стране, является супервизия. 

Можно продолжать список запросов до бесконечности, однако 

обратим внимание, что в основе тех или иных нарушений в отношениях, 

в эмоциональном состоянии, в ситуациях, выходящих за пределы нор-

мального опыта человека, страдает его личность. Задача психолога-

консультанта как раз и заключается в том, чтобы уметь выявить, какой 

из компонентов психического или эмоционального здоровья находится в 

завале, какой на подъёме, понять, на какой элемент направить психо-

коррекционное воздействие, а какой взять как ресурсное состояние. Ос-

тановимся подробнее на элементах психического и эмоционального здо-

ровья человека [2]. 

Способность любить.  Казалось бы, что может быть проще – лю-

бить… однако не все так просто. Мы можем говорить о способности лю-

бить лишь тогда, когда готовы вовлекаться в отношения с другим, от-

крываться ему, принимать и любить другого целиком, не пытаясь «пере-

делать» под себя – со всеми его недостатками и достоинствами. Не обес-

ценивая и не идеализируя. Очень важна способность отдавать – не ожи-

дая ничего взамен, а просто делая что-то для другого человека, потому 

что это приятно. Это касается всех без исключения видов любви – парт-

нерской, супружеской, детско-родительской. 

Способность трудиться, работать. Обратим внимание, что это ка-

сается не только профессии. Для человека очень важно понимать и 

осознавать смысл и значение его деятельности для других. Способность 

работать может выражаться в том, что человек делает с удовольствием 

что-то ценное для него и его близких, для общества, часто использует 
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при этом творческий потенциал. Например, у современных подростков 

эта способность часто не вырабатывается из-за подмены общечеловече-

ских ценностей материальными, и тогда делать что-то для других моло-

дому человеку просто не приходит в голову, либо ожидается обязатель-

ное вознаграждение.  

Способность играть. Здесь речь идет как о прямом смысле «иг-

ры» у детей, о способности взрослых людей «играть» словами, символа-

ми, так и о спонтанности человека. Это возможность использовать мета-

форы, иносказания, юмор, символизировать свой опыт и получать от 

этого удовольствие. К сожалению,  в современном обществе наблюдает-

ся общая тенденция к тому, что мы перестаем играть. Наши игры из «ак-

тивных» превращаются в «отстраненно-наблюдательные». Мы все мень-

ше сами танцуем, поем, занимаемся спортом, все больше наблюдая за 

тем, как это делают другие. Современные мамы практически не играют 

со своими детьми, «не умеют» или не считают это важным, хотя, напри-

мер, для гиперактивных детей игра – один из немногих вариантов стаби-

лизации состояния. Игра для ребенка важный способ научиться ролевым 

позициям, а также возможность отыграть травматичный опыт, в случае 

необходимости. Для подростка игровая форма позволяет в безопасной 

для него обстановке «отыграть» умение говорить нет, конфликтые си-

туации, становление отношений дружбы и влюбленности. Во взрослой 

жизни игра является важной частью сексуального поведения, окрашивая 

флиртом взаимоотношения мужчины и женщины, делая их более качест-

венными и безопасными. 

Безопасные отношения. В начале статьи мы коснулись запроса 

клиентов, которые состоят в насильственных, угрожающих, зависимых – 

одним словом, нездоровых отношениях. Чтобы лучше понять причины и 

природу этого явления, обратимся  к теории привязанности Джона Боулби 

[1]. Он описал три типа привязанности: нормальную, тревожную (сложно 

выносить одиночество, поэтому человек "прилипает" к значимому объекту) 

и избегающую (человек может легко отпустить другого, но при этом оста-

ется с колоссальной тревогой внутри). Впоследствии выделился еще один 

тип привязанности – дезорганизованный (D-тип): люди с этим типом при-

вязанности часто реагируют на ухаживающего за ними человека как на 

источник одновременно тепла и страха. Такие люди «прилипают» к объек-

ту привязанности и одновременно «кусают» его. Но хорошая новость в 

том, что тип привязанности можно изменить. Как правило, для этого хо-

рошо подходит психотерапия (от двух и более лет). Но возможно измене-
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ние типа привязанности и при наличии стабильных, безопасных, длитель-

ных (более 5 лет) отношений с партнером. 

Автономия. Эта способность связана с умением принимать свои 

собственные, не зависящие ни от кого решения. Это позволяет людям 

жить осознанно, принимать автономные решения и брать всю ответст-

венность за них на себя, а не кивать на другого – «это ты ведь  так ска-

зал сделать», «это же вам так нужно было», «лишь бы вам было хорошо» 

и т.д.  Простой  вопрос, который рекомендуем задавать при принятии 

важного решения «Зачем мне это нужно?»  поможет понять истинные 

мотивы и причины того или иного варианта действия человека, поможет 

высветить зоны его и не его ответственности. Ведь очень часто так бы-

вает, что люди делают не то, чего они хотят на самом деле, а то, что на 

взгляд окружающих или значимых других, будет «правильно», они даже 

не успевают прислушаться к себе и сделать свой собственный выбор.  

Постоянство себя и объекта или концепция интегрированности. 

Это способность оставаться в контакте со всеми сторонами собственного Я: 

как хорошими, так и плохими, как приятными, так и не вызывающими бур-

ной радости. Не бывает людей только хороших, как и не бывает людей 

только плохих. Люди И хорошие, И плохие одновременно. Эта способность 

позволяет сохранить контакт между ребенком, которым человек был, тем, 

кто он есть сейчас, и той личностью, которой он будет через 10 лет. Это 

способность учитывать и интегрировать все, что дано природой и то, что  

человек в себе сумел развить. Одним из нарушений этого пункта может 

быть «нападение» на собственное тело, когда оно бессознательно не вос-

принимается, как отвергаемая часть себя. Оно становится чем-то отдель-

ным, что можно заставить голодать или причинять телу иной вред и. т.п. 

Важным подспорьем психологу  для восстановления данного элемента пси-

хического здоровья личности является принцип реальности. 

Способность восстанавливается после стресса (сила Эго). Если у 

человека достаточно силы Эго, то, когда он сталкивается со стрессами, 

он не заболевает, не использует для выхода из него только одну ригид-

ную защиту, не срывается. Он способен самым лучшим способом адапти-

роваться к новой ситуации. Повторим основные характеристики силы 

Эго: использование адекватных психологические защиты,  умение сдер-

живать импульсы и адекватное тестирование реальности. В случае, когда 

Эго ослаблено вследствие каких-либо причин, либо какая-то из трех ха-

рактеристик западает, человек надолго может стать заложником стрес-

совой или травмирующей ситуации. 
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Реалистичная и надежная самооценка. Многие люди нереалистич-

но и при этом слишком жестко оценивают себя, обладают критикующим 

суровым Супер-Эго. Возможна и обратная ситуация, наоборот завышенная 

самооценка. Причины могут лежать в личностных характеристиках и осо-

бенностях, а так же в неадекватном стиле воспитания в семье – гипо- или 

гиперопекающем типах воспитания. Изначально самооценка формируется 

на основании оценки значимых других, далее она закрепляется на основа-

нии достижений человека в различных сферах жизнедеятельности – в 

профессиональной деятельности, в построении различных типов отноше-

ний с людьми, в реализации его интересов и увлечений. 

Система ценностных ориентаций. Нивелирование традиционных 

ценностей и выпячивание ценностей потребления оказывает медвежью 

услугу детям, подросткам, молодежи. Во все времена остается важным, 

чтобы человек понимал этические нормы, их смысл, при этом был гибок 

в следовании им. В 19 веке говорили о "моральном безумии", что сейчас 

называют антисоциальным расстройством личности. Это серьезная про-

блема, связанная с непониманием, не чувствованием человеком различ-

ных этических, моральных, ценностных норм и принципов, когда другой 

человек воспринимается лишь как средство достижения своих индивиду-

альных целей.  

Способность выносить накал эмоций. Часто у клиентов в стрес-

совых ситуациях происходит эмоциональное «затопление». Человек как 

бы не понимает, что с ним происходит и не отдает себе отчета в проис-

ходящем вокруг, что может повлечь неадекватность в построении при-

чинно-следственных связей и не адаптивность в поведении. Выносить 

эмоции – значит уметь оставаться с ними в контакте, чувствовать их, при 

этом не действовать под их влиянием. Это также одновременная способ-

ность оставаться в контакте и с эмоциями, и с мыслями – своей рацио-

нальной частью, а не расщеплять их. 

Рефлексия. Способность посмотреть на себя как бы со стороны 

помогает разобраться в любой, даже сложной ситуации. Люди с рефлек-

сией способны видеть, что именно является их проблемой, и соответст-

венно, обходиться с ней таким образом, чтобы решить ее, максимально 

эффективно помогая себе. Рефлексия похожа на наблюдающее Я чело-

века, которое помогает увидеть различные стороны происходящего с 

личностью и найти наилучший способ справиться с возникшей ситуацией. 

Металлизация. Обладая этой способностью люди способны по-

нять, что другие – это совершенно отдельные личности, со своими осо-
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бенностями, личностной и психологической структурой. Такие люди так-

же видят разницу между тем, что они чувствуют себя обиженными после 

чьих-то слов и тем, что на самом деле другой человек не хотел их оби-

деть. Обида скорее вызвана их личным, персональным опытом и лично-

стными особенностями. Наличие такого качества, как металлизация по-

могает не включаться в ненужные конфликты, находиться на высоком 

уровне функционирования в межличностном взаимодействии. 

  Чувство виртуальности. Способность быть и чувствовать се-

бя живым. Это может выражаться в норме, как ощущение счастья, удо-

вольствия от жизни или менее приятных чувств на осознаваемом уровне 

и в стремлении к достижению чувства полноты жизни. При нарушении 

чувства витальности, человек может попадать в странные, а иногда и 

страшные для него ситуации, где он испытывает сильные негативные 

эмоции и чувства, такие как боль, чувство опасности, стресса,  доказывая 

всем и себе, в первую очередь, что он живой. Как правило, чувство ви-

тальности нарушено у клиентов, глубоко травмированных в детстве и 

подростковом возрасте. Работа по восстановлению достаточно длитель-

ная, идет через поиск травмирующего события и научение справляться с 

трудностями жизни конструктивными способами. 

 Принятие того, что мы не можем изменить. Это про способность 

искренне и честно грустить, испытывать скорбь в связи с тем, что невоз-

можно изменить, про понимание ограниченности человеческих возмож-

ностей. Процесс принятия потерь, завершения отношений, переживания 

болезней или кризисных ситуаций в жизни напрямую зависит от наличия 

данного свойства внутри личности. Бывает так, что человек «застревает» 

на одной из стадий переживания потери и принятия не наступает. Более 

того, включаются деструктивные механизмы – хроническое горе, посто-

янные поиски «виноватых», соматизация и др. Работа психолога в этом 

случае заключается в том, чтобы помочь человеку пройти все стадии 

горевания и переживания и принять ситуацию. 

Широкая вариативность защитных механизмов и гибкость в их 

использовании. Существуют механизмы защиты высшего и низшего по-

рядка. Уровень и название защиты, которая является рабочей у челове-

ка, как правило, зависит от уровня организации структуры личности. 

Мы знаем, что существуют три уровня организации структуры личности – 

невротический, психотический и пограничный. Самый высокий уровень 

адаптации личности представлен у людей с невротическим уровнем ор-

ганизации. Это как раз и  обусловлено тем, что происходит упор на  пси-
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хологические защиты высшего порядка – рационализация, интеллектуа-

лизация, сублимация, юмор и др., что помогает наиболее адекватно 

справиться с трудностями.  Репертуар психологических защит у психоти-

чески организованной личности скуден с упором на примитивный уро-

вень – отрицание, проекция, диссоциация и др., что снижает адаптаци-

онные ресурсы человека. 

Баланс между тем, что я делаю для себя и для своего окруже-

ния. Рассмотрим небольшой пример для иллюстрации этой способности. 

В самолете, когда перед взлетом стюардесса дает инструктаж безопасно-

сти, она говорит самые важные слова. В кризисной ситуации СНАЧАЛА 

оденьте кислородную маску на себя, потом на ребенка, с которым путе-

шествуете. Сначала помогаем справиться  себе, потом тому, кто рядом 

или зависит от нас. Это так же  прозрелость в отношениях – возможность 

быть собой и заботиться о собственных интересах, учитывая при этом и 

интересы партнера, с которым есть отношения. Есть четкое правило – 

если человек сам в порядке, он имеет и ресурсы помочь,  и желание 

поддержать другого.   

Таким образом, практическому психологу в работе с клиентами 

на этапе диагностики необходимо  быть внимательным к уровню выра-

женности элементов психического и эмоционального здоровья человека, 

т.к. они напрямую связаны с пониманием направленности коррекционных 

и психотерапевтических мероприятий.  

Так же важным для нас является возможность знакомства с 

практическим опытом психологической деятельности, освещенным в 

данной статье,  студентов-психологов в рамках научного изучения пред-

ставленности элементов психологического и эмоционального здоровья 

личности у различных социальных и возрастных групп. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы нравствен-

но-правовой социализации сотрудников правоохранительных органов. Важной ее 

особенностью являются нравственные и правовые отношения, которые несут в 

себе социальные и психологические начала, отражающиеся в сознании и фикси-

рующиеся в соответствующих его формах. Обусловленная правом совокупность 

разнообразных функциональных психологических состояний и процессов, в конеч-

ном счете, способствует формированию соответствующего правового поведения 

сотрудника правоохранительных органов. Эта психологическая основа способству-

ет формированию  позитивного  правового сознания как необходимого условия 

предпосылок стабильной и долговременной продуктивной деятельности  сотруд-

ников  правоохранительных органов.  

Ключевые слова: правовая психология, позитивное правовое сознание, 

правовая информация, правомерное поведение, правовая мотивация, правовая ус-

тановка, правовое мышление, правовая активность, правовая   социализация. 

Abstract: The article considers topical issues of moral and legal socialization 

of law enforcement bodies. An important feature are the moral and legal relations which 

carry social and psychological origin, reflected in the consciousness and fixed in the 

appropriate forms. Due to the right combination of various functional psychological 

States and processes, ultimately, contributes to the formation of appropriate legal be-

havior law enforcement officer. This psychological basis helps to create a positive legal 

consciousness as a necessary condition of the prerequisites for a stable and long-term 

productive activities of law enforcement officers. 

Keywords: legal psychology, positive legal consciousness, legal information, 

good behavior, motivation legal, legal unit, legal thinking, legal activity, legal socialization. 

 
Сотрудники правоохранительных органов, олицетворяющие со-

бой справедливость и безопасность и стоящие на страже законности, в 

своем большинстве – добросовестные, принципиальные люди, обладаю-
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щие высокоразвитым чувством долга, неуклонно выполняющие свой 

служебный долг. И это аксиома, воспринимающаяся большей частью об-

щества, как должное. Но, даже малейшие деформации правового созна-

ния сотрудников, проявление забвения чести и долга, злоупотребление 

властью, амбициозность, вызывают резкое негативное отношение обще-

ственности, пятнают честь и доброе имя сотрудников правоохранитель-

ных органов. Для гарантированной защиты личности сотрудника отправ-

лений правового нигилизма требуется, чтобы она была развита в право-

вом отношении, что обеспечит надежные взаимоотношения личности 

сотрудника правоохранительных органов с правовой системой [1, с.5-23].  

Известно, что профессиональная  деятельность сотрудников  

правоохранительных органов базируется на противостоянии агрессивно-

му злу, которое может осуществляться в форме как насильственного, так 

и ненасильственного сопротивления. В рамках рассматриваемой пробле-

мы, особый интерес представляет  ненасильственное сопротивление, или 

переубеждение оппонента, с целью заменить его поведенческую уста-

новку на   нравственную  и правопослушную. Такое влияние носит харак-

тер принуждения, так как связано с навязыванием кому-либо своей воли 

в желании  ликвидировать конфликтную ситуацию, настроить личность 

на правопослушное поведение. Такое «переориентирование» уместно в 

ситуациях, находящихся в сфере морали, то есть, не перешедших еще в 

сферу права. Но для успешного использование такого механизма воздей-

ствия на личность, сотруднику нужно не только обладать глубокими по-

знаниями в сфере права и психологии, но и самому являться образцом 

нравственности и порядочности [5, с.400-409]. 

По этой  причине  формирование  особой  духовной  культуры 

высокого профессионализма, высокой гражданской активности и соци-

альной ответственности сотрудников правоохранительных органов вхо-

дит в перечень  первоочередных  задач.  Особое внимание  акцентирует-

ся на проблемах развития личности профессионала, который призван 

сочетать в себе обстоятельную профессиональную подготовку, нравст-

венную зрелость, высокий уровень правового сознания и правовой куль-

туры [4, 256 c.]. 

 В процессе реализации указанных задач складываются опреде-

ленные социально-психологические механизмы воздействия на сознание, 

мировоззрение и, в конечном счете, на поведение сотрудников, что са-

мым непосредственным образом сказывается на формировании их право-

вой психологии.  Социально-психологическая модель сотрудника опреде-
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ляется его социальной, политической, юридико-практической ролью в 

целом, и теми конкретными служебными функциями, которые он призван 

осуществлять в системе действующих  правоохранительных органов с их 

многогранными и специфическими целями и задачами. В этих сферах 

общественной жизни каждый сотрудник должен обладать стабильными, 

устоявшимися волевыми и психологическими качествами, которые фик-

сируются  и закрепляются  в их правовой психологии в процессе право-

охранительной и правоприменительной  практики [2, c. 81-85].   

Осмысление характера, особенностей, механизмов влияния пра-

вовой психологии на формирование нравственно-правовой социализа-

ции, следует помнить о таких известных психологических состояниях, как 

познание, мотивы и цели деятельности, правовые установки, правовая 

активность индивида. Процессы правовой социализации обусловлены, в 

первую очередь, взаимодействием познавательных, эмоциональных, во-

левых психических процессов. Благодаря такому взаимодействию, на 

базе психических свойств создается определенное психическое состоя-

ние, крайне необходимое для успешного правового развития личности и 

формирующее психологическую основу его правового сознания и право-

вой социализации. Восприятие правовой информации, сложные познава-

тельные и оценочные процессы в сознании, формируют правовые пред-

ставления и убеждения личности. Являясь главными составляющими 

элементами психологической базы волевой деятельности и регулирую-

щей стороной сознания, эти представления и убеждения выражаются в 

способности сотрудника совершать целенаправленные правовые дейст-

вия и поступки, принимать ответственные решения (осознание цели-

планирование поведения-исполнение). Роль осознания  юридических 

последствий и значения предпринимаемых действий  сотрудника право-

охранительных органов трудно переоценить.  Осознание юридической 

значимости конкретного деяния играет особую роль в протекании про-

цессов правовой социализации, определяет выбор решения и, соответст-

венно, характер дальнейшего поведения сотрудника. Таким образом, 

процессы правовой социализации включают целую систему взаимодейст-

вия внешних и внутренних факторов, обеспечивают превращение право-

вой информации, в правовые знания, и, в последствии, в определенное 

отношение сотрудника к окружающим правовым явлениям [3, 299с.].  

Процесс правовой  социализации тесно  связан  с механизмами 

формирования правосознания как в познавательной, так и в практиче-

ской деятельности индивида. Такое  отношение определяет активность 
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сознания, а в реальности  проявляется в практической деятельности  

сотрудника.  Устойчивая позитивная правовая активность сотрудника 

характеризуется прочным усвоением правовых требований, превращая 

их в привычку соблюдать закон. Внутренние механизмы, тесно связанные 

с процессом индивидуального познания и воздействия явлений внешнего 

мира на познавательные способности индивида, лежат в основе право-

вой социализации и оказывают решающую роль в формировании право-

вого поведения сотрудника. Свобода  выбора правомерного или непра-

вомерного поведения тесно связана с моральным  правосознанием со-

трудника, ибо  оно  адекватно  его сущности и показывает степень его 

зрелости как нравственного субъекта. Человечное, гуманное, морально 

обоснованное правовое  сознание  сотрудника правоохранительных ор-

ганов, дает нам определенное осмысление того, что решающая роль 

здесь отводится сознанию. Поэтому, для обеспечения необходимого 

уровня  правовой социализации сотрудников, требуется  формирование  

их правосознания в соответствии  с задачами укрепления  правопорядка 

и законности. Формирование отношений, установок, ценностных ориен-

таций в правовой сфере оказывает влияние правовая осведомленность, 

жизненный опыт, оценка правовой действительности, мотивация собст-

венного юридически значимого поведения.  

Выражением высшей степени правовой социализации сотрудни-

ка правоохранительных органов является его социально-правовая актив-

ность и личное добровольное участие в различных формах борьбы с  

социальными отклонениями.  
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OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK WITH SCHOOL 

CHILDREN WITHIN THE EDUCATIONAL CLUSTER 

 

Аннотация: в  статье рассматривается проблема профессионального 

самоопределения школьников. Описывается  кластерный подход в сфере образо-

вания. Предлагается модель психолого-педагогического сопровождения профори-

ентационной работы со школьниками. Также представлено  описание модулей 

системной модели. Дается обоснование применения модели психолого-педагоги-

ческого сопровождения профриентационной работы со школьниками в рамках 

кластерной среды.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, кластерный 

подход, модель психолого-педагогического сопровождения. 

Annotation. The problem of professional self-determination of schoolboys. It 

describes the cluster approach in the field of education. The model of psychological and 

pedagogical support of professional orientation work with school children. Also de-

scribes the modules of system model. The substantiation of application of the model of 

psycho- pedagogical  support professional orientation work school children as part of a 

clustered environment. 

Keywords: professional self-determination, the cluster approach, the model 

of psycho-pedagogical support. 
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В современных социально-экономических условиях сформирова-

лась идеология развития личности, творческой активности субъектов  

труда. Это отразилось на системе требований  к специалисту, с акцентом 

на личностную составляющую. Все более высокие требования предъяв-

ляются  к профессионально важным качествам специалиста. Рыночные 

отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профес-

сионализм, выносливость и ответственность.  В связи с этим возрастает 

интерес к проблеме профессионального самоопределения личности как 

процесса выбора профессии, так и самореализации в ней. Социально 

значимые качества личности, отражающие ее мировоззренческие уста-

новки, влияют на жизненное самоопределение и помогают в профессио-

нальном становлении. Поэтому важно использовать кластерный подход  

в сфере образования,  так как модель сетевого взаимодействия между 

школой, вузом и работодателями направлена на формирование профес-

сионального самоопределения школьников и представляет собой целост-

ную систему психолого-педагогического сопровождения.  

В процессе  модернизации системы образования одной из важ-

нейших задач является создание  условий для более осознанного про-

фессионального самоопределения школьников, учитывая интересы, 

склонности и способности учащихся. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентацион-

ной работы среди  школьников, которая должна опираться на глубокое 

знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации. Мы счита-

ем целесообразным использовать кластерный  подход  в организации 

сетевого взаимодействия школы – вуза – работодателя, что обеспечивает 

условия формирования готовности старшеклассников к профессиональ-

ному выбору. 

В сфере образования использование кластерного подхода пред-

ложила Т.И. Шамова. Кластер, по мнению автора, это организационная 

форма объединения усилий заинтересованных сторон в направлении 

достижения конкурентоспособных преимуществ [1].  Понимая под обра-

зовательным кластером группу связанных между собой образовательных 

учреждений, которые осуществляют интеграционное взаимодействие, 

нами разработана системная  модель психолого-педагогического сопро-

вождения профориентационной работы со школьниками в рамках кла-

стерной среды. Данная модель реализуется  МБУ Советского района 
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г. Ростова-на-Дону  «Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» совместно с Академией психологии и педагогики 

Южного федерального университета на базе школ (№103, №87, №92, 

№31, №61, №88, №112) Советского района г. Ростова-на-Дону. 

 Системная модель осуществляется за счет деятельности 4 взаи-

мосвязанных модулей. Первый модуль представляет собой внутришколь-

ную организацию психолого-педагогических условий формирования 

профессионального самоопределения школьников. Данный модуль пре-

дусматривает организацию условий, направленных на формирования 

профессионального самоопределения школьников и включает в себя 

организацию внеурочной деятельности (работу с психологом, профдиаг-

ностика,  профконсультирование, творческие профориентационные ме-

роприятия, и др.).   

Второй модуль – взаимодействие школы с МБУ Советского рай-

она г. Ростова-на-Дону  «Центром психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи». Здесь осуществляется методическое сопро-

вождение школьных психологов. Задается траектория профориентацион-

ной работы со школьниками среднего и старшего звена. Обобщается 

аналитическая информация, характеризующая уровень готовности стар-

шеклассников к выбору профессии. Третий модуль – взаимодействие с 

Южным федеральным университетом в совместной работе по организа-

ции внеклассной деятельности, направленной  на формирование профес-

сионального самоопределения школьников. Здесь осуществляется взаи-

модействие школ с разными структурными подразделениями ЮФУ в рам-

ках проводимых  профориентационных мероприятий. Участие  старше-

классников в студенческих научных сообществах способствует развитию 

способностей и интересов к исследовательской деятельности в конкрет-

ной  научной области, что также содействует формированию  готовности 

школьников к осознанному профессиональному выбору. Четвертый мо-

дуль – предусматривает взаимодействие с центром занятости, с государ-

ственными структурами, предпринимателями. Такое взаимодействие  

дает возможность осуществлять профориентационную деятельность, 

учитывая ситуацию на рынке труда, а также динамику его изменений.  

Использование модели психолого-педагогического сопровожде-

ния профриентационной работы со школьниками в рамках кластерной 

среды отвечает всем современным тенденциям развития образования. 

Применение такой модели в системе организации и управления процес-
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сом обучения и воспитания делает возможным использование научного, 

образовательного, производственного, инфраструктурного, кадрового 

потенциала взаимосвязанных организаций. Но самое главное, данная 

модель позволяет создавать благоприятные условия  для осознанного 

профессионального самоопределения старшеклассников. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ  

НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

 

EFFECT OF HIGH-LEVEL CREATIVE ABILITIES OF GROUP 

MEMBERS ON THE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS  

IN THE TEAM 

 
Аннотация: представлены теоретические основания влияния высокого 

уровня творческих способностей членов группы на деловые и личные взаимоот-

ношения в коллективе. Проведён анализ теорий и исследований по данной тема-

тике, дано описание творческих способностей, выделены основные аспекты их 

влияния на совместное творчество. Проанализирована положительная и отрица-

тельная роль творческих способностей в социальных отношениях коллектива. 

Ключевые слова: творческие способности, компоненты творческих 

способностей, совместное творчество, решение творческих задач межличностные 

отношения, коллектив. 

Abstract. The theoretical foundations of the influence of a high level of crea-

tive abilities of the group members for business and personal relationships in the team. 
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The analysis of theory and research on the subject, describes the creative abilities, 

highlighted the main aspects of their impact on co-creation. It analyzes the positive and 

negative role of creativity in social relations team. 

Keywords. Creativity, components of creativity, co-creation, the decision of 

creative problems interpersonal relationships, team. 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно той роли, 

которую играют творческие способности в мыслительной деятельности, 

определимся с тем, что эта способность собой представляет. 

 Если обратиться к одному из последних изданий  «Психологиче-

ского словаря», то можно встретить определение следующего содержа-

ния: «творческие способности представляют собой характеристику лич-

ности, определяющую способность создавать как материальные, так и 

духовные продукты, отличающиеся новизной, оригинальностью или уни-

кальностью» [5]. Однако такое определение является общим, дающим 

представление лишь о направленности творческих способностей, но не 

об их содержании.                                                                                                  

Теоретический анализ научных исследований, проведенный 

В.Н. Дружининым, позволяет выделить три основных подхода к проблеме 

творческих способностей, на основании которых им можно дать более 

полное определение 

По мнению А. Танненбаума, А. Олоха, Д. Б.Богоявленской, твор-

ческие способности включают в себя мотивацию и личностные черты. К 

числу основных черт творческой личности  эти исследователи относят 

развитое воображение и мышление, чувствительность к проблемам, не-

зависимость в неопределенных, сложных ситуациях [2;9]. 

По мнению Дж. Гилфорда, Я.А. Пономарева, творческие способ-

ности являются самостоятельным фактором, независимым от каких-то 

отдельных познавательных процессов, в том числе и от интеллекта. К 

числу основных черт творческой личности эти исследователи относят 

креативность как общую творческую способность, не сводимую к кон-

кретным мыслительным процессам, таким как память, мышление, вооб-

ражение [6;9; 12]. 

По мнению Х. Айзенка, Л. Термана, Р. Стенберга, высокий уро-

вень развития интеллекта предполагает высокий уровень творческих 

способностей, и наоборот. К числу основных составляющих  творческих 

способностей эти исследователи относят интеллект как единственный 

показатель и фактор творческой личности [1; 9]. 
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Обобщая данные, рассмотренные в трех основных подходах, 

можно выделить следующие компоненты творческих способностей: 

– высокий интеллект, понимаемый как способность усваивать но-

вые знания и эффективно использовать их в процессе жизнедеятельности; 

– развитое воображение, предполагающее самостоятельное соз-

дание образа, вещи, признака, не  имеющего прямого аналога и реали-

зуемого в оригинальных и ценных продуктах деятельности; 

– развитое мышление, характеризующееся созданием субъек-

тивного продукта и новообразования в ходе самой познавательной дея-

тельности по его созданию; 

– чувствительность к проблемам, проявляющаяся в способности 

обнаружения  и постановки проблемы на любой стадии деятельности; 

– независимость  в  неопределенных  ситуациях, понимаемая как 

способность реализовать нестандартные формы поведения, мышления, 

свободные от стереотипов и установок; 

– креативность, понимаемая  как возможность личности воспри-

нимать, преобразовывать и создавать новую информацию, основываясь 

на единичном примере и проявлять его в каких-либо действиях; 

– высокая мотивация как побуждение, вызывающее активность 

индивида и определяющее его направленность на определенные цели. 

С учетом приведенных выше компонентов можно дать разверну-

тое определение творческих способностей: творческие способности – это 

комплекс мотивационных и личностных черт, образующих психологиче-

скую систему, побуждающую личность к созидательной деятельности, 

поиску  новых оригинальных идей, ценностей, объектов.  

Приступая к рассмотрению проблемы влияния, стоит отметить 

немногочисленность и, как следствие, слабую проработанность данной 

проблемы. В некоторых случаях результаты  проведенных исследований 

демонстрируют отсутствие влияния креативности на межличностные от-

ношения, в других проблема затрагивается лишь в незначительной сте-

пени [3; 4]. Тем не менее, существующие в настоящий момент работы 

позволяют говорить о значимости воздействия творческих способностей 

на отношения между участниками мыслительной деятельности. 

В исследованиях А. Л. Галина, при рассмотрении ситуаций со-

вместного творчества отмечается противоречивость складывающихся 

взаимоотношений между людьми с разным уровнем творческих способ-

ностей. Те, у кого они выше, могут провоцировать чувство соперничест-

ва, или напротив, апатии остальных членов группы. По мнению А.Л. Га-
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лина, это связано с более высокой результативностью деятельности 

креативов, с их стремление захватить инициативу, демонстрируя свое 

интеллектуальное превосходство. При этом закрепить свои преимущест-

ва они способны далеко не всегда, уступая постепенно лидерство более 

рациональным и эмоционально уравновешенным людям. Этот процесс 

бывает для них довольно болезненным, приводя к конфликтам и деза-

даптации. Сами рационалы могут испытывать симпатию к индивидам с 

развитыми творческими способностями, уклоняясь от конфликтов, но 

стремясь навязать свою манеру действовать [7]. 

Во многом сходные результаты были получены в исследовании 

С.Ф. Софонцевой. Данные свидетельствуют о демонстрации пренебре-

жительного отношения креативов (людей с высоким уровнем творче-

ских способностей) к партнерам по совместной деятельности, подозри-

тельности и недоверчивости при межличностном взаимодействии, что 

провоцирует конфликты в группе. Однако кроме негативных моментов 

в отношениях, в исследованиях отмечены также и положительные про-

явления. В зависимости от выраженности вербальной или невербаль-

ной компоненты творческих способностей такие индивиды демонстри-

руют общительность, склонность идти на контакт, сдержанность, толе-

рантность [15]. 

Описывая межличностные отношения, складывающиеся у людей 

с разными психологическими особенностями в процессе деятельности, 

В. Мегедь и А. Овчаров отмечают специфичность взаимодействия твор-

ческих индивидов с группой [11]. Такие люди, как правило, не умеют, 

или не желают подробно объяснить своих идей партнерам, из-за чего их 

мало кто понимает. В такие моменты они нуждаются в поддержке со сто-

роны окружающих, терпеливом и снисходительном отношении к себе. 

В противном случае они замыкаются, становятся раздражительными, что 

приводит к ухудшению психологического климата в группе. Склонность 

оспаривать и пренебрежительно относиться ко всему созданному ранее, 

может привести к расколу в коллективе, к которому он принадлежит. 

Способность мобилизоваться в моменты, требующие предельной интел-

лектуальной нагрузки, делает его в эти моменты лидером, инициирую-

щим активность всей группы. 

Несколько иную картину влияний творческих способностей опи-

сывает Р. Дилтс. Как полагает этот исследователь, творческие способно-

сти играют роль катализатора межличностных отношений, запускающие 

весь процесс совместного мышления. Происходит это благодаря свобод-
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ному обмену мнений членов группы между собой по поводу высказы-

вающихся идей. Низкий уровень творческой активности приводит к 

уменьшению количества идей и, как следствие, к снижению интенсивно-

сти межличностных отношений [8]. 

Сходные идеи высказываются А.А. Шияном. По его мнению, 

творческие способности, понимаемые как потенциальная возможность 

воспринимать и манипулировать новой информацией, оказывают ста-

билизирующее влияние на межличностные отношения, способствуя их 

упорядочиванию. Объясняется это тем, что индивид, выступающий 

проводником новых идей, задает вектор внедрения информации в 

группы с ее дальнейшей вербализации и социализации. В данном слу-

чае А.А. Шиян концентрирует внимание не на проявлениях творческих 

способностей, а на тех функциях, которые несет их обладатель. Исходя 

из своей функции,  носитель новой информации делится ей с окру-

жающими, выстраивая тем самым определенную иерархическую систе-

му отношений. Место в такой иерархии будет зависеть от  возможно-

стей субъекта работать с поступающей информацией, чем свободней он 

ею манипулирует (достраивает, перекомбинирует, синтезирует на ее 

основе новую), тем значительнее его вклад в совместную мыслитель-

ную деятельность. Творческие способности выступают в данном случае 

для межличностных отношений  в том же качестве, что и непосредст-

венно при решении мыслительной  задачи – как инициатор начального 

этапа их реализации [15]. 

В целом, несмотря на сложность творческой деятельности в 

группе и решение задач совместно, а не индивидуально, становится оче-

видным тот факт, что именно групповое решение творческих задач явля-

ется наиболее продуктивной познавательной деятельностью. И.Н. Семе-

нов, исследуя функционирования диадных групп, приходит к выводу, что 

парное решение задач создает самые благоприятные условия для созда-

ния  содержательной стороны мышления и объясняет этот факт тем, что  

при коллективном решении задача выступает не только предметом ре-

шения, но и предметом общения, через которое выражаются личностные 

позиции партнеров. Тем самым условия коллективного решения более 

благоприятны для мыслительной  деятельности. Так смена предмета об-

щения, его динамика  в условиях диады, облегчает смену позиций парт-

нера по отношению к задаче, тем самым способствует лучшему и более 

легкому осознанию предметного содержания задачи [14].      
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Следовательно, рассмотрение процессов совместного творчест-

ва, не может происходить в отрыве от социальных процессов, протекаю-

щих в самой группе. В первую очередь это касается особенностей меж-

личностного общения и связанных с ним феноменов. Любой творческий 

совместный процесс является продуктом деятельности реальных людей, 

объединенных между собой актуальной, т. е существующей в данный 

момент, системой связей. Именно этим объясняется то обстоятельство, 

что наравне с общей проблемой творчества, существует проблема влия-

ния на него социально-психологических характеристик группы. 

Подводя общий  итог по данной проблематике, можно говорить о                    

неоднозначности влияния наличествующих творческих способностей у 

индивидов на совместную мыслительную деятельность. Это влияние не 

является безусловно положительным, т. е. таким, которое обеспечивает 

максимальную результативность при минимальной затрате сил в процес-

се совместного мышления.  

С одной стороны, при совместном  решении мыслительных задач 

творческие способности членов группы способствуют более глубокой 

разработке проблемы, ее многостороннему анализу, нахождению про-

стых способов ее решения, конструктивному соперничеству и высокой 

степени интеллектуальной активности.   

С другой, наличие творческих способностей нередко приводит к 

конфликтам, непониманию между участниками мыслительной деятельно-

сти и как следствие распаду группы. Однако  отсутствие этих способно-

стей также не спасает группу от деструктивных конфликтов и, кроме то-

го, как показывают исследования Д.Б. Богоявленской,  Л.М. Попова, А.Л. 

Галина, значительно снижают общую эффективность мыслительной дея-

тельности[2; 7; 13]. Следовательно, способность к творчеству является 

необходимым и органичным компонентом мышления. Кроме того, по 

мнению А.А. Шияна, А.Л. Журавлева,  В. Мегедь, негативные стороны 

личностных свойств в совместной деятельности проявляют себя лишь 

при несбалансированной структуре самой группы, в противном случае 

подобные влияния минимизируются деятельности [10; 11; 15]. И, значит, 

основная проблема состоит в подборе участников мыслительного процес-

са таким образом, чтобы их личностные свойства, особенно в аспекте 

творческих способностей, сочетались между собой, снижая уровень на-

пряженности в группе, при сохранении ее эффективности. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ МОДУС КАК ФАКТОР  

УСПЕШНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
 

COMMUNICATION MODE AS A FACTOR  

OF SUCCESSFUL PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация: в статье дана характеристика роли коммуникативного моду-

са в профессиональном становлении специалистов в области педагогической про-

фессии. Выявлены и описаны содержательные особенности, специфика и структу-

ра коммуникативных ресурсов. Выделены индикаторы и корреляты уровня их раз-

вития. Приведены результаты эмпирического исследования особенностей прояв-

ления коммуникативного модуса педагога в профессиональной деятельности. По-

казан алгоритм психологической помощи в развитии компонентов коммуникатив-

ного ресурса педагога. 

Ключевые слова: коммуникативный модус, педагог, профессиональная дея-

тельность, профессиональное развитие, успешность, педагогическое взаимодействие, мо-

дели общения, сотрудничество, коммуникативный самоконтроль, стиль общения. 

Abstract. In the article the characteristics of the role of communicative mode 

in the professional development of specialists in the field of teaching profession. Identi-

fied and described informative features, specificity and structure of communicative 

resources. Indicators and correlates of their level of development. Given the results of 

empirical research of peculiarities of the manifestation of the communicative modus of 

the teacher's professional activities. The algorithm of psychological aid in the develop-

ment of the components of the communicative resource of the educator. 

Keywords: communicative modus, teacher, professional activity, professional 

development, success, pedagogical interaction, communication models, cooperation, 

communicative self-control, communication style. 
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В современных условиях стандартизации профессиональной дея-

тельности педагога актуализируется проблема повышения его ресурсно-

сти как профессионала, мотивированности и способности к непрерывно-

му развитию коммуникативной составляющей профессионализма. Вместе 

с тем, сегодня, как показывает анализ психологической теории и практи-

ки, выделяется ряд противоречий, свидетельствующих о недостаточной 

изученности коммуникативного модус как психологической детерминанты 

успешности профессионального становления педагога. Здесь можно ука-

зать наличие следующих противоречий:  

– между государственным и социальным заказом на подготовку  

педагогов, способных использовать свой коммуникативный ресурс с мак-

симальной эффективностью и реалиями педагогической практики, демон-

стрирующими недостаточно компетентное коммуникативное поведение; 

– между декларацией значимости непрерывного образования и 

развития педагога, как носителя и транслятора прогрессивных смыслов и 

ценностей и недостаточной разработанностью соответствующих про-

грамм психологической поддержки; 

В ходе теоретического анализа проблемы выявлено, что комму-

никативный модус выступает в качестве значимой детерминанты профес-

сионального развития педагога. Как подчеркивают психологи, это опре-

деляется местом и значением коммуникативных ресурсов субъекта педа-

гогической деятельности, их влиянием на ее успешность [1]. Большое 

значение играет коммуникативная компетентность в становлении про-

фессионализма педагога, обеспечивающая адекватность реализуемых 

моделей педагогического взаимодействия. Как показали результаты ис-

следования, коммуникативный ресурс педагога является сложной иерар-

хизированной системой специфических психологических образований и 

включает следующие компоненты: ценностно-смысловой, мотивацион-

ный, коммуникативной компетентности, индивидуально-личностный и 

конативный. Их выраженность имеет индивидуальную специфику, уро-

вень развития коммуникативных ресурсов, детерминируется системой 

разноуровневых факторов макросоциального, микросоциального и субъ-

ективного порядка [2]. 

Коммуникативный модус профессиональной деятельности педаго-

га разворачивается в контексте педагогического взаимодействия посред-

ством транслирования конструктивных моделей общения, организации 

продуктивного сотрудничества. Динамика развития содержательных ком-

понентов коммуникативных ресурсов педагога определяется адекватно-
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стью системы обучающих технологий, проработанностью комплексной мо-

дульной программы психологического сопровождения, включающей ак-

сиологический, диагностический, мотивационный, развивающий, кон-

трольно-консультативный, рефлексивный и прогностический блоки. Как 

показывают результаты апробации, данный алгоритм построения програм-

мы обеспечивает комплексность воздействия на индивидуальную систему 

коммуникативных ресурсов как фактора профессионального развития пе-

дагога. При моделировании программы эмпирического изучения коммуни-

кативного модуса в контексте профессионального развития педагога в 

качестве индикаторов, показывающих уровень его сформированности бы-

ли выделены:  стиль педагогического общения, коммуникативный само-

контроль, умения транслировать модели доверительного поведения, про-

являть эмпатию, реализовывать сотрудничество, демонстрировать соци-

ально-коммуникативную компетентность, выбирать оптимальную страте-

гию поведения в проблемных педагогических ситуациях, а также высокий 

уровень развития коммуникативный потребности, коммуникативная креа-

тивность. По результатам эмпирического исследования было выявлено 

своеобразие развития компонентов коммуникативного ресурса. Учитывая 

особенности педагогической деятельности, важным статусом наделяется 

готовность к сотрудничеству и возможность его реализации. Оказалось, 

что у педагогов с небольшим стажем работы этот параметр выражен пре-

имущественно умеренно, что, очевидно, определяется недостаточной ос-

военностью соответствующих технологий сотрудничества. Успех педагоги-

ческого взаимодействия во многом определяется способностью педагога 

контролировать свое поведение невербального и вербального плана. Де-

фицит коммуникативного самоконтроля приводит к ограничениям продук-

тивного взаимодействия в сложных педагогических ситуациях, тем самым 

снижая успешность деятельности в целом. Индивидуальный стиль в систе-

ме коммуникативных ресурсов субъекта педагогической деятельности мо-

жет рассматриваться как интегральный показатель уровня их сформиро-

ванности. Таким образом, на уровне конкретного субъекта стиль педагоги-

ческого общения выступает одновременно значимым компонентом кона-

тивного уровня в структуре коммуникативных ресурсов, а его характер – 

интегральным показателем коммуникативной компетентности. Как показы-

вают исследования современных психологов, конструктивные индивиду-

альные стили общения коррелируют с успешностью профессиональной 

деятельности педагога, определяя ее продуктивность [3,4]. 
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Участвующие в исследовании педагоги в качестве субъективных 

детерминант моделирования и развития системы собственных коммуни-

кативных ресурсов обозначили следующие: «быть интересным в глазах 

других», далее «необходимость, связанная с внедрением новых техноло-

гий», «профессиональное саморазвитие», «участие в профессиональных 

конкурсах», «быть успешным», «уметь решать конфликты», «эффективно 

общаться с детьми», «эффективно управлять ситуацией общения». В 

результате проведенного исследования удалось представить содержание 

психологического портрета педагога с высоким уровнем развития комму-

никативных ресурсов. Данная группа педагога характеризуется приняти-

ем сотрудничества, как инструмента профессиональной деятельности, 

высоким уровнем эмпатии, выраженностью коммуникативного самокон-

троля, гармоничностью субъективного профессионального контроля, 

сформированностью конструктивного индивидуального стиля общения, 

толерантностью, ассертивностью, аттрактивностью, конгруэнтностью и 

коммуникативной креативностью. Таким образом, можно констатировать, 

что коммуникативный ресурс педагога составляет значимую компоненту 

его профессиональной деятельности и дальнейшего развития. Продуман-

ная теоретическая модель, отражающая содержание, структуру и детер-

минацию развития коммуникативных ресурсов позволяет повысить каче-

ство профессиональной подготовки педагога. За счет выявления и систе-

матизации качественного и количественного описания компонентов ком-

муникативного ресурса, возможностей и рисков его развития в этом на-

правлении. Разработанный комплект диагностического инструментария, 

направленный на выявление уровня коммуникативного ресурса педагога 

и критерии его развития  может использоваться в практике работы по 

подготовке, аттестации и повышению квалификации работников образо-

вания, а также для оценки их индивидуальных ресурсов и рисков  разви-

тия. Комплексная программа развития коммуникативного ресурса педаго-

га и алгоритм ее реализации в системе повышения квалификации работ-

ников образования включает тренинги, педагогические лаборатории и 

мастер-классы, семинары и вебинары по совершенствованию коммуника-

тивной компетентности. А также мероприятия консалтинговой поддержки 

профессионального роста педагога. Продуктивность программы развития 

коммуникативных ресурсов педагога определяются ее модульностью, 

использованием индивидуального опыта педагога, степенью его субъект-

ной включенности в освоение технологии, интегрированностью ее ком-

понентов, развивающим потенциалом используемых технологий, уровнем 
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компетентности преподавателей-андрогогов, научно-методической про-

работанностью содержательных и операциональных  составляющих. 
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НОВЫЕ РЕАЛИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ В ЭКРАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

TНЕ NEW REALITIES OF THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION 

OF THE PERSON IN THE ONSCREEN REALITY 

 

Аннотация:  особенность современной профессиональной социализации 

личности в глубокой вовлеченности в этот процесс новых информационных техноло-

гий. В виртуальном пространстве экранной реальности важным моментом профес-

сиональной социализации являются профессиональные виртуальные сообщества. 

Профессиональная социализация в виртуальном пространстве экранной  реальности 

выполняет две основные функции: интегративную и коммуникативную. 

Ключевые слова:  экранная реальность, профессиональная социали-

зация, информационные технологии, агенты социализации, первичная социализа-

ция, профессиональные виртуальные сообщества, виртуальная реальность. 
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Annotation. The peculiarity of the modern professional socialization in a 

deep involvement in the process of new information technologies. In the virtual space 

of the onscreen real important aspect of professional socialization are professional vir-

tual communities. Professional socialization in virtual reality space in the onscreen reali-

ty has two main functions: integrative and communicative. 

Keywords. Screen reality, professional socialization, information technology, 

socialization agents, primary socialization, professional virtual communities, virtual reality. 

 

Особенностью современного периода развития общества являет-

ся то, что важнейший процесс усвоения человеком социальных норм и 

культурных ценностей, а также образцов поведения в обществе тесно 

связан с широким распространением новых  информационных техноло-

гий. Интернет и различные СМИ становятся ведущими агентами социали-

зации, активно влияющими на процесс профессиональной социализации 

личности. Именно экранная реальность (компьютеры, телевидение, гад-

жеты и т.д.), сформированная информационными технологиями является 

в современном цивилизованном обществе базовым пространством в ко-

тором  человек получает информацию о социальных и культурных нор-

мах и ценностях доминирующих в социуме. Посредством экранной реаль-

ности современная молодежь получает информацию, способствующую 

дальнейшему профессиональному самоопределению. И если раньше СМИ 

относили к агентам вторичной социализации, то сегодня с уверенностью 

можно сказать, что благодаря общедоступности и широкому распростра-

нению Интернета, ценности и нормы, в том числе и в профессиональной 

сфере,  пропагандируемые в виртуальной реальности выходят на первый 

план и их можно отнести уже к агентам первичной социализации. Ценно-

сти виртуальных сообществ становятся «наиближайшими», а семья и 

друзья даже просто используя информационные технологии как средства 

общения, так же подвержены их влиянию и нередко становятся «провод-

ником» медиакультурных ценностей и установок.  При этом особенно-

стью современного процесса социализации является возможность выбора 

человеком в виртуальном пространстве тех информационных площадок, 

социальные и культурные ценности которых ему кажутся более приемле-

мыми.  

Пропаганда в виртуальном пространстве определенного образа 

жизни, профессионального имиджа и социального статуса, связанного с 

профессиональной деятельностью, делает одни профессии более при-

влекательными, чем другие у потребителей медиа информации экранной 
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реальности. Общеизвестным является факт, что профессиональная само-

идентификация тем выше, чем более высоким статусом (деньги, власть и 

профессиональный престиж) обладает представитель определенной 

профессиональной сферы, и наоборот. Если в советское время пропаган-

дировали лозунг, что любой труд почетен, то у современной молодежи 

он не пользуется популярностью. Установки на успешность при выборе 

пути для профессиональной социализации делают возможным профес-

сиональную самоидентификацию только при высокой престижности про-

фессии в обществе. В других случаях профессиональная социализация и 

самоидентификация происходит медленно или вообще не происходит, 

т.к. низкий социальный статус профессии отчуждает эти процессы, а са-

ма работа воспринимается как временная. 

Данный процесс имеет свои преимущества и недостатки. К дос-

тоинствам следует отнести возможность свободного выбора ценностных 

установок и культурных доминант в процессе социализации, в профес-

сиональной сфере широкий выбор информации об имеющихся професси-

ях и отраслях человеческой деятельности, в которых может найти себе 

применение. Информация о профессиональных сферах носит разный 

уровень знаний и характер ее существенно различается: от общения на 

форумах и в чатах до нормативных документах о различных профессио-

нальных отраслях. Так же в виртуальном пространстве есть возможность 

увидеть требования работодателей к профессиональным навыкам пре-

тендентов, зарплатный спектр, выявить наиболее престижные рабочие 

места и надежных и перспективных работодателей. Вся эта информация 

помогает современному человеку в профессиональном самоопределении 

и дальнейшей профессиональной самоидентификации. Но с другой сто-

роны, именно благодаря профессиональной пропаганде (иногда явной, а 

иногда скрытой) в экранной реальности, в нашей стране возникает так 

называемая ролевая инфляция. В связи с этим современный российский 

рынок труда характеризуется  ростом числа специалистов конкретных 

профессий преимущественно умственного труда, не обеспеченных нуж-

ным количеством рабочих мест, которые не имеют возможности трудо-

устроиться по профессии. В то время как в других отраслях фиксируется 

недостаток рабочей силы и квалифицированных специалистов.  

 К недостаткам социализации посредством экранной реальности 

можно отнести  принятие чужеродных тому обществу, в котором в реаль-

ной жизни принадлежит тот или иной человек ценностей и норм, что 

может привести к отчуждению, одиночеству и неадаптированности к 
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реалиям повседневности с еще большим уходом в виртуальную реаль-

ность. Стихийность и неуправляемость этого процесса можно так же от-

нести к проблемам профессиональной социализации в киберпространст-

ве. Возникновение виртуального пространства со свойственной ему внут-

ренней киберкультурой позволяют сетевому сообществу осуществлять 

динамичную выработку новых паттернов взаимодействия со средой и 

поиск личностно-ориентированных смыслов. [1, с. 30]. 

Особый интерес профессиональной социализации с экранной ре-

альности представляют виртуальные профессиональные сообщества. Они 

широко распространены в социальных сетях и на различных мультиме-

дийных платформах. Это профессиональные сайты или просто виртуаль-

ные сообщества для представителей конкретных профессий или отрас-

лей: бухгалтеров, программистов, юристов, парикмахеров, педагогов, 

психологов и т.д. Членство в эти сообществах является важным шагом в 

современной профессиональной социализации. Здесь возможен обмен 

профессиональными новостями и даже «секретами», можно получить 

помощь в сложных профессиональных вопросах, поучаствовать в обсуж-

дении профессиональных новинок и т.д., а главное – ощутить профес-

сиональную сопричастность к конкретному сообществу и повысить про-

фессиональную самоидентификацию, представляющую шаг на пути к 

более полной профессиональной социализации. Конечно, и новости мо-

гут быть не совсем свежими и советы не всегда верными, но эти негатив-

ные стороны виртуальных профессиональных сообществ не лишают их 

главной функции: ощущения профессиональной сопричастности и само-

идентификации себя как представителя конкретной профессии. К тому 

же за вхождением в виртуальные профессиональные сообщества, полу-

чившие широкое распространение по всему миру, прежде всего находит-

ся установка, что контакты и связи в профессиональных кругах помогают 

продвигаться по карьерной лестнице. [2, с. 3]. 

 Таким образом, один из важнейших этапов социализации чело-

века – профессиональная социализация в современном обществе тесно 

связана с ценностями и нормами, пропагандируемыми с помощью новых 

технологий. Профессиональная социализация в виртуальном пространст-

ве экранной реальности выполняет две основные функции: интегратив-

ную и коммуникативную. Интегративная, прежде всего, связана с обра-

зованием профессиональных виртуальных сообществ единомышленни-

ков. Коммуникативная функция способствует возможности взаимообмену 
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между ними информацией, профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, взаимоподдержке (эмоциональной и информационной).  
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ЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА 

 

KNOWLEDGE AND INFORMATION  

IN PROFESSIONAL ACTIVITIES ENGINEER 

 
Аннотация: в статье анализируется соотношение знания и информации 

в профессиональной деятельности инженера. Особое внимание обращается на 

специфику технического знания, которое является частью человеческого знания и 

возникает в результате взаимодействия субъекта и объекта. Техническое знание 

реализуется в технике и технологии, которые лежат в основании технического 

знания. Информация должна превращаться в знание и это превращение является 

основной гносеологической функцией науки. В этом отношении информация 

должна представлять смысл и значимость для воспринимающего субъекта. 

Ключевые слова: информация, знание, деятельность, техника, техно-

логия, инженер, цивилизация. 

Abstract The article examines the correlation of knowledge and information 

in professional activity of the engineer. Particular attention is drawn to the specifics of 

technical knowledge, which is a part of human knowledge and is the result of interac-

tion of subject and object. Technical knowledge is realized in techniques and technolo-
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gies that lie at the basis of technical knowledge. Information must become knowledge, 

and this transformation is the main epistemological function of science. In this respect, 

the data should represent the meaning and significance for the perceiving subject. 

Keywords: information, knowledge, activity, technique, technology, engineer, 

civilization. 

 

В современном значении профессия инженера появляется в кон-

це XVIII – начале XIX веков в Западной Европе на этапе крупного ма-

шинного производства, основанного на сознательном применении науки 

в производственном процессе. Появление профессии инженера позволи-

ло разъяснить противоречие между универсальным характером деятель-

ности ученого и той его опытно-конструкторской функцией, которая ста-

новится функцией инженера. Начинает четко прослеживаться двойст-

венная ориентация инженера, с одной стороны, на науку, из которой он 

берет знания о естественных процессах, с другой стороны, на производ-

ство, содержащее определенный практический опыт. Инженер становит-

ся проводником науки в производство, соединяет науку и производство. 

Главная цель инженера заключена в проектировании, конструировании, 

создании техники и технологии, их эффективного использования в обще-

ственном производстве. 

Именно на стыке естествознания и производства возникает на-

учно-техническое знание, формируются комплексные научно-техни-

ческие дисциплины, которые носят междисциплинарный, интегративный 

характер, происходит взаимопроникновение научного и технического 

знания. Широкое распространение получили идеи синергетики – теории 

самоорганизации сложных неравновесных систем. С середины XX века 

происходит процесс «сциентификации» техники и обратный процесс 

«технизации» науки. 

В нашей литературе выделяют четыре этапа в развитии техниче-

ского знания. Первый – донаучный, начиная с первобытного общества и 

кончая эпохой Возрождения. Второй этап связан с эпохой научной рево-

люции, с зарождением технических наук и охватывает период времени со 

второй половины XVI века до 70-х годов XIX века, формируется научно-

техническое знание. Третий этап принято называть классическим, начина-

ется с 70-х годов XIX века и продолжается до середины XX века. Четвер-

тый этап называют неклассическим с середины XX века и по настоящее 

время [1, с.101-103]. Подобная периодизация позволяет глубже понять 

природу и сущность технического знания. Техническое знание выступает 
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как сторона взаимодействия субъекта (человека) и объекта (техники). 

Объект дает материал, а субъект сведение об этом материале. В конечном 

счёте техническое знание реализуется в технике и технологии. 

Главной особенностью технического знания является то, каким 

образом субъект использует объективные законы природы и преобразу-

ет естественное в искусственное, не имеющее аналога в естественной 

природе. Как правило, из всей совокупности знаний инженер берет в 

первую очередь то, что можно воплотить, реализовать в технических 

устройствах и что, в конечном счете, принесет практическую пользу 

обществу. Здесь четко прослеживается практическая направленность 

технического знания. 

При всей взаимосвязи научного и технического знания они отли-

чаются друг от друга. Техническое знание, отличается более сложной 

системной организацией, объекты этого знания имеют искусственную 

природу в отличие от «естественных» объектов науки. Есть существен-

ное различие, как в результатах, так и в оценке. Конечный результат 

деятельности ученого выступает в идеальной форме. Цель ученого за-

ключается в открытии закономерностей, общих принципов объективной 

деятельности. Он идет от анализа природных процессов к создания по-

нятий, законов, теорий. Цель инженера состоит в создании принципи-

ально новых технических устройств. Он идет от построенной на основе 

научных знаний модели к ее материализации. Конечный результат его 

деятельности выступает в материальной форме. Деятельность инженера 

имеет смысл тогда, когда ее результат реализуется в общественной 

практике. 

В техническом знании четко прослеживается диалектика объек-

тивного и субъективного. С одной стороны, наблюдается субъективизация 

объекта, путем его просвещения в факт сознания, а с другой стороны, объ-

ективизация субъекта, когда его деятельность воплощается в форму пред-

мета или знания. Знания, идеи, опыт субъекта материализуется в техниче-

ском устройстве, и форма деятельности превращается в форму вещи. С 

другой стороны, созданный технический объект используется субъектом в 

своих целях, потребляется, и форма вещи превращается в форму деятель-

ности. Благодаря противоречию между этими сторонами технического зна-

ния, оно способно развиваться и совершенствоваться. 

К числу внутренних противоречий технического знания следует 

отнести противоречия между техническими задачами и возможностями 

их реализации на практике. Как правило, техническая задача имеет не 
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одно, а несколько возможных решений. Возникает проблема реализации 

идеальной модели, построенной в голове субъекта. При этом надо иметь 

в виду, что ни одна сколько-нибудь крупная техническая задача не мо-

жет быть успешно решена, если она не осмыслена и не обоснована тео-

ретически. Ведь развитие технической мысли идет противоречиво, через 

борьбу мнений, идей, стилей мышления. Как правило, противоречия ме-

жду старыми и новыми идеями, теориями разрешаются в ходе практиче-

ски-преобразовательной деятельности. 

Техническое знание носит системный характер. В нем отчетливо 

обнаруживается тесное переплетение знания о природе (естественный 

аспект), о технике и технологии (инструменталистский аспект), об обще-

стве (социальный аспект). Разумеется, инженера в первую очередь инте-

ресует инструментальный аспект, в котором различают как простые ору-

дия труда (домкрат, рычаг, плуг), так и сложные устройства (машины, 

автоматы, компьютеры). Поскольку техническое знание находится в не-

посредственной связи с технологией, постольку оно является знанием о 

том, каким способом, как можно что-то сделать. 

К специфическим чертам технического знания можно отнести 

терминологическую строгость и особые методы фиксации технического 

знания (в виде схем, графиков, чертежей, компьютерных программ), а 

так же его разделение на проектно-конструкторское и технологическое 

знание. Структура технического знания может классифицироваться по 

разным основаниям: по отраслям техники, по уровням знания, по облас-

тям технических наук, по признаку разделения труда. 

В своей профессиональной деятельности инженер имеет дело не 

только со знанием, но и с информацией. Информация является источни-

ком знания и должна превращаться в знание. Подобное превращение 

является основной гносеологической функцией науки. В самом широком 

смысле информация тесно связана с отражением, и ее можно опреде-

лить, как свойство явлений быть побудителем разнообразных действий, 

способствовать активной ориентации в окружающем мире. В этом плане 

информация есть свойство всей материи, и она является универсальной 

философской категорией. Существуют и другие точки зрения о носителе 

информации – информация есть свойство только живой природы и обще-

ства, информация есть свойство всей живой материи. Многие авторы 

выделяют такие виды информации, как генетическая информация, свой-

ственна растениям и грибам; поведенческая информация, свойственна 
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животным; логическая информация, носителем которой является речь, 

свойственна человеку [2, с. 69-71]. 

В самом общем виде знание – объективная реальность, данная в 

сознании человека, который в своей деятельности отражает, идеально 

воспроизводит объективные закономерные связи и отношения реальной 

действительности. Можно сказать, что знание есть упорядоченная ин-

формация, обладающая смысловой нагрузкой. Тем не менее, между зна-

нием и информацией существует принципиальное различие. Информа-

цию можно определить как сведения безотносительно к их значимости 

для воспринимающего это информацию субъекта, то знание есть адек-

ватное отражение действительности, оно охватывает содержательные, 

значимые для деятельности субъекта данные об объективной реально-

сти. В качестве знания выступает не вся информация, идущая от объекта 

к субъекту, но лишь та ее часть, которая переработана, преобразована 

субъектом особым образом. Она должна приобрести знаковую форму, 

использовать другие знания, хранящиеся в памяти, она должна получить 

смысл и значение. Поэтому верно утверждать, что знание – это всегда 

информация, но не всякая информация есть знание. 

В своей деятельности инженер часто использует информацию в 

кибернетическом смысле, согласно которому информация содержит лю-

бые сообщения, которые воспринимаются человеком или техническими 

средствами. В связи с широким внедрением компьютерной техники, воз-

никла потребность расширения предметного поля информации, в кото-

ром наряду с обменом сведениями между человеком и человеком следует 

включить подобный обмен между человеком и автоматом, автоматом и 

автоматом [3, с.242]. Особое внимание уделяется логической информа-

ции, как части человеческого знания, которая используется для активно-

го действия, управления техническими системами. 
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Abstract. The paper addresses the following issues: the study of definitions 

of semantics and semiotics; consideration of "money" category, at the same time, and 

as a commodity and as a sign; expression form of money through "properties of mon-
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Одной из особенностей разработки базы знаний в финансово-

кредитной сфере (ФКС) России является выявление знаков. Дело в том, 

что знак имеет две стороны, которые невозможно отделить друг от дру-

га. Одна сторона – это то, что знак обозначает (означаемое, содержа-

ние), а вторая – это то, чем он обозначен (означающее, форма). Напри-

мер, товар также является знаком. Его форма – это то, что может быть 

воспринято органами чувств (вкус, цвет, запах, размер, вес и т.п.), а к 

содержанию относятся все те признаки (сигнификаты), которые важны 
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для данного товара (функция, назначение, цена, свидетельства качества, 

впечатление от товара и т.п.). 

Товар имеет форму и содержание, а в  магазине мы покупаем 

конкретный предмет – или денотат, который наряду с формой и содер-

жанием образует семиотический треугольник: денотат (предмет) – озна-

чающее – означаемое [1]. 

 Но тогда, мы считаем, и деньги как категория тоже являются 

товаром особого рода и в то же время – знаком. В подтверждение тому 

приведем, например, следующее высказывание: «Деньги – это специфи-

ческий товар, который является универсальным эквивалентом стоимости 

других товаров или услуг» [2]. 

 В нашей конструкции форма денег – это параметры цвета, раз-

мера, веса.  

Выразим форму денег через категории свойства денег: качест-

венная однородность; делимость и объединяемость; сохраняемость; пор-

тативность; узнаваемость.  

Это разговор шел о форме. Теперь – о содержании.  

Содержание денег, с нашей точки зрения, заключено в сигнифи-

катах, содержащих параметры функций назначения, цены, качества и т.д.  

Выразим сигнификаты денег, например,  через их функции: мера 

стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления, 

функция мировых денег.  

Тогда денотатом у нас будут являться непосредственно денеж-

ные купюры и монеты. Отсюда следует, что семиотический треугольник 

здесь будут составлять указанные форма  содержание и денотат в отно-

шении денег как экономической категории. Следовательно, появилась 

определенная семантическая конструкция, которая, как считают ученые,  

«наглядно показывает структуру знака: единство духовного плана со-

держания и материального плана выражения» [3]. 

Как известно, семантика это некий «раздел семиотики, иссле-

дующий отношение языковых выражений к обозначаемым объектам и 

выражаемому содержанию»[4].  

Далее мы увидим, что указанный раздел семиотики направлен 

на исследование отношений знаков к составленной из них смысловой 

конструкции.  

Под семиотикой, согласно Ю.М. Лотману [5], следует понимать 

науку о «коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе 

общения». 
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Отметим для себя дефиницию «знаки» как средство достижения 

коммуникации.  

Далее рассмотрим, а какое же место в семиотике, этой науке о 

знаках, занимает семантика. Известно, что семиотика выделяет «три ос-

новных аспекта изучения знака и знаковой системы: 

– синтаксис (синтактика) изучает внутренние свойства систем 

знаков безотносительно к интерпретации; 

– семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 

– прагматика исследует связь знаков с «адресатом», то есть 

проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности 

и ценности для интерпретатора»[6]. 

Как видим, семиотика здесь занимает несколько усредненное 

положение, где-то на уровне между имманентными свойствами знаковой 

системы и доведением знаков, как мы бы назвали, до потребителя.  

Таким образом, мы попытались постановочно выстроить ряд 

следующих вопросов по исследованию подходов к разработке семанти-

ческого языка для разработки базы знаний в финансово-кредитной сфе-

ре России: 

– Пути выявления  знаков в ФКС России. 

 – Рассмотрение категории «деньги», одновременно, и как това-

ра и как знака.  

 – Выражение формы денег через категории «свойства денег». 

 – Выражение содержания денег (сигнификатов) через категории 

«функции денег».  

 – Определение денотата денег. 

 – Составление семиотического треугольника по категории 

«деньги» для наглядности структуры знака и проектирования базы зна-

ний в ФКС России. 

 – Исследование дефиниций семантики и семиотики. 

 – Роль и место семантики в составе семиотики. 
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Аннотация: показана актуальность изучения динамики успешности 

профессиональной деятельности на разных этапах профессионального становле-

ния. Проведен анализ изменений успешности профессиональной деятельности в 

разные периоды развития профессионализма. Отмечены изменения в структуре 

психологических детерминант,  влияющих на успешность осуществления профес-

сиональной деятельности. Выявлена значимость различных компонентов саморе-

гуляции, влияющих на успешность профессиональной деятельности. 
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В настоящее время в нашей стране особую актуальность приоб-

ретают вопросы становления профессионала и подготовки кадров, что 

является одним из приоритетных направлений деятельности государства. 

Остро встают вопросы формирования успешности профессиональной 

деятельности и поддержания ее стабильности на разных этапах профес-

сионального становления. На первый план выходят проблемы сохранно-

сти психологического здоровья персонала, системы регуляции деятель-

ности, профилактики эмоционального и профессионального выгорания, 

решение которых оказывает существенное влияние на повышение эф-

фективности деятельности. 

Вопросы успешности профессиональной деятельности становят-

ся все более зависимы от внутренних потенциальных возможностей лич-

ности и охватывают комплекс факторов, связанных с этапами развития. 

В психологических исследованиях выделяются различные стадии 

и этапы профессионального становления человека [2,3,4,6], где пред-

ставлены основные тенденции развития целостной личности. Вместе с 

тем, в психологической литературе недостаточно полно представлены 

сведения о конкретных психологических особенностях личности и факто-

рах, влияющих на успешность выполнения деятельности на каждом из 

этапов профессионального развития.  

На основании описанных А.Р. Фонаревым [6] нормативных кри-

зисов, которые совпадают с возрастными, можно проанализировать из-

менение особенностей успешности. При кризисе «развития профессиона-

ла», когда субъект деятельности зависит от профессии (от 1 года до 5 

лет), автор отмечает повышение уровня тревожности и потребность в 

подтверждении профессиональных достижений. В результате выхода из 

этого кризиса происходит упрочнение успешных профессиональных на-

правлений и повышение квалификации.  

Нормативный кризис, совпадающий с кризисом «середины жиз-

ни», автор связывает с увеличением темпа работы, следствием чего мо-

жет быть перенапряжение. В результате выхода из этого кризиса может 

быть изменение смысла, вкладываемого в профессию, для дальнейшего 

профессионального развития. Из этого следует, что на описанных этапах 

профессионального развития большую роль оказывают личностные осо-
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бенности. В частности, автор затрагивает вопросы динамики смыслового 

отношения человека к профессии, его перехода от личностной к ценно-

стной идентичности и в итоге к удовлетворению трудом. Из этого следу-

ет, что выход из нормативного кризиса предполагает более высокий уро-

вень профессионального развития, что связано с личностными измене-

ниями, влияющими на успешность осуществления профессиональной 

деятельности.  

Обращаясь к работам, посвященным профессиональному станов-

лению человека [2,3,4], можно рассмотреть проявления успешности 

профессиональной деятельности в разные периоды профессионального 

развития с точки зрения особенностей личности субъекта труда и значи-

мости регуляционных факторов. 

Например, анализ стадий, выделенных Э.Ф. Зеер [3], позволяет 

определить следующие особенности успешности профессиональной дея-

тельности. На стадии профессиональной адаптации (возраст 23 – 25 лет; 

период 3 года) автор отмечает рост профессиональной активности, на-

правленность на профессиональную адаптацию, освоение системы взаи-

моотношений, навыков и получение опыта, и тем самым, повышение са-

мостоятельности. Можно говорить, что на этой стадии освоение профес-

сии связано с эмоциональными и волевыми затратами, поэтому большую 

значимость приобретают индивидуальные особенности, а также эмоцио-

нальный, волевой и деятельностный компоненты регуляции.  

На стадии первичной профессионализации (возраст 25 – 30 лет; 

период 5 лет) отмечается стабилизация способов деятельности, которая 

выражается в повышении уровня их устойчивости и оптимальности по-

средством индивидуально-личностных технологий и выработки индиви-

дуального стиля. Таким образом, можно говорить о том, что на данном 

этапе большое значение приобретают волевого и деятельностного ком-

понентов регуляции, а также индивидуально-личностные особенности 

субъекта труда: повышение уровня субъективного контроля в профес-

сиональной сфере.  

На стадии вторичной профессионализации (возраст 30 – 38 лет; 

период 8 лет) автором отмечаются такие показатели успешности, как 

достижение высокого качества и производительности, идентификация с 

профессиональным сообществом и включенность в него, профессиональ-

ная мобильность, гибкость стиля деятельности, высокий уровень квали-

фикации. На данной стадии стабилизируются регуляционные факторы, 

которые позволяют выйти за рамки деятельности, погружаясь в профес-
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сию в целом. На наш взгляд, исходя из характеристики данной стадии 

профессионального развития, значимыми становятся деятельностный 

компонент регуляции, а также регуляционные факторы ценностно-

смысловой сферы личности, которые позволяют человеку выйти за рамки 

операциональной стороны деятельности и привнести свой личностный 

вклад. 

Стадию профессионального мастерства (возраст 38 – 55 лет; пе-

риод 17 лет), Э.Ф. Зеер [3] связывает с увеличением творческого потен-

циала, ростом социальной активности, формированием продуктивного 

стиля деятельности, поиском новых эффективных способов, попытками 

преодолеть традиционно устоявшиеся методы. Автор отмечает, что за 

счет неудовлетворенности собой человек пытается выйти за пределы 

своих возможностей. Таким образом, несмотря на достижение высокой 

продуктивности и успешной деятельности, на этой стадии значимой яв-

ляется эмоциональная регуляция.  

Таким образом, по своему содержанию каждый период характе-

ризуется определенной структурой саморегуляции, влияющей на успеш-

ность профессиональной деятельности. На стадии адаптации большую 

значимость приобретают эмоциональный, волевой и деятельностный 

компоненты регуляции. На стадии первичной профессионализации зна-

чимыми являются волевой и деятельностный компоненты. На стадии 

вторичной профессионализации большую роль играет деятельностный 

компонент. На стадии профессионального мастерства значимы эмоцио-

нальный и деятельностный компоненты регуляции.  

В ряде исследований [2,4] доказывается влияние стажа работы 

по профессии на особенности успешности профессиональной деятельно-

сти и подчеркивается большая роль профессионального опыта. 

Например, по результатам исследования С. Ц.  Дондукова [2],  

установлена связь между стажем работы и частотой возникновения не-

счастных случаев, что, в свою очередь, является одним из критериев 

успешности профессиональной деятельности.  

В исследовании В.А. Мальцева [4], посвященном изучению про-

фессиональных ценностей социальных работников, выявлены различия в 

группах лиц со стажем работы 3,5 года и 9 лет. При этом работников, 

проработавших 9 лет, автор характеризует как более успешных, что вы-

ражается в более высоком уровне развития профессионально-важных 

особенностей: ответственности, исполнительности, высокой культуре, 

терпимости, широте знаний.  
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Таким образом, по результатам данных исследований, с повыше-

нием стажа работы отмечается рост профессиональной направленности и 

изменения в ценностной сфере, что говорит о повышении значимости 

регуляционных факторов, влияющих на успешность профессиональной 

деятельности. 

Однако в большинстве исследований, изучающих особенности 

успешности профессиональной деятельности в различных профессио-

нальных сферах на разных этапах профессионального становления 

[1,5,7], выявлено снижение профессиональной активности, что приводит 

к явлениям стагнации. 

Т.М. Харламова [7] выявила у педагогов изобразительного ис-

кусства  на этапах профессиональной зрелости  снижение показателей 

креативности и явления застоя. 

В исследовании Т. Е.  Аргентовой и Е. Н. Гущиной [1] выявлены 

негативные изменения с увеличением стажа работы психологов в орга-

нах внутренних дел, которые выражаются в усилении таких качеств, как 

обособление личностной позиции, субъективизма в оценке происходяще-

го, своеобразия, определенной избирательности в контактах.  

Таким образом, обобщая результаты исследований, можно гово-

рить о том, что на начальных этапах профессионального становления 

происходит активный рост способностей и результатов, а на более позд-

них периодах отмечаются негативные изменения, которые проявляются 

в явлениях стагнации, эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации. Как отмечает Л.М.Митина [5], в разных профессиональных 

сферах процессы стагнации наступают в разное время.  

По мнению Э.Ф. Зеера [3], негативные изменения на более позд-

них этапах профессионального развития, выражающиеся в апатии и 

стагнации, могут быть связаны, с одной стороны, с тем, что «…личность 

«перерастает» свою профессию» [3, с. 198], изменяется профессиональ-

ная Я-концепция, а с другой – с профессиональной усталостью, которая 

сказывается на продуктивности труда.  

Однако для того, чтобы успешно преодолеть стадию профессио-

нальной стагнации, Л.М. Митина [5] предлагает модель профессиональ-

ного развития личности, вектором которого выступает творческое Я лич-

ности, выраженное в самопроектировании. Автор выделяет три стадии 

психологической перестройки личности: самоопределение, самовыраже-

ние и самореализацию. В результате такого личностного развития в 

профессиональной деятельности, по словам исследователя, «…субъект 
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не только достигает профессионального мастерства, но и гармонично 

развивает свою личность, творчески самореализуясь» [5, с. 33].  

Проведенный анализ работ авторов позволяет говорить о том, 

что, по мере профессионального становления, происходят изменения в 

структуре психологических детерминант,  влияющих на успешность осу-

ществления профессиональной деятельности. 

Каждый этап профессионального становления  характеризуется 

определенной значимостью различных компонентов саморегуляции, 

влияющих на успешность профессиональной деятельности. 

Таким образом, по нашему мнению, разработка проблемы ус-

пешности деятельности на разных этапах профессионального становле-

ния должна быть реализована с проведением исследований с позиции 

конкретных психологических особенностей и компонентов саморегуля-

ции. Такой подход позволит регулировать свою деятельность и адекват-

но использовать  ресурсы и возможности человека в профессии на каж-

дом этапе профессионального развития. Такие исследования необходимы 

для разработки профилактических и психокоррекционных программ для 

сохранения профессиональной деятельности и психологического здоро-

вья кадров.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА ПАРТНЕРА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА И ЭКСПРЕССИИ  

 
ON THE FORMATION OF VISUAL IMAGE INTERACTION  

PARTNERS BASED ON EXTERNAL APPEARANCE  

AND EXPRESSION 

 

Аннотация: проблема конструирования визуального образа всегда была 

актуальна как для зарубежной, так и для отечественной социальной психологии, 

так как она встроена в процесс социального взаимодействия,  общения и понима-

ния людьми друг друга. В связи с чем, возникает необходимость рассмотрения его 

структуры и механизмов функционирования.  Данная проблема является актуаль-

ной для всех сфер взаимодействия, так как с чем бы не была связана наша дея-

тельность, общение и управление впечатлением всегда имеют в ней место.  И от 

того на сколько грамотно мы умеем пользоваться информацией, которую трансли-

руют различные элементы экспрессии и внешнего облика нашего партнера очень 

часто зависит исход взаимодействия. В данной статье анализируется понятие «ви-

зуального образа» партнера, рассматриваются каким образом субъект общения 

конструирует визуальный образ партнера.  

Ключевые слова: визуальный образ, конструирование визуального об-

раза, невербальное поведение, экспрессия, внешнее Я, партнер по взаимодейст-

вию, воспринимающий субъект, управление впечатлением. 
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Annotation. The problem of constructing a visual image has always been 

topical for both foreign and domestic to social psychology, because it is included in the 

process of social interaction, communication and understanding of other people. There-

fore, it becomes necessary to consider its structure and mechanisms of functioning. 

This problem is relevant to all spheres of interactions. Because regardless of the activi-

ties that which we are engaged, communication and impression management have 

always have place in there. And on how much we are able to competently use the in-

formation, which can be broadcast via the various elements of the expression and ap-

pearance of our partner very often it depends the outcome the interaction. This article 

examines the concept of "visual image" of a partner, analyzes some  domestic and for-

eign studies, which are devoted to various aspects of this concept. 

Keywords: visual image, visual imageconstructing, nonverbal behavior, ex-

pression, external I, partnerinteraction, perceiving subject. 

 

Интерес к изучению личности через интерпретацию ее «внешне-

го Я» уже давно присутствует как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии. Это понятие объединяет в себе широкий спектр элементов 

внешнего облика и экспрессии, позволяющий создавать целостный образ 

партнера по общению. Для более глубокого понимания того, о чем пой-

дет речь в данной статье, мы будем использовать понятие «визуальный 

образ». Основываясь на исследованиях А.А. Бодалева [5], В.А. Лабунской 

[8], В.Н. Панферова [10], под визуальным образом мы понимаем целост-

ный образ партнера по общению, формируемый на основе статических 

(физиогномика, индивидно–конституциональные характеристики челове-

ка), среднединамических (оформление внешности: одежда, прическа, 

косметика, украшения) и динамических (экспрессивное, невербальное 

поведение) характеристик, отражающих  психофизиологические, инди-

видуально-психологические и социально-психологические особенности 

личности и перестраивающиеся по ходу ее изменения и развития.  

Основная функция «визуального образа» – формирование пред-

ставления о социально-психологических особенностях воспринимаемого 

субъекта и на этой основе отнесение его к определенному типу, прогно-

зирование его дальнейшего поведения и выстраивание соответствующих 

способов взаимодействия. Как отмечает В.А. Лабунская [8],  статические 

компоненты внешнего облика  (физиологические особенности: физиог-

номика, телосложение), в основном, позволяют судить о поле, возрасте, 

расовой принадлежности, состоянии здоровья; среднединамические 

(оформление внешнего облика: одежда, прическа) могут указывать на 

стратификационные и гендерные характеристики;  динамические (экс-
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прессия: мимика, жесты, позы и др.) являются отражением индивидно-

личностных особенностей личности, эмоциональных состояний, статусно-

ролевых позиций, отношения к себе и другому.  

Любой компонент визуального образа рассматривается как по-

тенциальное или актуальное средство установления, сохранения, огра-

ничения выбора  отношений между взаимодействующими людьми 

 [7, 8, 13]. Например, политтехнологи, с его помощью, конструируя тот 

или иной визуальный образ, осуществляют трансляцию социально же-

лаемого спектра черт, состояний, отношений, которые должны иметь 

четкое внешнее выражение и, благодаря этому, легко диагностироваться 

воспринимающим субъектом (электоратом в целом) [7].  

Поэтому, анализируя визуальный образ субъекта общения, мы 

должны рассматривать его не только как личностное образование, но и 

как некий тандем индивидуальности и «социальности», то есть как 

транслятор, с одной стороны истинных чувств, состояний, отношений 

(«истинного Я»), а с другой стороны социально желательных в данных 

конкретных условиях взаимодействия черт, которые выражаются посред-

ством воспроизведения определенных способов и стилей взаимодейст-

вия. В связи с этим, можно говорить о том, что одной из важнейших 

функций конструирования визуального образа субъектом взаимодействия 

является изменение взаимоотношений с партнером по общению, прида-

ние  взаимодействию определенной формы: от конфликта до согласия. В 

связи с этим могут применяться различные стратегии конструирования 

образа, стратегии самопрезентации, цель которых – произвести нужное, 

выгодное впечатление, и тем самым повлиять на форму взаимодействия 

и его результат [1, 2, 3, 6, 8].  

При этом необходимо отметить, что такая надстройка социально 

желательного на истинно личностное бывает по-настоящему эффектив-

ной только в случае использования профессиональных психотехнологий, 

позволяющих целенаправленно конструировать необходимый визуаль-

ный образ (политиков и других публичных людей), то есть довольно ред-

ко. Во всех других случаях такая попытка предъявления  другим «чужо-

го» социально желательного визуального образа, не соответствующего 

истинному Я субъекта, будет легко распознаваться. Такой образ будет 

отличаться дисгармоничностью и противоречивостью различных элемен-

тов экспрессии [7].  

Это обусловлено тем, что, как отмечает В.А. Лабунская, экспрес-

сия включена в психологическую структуру личности и сообщает о ней 
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«нечто», а именно то, что всегда сопряжено с психологическими и соци-

ально-психологическими свойствами человека и особенностями взаимо-

действия его с другими людьми [11, C.152]. Важным является также и то, 

что как отмечает М.М. Бахтин, невербальное поведение только частично 

представлено самому субъекту и несмотря на попытку сознательно выби-

рать определенные элементы с целью построения необходимого визу-

ального образа, нельзя не учитывать тот факт, что в структуре экспрес-

сивного кода всегда будут находиться элементы, степень осознания ко-

торых достаточно низкая, поэтому они могут передавать несколько иные 

чувства, чем те, которые субъект пытается выразить; и реальный экс-

прессивный код, паттерн, и то, что представляет себе человек, чаще все-

го, не совпадают, В.А. Лабунская, И.И. Дроздова [9].  

Поэтому все попытки продемонстрировать с помощью различных 

элементов невербального поведения чувства, состояния и систему отно-

шений, не имеющую ничего общего с «действительным образом» субъек-

та, будут заметны для наблюдателя. 

Соответственно, мы можем говорить о том, что конструирование 

собственного визуального образа посредством экспрессии, является как 

способом выражения во вне собственной личности, собственного психо-

логического и эмоционального состояния, так и способом трансляции 

социально желательных черт и качеств, способов взаимодействия, по-

зволяющих отнести данного субъекта к определенному типу, категории 

людей, в соответствии с которой происходит дальнейшее взаимодейст-

вие. 

Еще более интересным является рассмотрение проблемы конст-

руирования визуального образа с точки зрения воспринимающего субъ-

екта. А именно то, на основе каких визуальных параметров у восприни-

мающего субъекта формируется образ партнера, как этот образ изменя-

ется в процессе общения, и как на основе этих изменений перестраива-

ется  взаимодействие и система отношений партнеров. 

Как пишет А.А. Бодалев [5], будучи отраженными, признаки-

сигналы актуализируют в сознании воспринимающего субъекта не только 

определенную систему знаний, которую он привык связывать с каждым 

из этих сигналов, но и предупреждают его о необходимости определен-

ного поведения по отношению к тому человеку, которому этот признак-

сигнал присущ.  

Таким образом, если говорить об эффективном взаимодействии с 

партнером по общению, воспринимающий субъект должен постоянно 
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отслеживать те невербальные «сигналы», которые поступают через оп-

тическую, акустическую, тактильно-кинестезическую системы отражения 

[8, 12]. То есть внимательно следить за изменением поз партнера по 

взаимодействию, интерпретировать его жесты, следить за изменениями 

голоса и паузами в речи, соотнося все это с той информацией, которая 

обсуждается. На основе всех этих составляющих, мы можем судить об 

отношении человека к партнеру по взаимодействию, к ситуации взаимо-

действия и к теме разговора. Можно с уверенностью сказать, что, ис-

пользуя всю эту информацию, воспринимающий субъект имеет возмож-

ность управлять взаимодействием и направлять его в то русло, которое 

отвечает его целям и потребностям.  

В настоящее время широкое распространение получил такой 

термин как «профайлинг» («англ. profile» — профиль).  Это понятие, 

обозначает совокупность психологических методов оценки и прогнозиро-

вания поведения человека, а также обнаружения неискренности на осно-

ве анализа характеристик внешности, невербального поведения. Мето-

дологическими основами профайлинга являются исследования П. Экма-

на, В. Фризена, А.А. Бодалева,  В.А. Лабунской, М. М. Бахтина, К. Шере-

ра, М. Цукермана, Б. Де-Пауло,  О. Фрайя и др. Говоря об эффективном 

взаимодействии, в данной статье, наибольший интерес для нас пред-

ставляет бизнес-профайлинг или коммерческий профайлинг. В этом слу-

чае речь идет о прогнозировании поведения бизнес-партнера на основе 

изменений экспрессивных компонентов его визуального образа и исполь-

зовании соответствующих способов взаимодействия с ним. Ведь свое-

временная оценка заинтересованности и эмоционального состояния 

партнера, дает четкое понимание того, в какой момент стоит положить 

на чашу весов дополнительные аргументы, а когда нужно просто сменить 

тему разговора или подход, заметив скрытую агрессию или просто отсут-

ствие интереса со стороны партнера по взаимодействию. Выделяется 

также авиационный, банковский, страховой, аудит-профайлинг, профай-

линг на транспорте и др. Но суть всех этих видов профайлинга одна – 

прогнозирование поведения анализируемого субъекта на основе его ви-

зуального образа и его динамики. 

Различные элементы визуального образа запускают механизм 

типизации (П. Бергер и Т. Лукман) [4], в результате которого восприни-

мающий субъект начинает использовать различные способы взаимодей-

ствия, перестраивающиеся в соответствии с изменением визуального 

образа партнера. Схемы интерпретации визуального образа партнера 
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всегда присутствуют в сознании любого воспринимающего субъекта, они 

формируются в процессе повседневной жизни и всегда участвуют в про-

цессе познания других людей и общения с ними [10].  

В исследованиях, проведенных нами в 2009-2015 г. нами были 

получены различные варианты визуальных образов, которые всегда со-

держали элементы социально-психологической интерпретации. Напри-

мер, визуальный образ руководителя с директивный стилем руководства, 

включал такие характеристики, как: волевое, самодовольное, лицо, хо-

лодный и жесткий взгляд, широкие ноздри, тяжелый подбородок, «за-

хват» пространства с помощью жестов и поз. Такие элементы указывают 

на такие социально-психологические особенности как уверенность в се-

бе, жесткость, склонность к доминированию, к соперничеству, настойчи-

вость в отстаивании своей точки зрения, сдержанность, авторитарность, 

решительность, склонность к критической оценке партнера, что харак-

терно для уверенных в себе людей, не желающих демонстрировать нега-

тивные переживания. Совершенно другими элементами наполнялся визу-

альный образ руководителя с коллегиальным стилем руководства. Это 

были такие характеристики как: живое лицо, теплые и ласковые глаза, 

поднятые уголки губ, раскрытые ладони, синхронные и гармоничные по-

зы. Все эти элементы говорят о прямоте, склонности к  сотрудничеству и 

взаимопониманию, а также указывают на уверенность, честность, ис-

кренность эмоций, расположенность к общению, склонность к тщатель-

ному обдумыванию принимаемых решений, партнерское отношение к 

собеседнику, но при этом склонность к соперничеству  и настойчивость в 

отстаивании своей точки зрения. 

Все эти и другие результаты, несомненно, указывают на взаимо-

связь воспринимаемых элементов внешнего облика и экспрессии и раз-

личных социально-психологических и личностных характеристик, кото-

рые приписываются субъекту общения. Такая связь формируется у каж-

дого человека в процессе получения опыта социального взаимодействия, 

поэтому независимо от своего желания, он осуществляет интерпретацию 

всех элементов невербального поведения, формирует и дополняет образ 

партнера, а следовательно, изменяет свои представления о нем, свое 

отношение к нему. Все это и становится основой для выбора определен-

ных стратегий взаимодействия и их изменения в процессе обработки ин-

формации, поступающей от различных элементов невербального поведе-

ния.   
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обеспечения в сфере государственных и муниципальных служб. Анализируется и 

рассматривается возможность и необходимость применения системы сознательно-

го, целенаправленного, правильного и оперативного использования ресурсов пси-

хологии, психологических методов и средств, обеспечивающих успешное решение 

задач в государственных  и муниципальных службах. 
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На  современном этапе развития общества психология занимает 

прочную позицию в системе наук, все острее ощущается потребность 

применения психологии в  любой отрасли знаний. В большей степени 

осознается необходимость,  что психология – не  прикладная наука, по-

священная решению  сложных теоретических вопросов, а  важное и  не-

обходимое звено   образовании специалиста любой профессиональной 

сферы. Наличие базовых психологических знаний, умений и психологи-

ческой подготовки приводит к эффективному взаимодействию  в любом 
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виде деятельности человека. Потребность обращения к теории психоло-

гии, ее методам и результатам конкретных исследований возникает и в 

том случае, когда та или иная общественная наука включается 

в решение практических задач. Практическая рекомендация реализуется 

в  конкретных действиях конкретных людей, и то, как она будет реализо-

вана, в значительной степени зависит от психологической подготовки 

специалиста. 

Заметный вклад в исследование проблемы психологического 

обеспечения профессиональной подготовки внесли Г.С. Никифоров, 

М.А. Дмитриева, Л.Н. Корнеева [4], обосновавшие подход, согласно кото-

рому под психологическим обеспечением понимается система психологи-

ческих знаний, методов средств психологического воздействия, направ-

ленная на повышение эффективности профессиональной деятельности 

на всех стадиях онтогенеза: «Речь идет как бы о сквозном психологиче-

ском обеспечении профессиональной деятельности от «входа» в профес-

сию и до «выхода» из нее».  Авторы в своей концепции выделяют психо-

логическое обеспечение профессионального самоопределения, профес-

сиональной подготовки, профессиональной адаптации, повышения про-

фессиональной квалификации, «выхода» из профессии – адаптации к 

новым условиям жизнедеятельности. Ими поставлен вопрос о непрерыв-

ном психологическом обеспечении профессиональной подготовки как 

обязательном условии становления специалиста и его последующего 

профессионального совершенствования. 

В настоящее время профессиональную деятельность можно сде-

лать более эффективной на основе психологического обеспечения 

и дальнейшего развития ее психологических  составляющих. 

Наряду с  протеканием глобальных процессов – социальной ин-

теграции, технологизации, обновления и неологизации понятий, пред-

ставлений о взаимодействии и взаимоотношениях, – специалисты госу-

дарственных и муниципальных служб остро нуждаются в психологиче-

ском обеспечении знаний. Психологическое обеспечение и  сопровожде-

ние деятельности различных государственных и муниципальных структур 

сегодня системно осуществляется в  большинстве цивилизованных стран. 

Использование знаний и практических методов психологии уже давно 

стало непременным условием повышения результативности государст-

венной деятельности как в вопросах урегулирования служебных ситуа-

ций, так и в вопросах менеджмента персонала. 
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Актуальным является психологическое обеспечение профессио-

нального и личностного развития государственного служащего, так как 

его профессиональная деятельность во многом зависит от степени пони-

мания им общих задач и своего места в процессе их решения, от умения 

защищать собственную позицию и вместе с тем руководствоваться прин-

ципом приоритета государственного интереса, от умения находить пра-

вильные решения.  

Под психологическим обеспечением деятельности сотрудников 

государственной и муниципальной службы понимается система созна-

тельного, целенаправленного, правильного и оперативного использова-

ния возможностей психологии, психологических методов и средств, обес-

печивающих успешное решение задач различных видов деятельности [2]. 

Подобное психологическое обеспечение выполняет ряд функций: 

––образовательную – вооружение сотрудников необходимым 

объемом психологических знаний, умений и навыков; 

––концептуальную – достижение правильного отношения со-

трудников к учету психологии в своей деятельности, преодоление внут-

ренних барьеров и установок; 

––регулятивную – создание соответствующей рабочей мотива-

ции и побуждений к использованию психологически эффективных форм, 

методов и приемов деятельности сотрудника государственной службы; 

––научно-ориентированную – формирование у сотрудников аде-

кватных современным знаниям научных принципов психологического 

подхода, норм поведения, критериев оценки других людей; 

––профилактическую – обеспечение предупреждения соверше-

ния сотрудниками психологических ошибок, отрицательных психологиче-

ских последствий их действий [2]. 

Специалист, принадлежащий любой отрасли профессиональной 

деятельности, тем более специалист в области управления, должен 

иметь базу общепсихологического, социально-психологического знания 

для правильной организации взаимоотношений с другими людьми, с 

профессиональным коллективом. Владение психологическими знаниями – 

это условие высокой профессиональной квалификации, эффективной 

организации собственной деятельности, самоанализа и профессиональ-

ного самосовершенствования. В настоящее время формируется запрос на 

обновление и расширение профессиональных знаний государственных 

служащих в психологических аспектах управленческой деятельности, на 

углубленное изучение современных психологических проблем, а также 
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выработку умений самостоятельно ставить и решать конкретные профес-

сиональные задачи, связанные с человеческим фактором в решении  

ситуативных проблем [1]. 

Профессионализм личности госслужащего измеряется рядом по-

казателей:  

– психологической готовностью к профессиональной деятельности;  

– положительной мотивацией к деятельности;  

– сформированностью профессионально важных качеств;  

– сознанием и чувством ответственности за себя, за дело, за других;  

 – рефлексивной культурой (культурой самоотношения: знанием 

себя, эмоциональным отношением (к себе, самооценкой);  

– способностью к изменениям и др. [3]. 

Наличие этих и других качеств предопределяет успех работы с 

людьми, но не может обеспечить его полностью.  

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

государственного служащего образуют психологические явления, возни-

кающие, проявляющиеся и изменяющиеся в ее процессе, влияющие на 

характер и результат этой деятельности, на самочувствие каждого работ-

ника, стиль отношений, работу управленческой команды. К ним относятся:  

 – качества и динамика индивидуальной психологических осо-

бенностей;  

 – психологические законы и механизмы совместной деятельно-

сти, делового и межличностного общения;  

 – психологический контекст и последствия принимаемых реше-

ний, совершаемых действий;  

 – психологические методы воздействия, влияния и взаимоотно-

шения людей [1]. 

С учетом психологического содержания профессиональной дея-

тельности, факторов становления профессионального мастерства кадров 

формируются основные направления психологического обеспечения: 

моделирование профессиональной деятельности кадров (создание нор-

мативной и прогностической модели); разработка критериев и показате-

лей продуктивности деятельности, оценки ее результатов с учетом функ-

ций и ролей, механизмов ее оптимизации; диагностика профессиональ-

ных и личностных характеристик, профессиональной готовности к управ-

ленческой деятельности и на этой основе разработка психологических 

основ аттестации работников и программ индивидуального профессио-
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нального развития, снятие индивидуальных и профессиональных затруд-

нений, формирование мотивации к успеху [5]. 

Проблема профессионализма управленческих кадров, опреде-

ляющая успех их деятельности, обостряется в периоды общественных пре-

образований, реформ, которые касаются и самой государственной службы: 

меняются ее функции, задачи, соотношение полномочий различных ветвей 

власти, характер взаимодействия властных структур по «вертикали». Все 

это вызывает необходимость интенсивной подготовки кадров нового поко-

ления, налаживание системы переподготовки и повышения квалификации, 

которая должна идти в ногу с процессом становления новой государствен-

ной и муниципальной системы управления. Результат процесса во многом 

зависит от того, насколько удастся соединить усилия ученых, педагогов и 

практиков-управленцев по разработке оптимальной модели управления и 

образа госслужащего, выступающего главным субъектом. 

В условиях госслужбы возрастает значимость индивидуальных 

форм работы с людьми, которые определяются с учетом уровня профес-

сиональной компетентности, опыта, готовности к обучению, индивиду-

альных интересов. Психологическое обеспечение в данном направлении 

предполагает дополнение индивидуальной стратегии групповой, команд-

ной. Создавая команду, необходимо учитывать функционально-ролевую 

и личностную совместимость людей, групповые эффекты присутствия, 

взаимодействия, взаимоотношения. В совместной работе люди не только 

определенным образом взаимодействуют, но и относятся друг к другу, 

каждый занимает в системе межличностных отношений соответствующее 

место. Психологические отношения выступают в качестве результата 

взаимного восприятия, познания и оценки людьми друг друга. Личност-

ный выбор сознательно или неосознанно имеет в своей основе некий 

эталон, который вырабатывается в обществе, в данной сфере деятельно-

сти, группе и коррелируется с индивидуальным опытом. Совместная жиз-

недеятельность способствует превращению в общность группы разных 

людей, объединенной общими интересами, ценностями, традициями, 

умонастроениями, мнениями. На скорость этого процесса решающее 

влияние оказывает ее состав. Для человека, работающего в команде, 

необходимы готовность и способность к совместной деятельности, что 

выражается в положительной установке на работу в группе, разумной 

доле конформизма и отсутствии эгоцентризма. Исходя из этого актуальна 

необходимость психологического сопровождения в сфере госслужбы [5]. 



180 

 

С целью реализации запроса о повышении профессиональной 

психологической компетентности государственных и муниципальных слу-

жащих рекомендуется вводить курсы психологического сопровождения и 

обеспечения госслужбы. Таковыми могут являться программы с циклом 

общепсихологического введения и психологии и этики делового общения. 

Данные программы решают, с одной стороны, задачу углубления 

фундаментальной подготовки госслужащих, с другой – максимального 

приближения содержания читаемых курсов к запросам практики государ-

ственной службы. Назначение профилирующих программ – конкретиза-

ция психологических знаний применительно к специфической сфере 

профессиональной деятельности – государственной службе. Значитель-

ное место отводится прикладной подготовке, которая включает овладе-

ние навыками психодиагностики личности, психологического консульти-

рования, использования психологических факторов в процессе формиро-

вания управленческой команды, современными гуманитарными психо-

технологиями [4].  

В центре внимания психологического обеспечения – оказание 

психологической поддержки государственным служащим в решении бло-

ка личных проблем: выявление сильных особенностей их психического 

типа; психологическая организация личного времени (снятие дефицита 

времени); индивидуальное психологическое консультирование; органи-

зация системы психологической защиты; психологический тренинг пове-

дения лидеров в типичных и экстремальных ситуациях. В этой работе 

практические психологи опираются на теоретические, эксперименталь-

ные и прикладные исследования профессионального становления госу-

дарственных служащих. 

Таким образом, проблема психологического обеспечения требует 

внимания и рассмотрения в перспективе принятия конструктивных мер 

по ее решению. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема гражданской идентич-

ности, особенно актуальная в поликультурном обществе. Связь и взаимовлияние 
гражданской идентичности и смысложизненных стратегий. Важность  формирова-
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and life strategies. The importance of formation and development of civil identity in the 

educational process of the students. The formation of civic  culture and patriotism. 

 

В современном мире исследования по проблеме гражданской 

идентичности приобретают особое значение: от их эффективности и 

внедрения результатов в практику, во многом будет зависеть успешное 

сосуществование людей различных культур, вероисповедания и  решение 

вопросов межэтнической конфликтологии. Особенно это актуально для 

многонациональных государств, в частности для России. Поэтому важно 

продолжить формирование гражданской идентичности у молодежи, у 

студентов, учитывая поликультурный состав учащихся. 

Идентичность (от лат. Identificare – отождествлять, позднелат. 

Identifico – отождествляю) определяется в философии как «…соот-

несенность чего-либо (имеющего бытие) с самим собой в связности и 

непрерывности собственной изменчивости и мыслимая в этом качестве» 

[3, 382].  

Современные исследователи сходятся во мнении, что иден-

тичность – «трансформирующаяся структура, она развивается на про-

тяжении всей жизни, проходит через преодоление кризисов, может 

изменяться в прогрессивном или регрессивном направлениях, то есть 

быть «успешной» (позитивной) или «негативной» (индивид отклоняет 

любые взаимодействия)» [4]. Поэтому важно эффективно использо-

вать время, проведенное студентами в стенах учебных учреждений 

для  формирования и развития  прогрессивной позитивной  граждан-

ской идентичности. 

Понятие гражданская идентичность трактуется исследователя-

ми неоднозначно. Нет единой точки зрения относительно понимания 

данного явления, т.к. исследователи рассматривают различные аспекты 

гражданской идентичности в соответствии со своей позицией, и в свете 

различных наук. Проблема гражданской идентичности рассматривается 

в психологической науке и в целом ряде гуманитарных дисциплин: пе-

дагогических (Е.В. Митина, Л.Р. Храпаль ), социологических  (Е.М. Ару-

тюнова, М.С. Заковоротная), политических (А.А. Айвазян,  И.В. Конода, 

И.С. Семененко), исторических ( Л.М. Дробижева,  С.П. Перегудов). 

Место гражданской идентичности в общей структуре  Я-идентичности 

пытались определить Г.М. Андреева, Е.Н. Данилова,  Н.Л. Иванова, И.В. 

Кондакова, Е.Конева, Г.Б. Мазилова и др.  Исследования, посвященные 

изучению гражданской идентичности, принадлежат А.Г. Асмолову, Н.М. 
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Лебедеву, Ю.П. Платонову,  Т.Г. Стефаненко, З.В. Сикевич, В.Ю. Хоти-

нец и др.  

А. Г. Асмолов  определяет гражданскую идентичность как лично-

стное осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного 

государства, имеющее для индивида значимый смысл. А также как фено-

мен надындивидуального сознания, признак гражданской общности, ха-

рактеризующий ее как коллективного субъекта [1]. Он отмечает, что 

гражданская идентичность не сводится к гражданству, а имеет личност-

ный смысл, конструируется личностью в ходе сравнения с другими, пере-

смотре или принятии новых ценностей  и смыслов. Таким образом, граж-

данская идентичность тесно связана со смысложизненными стратегиями, 

которые не только зависят от гражданской идентичности, но и сами 

влияют на нее. Смысл жизни — философская и духовная проблема, 

имеющая отношение к определению конечной цели существования, 

предназначения человечества, человека как биологического вида, одно 

из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение 

для становления духовно-нравственного облика личности [2]. В отечест-

венной психологии исследования, посвященные изучению смысловой 

сферы, проводились И.В. Абакумовой, А.Г. Асмоловым, Б.С. Братусь, 

Л.С. Выготским, П.Н. Ермаковым,  Д.А. Леонтьевым, А.В. Петровским, 

В.В. Столиным, В.Э. Чудновским и др. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что формирование 

гражданской идентичности предполагает формирование следующих 

структурных компонентов: 

 − когнитивного (познавательного) – знания о власти, правовой 

основе организации общества, общественно-политических событиях и 

различных партиях и их программах. Неотъемлемой составляющей ког-

нитивного компонента является правовое сознание; 

 − эмоционально-оценочный (коннотативный) – наличие собст-

венного отношения к общественно-политическим событиям, способность 

четко аргументировать свою точку зрения и суждения; 

 − ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение 

прав других людей, толерантность, самоуважение, признание права на 

свободный и ответственный выбор каждого человека, готовность к при-

нятию и анализу явлений общественной жизни; 

 − поведенческий – участие в общественной жизни в период 

обучения, на работе, по месту жительства и т. п.; самостоятельность в 



184 

 

выборе решений, способность противостоять асоциальным и противо-

правным поступкам и действиям [5].   

Значимыми факторами, влияющими на становления гражданской 

идентичности являются:  

 – общее историческое прошлое;  

 – самоназвание гражданского общества;  

 – общий язык;  

 – общая культура;  

 – переживание данным сообществом совместных эмоциональ-

ных состояний, например связанных с политическими, военными дейст-

виями, стихийными бедствиями и др. [6]. 

В качестве основных направлений воспитания гражданской 

идентичности у учащихся образовательном процессе, В.П.Сергеева ука-

зывает следующие: духовно-нравственное и ценностно-смысловое воспи-

тание; историческое; политико-правовое; патриотическое; трудовое; 

экологическое воспитание [6]. 

Формировать и развивать гражданскую идентичность студентов, 

можно путем вовлечения их в социально-активные виды деятельности. 

Например, участие в мероприятиях патриотической направленности 

«Бессмертный полк», мероприятиях посвященных Первому полету в Кос-

мос, посещение выставок и экспозиций, посвященных истории своей 

страны, своего края, а также достижениям в различных областях науки и 

искусства. Оказывать помощь в приобретении и углублении  знаний об 

истории своей страны, героическом прошлом, политическом курсе своего 

государства. Формирование осознанного гражданского образа, норм и 

правил гражданского поведения. Борьба с правовой неграмотностью, 

путем углубления  правовых знаний, знание о правах и обязанностях 

гражданина, формирование образа России и т.п. Воспитание терпимого и 

доброжелательного отношения к согражданам в многонациональном го-

сударстве. Одними из основных показателей сформированной граждан-

ской идентичности будут гражданственность, патриотизм и социально-

критическое мышление [6]. 

Таким образом, проблемы гражданской идентичности являются 

актуальными для развития нашей страны, становления современного 

поликультурного общества. Поликультурный состав учащихся и студен-

тов также заставляет учитывать особенности образовательной социаль-

но-педагогической ситуации в учебных заведениях, которые должны 

стать определёнными ориентирами для формирования и развития граж-
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данской идентичности молодежи. Поэтому, важно способствовать реше-

нию проблемы формирования и развития гражданской идентичности у 

граждан нашей страны, особенно у студенчества, выявлять эффективные 

технологии формирования гражданственности в образовательном про-

странстве вуза, чувство патриотизма, толерантности, ответственности,  

причастности и любви к своей стране.  
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РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРИНЯТИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ 

И ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

PATERNAL ACCEPTANCE AS FACTOR OF DEVELOPMENT  
OF PERSONALITY AND READINESS IN TO PROFESSIONAL  

SELF-DETERMINATION 
 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние детско-родительских отно-

шений на развитие личности  ребенка и  на готовность к профессиональному са-

моопределению на этапе выбора профиля обучения. Рассмотрены  подходы раз-

ных авторов и содержание понятия «принятие ребенка родителями», его вклад в 

развитие личности. Уделено внимание формам непринятия ребенка, их влиянию 

на эмоциональную сферу  и поведение ребенка. Подчеркивается значение  дет-

ско-родительских отношений для формирования готовности к выбору профиля 

обучения в старшей школе:  эмоциональная составляющая, принятие личности 

ребенка оказывает большее влияние по сравнению с оценочной позицией, кон-

тролем и требовательностью родителей к ребенку. 

Ключевые слова: принятие ребенка родителями, установки принятия, 

самопринятие, непринятие, потребность в присоединении, аффиляции, образ «Я», 

эмоциональная сфера. 

Аnnotation:  the article considers the influence of parent-child relationship 

in the development of the child's personality and readiness to professional self-

determination at the stage of choosing a profile of training. The approaches of different 

authors and the content of the concept of "taking the child's parents," his contribution 

to the development of personality. Attention is given to forms of non-acceptance of the 

child, their effect on the emotional sphere and the child's behavior. Stresses the im-

portance of parent-child relationship for the formation of readiness to the choice of 

profile training in high school: the emotional component, the adoption of the child's 

personality has a greater impact in comparison with the estimated position control and 

demanding parent to child. 
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Понятие «принятие ребенка родителями» до сих пор не имеет 

устоявшейся трактовки. Имеется позиция, согласно которой оно имеет 

смысловую близость с феноменом «лояльность», что позволяет рас-

сматривать принятие как тенденцию одного индивида (взрослого) под-

держивать неординарные проявления активности другого индивида 

(ребенка) [4]. Принятие анализируется также как одна из форм взаи-

модействия в семье (наряду с похвалой и порицанием) [7]. Согласно 

такому пониманию, принимать ребенка означает утверждать неповто-

римое существование именно этого человека вне зависимости от его 

качеств. С этой точки зрения принятие тождественно истинной роди-

тельской любви и базируется на признании постоянного совершенство-

вания ребенка, на понимании бесконечности познания человека. Такое 

понимание принятия согласуется с его трактовкой рядом авторов 

(З. Матейчек, И.Ю. Кулагина, Р. Бернс и др.) в качестве одного из 

принципов общения взрослого с ребенком, наполненного безусловной 

любовью [3]. В частности, Р. Бернс исходил из того, что изначально 

здоровое внутреннее принятие родителями ребенка делает для них 

ценность последнего не заслугой, а нечто таким, что, само собой разу-

меется. Им становится достаточно того, что это их ребенок. Подобная 

позиция влечет принятие его таким, какой он есть, без учета умствен-

ных и физических данных [6]. Вообще же, полноценное принятие ре-

бенка со стороны родителей рассматривается как достаточно сложный 

феномен, включающий целый ряд установок: 

– готовность быть рядом с ребенком в процессе его пережива-

ний, не вторгаясь в его внутренний мир; 

– веру в его силы и возможности; 

– предоставление ему свободы выбора; 

– позволение быть таким, как он есть («Я не буду отрицать тебя»); 

– внимание к его мыслям и чувствам и готовность их услышать; 

– готовность к поддержке, при этом, оставаясь самим собой, по-

нимая, что ценности и системы взглядов могут не совпадать; 

– готовность к открытости и принятию нового опыта (Н. Роджерс). 

Несмотря на определенную вариабельность определения психо-

логической природы феномена «принятие ребенка родителями», авторы 
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(В.А. Петровский, М.В. Полевая, Н.В. Анненкова и др.) сходятся в призна-

нии его ценности для формирующейся личности. При рассмотрении 

влияния родительского принятия на развитие личности ребенка они от-

мечают, что он только тогда принимает других людей, когда его прини-

мают, любят и уважают в собственной семье [1]. В трактовке Т. Гордона 

принятие ребенка родителями защищает его от внешних неприятностей, 

облегчает решение жизненных задач [2]. Исходя из полученных нами 

данных, принятие родителями ребенка облегчает восприятие им этниче-

ского начала на всех уровнях психологической готовности. 

Родительское же непринятие ребенка обладает обратным эффек-

том. Оно рождает целый спектр негативных для него последствий [8]. Так, 

у ребенка блокируется реализация базисных потребностей в присоедине-

нии, аффиляции, безопасности, принятии и самопринятии. При этом он 

вынужден адаптироваться к гетерономному воздействию на социальном и 

психологическом уровнях, что предполагает построение позитивного об-

раза «Я» с помощью образования и очень интенсивного использования 

механизмов защиты. О.В. Удова отмечает, что в зависимости от темпера-

ментальных особенностей ребенка могут актуализироваться или внешне 

направленные механизмы (проекция, активные формы компенсации и ре-

активного образования), или внутренне направленные (отрицание, пас-

сивные формы компенсации и реактивного образования) [8]. 

Психологами признается, что непримиримость, предвзятость со 

стороны родителей оказывают наибольшее патогенное воздействие на 

эмоциональное развитие детей. Это связано с тем, что отсутствующие 

любовь и сочувствие заменяются излишней требовательностью и недо-

вольством родителей. 

Вообще, в детско-родительских отношениях могут проявляться 

разные формы неприятия ребенка родителями. Так, ребенок может суро-

во контролироваться, жестоко наказываться. При таком неприятии роди-

телями он живет в условиях строгого режима, у него полностью подавля-

ется темперамент, т.к. родители стремятся сделать его таким, каким они 

хотят его видеть. Следствием такого отношения может явиться протест-

но-истерическая реакция ребенка, рост у него эгоцентричности, агрес-

сивности. Возможна ситуация, когда неприятие ребенка приводит к 

предъявлению по отношению к нему бесконечных претензий, истерик, 

протестов. Вариантом отвержения является и игнорирование ребенка, 

лишение его внимания, устранение родителей от его воспитания. 
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Как бы неприятие ни скрывалось родителями, оно рано или 
поздно осознается детьми. Сделав открытие об отсутствии родительской 
любви, ребенок все же противится его осознанию. Такая ситуация может 
затягиваться, тем более что родители обычно прямо ему не говорят о 
своей нелюбви. Обманывая себя, родители обманывают и ребенка, ут-
верждая, что любят его. Чем сильнее неприятие, тем сложнее родителям 
признать это. Однако такая ситуация не может продолжаться бесконеч-
но, тем более что любой ребенок с самого рождения остро чувствует по 
отношению к себе любовь и еще острее – нелюбовь, неприятие со сторо-
ны родителей. 

В конце концов, неприятие ребенка приводит к неприятию роди-

телей. Возникает взаимное отчуждение, что, в свою очередь, усугубляет 
взаимное неприятие. Неприятие порождает в ребенке чувство протеста. 
В его характере формируются черты неустойчивости, негативизма, осо-
бенно в отношении взрослых, и он поступает вопреки их советам и тре-
бованиям. Данное отрицание проявляется и в сфере присвоения этниче-
ской культуры. В первую очередь, ребенком отвергается то, что может 
быть замечено родителями. Чтобы сделать им больно, он отказывается 
от соблюдения этнических правил в одежде, в поведении, в регулирова-
нии быта. Однако в силу того, что наблюдаемые в родительской семье 
проявления этнического все же, даже непроизвольно, присваиваются 
ребенком, оно закрепляется им в выборе жизненных приоритетов, по-
строения общего стиля жизнедеятельности. 

Так как детско-родительские отношения  оказывают большое 
влияние на всю жизнь ребенка, несомненно их влияние и на процесс его 
образования и профессионального развития, на то, как он будет дейст-
вовать в ситуации принятия жизненно важных решений, в том числе в 
ситуации  профессионального  самоопределения, одним из этапов кото-
рого является выбор профиля обучения в старших классах.   

Так, общая обстановка и атмосфера в семье, что непосредствен-
но сопряжено с демократичными отношениями между родителями и 
детьми, оказывает существенное влияние на цели и надежды молодых 
людей, связанные с их образованием. Когда родители следят за учебой 
детей в школе и проявляют большой интерес к их будущему, то подрост-

ки ставят перед собой задачу достижения высокого образовательного 
уровня, что, в свою очередь, влияет на их планы относительно будущей 
профессии [5].  В условиях предпрофильной подготовки,  наряду с уме-
нием дифференцировать свои интересы, возможности, способности, 
важно учитывать готовность подростка осуществлять свой выбор. Иссле-
дования показывают, что на момент выбора профиля обучения в стар-
шей школе, многие подростки не готовы его совершить. На формирова-
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ние готовности к осуществлению выбора влияют особенности детстко-
родительских отношений, их структуры: эмоциональная составляющая, 
безусловное положительное отношение к личности ребенка оказывает 
большее влияние по сравнению с оценочной позицией, контролем и тре-
бовательностью родителей к ребенку. 

Принятие родителями подростка, общая удовлетворенность дет-
ско-родительскими отношениями, у подростков, самостоятельно и реши-
тельно осуществлящих выбор профиля обучения выше, чем в группе за-
висимых и нерешительных в своем выборе подростков. 

Кроме того, в детско-родительских отношениях у первых наблю-
даются более низкий уровень требовательности, строгости, и более вы-

сокие показатели эмоциональной близости, сотрудничества, согласия, 
авторитетности.  
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ПРОБЛЕМА  ПРОФИЛАКТИКИ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  ПЕДАГОГОВ  
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THE PROBLEM OF PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT 

OF EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL  

INSTITUTIONS: WAYS TO HELP 

 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос актуальности оказания 

профессиональной психологической поддержки педагогам дошкольных образова-

тельных учреждений по профилактике эмоционального выгорания и помощи вы-

бора конструктивных копинг-стратегий. Приведены данные экспериментального 

исследования по проблеме. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, копинг-стратегии, до-
школьное образование, профессиональный стандарт педагога. 

Abstract: the article considers the relevance of providing professional psy-
chological support to teachers of preschool educational institutions on the prevention of 
burnout and choosing constructive coping strategies. The findings of experimental stud-
ies on this issue. 

Keywords: emotional burnout, coping strategies, early childhood education, 
the professional standard of the teacher. 
 

Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2014 № 1115н профессиональный стан-

дарт «Педагог (воспитатель, учитель)» будет применяться с 1 января 

2017 года. [4]. Вступление в силу профессионального стандарта и пе-

реход дошкольной образовательной системы на новые ФГОС требует от 

воспитателей пересмотреть подходы в профессиональной деятельно-

сти, включить новые формы, методы и технологии в сопровождении 

образовательного процесса. Стремительно меняющийся мир, интенсив-

но развивающееся  информационное пространство, проблема ценност-

ных ориентаций разных  поколений, значительный скачок инновацион-
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ных преобразований  в муниципальной системе дошкольного образова-

ния и многие другие факторы потенциально содержат в себе увеличе-

ние нервно-психического напряжения личности педагога, что может 

привести  к эмоциональным срывам, и, как следствие этого, эмоцио-

нальному выгоранию. 

Мы предположили, что на данном этапе необходимо серьезно 

рассматривать вопрос профессиональной  психологической  поддержки 

и помощи по профилактике эмоционального выгорания, повышения 

стрессоустойчивости и выбора конструктивных копинг-механизмов  пе-

дагогам ДОУ. 

 С целью составления программы оказания эффективной практи-

ческой психологической помощи воспитателям ДОУ, нами было проведе-

но исследование уровня эмоционального выгорания и выбираемых педа-

гогами копинг-поведений. 

Экспериментальное исследование по данной проблеме проводи-

лось в феврале 2016 года педагогами-психологами ДОУ Советского рай-

она г. Ростова-на-Дону. В исследовании принимали участие 180 педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений от 20 до 60 и более лет.  

В соответствии с целью исследования были использованы сле-

дующие методы: 

1. Методика В.В. Бойко, позволяющая выявить уровень эмоцио-

нального выгорания у воспитателей. 

2. Методика Р. Лазаруса «Копинг-тест», позволяющий опреде-

лить способы преодоления трудностей в различных сферах психической 

деятельности. 

В. В. Бойко выделяет три фазы формирования выгорания.  

Фаза напряжения. Нервное (тревожное) напряжение служит 

предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоцио-

нального выгорания. Напряжение имеет динамический характер, что 

обуславливается изматывающим постоянством или усилением психо-

травмирующих факторов. 

 Фаза резистенции (сопротивление нарастающему стрессу). 

В этой фазе человек пытается более или менее успешно оградить себя от 

неприятных впечатлений. Фаза истощения.  

 Фаза истощения сопровождается общим падением энергетиче-

ского тонуса и ослаблением нервной системы, оскудением психических 

ресурсов. Каждая фаза содержит определенные симптомы, описывающие 

динамику развития синдрома выгорания. 
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По итогам исследования было выявлено, что на данном этапе в 

большей степени у педагогов ДОУ  выражена стадия формирования фазы 

«резистенции» (рис.1), в которой преобладают складывающиеся симпто-

мы «неадекватного избирательного эмоционального реагирования», 

«расширения сферы экономии эмоций» и «редукции профессиональных 

обязанностей» (рис.2). Проведенный корреляционный анализ, результа-

ты которого представлены на рис. 3, позволил установить, что возрас-

тная категория респондентов не влияет на уровень сформированности 

фазы эмоционального выгорания. 

При анализе выбираемых педагогами копинг-стратегий, было 

раскрыто максимальное и минимальное значение предпочитаемых  спо-

собов преодоления трудностей в различных сферах психической дея-

тельности. Из представленных на рис. 4 результатов видно, что воспита-

тели чаще всего используют конструктивные методы «самоконтроля» и 

«планирования решения проблемы», положительными сторонами кото-

рых является возможность избегания эмоциогенных импульсивных по-
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ступков, преобладание рационального подхода к проблемным ситуациям, 

возможность целенаправленного и планомерного разрешения проблем-

ной ситуации. 

 

 
Рис. 3 

 

 

 
 

Рис. 4 

 

 Однако присутствуют в выборе копинг-стратегии, несущие от-

рицательные стороны выхода из сложной ситуации. Если учитывать, что 

41% воспитателей используют конфронтационный копинг, 42% – бегст-

во-избегание и 49%-дистанцирование, то можно сделать вывод, что для 

повышения качества педагогического взаимодействия со всеми субъек-

тами образовательного процесса, воспитателям необходима практиче-

ская психологическая помощь, направленная на обучение позитивным 

методам преодоления негативных переживаний, с целью снижения уров-

ня эмоционального выгорания и повышения стрессоустойчивости. 

Эмоциональные проблемы — не редкость для трудовых коллек-

тивов. К сожалению, на сегодняшний день, в образовательных учрежде-

ниях недостаточно уделяется внимание этому направлению. Синдром 

выгорания нельзя назвать личной проблемой — она касается не только 
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конкретного человека, но и организации, в которой работает: снижается 

эффективность педагога, увеличивается количество ошибок, появляется 

стремление уйти или отмахнуться от проблем, принимаются скоропали-

тельные, непродуманные решения. Большую роль в формировании син-

дрома играют не только индивидуальные характеристики самих профес-

сионалов, но особенности их деятельности, а также условия и содержа-

ние труда [3]. Проблемы педагога — это проблемы всего современного 

общества. Все инновации в образовательной системе касаются наших 

детей, а педагоги остаются наедине со своими проблемами. Поэтому, 

педагогам в дошкольных образовательных учреждениях, посвящающим 

свою судьбу воспитанию детей, нужна реальная помощь [2]. 

При проведении определенной работы большее количество вос-

питателей может справиться с негативными проявлениями синдрома 

эмоционального выгорания. И в плане преодоления эмоционального вы-

горания является возможность развития профессиональных компетенций 

педагога. Е. В. Котова в качестве значимых компетенций выделяет: спо-

собность и готовность к непрерывному образованию и постоянному со-

вершенствованию, владение приемами личностного самовыражения и 

саморазвития; способность и готовность к работе в высококонкуренто-

способной среде; умение адаптироваться к переменам, умение ориенти-

роваться в потоке информации и т. [1]. В связи с вышеизложенным воз-

никает вопрос: « Достаточно ли на сегодняшний день сформированы и 

разработаны механизмы внедрения в образовательную систему психоло-

гические методы поддержки педагогов по профилактике эмоционального 

выгорания?». 
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О НЕКОТОРЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО 
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SOME COMPONENTS OF HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLES 

WHICH HAVE A POSITIVE VISION FOR THE FUTURE, CONFIDENCE 

IN A FAVORABLE RESOLUTION OF HEALTH PROBLEMS 

 
Аннотация: статья о поддержании психического здоровья, о включении 

рационального питания, соблюдение оптимального психогигиенического режима 

труда, сна и отдыха, адекватной физической нагрузки, искоренение вредных при-

вычек (табак, алкоголь), создание психотерапевтической атмосферы в семье, на 

производстве и т. д.  О том, что здоровый образ жизни является основой психо-

профилактики, т. е. предупреждения возникновения расстройств психики. Об уве-

личении численности студентов полностью освобожденных от практических заня-

тий по состоянию здоровья и количество занимающихся отнесенных к специаль-

ной и подготовительной медицинским группам. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, рациональное питание, 

вредные привычки, расстройства психики, вакцинация студентов, стрессы, физи-

ческая подготовленность. 

Abstract: The article is about mental health, the inclusion of a balanced diet, 

maintenance of optimum psycho-hygienic regime of work, sleep and rest, adequate 

physical activity, eradication of harmful habits (tobacco, alcohol), the creation of a ther-
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apeutic atmosphere in the family, at work, etc. About what a Healthy lifestyle is the 

basis of psycho-prophylaxis, i.e. prevention of the occurrence of mental disorders. 

About the increase in the number of students exempted from practical lessons on 

health and the amounts involved are classified as special and preparatory medical 

groups. 

Keywords: healthy lifestyle, nutrition, bad habits, mental disorders, vaccina-

tion of students, stress, physical fitness. 

 
Здоровый образ жизни постепенно вошел в моду. Здоровье – это 

красота, успех и счастливая жизнь. Такая формула является крайне при-

влекательной, однако одного желания быть здоровым недостаточно, 

чтобы действительно таковым являться. Здоровье человека образуют две 

составляющие – это психологическое здоровье и физическое здоровье, и 

оба эти понятия тесно взаимосвязаны. Страдания, стрессы, тревоги, кон-

фликты, потери, депрессии и другие эмоциональные переживания про-

воцируют появление не только психологических, но и физиологических 

заболеваний.  Любые отрицательные эмоции пагубно влияют на здоро-

вье человека и вызывают так называемые психосоматические заболева-

ния. В основе большинства заболеваний, которыми страдает современ-

ный человек, лежит именно психологическая причина. В медицинской 

практике часты случаи, когда серьезные онкологические и иные заболе-

вания поддавались успешному лечению, благодаря уверенности самого 

пациента в силе современной медицины, в возможности собственного 

выздоровления, а также доверии к лечащему врачу. Такой позитивный 

взгляд в будущее, уверенность в благоприятном разрешении проблем со 

здоровьем способен не только ускорить процесс выздоровления, но и 

оказать непосредственное терапевтическое воздействие. В национальной 

Доктрине развития образования и в федеральной программе развития 

образования в качестве ведущих выделяются задачи сохранения здоро-

вья, оптимизации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих 

технологий (ЗОТ) обучения и формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни. Понятие «здоровьесберегающая технология» отно-

сится к качественной характеристике любой образовательной техноло-

гии, показывающей, насколько решается задача сохранения здоровья 

преподавателей и студентов. Также здоровьесберегающие технологии 

можно рассматривать, как совокупность тех принципов, приемов и мето-

дов педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии 
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обучения и воспитания, наделяют их признаками здоровьесбережения  

[1, с. 5].  

Коренное реформирование системы образования в России и, как 

следствие, преобразования, проводимые в системе высшей школы, ак-

туализировали проблему физического воспитания студентов. Анализ 

здоровья и физической подготовленности молодежи показывает, что в 

настоящее время среди студентов растет заболеваемость, снижается 

уровень физической подготовленности студентов I курсов.  Увеличивает-

ся численность студентов полностью освобожденных от практических 

занятий по состоянию здоровья и количество занимающихся отнесенных 

к специальной и подготовительной медицинским группам [2, с. 4].  

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» 

(ЗОТ) можно рассматривать и как качественную характеристику любой 

образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоро-

вья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогиче-

ской работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и 

воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. Близкими к 

ЗОТ являются медицинские технологии профилактической работы, про-

водимой в образовательных учреждениях. Примерами такой работы слу-

жит вакцинация студентов в Дагестанской государственной медицинской 

академии, контроль за сроками прививок, выделение групп медицинского 

риска и т.п. Эта деятельность также направлена на сохранение здоровья 

студентов, профилактику инфекционных и других заболеваний, но уже 

не с помощью образовательных технологий. Существует немало возмож-

ностей конструктивного взаимодействия педагогов и медиков в их совме-

стной работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Так, в 

примере с реализацией медицинских мероприятий по вакцинации, педа-

гогический коллектив академии может обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение этих, не самых любимых обучающимися 

процедур.  

На сегодняшний день специалисты здравоохранения считают, что 

здоровье человека на 50 % зависит от здорового образа жизни, поэтому 

первостепенной задачей является сохранение и укрепление здоровья        

[3, с. 7].    
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ВЕКТОР РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ  

В РАМКАХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE VECTOR OF EDUCATIONAL PARADIGMS’ DEVELOPMENT 

WITHIN THE PERSONALIZED EDUCATION 

 
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь эффективности сис-

темы повышения квалификации и ориентированность на учет и развитие профес-

сионально-познавательных потребностей взрослых обучающихся. Анализируются 

особенности разработки образовательных парадигм системы дополнительного 

профессионального образования педагогического корпуса в России базирующихся 

на идеях персонифицированного образования. Оцениваются формы организации 

повышения квалификации с учетом объективных ограничений. 

Ключевые слова: эффективность системы повышения квалификации, 

профессионально-познавательные потребности, персонифицированное образова-

ние, творческий подход, дифференцированность процесса обучения. 

Annotation. The article examines the correlation of the further training sys-

tem’s efficiency and the focus on professional and educational needs’ development of 

adult learners. It analyzes the features of educational paradigms development of addi-

tional professional education within pedagogical studies in Russian Federation that are 
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based on the ideas of personalized education. The forms of further training organiza-

tion, considering the objective restrictions, are evaluated as well. 

Keywords. The effectiveness of further training system’s efficiency, profes-

sional and educational needs, personalized education, creative approach, differentiation 

of the learning process. 

 

В современных условиях эффективность системы повышения 

квалификации обнаруживает положительную корреляцию с уровнем 

ориентированности на развитие персональных профессионально-

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей взрос-

лых обучающихся, их рефлексивного бытия в профессиональной сфере. 

А также с тем, насколько учитывается специфика различных индивиду-

ально-типологических, статусных, возрастных и психологических осо-

бенностей взрослых обучающихся, построения системного обучения, 

методам аутопсиологической, субъективной саморегуляции и самокор-

рекции,  самоуправления и самоконтроля в реальной практической дея-

тельности. 

Сегодня существует запрос на дальнейшую разработку образо-

вательных парадигм системы дополнительного профессионального об-

разования педагогического корпуса в России базирующихся на идеях 

персонифицированного образования. В этих методологических рамках 

подчеркивается приоритет интересов и запросов обучающегося над 

заданной извне схемой; необходимость конструирования вариативного 

содержания программ для различных субъектов образования; нацелен-

ных на формирование собственных профессиональных смыслов, ценно-

стей, взглядов и убеждений субъекта педагогической деятельности. 

При этом утверждается ориентация на общечеловеческие ценности. 

Внимание акцентируется на продуктивности творческого подхода, в 

построении обучения, во главу угла его организации ставятся диало-

гичность, индивидуализированность и дифференцированность процесса 

обучения, его максимальная практическая направленность и техноло-

гичность. 

Это дает возможность развивать модели вариативной системы 

дополнительного профессионального образования, где обучение педаго-

гических кадров реализуется в соответствии с их индивидуальными пси-

хологическими особенностями, стартовыми способностями, потребностя-

ми и интересами и субъективной планкой достижений. 
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Анализ теоретических и методических изысканий опыта работы в 

данном направлении в сотрудничестве с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по-

зволяет выделить определенные позиции становления персонификации 

дополнительного профессионального образования сегодня: мониторинг и 

дифференциация контингента педагогических кадров с целью разработ-

ки содержания, механизмов и условий персонификации и вариативности 

непрерывного образования взрослых; модульность, вариативность, инте-

гративность содержательного и технологического модуля программ; пер-

сонификация самообразо-вательной и проектной деятельности, обеспе-

чение разноуровневой презентации профессионализма (Т.Н. Щербакова, 

С.Ф. Хлебунова,  Е.В.  Ежак). 

Персонифицированная модель возникла в результате формиро-

вания пакета социального заказа, государственной стандартизации сис-

темы образования, образовательного учреждения и конкретного члена 

педагогической команды. При реализации программ системы повышения 

квалификации необходим учет образовательного, профессионального, 

возрастного, социального, географического ценза ее адресатов. Эффек-

тивность образовательных программ определяется содержанием обяза-

тельного конструкта стандарта и различных вариативных модулей, кото-

рые слушатель подбирает самостоятельно, учитывая потребности и про-

фессиональные затруднения, а также устремления и притязания. 

В условиях интенсивного развития рынка образовательных услуг, 

предполагающего соревнование и конкуренцию, внедрение той или иной 

персонифицированной модели подразумевает конкурсный отбор про-

грамм повышения квалификации, предоставляемых разными образова-

тельными учреждениями, экспертизу, супервизию и их лицензирование. 

Любая форма организации повышения квалификации имеет 

свои позитивные моменты и определенные ограничения. Новым являет-

ся то, что в рамках персонифицированных моделей можно выбирать 

программы обучения, расширять географию их освоения, включая и 

дистанционный формат повышения квалификации. Таким образом, рас-

тет конкурентность среды дополнительного профессионального обра-

зования, разноуровневость класса поставщиков образовательных услуг, 

вместе с тем, возникает проблема экспертизы качества, предлагаемых 

проектов. 

Так как успех профессиональной деятельности педагога рас-

сматривается в тесной связи с его личностью и теми преобразования, 

которые возникают на разных этапах развития профессиогенеза, интерес 



202 

 

представляет изучение индивидуальной, субъектно-деятельностной, ин-

тегральной характеристик педагога; изучение неповторимого своеобра-

зия его профессионализма, возникающего на определенном уровне инте-

грации профессионально значимых характеристик личности и качеств 

субъекта педагогической деятельности и общения. 

В контексте современной системы повышения квалификации по-

следовательно разворачивается идея превращения педагога из объекта 

воздействия комплекса факторов, действующих стихийно, либо целена-

правленно в различных интегрированных развивающих программах, в 

активного, ответственного субъекта, инициирующего и конструирующего 

свое развитие на протяжении профессионального пути. 

В современных условиях модернизации российского образования 

перед психологической наукой стоят задачи исследования феноменоло-

гии и операционализации критериев оценки профессионального роста в 

различных областях педагогической деятельности; выявления и описа-

ния систематизации детерминирующих это развитие факторов. 

Наряду с выделением значимости профессионально-важных ка-

честв в детерминационном ряду профессионального успеха подчеркива-

ется идея о связи вершин профессионализма педагога с наличием черт 

акмеологической личности, находящейся в непрерывном развитии. 

При этом компетентность обозначается как условие достижения 

профессиональных вершин и характеристик акмической личности. 

Особенностью педагогической деятельности является разно-

уровневое, масштабное влияние личности педагога на становление не 

только когнитивной составляющей, но и практически всех сфер разви-

вающегося субъекта, включенного в формальное и неформальное 

взаимодействие с ним. Поэтому уровень личностного развития, особен-

ности личностного профиля, своеобразие типа личности задействованы 

в общей системе педагогических воздействий, задавая определенный 

образ референтного, компетентного человека, которому можно дове-

рять и подражать, либо отвержение, лишение статуса позитивного об-

раза другого. 

В контексте реализации персонифицированных моделей повы-

шения квалификации предметному анализу подвергаются объективные и 

субъективные условия и факторы, разноуровневые детерминанты разви-

тия профессиональной компетентности как основы профессионализма и 

значимого условия становления педагога как субъекта профессиональной 

деятельности. 
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Здесь преимущество акмеологического подхода в том, что он да-

ет возможность увидеть панораму динамики профессиональной компе-

тентности педагога на разных этапах профессиогенеза, интегрируя ис-

следования отдельных его характеристик, как субъекта деятельности, 

общения и познания в совокупности его индивидуальных, личностных и 

субъектно-деятельностных параметров. Это позволяет построить  систе-

му повышения квалификации по новому типу. В этом процессе компе-

тентный педагог рассматривается не как идеальный образ, вершина раз-

вития, а как результат продвижения к самоосуществлению на основании 

рефлексии реальных показателей саморазвития с идеальной моделью 

современного субъекта педагогической деятельности, представленной в 

стандарте и одобряемой обществом (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, 

Л.М. Митина). 

Таким образом, анализируя результаты отечественных исследо-

ваний в этом направлении, можно выделить основные характеристики, 

выступающие маркерами акмеологического развития педагога как про-

фессионала: оптимизация индивидуального профессионального пути; 

разрушение психологических барьеров; качественные преобразования 

деятельности, Я-изменения себя как субъекта педагогической реально-

сти; переосмысление жизненных и профессиональных целей и соответст-

вующих им притязаний. 

В ракурсе оснований успешного продвижения педагога на раз-

личных стадиях профессиогенеза многие психологи выделяют взаимо-

связи личностно-профессионального роста с мерой компетентности. Вме-

сте с тем, совершенствование системы повышения квалификации в на-

правлении персонификации подразумевает выработку четких методоло-

гических позиций и применение комплекса адекватных технологий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГА КАК СУБЪЕКТА  

ОБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
IMPROVEMENT OF THE PEDAGOGUE AS A SUBJECT  

OF COMMUNICATION IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT 

 
Аннотация: В статье представлен анализ структурных компонентов об-

щения как целостного процесса и системы: когнитивный, аффективный и пове-

денческий. Рассматриваются детерминанты  достижения продуктивности профес-

сиональной деятельности. Анализируются пути  прогнозирования эмоциональных 

состояний педагогов, которые могут возникать в будущем взаимодействии; спо-

собность субъекта общения их регулировать и корректировать, контролировать 

динамику. Подчеркивается необходимость усиления психологической подготовки 

педагогических кадров в системе повышения квалификации. 

Ключевые слова: структурные компоненты общения, продуктивность 

профессиональной деятельности, эмоциональные состояния, психологическая 

подготовка педагогических кадров. 

Abstract. In article presents analysis of the structural components of com-

munication as a holistic process and systems: cognitive, affective and behavioral. Exam-

ines the determinants of productivity achievements professional activities. Path analyses 

predicting emotional pedagogue states that may arise in the future cooperation; the 

ability of the subject of communication to regulate them and to be adjusted to control 

the dynamics. Emphasizes the need for psychological effort of teachers in system of 

improvement of qualification. 

Key words: structural components of communication, productivity of profes-

sional activity, emotional state, training of pedagogues. 

 

В общей системе профессионального развития педагога большое 

значение имеет его совершенствование как субъекта общения. Так как 

без педагогического общения невозможно решение профессиональных 

задач образования и воспитания. Максимально высокий для конкретного 

субъекта уровень освоения всех его компонентов является значимым и 
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обязательным условием достижения мастерства. Естественно, что на 

уровне реального педагога одни компоненты общения осваиваются про-

ще и быстрее, другие вызывают затруднения. Вместе с тем, в ходе про-

фессионального обучения и повышения квалификации важно работать 

над обогащением представлений о содержании  инструментов реализа-

ции каждого из них, формировать умение видеть как они связаны с воз-

можностью эффективно действовать в современной педагогической 

практике. 

Рассматривая общение как целостный процесс и систему, в пси-

хологии выделяют различные его структурные компоненты: когнитивный, 

аффективный и поведенческий (Н.Н. Обозов, Я.Л. Коломинский), гности-

ческий, аффективный, практический (А.А. Бодалев), информативно-

коммуникативный, регуляционно-коммуникативный, аффективно-комму-

никативный (Б.Ф. Ломов). 

Как уже отмечалось, соотношение и степень выраженности этих 

компонентов у разных людей различны, что и проецируется в индивиду-

альном стиле общения. 

Авторитаризм в чистом виде и гуманистическая педагогика мало 

совместимые вещи. В исследованиях А.А. Бодалева показано, что автори-

тарный субъект взаимодействия недооценивает других по ряду парамет-

ров самостоятельности, инициативности, требовательности и склонен 

приписывать в результате социально-перцептивных искажений леность, 

безответственность, импульсивность, неорганизованность, недисципли-

нированность, зависимость. 

В современной психологии выявлено, что стремление к автори-

тарности, обусловлено неуверенностью и недостаточным уровнем разви-

тия положительной внутренней мотивации профессиональной деятель-

ности и роста. 

Поэтому в системе подготовки педагогов важно развитие пози-

тивной профессиональной мотивации и самоэффективности, антропоцен-

трированных смыслов и ценностей. 

В ходе профессиогенеза компетентность позволяет глубже по-

нять и осознать мотивацию своей активности и понять и осознать моти-

вацию своей активности, откорректировать ее в нужном направлении, 

предвидеть эффекты взаимодействия. 

В процессе реализации профессиональной деятельности перед 

педагогом проявляется осознаваемая объективная цель и психологиче-

ская платформа, обеспечивающая реализацию педагогических проектов, 



206 

 

поэтому важно насколько его психологическая подготовка соответствует 

запросу. 

В достижении продуктивности профессиональной деятельности, 

помимо профессиональной мотивации и компетентности большое значе-

ние имеет эмоциональное переживание субъекта в ходе педагогической 

деятельности. Важно насколько на уровне аутокомпетентности происхо-

дит прогнозирование эмоциональных состояний, которые могут возни-

кать в будущем взаимодействии, выражена способность их регулировать 

и корректировать, контролировать их динамику. Сегодня, несомненно, 

требуется усиление психологической подготовки педагогических кадров. 

Вместе с тем, сегодня в системе подготовки и повышения квалификации, 

эта задача решается достаточно свернуто. 

Однако в ходе реализации мероприятий по развитию компетент-

ности педагога в процессе профессиональной подготовки важно учиты-

вать, что психологическая компетентность может выступать и инструмен-

том манипуляции, в случае не соответствия между инструментальными 

характеристиками компетентности тактического и операционального 

уровня, содержания смысловой сферы, выраженности субъектности, 

уровня профессионального самосознания, разинтегрированностью «ин-

струментов и идей». В связи с тем, что психологическая компетентность 

педагога, выступая внутренним фактором, оказывающим влияние на эф-

фективность позитивных трансформаций проектов и достижения целей 

профессионально-личностного роста. Этому направлению подготовки 

необходимо уделять первостепенное значение. 

На профессиональное становление оказывают влияние разно-

уровневые факторы внешнего и внутреннего плана и рост. 

На всем протяжении профессионального бытия педагог одно-

временно гражданин современного общества, член конкретной команды 

профессионалов, носитель самосознания и индивидуально-психологи-

ческих особенностей, смыслов и ценностей, человек действующий. 

Профессиональное развитие конкретного субъекта находится в 

фокусе активности разноуровневых систем факторов, имеющим внешнюю 

или внутреннюю отнесенность. Сформулированный еще С.Л. Рубинштей-

ном принцип действия внешнего через внутреннее, раскрывает суть взаи-

мообусловленности внешней по отношению к субъекту детерминации и 

внутренней причинности. При этом необходимо учитывать, что действие 

внешних влияний неоднозначно в силу, по крайней мере, двух обстоя-

тельств: способности человека в определенной степени выбирать и даже 



207 

 

моделировать среду протекания профессионального становления, занимая 

активную субъектную позицию, и селекции воздействий на уровне смы-

слов, ценностей, рефлексии, личностных предпочтений. 

Таким образом, внешнее влияние  общества и профессиональной 

группы на личность педагога преломляются через призму его внутренних 

психологических особенностей и продуцируют определенный психологи-

ческий ситуативный или отставленный эффект. При этом, требования, 

предъявляемые педагогу, могут способствовать развитию его мотивации, 

развитию центрации, творческого мышления, целенаправленности, кон-

структивности, ответственности, персонализации, самоактуализации или, 

наоборот, сдерживать развитие, порождая неадекватную самооценку, 

психологические защиты, догматичность, ригидность мышления, нега-

тивную Я-концепцию, дефицитарную мотивацию. Необходимо подчерк-

нуть, что в связи с разными стартовыми позициями, потенциалом, осо-

бенностями, общество и профессиональная среда предъявляя ко всем 

одинаковые требования, получают разный результат и разный уровень 

стремления к совершенству. 

Особенности содержания, характера и динамики продвижения в 

профессии определяются как влиянием общества и профессиональной 

команды, так и собственным личностным и профессиональным потенциа-

лом, а также индивидуальными особенностями педагога. 

При оценке эффективности деятельности целесообразно выде-

лять психологические критерии успешности. Если результативность кон-

тролируется в большей степени внешне заданными критериями и рамка-

ми, то психологическая внутренняя составляющая  успеха соотносится с 

уровнем притязаний, индивидуальной концепцией педагогической дея-

тельности, ценностями и смыслами, представлениями о себе и своих пер-

спективах. 

Эффективность деятельности, направленной на развитие, обу-

словлена в определенной мере уровнем когнитивной, коммуникативной, 

социальной и аутопсихологической компетентности, а также содержа-

тельной наполненностью смысловых конструктов профессиональной      

Я-концепции;  

Важно обучить педагога адекватным способам персонализации в 

профессиональном пространстве, эффективным способам презентации 

субъектности. Сегодня акцент в технологиях профессионального роста 

делается на развитие ресурсов и, одновременно, их максимальное ис-

пользование, актуализацию смыслотворчества, субъективного контроля, 
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идентичности, интегрированности, аксиологического, технологического и 

операционального компонентов индивидуальной концепции. 

Однако, при всей значимости влияния обозначенных выше фак-

торов на профессионально-личностный рост педагога и достижение про-

фессиональной успешности, особую роль играет аутопсихологическая 

компетентность. Именно аутопсихологическая деятельность, предметом 

которой является внутренний мир личности, и преобразования в нем 

становится реальным инструментом реализации замыслов и проектов 

индивидуального развития. В связи с этим необходимо акцентировать 

внимание на задачах расширения аутопсихологической компетентности 

педагога. 

Первоначально должна быть организована работа, обеспечи-

вающая исчерпывающую информированность о возможностях совершен-

ствования, самопознания, инструментах самооценки, саморегуляции и 

самоконтроля. Внимание, также должно концентрироваться на развитии 

индивидуального набора аутопсихологических навыков, освоении алго-

ритмов и самоинициирования преобразовательной активности. 

В ходе любых преобразований себя человек должен иметь воз-

можность увидеть динамику этого процесса, доказательства его позитив-

ности и уметь определить приращения, психологическую «выгоду» для 

себя и своего будущего. Здесь акцент ставится на отслеживание и кор-

рекцию трансформаций самоэффективности в вопросах регуляции и кон-

троля профессионального поведения. Аутопсихологическая компетент-

ность связана с оптимизацией использования ресурсов саморегуляции, 

повышением фрустрационной толерантности и стрессоустойчивости, 

снижением конфликтности, агрессивности, повышением позитивного са-

моотношения как к субъекту прогрессивного развития. 

Таким образом, можно заключить, что в сложной, разноуровне-

вой системе детерминации профессионально-личностного роста ключе-

вой фигурой выступает сам человек, взятый в целостной совокупности 

своих характеристик и свойств. 

 
Библиографический список  

 

1. Ежак Е.В. Профессиональное развитие субъекта педагогиче-

ской деятельности: психологические механизмы, детерминанты, модели 

развития. Образование и эпоха  (актуальная научная парадигма): мо-



209 

 

ногр. / Е.В. Ежак; под общей ред. проф. В.Я. Нагивичене. – Кн. 4. – Жи-

томир: ЖГУ; Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2014. – С. 95 -106.  

2. Ежак Е.В. Актуальные проблемы развития педагогической 

практики. Образование и эпоха  (актуальная научная парадигма): мо-

ногр. / Е.В. Ежак; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Кн. 5 – Москва: 

Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2015. – С. 187 – 199. 

3. Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессиона-

ла: моногр. / А.А. Деркач. – М.: Изд-во Московского психолого-социаль-

ного института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752 с.  

 

 

К. Ляшевская, В. Ежак  

K. Lyashevskaya, V. EzhakE.  

(Россия, г. Ростов-на-Дону, 

Донской государственный технический университет) 

 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  

В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

PERSONALIZED APPROACH IN THE SYSTEM  

OF IN-SERVICE PEDAGOGUE TRAINING 

 

Аннотация: в статье рассматриваются структурные компоненты пер-

сонифицированного подхода в системе повышения квалификации педагогиче-

ских кадров. Анализируется инструментальная система персонифицированного 

подхода в практике дополнительного образования. Определяются условия про-

дуктивности и успешности реализации персонифицированной модели повыше-

ния квалификации. 

Ключевые слова: персонифицированный подход, персонифицирован-

ная программа, система повышения квалификации, практика дополнительного 

образования, система обучения взрослых. 

Abstract. In article examines the structural components of personalized ap-

proach in the system of in-service pedagogue training. Analyzed tooling system of per-

sonalized approach in the practice of additional education. To determine conditions for 

the productivity and success of implementation of the personified models of profession-

al development. 
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Персонифицированный подход в системе повышения квалификации 

педагогических кадров нацелен на формирование высокого уровня профес-

сиональной компетентности и продуктивной модели карьерного роста. 

Концептуальное понимание персонифицированного подхода 

включает знание факторов, механизмов, условий, функций, закономер-

ностей профессионального роста, соблюдение определенных принципов, 

наличие критериев, определение показателей и индикаторов эффектив-

ности повышения квалификации в профессиональном и личном ресурсе. 

Система, детерминирующая целесообразность применения пер-

сонифицированного подхода в практике дополнительного образования, 

включает применение информационно-коммуникативных и мультимедий-

ных. интерактивных технологий, использование методов активного обу-

чения, углубление профессиональной компетентности, развитие различ-

ных типов, форм сотрудничества педагогов, преподавателей, андрогогов, 

методистов, изучение современных требований к работникам образова-

ния; мониторинг характера потребностей в повышении квалификации и 

переподготовке, представлений о карьерном росте. Для конструирования 

персонифицированной программы важно также понимание предмета 

конкуренции на современном рынке услуг в образовании. 

В структуре персонифицированной модели повышения квалифи-

кации выделяют аксиологическую составляющую, призванную обеспе-

чить динамический баланс систему профессиональных и личностных 

ценностей педагога, углубить осознание своей миссии в современном 

обществе, способствующую смыслотворческой деятельности и формиро-

ванию личностного смысла педагогического мастерства. 

В психолого-педагогических работах выделяют общепедагогиче-

ские закономерности персонифицированного подхода в дополнительном 

профессиональном образовании, которые включают дидактические и 

андрагогические. 

Как показано в исследованиях практики обучения взрослых ди-

дактические закономерности, демонстрируют соответствие процесса обу-

чения теоретико-методологической и научно-методической базы функци-

ям современного педагога требованиям профессионального стандарта. 

Как показывает опыт работы, продуктивность персонифицированной мо-

дели определяется, прежде всего, четкостью и емкостью целей, конкрет-
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ностью результата и валидностью используемого диагностического инст-

рументария, а также содержательной и смысловой идентичностью  ак-

сиологического, содержательного, организационного, технологического и 

операционального компонентов всей системы повышения квалификации, 

в которую включен работник образования. Большое значение здесь име-

ет  характер взаимодействия между субъектами образовательного про-

цесса, качество программ и функциональность дополнительного профес-

сионального образования, ресурсность используемых технологий, высо-

кий уровень компетентности андрагогов. 

Что касается андрагогических закономерностей реализации дан-

ного подхода, то они касаются как необходимости учета потребностей ад-

ресата повышения квалификации, так и условий ее осуществления. Необ-

ходимо подчеркнуть, что продуктивность и успешность реализации персо-

нифицированной модели определяется не только наличием внешних фак-

торов, но и внутренними мотивами участников образовательного процесса, 

сложным конгломератом культурных, социальных, профессиональных, ма-

териальных, моральных стимулов, инициирующих и регулирующих дея-

тельность работников образования, в том числе и аутопсихологическую. 

Педагог как взрослый обучающийся, как правило, во внутреннем 

плане осознанно селектирует предлагаемую ему информацию, исходя из 

ее практической значимости, технологичности, практической значимости, 

технологичности, практической значимости, технологичности, новизны и 

информационной емкости. Как бы осуществляя психологическую пример-

ку нового знания и опыта к устоявшимся схемам профессионального по-

ведения. Поэтому принимается и осваивается, прежде всего, не просто 

новая, интересная информация, а та, которая получила знак «необходи-

мая» для повышения качества профессиональной жизни. 

В системе обучения взрослых на этапе постдипломного образо-

вания сложились определенные принципы, существенным образом опре-

деляющие его результативность. 

Соблюдение принципа релевантности обеспечивает персонифи-

кацию в системе повышения квалификации педагогов, определенность 

соответствия образовательных программ и учебно-методического обес-

печения потребностям, инновационному запросу теории и практики об-

разования, которые сегодня имеют место. Интерактивная основа сегодня 

входит в норму образования взрослых. Соответственно, принцип диало-

гизации, провозглашающий главенство интерактивных технологий систе-

мы методов активного обучения; развитие активности, креативности, 
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инициативности, самостоятельности, мобильности, ответственности, 

рефлексивности участников этого процесса. Специфичным здесь являет-

ся то, что педагога отличает интерес к самодиагностике и самоинициа-

ции новаторского поиска, активность в создании различных проектов. 

Эффективность образовательного процесса в ходе повышения квалифи-

кации определяется широтой и полнотой использования личностного и 

профессионального опыта педагогов; возможностью создания акмеоло-

гической среды, поддерживающей успех профессионального диалога, 

активизирующих стремление к педагогическому творчеству и условий 

роста профессионализма. Программы дополнительного профессиональ-

ного образования должны быть построены по принципу интегративности 

современной психологии, андрагогики, педагогической теории и методи-

ки профессионального образования, а также развивающейся смыслоди-

дактики (И.В. Абакумова, П.Н. Ермаков,  В.Т. Фоменко). Важно для разви-

тия индивидуального компетентного стиля взрослого обучающегося, 

осознание им себя как субъекта деятельности. В дополнение к выше опи-

санному, персонификация предполагает оказание педагогу необходимой 

разноуровневой поддержки в преодолении психологических барьеров, 

рисков и ограничений; обеспечении позитивной эмоциональной и психо-

логической безопасности в ситуациях взаимодействия с методистами, 

андрагогами и коллегами. 

На современном этапе развития повышения квалификации под-

черкивается, что концепция реализации персонифицированного подхода 

учитывает основные позиции, идеи и посылы: субъектно-деятельност-

ного, системного, акмеологического, компетентностного, андрагогическо-

го, культурно-исторического, проблемно-ориентированного, подходов. 

При всей сложности целей и задач инновационного характера 

современной системы постдипломного образования педагогов в опреде-

лении содержания и технологий, здесь важен принцип доступности и 

релевантности программ не только потребностям, возможностям и спо-

собностям их адресата по содержательным линиям профессионального 

стандарта. В контексте персонификации активизируется субъектная про-

фессиональная позиция, субъективная активность педагога посредством 

проектирования прогностического индивидуального профессионально-

образовательного маршрута отражающего личностный запрос, познава-

тельные компетенции, профессиональную самооценку, уровень притяза-

ний, карьерные планы и субъективные цели. Важно при моделировании 

программ дополнительного профессионального образования учитывать 
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их прогностичность, направленность на развитие, опережающий харак-

тер подготовки в ситуации инноваций разного рода, ориентацию на бу-

дущий контекст реализации педагогической деятельности. 

В этой связи необходим модульный принцип построения допол-

нительных профессиональных образовательных программ. Это позволяет 

расширить рамки вариативности, так как, осваивая тот или иной модуль 

по кредитно-зачетной системе, педагог может пристраивать содержание 

к наиболее актуальным позициям индивидуально-деятельностного запро-

са, повышая мобильность в формировании компетентности. При этом в 

идеальном варианте содержательное своеобразие модулей должно быть 

ориентировано на актуальную проблематику современной ситуации и на 

развитие готовности к инновационной педагогической деятельности в 

общем, что способствует повышению конкурентоспособности педагога. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

РАБОТНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG  

SOCIAL WORKERS WITHIN THE HEALTHCARE FRAMEWORK 

 

Аннотация: статья посвящена проблеме эмоционального выгорания 
специалистов в области социальной работы, профессиональной деформации лич-
ности социального работника, изменению межличностных отношений. Проанали-
зировано понятие синдром эмоционального выгорания, выделено поэтапное про-
грессирующие развитие СЭВ, очерчены стрессогенные факторы деятельности со-
циального работника, предложены два уровня методов профилактики эмоцио-
нального выгорания личности специалиста по социальной работе. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, социальная 
сфера, социальный работник, клиент, социальная служба, личность, здоровьесбе-
режение. 

Abstract: The article deals with the problem of burnout in professionals in the 

field of social work, professional deformation of the person of the social worker, changing 

interpersonal relations. Analyzes the concept of burnout syndrome, allocated gradual pro-

gressive development of the CMEA, outlined stressors activity of a social worker, offered 

two levels of prevention methods of burnout personality expert in social work. 

 Keywords: burnout syndrome, social services, social worker, customer, so-

cial service, a person, healthcare framework. 

 
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) проявляется в негатив-

ном отношении специалиста к клиентам, снижении его профессиональ-

ных интересов, деперсонализации, физическом и психическом истощении 

и является симптомокомплексом. Подобному состоянию подвержены 

представители помогающих профессий, деятельность которых осуществ-

ляется в режиме «человек-человек».  
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Специалисты по социальной работе в значительной степени под-

вержены СЭВ, поскольку в качестве инструмента социального вмеша-

тельства используют свою личность, становясь своего рода «эмоцио-

нальными донорами» [5, с. 380]. Стрессогенными являются сложные 

жизненные ситуации клиентов социальных служб, зачастую пережи-

вающих проблемы личностного характера, нуждающихся в реабилита-

ции, психологической коррекции, эмоциональном участии и поддержке.      

Известно, сколь размыты границы между психотерапевтическими и пси-

хосоциальными практиками, и специалисты учреждений социальной 

защиты, осуществляя социальные услуги, одновременно оказывают 

психосоциальную поддержку клиентам, с которыми психотерапевтиче-

ская работа «в чистом виде» невозможна либо неэффективна [6, 

с. 108-109]. Чрезвычайная эмоциональная нагрузка на личность соци-

ального работника особо значима в ситуациях, когда социальный ра-

ботник обладает повышенной эмпатией, эмоционально присоединяется 

к проблемам клиентов, добросовестен и склонен к перфекционизму. 

Синдром эмоционального выгорания становится своего рода «платой за 

сочувствие» [4]. 

Понятие синдром эмоционального выгорания было введено в на-

учное употребление психиатром Г. Фрейденбергом для обозначения со-

стояния эмоционального истощения, которое возникает в процессе про-

фессиональной деятельности и оказывает негативное влияние на меж-

личностные отношения, а также приводит к деструктивным личностным 

трансформациям [7]. 

Согласно Дж. Гринбергу синдром эмоционального выгорания 

развивается поэтапно. Первый этап характеризуется эмоциональным 

подъемом, повышенной активностью, полной самоотдачей и отказом от 

собственных потребностей. Гринберг называет этот этап «медовый ме-

сяц». Потом наступает эмоциональное и физическое истощение, посто-

янное чувство усталости. Второй этап наступает, когда специалист на-

чинает дистанцироваться в процессе межличностного общения, прояв-

ляет эмоциональную холодность, чувствует апатию и теряет интерес к 

работе, происходит утрата веры в собственные силы, обесценивание 

своих профессиональных способностей, снижение эффективности тру-

довой деятельности. Этот этап имеет название «недостаток топлива». 

Третий этап – хронические симптомы. Хроническая усталость приводит 

к частым заболеваниям, раздражительности, человек постоянно чувст-

вует недостаток времени, переживает состояние подавленности. Чет-
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вертый этап является кризисным. Человек не удовлетворен своей жиз-

нью, остро переживает собственную неэффективность, страдает хрони-

ческими заболеваниями. Пятый этап – «пробивание стены». На этом 

этапе количество проблем специалиста настолько велико, что возника-

ет вопрос о возможности продолжения его трудовой деятельности, фи-

зическое и психологическое состояние человека может привести к раз-

витию тяжелых заболеваний [1]. 

Особенно серьезным является тот факт, что на первых стадиях 

развития данного состояния специалист невнимательно относится к пер-

вым проявлениям эмоционального выгорания, относит его проявления к 

простой физической и психической усталости. 

Важнейшим условием для эффективной профессиональной дея-

тельности социального работника является профилактика СЭВ. Она мо-

жет проводиться на двух уровнях: организационном и личностном. На 

уровне организации руководство должно заниматься созданием благо-

приятного психологического климата в коллективе, разумным распреде-

лением рабочей нагрузки, получаемой сотрудниками социальных служб, 

создавать возможности для самореализации и личностного роста сотруд-

ников [3, с. 549-550]. 

На личностном уровне целесообразно следование следующим ре-

комендациям. 1. Специалист должен обладать знаниями о симптомах 

эмоционального выгорания для того, чтобы чутко и своевременно реаги-

ровать на появление проблемы. 2. Специалисту следует осознавать свои 

сильные и слабые стороны в профессиональном отношении и последова-

тельно конструировать собственную систему самосохранения. 3. Специа-

листу необходимо учиться работать со своими внутренними и внешними 

ресурсами. Существует ряд психологических методик, позволяющих са-

мостоятельно и в группе провести коррекцию состояния работника и вос-

становить внутреннее равновесие. К ним относят: медитацию; своевре-

менную блокировку профессиональной дисфункции; умение переключать 

внимание и отслеживать причинно-следственные связи; психодраму; 

психоанализ; самовнушение; забывание; кодировку [2, с. 127]. 

На сегодняшний день основная ответственность по профилакти-

ке СЭВ ложится на самого социального работника и обеспечивается его 

психологической устойчивостью, профессионализмом, способностью к 

самоконтролю и ориентацией на здоровьесбережение.  
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ADAPTATION OF STUDENTS ON THE EARLY LEARNING IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы адапта-

ции студентов вуза, изучаются понятия адаптации и дезадаптации, этапы адапта-

ции студентов к обучению в вузе, а также деятельность психологической службы 

по сопровождению процесса адаптации первокурсников. 
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Abstract.The article discusses the importance of the problem of adaptation 

of the university students studying the concept of adaptation and maladaptation, adap-

tation stages of students to training in high school, as well as the activity of psychologi-

cal services for maintenance of process of adaptation of freshmen. 

Keywords: adaptation, students, psychological service. 

 

Вопрос адаптации  молодых людей к обучению в вузе и студен-

ческой жизни в целом является  одним из ключевых в работе педагогов, 

психологов и других специалистов сферы образования и воспитания. 

Связано это с тем, что вхождение юношей и девушек в новую учебную, 

социальную, а порой – культурную среду непременно сопровождается 

перестройкой их психической деятельности, которая у разных студентов 

может протекать совершенно по-разному. К интеллектуальным, эмоцио-

нально-волевым и физическим ресурсам первокурсников предъявляются 

достаточно высокие требования со стороны новой системы жизнедея-

тельности. Не стоит забывать, что психологически значимый для моло-

дых людей процесс адаптации, а также их личностное и профессиональ-

ное самоопределение происходит в нестабильных социально-экономи-

ческих, культурных и техногенных условиях трансформирующегося об-

щества. Динамика современной жизни, насыщенность и  постоянное из-

менение информационного пространства оказывают существенное влия-

ние на социализацию личности, формирование ее адаптивных механиз-

мов. В связи с этим процесс адаптации студентов требует серьезного 

внимания и планомерной работы по ее сопровождению  со стороны  

учебного заведения.  

Изучению психологических механизмов, закономерностей и осо-

бенностей протекания адаптации посвящены работы многих отечествен-

ных и зарубежных исследователей: Г.М. Андреевой, К.А. Абульхановой-

Славской, А.Г. Здравомыслова, Г. Келли, А.Н. Леонтьева, A.A. Налчад-

жяна, Т. Ньюкома, Ч. Осгуда, С.Л. Рубинштейна, А.А. Реана, Л. Фестинге-

ра и др. [1, с. 4]. 

В современной психологии адаптация рассматривается как соци-

ально-психологический процесс, приводящий личность к такому состоя-

нию, при котором она без длительных внешних и внутренних конфликтов 

продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои 

основные социальные потребности, стремится к ролевым ожиданиям, 

предъявляемым референтной группой; переживает состояние самоут-
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верждения и свободного выражения своих творческих способностей [3, 

с. 26-27]. 

Адаптация студента к обучению – это сложный и длительный 

процесс, реализуемый на разных функциональных уровнях: физиологи-

ческом, психологическом и социальном. Основываясь на концепции 

Н.Н. Мельниковой о процессе адаптации можно выделить следующие 

этапы адаптации студентов: 

 – первичная реакция на изменения – эмоционально насыщенный 

для студента этап, когда он сталкивается с новыми требованиями среды, 

не имея знаний и опыта для разрешения возникающих проблем. Основная 

нагрузка ложится на эмоциональный компонент, который выражен наибо-

лее ярко: студент может переживать тревогу, стресс, фрустрацию; 

 – ориентировка – этап, на котором студент занимается актив-

ным поиском информации о происходящем, выясняет предъявляемые к 

нему требования и анализирует свои возможности. Еще остается общее 

состояние дискомфорта, отмечаются проявления тревоги, большая на-

грузка ложится на познавательную сферу личности студента, которая 

призвана обеспечить его запасом знаний, необходимых для налаживания 

взаимодействия; 

 – внутренняя переработка и осмысление – этап, на котором по-

лученная студентом информация укладывается в систему его внутренне-

го опыта, происходит осознание ценностей, определение своего места в 

группе и вузе. На основе высокой  внутренней активности и осмысления 

ситуации у молодого человека вырабатываются необходимые стратегии 

поведения. Снижается эмоциональная напряжённость, состояние харак-

теризуется умеренной комфортностью; 

 – действия, направленные на изменения – студент приступает к 

реальным действиям, направленным на преобразование ситуации, при-

чем выбор стратегии поведения зависит от его индивидуальных особен-

ностей и от характеристик среды. Для данного этапа характерно  избира-

тельное восприятие информации, закрепление стереотипов восприятия и 

поведения. Успешность прохождения этапа во многом зависит как от 

адекватности избранной стратегии поведения, так и от самой способно-

сти студента к произвольной, целенаправленной активности; 

 – продуктивное взаимодействие – достижение студентом эмо-

ционального комфортного для него состояния адаптированности. Общий 

тон эмоциональных переживаний положительный,  отношение к ситуации 
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так же устойчиво и позитивно. Адаптация может выражаться как в опти-

мальном приспособлении к среде и достижении состояния покоя, так и в 

построении более эффективного взаимодействия со средой и творческой 

самореализации [2, с. 16-20].   

Если в процессе адаптации  студент оказывается неспособным 

справиться с новыми обязанностями, испытывает сильную нервно-

психическую  напряженность, не находя оптимальных способов приспо-

собления к новым учебным, социальным, культурным, бытовым услови-

ям, можно говорить о риске развития у него состояния дезадаптирован-

ности. Одним из основных глубинных признаков данного состояния явля-

ется переживание молодым человеком длительных внутренних и внеш-

них конфликтов без нахождения психических механизмов и форм пове-

дения, требуемых для их разрешения [3, с. 30].   

Дезадаптация у молодых людей может проявляться в пережива-

нии эмоционального дискомфорта, напряженности, состояния тревоги, в 

снижении чувства самоценности и уверенности в себе, что может приво-

дить их к нарушениям психологического здоровья, развитию психосома-

тических расстройств. В социально-психологическом плане такие студен-

ты могут чувствовать отчужденность, изоляцию, одиночество, искать 

референтную группу за пределами вуза. Неспособность выработки сту-

дентами нового отношения к ситуации и эффективных стратегий поведе-

ния в ней, внутренняя неустойчивость, профессиональная и личностная 

неопределенность, эмоциональная незрелость  могут стать факторами  

развития различных явлений дезадаптации в молодежной среде вуза 

(химическая и нехимическая зависимость, радикализация, экстремизм, 

межнациональные конфликты и др.). 

В связи с остро стоящей проблемой адаптации молодых людей 

на ранних этапах их обучения необходима комплексная и целенаправ-

ленная работа вуза по сопровождению социально-психологической адап-

тации студентов-первокурсников.  В Донском государственном техниче-

ском университете адаптация первокурсников является приоритетным 

направлением деятельности психологической службы вуза. В рамках 

данного направления активно проводится психодиагностическая, просве-

тительская, консультативная, тренинговая, психокоррекционная работа 

со студентами. Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных 

видов деятельности. 

Диагностика социально-психологической адаптации первокурс-

ников включает в себя изучение степени их удовлетворенности  состав-
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ляющими учебного процесса, мотивационно-потребностной сферы, уров-

ня психологической адаптивности, нервно-психической напряженности и 

актуального психологического состояния и индивидуально-психологи-

ческих особенностей студентов. 

Так, в 2014/2015 уч.  гг с помощью методики «Самооценка пси-

хологической адаптивности» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) было выявле-

но, что 22% первокурсников имеют низкую адаптивность, т.е. могут ис-

пытывать серьезные внутренние затруднения в процессе адаптации к 

обучению и новой социальной среде,  в крайних вариантах – могут де-

монстрировать различные явления дезадаптации. 

В 2015/2016 уч. гг. с помощью Цветового теста Люшера в каче-

стве показателя психологической адаптивности студентов был изучен 

уровень их непродуктивной нервно-психической напряженности, под 

которой понимается неумеренно завышенное расходование нервно-

психических ресурсов при столь же неумеренно низком коэффициенте 

полезного действия [4]. 

В результате исследования тысячи студентов-первокурсников 

было выявлено, что 25% молодых людей имеют завышенные показатели 

непродуктивной нервно-психической напряженности, что говорит об их 

высоком расходовании сил для поддержания собственной психической 

целостности, борьбы с внутриличностными проблемами,  волевого пре-

одоления усталости в ущерб достижению субъективно значимых целей. 

Эмоциональный фон данных студентов характеризуется повышенной 

возбудимостью, тревожностью, неуверенностью. Способность справлять-

ся со стрессами снижена, в стрессовой ситуации вероятен срыв деятель-

ности и поведения. Молодые люди с повышенной напряженностью могут 

насильно заставлять себя заниматься учебной деятельностью и быстро 

утомляются. Качество и производительность работы могут страдать. Та-

ким образом, четверть студентов-первокурсников входят в «группу рис-

ка» в связи с возможным развитием у них различных явлений дезадапта-

ции и нуждаются во внимании со стороны психологов, педагогов, курато-

ров групп.  

Работа Психологической службы со студентами, испытывающи-

ми проблемы  в процессе адаптации, включает в себя следующие на-

правления: 

 – проведение индивидуальных психопрофилактических кон-

сультаций со студентами  по результатам диагностики – развернутых 
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психологических бесед об особенностях личности, о психологических 

проблемах – актуальных и потенциальных, об имеющихся ресурсах 

личности. Студенты знакомятся со своим социально-психологическим 

портретом, что способствует их самопознанию и выявлению студентов 

«группы риска»; 

 – проведение адаптационных  тренингов на сплочение для про-

блемных учебных групп, основной целью которых является снижение 

эмоциональной напряженности у первокурсников, развитие доверитель-

ных межличностных отношений между студентами, создание благоприят-

ного психологического климата в группе, формирование умений и навы-

ков совместной деятельности у студентов; 

 – психологическое просвещение студентов, преподавателей, ку-

раторов, направленное на популяризацию психологических знаний и 

повышение психологической компетентности участников образователь-

ного процесса. Данная работа включает в себя проведение лекций, бе-

сед, семинаров для студентов и преподавателей по актуальным психоло-

гическим вопросам таким как: адаптация студентов-первокурсников, пси-

хологические закономерности развития студенческих групп, вопросы 

педагогического взаимодействия, работа с проблемными учебными груп-

пами и студентами, эффективные способы разрешения конфликтов, ре-

гуляция эмоциональных состояний и т.д.;  

 – консультативно-коррекционная работа, направленная на ока-

зание поддержки  студентам, находящимся состоянии актуального стрес-

са, конфликта, сильного эмоционального напряжения; устранение нару-

шений гармоничного развития; оптимизацию процесса психического раз-

вития личности. Коррекционная работа проводится в двух формах: груп-

повой (тренинговые занятия) и индивидуальной (индивидуальные кон-

сультации). 

Групповая психокоррекционная работа направлена на гармони-

зацию личностного развития студентов, испытывающих психологические 

трудности в межличностных отношениях. Целью данной работы  являет-

ся развитие навыков саморегуляции эмоционального состояния, способов 

совладания со стрессом,  повышение социально-коммуникативной компе-

тентности, выработка умений эффективного разрешения конфликтов, 

развитие самосознания и рефлексивных способностей и др. 

Если актуальная проблема студента носит индивидуальный, 

внутриличностный характер психологом проводится индивидуальная 
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консультативно-коррекционная работа по вопросам  обучения, развития, 

проблемам личностного и профессионального самоопределения, внутри-

личностной конфликтности и другим актуальным для студента психоло-

гическим проблемам. В целом практика деятельности психологической 

службы показывает, что у студентов, прошедших коррекционные заня-

тия,  наблюдается снижение внутренней и внешней  конфликтности, по-

вышение самопринятия и  уверенности в себе, активизация личностных 

ресурсов и способов совладания с негативными эмоциональными пере-

живаниями и др. 

Таким образом, адаптация студентов на ранних этапах их обуче-

ния требует пристального внимания со стороны вуза, согласованной ра-

боты различных структур учебного заведения, среди которых особое ме-

сто занимает психологическая служба, поскольку знание психологиче-

ских закономерностей и механизмов процесса адаптации молодых людей 

позволяет сотрудникам вуза грамотно сопровождать и выстраивать дан-

ный процесс. 
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ВЛИЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОРА 

 ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ ЛИЧНОСТИ  

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
INFLUENCE OF CRITICAL SITUATION AS A FACTOR  

OF TRANSFORMATION OF LIFE SCENARIO FOR THE PERSON  

INDIVIDUAL RESOURCES PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация: в данной статье анализируется характер влияния погранич-

ных жизненных ситуаций и неравновесных психических состояний на систему 

профессиональных качеств личности. Рассмотрены конструктивные и деструктив-

ные психологические реакции на критические ситуации, приводящие к трансфор-

мации трудового поведения индивида и изменению самой модели профессиональ-

ной деятельности. Представлены понятия «профессиональная деформация» и 

«профессиональная деструкция» как новообразования, сформировавшиеся вслед-

ствие нарушения жизненного сценария личности и преобразований индивидуаль-

ных ресурсов. 

Ключевые слова: неравновесные психические состояния, конструктив-

ные реакции, деструктивные реакции, жизненный сценарий, индивидуальные ре-

сурсы профессионализма, профессиональная деформация, профессиональная 

деструкция. 

Annotation: This article examines the nature of the impact of border life sit-

uations and mental conditions of equilibrium on a system of professional qualities of the 

person. Constructive and destructive psychological reactions to critical situations that 

lead to the transformation of the labor behavior of the individual and a change in the 

model of professional activity. Presented the concept of «professional deformation» and 

«professional destruction» as tumors that formed later life scenario violation of the 

individual and the individual resources reforms. 

Keywords: nonequilibrium mental conditions, structural response, destruc-

tive reactions, life scenario, individual professional resources, professional deformation, 

professional destruction. 
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Современный человек − это самоактуализирующаяся личность, 

человек, делающий себя, человек действия, деловой человек, постоянно 

находящийся в напряжении сил и в «погоне за горизонтом» [2, с. 69]. 

В таких условиях для оптимизации собственной жизнедеятельности не-

обходимо иметь четкий план –систему представлений о своей жизни, 

иметь психологические координаты, актуализировать мотив саморазви-

тия, уметь быть устойчивым, наращивать жизненные силы, специфиче-

ские знания и навыки в сфере своей профессиональной деятельности, 

развиваться в целом, а также оценивать значимость собственной про-

фессии и своего труда. Жизненный сценарий в широком смысле – это 

план жизни, конструируемый личностью в детстве, подкрепляющийся в 

процессе социализации родителями, референтными группами и обуслав-

ливающийся последующими событиями. Согласно Э. Берну, жизненные 

сценарии − это подсознательная психологическая защита от неравновес-

ных психических состояний, различного рода эмоциональных стрессов. 

Предполагается, что этап завершения жизненного сценария предопреде-

ляется еще на стадии его создания. Чаще всего родители вмешиваются в 

процесс формирования ребенком собственного жизненного сценария с 

помощью «посланий», превращая индивидуальный план жизни ребенка в 

родовой, т.е. передающийся из поколения в поколение. 

Жизненный сценарий выступает механизмом: 1) упорядочивания 

социальной реальности; 2) защиты от непредвиденных жизненных ситуа-

ций; 3) защиты личности от потенциального осознания собственной 

смертности, от страха смерти. Трансформация жизненного сценария про-

исходит, когда личностью преобразовывается его структура, изменяются 

способы и целевая направленность деятельности. Критическая ситуация 

выступает фактором трансформации жизненного сценария, влияет на 

интенсивность потенциации, наращивания жизненных сил, на ценност-

ные, смысложизненные ориентации личности и приводит к дефициту 

внутреннего резерва индивидуальных ресурсов, в частности, ресурсов 

профессионального развития. 

По информационно-энергетическому принципу сегментации выде-

ляют 2 режима жизнедеятельности: 1) равновесные психические состоя-

ния (устойчивый, оптимальный уровень психической активности); 2) не-

равновесные психические состояния (неустойчивые, повышенного или 

пониженного уровня психической активности). Причиной неравновесных 

психических состояний выступают ситуации с высоким уровнем энергети-

ческого и информационного наполнения, связанные с разрывом первич-
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ных взаимоотношений, чрезвычайными обстоятельствами, особыми усло-

виями жизни, невозможностью достичь определенных целей, потерями и 

т.д. Если равновесные психические состояния обеспечивают эффектив-

ность, взвешенность, предсказуемость, длительную продуктивность лю-

бой деятельности человека, в частности, трудовой, что связано с гармо-

низацией мотивационной системы, то неравновесные характеризуются 

энергетическим истощением, переоценкой ценностей и изменением мо-

дели поведения. 

Принято воспринимать критическую ситуацию как негативно 

функциональную, меняющую жизнь человека не в лучшую сторону, од-

нако, следует учитывать, что она может трансформировать жизненный 

сценарий и привести к личностным изменениям положительного харак-

тера. Особое внимание следует уделить гипотезе, согласно которой не-

привычные, изменившие условия жизнедеятельности критические ситуа-

ции, предъявляющие специфические требования к приспособленческим 

способностям личности, потенциалу жизнестойкости перед определен-

ными воздействиями, социальной средой, требующие развития адапта-

ционных реакций и приобретения новых качеств, в некотором роде спо-

собствуют совершенствованию личности. Во время критической ситуации 

субъект не может реализовать основные потребности жизни, и она ста-

вит его перед необходимостью изменения способа бытия – это поворот-

ный момент. Таким образом, кризис является предпосылкой важнейших 

личностных изменений. 

В критических ситуациях основные психологические реакции че-

ловека могут быть конструктивными (положительно-созидательными) 

или деструктивными (отрицательно-разрушающими). К конструктивным 

реакциям на пограничную ситуацию в отношении трудовой деятельности 

следует отнести: 1) мобилизацию психологических возможностей лично-

сти, 2) повышение выносливости, решительности, снижение утомляемо-

сти 3) ускорение реакций, 4) активизацию деловых мотивов, ответствен-

ности, 5) возникновение делового азарта, 6) активизацию познаватель-

ной деятельности, 7) актуализацию творческих возможностей, 8) обост-

рение чувства самосохранения. К деструктивным реакциям относят не-

уверенность, страх, тревогу, фрустрацию, дезорганизацию познаватель-

ной и творческой деятельности, разрушение полученных ранее навыков, 

недостаточную мобилизованность, потерю контроля над ситуацией, сла-

бость и др. 
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Ведущей функцией неравновесных состояний является функция 

формирования новообразований в структуре личности и ментальности 

субъекта, но специфика этой функции до сих пор не была достаточно 

изучена, в особенности в сфере трудовой деятельности. К системе про-

фессиональных качеств как индивидуальному ресурсу в психологии при-

нято относить знания, навыки, специфические личные качества, физиче-

скую и умственную дееспособность, отношение к своей профессии, к 

труду и различные способности, связанные с данной работой. 

Влияние критической ситуации на индивидуальные ресурсы про-

фессионализма человека обычно сводится к таким новообразованиям, 

связанных с трудом, как: 1) профессиональная деформация; 2) профес-

сиональная деструкция. Следует различать профессиональную дефор-

мацию, т.е. изменение, искажение психологической модели трудовой 

деятельности и профессиональную деструкцию – «разрушение сложив-

шейся психологической структуры личности, негативно сказывающееся 

на результатах труда и взаимодействии с другими участниками этого 

процесса, а также на развитии самой личности» [1, с. 174]. Исходя из 

этих определений, сформируем следующую гипотезу – пограничные 

(критические) ситуации влияют на стабильные внутренние особенности 

человека и всегда ведут к профессиональной деформации, но не во 

всех случаях приводят к профессиональной деструкции. Профессио-

нальная деформация может подразумевать и конструктивные измене-

ния модели трудовой деятельности, т.е. преобразование системы взаи-

моотношений с коллегами, системы взаимодействия работника с про-

фессиональной средой, интенциональность на реализацию профессио-

нальных целей и способов их достижения. Таким образом, сложные 

условия жизнедеятельности выступают как актуализирующий мотив 

улучшения функционирования личности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

ИНКУРАБЕЛЬНОГО БОЛЬНОГО 

 
ENSURING THE QUALITY OF LIFE INCURABLE PATIENTS 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы облегчения страда-

ний неизлечимо больного как с точки зрения медицинских аспектов, так и со сто-

роны психологии взаимоотношений близких пациента, медицинских работников; 

дано определение понятию «качество жизни», выделены его основные состав-

ляющие и свойства. Перечислены основные инкурабельные состояния и заболева-

ния, снижающие качество жизни, методы объективной оценки и способы повыше-

ния качества жизни неизлечимого больного. Выявлена и обоснована необходи-

мость не только уменьшения или устранения физических страданий, но и важ-

ность психологической поддержки умирающего пациента и его родственников, как 

основного фактора обеспечения качества жизни инкурабельного больного. 

Ключевые слова: паллиативная помощь, духовная поддержка, качест-

во жизни, неизлечимые заболевания, инкурабельный больной, физические стра-

дания смерть. 

Annotation. This article deals with the problems alleviate the suffering of 

terminally ill from the point of view of the medical aspects, and from the psychology of 

relationships relatives of the patient, health care providers; provides a definition of the 

concept of "quality of life", highlighted its basic components and properties. List the 

main incurable conditions and diseases that reduce quality of life, objective evaluation 

methods and ways to improve the quality of life of the terminally ill. And revealed the 

necessity of not only reducing or eliminating physical suffering, but also the importance 

of psychological support for the dying patient and his family as the main factor in ensur-

ing the quality of life of incurable patients. 

Keywords: the palliative help, spiritual support, quality of life, cureless pa-

tient, incurable disease, physical suffering, death. 
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Еще в древние времена люди пытались помочь и поддержать 

друг друга во время болезни и в преддверии надвигающейся смерти. 

Болезнь и смерть есть и всегда будут неизбежной частью человеческого 

опыта. По тому, как общество заботится о детях, престарелых и умираю-

щих, судят о зрелости этого общества.  

 C целью облегчения страданий неизлечимо больного, в том чис-

ле умирающего, возникла паллиативная помощь. Основной целью такой 

помощи является улучшение качества жизни инкурабельного больного, 

благодаря активному выявлению, тщательной оценке и симптоматиче-

ской терапии мучительных проявлений болезни, а также оказанию пси-

хологической, социальной и духовной поддержки как самому пациенту, 

так и его близким [1, с. 136]. 

 В 1999 году Всемирная организация здравоохранения дала опре-

деление понятию «качество жизни». Качество жизни – это восприятие 

индивидуумами их положения в жизни в контексте культуры и систем 

ценностей, в которых они живут, в соответствии с их собственными це-

лями, ожиданиями, стандартами поведения и заботами.  

Качество жизни основывается на трех составляющих: а) условия 

жизни – это объективная, не зависящая от самого человека, сторона его 

жизни, например, природная, социальная и т.д.; б) образ жизни – это 

субъективная, создаваемая самим человеком сторона его жизни; в) удов-

летворенность условиями и образом жизни. 

 Инкурабельный больной становится зависимым от медицинских 

работников и своих близких и, зачастую именно они определяют качест-

во его жизни, обеспечивая полноценный уход, доброжелательное и вни-

мательное отношение [2, с. 47]. 

К неизлечимым заболеваниям, снижающим качество жизни, 

можно отнести множество генетических, врождённых и приобретённых 

состояний воспалительного, инфекционного, дегенеративного, обменного 

и декомпенсационного характера, например, болезнь Альцгеймера, 

СПИД, рассеянный склероз, неизлечимые последствия тяжёлых травм, 

онкологические заболевания в терминальной стадии, заболевания на 

фоне глубоких старческих изменений и т.д. 

Для инкурабельного больного устранение психических, психоло-

гических, духовных и физических проблем, таких, как хронический боле-

вой синдром, тягостное чувство тошноты, рвота, нехватка воздуха, 

одышка, нарушение глотания, отсутствие аппетита, жажда, высыхание 
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слизистых, нарушения тазовых функций — это и есть качество жизни на 

данный конкретный момент времени. 

Выделяют три основные свойства качества жизни: а) субъектив-

ность; она учитывает систему жизненных ценностей каждого конкретного 

пациента; б) динамичность; связана с изменением состояния, самочувст-

вия пациента, его систем ценностей и восприятия с течением времени; 

в) многогранность; она в свою очередь складывается из пяти аспектов. 

1. Физическое состояние, которое включает в себя совокупность 

симптомов болезни и побочных эффектов лечения, выраженность общего 

физического благосостояния (поэтому, например, купирование побочных 

эффектов химиотерапии, лучевой терапии и проведение максимально 

щадящих операций могут иметь важное воздействие на качество жизни 

пациентов). 

2. Психическое состояние включает в себя потерю психологиче-

ского равновесия, изменения личности, потерю своей эстетической цель-

ности, утрату перспектив на счастье; неосмысленный подход к смерти; 

духовные проблемы — утрату веры в справедливость мира; межличност-

ные проблемы — семейное благополучие, взаимоотношения в семье, 

удовлетворение от отношений с друзьями, страх потери любви окру-

жающих, проблему ухода за больным, проблемы родственников, неис-

кренность со стороны родственников и медработников. Независимо от 

того, что вкладывается в понятие духовности — религиозный смысл или 

индивидуальное представление о смысле и тайне жизни, сущности бы-

тия, больные охотно идут на разговор об их духовных проблемах.  

3. Социальное функционирование включает в себя потерю соци-

ального статуса, нарушение контактов с привычной средой, трудовым 

ритмом, утрату финансовых возможностей, социальную изоляцию, инва-

лидность. Инкурабельные пациенты часто испытывают тяжесть социаль-

ной изоляции, связанной с ложными представлениями о своём заболева-

нии как о «заразном». Нерешенные проблемы взаимоотношений, неула-

женные финансовые, юридические и практические дела могут быть ис-

точником страданий больного.  

4. Ролевое функционирование включает в себя удовлетворение 

собственных потребностей и амбиций, роль в семье и обществе, повсе-

дневную активность, возможность самообслуживания. Изменение актив-

ного образа жизни и потеря способности выполнять простые ежедневные 

функции самообслуживания в результате прогрессирования болезни или 
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проведенного лечения могут иметь разрушительные последствия для 

личности умирающего человека.  

5. Субъективное восприятие своего здоровья, включает в себя 

оценку тяжести своего состояния, его перспективы, оценку болевых и 

других тягостных ощущений. Чем меньше разрыв между мечтами, надеж-

дами, ожиданиями, амбициями инкурабельного больного с его реальны-

ми возможностями, тем выше качество его жизни.  

Для объективной оценки качества жизни инкурабельных пациен-

тов используют ряд методик, например, «Опросник Мак-Гилла (McGill)», 

который содержит шкалу оценки физического и психологического со-

стояния, а также самочувствия и социальной поддержки. При ухудшении 

контакта с инкурабельным больным оценка качества его жизни прово-

дится при опросе тех людей, которые постоянно находятся у постели 

больного. 

Для уменьшения физических страданий используют ряд симпто-

матических лекарственных препаратов: наркотические и ненаркотиче-

ские аналгетики, противосудорожные препараты, нейролептики, тран-

квилизаторы, снотворные, противорвотные, отхаркивающие, препараты, 

уменьшающие секрецию слизистых клеток и т.д. Лекарственные средства 

можно применять не только внутрь, подкожно и внутримышечно, но и в 

щадящем варианте, нанося их на слизистую щёк и языка, а также рек-

тально в свечах, через ректальный зонд, или уже имеющийся внутривен-

ный катетер. Принято начинать с минимальных доз, постепенно титруя 

до появления эффекта. 

По мере угасания функций организма у инкурабельного больного 

нарастают слабость и утомляемость. Больной может отказываться от 

привычной двигательной активности, в этом случае его не следует на-

сильно заставлять двигаться. Чтобы уменьшить риск ишемии кожи и по-

явления болезненных ощущений, больному необходимо оборудовать по-

стель, применив специальные матрацы и подушки, чтобы реже возникала 

потребность поворачиваться. 

В последние дни жизни больные, как правило, полностью теряют 

аппетит и перестают пить. Однако специалисты считают, что обезвожива-

ние в последние часы жизни не причиняет страданий и может стимулиро-

вать выделение эндорфинов и анестезирующих веществ, которые улучша-

ют самочувствие больного. При тщательном гигиеническом уходе за рото-

вой полостью, полостью носа и слизистой глаз можно не опасаться, что 

больной испытывает жажду. Кроме того, при наличии периферических 
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отеков или асците у больного в организме скапливается избыток воды и 

солей, поэтому полного обезвоживания, как правило не происходит. Сле-

дует помнить, что дополнительно вводимая жидкость может привести к 

перегрузке системы кровообращения с развитием периферических отеков, 

отека легких или мозга, вызвать усиление одышки, кашля и увеличение 

секреции желез ротовой полости и трахеобронхиального дерева. Кроме 

того, внутривенные инфузии причиняют неудобство больному, особенно 

если он истощен и у него плохо определяются вены [3, с. 40]. 

Если пациент не может глотать, следует прекратить давать ему 

пищу и лекарственные средства внутрь из-за опасности аспирации. Па-

циента переводят на зондовое кормление. Для уменьшения выделения 

слюны и других продуктов секреции можно назначить медикаменты, 

уменьшающие саливацию. Они сведут к минимуму или устранят шумное, 

«клокочущее» дыхание из-за скопления слизи в глотке и трахее. Дли-

тельные безуспешные попытки эвакуировать слизь могут лишь потрево-

жить больного. 

Обычно для неврологических изменений характерно постепен-

ное угасание сознания, после чего наступает кома, а затем смерть. Уми-

ранию может предшествовать и терминальный делирий. У таких больных 

часто появляется спутанность сознания, беспокойство, возбуждение, 

иногда возникает инверсия сна и бодрствования.  

Когда возбуждение и беспокойное поведение больного сопровождаются 

стонами и гримасами, это часто истолковывают как свидетельство физи-

ческой боли. Признаком наличия боли может быть напряженный лоб с 

появление на нем глубоких морщин. Однако терминальное беспокойство 

мучительно только для пациентов в сознании либо в полубессознатель-

ном состоянии. Если трудно оценить состояние пациента, который нахо-

дится без сознания, и можно думать, что его беспокоит боль, применяют 

наркотические аналгетики опиоидного ряда.  

При появлении частого дыхания и хрипов, обусловленных пере-

мещением секрета в глотке, трахее и крупных бронхах необходимо при-

дать больному положение лежа на боку и объяснить суть происходящего 

родственникам, успокоить их. В качестве медикаментозной помощи чаще 

всего используются препараты, подавляющие секрецию слизи, а также 

ингаляцию увлажненной кислородно-воздушной смеси. 

Ослабление сфинктеров у инкурабельного больного может при-

вести к недержанию мочи и кала. Использование абсорбирующего белья 
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поможет свести к минимуму травмирование тканей и обеспечить покой 

пациенту. 

Проблему высыхания слизистых глазного яблока можно решить с 

помощью применения глазных мазей, «искусственной слезы» или физио-

логического раствора. 

В последние дни жизни больного следует отменить бесполезные 

уже медикаменты, применение которые лишь нарушает комфорт пациен-

та. Можно продолжить введение лишь симптоматических средств. 

Однако облегчить состояние умирающего только с помощью ле-

карственных средств невозможно. Не менее важно отношение к нему, 

как к живому человеку. По мере приближения ухода из жизни человек 

перестает проявлять интерес к внешнему миру и отдельным деталям по-

вседневной жизни. С приближением смерти прогрессирует сонливость и 

выраженная слабость, периоды бодрствования уменьшаются. Изменяют-

ся слух и зрение, больной может слышать и видеть вещи, которые другие 

не замечают. Если умирающий человек видит или слышит что-то, чего не 

видят окружающие, с ним следует согласиться. Отрицание этих пережи-

ваний может расстроить умирающего человека. Известно, что умираю-

щие люди могут слышать, даже находясь в коме. 

Умирающему больному необходимо чувствовать себя защищен-

ным. Он хочет, чтобы его успокоили. Необходимо спрашивать, слушать 

и стараться понять, что чувствует больной, помочь ему доделать зем-

ные дела, обещать исполнить его последнюю волю. Для того чтобы 

помочь больному справиться со страхом, необходимо уметь слушать, 

понимать язык мимики, жестов, взглядов, уметь оказать эмоциональную 

поддержку. 

Таким образом, фактор уменьшения или устранения физических 

страданий, а также психологический аспект поддержки умирающего па-

циента и его родственников являются основными элементами обеспече-

ния качества жизни инкурабельного больного.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ 
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РОДИТЕЛЕЙ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT THE FOSTER FAMILY  

AS A FACTOR PREVENTING BURNOUT PARENTS-CARERS 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы значения семьи в ста-

новлении личности ребенка и последствия разрыва с семьей для дальнейшего 

развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. Особое внимание в 

статье посвящено влиянию особенностей ребенка-сироты и его жизненного опыта 

на формирование детско-родительских отношений в замещающей семье, трудно-

стях, которые испытывают приемные родители в процессе воспитания приемного 

ребенка, рисках профессионального выгорания родителей-воспитателей. Также в 

статье представлен опыт сопровождения замещающих семей в форме детско-

родительского тренинга. 

 Ключевые слова: семья, замещающая семья, приемный ребенок, ро-

дители-воспитатели, детско-родительские отношения, сопровождение замещаю-

щей семьи, профилактика выгорания, детско-родительский тренинг. 

Abstract: the article deals with the questions of family values in the devel-

opment of the personality of the child and the consequences of breaking with the family 

for the further development of the child without parental support. Special attention is 

devoted to the influence of the article features an orphaned child and his life experienc-
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es on the formation of the child-parent relationship in the replacement family difficul-

ties, experiencing the adoptive parents in the upbringing of the adopted child, the risks 

of burnout parent-carers This article also describes the experience of escorting re-

placement families in the form of a child and parent training/ 

Keywords: family, the replacement family, stepchild, parent-careers, child-

parent relationships, support of the foster family, prevention of burnout, child and par-

ent training. 

 

Семья, выступая первой в жизни каждого человека событийной 

общностью, в которой стартует процесс социализации, пронизана меж-

личностными отношениями, конструирующими первичное пространство 

развития физических, эмоциональных и познавательных способностей 

индивида, освоения репертуара межличностных взаимоотношений. Ве-

дущая роль в этом процессе отводится детско-родительским отношениям. 

Влияние этого начального опыта угадывается на протяжении всей жизни 

индивида. 

Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая 

также оставляет глубокий след в его судьбе и определяет проявление 

ряда негативных особенностей: замедление темпа психического разви-

тия, обедненность эмоциональной сферы и воображения, позднее фор-

мирование навыков саморегуляции и правильного поведения. Отмечает-

ся нарушение социального взаимодействия, отсутствие тенденции к со-

трудничеству, неадекватная самооценка, неуверенность в себе, недоста-

точное развитие самостоятельности и ответственности, низкая мотивация 

к достижению успеха, чувствительность к жизненным трудностям и лич-

ностной неготовности к их решению.  Поведение ребенка, оставшегося 

без попечения родителей характеризуется раздражительностью, вспыш-

ками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и 

взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов, неуме-

нием общаться  со сверстниками и взрослыми (В.С. Мухина, А.Н. Прихо-

жан, Н.Н. Толстых, О.А. Карабанова, М.И. Лисина, Г. Крайг, Н.М. Неупо-

коева,  Р.А. Шпиц, Дж. Боулби и др.). 

Актуальные представления о возможностях компенсации депри-

вационных нарушений детей, оставшихся без попечения родителей, ос-

новываются на уверенности в том, что наиболее адекватным форматом 

для реабилитации и социализации ребенка-сироты является замещающая 

семья (В.Н. Ослон М.В. Иванова, Е.В.  Ушакова, О.К. Миневич, О.Г. Япа-

рова, Т.Е. Котова).  
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Международный и отечественный опыт показывает, что воспита-

ние детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающей семье 

дает возможность добиться более высокого уровня адаптивности ребенка 

в социуме, чем в условиях государственного учреждения, позволяет соз-

дать более комфортную среду для становления и развития его личности.  

Лонгитюдные исследования функционирования замещающих се-

мей, осуществленные В.Н. Ослон, и сравнительный анализ полученных 

результатов показал, что замещающие семьи, для эффективного реше-

ния поставленных задач, нуждаются в психолого-педагогическом сопро-

вождении. 

В последние годы зафиксирован значительный рост количества 

людей, желающих стать замещающими родителями. При этом наблюда-

ется и рост отказов от  усыновленных и опекаемых детей, что свидетель-

ствует не только о недостаточном уровне готовности замещающих роди-

телей, но и о несовершенстве существующей системы поддержки прием-

ных семей. 

Особенностью приемных детей является наличие в их жизнен-

ном опыте травмирующих ситуаций – жестокое обращение, потеря роди-

телей. Этот опыт приемного ребенка во многом определяет характер 

детско-родительских отношений в приемных семьях, нередко вызывая у 

замещающих родителей чувство безнадежности, растерянности, пере-

утомления, затрудняя установление эмоционально теплых связей. Нали-

чие в семье кровных детей зачастую усугубляет ситуацию, причем в 

большей степени от напряженной обстановки страдают именно они (осо-

бенно в первые полгода приема). Многим сиротам необходима не просто 

семья, а родители, обладающие определенными ресурсами для их инте-

грации в семью и общество. В связи с этим для профессиональных роди-

телей-воспитателей важным компонентом сопровождения их семей явля-

ется профилактика выгорания. 

Приемная семья на протяжении всего процесса становления и 

функционирования нуждается в помощи со стороны специалистов служб 

сопровождения разной степени интенсивности. Закономерности развития 

приемной семьи, качество и характер отношений ее членов определяют 

содержание и формы помощи специалистов.  

На этапе осуществления замещающей заботы В.Н. Ослон предла-

гает выделять различные уровни сопровождения — базовый уровень 

(уровень общей поддержки), кризисный, экстренный. 
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Уровень общей поддержки предполагает информирование и 

просвещение, или же общую психологическую поддержку замещающей 

семьи. На этом уровне возможно проведение публичных лекций, индиви-

дуальных консультаций, организация групп психологической поддержки.  

На базе Государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в 2014 – 2015 годах в русле методического обеспечения психо-

лого-педагогического сопровождения замещающих семей была разрабо-

тана и апробирована детско-родительская программа «Мы – семья». Про-

грамма является одной из форм помощи замещающей семье и ориенти-

рована на решение задач сопровождения на уровне общей поддержки. 

Цель программы — повышение ресурсности  приемной семьи. Программа 

ориентирована на создание условий для гармонизации эмоционального 

климата в семье, повышение сплоченности членов приемной семьи, раз-

витие отношений сотрудничества родителей с ребенком, создание усло-

вий для более глубокого понимания приемного ребенка, расширение 

представлений о способах терапевтического взаимодействия родителей с 

приемными детьми. 

Психолого-педагогическое сопровождение в данной форме пре-

доставляет возможность для замещающих родителей получить навыки, 

которые помогут им разрешать сложные ситуациях взаимодействия с 

приемными детьми, организовывать пространство, способствующее сни-

жению депривационной симптоматики.  Благодаря специальным образом 

организованной работе в паре (семейной группе), ребенок (дети) и роди-

тель  получают  опыт позитивного взаимодействия  друг с другом, что 

усиливает способность и готовность родителя к эмпатическому реагиро-

ванию на разные, в том числе и сложные, проявления ребенка. Вследст-

вие переживания этого опыта, происходит актуализация самопознания и 

интереса ребенка к себе и другим. Дети получают возможность выражать 

чувства в социально приемлемой форме и получать безопасную обрат-

ную связь – все это чрезвычайно важно для  успешной  интеграции  при-

емного ребенка в семейную систему. 

В программе используются тренинговые (интерактивные) методы 

работы. Одним из основных приемов является работа в малых группах, 

т.е. семьях. Этот прием дает возможность каждому члену семьи в специ-

ально организованном пространстве общения открыться с ранее неиз-

вестных сторон, выразить и обсудить те вопросы, которые в бытовой 

обстановке не приходилось обсуждать. 
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В качестве базовых методов используются психогимнастические  

упражнения, направленные как на обеспечение положительной психоло-

гической атмосферы, так и на содержательный анализ проблемных во-

просов по темам занятий программы.  

Также используется ролевая игра как техника психодрамы  

(Я.Л. Морено).  Ролевые игры направляют участников на поиск новых 

способов выхода из ситуации, помогают осознанию собственных чувств, 

позволяют увидеть ситуацию «глазами» другого, например, ребенка или 

родителя. 

В программе широко используются различные арт-терапевти-

ческие техники, получившие свое развитие благодаря  идеям К.Г Юнга, 

К. Роджерса и А. Маслоу о развитии личности через самовыражение и 

самопознание. Использование данных техник создает положительный 

эмоциональный настрой, позволяет обратиться к тем проблемам, кото-

рые затруднительно обсуждать вербально, дает возможность на симво-

лическом уровне экспериментировать с чувствами, исследовать и выра-

жать их в социально приемлемой форме, стимулирует развитие внутрен-

него контроля, повышает адаптивные способности ребенка, опирается на 

потенциал личности и внутренние механизмы исцеления. 

Схожими эффектами обладает совместная продуктивная дея-

тельность (Л.Ф. Усова, Л.Ф. Бурлачук, В.И. Гарбузов, Д.Б. Эльконин), ко-

торая в результате конструирования или преобразования различных ма-

териалов позволяет получить реальный продукт. Качество контакта ре-

бенка и взрослого в процессе этой деятельности, его значение для раз-

вития отношений сотрудничества трудно переоценить. 

Особо хочется отметить опыт использования ассоциативных 

карт (Дж. Шлихтер). В представленной программе используется набор 

«Дерево как образ человека». Метафорическое выражение образа че-

ловека позволяет участникам осмыслить не только самовосприятие, но 

и восприятие себя другими, что позволяет открыть новые ресурсные 

источники.  

Применение телесно-ориентрированных техник (В. Райх,  

Ф. Александер, А. Лоуэн), в том числе дыхательных упражнений, позво-

ляет расширить представления участников о способах регуляции эмо-

циональных состояний,  а в  процессе  занятий  получить  опыт  их при-

менения.  

В течение всех занятий программы обязательным компонентом 

является прием обратной связи, позволяющий не только узнать мнение 
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участников, но и реализовать некое обучение – слушать и слышать мне-

ние других людей, а также интегрировать полученный опыт. 

Практика сопровождения показывает, что возможность получе-

ния помощи на уровне общей поддержки способствует снижению интен-

сивности кризисных явлений в замещающей семье на последующих эта-

пах развития, создает основу для дальнейшего сотрудничества со спе-

циалистами, инициирует обращение замещающих родителей за профес-

сиональной помощью. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
RAISING THE LEVEL OF CONSCIOUSNESS OF THE PERSON AS 

THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL IDENTITY 

OF STUDENTS AT THE INITIAL STAGE OF LEARNING 
 

Аннотация: в статье нами рассмотрены такие  феномены как самораз-

витие, самоопределение, профессиональная идентичность. В условиях динамично-

го развития общества проблема саморазвития человека имеет большую значи-

мость. Особенно актуален данный вопрос на начальном этапе обучения молодежи. 

Готовность к саморазвитию определялась по наличию и степени выраженности 

мотивационного и операционального компонентов. Было проанализировано соот-

ношение показателей уровня сформированности профессиональной идентичности 

и смысложизненных ориентаций в группах с разной степенью готовности к само-

развитию и проведено исследование на выявление взаимосвязей показателей 

данных феноменов у студентов ЮФУ. 

 Ключевые слова: самосознание, саморазвитие, профессиональное 

становление, профессиональная идентичность, «Локус-Я», осмысленность жизни, 

результативность жизни. 

Abstract. In the article we have considered such phenomen as self-

development, self-determination, professional identity. In the conditions of dynamic 

development of society the problem of human self-development is of great importance. 

Especially important this issue at the initial stage of training of young people. Readiness 

for self-determined by the presence and severity of motivational and operational com-

ponents. It was analyzed the ratio of the level of formation of professional identity and 

life-meaningful orientations in the groups with different degree of readiness to self-

development and a study on the identification of interrelations of indicators of these 

phenomena in students of SFU. 

 Keywords: self-awareness, self-development, professional development, 

professional identity, Internal Locus of Control , meaning of life, the impact of life. 



241 

 

Самосознание – отношение человека к самому себе и его пози-

ция по отношению к миру – всегда являлась одной из основных проблем 

изучения в психологии. Зарубежные исследователи психоаналитической 

парадигмы связывали формирование самосознания личности с такими 

составляющими как бессознательное, сторонники интеракционизма де-

лали акцент на влиянии средовых и межличностных воздействий, авторы 

гуманистической направленности в большей степени ориентировались на 

внутриличностные компоненты. Интересна позиция представителей экзи-

стенцианализма и когнитивного направления (Э. Фромма, Р. Мэя, 

Дж. Келли, А. Бандуры и др.), считавших, что становление самоопреде-

ления с одной стороны детерминировано наличием внешних и внутрен-

них влияний на индивида, но в то же время личность способна противо-

стоять этим воздействиям активной жизненной позицией и способностью 

делать значимый выбор. 

Становление личностного самоопределения через осуществле-

ние выбора рассматривали также отечественные авторы (Л.И. Божович, 

В.Ф. Сафин и др.) [2]. Этот процесс они связывали с формированием 

мотивов и целей, смысловой ориентацией на понимание личностных 

ценностей.  

Отечественные авторы не ограничивались такой трактовкой 

процесса самосознания, например, А.Н. Леонтьев считал, что для разви-

тия самосознания индивиду необходимо быть включенным в систему об-

щественных отношений, а осознание собственных характеристик не 

включал в структуру самосознания [1]. В целом, отечественные авторы 

понимали самосознание не только в форме осознания себя в системе 

неких отношений, но и как способ регуляции отношений с собой и окру-

жающим миром. 

Самосознание, зарождаясь с осознания себя как физического 

объекта, с осознания границ своего тела и нахождения в окружающем 

пространстве, в своем дальнейшем развитии проходит различные уровни 

и формы своего становления – человек ощущает свою принадлежность к 

определенной группе, сообществу, культуре, миру в целом. Именно само-

сознание является той необходимой ступенькой к самоопределению, где 

проявляются индивидуальные характеристики человека и формируются 

его предпосылки к деятельности. 

В настоящее время в исследованиях психологической направ-

ленности большую актуальность приобрели вопросы, связанные с про-

фессиональным самоопределением учащихся и выпускников вузов.  
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Каждый человек в течение жизни проходит через определенные 

этапы, которые приводят его к одному из важнейших жизненных выбо-

ров, во многом определяющих всю его жизнь – выбору профессии. Про-

цесс профессионального становления сопровождает человека на протя-

жении практически всей профессиональной жизни, так как предполагает 

безграничные возможности развития индивида. Обучение в вузе – один 

из наиболее важных периодов, влияющих на становление будущего спе-

циалиста, обретения им профессиональных ценностных позиций, пере-

оценке сложившейся системы и осознании собственных профессионально 

важных качеств, а также развития всестороннего потенциала личности 

обучающегося. В силу возрастных особенностей, именно данный период 

становится своеобразным костяком, на который в процессе обучения 

успешно наращиваются не только индивидуальные способы и приемы 

деятельности, знания, умения, профессиональные навыки, но и личност-

ные аспекты развития и саморазвития будущего специалиста. 

Фундаментом развития личности специалиста является обрете-

ние им профессиональной идентичности, что подтверждается исследова-

ниями таких авторов как Л.Б. Шнейдер, Ю.П. Поваренков, И.Ю. Вороц-

кая, З.В. Ермакова, Е.П. Ермолаева, Н.Л. Регуш и др. Анализируя работы 

отечественных исследователей, мы сделали вывод, что сформированная 

профессиональная идентичность служит надёжной системой координат 

для осмысления как профессионального, так и личностного опыта чело-

веком [4]. Вследствие этого, в нашем исследовании мы уделили сущест-

венное внимание не только процессу профессионального становления 

студентов-психологов, но и специфике их личностного развития и счита-

ем, что именно данный аспект имеет непосредственное отношение к ус-

пешному повышению уровня профессионального самосознания и иден-

тификации познающего субъекта с будущей профессией. 

В своей работе мы опираемся на исследования Л.Б. Шнейдер, 

показавшие, что профессиональная идентичность является результатом 

не только процессов профессионального самоопределения, персонализа-

ции и самоорганизации, но и психологической категорией, которая отно-

сится к осознанию своей принадлежности к определённой профессии и 

определённому профессиональному сообществу [5]. 

Повышение уровня самосознания личности мы рассматриваем в 

качестве фактора, который помогает студенту осмыслить личный и про-

фессиональный опыт, что активно способствует формированию профес-



243 

 

сиональной идентичности и запускает процесс идентификации своего 

«Я» с будущей профессией. 

Проблемой нашего исследования является рассмотрение особен-

ностей, влияющих на восприятие студентами-психологами своей готовно-

сти к саморазвитию на начальном этапе своего профессионального ста-

новления. 

Объект исследования: студенты-психологи первого курса ЮФУ 

(48 человек, средний возраст 19 лет). 

Предмет исследования: саморазвитие и профессиональная иден-

тичность студентов в образовательном процессе.  

Гипотеза исследования: готовность к саморазвитию и уровень 

сформированности профессиональной идентичности у студентов на на-

чальном этапе обучения имеет свою специфику. 

Для изучения содержательных характеристик идентичности 

личности мы использовали методику М. Куна и Т. Макпартланда «Кто 

Я?». Она позволила определить субъективную значимость профессио-

нальной идентичности первокурсников. После обработки методом кон-

тент-анализа полученные результаты мы разделили на три группы: 

объективные, куда вошли половые, национальные, ролевые характери-

стики; эмоциональные, где респонденты описывали конкретные черты 

характера либо давали образные самоописания; функциональные – в 

данную категорию мы отнесли самоописания себя как субъекта дея-

тельности как в обобщенных категориях, так и в конкретных типах и 

видах профессий, также в эту категорию попали описания деятельно-

сти, связанной с хобби. 

Из 696 характеристик к объективным было отнесено 120 (17,2%), 

к эмоциональным – 428 (61,5%), к функциональным – 148 (21,3%). 

При детальном рассмотрении функциональных характеристик 

выяснилось, что данные самоописания можно разделить на 4 подгруппы: 

категория «студент» встречалась 16 раз (10,8%), «психолог» и «будущий 

психолог» – 7 раз (4,7%), категория, связанная с названием других про-

фессий: «художник», «артистка», «спортсмен», «журналист», «повар» и 

т.п. – 21(14,2%), описания, связанные с хобби – 104 (70,3%). 

У 29 испытуемых, что составляет 60% от общего количества че-

ловек, в самоописаниях присутствуют функциональные характеристики, 

причем большинство респондентов указывали несколько профессиональ-

ных ролей, что говорит о несформированной профессиональной иден-

тичности, нахождении в состоянии моратория либо неопределенности. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что профессиональная 

идентичность не занимает ведущего места в структуре социальной иден-

тичности опрошенных студентов. У 19 студентов (40%) она вообще от-

сутствует. 

Уровень сформированности профессиональной идентичности мы 

определяли с помощью методики изучения статусов профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов). Полученные результаты показа-

ли, что сформированной профессиональной идентичностью обладает 16 

(33,3%) испытуемых, кризис выбора продемонстрировали 28 (58,3%) 

оптантов, у 2 (4,2%) респондентов наблюдается статус навязанной про-

фессиональной идентичности и 2 (4,2%) находятся в состоянии неопре-

деленной профессиональной идентичности. 

Для исследования стремления субъектов образовательного про-

цесса к саморазвитию мы использовали методику «Готовность к самораз-

витию» В.Павлова, где готовность к саморазвитию определяется по на-

личию и степени выраженности двух компонентов: мотивационного (хочу 

знать себя – ГЗС) и операционального (могу самосовершенствоваться – 

ГМС). Исследование студентов по данной методике показало достаточно 

благоприятный прогноз для дальнейшего личностного развития испытуе-

мых: тип Б – 65,5% студентов, стремятся к самопознанию и самосовер-

шенствованию; тип А – 10,5% могут меняться, но не стремятся узнать 

себя лучше; тип Г – 25% желают знать о себе больше, но не могут себя 

изменить, так как не владеют навыками самосовершенствования; тип В – 

не хотят знать себя и не хотят изменяться – отстутствует. Следователь-

но, можно отметить достаточно сильно выраженное стремление перво-

курсников к познанию себя, готовности изменяться и развивать личност-

ные качества. 

С помощью теста «Смысложизненные ориентации» (адаптация 

Д.А. Леонтьева) мы исследовали представления первокурсников о буду-

щей жизни по ряду характеристик. Высокие результаты по шкале «Общая 

осмысленность жизни» продемонстрировали 27% испытуемых, средние – 

54% и низкие значения показали 19% респондентов. Интересные данные 

мы получили по шкале "Результативность жизни или удовлетворенность 

самореализацией", где студенты образовали две равные группы: 50% 

охарактеризовали прожитую часть жизни как продуктивную и осмыслен-

ную, а 50% оказались неудовлетворены прожитой частью жизни. На-

правленность на «Локус-Я» мы наблюдаем у 30 % испытуемых, еще 44 % 
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считает, что в целом способны контролировать свою жизнь, 26% не ве-

рит в свои силы. 

Для более глубокого понимания специфики готовности к само-

развитию и взаимосвязи с другими показателями, был проведен одно-

факторный дисперсионный анализ (ANOVA) в программе SPSS. Результа-

ты показали наличие статистически достоверного влияния готовности 

саморазвития (тип Б) на представление о себе как сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 

(F(2,875)=21,100, p<0,05), при этом величина эффекта достаточно боль-

шая (0,134). 

В рамках исследования мы определили, что у студентов сущест-

вуют особенности саморазвития и профессиональной идентичности на 

начальном этапе обучения. Ведущим фактором готовности к саморазви-

тию является направленность на "Локус-Я", т.е. представление о себе как 

о сильной личности, вера в способность осуществлять контроль над соб-

ственной жизнью. Но, подавляющее большинство оптантов не обладает 

сформированной профессиональной идентичностью и находится в со-

стоянии моратория, слабо идентифицирует себя с будущей профессией, 

и, имея желание меняться и самосовершенствоваться, не имеет опреде-

ленных навыков и умений для осуществления данной задачи, что застав-

ляет нас задуматься над необходимостью проведения коррекционных 

мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются аспекты формирования 

профессионализма будущих психологов на этапе обучения в вузе, где одним из ос-

новных критериев компетентности и успешности выступает уровень профессиональ-

ной идентичности. Увлеченность процессом обучения рассматривается как фактор 

формирования профессиональной идентичности. Представлены результаты стати-

стического анализа основных факторов профессиональной идентичности студентов-

психологов; исследованы различные компоненты профессиональной идентичности. 

Ключевые слова. профессиональная идентичность, студенты-

психологи, вуз, учебный процесс, увлеченность, формирование идентичности.  

Annotation. This article discusses aspects of the formation of professionalism 

of future psychologists at the stage of study at the University, where one of the main 

criteria of competence and success is the level of professional identity. Work engagement 

into the learning process is considered as a factor of formation of professional identity. 

Presents the results of statistical analysis of the main factors of professional identity of the 

students-psychologists; researched various components of professional identity. 

Keywords. Professional identity, students-psychologists, University, educa-

tional process, work engagement, formation of identity. 

 

В настоящее время, в условиях постоянно изменяющейся соци-

ально-экономической ситуации в обществе и заметно растущей рыночной 

конкуренции, все более значимую роль приобретает уровень профессио-

нализма сотрудников и, следовательно, качество услуг, которые они ока-

зывают. Другими словами, речь идет об эффективности труда, одним из 

главных условий которой является  увлеченность и профессиональная 

идентичность личности [2, с.3]. 
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Профессиональная идентичность (профидентичность) является 

одним из ведущих критериев профессионального становления личности. 

Ее изучением занимались как зарубежные авторы (Дж. Мид, Э. Гоффман, 

Э.  Эриксон,  Х. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Г. Брейкуэлл и др.), так и отечест-

венные (А.В. Буров, Л.Б. Шнейдер, И.С. Кон, У.С.Родыгина, Н.В. Евтеши-

на, и др.) Рассматриваемая  как особый вид социальной идентичности, 

профессиональная идентичность выступает как многомерный и интегра-

тивный психологический феномен, обеспечивающий человеку целост-

ность, тождественность и определенность, развиваемая в ходе профес-

сионального обучения и в процессе самоопределения, самоорганизации и 

персонализации [7, с. 118]. 

Становление профессиональной идентичности требует целена-

правленной подготовки, а значит, одним из условий ее формирования 

выступает процесс обучения в вузе по выбранной специальности [5, 

с. 95]. Особое внимание должно уделяться первому курсу обучения 

ввиду его сензитивности к закладыванию основ профессиональной 

идентичности. 

Родиной О. Н. (2000) были выделены следующие «профессио-

нальные»  особенности студентов-психологов [4, с. 57]: 

– мифологизированное и неопределенное представление о про-

фессиональной деятельности; 

–   неадекватно высокая профессиональная самооценка; 

– основной мотив выбора профессии психолога – это стремление 

разобраться в себе и познавательный интерес; 

– будущие цели и профессиональные прогнозы не идут дальше, 

чем «руководить психологической фирмой»; 

– поверхностное и стереотипное представление о профессио-

нальных качествах психолога. 

Помимо этого,  большинство авторов  сходится во мнении, что 

в процессе усвоения психологических знаний существует ряд специфи-

ческих трудностей.  Во-первых, это смешение житейских и научных по-

нятий, приводящее к выбору и ассимиляции только того научного зна-

ния, которое соответствует обыденным представлениям.  Во-вторых, 

проблемность определения предметной области психологической нау-

ки, ведущая  к ее философскому, эзотерическому, религиозному пони-

манию, но чаще – к психиатрическому или нейрофизиологическому. И 

последнее  –  эклектичность представлений о содержании труда психо-

лога, наблюдающаяся даже у студентов во время обучения на факуль-
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тете психологии, что приводит к разочарованию в выборе специально-

сти [1, с. 21]. 

Так, одним их показателей, свидетельствующих о степени ус-

пешности профессионализации, о преодолении трудностей, обусловлен-

ных спецификой психологического образования, является формирующая-

ся профессиональная идентичность [6, с 23]. 

По мнению В. Шауфелли, А.Беккер, М. Саланова и др.  увлечен-

ность – это позитивное, приносящее удовлетворение и связанное с рабо-

той явление, которое характеризуется энергичностью, преданностью и 

поглощенностью. Увлеченность  является не мгновенным и специфиче-

ским, а устойчивым и глубоким эмоционально-познавательным состояни-

ем, которое не фокусируется на каком-то конкретном предмете, событии, 

человеке или поведении [3, с. 107]. Человек, увлеченный делом, ощуща-

ет себя значимым, вдохновленным, готовым уйти в работу с головой, 

проявляющим упорство в решении возникающих трудностей. И по наше-

му мнению, высокий уровень увлеченности является одним из критериев 

успешного становления профессиональной идентичности.  

В ходе анализа научных работ было выявлено, что авторы не 

разделяют понятие профидентичности на «профессиональную идентич-

ность студента» и  «профессиональную идентичность специалиста», а 

рассматривают ее как единый феномен [5, с. 95]. Это определило пред-

мет нашего исследования. В данной исследовательской работе мы поста-

вили задачу изучить различные параметры профессиональной идентич-

ности у студентов-психологов и их связь с увлеченностью, а так же вы-

явить ведущие факторы профессиональной идентичности. 

Нами были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Увлеченность является одним из ведущих факторов профес-

сиональной идентичности студентов. 

2. Существует связь между различными параметрами профес-

сиональной идентичности студентов и увлеченностью. 

Выборка составила 30 студентов, обучающихся на первом курсе 

факультета психологии. 

Для изучения профессиональной идентичности и увлеченности 

были использованы следующие методики: «Утрехтская шкала увлеченно-

сти работой» (В. Шауфели, А. Беккер) для изучения уровня увлеченно-

сти; «Якоря карьеры» (Э. Шейн, перевод и адаптация В.А. Чикер, 

В.Э. Винокурова) для изучения параметров профессиональной идентич-

ности; тест «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация Т.В. Румян-
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цевой) для изучения идентификационных характеристик: «Социаль-    

ное Я» и «Психологическое Я». 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью непараметрического метода коэффициента ранговой корреля-

ции Пирсона и метода многомерного факторного анализа. Расчеты про-

изводились с помощью компьютерных программ Excel и SPSS 22.0. 

Результаты анализа выявили наличие нескольких ведущих фак-

торов профессиональной идентичности студентов-психологов. Первый 

фактор мы назвали «Предпринимательство» (0,857). В него вошли ком-

поненты: «стабильность работы» (0,800), «менеджмент» (0,760) и «авто-

номия» (0, 679). Выделение данного фактора было нами ожидаемо, учи-

тывая наблюдаемую сейчас шаткую экономическую обстановку. Следую-

щим выделенным фактором стала «Увлеченность работой» (0,788). И 

помимо увлеченности, сюда включены – «служение» (0,521) и «вызов» 

(0,418). Такой результат, возможно, говорит о том, что у студентов пока 

существует обобщенное, идеализированное представление о будущей 

профессии, нежели у специалистов, более погруженных в работу.  

Корреляционный анализ не выявил значимых взаимосвязей ув-

леченности с параметрами профессиональной идентичности.  

В общем, мы можем сделать вывод, что увлеченность учебным 

процессом студентов – первокурсников слабо связана с формированием 

их профессиональной идентичности, что является, на наш взгляд,  не-

благоприятным фактором, который в итоге может отразиться на эффек-

тивности труда, уровне профессионализма будущих психологов, а зна-

чит, и на качестве их психологических  услуг.  

Представленное исследование было осуществлено в рамках 

большой проектной работы по изучению профессиональной идентично-

сти студентов-психологов, в которой другими соавторами было исследо-

вано состояние профидентичности у студентов третьего курса и магист-

рантов. По нашему мнению, рассмотрение данного феномена в динамике 

и сравнение полученных результатов позволит изучить его более глубоко 

и сложить целостную картину затронутой проблемы. 
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краткий анализ актуальности данной тематики, изучаемой, как в зарубежной, так 

и отечественной психологической науке. Также представлены результаты эмпири-

ческого исследования по проблеме изучения особенностей межличностных отно-
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Очевидно, что в настоящее время межличностные отношения, 

понимаемые как общение – совершенно необходимое условие существо-

вания людей. Без них невозможно полноценное формирование у челове-

ка ни одной психической функции или процесса, ни одного блока психи-

ческих свойств, развитие личности в целом. 

Проблемой межличностных отношений в разное время занима-

лись такие ученые, как В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.А. Бодалев, 

В.А. Соснин и др. [2;8;9;10]. 

Уже к четырем-пяти годам у детей возникает потребность в об-

щении с ребятами своего возраста, которая в процессе роста значитель-

но увеличивается, и родители не могут удовлетворить ее, заменяя собой 

сверстников. Переориентация же с взрослых (родителей, учителей) на 

ровесников, примерно равных себе по положению, происходит у подро-

стков тринадцати-четырнадцати лет и идет по-разному: у одних медлен-

но и постепенно, у других неравномерно и быстро. Однако это происхо-

дит обязательно, что подтверждают исследования, Дж. Морено; Г.С. Аб-

рамовой, И.С. Кона, М.И. Лисиной,  Е.И. Рогова и др. [1;4;6;7;10]. 

Феномен человеческого общения с учетом возраста исследовал-

ся в работах А.А. Реана, Е.И. Рогова, Н.Н. Мозговая,  Е.Л. Суроедова и 

др.5;10 В современном обществе, когда идет резкая смена приоритетов 

социальных отношений, характера личностных взаимодействий, мораль-

ных норм и ценностей возрастает актуальность исследования подобной 

проблемы. 

Таким образом, наше обращение к теме самоактуализации, как 

концепции развития человека и общества, будет достаточно актуальным, 

именно при изучении данного возрастного периода в области межлично-
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стных отношений при приобретении профессии в рамках профессиональ-

ного училища (колледжа).  

В современном образовании, педагоги и психологи все чаще об-

ращаются к проблеме самоактуализации, процесс которой влечет за со-

бой множество противоречивых точек зрения и споров, где особенным 

предметом обсуждения является воплощение процесса самоактуализации 

в практическом использовании его современным образованием. В этом 

воплощении и состоит, на наш взгляд, несомненная актуальность про-

блемы самоактуализации личности в настоящее время. Ведь чем подроб-

нее мы изучаем процесс самоактуализации учащихся, тем больше рас-

крывается его сторон, ресурсов, элементов, критериев.  

Таким образом, психологическая наука накопила достаточно бо-

гатый практический инструментарий, что дает возможность самостоя-

тельного изучения проблемы особенности межличностных отношений 

учащихся с разным уровнем самоактуализации. 

Самоактуализация учащихся проходит, в основном, в учебной 

деятельности, в соответствующем образовательном пространстве, пере-

ходя в дальнейшем в профессиональную деятельность. Образовательная 

среда учебного учреждения традиционно считается основным этапом 

развития личности, где конечной целью является обучение, воспитание и 

развитие личности.  

Обучение в среднеспециальном учреждении, в котором усвоение 

знаний сочетается с овладением профессией, является одним из эффек-

тивных путей профессионального самоопределения учащихся. Учащиеся 

колледжей, лицеев, техникумов, профессиональных училищ, в отличие 

от школьников, плохо ли, хорошо ли, уже выбрали профессию и присту-

пили к реальному решению задач самоопределения в рамках избранной 

профессии. Они переходят от школьного подготовительного периода 

самоопределения к практическому постижению определенных професси-

ей. С этого момента, в измененных условиях обучения и с сформировав-

шимся путем подготовки к профессии, профессиональное самоопределе-

ние учащихся трансформируется в направленный, последовательно осу-

ществляемый процесс оценивания себя и способностей в выбранной 

профессии. Также включения всего того, что связано данной профессией 

в структуру жизненных перспектив. 

Деятельность средних специальных учебных заведений, пред-

ставляющих собой многочисленный тип образовательных учреждений 

(лицей, колледж, техникум, училище), соответствует основным требова-
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ниям современного рынка труда – экономичности и динамизма подготов-

ки кадров. Повышению роли среднего профессионального образования в 

удовлетворении образовательных запросов населения, потребностей 

современной сферы предпринимательства способствует ориентация 

средних специальных учебных заведений в направлении многопрофиль-

ности, многофункциональности и расширение взаимодействия с другими 

уровнями в системе профессионального образования [3]. 

В результате нашего эмпирического исследования, посвященного 

изучению особенностей межличностных отношений учащихся с разным 

уровнем самоактуализации, можно сделать следующие выводы: 

1. В целом по группе учащихся выявлен достаточно низкий уро-

вень самоактуализации (49,11 балла), при этом, их отличает хорошо 

осознаваемая позитивная «Я-концепция», тенденция жить настоящим, 

однако, свойственна и склонность сравнивать его с прошлыми радостями 

и, иногда, обесценивать предвкушения грядущих успехов. Учащиеся оце-

нивают окружающих их людей не однозначно, не имея ярко выраженного 

положительного или отрицательного отношения к людям. Им характерна 

средневыраженная способность к бытийному познанию и творческому 

взгляду на жизнь, относительная независимость и свобода. 

2. Для учащихся в целом по группе свойственно доминирование 

альтруистического типа межличностных отношений, проявляющееся в 

гиперответственности, тенденции приносить в жертву свои интересы, 

стремлении помочь и сострадать всем, навязчивости в своей помощи и 

высокая активность по отношению к окружающим. 

3. Выявлены различия в преобладающем типе межличностных 

отношений учащихся с разным уровнем самоактуализации: 

– в группе учащихся со средним уровнем самоактуализации 

альтруистический тип межличностных отношений является домини-

рующим; 

– для учащихся со средним уровнем самоактуализации характер-

но статистически достоверное преобладание эгоистического типа меж-

личностных отношений. Они ориентированы на себя и склонны к сопер-

ничеству, самовлюблены, независимы, расчетливы; 

– учащимся с низким уровнем самоактуализации свойственно 

доминирование межличностных отношений по подозрительному типу, 

проявляющиеся в критичности по отношению ко всем социальным явле-

ниям и окружающим людям. 
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4. Выявлены значимые связи между самоактуализацией и неко-

торыми типами межличностных отношений: 

– чем выше ориентация учащихся на сегодняшний день, тем в 

большей степени ему свойственны стремление к доминированию, неза-

висимости, способность брать на себя ответственность, а также терпи-

мость к недостаткам и умение прощать; 

– чем ниже стремление к творчеству и творческое отношение 

к жизни, тем более выражен авторитарный тип межличностных отно-

шений; 

– чем выше стремление к самоактуализации, тем боле выражены 

стремление к доминированию, независимости, способность брать на себя 

ответственность, уверенность в себе, независимость, деловитость; 

– преобладание эгоистического типа межличностных отношений 

взаимосвязано с высоким уровнем контактности и спонтанности, что про-

является в общительности учащихся, их способности к установлению 

прочных и доброжелательных отношений с окружающими, а также в сво-

бодном поведении, естественности, «легкости»; 

– преобладание подозрительного типа межличностных отноше-

ний у учащихся сопровождается низким уровнем спонтанности и по-

требности в познании, что указывает и на низкий уровень самоактуали-

зации; чем выше уровень автономности, независимости, тем менее вы-

ражены у нее такие черты как зависимость от мнения окружающих, 

покорность, чувство вины, самоуничижение, несдержанность в излия-

ниях своего дружелюбия по отношению к окружающим, стремление 

подчеркнуть свою причастность к интересам большинства и тем выше 

вера в людей, в могущество человеческих возможностей, способствую-

щее построению искренних и гармоничных межличностных отношений. 
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ПРОФЕССИЯ  «ПСИХОЛОГ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

PROFESSION PSYCHOLOGIST IN THE MODERN WORLD 

 
Аннотация: Статья посвящена вопросу о месте профессии «психолог» в 

современном мире, раскрывает содержание понятия «психолог». В работе рас-

сматриваются мотивы выбора профессии «психолог», его профессионально-

личностные качества и сама  профессиональная деятельность  психолога. Проана-

лизированы особенности представлений студентов-психологов о своей будущей 



256 

 

профессии. Выявлено и обосновано практическое значение профессии психолог 

для человека и общества в целом. 

Ключевые слова: Психология, профессия «психолог», мотивы, пред-

ставления о профессии, профессиональные качества, деятельность. 

Abstract: The article focuses on the place profession of psychologist in the 

modern world, reveals the concept of "psychologist". The work deals with the choice of 

motifs psychologist profession, his professional and personal qualities and the very 

professional work of the psychologist. The features of psychology students ideas about 

their future profession. It is revealed and proved the practical value of the psychologist 

profession for individuals and society as a whole: the psychological aspects, analyzes, 

training, methods, recommendations help modern society to move forward. 

Keywords: Psychology, psychologist profession, motives, perceptions of the 

profession , professional quality work. 

 

Психология – это наука, востребованная самой жизнью. Психо-

лог – субъект деятельности, активно преобразующий мир своим профес-

сиональным трудом. Профессия «психолог» появилась сравнительно не-

давно. Отсюда и множество ошибочных и неверных сведений относи-

тельно методов и содержания науки психологии [4]. Профессия «психо-

лог» относится к типу «Человек-Человек» (по типологии Е.А. Климова), 

это помогающая профессия. 

Какие же основные мотивы выбора профессии «психолог»? На-

пример, в исследовании А.И. Донцова и Г.М. Белокрыловой было отмече-

но, что у всех респондентов доминирующими факторами поступления на 

факультет психологии являлись следующие: стремление помочь людям, 

«очеловечить» общество и намерение решить собственные психологиче-

ские проблемы, обеспечить личностный рост и саморазвитие. Характер-

но, что эти мотивировки господствовали в ответах всех респондентов 

независимо от стажа обучения, возраста и наличия иного профессио-

нального опыта. По-видимому, надежда на то, что приобретение психо-

логических знаний является средством решения собственных и «чужих» 

проблем, отражает стереотипы массового сознания по отношению к пси-

хологии [3]. 

Представления студентов-психологов относительно своей буду-

щей профессии были исследованы Е.А. Семеновой. Сделаны следующие 

выводы: представления у респондентов имеют значительные отличия в 

зависимости от этапа обучения в университете. Так, представления о 

профессии у первокурсников являются весьма упрощенными, схематич-

ными, не отражающими специфики профессии психолога, далее на этапе 
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погружения в учебно-профессиональную деятельность (третий курс) 

представления становятся более объемными, полными, яркими, четкими, 

наконец, к пятому курсу представления студентов о психологии как про-

фессии характеризуются достаточной полнотой, целостностью, яркостью, 

отчетливостью [5]. 

Было проведено исследование, целью которого являлось выяв-

ление особенностей когнитивного компонента профессиональной иден-

тичности и представлений об идеальном профессионале у студентов – 

психологов на младших и старших курсах и практикующих психологов. 

В результате анализа данных, полученных в эмпирическом исследовании 

профессиональной идентичности и представлений об идеальном профес-

сионале у студентов и  работающих психологов, можно заключить, что, 

образ идеального профессионала практикующих психологов и пятикурс-

ников более приближен к реальности. При этом рассогласование между 

образом идеального профессионала и реальной оценкой себя может за-

ключать в себе как преобразующую функцию профессиональной иден-

тичности, то есть содержать интенцию к развитию, так и стать причиной 

низкого самоотношения, эмоционального дискомфорта. Профессиональ-

ное развитие понимается как психологами, так и студентами как возмож-

ность личностного развития. Основной линией развития, как психологи, 

так и студенты считают силу Я, которая  воспринимается как дефицит и 

является предметом потребности во всех описанных выборках. На пер-

вом курсе профессиональное развитие связывается с представлением о 

себе идеальном как более сильном и счастливом, у пятикурсников  это 

переживание собственной гармоничности, принятие себя. Работающие 

психологи видят приближение к «Я идеальному» через самоактуализа-

цию и твердость (автономность, независимость) [1]. 

В чем же заключается работа психолога? Можно выделить три 

типа профессиональной деятельности психологов: 

1) научные исследования, направленные на поиск новых психо-

логических знаний (объяснение, доказательство и прогнозирование пси-

хологических явлений, изучение психологических закономерностей); 

2) практическая психологическая работа, связанная с примене-

нием психологических знаний для решения практических задач (психоло-

гическая диагностика и консультирование, коррекционная и развиваю-

щая работа, психологическая профилактика); 
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3) обучение психологическим знаниям и психологическое про-

свещение (проведение лекций, семинаров, практических занятий, руко-

водство психологическим самообразованием людей) [4].        

В настоящее время сложилось несколько основных сфер приме-

нения практических психологов в нашей стране: 

 – психолог в системе народного образования (вузы, школы); 

 – клинические психологи в медицинских учреждениях; 

 – психологи в экономической сфере (службы социального раз-

вития, кадровые службы организаций и предприятий и т.п.); 

 –  психологи в органах морально-психологического обеспечения 

деятельности силовых структур; 

 –  психологи-консультанты в центрах психологической помощи, 

службах семьи и брака [2]. 

В деятельности психолога профессиональное и личностное очень 

часто бывают взаимосвязаны. Трудно быть в личностном плане одним, а 

в профессиональной деятельности совершенно другим. Поэтому лично-

стные качества являются главной составляющей профессиональной ус-

пешности психолога. Важными нравственными качествами психолога 

безусловно считаются доброжелательность, уважительное отношение к 

людям, чуткость, отзывчивость, альтруистичность, гуманность, интелли-

гентность. Также важны коммуникативные качества личности. Психолог 

должен уметь работать с людьми, разбираться в характерах, обладать не 

только психологическими знаниями, но и психологической интуицией. 

В целом комплекс этих качеств часто называют «талантом общения». 

Общее отношение к жизни и деятельности проявляется в таких значимых 

для психолога личностных качествах как ответственность, организован-

ность, оптимизм, открытость, любознательность, наблюдательность, са-

мостоятельность суждений, креативность, гибкость поведения, способ-

ность к рефлексии своих переживаний, способность к эмпатии (сопере-

живанию), умение понять состояние клиента. Однако важно и умение 

сохранять некоторую дистанцию. При несоблюдении этого психогигиени-

ческого правила у психолога может возникнуть синдром сгорания и ком-

муникативной перегрузки. Для психолога важны такие эмоциональные и 

волевые проявления личности как непринужденность, естественность и 

искренность в общении, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабиль-

ность, способность к сопереживанию, настойчивость, терпеливость, са-

мообладание. Не менее важным оказывается отсутствие чрезмерной са-

моуверенности и веры в непогрешимость своих психологических выво-



259 

 

дов. Профессиональному психологу важно иметь адекватную самооценку, 

понимать индивидуальные особенности своей личности, свои способно-

сти, сильные и слабые стороны характера. При этом полезно знать спо-

собы компенсации собственных личностных недостатков [4,238]. 

Развитие самопознания  увеличивает возможность выбора в 

жизни, а принятие личной ответственности, позволяет свободно и созна-

тельно осуществлять выбор в любой момент консультирования – согла-

шаться с доводами клиента или вступать в продуктивное противостоя-

ние. Личная ответственность помогает более конструктивно восприни-

мать критику. В таких случаях критика не вызывает механизмов психоло-

гической защиты, а служит полезной обратной связью, улучшающей эф-

фективность деятельности и даже организацию жизни. 

Таким образом, роль психолога в современном мире велика. 

Это особый вид деятельности в современном обществе, который имеет 

свои специфические особенности. Развитие психолога как субъекта про-

фессиональной деятельности – это динамичный непрерывный  процесс 

длиною в жизнь, ассимилирующий прошлый жизненный и профессио-

нальный опыт, настоящее и перспективы развития своего будущего. 
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Аннотация: в статье обозначены основные проблемы,  возникающие в 

процессе трудовой деятельности специалистов органов опеки и попечительства. 

Обосновывается необходимость соответствующего кадрового обеспечения органов 

опеки и попечительства, в связи с введением профессионального стандарта спе-

циалиста органов опеки и попечительства. Раскрывается необходимость психоло-

го-педагогических знаний для успешной работы специалиста органов опеки и 

попечительства, составлен перечень необходимых умений и знаний, характеризу-

ются основные тенденции развития профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, профессиональный 

стандарт, «эмоциональное выгорание», повышение квалификации. 

Annotation.The paper outlines the key issues arising from the experts of the 

guardianship authorities, arising in the course of employment. The necessity of appro-

priate staffing of the guardianship authorities, in connection with the introduction of 

professional standards specialist of the guardianship authorities. It reveals the need for 

psychological and pedagogical knowledge for the successful work of the expert bodies 

of trusteeship and guardianship, drawn up a list of necessary skills and knowledge, 

characterized by the main trends in the development of professional activity. 

Keywords – organs of guardianship and patronage, professional standard, 

«emotional burnout» training. 

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 ноября 2013 г. № 680н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних» утвержден профессиональный стандарт специалиста 

по опеке и попечительству. Основанием для разработки стандарта ста-

ло поручение Президента Российской Федерации по итогам первой 
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Конференции Общероссийского народного фронта «Строительство со-

циальной справедливости» 29 марта 2013г.: разработать профессио-

нальные стандарты для органов опеки и попечительства, в том числе 

по охране прав детей…» [1]. 

Сложившийся в последнее время образ специалиста по опеке и 

попечительству в результате постоянного освещения вопросов защиты 

прав и интересов несовершеннолетних в СМИ стал негативным. Отобрали 

ребенка из семьи – виноваты органы опеки, так как неправомерно вме-

шались в дела семьи; не успели отобрать  и ребенок пострадал – винова-

ты органы опеки, так как не отследили ситуацию. Сложилась парадок-

сальная ситуация: есть должность специалист по опеке и попечительст-

ву, но нет профессии специалиста по защите прав детей. 

Утверждение вышеуказанного профессионального стандарта да-

ет возможность изменить отношение общества к органам опеки и попе-

чительства, которые сегодня имеют «карательное лицо» за счет форми-

рования нового профессионального менталитета специалиста, введения 

новых технологий работы, расширения поля деятельности по защите 

прав детей. 

В соответствии с Федеральным законом 48-ФЗ от 24 апреля 2008 

года «Об опеке и попечительстве» органами опеки и попечительства 

являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, которые осуществляют свои права и выполняют свои обязанности в 

соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими статус 

этих органов.  

Значительный объем работы по защите прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, с учетом возрастающих требований к указан-

ной деятельности на современном этапе, обусловливает необходимость 

соответствующего кадрового обеспечения органов опеки и попечитель-

ства. Установление норматива численности работников органов опеки и 

попечительства относится к компетенции органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации. 

Письмом от 25 июня 2007 года № АФ-226/06 Министерство обра-

зования и науки РФ рекомендовало, что приемлемым нормативом чис-

ленности территориального органа опеки и попечительства, непосредст-

венно осуществляющих работу по защите прав и интересов детей, явля-

ется 1 штатная единица специалиста по опеке и попечительству не более 

чем на 2 тысячи детского населения в городе и  не более чем на 1,5 ты-
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сячи детского населения в сельской местности. Общая численность спе-

циалистов по опеке и попечительству территориального органа опеки и 

попечительства должна составлять не менее 3 штатных единиц [4]. 

В Ростовской области специалист по опеке и попечительству – 

это муниципальный служащий.  В 2015 году штатная численность спе-

циалистов по охране прав детства, выполняющих функцию  по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних, увеличена до  274 

единиц (2012 год – 214) при общей численности детского населения в 

Ростовской области 758350 человек (по данным Ростовстата по состоя-

нию на 01.01.2015 г.).  В настоящее время все муниципальные органы 

опеки и попечительства имеют в своем составе не менее 2 штатных еди-

ниц [3]. 

В городе Ростове-на-Дону по состоянию на 01.01.2016 год рабо-
тают 58 специалистов по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан в восьми районах города. Численность детского 
населения от 0 до 17 лет в городе Ростове-на-Дону составляет 173953 
человек, таким образом  нормативом численности специалистов является 
1 штатная единица на 3 тысячи детского населения. На основании этих 
данных можно сделать вывод о высокой степени загруженности  специа-
листов по опеке и попечительству в г. Ростове-на-Дону, что, в свою оче-
редь, в связи с высокой психоэмоциональной нагрузкой, высокой ответ-

ственностью за решение проблем другого человека у специалистов дан-
ной профессии, так же как и у других профессионалов, работающих в 
системе «человек-человек», может привести к синдрому «профессио-
нального выгорания». 

Впервые это понятие было введено американским психиатром 
Гербертом Фрейденбергом в 1974 году. Под «эмоциональным выгорани-
ем» понимают специфический синдром, который  развивается у человека 
в процессе его профессиональной деятельности и выражается в состоя-
нии эмоционального и физического и умственного  истощения. Работник 
также может проявлять бессердечное отношение к клиентам, у него сни-
жается стремление к самореализации, уверенность в своей компетентно-
сти, вера в успех [5].  

Также письмом от 25 июня 2007 года № АФ-226/06 Министер-

ства образования и науки РФ указано, что в штатном расписании необ-
ходимо предусматривать наличие специалистов с высшим профессио-
нальным (базовым юридическим, педагогическим, психологическим) 
образованием в количестве, необходимом для выполнения своих пол-
номочий.  
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Для эффективного кадрового обеспечения деятельности специа-
листов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
необходимо также обеспечить на постоянной основе подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации специалистов. 

Однако никогда в нашей стране не было создано системы под-
готовки специалистов для данной сферы, поэтому на работу в органы 
опеки и попечительства принимались, в том числе специалисты, имею-
щие техническое и иное непрофильное образование, не имеющие опы-
та работы с детьми, семьями, что не могло не сказываться на качестве 
работы. 

Система знаний специалиста органов опеки и попечительства 

является интегрированной, междисциплинарной и должна включать в 
себя, помимо правовых, знания в следующих областях: 

 – психология, педагогика – возрастная психология; психология 
девиантного поведения; педагогика воспитания; ненасильственная педа-
гогика; психология и педагогика разрешения конфликтов; семейная пе-
дагогика и психология; 

 – медицина – медицинские диагнозы и последствия для разви-
тия ребенка, основания для отнесения детей к группам здоровья, при-
знаки и последствия жестокого обращения и насилия и пр.; 

 – экономика – социальные выплаты детям-сиротам, начисление 
выплат и пр.; 

 – социология – проведение опросов, обработка результатов, 
изучение общественного мнения и пр.; 

 – управление – основы менеджмента и пр. [2]. 
Министерством общего и профессионального образования Рос-

товской области ежегодно организуются курсы повышения квалифика-
ции  для специалистов по опеке и попечительству, а также проводятся 
семинары-совещания по различным направлениям деятельности.  Од-
нако существует проблема, что данные курсы не охватывают всех   
специалистов, а также существует сложность с повышением уровня 
знаний специалистов в узких отраслях, таких как педагогика, психоло-
гия, медицина. 

Проведенный анализ деятельности специалистов органов опеки 

и попечительства за последние несколько лет показывает наличие сле-
дующих тенденций. 

1. Расширение компетенции специалистов органов опеки и попе-
чительства в связи со следующими обстоятельствами: 

 – полномочиями, установленными Семейным кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами (установление и вы-
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плата новых пособий, постинтернатное сопровождение лиц из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.); 

 – расширением категорий судебных дел с участием специали-
стов по опеке и попечительству; 

 – расширением полномочий по защите имущественных прав; 
 – расширением категории граждан, с которыми взаимодейству-

ют специалисты (лица из категории детей-сирот, кандидаты в замещаю-
щие родители и т.д.). 

2. Увеличение категорий дел с иностранным участием.  
3. Увеличение количества дополнительных полномочий, которые 

устанавливаются законодательством субъектов российской Федерации. 

4. Рост потребности в психолого-педагогических знаниях для 
осуществления деятельности специалистами органов опеки и попечи-
тельства. 
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RELATIONSHIP BETWEEN COPING STRATEGIES STRESSFUL 

SITUATIONS, LEVELS OF THE NERVOUS MENTAL STABILITY 

AND FORMS OF AGGRESSION FIREFIGHTERS 

 
Аннотация: в статье отражены результаты исследования стратегий 

преодоления стрессовых ситуаций, нервно-психической устойчивости и агрессив-

ности в профессиональной деятельности пожарных-спасателей. В исследовании 

принимали участие – сотрудники пожарной части № 1 г. Ростова-на-Дону, мужчи-

ны в количестве 30 человек. Средний возраст 29 лет. 

Ключевые слова: стратегии преодоления стрессовых ситуаций, про-
фессиональная деятельность, нервно-психическая устойчивость. 

Annotation. The article presents the results of research strategies to over-
come stressful situations, nervous and mental stability and aggressiveness in profes-
sional work of firefighters and rescuers. The study involved - employees of the fire 

department №1 of Rostov - on - Don, the man in the amount of 30 people. The aver-

age age of 29 years. 
Keywords: strategies for overcoming stressful situations, professional activi-

ty, neuro-psychological stability. 

 
На современном этапе развития общества, науки, появления но-

вых высоких технологий повышается риск возникновения масштабных 
катастроф, аварий, бедствий, в связи, с чем особую остроту приобретает 
поиск ресурсных возможностей специалистов, участвующих в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. В экстремальных ситуациях пожар-
ному-спасателю необходимо оценить ситуацию, принять правильное ре-
шение и при этом иметь адекватное поведение. Использовать стратегии 
поведения, позволяющие справиться адекватно с различными стрессо-
генными ситуациями, быть стрессоустойчивым. 
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Стрессоустойчивость — системная динамическая характеристика, 
определяющая способность человека противостоять стрессорному воз-
действию или совладать со многими стрессогенными ситуациями, актив-
но преобразовывая их или приспосабливаясь к ним без ущерба для сво-
его здоровья и качества выполняемой деятельности [1, с. 291]. 

В исследованиях В.А. Бодрова было установлено, что профес-
сиональный опыт может влиять на систему оценки человеком стресса и 
стратегию его преодоления. Одним из ведущих механизмов обеспечения 
надежности субъекта деятельности, отражающим степень его профес-
сиональной пригодности, является самоконтроль за своими действиями 
[2, с. 101]. Способность регулировать свою деятельность тесно связана 

уровнем нервно-психической устойчивости специалиста. Психическая 
устойчивость связывается с умением человека ориентироваться на опре-
деленные цели, характером временной перспективы, организацией своей 
деятельности, в том числе и в стрессовых условиях [3, с. 77]. 

На основании всего вышесказанного мы выдвинули гипотезу о 
том, что существует взаимосвязь между стратегиями преодоления стрес-
совых ситуаций, уровнем нервно-психической устойчивости и формами 
агрессии у пожарных. 

Целью исследования стало изучение взаимосвязи стратегий пре-
одоления стрессовых ситуаций с уровнем нервно-психической устойчиво-
сти и формами агрессивности у пожарных. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью следующих 
стандартизированных тестовых методик: 

 – Анкета «Прогноз-2» – опросник, разработанный В.Ю. Рыбни-
ковым. Предназначенный для определения уровня нервно-психической 
устойчивости. 

 – Методика «Стратегии преодоления стрессовых ситуа-
ций»(SACS) С. Хобфолл. 

 – Опросник «состояния агрессии» Басса-Дарки. 
Для проверки выдвинутой гипотезы исследования, полученные 

эмпирические данные были обработаны с помощью статистической про-
граммы IBM SPSS Statistics17.0. При корреляционном анализе бы исполь-
зован критерий Пирсона. 

В нашем исследовании принимали участие мужчины в количест-

ве 30 человек – сотрудники пожарной части №1 г. Ростова-на-Дону. 

Средний возраст 29 лет. 
Качественный и количественный анализ эмпирических данных, по-

лученных с помощью личностного опросника С. Хобфолла «SACS». Результа-
ты отражают, что большинство респондентов используют конструктивные 
стратегии преодоления стресса. Эти показатели нашли отражение в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели стратегий преодоления у пожарных спасателей 
 

№ Стратегии  
преодоления 

Модель поведения Степень  
выраженности 

Высокая 
1 Активная Ассертивные действия 40% 
2 Просоциальная Вступление  

в социальный контакт 
37% 

3 Просоциальная Поиск социальной  
поддержки 

43% 

4 Пассивная Осторожные действия 33% 
5 Прямая Импульсивные действия 37% 
6 Пассивная Избегание 23% 
7 Непрямая Манипулирование 3% 
8 Асоциальная Асоциальные  действия 14% 
9 Асоциальная Агрессивные действия 13% 

 

У принимавшей в исследовании выборки пожарных обнаружива-

ется преобладание стратегий «поиск социальной поддержки» и «ассер-

тивные действия». Высокие баллы по шкале «ассертивные действия» 

отражают ответственность за собственное поведение пожарных. Данная 

стратегия отражает уверенность тестируемого в себе. Такая уверенность 

присуща профессионалам, хорошо владеющим своим ремеслом. В работе 

такие люди эффективны, поскольку стремятся к достижению рабочего 

компромисса. 

Качественный и количественный анализ эмпирических данных, 

полученных с помощью опросника Басса-Дарки позволил определить 

преобладающие формы агрессии у респондентов из имеющихся 8: «фи-

зическая агрессия», «вербальная агрессия», «косвенная агрессия», «не-

гативизм», «раздражение», «подозрительность», «обида», «чувство ви-

ны». Эти значения нашли отражение в табл. 2.  

У респондентов преобладает вербальная форма агрессии. 

Это говорит о том, что пожарные чаще всего выражают свои негативные 

чувства в форме вербального воздействия на оппонента. Затем следует 

физическая агрессия (5.1) и чувство вины (4.6 балла), проявляющееся в 

виде направленных на самого себя претензий. Меньше всего в данной 

выборке респондентов проявилась такая форма агрессии, как негати-

визм. Это говорит о том, что респонденты в малой степени используют 
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данную форму агрессии, выражающуюся в различной интенсивности 

проявления сопротивления авторитетам. 
  

Таблица 2 

Средние показатели выраженности агрессии у пожарных 
 

Формы агрессии Ср. значение 

Физическая 5.1 
Косвенная 4.4 
Раздражение 2.3 
Негативизм 1.3 
Обида  2.8 
Подозрительность 2.6 
Вербальная агрессия 6.8 
Аутоагрессия 4.6 
 

В соответствии с выдвинутой гипотезой исследования был про-

ведён корреляционный анализ Пирсона, направленный на выявление 

взаимосвязи между стратегиями преодоления стрессовых ситуаций, 

уровнем нервно психической устойчивости и формами агрессии у пожар-

ных. В результате получены следующие результаты: 

Существует обратная взаимосвязь между такой стратегией пре-

одоления стрессовых ситуаций, как «агрессивные действия» и уровнем 

нервно-психической устойчивости (НПУ). Это говорит о том, что чем ни-

же нервно-психическая устойчивость у пожарных, тем, активнее и оче-

виднее они проявляются агрессивные реакции. 

У пожарных-спасателей имеет место прямая корреляционная за-

висимость между формами агрессивных реакций и копинг-стратегиями. 

Так, форма агрессивной реакции – «раздражение» коррелирует 

с асоциальной стратегией преодоления, выражающейся в такой модели 

поведения как «агрессивные действия». С ростом «раздражения» возрас-

тает и стремление респондентов преодолевать стрессовые ситуации с 

помощью «агрессивных действий». «Раздражение» коррелирует и с пас-

сивной копинг-стратегией выражающейся в модели поведения – «избе-

гание» и с непрямой копинг-стратегией – «манипулятивные действия». 

Это означает, что чем сильнее сотрудники МЧС проявляют чрезмерную 

возбудимость и вспыльчивость в ответ на малейшие раздражители, тем 
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сильнее проявляется их установка на уклонение от стрессов и на мани-

пуляцию другими людьми. 

В ходе исследования выявлена прямая корреляционная зави-

симость между формой агрессивных реакций «подозрительность» и 

просоциальной копинг-стратегией, выражающейся в «поиске социаль-

ной поддержки». Это позволяет прийти к выводу о том, что чем 

меньше пожарные доверяют другим людям и больше проявляют по 

отношению к ним подозрительности, тем чаще они нуждаются в об-

ратной связи с непосредственным социальным окружением. У них вы-

раженнее проявляется стремление разрешать проблемы за счет при-

влечения внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, 

эмоциональной и действенной поддержки. Для них более характерной 

становится ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание их поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной 

действенной помощи. 

Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь между 

стратегиями преодоления стрессовых ситуаций: «избеганием», «манипу-

ляторными действиями» и такой формой агрессии как «чувство вины». 

Это говорит о том, что чем больше выражено «чувство вины» у пожар-

ных спасателей, тем чаще они стремятся избежать стрессов, и тем силь-

нее у них проявляется стремление побуждать других людей на выполне-

ние необходимых им действий. 

В результате проведенного эмпирического исследования нашла 

подтверждение, выдвинутая нами гипотеза о том, что существует взаи-

мосвязь между стратегиями преодоления стрессовых ситуаций, уровнем 

нервно-психической устойчивости и формами агрессии у пожарных. 
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Процессы глобализации, безусловно, открывают новые возмож-

ности для развития человека, но они же ведут к возникновению новых 

фундаментальных неравенств в их нише. Глобализация органично связа-

на с информатизацией общества, которая является своего рода катали-

затором этого процесса. Но глобальная информатизация несет человеку 

не только блага и удобства, но также и новые проблемы. Некоторые из 

них имеют глобальный характер и начинают проявляться уже сегодня. 

Одна из этих проблем – это проблема информационного неравенства 

между людьми, странами и их регионами в новой информационной среде 

общества. Человек создал новый «срез» общества – информационное 

пространство, которое неразрывно связано с разумом и является необхо-

димым переходом биосферы в ноосферу. Человек является потребителем 

информации, циркулирующей в информационном пространстве и одно-

временно является создателем этого пространства и его основным эле-

ментом. Вместе с тем, в настоящее время информационное пространство 

играет столь значительную роль в жизни человека, что само его сущест-



271 

 

вование как биологического вида может быть поставлено в зависимость 

от уровня развития и скорости преобразования этого пространства. 

Но люди принимают далеко не одинаковое участие в формировании это-

го пространства и в потреблении информации. Проблема неравенства 

приобретает совершенно новое для человека значение. Намечается но-

вый 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 всего, это проблема вла-

дения информацией и знаниями.  Объективно знания и культура – это 

единственный вид коллективной собственности, от использования кото-

рой ее объем и ценность только возрастают. Уместно напомнить слова 

Бернарда Шоу: «Если я дарю тебе яблоко, то у нас остается одно яблоко; 

если же я тебе дарю идею, то у нас становится две идеи». Мудрость слов 

Бернарда Шоу очевидна, не менее очевидна и прописанная истина: 

«Владеющие информацией и знаниями владеют миром». И первое из 

противоречий как раз о том, что люди далеко не всегда готовы делиться 

знаниями, хотя это жизненно важно для всего человеческого рода. 

И здесь нас не спасет никакой Интернет, никакая сверхсовременная сис-

тема передачи данных. Сейчас мы уже имеем представление о трудно-

стях, 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 раз-

нообразному 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 процесса за пределами развитых 

стран; социальная и финансовая деградация развивающихся стран. Раз-

витие отраслей современной технологии могут совершать только те на-

ции, которые способны обеспечить высокий уровень образованности и 

дисциплины населения. Но ведь для этого нужны те, кто способен учить 

других. А их в отсталых 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 
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выразился Н.Моисеев: «В мире заработал дьявольский нанос». Возникает 

еще одна постиндустриальная 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 несопоставимые ста-

тусы 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 впоследст-

вии ведет к тому, что обучение в университетах означает репродукцию 

этих классов. Другой аспект проблемы доступа к информации особо зна-

чимый для государств с большой территорией и региональными разли-

чиями – это географический аспект в равенстве доступа к качественному 

образованию. Большую проблему в глобальных масштабах представляет 

и фактическое неравенство уровня подготовки между сельскими и город-

скими жителями. 

Таким образом, как утверждает Т. Вэймин: «Упования на то, что 

экономическая глобализация будет содействовать равенству, довольно 

наивны. В смысле богатства, власти и доступа к информации мир никогда 

не был более разделенным, чем сегодня» [1].  

Следует также подчеркнуть, что проблема информационного не-

равенства является сегодня не только глобальной экономической, геопо-

литической и социальной проблемой. Это также и проблема культуроло-

гическая. Ведь возможность использования тех преимуществ, которые 

дают новые информационные технологии, зависят не только от уровня 

развития экономики того или иного сообщества. Во многом она зависит 

от уровня образованности и лингвистической культуры общества, ее 

ориентации на новое. Современная информационная культура не сводит-

ся лишь к навыкам использования вычислительной техники – это понятие 

гораздо шире. Оно включает в себя и готовность людей воспринимать 

новую информацию, т.е. предполагает определенный уровень развития 

интеллекта, и владения основными международными языками, на кото-

рых сегодня представлены современные научные, экономические и дру-
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гие знания, и многое другое. От развития новой информационной куль-

туры сегодня зависит очень многое. Ведь история показывает, что только 

те новшества и изобретения, которые воспринимались культурой, в ко-

нечном итоге и находили свое развитие в обществе. Или же, наоборот, 

из развития задерживалось на многие годы. 

Признаком информационной культуры является не только полу-

чение самой разнообразной и разнокачественной информации, но и уме-

ние выбрать из огромного массива имеющейся информации наиболее 

важную и нужную. Если раньше мы были озадачены вопросом «Что по-

читать?», то теперь все чаще возникает вопрос «Что не читать?». Если 

стремиться читать все по той или иной проблеме, то не останется време-

ни для того, чтобы в решение этой проблемы внести свой вклад. «На 

первый план сегодня выдвигается не сбор информации, – пишет 

Э.Тоффлер, – а умение отыскать во всей массе данных то, что необходи-

мо, верно проанализировать отсеянные сведения и своевременно доста-

вить их нужному заказчику» [2]. Более того, нужно уметь обработать 

информацию нужным образом, что не менее важно, чем само содержа-

ние информации».  Сложности нашего общества – и возможности «циф-

рового века» – накладывают соответствующие требования на отдельных 

людей. Им нужно быть лучше образованными, чтобы выжить экономиче-

ски и преуспеть социально. Им нужно также иметь подобающее нравст-

венное воспитание, чтобы принимать сложные решения» [3].  

Однако, рассматривая информационную культуру более широко, 

следует сказать, что общие методы представления знаний и умений не 

следует искать лишь в околокомпьютерной ситуации. Реальная область 

применения информационной культуры гораздо шире, ее содержание 

гораздо богаче.  

Информационная культура, представляя собой систему, имеет 

системообразующее ядро, которым является информационная деятель-

ность. Информационная культура связана с социальной природой чело-

века. Она является продуктом разнообразных творческих способностей 

человека и проявляется в следующих аспектах: 

– в конкретных навыках по использованию технических устройств 

(от телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей); 

– в способности использовать в своей деятельности компьютер-

ную информационную технологию, базовой составляющей которой яв-

ляются многочисленные программные продукты; 
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– в умении извлекать информацию из различных источников: как 

из периодической печати, так и из электронных коммуникаций, пред-

ставлять ее в понятном виде и уметь ее эффективно использовать; 

– во владении основами аналитической переработки информации; 

– в умении работать с различной информацией; 

– в знании особенностей информационных потоков в своей об-

ласти деятельности. 

Эта деятельность обеспечивает функционирование и дальнейшее 

развитие информационного потенциала общества. Именно в процессе ин-

формационной деятельности люди совершенствуют культуру обращения с 

информацией, методы ее получения, обработки, хранения и своевремен-

ной выдачи. Последнее обстоятельство, касающееся своевременной выда-

чи информации, чрезвычайно важно. Информация в современном общест-

ве быстро стареет, отражая ускоряющийся ход общественной жизни, раз-

вития науки и промышленности, техники и способов общения людей друг с 

другом. Сегодняшняя информация, имеющая большую ценность, может 

завтра быть обесцененной. Своевременная выдача информации повышает 

ее актуальность и практическую значимость.  

Выгодами от глобальной информатизации, прежде всего, в со-

стоянии воспользоваться наиболее активные и образованные свои насе-

ления. Вот почему глобальная информатизация предъявляет повышен-

ные требования к качеству человеческого капитала. По данным, прове-

денным в докладе Всемирного банка на традиционный, «физический» 

капитал приходится лишь 16% общего объема мирового богатства, еще 

20% приходится на природный капитал, а остальные 64% составляет 

человеческий капитал (включая образование). 

Помимо самостоятельной значимости человеческого капитала, 

немаловажное значение имеет и тот фактор, что образованные люди 

имеют больше возможности для эффективного распоряжения и 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 глобальной системе. 

Актуальность проблемы неравенства доступа к образованию усу-

губляется еще и тем обстоятельством, что та социальная страта, к кото-

рой принадлежат высокообразованные люди, становится все более замк-

нутой. Это вызвано, во-первых, все возрастающими расходами на обра-

зование. Во-вторых, замкнутость социальной страты образованных обу-

словлена тем обстоятельством, что нацеленность на предоставление 
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своим детям хорошего образования должна стать четкой социальной ус-

тановкой в семье, на достижение которой, соответственно, должны ре-

зервироваться 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 зачастую не может най-

ти должного применения своим знаниям и умениям. Это приводит к тому, 

что человек 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 силы, так и в массовом 

невозвращении студентов в свои родные страны и города после учебы. 

Последствием этого является как долгосрочное закрепление 

неравенства между развитыми и неразвитыми странами, так и поляри-

зации внутри самих стран. В результате образование в эпоху глобали-

зации оказывается напрямую связанным с другими важнейшими про-

блемами мирового развития – миграции, расширения 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, 

но, в первую очередь, между обществами с высоким и низким уровнем 

образования, способными и неспособными развивать и поддерживать 

науку, генерировать новую или консервировать старую культуру. Про-

цветание дается нелегко. Из двухсот стран мира лишь небольшая горстка 

смогла обеспечить его для основной части своих граждан. Но это про-

цветание представляет сбой результат сознательного выбора людей и 

общества в целом в пользу культуры образованности и знаний. 

Заключение 

Таким образом, в сегодняшней экономике знаний страны, кото-

рые достигли наибольшего успеха, основами своего развития добились 

не только на росте экспорта, но и на крупных инвестициях в науку, тех-

нологию и высшее образование. Стратегия комплексного развития, таким 

образом, требует комбинации глобализации с достаточными инвестиция-

ми в общественный сектор.  
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Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобо-
дами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 
было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения [1]. 

 Законодательство РФ различает понятия «права» и «свободы». 

Общее для них заключается в том, что обладание правами и свободами 
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означает возможность избрать тот или иной вид поведения. Различия 

между ними заключаются в том, что права связаны главным образом с 

возможностью получения определенных благ, это всегда право на полу-

чение чего-то. Свободы означают возможность для человека избегать 

воздействия со стороны государства, государственной власти тех или 

иных ограничений. Свобода есть независимость от государства. 

Конституционные права и свободы, закрепленные в Конституции и 

гарантированные государством возможности, позволяют каждому свобод-

но и самостоятельно избирать вид и меру своего поведения, пользоваться 

социальными благами, как в личных, так и в общественных интересах. 

Конституционные права и свободы характеризуются рядом осо-

бенностей: 

1. Это основные права и свободы. Основными они именуются по-

тому, что а) защищают основные, базовые ценности и интересы лично-

сти;  б) являются общими для всех без исключения независимо от пола, 

расы, национальности, вероисповедания и т д., в) обладают наиболее 

высокой юридической силой. Конституционные права и свободы являют-

ся важнейшими, основополагающими для правового статуса личности, 

они предопределяют содержание всех иных прав и свобод граждан. Зна-

чимость их такова, что для их обозначения в конституционном лексиконе 

используется понятие основных прав и свобод. Термин «основные» в 

этом смысле синонимичен термину «конституционные» права и свободы. 

В таком значении данный термин употребляется в Конституции (ст. 17, 

ч. 1 ст. 55) 4. 

2. Конституционные  или основные права и свободы человека 

являются неотчуждаемыми и принадлежат ему от рождения в силу граж-

данства.  

3. Конституционные права и свободы в РФ признаются и гаран-

тируются согласно общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права.  

4. Конституционные права и свободы определяют смысл, содер-

жание и применение законов, деятельность органов законодательной и 

исполнительной властей, органов местного самоуправления и обеспечи-

ваются правосудием.  

5. Конституционные права и свободы характеризуются особым 

механизмом реализации, имеют непосредственно действующий характер, 

т.е. даже при отсутствии конкретизирующих их законов и иных норма-
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тивных актов суды, иные государственные органы обязаны принимать 

решения в защиту таких прав и свобод. 

6. Конституционные права и свободы ограничиваются  лишь в 

случаях, определенных федеральным законом.  

Гарантии прав и свобод в основном имеют государственный ха-

рактер независимо от их конкретного содержания. В условиях подлинной 

демократии права и свободы не только признаются и юридически закре-

пляются, но и реально обеспечиваются посредством создания фактиче-

ских и юридических условий их действительного осуществления.  

Обычно выделяются две группы гарантий права и свободы граждан:  

1. Общие гарантии.   

2. Специальные гарантии.  

Общие гарантии – это наличие конституционного строя, осно-

ванного на соблюдении Конституции, неотчуждаемом естественном пра-

ве и общепризнанных принципах и нормах международного права, раз-

витого экономического строя, типа экономики и социальной политики 

государства, обеспечивающих реальность социально-экономических прав 

и свобод. Состояние политического режима, зрелость институтов граж-

данского общества и развитая демократия. Это также материальное бла-

гополучие людей, отсутствие сложных социальных конфликтов, благо-

приятная духовно-культурная атмосфера, способствующая приобщению 

человека к истинным духовным ценностям, что в своей совокупности 

определяет условия реализации и гарантированности основных прав и 

свобод граждан.  

К специальным гарантиям относятся: а) закрепленные в Консти-

туции механизмы, средства  – гарантии основных прав и свобод; б) дея-

тельность конституционно уполномоченных органов и лиц по обеспече-

нию прав и свобод. Это право человека самому защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом; гарантированная 

Конституцией каждому судебная защита его прав и свобод (ст. 46); пре-

дусмотренное Конституцией право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями органов государственной власти 

или их должностными лицами (ст. 53); положение Конституции о том, что 

закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 

силы не имеет (запрет обратной силы закона – ст. 54); установленный в 

Конституции запрет, обращенный к законодателю, не издавать законов, 

отменяющих или ущемляющих права и свободы человека и гражданина 

(ст. 55); закрепление в Конституции гарантий правосудия: презумпция 



279 

 

невиновности (ст. 49); право каждого задержанного, заключенного под 

стражу пользоваться помощью адвоката (ст. 48), запрет повторного осу-

ждения за одно и то же преступление; недействительность незаконно 

полученных доказательств; право на пересмотр приговора (ст.50).  

 Составляющей специальных гарантий является многообразная 

охранительная деятельность специализированных органов государства 

(конституционный надзор и контроль, деятельность Уполномоченного по 

правам человека, деятельность органов прокуратуры, органов внутрен-

них дел).  

Конституционные права и свободы, прежде всего, опосредствуют 

отношения  и связи между государством и гражданами. Возлагая на гра-

ждан основные обязанности, государство сохраняет за собой возмож-

ность в лице соответствующих органов устанавливать  содержание обя-

занностей путём издания конкретизирующих актов, определять условия 

их исполнения, принимать меры воздействия к тем, кто уклоняется от их 

несения. Иначе говоря, предоставляя гражданам права и свободы и воз-

лагая на них обязанности, государство гарантирует права и сохраняет за 

собой возможность прибегнуть к мерам от убеждения до принуждения, с 

тем, чтобы установленные обязанности были исполнены. 
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