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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Философским основанием системы сопровождения человека является 

концепция свободного выбора как условия развития личности. Основная 
идея психологического сопровождения ориентирована на создание внеш-
них и внутренних условий, способствующих развитию и саморазвитию 
личности в деятельности и общении. Смысл психологического сопровож-
дения проявляется в структурном преобразовании собственной самости, в 
саморазвитии как фундаментальной способности человека становиться и 
быть подлинным субъектом собственной жизни, практически преобразо-
вывать самого себя.  

Научно-практическая конференция «Психологическое сопровождение 
образовательного процесса», прошедшая в Республиканском институте 
профессионального образования, позволила обозначить приоритетные на-
правления в изучении данной проблемы. Представленные в сборнике на-
учные исследования показывают, что основанием психологического со-
провождения выступает личностно-ориетированный подход, в логике ко-
торого развитие рассматривается как выбор субъектом путей личностного, 
социального и профессионального становления. 

Давно и широко обсуждаемая проблема технологизации обучения 
представлена в статье Марищук Л.В. и Шульги О.К. Технологию они рас-
сматривают как совокупность приемов, способов, применяемых в опреде-
ленной последовательности для достижения поставленной цели. Техноло-
гии реализуются на основе принципа воспитывающего обучения в субъ-
ект-субъектном взаимодействии педагога и обучающихся. Они оказывают 
комплексное воздействие на мотивационно-потребностную, эмоциональ-
но-волевую и когнитивную сферы личности. Особенно актуальна для со-
временной системы образования технология обучения иностранным язы-
кам и развития способностей к их освоению. 

В последнее время технологии обучения и сопровождения личности 
применяются и в отношении «здоровьесбережения». Так, Харевич Т.В., 
Пиунова Н.А., Якименко П.М. отмечают, что данный процесс объединяет в 
себе все направления деятельности учреждения образования и всех участ-
ников образовательного процесса по формированию, сохранению и укреп-
лению здоровья учащихся. Целью их исследования стал анализ современ-
ных подходов к здоровьесберегающему сопровождению образовательного 
процесса, которые направлены на формирование представления о здоровье 
как ценности, на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
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качеств, способствующих сохранению и укреплению здоровья, на мотива-
цию ведения здорового образа жизни. 

В статье Кибака И.А. обозначены пути повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях МВД через орга-
низацию психологического сопровождения. Предлагается построение ме-
тодики вузовского психологического сопровождения курсантов. Сформу-
лированы основные научные подходы к изучению проблемы нарушений 
поведения у курсантов группы специального психологического сопровож-
дения. Вузовское психологическое сопровождение рассматривается в кон-
тексте идущих параллельно процессов гуманизации образования и форми-
рования готовности будущего специалиста к профессиональной деятель-
ности, его непрерывного профессионального саморазвития и личностного 
самоопределения. 

Перед высшей школой в настоящее время стоит задача подготовки 
будущего специалиста как креативной и конкурентоспособной личности, 
ориентирующейся во всех сферах социальной жизни. Будущий специалист 
в сфере образования – это развивающаяся личность, умеющая организовы-
вать свою деятельность в педагогически целесообразном направлении. В свя-
зи с этим цели профессиональной подготовки будущего специалиста пере-
ориентируются на воспитание субъекта профессиональной педагогической 
деятельности как носителя профессионального сознания и самосознания, 
на формирование его ценностей и способности к рефлексии, отмечают По-
кровская С.Е., Мялик Н.П., Баркан Н.А. 

Современные вузы уделяют много внимания психологическому со-
провождению студентов посредством изучения их запросов и потребно-
стей в психологической информации, а также возможностей предоставле-
ния этой информации. Представленные Горбацевич Т.А., Шапошнико-
вой О.В., Челядинской И.А. формы организации психологических услуг 
способствуют привлечению внимания студентов к психологии, к работе 
психолога, дают им возможность личностного роста и развития их психо-
логической компетентности. Сотрудники службы ведут постоянный учет 
запросов студентов, обращающихся за психологической помощью, на ос-
новании которого выделяют основные проблемные сферы. Цель этих меро-
приятий состоит в том, чтобы повысить эффективность психологического 
сопровождения, максимально ориентированного на потребности личности.  

Касьяник Е.Л. считает, что в психологическом сопровождении обра-
зовательного процесса большая роль принадлежит его организаторам – пе-
дагогам, психологам, социальным педагогам и другим субъектам. Однако в 
процессе обучения на курсах переподготовки по специальности «Практи-
ческая психология» происходит развитие преимущественно профессио-
нальных знаний и умений, недостаточное внимание уделяется формирова-
нию и развитию профессионально важных качеств, определяющих качест-
во сопровождения.  
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Одной из задач подготовки будущих практических психологов, педа-
гогов и специалистов социальной сферы Пашкевич О.И. считает обучение 
умениям и навыкам математико-статистической обработки эмпирических 
данных, полученных в ходе изучения эффективности психологического 
сопровождения личности. От этого напрямую зависит научно-методиче-
ский уровень исследований.  

По мнению Карпинского К.В., прогрессивное становление личности в 
качестве субъекта жизни обеспечивается реалистичностью смысла жизни, 
т. е. его содержательной адекватностью реальным жизненным обстоятель-
ствам, которые включают и саму личность со всей совокупностью прису-
щих ей особенностей. Он видит задачу личности не только в том, чтобы 
найти и осуществить смысл своей жизни, но и определить в процессе прак-
тической деятельности оптимальную меру реалистичности смысла жизни.  

В статье Музыченко А.В. описаны этапы психологического сопро-
вождения личности ребенка, оказавшегося в социально опасном поло-
жении, модель взаимодействия психолога с воспитанником социального 
приюта. Этапы включают: помощь в адаптации ребенка к условиям со-
циального приюта; помощь в самоутверждении и индивидуализации 
личности в условиях социального приюта; помощь в интеграции лично-
сти в макросреду. Сопровождение личностного, социального и профес-
сионального развития детей-сирот, как считает Исакова Т.А., является 
важнейшей задачей системы образования. В связи с тем, что выпускники 
школ-интернатов слабо подготовлены к самостоятельной жизни, плохо 
ориентируются в социальной ситуации, часто повторяют жизненный 
сценарий неблагополучных родителей, необходимо решать проблему 
постинтернатной поддержки и развития такой категории учащихся. Фор-
мирование представлений о личностном и профессиональном будущем, 
развитие способностей планировать и оценивать свой жизненный и про-
фессиональный путь, разрабатывать жизненные и профессиональные 
цели и программы, а также прилагать усилия для их реализации − необ-
ходимые условия личностного и профессионального развития выпуск-
ников учреждений интернатного типа.  

Аврамчикова А.Л. описывает психолого-педагогические особенности 
и условия обучения профессии молодежи в учреждениях закрытого типа, 
анализирует основные результаты исследования. Она отмечает недоста-
точную выраженность профессиональной направленности у данной кате-
гории лиц, несформированность их профессиональных установок и счита-
ет, что необходимо совершенствовать учебно-воспитательный процесс и 
психологическое сопровождение воспитанников в данных учреждениях с 
целью их дальнейшей успешной ресоциализации.  

Одним из способов помощи в становлении субъектности и условием 
для саморазвития является формирование умений самоорганизации учаще-
гося, считает Малая Н.В. Для учащихся важными являются умения поста-
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новки, анализа и коррекции собственных учебных целей в рамках учебной 
программы и освоения профессиональных умений и навыков. Работа с 
учебными целями мотивирует учащихся на учебную деятельность, способ-
ствует появлению профессионального интереса, а также профессиональ-
ному развитию и саморазвитию. 

В заключение следует отметить исследования Юхновец Т.И., свя-
занные с формированием психологической культуры, которые экстрапо-
лируются на процесс подготовки психологов. Результаты проведенного 
исследования показывают наличие различных тенденций в среде сту-
денческой молодежи относительно психологической культуры. Ориен-
тация на тот или иной вид культуры зависит, по мнению автора, от сте-
пени успешности освоения профессии, включающей самооценку про-
фессионально значимых качеств, профессиональную мотивацию и ака-
демическую успеваемость. 

Краткий обзор обозначенных проблем позволяет констатировать не 
только многообразие научных интересов и взглядов на проблему психоло-
гического сопровождения образовательного процесса, но и необходимость 
углубления теоретико-методологических основ исследований, расширения 
сфер образовательной практики для повышения качества психологическо-
го сопровождения. 

О.С. Попова 
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ГЛАВА 1. 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
УДК 159.923.5  О.С. ПОПОВА 

УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Существенные социальные, политические и экономические перемены 

в нашей стране и на постсоветском пространстве меняют характер образо-
вательной и социальной политики. Сегодня мировые тенденции развития 
производства связываются с идеями и реальностью постиндустриального 
(информационного) общества, ориентированного на постоянное развитие 
субъекта труда, раскрытие его социально-нравственной и индивидуально-
психологической сущности, на обучение работника умениям и навыкам, 
обеспечивающим своевременную адаптацию к динамике профессии и по-
стоянный профессиональный и личностный рост. 

В первой половине 90-х гг. XX в. в работах ученых и практиков, за-
нимавшихся проблемами совершенствования воспитания и развития под-
растающего поколения, стали широко использоваться понятия «психолого-
педагогическая поддержка», «социально-психологическая адаптация», «упреж-
дающая адаптация», «психологическое обеспечение», «социально-педаго-
гическая поддержка», «психологическая помощь».  

Аннотация  
Статья посвящена проблеме формирования личности будущих субъектов труда на 

этапе обучения профессии. Оптимизация профессионального, личностного и социального 
развития и саморазвития юношей и девушек видится в психологическом сопровождении 
учебно-воспитательного процесса. Оно направлено на превращение учащегося из объекта 
педагогических воздействий в субъекта профессионального образования. Сопровождение 
предполагает поиск скрытых ресурсов развития человека, раскрытие его собственных 
возможностей и создание на этой основе условий для построения оптимальных  отно-
шений с окружающими. 
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Философским основанием системы психологического сопровождения 
человека является концепция свободного выбора как условия развития 
личности. Исходным положением для формирования теоретических основ 
психологического сопровождения стал личностно-ориетированный под-
ход, в логике которого большинство ученых рассматривают развитие как 
выбор и освоение субъектом путей личностного, социального и профес-
сионального становления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Основная идея психологического сопровождения ориентирована на 

создание внешних (экстрапсихологических) и внутренних (интрапсихоло-
гических) условий, направленных на развитие и саморазвитие личности в 
деятельности и общении. Смысл психологического сопровождения прояв-
ляется в структурном преобразовании собственной самости, в саморазви-
тии как фундаментальной способности человека становиться и быть под-
линным субъектом собственной жизни, в развитии способности превра-
щать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразо-
вания самого себя (В.И. Слободчиков, Л.И. Анцыферова.). 

Под психологическим сопровождением учебного процесса А.Г. Мак-
лаков понимает комплекс мероприятий по социально-психологическому 
изучению и углубленному психофизиологическому обследованию обу-
чающихся лиц, а также по коррекции их функционального состояния в 
процессе обучения, проводимых с целью повышения эффективности учеб-
ной и профессиональной деятельности с учетом психофизиологических 
качеств и личностных особенностей. 

Психологическое сопровождение рассматривается как создание уча-
щимся возможностей для продуктивного решения главных задач возраста 
и психологически грамотного введения их в сферу профессиональной дея-
тельности, ознакомления с ее смыслом, назначением, ценностями, содер-
жанием, особенностями ее освоения и реализации. Психологическое со-
провождение должно способствовать превращению учащегося из объекта 
педагогических воздействий в субъекта профессионального образования, а 
значит, создать условия для профессионального развития личности на всех 
этапах ее жизненного пути 

Ряд ученых (Л.Г. Субботина, Н.Б. Крылова, Н.П. Лаптева, Е.В. Руден-
ский) объединяют педагогическую и психологическую составляющие и 
используют термин «психолого-педагогическое сопровождение», под ним 
следует понимать целостный и непрерывный процесс изучения личности 
учащегося, ее формирования, создания условий для самореализации во 
всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех этапах обучения, 
осуществляемый всеми субъектами воспитательно-образовательного про-
цесса в ситуациях взаимодействия. Этот термин также означает целост-
ную, системно организованную совместную деятельность специалистов 
образования, в процессе которой создаются социально-психологические и 



 9 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого уча-
щегося в конкретной образовательной среде. 

Теоретический анализ проблемы показывает, что сопровождение – это 
особая форма осуществления пролонгированной социальной и психологи-
ческой помощи. В отличие от коррекции оно предполагает не исправление 
недостатков, а поиск скрытых ресурсов развития человека или его окруже-
ния, использование его собственных возможностей и создание на этой ос-
нове психологических условий для оптимизации отношений с окружаю-
щими людьми. В каждом конкретном случае задачи сопровождения опре-
деляются особенностями личности, которой оказывается психологическая 
помощь, и той ситуации, в которой осуществляется сопровождение.  

Можно сказать, что психологическое сопровождение – это:  
 один из видов социального патронажа как целостной и комплекс-

ной системы социальной поддержки и психологической помощи, осущест-
вляемой в рамках деятельности социально-психологических служб;  

 интегративная технология, сущность которой состоит в создании 
условий для повышения потенциала развития и саморазвития личности и 
эффективного выполнения отдельным человеком своих основных функ-
ций; процесс формирования специфических отношений между сопровож-
дающим и теми, кто нуждается в помощи. 

В литературе наиболее часто формулируются следующие цели психо-
логического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии учащегося;  
 помощь в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации; 
 содействие учащемуся в решении учебных трудностей, проблем 

профессиональной и образовательной траектории;  
 преодоление нарушений эмоционально-волевой сферы;  
 развитие и коррекция взаимоотношений со сверстниками и бли-

жайшим социальным окружением; 
 психологическое обеспечение реализации образовательных про-

грамм;  
 развитие психолого-педагогической компетентности (психологиче-

ской культуры) учащихся, родителей, педагогов.  
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение сегодня 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-разви-
вающей работы с учащимися – это комплексная технология, особая куль-
тура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации.  

Переход к личностно-ориентированной, развивающей модели профес-
сионально-технического и среднего специального образования сформиро-
вал объективную потребность в разработке структуры и содержания пси-
хологического сопровождения будущих рабочих и специалистов на этапе 
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их подготовки к профессии. Анализ различных источников показывает, 
что сущность, функции, формы и условия процесса психолого-педаго-
гического сопровождения изучены недостаточно, особенно в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования. 
Изучение состояния учебно-воспитательной работы дает основания утвер-
ждать, что в учебные заведения профессионального образования приходят 
учащиеся, многие из которых имеют затруднения в интеллектуальном, 
личностном, социальном развитии, они недостаточно мотивированы для 
получения рабочей профессии. В связи с этим перед педагогической пси-
хологией возникла проблема: как осуществить качественную подготовку 
рабочих и специалистов? К сожалению, в современных ССУЗ и ПТУЗ уча-
щиеся выступают только как объект обучения и воспитания. Поэтому воз-
никла еще одна серьезная научная проблема: какой должна быть модель 
психологического сопровождения, чтобы учащийся был не только объек-
том, но как можно раньше стал и субъектом развития своей личности. По 
нашему мнению, в соответствии с тенденциями, наметившимися в педаго-
гической психологии, одним из путей разрешения данного противоречия 
является определение направлений, разработка содержания и внедрение в 
практику психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи. 
При этом следует определить: каким должно быть психологическое сопро-
вождение, чтобы стимулировать формирование личности будущих субъектов 
труда, какой должна быть модель психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в учреждениях профессионального образования, какова ее сущ-
ность, при каких условиях она будет эффективно функционировать. 

Методологической основой разработки психолого-педагогического 
сопровождения явились:  

 труды отечественных и зарубежных ученых (К.Я. Вазина, Ю.Н. Петров, 
К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, И.С. Якиманская и др.), в которых раскрыва-
ется личностно-ориентированный подход как основа психолого-педагоги-
ческого сопровождения, определяющая приоритетность потребностей, це-
лей и ценностей развития личности учащегося с максимальным учетом ее 
индивидуальных, субъектных и личностных особенностей;  

 парадигма развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов 
и др.), утверждающая необходимость проектирования такой образовательной 
системы, которая не только формирует знания и умения у учащихся, но и 
обеспечивает развитие у них фундаментальных способностей и личностных 
качеств, что предполагает «психологизацию» педагогической практики; 

 личностно-деятельностный подход, ориентированный на определе-
ние субъектной позиции молодого человека в период обучения в профес-
сиональном учебном заведении (Н.А. Алексеев, Р.Л. Кричевский, М.М. По-
ташник, Н.С. Пряжников, Г.Н. Сериков и др.); 

 теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова 
и др.), утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуа-
лизации личности и развития ее «самости», создания условий для само-
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определения, самоактуализации и самореализации через субъект-субъект-
ные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и учащегося, 
взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом; 

 концепция психического и психологического здоровья учащихся 
(И.В. Дубровина, М.Р. Битянова, и др.), рассматривающая в качестве пред-
мета работы педагога-психолога проблемы развития личности в условиях 
конкретного образовательного пространства и отдающая приоритет психо-
профилактике возникновения проблем путем мониторинга и коррекции 
параметров образовательного пространства. 

Основными задачами психологического сопровождения личности 
учащихся в процессе профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования являются: 

 формирование потребности в психологических знаниях, умениях, 
желания использовать их для профессионального и личностного развития; 

 формирование умения применять психологические знания в своей 
жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание социально-профессиональной толерантности, ответст-
венности, уверенности в себе; 

 помощь учащимся в определении и оценке своих профессиональ-
ных возможностей; 

 отслеживание динамики психологического развития и личностно-
го роста учащегося; 

 развитие личностных качеств и творческого потенциала в труде; 
 овладение методами и приемами саморегуляции; 
 помощь и содействие в решении возникающих проблем общения, 

в развитии профессиональных контактов; 
 обучение навыкам самопознания, самоанализа, а также использо-

вания знаний о своих психологических особенностях для успешного обу-
чения, личностного и профессионального развития. 

Таким образом, психологическое сопровождение мы рассматриваем 
как скоординированное взаимодействие субъектов учебно-воспитатель-
ного процесса, направленное на личностное, социальное и профессиональ-
ное развитие и саморазвитие будущих субъектов труда. Основанием для 
такого взаимодействия являются концепция и программа воспитания уча-
щихся, требования к профессионально важным качествам будущих рабо-
чих и специалистов, мониторинг качества развития личности, положение о 
социально-педагогической и психологической службе ПТУЗ и ССУЗ.  

Цель психологического сопровождения − определение направлений 
и содержания учебно-воспитательного процесса, развития и саморазвития 
личности учащихся в процессе профессионального образования. 

Под моделью психологического сопровождения личности учаще-
гося в процессе профессионального образования мы понимаем упрощен-
ное описание содержания и способов психологического сопровождения 
развития и саморазвития личности учащихся в период обучения. Она 
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включает совокупность сущностных характеристик сопровождения, струк-
туру компонентов (модулей) сопровождения основных субъектов учебно-
воспитательного процесса, систему взаимодействия и функции основных 
организаторов психологического сопровождения (см. таблицу). 

Принципы психологического сопровождения: 
 ответственность субъекта за принятие решения; 
 приоритет интересов субъекта психологического сопровождения; 
 непрерывность сопровождения; 
 комплексность сопровождения; 
 согласованность взаимодействия всех участников сопровождения. 
Условия психологического сопровождения: 
 организационно-педагогические; 
 социально-психологические; 
 кадровые; 
 культурно-бытовые. 
Сферы психологического сопровождения:  
 учебно-профессиональная деятельность;  
 социальная и воспитательная деятельность; 
 профориентационная деятельность; 
 деятельность по повышению квалификации педагогов. 
Субъекты психологического сопровождения: 
 учащиеся ПТУЗ и ССУЗ; 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
 начальник отдела по воспитательной работе с молодежью; 
 социальный педагог; 
 педагог-психолог; 
 куратор учебной группы; 
 преподаватели;  
 мастера производственного обучения; 
 воспитатели общежития. 
Компоненты (модули) системы психологического сопровождения: 
 психологическое сопровождение процесса воспитания и формиро-

вания личности учащихся;  
 психологическое сопровождение идеологической и идейно-воспи-

тательной работы в условиях учебного заведения; 
 психологическое сопровождение деятельности социально-педаго-

гической и психологической службы ПТУЗ и ССУЗ; 
 психологическое сопровождение мониторинга качества системы 

воспитания и воспитанности личности; 
 психологическое сопровождение учебно-профессиональной дея-

тельности; 
 психологическое сопровождение педагогов ПТУЗ и ССУЗ. 
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Модель психологического сопровождении личности в процессе профессионального образовании 
Компонент Цель Содержание Результат 

Психологическое сопро-
вождение процесса вос-
питания 

Создание воспитывающей среды Формирование мировоззрения 
Социально-педагогическая и психологическая под-
держка личностного, социального и профессио-
нального развития 
Формирование конкурента способно ста будущего 
специалиста 
Формирование коллективизма и навыков межлич-
ностного общения 
Формирование ответственного поведения 
Формирование базовых компонентов культуры 
Развитие творческого потенциала 

Личностное, социаль-
ное и профессиональ-
ное развитие и само-
развитие 

Психологическое сопро-
вождение социально-пе-
дагогической и психоло-
гической службы 

Формирование социально-пси-
холого-педагогической готов-
ности к жизненному самоопре-
делению 

Психологическая диагностика 
Психологическое консультирование 
Психологическая коррекция 
Психологическое просвещение 
Психологическая профилактика 
Психологическая профориентация 

Профессионально-пси-
хологическая подготовка 

Психологическое сопро-
вождение идеологиче-
ской и идейно-воспита-
тельной работы 

Формирование системы цен-
ностей и гражданских компе-
тенций 

Идеологическая работа 
Идейно-политическое просвещение 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Идейно-нравственное воспитание 
Национальное и интернациональное воспитание 

Мировоззрение и гра-
жданская компетент-
ность 

Психологическое сопро-
вождение мониторинга ка-
чества воспитания 

Изучение динамики развития 
личности учащихся 

Технология диагностики личности учащихся 
Технология диагностики системы воспитания 

Оценка уровня развития 
личности в процессе про-
фобразования 

Психологическое сопро-
вождение учебно-про-
фессиональной деятель-
ности 

Психологическая подготовка и 
профориентация будущих ра-
бочих и специалистов 

Требования к профессионально значимым качест-
вам рабочих и специалистов 
Учебные дисциплины и факультативы психологи-
ческой направленности 

Профессионально-пси-
хологическая культура 
субъекта труда 

Психологическое сопро-
вождение педагогов 

Повышение психологической 
подготовки педагогов и роди-
телей 

Курсы повышения квалификации 
Переподготовка 
Целевые курсы 
Организационно-методическая работа 

Психолого-педагоги-
ческая компетентность 
педагогов и родителей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная модель психологического сопровождения личности в 

процессе профессионального образования направлена на формирование 
субъектности будущих рабочих и специалистов и основана на скоордини-
рованном взаимодействии организаторов учебно-воспитательного процес-
са и сотрудников психологической службы учебного заведения. Модель 
определяет способы оптимизации воспитания, самопознания, самовоспи-
тания учащихся. Психологическое сопровождение ориентировано на соз-
дание внешних и внутренних условий, способствующих развитию и само-
развитию личности в учебно-профессиональной деятельности. Результат 
сопровождения формирование субъекности личности учащегося в процес-
се обучения. 
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Резюме 
Разработка и внедрение в практику учебных заведений психологического сопровож-

дения личности учащегося в процессе его профессионального образования позволит ре-
шить проблемы, имеющие место в функционировании ПТУЗ, ССУЗ. Обозначенные подходы 
к определению феномена психологического сопровождения личности, объединяет общая 
целевая тенденция – исследование и развитие потенциальных возможностей индивида. 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

ВВЕДЕНИЕ 
«Воспитание становится главной силой формирования человека толь-

ко в определенных условиях», писал Б.Г. Ананьев [1, с. 32]. В проведенных 
нами и под нашим руководством исследованиях таким условием выступа-
ло использование технологий.  

Технология потому и называется технологией, что включенные в нее 
компоненты могут быть наполняемы в зависимости от цели ее создания и 
применения. Так, с целью оптимизации процесса обучения были разрабо-
таны и внедрены в целостный педагогический процесс 8 дидактических 
технологий. Результатом их применения явилось гарантированное дости-
жение заявленной цели, что и постулировалось «родоначальником» педа-
гогических технологий В.П. Беспалько [2].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Иммануил Кант сформулировал понятие системы как «целостности 

разнообразных познаний, объединенных общей идеей», т. е. подчеркнул 
упорядочивающую функцию системы. Применяя системный подход, под-
черкивают наличие системообразующего фактора, механизмов прямой и 
обратной связи. Системообразующим фактором технологии выступает ее 
цель – прогнозирование (и достижение) психологических результатов реа-
лизации педагогической деятельности, а обратной связью – результат – 
формирование способной к самоактуализации личности, отвечающей за-
просам и потребностям общества [4].  

Технология понимается как совокупность приемов, способов и их по-
следовательности для достижения поставленной цели, реализуемых на ос-
нове принципа воспитывающего обучения в субъект-субъектном взаимо-
действии педагога и обучающихся, комплексно воздействующем на моти-
вационно-потребностную, эмоционально-волевую и когнитивную сферы 

Аннотация 
Технологизация обучения – давно и широко обсуждаемая проблема, которая тем не 

менее до сих пор не решена. Технологии называют образовательными, педагогическими, 
дидактическими, о психологических технологиях в научной литературе сведений очень 
немного, в основном психологическими называют технологии сопровождения. Вниманию 
читателей предлагается технология развития способностей. 
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личности [4]; как форма реализации содержания образования и способ ор-
ганизации всех его элементов [2]. 

Разработка указанных выше 8 технологий осуществлялась на основе 
диалектического закона перехода количественных изменений в качествен-
ные и категории меры, системного подхода, методологических принципов: 
детерминизма как учения о причинно-следственных связях и единства соз-
нания и деятельности. 

Целостный педагогический процесс реализовывался на основе дидак-
тических принципов, созданных Я.А. Коменским и его последователями 
универсальных положений, определяющих эффективность целостного пе-
дагогического процесса: воспитывающего обучения, научности, наглядно-
сти, сознательности и активности, систематичности и последовательности, 
доступности в сочетании с высоким уровнем трудности, прочности. Рас-
смотрим их как систему, в которой системообразующим фактором высту-
пает цель обучения – прочность усвоенных знаний, сформированных на-
выков и умений, а механизмом обратной связи – их применение на практи-
ке, в учебной деятельности. 

Технология рассматривается как микросистема в системе «обучаю-
щий – обучающийся», так как все пять ее компонентов – целевой, содер-
жательный, организационный, операциональный, диагностический – взаи-
мосвязаны и взаимозависимы; цель выступает системообразующим факто-
ром, а достижение цели – прогнозируемый и диагностируемый результат 
применения – служит механизмом обратной связи [3, 4]. 

В разработанной нами психологической технологии развития способ-
ностей к освоению иностранных языков для достижения заявленной цели 
используются дидактические средства. Полученные в ходе эксперимента 
сведения позволяют считать, что она является модификацией технологии 
«непроизвольного обучения».  

Модифицированная и апробированная в трех сериях формирующего 
эксперимента технология развития способностей к освоению иностранных 
языков содержит семь взаимосвязанных компонентов: целевой, содержа-
тельный, организационный, операциональный, диагностический, субъекты 
технологии и отношение к изучению иностранного языка (см. рисунок). 
Она рассматривается как система, в которой целевой компонент (развитие 
способностей к освоению иностранных языков) является системообра-
зующим фактором, а механизмом обратной связи служит компонент диаг-
ностический (уровень развития искомых способностей). 

Наполнение содержательного, организационного, операционального и 
диагностического компонентов опосредовалось двумя компонентами: 
субъекты технологии (студенты языковых либо неязыковых специально-
стей) и отношение к изучению иностранных языков.  
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 Целевой компонент 
(развитие способностей  

к освоению иностранных языков) 

Содержательный компонент 
(дидактические и методические принципы обучения, 

учебные материалы и учебные задачи) 

Организационный компонент  
(активные методы обучения; способы  

и средства эмоционирующего, мотивирующего  
и обучающего воздействия) 

 

Операциональный компонент  
(освоение репродуктивных и продуктивных  

действий, перцептивных, мнемических  
и мыслительных операций) 

Диагностический компонент 
(механизм обратной связи: прочность знаний, сфор-
мированность навыков и умений, уровень успешно-

сти освоения языка, развитие компонентов структуры 
способностей к освоению иностранных языков) 

Субъекты технологии 
(субъект-субъектное 

взаимодействие) 

Отношение  
к изучению ино-
странных языков 

 
 

Компоненты технологии развития  
способностей к освоению иностранных языков 

На занятиях со студентами языковых специальностей, содержа-
тельный компонент технологии включал: проблемные задачи, задания на 
аудирование аутентичной речи, создание новых, оригинальных, самостоя-
тельных речевых продукций в моделируемых естественных ситуациях об-
щения на основе лексических единиц (ЛЕ) и грамматического материала, 
отобранных в соответствии с дидактическими принципами и требованиями 
учебной программы. Организационный компонент включал эмоциональ-
ное стимулирование в виде музыкального и ритмического сопровождения, 
что улучшало запоминание ЛЕ, развивало фонематический слух и чувство 
речевого ритма, активизировало непроизвольную, слуховую и оператив-
ную память и создавало благоприятную атмосферу на занятиях по ино-
странному языку. Этот компонент обеспечивался диалогизацией целостно-
го педагогического процесса по иностранному языку через субъект-
субъектное взаимодействие преподавателя и студентов и реализовывался 
путем проведения вербальных ролевых игр, решения проблемных задач, 
конвенциональной смены ролей. Постановка учебных задач и их решение 
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были направлены преимущественно на развитие продуктивных видов ре-
чевой деятельности, креативности, чувства речевого ритма и способности 
к оперированию вербальным материалом (методика «Буриме»). В ходе 
эксперимента был установлен объем стимульного материала (20–25 ЛЕ и 
12–15 предложений) и количество его повторений (15–20 раз). Операцио-
нальный компонент характеризовался сформированностью продуктивных 
речевых действий и операций: перцептивных, мнемических и мыслитель-
ных, развитием самоконтроля и самооценки. Диагностический компо-
нент – осуществление оперативной обратной связи – реализовывался через 
включенное наблюдение; исходное, промежуточное и итоговое языковое и 
психологическое обследование (уровень развития способностей к освое-
нию иностранных языков и уровень сформированности фонетических, 
лексических и грамматических умений, количество и качество речевых 
продукций) позволяло оценить достижение диагностичных целей техноло-
гии и осуществить необходимые коррекции.  

Содержательный компонент технологии, реализованный со студента-
ми неязыковых специальностей, включал отбор учебного материала со-
гласно учебным программам, алгоритмические и проблемные задачи, разра-
ботанные и апробированные дидактические материалы и специальные зада-
ния на развитие фонематического слуха, слуховой кратковременной и слу-
ховой оперативной памяти, вербальной креативности и чувства речевого 
ритма. Организационный компонент реализовывался применением актив-
ных методов обучения: фонетических тренингов, имитаций ситуаций обще-
ния, ролевых и деловых игр, разномодальных видов наглядности, использо-
ванием как внешнего контроля, так и формируемого самоконтроля ино-
язычной речевой деятельности. Объем стимульного материала на одно заня-
тие составил 15–17 ЛЕ и 8–10 предложений с ними; количество повторений – 
25–30 раз. Операциональный компонент характеризовался активным накоп-
лением слуховых, моторных и зрительных образов ЛЕ, усвоением грамма-
тического материала многократным повторением в различных ситуациях 
взаимодействия (что обеспечивало перевод ЛЕ в долговременную память), 
прочным формированием речевых навыков. Диагностический компонент 
включал психологическое обследование уровня развития способностей к 
освоению иностранных языков и языковое тестирование сформированности 
речевых навыков, что позволяло оценивать эффективность взаимодействия 
и корректировать содержательный и организационный компоненты техно-
логии в ходе ее реализации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Эффективность технологии развития способностей к освоению ино-

странных языков доказана не только статистически достоверным превос-
ходством студентов экспериментальных групп (ЭГ) над студентами кон-
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трольных групп (КГ) при сопоставлении итоговых результатов языкового 
тестирования и психологической диагностики, но и статистически значи-
мым повышением показателей языкового тестирования, а также позитив-
ной динамикой развития искомых компонентов в структуре способностей 
к освоению иностранных языков испытуемых всех ЭГ. Структура способ-
ностей к освоению иностранных языков включает следующие компонен-
ты: устойчивость и концентрацию внимания, слуховую кратковременную 
и слуховую оперативную память, фонематический слух (дифференциация 
и артикуляция фонем), музыкальный слух, чувство речевого ритма, вер-
бальную антиципацию и вербальную креативность. Все компоненты тесно 
связаны между собой и с успешностью речевой деятельности на иностран-
ном языке, определяемой сформированностью речевых знаний, навыков и 
умений, наличием у студентов таких качеств, как прилежание и мотивиро-
ванность.  
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Резюме 
В статье представлены результаты применения дидактических и психологических 

технологий для реализации заявленных в них целей обучения и развития (целевого компо-
нента как предмета исследования) обучающихся различных возрастов. В качестве мето-
дов исследования выступали естественные эксперименты, психологическая диагности-
ка, тестирования: языковое, физических качеств, сформированности навыков и умений. 
Применение разработанных технологий в каждом из 9 проведенных формирующих экспе-
риментов определило значимое превосходство обучающихся экспериментальных групп 
по формировавшемуся качеству (свойству), что подтверждает эффективность исполь-
зованных технологий. 
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УДК 371.2  Т.В. Харевич, Н.А. Пиунова, П.М. Якименко  
УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ВВЕДЕНИЕ 
Приоритетным направлением деятельности нашего общества является 

сохранение здоровья и обеспечение безопасной жизнедеятельности насе-
ления, особенно подрастающего поколения. В настоящее время в Беларуси 
наблюдается общее уменьшение человеческих ресурсов, связанное со сло-
жившимися экологическими условиями, ухудшением качества питания, 
все возрастающим употреблением психоактивных веществ, деградацией 
личности, разрушением института семьи и т. д. Ухудшение состояния здо-
ровья детей и подростков прослеживается от начала до конца обучения, 
т. е. процесс обучения в учреждениях образования является фактором рис-
ка для здоровья учащихся.  

Для образовательной среды современного учебного заведения харак-
терны следующие негативные факторы: увеличение количества учебной 
информации, введение новых предметов при сокращенной учебной неделе, 
резкое сокращение двигательной активности, низкий уровень благоустрой-
ства учреждений образования, нерациональное питание учащихся, ведение 
учебных занятий в две смены, изменение стереотипов и возрастание психо-
эмоциональных нагрузок. 

Снижение уровня здоровья учащихся связано прежде всего с их пе-
регрузкой. Сегодня более 2/3 выпускников выходят из стен учреждений 
образования с хроническими заболеваниями и отклонениями в физиче-
ском развитии. Педагоги осознают свою ответственность за неблаго-
получие в состоянии здоровья учащихся и видят решение проблемы в 
овладении необходимыми образовательными здоровьесберегающими 
технологиями [1, 2]. Успешное функционирование учреждения образо-
вания с учетом сегодняшнего состояния здоровья учащихся невозможно 
без использования здоровьесберегающей направленности в учебно-
воспитательном процессе [3, 4].  

Аннотация 
В статье на основе результатов выполненной НИР «Образование и здоровье» про-

анализированы современные исследования по здоровьесберегающему сопровождению об-
разовательного процесса и формированию чувства ответственности за собственное 
здоровье. Предназначается для педагогических работников учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью нашей работы было изучить и проанализировать современные 

научные исследования по здоровьесберегающему сопровождению образо-
вательного процесса. В воспитании здоровой личности очень большая роль 
отводится педагогам. Еще более 100 лет назад К.Д. Ушинский подчеркивал 
значимость для педагога и педагогики специальных знаний из широкого 
круга тех наук, «в которых изучается телесная и душевная природа чело-
века» и на которых «основываются правила педагогической теории». Впер-
вые в труде, обращенном к педагогу, в числе наиболее значимых наук 
К.Д. Ушинский выделил физиологию и гигиену и определил основной 
принцип взаимодействия этих наук и педагогики: «Человек легко и сво-
бодно может приводить в деятельность мускулы и нервы другого, особен-
но еще развивающегося человека, и тем самым оказывать сильнейшее 
влияние на сам процесс его физического развития. Воспитатель может не 
только давать большую или меньшую деятельность мускулам и нервам 
воспитуемого организма, но и разнообразить эту деятельность, ослаблять 
или усиливать ее постепенно, прекращать или возвращаться к ней снова 
после более или менее длинных промежутков отдыха, он может усиливать 
деятельность одной системы мускулов и нервов за счет другой, прямо дей-
ствовать на развитие того или другого органа или даже вообще на развитие 
всей мускульной и нервной системы и даже самого мозга».  

Таким образом, К.Д. Ушинский определил необходимость для педаго-
га знаний по психофизиологии, однако, как и 100 лет назад, они еще мало 
востребованы педагогикой. К сожалению, незнание педагогами азов фи-
зиологии и гигиены, психофизиологических основ организации учебного 
процесса, непонимание причин и характера возникающих у учащихся 
«школьных» проблем не только снижает эффективность учебного процес-
са, но и создает условия для социально-психологической дезадаптации и 
нарушения здоровья учащихся.  

В настоящее время, как подчеркивают многие передовые педагоги и 
медики, можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в 
состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач 
[5]. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицин-
ского работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение де-
тей в учреждениях образования не наносило ущерба здоровью учащихся.  

К сожалению, и сегодня педагоги, также как и 100 лет назад, не ис-
пользуют практических разработок ученых смежных наук о человеке – фи-
зиологов, медиков, гигиенистов. Фактически педагогика как наука не вно-
сит перечень необходимых знаний о здоровьесбережении учащихся в но-
менклатуру предметов будущего учителя. Это отрицательно отразилось в 
реалиях как старой, так и современной школы. Педагогические коллективы 
и медики, работая с учащимися, должны комплексно подходить к здоровье-
сбережению, однако, пока доминирует психология узкого специалиста 
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(учитель–учит, врач–лечит, строитель–строит), у большинства педагогов 
нет чувства ответственности за собственное здоровье. 

Здоровьесбережение может выступать как одна из задач некоего обра-
зовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-
гигиенической направленности (осуществляемый при тесном контакте в 
системе «педагог – медицинский работник – ученик»); физкультурно-
оздоровительной (отдается приоритет занятиям физкультурной направлен-
ности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с приро-
дой), образовательной и т. д.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии (см. рисунок) – 
это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, ко-
торые направлены на формирование представления о здоровье как ценно-
сти, на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья, на мотивацию чело-
века к ведению здорового образа жизни. 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Медико- 
гигиенические 

технологии 

Экологические 
здоровьесберегающие 

технологии 

Технология обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 

Лечебно-
оздоровительные 

технологии 

Физкультурно-
оздоровительные 

технологии 

Здоровьесберегающие 
образовательные 

технологии 
 

Схема здоровьесберегающих технологий по характеру действия 

Здоровьесберегающие образовательные технологии не могут выра-
жаться какой-то конкретной технологией – это многие из знакомых боль-
шинству педагогов психолого-педагогических приемов и методов работы, 
технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное 
стремление самого педагога к самосовершенствованию.  

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспе-
чить учащимся возможность сохранения здоровья в период обучения, 
сформировать у них знания, умения и навыки, необходимые для ведения 
здорового образа жизни, научить использовать их ежедневно. Особенно-
стью здоровьесберегающих образовательных технологий являются регу-
лярная экспресс-диагностика состояния здоровья учащихся и отслежива-
ние основных параметров развития организма в динамике (начало – конец 
учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о состоя-
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нии здоровья учащихся. Здоровьесберегающая педагогика уже нашла при-
менение в учреждениях образования России, Украины. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все 
направления деятельности учреждения образования и всех участников об-
разовательного процесса по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся. Только благодаря комплексному подходу к обучению 
учащихся могут быть решены эти задачи. 

Основополагающие принципы здоровьесберегающих технологий: 
1. Здоровый учащийся – практически достижимая норма возрастного 

развития. 
2. Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей учащихся. 
3. Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 
Новые цели образования и новые педагогические технологии требуют 

и нового педагога с достаточным запасом психофизического здоровья, 
способного занимать в учебном процессе лидирующую, но не домини-
рующую позицию. Самому педагогу необходимо находиться в динамиче-
ском состоянии личностного роста, в гармонии с самим собой и миром, 
быть открытым, способным к эмпатии, позитивному мышлению. Таких 
педагогов в современном образовании недостаточно. Большинство же пе-
дагогов искренне полагает, что их собственные недостатки, недуги, нераз-
решимые личные проблемы и прочие проявления дефицита благополучия 
(физического, психологического, духовного и т. д.) никоим образом не 
сказываются на основном результате их педагогических стараний – воспи-
таннике, ученике. Может ли педагог быть примером для своих воспитан-
ников в вопросах здоровьесбережения? Пытаясь установить взаимосвязь 
между отношением учителя к своему здоровью, его потребностью в со-
блюдении здорового образа жизни и реализацией соответствующего вос-
питательного воздействия на своих учеников, на практике мы столкнулись 
с тем, что многие учителя не могут быть примером в ведении здорового 
образа жизни для своих воспитанников и они признают это. Данные анке-
тирования педагогов показывают, что чем ниже уровень грамотности педа-
гога в вопросах сохранения и укрепления здоровья, тем менее эффективно 
педагогическое воздействие на учащихся [6, 7]. 

Многие авторы указывают, что современный педагог должен уметь 
анализировать педагогическую ситуацию, устанавливать контакт с кол-
лективом, моделировать систему взаимоотношений в условиях педаго-
гики оздоровления, наблюдать и интерпретировать вербальное и невер-
бальное поведение, прогнозировать развитие учащихся, личным приме-
ром учить их заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей 
[8, 9, 10]. Все эти умения, тесно связанные между собой, оказывают влияние на 
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эффективность использования учителем средств, методов и приемов здо-
ровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Когда здоровый образ жизни – это норма жизни педагога, только то-
гда ученики поверят ему и будут принимать педагогику здоровьесбереже-
ния должным образом. 

Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здоро-
вого образа жизни необходимо решение трех проблем: 

1) изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему 
жизненному опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний 
с позиции здоровьесбережения; 

2) изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен пол-
ностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе старать-
ся понять, каковы его особенности, склонности, умения и способности, ка-
ков возможный путь развития; 

3) изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педа-
гогики оздоровления: педагог должен обеспечивать не только достижение 
дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным 
здоровьем. 

Данные направления и определяют пути повышения педагогического 
мастерства учителя: первоначальное осознание собственных проблем и 
особенностей, их психологическая проработка и освоение на этой основе 
методов эффективного здоровьесберегающего педагогического взаимодей-
ствия с учащимися. 

Российские авторы рекомендуют проводить мониторинг физического 
здоровья и, в частности, его диагностику в стадии нарушений резервных ме-
ханизмов здоровья. В первые дни знакомства с группой учащихся педагоги в 
обязательном порядке должны провести диагностику уровня здоровья и мо-
тивационной направленности на здоровый образ жизни. Педагогу можно ре-
комендовать экспресс-диагностику посредством прогностических и тестовых 
таблиц при совместной с медиками интерпретации результатов, по которым 
вычисляется вероятность тех или иных нарушений в организме ребенка для 
дальнейшего углубленного обследования в специализированных медицин-
ских учреждениях, а также использование данных экспресс-диагностики в 
своей педагогической деятельности. Некоторые антропометрические показа-
тели (рост, масса тела, сила той или иной группы мышц, например кисти ру-
ки) вполне могут определить педагоги. Для этих целей необходимы росто-
мер, напольные весы, динамометр и центильные таблицы (соответствие роста 
и массы тела возрастно-половым критериям ребенка). 

Мониторинг здоровья учащихся, проводимый педагогами и медиками, 
включает трехуровневую модель диагностики. 

1-й уровень (постановка проблемы) – экспресс-диагностика, или скри-
нинг, – это отслеживание здоровья детей посредством несложных методик 
с целью определения «групп риска». 



 25 

2-й уровень (уточнение проблемы) – углубленная диагностика детей 
из «групп риска». 

3-й уровень (решение проблемы) – диагностика успешности медико-
психолого-педагогической коррекции учащихся. 

Педагогам рекомендуются следующие виды экспресс-диагностики: 
 структурированное анамнестическое интервью; 
 прогностические таблицы; 
 тестовые таблицы. 
Эти методы просты и доступны, не требуют много времени для про-

ведения и анализа результатов и помогают педагогу уменьшить степень 
риска вредного воздействия на организм учащегося того или иного вида 
деятельности. Зная уровень физического здоровья ребенка, педагог может 
дозировать величину физической нагрузки, например во время занятий 
спортом, в учебно-производственной деятельности и других ситуациях.  

У нас в республике только начинают использовать эти технологии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Современные профессии предъявляют высокие требования к состоянию 

здоровья работающих. Поэтому в настоящее время сохранение здоровья 
учащихся не менее актуально, чем обучение профессии. Эффективность 
решения данной задачи зависит не только от медицинских работников, 
большое значение имеет комплексная работа всех субъектов образователь-
ного процесса. Учеба – это труд, и надо приучать ребенка к системности, 
ответственности, напряженности труда, но, вместе с тем мы должны забо-
титься о его здоровье. Главным педагогическим резервом, полностью от-
вечающим современной концепции образования, является применение в 
учреждениях образования здоровьесберегающих технологий, построенных 
на индивидуализации обучения и направленных на удовлетворение обра-
зовательных потребностей каждого учащегося с учетом его склонностей, 
интересов, учебно-познавательных и функциональных возможностей. Со-
временная концепция образования подразумевает ориентацию не на средне-
статистического учащегося, а на образовательные потребности каждой 
личности. Это сближает интересы педагогов, психофизиологов, гигиени-
стов в признании необходимости работы современных образовательных 
учреждений по здоровьесберегающим педагогическим технологиям. Педа-
гог должен обладать профессиональными качествами, позволяющими ге-
нерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивать положи-
тельные педагогические результаты. Среди этих качеств можно выделить 
высокий уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлек-
сивной культуры; способность к формированию и развитию личностных 
творческих качеств; знания о формировании и функционировании психи-
ческих процессов, состояниях и свойствах личности, процессах обучения и 
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воспитания; понимание основ здоровья, здорового образа жизни; владение 
знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих 
технологий в учебных программах и мероприятиях; умение прогнозиро-
вать результаты собственной деятельности, а также способность к выра-
ботке индивидуального стиля педагогической деятельности, к познанию 
других людей и самопознанию, стремление к творческому совершенство-
ванию человека. 
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Резюме 
На основе проведенных исследований в системе профессионально-технических и 

средне-специальных учреждений образования Республики Беларусь выделены основопола-
гающие принципы здоровьесберегающих технологий и рекомендованы эффективные ме-
тоды здоровьесберегающего педагогического взаимодействия с учащимися. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ДАННЫХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из задач в подготовке будущих практических психологов, пе-

дагогов и специалистов социальной сферы является обучение умениям и 
навыкам математико-статистической обработки эмпирических данных, по-
лученных в ходе проведения исследований. От этого напрямую зависит 
как сам научно-методический уровень исследований, так и его соответст-
вие требуемым нормам. Поэтому очевидна необходимость введения в 
учебную программу дисциплины, например, с рабочим названием «Стати-
стический анализ эмпирических данных» для студентов очной и заочной 
форм обучения, магистрантов, бакалавров, аспирантов и др. [5; 6]. 

Как показывает многолетний опыт в области исследовательской дея-
тельности специалистов разных отраслей науки, бланковая система обра-
ботки данных (т. е. обработка «вручную») трудоемка, а потому не всегда 
эффективна. Работая с персональными компьютерами, пользователям пре-
доставляется возможность ознакомиться с пакетами статистических про-
грамм (например, SPSS, STATISTICA и др.), со средствами подготовки, 
преобразования и графического представления данных, методами статисти-
ческого анализа (параметрические, непараметрические и многомерные ме-
тоды) [1; 2; 4]. Таким образом, статистические компьютерные системы ста-
ли сегодня типичным и общеупотребительным инструментом в научно-
исследовательской работе психологов, педагогов и социальных работников. 

Очевиден тот факт, что, имея в распоряжении компьютер, а также, на-
пример, программу STATISTICA и определенные навыки работы с ней, 
можно легко применить к эмпирическим данным несколько критериев. 
Однако не обязательно знать множество различных критериев и использо-
вать их для одних и тех же данных. Единственно верным решением явля-

Аннотация  
Данная статья посвящена вопросам использования методов математической 

статистики в научно-исследовательской работе психологов, педагогов и специалистов 
социальной сферы. Параметрические и непараметрические критерии рассматриваются 
как средства для оценки степени зависимости между переменными, выявления различий 
для независимых и зависимых выборок; многомерные статистические методы – для вы-
явления характера и структуры взаимосвязей изучаемых явлений, характеризующихся 
большим количеством различных свойств. Указываются факторы, ограничивающие при-
менение статистических критериев. 
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ется корректный выбор (!) наиболее эффективного статистического крите-
рия (параметрического, непараметрического, многомерного) с учетом су-
ществующих ограничений (принадлежность эмпирических данных к опре-
деленному типу шкал, объем выборочного распределения, его форма (нор-
мальное или отличное от нормального) и др.). 

Одним из факторов, ограничивающих применение статистических 
критериев, основанных на предположении нормальности, является объем 
выборки [1; 2]. До тех пор пока выборка достаточно большая (например, 
100 или больше наблюдений), можно считать, что выборочное распределе-
ние нормально, даже если нет уверенности в том, что распределение пере-
менной в генеральной совокупности является нормальным. Тем не менее, 
если выборка мала, то параметрические критерии следует использовать 
только при наличии уверенности, что переменная действительно имеет 
нормальное распределение. Однако и для таких переменных нет способа 
проверить это предположение на малой выборке (статистические критерии 
проверки на нормальность эффективно начинают работать на выборке со-
держащей не менее чем 51 наблюдение). 

Непараметрические методы наиболее приемлемы, когда объем выбо-
рок мал и данные отнесены к порядковым или номинальным шкалам. Если 
же эмпирических данных достаточно много (например, n > 100), то часто 
не имеет смысла и даже некорректно использовать непараметрическую 
статистику. Если размер выборки очень мал (например, n = 10 или мень-
ше), то уровни значимости р для тех непараметрических критериев, кото-
рые используют нормальное приближение, можно рассматривать только 
как грубые оценки.  

Применение критериев, основанных на предположении нормальности, 
кроме того, ограничено принадлежностью исследуемых признаков к опре-
деленной шкале измерений [1; 2; 4]. Такие статистические методы, как, на-
пример, t-критерий Стьюдента (для зависимых и независимых выборок), 
линейная корреляция Пирсона, а также регрессионный, кластерный и фак-
торный анализ, предполагают, что исходные данные непрерывны (значе-
ния изучаемых переменных отнесены к интервальной шкале или шкале от-
ношений). Однако имеются случаи, когда данные, скорее, просто ранжи-
рованы (измерены в порядковой шкале), чем измерены точно. Тогда целе-
сообразнее использовать такие статистические критерии, как, например,  
Т-критерий Вилкоксона, G-критерий знаков, U-критерий Манна-Уитни,  
Z-критерий Вальда-Вольфовица, ранговую корреляцию Спирмена и др.  
На номинальных данных будут работать свои статистические методы, на-
пример, корреляция качественных признаков, Хи-квадрат критерий,  
Q-критерий Кохрена и др. Выбор того или иного критерия сопряжен с ги-
потезой, которую выдвигает исследователь в ходе научных изысканий и 
далее пытается ее доказать на эмпирическом уровне. 
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Итак, для каждого параметрического критерия имеется, по крайней 
мере, одна непараметрическая альтернатива. В общем, эти процедуры по-
падают в одну из следующих категорий: 1) оценка степени зависимости 
между переменными; 2) критерии различия для независимых выборок; 
3) критерии различия для зависимых выборок.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для оценки зависимости (взаимосвязи), или степени тесноты (плот-

ности, силы) связи, вычисляют коэффициент корреляции Пирсона (r). Его 
применение имеет ограничения, связанные, например, с типом шкалы, в 
которой измерены данные, и нелинейностью зависимости. Поэтому в каче-
стве альтернативы используются непараметрические или так называемые 
ранговые коэффициенты корреляции (например, коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена (ρ), статистики тау Кендалла (τ), Гамма (Gamma)), 
применяемые для порядковых (ранжированных) данных. Если имеется бо-
лее двух переменных, то используют коэффициент конкордации Кендалла 
(Kendall Coeff. of Concordance). Он применяется, в частности, для оценки 
согласованности мнений независимых экспертов (например, баллов, вы-
ставленных одному и тому же испытуемому, участнику конкурса).  

Если данные измерены в номинальной шкале, то их естественно пред-
ставлять в таблицах сопряженности, в которых используется критерий 
Хи-квадрат Пирсона с различными вариациями и поправками на точность.  

Различия между независимыми группами. Если имеются две вы-
борки (например, юноши и девушки), которые нужно сравнить относи-
тельно некоторого среднего значения, например, при оценке креативности 
мышления, то можно использовать t-критерий для независимых выборок 
(t-test for independent samples). Непараметрическими альтернативами этому 
тесту являются критерий серий Вальда-Вольфовица (Wald-Wolfowitz runs 
test), U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test) и двухвыборочный 
критерий Колмогорова-Смирнова (Kolmogorov-Smirnov two-sample test). 
Следует помнить, что двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 
чувствителен не только к различию в положении двух распределений, но 
также и к форме распределения. Фактически он чувствителен к любому 
отклонению от гипотезы однородности, но не указывает, с каким именно 
отклонением исследователь имеет дело.  

Различия между зависимыми группами. Если надо сравнить две 
переменные, относящиеся к одной и той же выборке, например, показатели 
агрессивности одних и тех же испытуемых до и после коррекционной ра-
боты, то обычно используется t-критерий для зависимых выборок (t-test for 
dependent samples). Альтернативными непараметрическими тестами явля-
ются критерий знаков (Sign Test) и критерий Вилкоксона парных сравне-
ний (Wilcoxon matched pair test). Критерий Вилкоксона предполагает, что 
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можно ранжировать различия между сравниваемыми наблюдениями. Если 
этого сделать нельзя, то используют критерий знаков, который учитывает 
лишь знаки разностей сравниваемых величин.  

Если рассматриваемые переменные категориальные (номинальные), 
то подходящим является Хи-квадрат Макнемара (McNemar Chi-square). 
Если же имеются две категориальные переменные, то для оценки степени 
зависимости используют стандартные статистики и соответствующие кри-
терии для таблиц сопряженности: Хи-квадрат (Chi-square), Фи-коэффи-
циент (Phi-square), точный критерий Фишера (Fisher exact) [7].  

Ниже представлены параметрические критерии и их непараметриче-
ские альтернативы с учетом следующих категорий: 1) оценка степени за-
висимости между переменными; 2) критерии различия.  

 
Параметрические и непараметрические критерии 

Параметрические  
критерии Непараметрические критерии 

Оценка зависимости (взаимосвязи) 
Коэффициент корреляции 

Пирсона (r) 
Ранговые коэффициенты корреляции (коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена ρ), статистики тау  

Кендалла (τ), Гамма (Gamma)); Хи-квадрат Пирсона 
(для номинальных данных) 

Различия между независимыми группами 
t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок (t-

test for independent samples) 

Z-критерий серий Вальда-Вольфовица (Wald-Wolfowitz 
runs test), U-критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney 

U test), двухвыборочный критерий Колмогорова-
Смирнова (Kolmogorov-Smirnov two-sample test) 

Различия между зависимыми группами 
t-критерий Стьюдента для 
зависимых выборок (t-test 

for dependent samples) 

G-критерий знаков (Sign Test), T-критерий Вилкоксона 
парных сравнений (Wilcoxon matched pair test); 
Хи-квадрат Макнемара (McNemar Chi-square),  

Хи-квадрат (Chi-square), коэффициент Фи-квадрат  
(Phi-square), точный критерий Фишера (Fisher exact) 

(для номинальных данных) 

Если рассматривается более двух переменных, относящихся к одной и 
той же выборке (например, до коррекции, после коррекции-1 и после кор-
рекции-2), то обычно используется дисперсионный анализ с повторными 
измерениями, который можно рассматривать как обобщение t-критерия 
для зависимых выборок, позволяющее увеличить чувствительность анали-
за. Дисперсионный анализ ANOVA (от английского Analysis of Variation) 
позволяет одновременно контролировать не только базовый уровень зави-
симой переменной, но и другие факторы, а также включать в план экспе-
римента более одной зависимой переменной. Альтернативными непара-
метрическими методами являются дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса 
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и медианный тест (Kruskal-Wallis ANOVA, median test), ранговый диспер-
сионный анализ Фридмана (Friedman ANOVA by Ranks) [7].  

Для выявления характера и структуры взаимосвязей изучаемых явле-
ний, характеризующихся большим количеством различных свойств, ис-
пользуются многомерные статистические методы, которые включают фак-
торный анализ, кластерный анализ и многомерное шкалирование.  

Факторный анализ – метод многомерной математической статистики, 
применяемый при исследовании статистически связанных признаков с це-
лью выявления определенного числа скрытых (латентных) от непосредст-
венного наблюдения факторов. Факторный анализ особенно продуктивен 
на начальных этапах научных исследований, когда имеется большое коли-
чество переменных, из которых необходимо выделить ведущие (референт-
ные), а также когда требуется выявить какие-либо предварительные зако-
номерности в исследуемой области. Поэтому часто факторный анализ на-
зывают эмпирическим методом.  

Кластерный анализ – процедура математической статистики, позво-
ляющая на основе нахождения связи количественных значений нескольких 
признаков, свойственных каждому объекту (например, испытуемому) ка-
кого-либо множества, сгруппировать эти объекты в определенные классы 
(кластеры). Ключевым понятием для кластерного анализа является «рас-
стояние», или мера близости, между анализируемыми элементами как точ-
ками некоторого пространства. При этом могут анализироваться как объ-
екты, так и признаки.  

Прикладное значение многомерных методов заключается в решении 
следующих проблем: статистического исследования зависимостей между 
рассматриваемыми признаками; классификации элементов (объектов или 
признаков); уменьшения размерности рассматриваемого пространства при-
знаков и отбора наиболее информативных признаков [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, есть несколько типов статистических критериев, описанных 

выше, которые нужно знать и уметь использовать в зависимости от специ-
фики данных. Каждый критерий имеет свои достоинства и недостатки.  
Если результат исследования является важным и наблюдений немного, то 
всегда целесообразно использовать непараметрические тесты. С другой 
стороны, непараметрические тесты имеют меньшую мощность, чем их па-
раметрические альтернативы, и если надо обнаружить даже слабые эффек-
ты, то следует проводить многократные испытания и особенно вниматель-
но выбирать статистику критерия. Поэтому очевидно, что при проведении 
эмпирического исследования необходимо правильно и корректно опреде-
лить, какой критерий следует применять в конкретной ситуации с учетом 
сформулированных цели и гипотез, а также поставленных задач.  
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Резюме 
В данной статье освещены вопросы использования методов статистического ана-

лиза в научно-исследовательской работе психологов, педагогов и специалистов социаль-
ной сферы. Важным видится не просто знание основных статистических критериев и 
существующих ограничений в их применении, а корректное использование данных крите-
риев в практической деятельности с учетом целей, задач, объекта, предмета, гипоте-
зы, сформулированных в ходе научного исследования. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ВУЗОВСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

КУРСАНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД 

ВВЕДЕНИЕ 
Передовая практика свидетельствует о высокой эффективности вне-

дрения социально-психологической службы в учебные заведения, одной из 
важнейших функций которой выступает вузовское психологическое со-
провождение (ВПС), рассматриваемое как составная часть управленческой 
деятельности и кадровой политики Министерства внутренних дел.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Концептуальные подходы многих авторов послужили общей теорети-

ческой основой для раскрытия психолого-педагогических закономерностей 
и механизмов ВПС. Однако в современной психологической литературе 
уделяется недостаточное внимание целевому ВПС курсантов, в частности, 
вопросам индивидуально-развивающей, коррекционной, консультативной, 
психопрофилактической работы, методикам развития у них профессио-
нально значимых качеств и подготовки выпускников к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Экспериментальное исследование личности курсанта затрагивает про-
цессы ее развития, становления, образования, а также изменения ее 
свойств. Для личности высокого уровня развития характерно не только 
стремление к познанию себя, но также желание и умение изменять себя. 
Через активное самоизменение и осуществляется формирование и станов-
ление личности. Это положение выдвигалось ведущими психологами 
С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, Б.Г. Ананьевым [1, с. 280–385]. 

Аннотация  
В статье на основе проведенного исследования и опыта работы в сфере правоохра-

нительных органов рассматриваются научные подходы к изучению проблемы нарушений 
поведения у курсантов группы специального психологического сопровождения. Дается 
краткий обзор основных направлений исследований рассматриваемой проблемы в рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых-психологов. Обозначены пути повышения эф-
фективности учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях МВД через органи-
зацию психологического сопровождения. Раскрываются внешние и внутренние факторы, 
влияющие на становление и развитие личности курсанта. Выделяются три формы раз-
вития личности: созревание, формирование и саморазвитие. Раскрываются возрастные 
периоды и психологические особенности юношеского возраста (курсантов). Предлагается 
построение методики вузовского психологического сопровождения курсантов. 
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Психологические исследования показывают, что результаты любых 
социальных воздействий зависят от интенсивности и качества собственной 
активности формирующейся личности [2]. 

Формирование личности в онтогенезе обусловлено именно человече-
ским общением, поскольку «личность становится для себя тем, что она 
есть в себе, через то, что она проявляет для других. Это и есть процесс ста-
новления личности. За всеми высшими функциями, их отношениями гене-
тически стоят социальные отношения, реальные отношения людей» [3]. 
Постоянно продолжающееся осмысление теоретических положений, свя-
занных с процессом формирования личности, находит выражение во мно-
гих последних работах по психологии, где истинно личностным считается 
лишь то, что выступает как результат активности самой личности. 

Современная психология, рассматривая развитие и становление лич-
ности, выделяет два вида детерминации этого процесса – внешнюю и 
внутреннюю [4, с. 21–38]. Акцент на внешних факторах развития и станов-
ления личности объясняется тем, что заказ на формирование человека был 
сформирован авторитарной социальной системой и реализовывался не ме-
нее авторитарными институтами обучения и воспитания. Обращенность к 
классам, народным массам, социальным группам привела к деперсонали-
зации личности. С позиций бюрократической системы человек представля-
ет собой «винтик», занимающий строго определенное место. 

Леонтьевым А.Н. [5] и другими авторами [6, с. 107–113; 7, с. 14] было 
показано, что развитие личности побуждается внутренними силами. Одна-
ко личность – это не замкнутое внутреннее образование, она развивается в 
обществе и включена в систему общественных отношений. Диалектиче-
ское понимание процесса развития личности дает возможность сделать его 
более эффективным, научно регулируемым. Развитие личности рассматри-
вается через становление, рост психологических функциональных систем, 
ментальных образований, артефактов, доминант, акцентуаций, новообра-
зований и т. д. 

Исходя их предложенной классификации факторов, влияющих на ста-
новление личности, можно выделить три формы развития: 1) созревание – 
такое развитие, которое обеспечивается генетической программой индиви-
да; 2) формирование – развитие под влиянием внешних воздействий; 
3) саморазвитие (самоактуализация, самоизменение) – развитие, обуслов-
ленное внутренней активностью личности.  

Первые две формы развития психики присущи не только человеку, но 
и животным. Созревание обеспечивает проявление врожденных форм по-
ведения. Видовой опыт является своеобразной «видовой» памятью и пере-
дается от поколения к поколению в генетически фиксированном виде в 
форме инстинктов. Альтернативный путь приспособления к среде – науче-
ние или изменение поведения под влиянием внешних воздействий. Ярким 
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примером приобретения индивидуального опыта под воздействием внеш-
них факторов является дрессировка. 

В процессе социогенеза проявляется еще одна форма развития психи-
ки, свойственная только человеку, – саморазвитие, или самоактуализация, 
самоизменение. Применительно к личности понятие «саморазвитие» носит 
следующий характер. В психологии делались неоднократные попытки 
обосновать внутреннюю активность психики исходя из нее самой. Все они 
приводили к отрыву психики, сознания от реального действующего чело-
века, от практики. Отдельные психические процессы, состояния, свойства 
превращались в особых «деятелей», самостоятельных субъектов, что ле-
жит в основе абстрактного функционализма. Неправомерность подобного 
рода обоснований была вскрыта основоположниками материалистической 
диалектики. В соответствии с их основной методологической предпосыл-
кой, первичны не явления психики и их активность, а конкретные субъек-
ты, живые индивиды, обладающие и этой психикой, и этой активностью. В 
активные отношения с действительностью вступает непосредственно сам 
субъект, но не отдельные акты его психической деятельности. В ходе раз-
вития наблюдается не только накопление изменений, но и образование ди-
вергентных форм поведения. 

Человек в своем развитии проходит несколько возрастных периодов, 
каждый из которых является наиболее благоприятным для развития опре-
деленных психических функций, свойств личности. Тем самым каждый 
возрастной период вносит свой особый вклад в формирование психики. 
Это дает основания говорить о сензитивности возрастных периодов [8, 
с. 196–211]. Например, сензитивным периодом для развития сенсорных 
элементов психики является период ранней взрослости (18–25 лет). Для 
созревания таким периодом является период раннего детства (от 1 года до 
3 лет). В это время осуществляется переход от естественного к социальному 
типу развития, и создаются общие предпосылки для формирования личности.  

Кон И.С. считает, что главная особенность юношеского возраста  
(16–18 лет – ранняя юность и 18–25 лет – поздняя юность и ранняя взрос-
лость) – это осознание собственной индивидуальности, неповторимости, 
непохожести на других, что самый благоприятный возраст для формиро-
вания личности – детство и юность, а главное новообразование этого воз-
раста – формирование интегративного самосознания [9, с. 25–38]. Важ-
нейший психологический процесс юношеского возраста – становление са-
мосознания и устойчивого образа свой личности, своего «Я». Становление 
самосознания происходит по нескольким направлениям [10, с. 103].  

1. Открытие своего внутреннего мира, юноша начинает воспринимать 
свои эмоции не как производные от внешних событий, а как состояние 
своего «Я», у него появляется чувство своей особенности, непохожести на 
других и т. п.  
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2. Появляется осознание необратимости времени, понимание конеч-
ности своего существования (личностное самоопределение).  

3. Формируется целостное представление о самом себе, отношение к 
себе, причем вначале осознаются и оцениваются человеком особенности 
своего тела, внешности, привлекательности, а затем уже морально-
психологические, интеллектуальные, волевые качества.  

4. Происходит осознание и формируется отношение к зарождающейся 
сексуальной чувственности.  

Период ранней взрослости – период сензитивный по отношению к са-
моразвитию и становлению, по времени он совпадает с обучением челове-
ка в вузе. Молодые люди поступают, учатся и заканчивают учебные заве-
дения МВД в интервале 18–25 лет. Следовательно, ведущей формой для 
развития личности в это время можно считать становление самосознания и 
устойчивого образа свой личности, своего «Я».  

В зарубежной психологии классическими представителями концепций 
активной личности является А. Маслоу, К. Роджерс и др. При имеющихся 
отличиях их позиции объединяет то, что они рассматривают человека не 
как машину и не как зависимого полностью от бессознательных мотивов, а 
как личность, полностью сознающую свое назначение в жизни, регули-
рующую границы своей субъективной свободы. Результаты исследований 
позволили К. Роджерсу говорить о существенных изменениях личности в 
результате переживания «помогающих отношений» в ходе ориентирован-
ной на клиента терапии. Эти изменения связаны прежде всего с принятием 
себя самого, с появлением открытости внутреннему опыту. Эмпатическое 
понимание личного опыта другого, с точки зрения его самости, позволяет 
строить такое отношение, которое формирует у человека мотивацию к из-
менению. «Это проявляется в способности человека понимать те стороны 
своей жизни и самого себя, которые причиняют ему боль и неудовлетворе-
ние» [11, с. 77]. Мешают личностному росту: страх изменения, защитные 
механизмы, недоверие к своему организму, конформизм [12, с. 110].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наши исследования показывают, что процесс образования и измене-

ния свойств личности у курсантов может быть причинно-обусловленным, 
т. е. вытекающим из сложившихся внутренних и внешних условий. Исходя 
из этого специальное психологическое сопровождение курсантов должно 
строиться с учетом как внутренней (состояние субъекта), так и внешней 
(окружение) ситуации и их динамического взаимодействия.  
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Резюме 
В статье сформулированы основные научные подходы к изучению проблемы нару-

шений поведения у курсантов группы специального психологического сопровождения. Оп-
ределено, что при построении методики ВПС курсантов необходимо использовать сис-
темный и структурно-генетический подход. 
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ГЛАВА 2. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

УДК 159.923.3  К.В. Карпинский 
УО «Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы» 

НЕРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ 
КАК ИСТОЧНИК КРИЗИСА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Смысложизненный кризис является одним из психологических кризи-

сов развития личности в качестве субъекта жизни. В его основе лежат не-
разрешимые или неразрешенные противоречия в поиске и практической 
реализации смысла индивидуальной жизни. Понятие смысложизненного 
кризиса объемлет широкий спектр кризисных явлений, которые вызревают 
в системе объективных отношений между личностью и ее индивидуальной 
жизнью. С точки зрения психологических механизмов возникновения и 
протекания могут быть дифференцированы как минимум три разновидно-
сти смысложизненного кризиса:  

1) кризис бессмысленности – возникает по причине отсутствия 
смысла жизни и неспособности его определить;  

2) кризис смыслоутраты – развивается вследствие наступления не-
преодолимой жизненной ситуации, уничтожающей смысл жизни либо 
блокирующей его реализацию;  

Аннотация  
В статье анализируются психические механизмы возникновения и протекания 

смысложизненного кризиса в развитии личности. Выделяются различные виды кризиса, в 
частности, кризис, обусловленный принятием и практической реализацией неоптималь-
ного смысла жизни. Подробно обсуждается психологическая специфика нереалистическо-
го смысла жизни, который не соответствует объективным обстоятельствам жизни и 
индивидуальным возможностям личности. Представлены результаты эмпирического 
исследования, раскрывающие психологический механизм влияния нереалистического 
смысла жизни на переживание личностью смысложизненного кризиса. 
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3) кризис неоптимального смысла жизни – порождается принятием и 
попытками практической реализации смысла жизни, отклоняющегося от 
функционального оптимума.  

Под функциональным оптимумом в данном случае понимается ком-
плекс содержательных и формальных (структурных, темпоральных, энер-
гетических) параметров, при наличии которых смысл жизни эффективно 
функционирует в качестве психического регулятора отдельных видов по-
ведения, деятельности, целостной жизнедеятельности, а также процесса 
развития личности. Функциональный оптимум выступает как индивиду-
ально-типологическая характеристика, в которой учитываются, с одной 
стороны, уникальные особенности конкретной личности вкупе с неповто-
римыми биографическими обстоятельствами, с другой стороны, универ-
сальные закономерности и функциональные инварианты смысловой регу-
ляции жизненного пути. По содержательным параметрам смысла жизни 
функциональный оптимум должен определяться скорее как идеографиче-
ская характеристика, справедливая на уровне анализа индивида, а по фор-
мальным параметрам – как номотетическая характеристика, пригодная для 
психологического анализа большинства людей.  

В зависимости от степени соответствия функциональному оптимуму 
индивидуальный смысл жизни может быть охарактеризован как оптималь-
ный или неоптимальный. Следует согласиться с В.Э. Чудновским, который 
определяет оптимальный смысл жизни как «гармоническую структуру 
смысложизненных ориентаций, существенно обусловливающую высокую 
успешность в различных областях деятельности, максимальное раскрытие 
способностей и индивидуальности человека, его эмоциональный комфорт, 
проявляющийся в переживании полноты жизни и удовлетворенности ею» 
[1, с. 239]. Стремление осуществить неоптимальный смысл жизни, напро-
тив, фрустрирует личность и негативно отражается на ее благополучии, 
адаптации и здоровье. Поэтому смысл жизни, имеющий существенные рас-
хождения с функциональным оптимумом, может рассматриваться как дис-
функциональный, дезадаптивный или даже патогенный с точки зрения его 
роли в становлении личности и регуляции ее жизненного пути. Это обу-
словлено тем, что неоптимальный смысл жизни оказывается принципиаль-
но неосуществимым либо трудноосуществимым в действительности. Он 
создает реальные затруднения в повседневной жизни и деятельности лич-
ности, которые, умножаясь и суммируясь, со временем перерастают в ост-
рые противоречия и дают начало смысложизненному кризису. Процесс 
практической реализации неоптимального смысла жизни сопровождается 
негативными переживаниями личности по поводу непродуктивно прожи-
тых дней, месяцев, лет или целой жизни, которые постепенно хронифици-
руются и заполняют внутренний фон жизни. Эти переживания имеют вы-
сокую степень индивидуальной изменчивости по таким признакам, как 
модальность, интенсивность, глубина, травматичность, периодичность, ге-
нерализованность, временная стабильность и т. д. В умеренных дозах они 
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выполняют конструктивную функцию в регуляции жизненного пути и раз-
витии личности, поскольку сигнализируют о рассогласовании личностного 
смысла и реалий жизни и тем самым побуждают личность к корректировке 
жизненного замысла или более глубокому преобразованию жизненных об-
стоятельств. Но при значительных, неустранимых противоречиях между 
требованиями смысла и возможностями жизни эти негативные пережива-
ния приобретают критическую остроту, что ведет к дезорганизации инди-
видуальной жизни и деформации личности как ее субъекта. Напряженные 
размышления и переживания по поводу непродуктивности собственной 
жизни в соединении с неблагоприятными личностными и поведенческими 
изменениями составляют феноменологическую картину смысложизненно-
го кризиса в развитии личности. 

Таким образом, столкновение неоптимального смысла жизни с жиз-
ненной действительностью ведет к субъективно дискомфортным, болез-
ненным переживаниям. Если они приобретают острый, застойный, регу-
лярный характер, это свидетельствует о том, что неадекватность смысла 
реальным обстоятельствам достигла того критического уровня, на котором 
объективная логика жизни «отторгает» и «стопорит» его реализацию. Од-
нако эти переживания не просто фиксируют противоречие между смыслом 
жизни и реальным бытием, они к тому же являются маркерами процессов 
содержательной переоценки и структурно-функциональной перестройки 
индивидуального смысла жизни. Сущность кризиса, спровоцированного 
неоптимальным смыслом жизни, как раз и заключается в переосмыслении 
личностью собственной жизни и своего места в ней, в результате которого 
складывается более адекватный смысл жизни.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Важным параметром функционально оптимального смысла жизни яв-

ляется реалистичность, психологическое содержание которой анализиру-
ется в работах К.А. Абульхановой и В.Э. Чудновского. Так, по мнению 
К.А. Абульхановой, «с одной стороны, смысл жизни выражает притязания 
личности, ее стремления, потребности, с другой – является подтверждени-
ем ее реальных достижений, реальной способности выразить себя в фор-
мах жизни» [2, с. 73]. Оптимален тот смысл, в котором жизненные притя-
зания личности соразмерны ее жизненным возможностям. Диспропорция 
личностных притязаний и бытийных возможностей их реализации являет-
ся признаком неверного выбора и причиной утраты смысла жизни. «Это 
можно выразить как своего рода психологический закон: слишком высокая 
психологическая цена, затраченная на жизненные достижения, понижает 
мотивацию, притязания и подрывает смысл жизни. Возможностям данной 
личности должна быть пропорциональна мера усилий, действий, затрат, 
при которой личность испытывала бы подлинную удовлетворенность, и ею 
питался бы дальнейший смысл ее жизни. Когда цена является слишком 
малой, когда успех приходит без всяких усилий со стороны личности, то 
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личность также перестает испытывать удовлетворение, а это в свою оче-
редь разрушает смысл ее жизни» [2, с. 74]. С точки зрения В.Э. Чудновско-
го, реалистичность и конструктивность выступают частными аспектами 
такого общего свойства, как адекватность смысла жизни. Под реалистич-
ностью подразумевается «соответствие смысла жизни, с одной стороны, 
наличным объективным условиям, необходимым для его реализации, с 
другой – индивидуальным возможностям человека», а конструктивность 
смысла жизни трактуется как «характеристика, отражающая степень его 
позитивного или негативного влияния на процесс становления личности и 
успешность деятельности человека» [1, с. 217]. 

Реалистичность смысла жизни – это, по сути, его осуществимость за 
счет возможностей самой личности и с учетом объективных условий ее 
жизни. На основе данного параметра в качестве одного из вариантов неоп-
тимального смысла жизни может быть выделен нереалистический смысл 
жизни. Он отличается искажением ценностного содержания, которое не-
достаточно соотнесено с объективными жизненными обстоятельствами и 
(или) недостаточно сообразовано с индивидуальными особенностями и 
возможностями личности. Пожалуй, наиболее яркие, гиперболизирован-
ные примеры несостыковок смысла с реалиями жизни можно встретить в 
художественной литературе, а в психологической науке, насколько нам из-
вестно, нереалистический смысл жизни до настоящего времени не был 
предметом систематического изучения. Данное исследование частично 
восполняет этот пробел. Его общая теоретическая гипотеза заключалась в 
предположении, что нереалистичность является психологическим призна-
ком неоптимального смысла жизни и может провоцировать переживание 
личностью смысложизненного кризиса. Она детализировалась в частных 
гипотезах:  

1) между уровнем нереалистичности смысла жизни и интенсивностью 
протекания кризиса существует нелинейная зависимость, в силу которой 
высокая и низкая степень нереалистичности соотносится с более выражен-
ными кризисными переживаниями, а умеренная степень нереалистично-
сти – с менее выраженными проявлениями кризиса;  

2) переживание личностью смысложизненного кризиса сильнее обу-
словлено практической реализацией нереалистического смысла жизни, 
нежели рефлексией его несоответствия жизненным обстоятельствам и ин-
дивидуальным возможностям;  

3) чем выше нереалистичность смысла жизни, тем больше субъектив-
ные (переживаемые и оцениваемые личностью) трудности его практиче-
ской реализации;  

4) связь нереалистического смысла жизни с кризисным состоянием 
опосредуется субъективным переживанием трудности реализации такого 
смысла.  

Методика эмпирического исследования. Эмпирическое исследова-
ние было организованно по корреляционному дизайну. Выборочная сово-
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купность комплектовалась из испытуемых юношеского возраста – студен-
тов 1–5 курсов дневной формы обучения Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. Выбор данного возрастного континген-
та был продиктован тем, что социальная ситуация развития юноши, гото-
вящегося к вступлению в самостоятельную взрослую жизнь, подталкивает 
его к жизненному самоопределению и стимулирует поиск смысла собст-
венной жизни. Юношеский возраст обоснованно рассматривается как сен-
зитивный период для активного поиска смысла, а смысл жизни – как одно 
из основных личностных новообразований данного периода. Вместе с тем 
отмечается, что смысл жизни в юности часто носит диффузный, идеализи-
рованный, нереалистический характер и в дальнейшем подвергается серь-
езной ревизии и корректировке [1; 3; 4; 5; 6; 7]. Привлекая к исследованию 
лиц юношеского возраста, мы рассчитывали, что на такой выборке связь 
нереалистического смысла жизни с переживаниями смысложизненного 
кризиса проявится наиболее резко и отчетливо. Совокупный объем выбор-
ки (после выбраковки недобросовестно заполненных диагностических па-
кетов) составил 191 человек в возрасте от 17 лет до 21 года (средний воз-
раст – 18,6), в том числе 48 юношей и 143 девушки.  

Сбор эмпирического материала производился с помощью следующих 
методов: 

1. «Опросник смысложизненного кризиса» – стандартизированный 
личностный самоотчет, предназначенный для диагностики индивидуаль-
ного уровня выраженности негативных переживаний испытуемого, кото-
рые обусловлены противоречиями в поиске и практической реализации 
смысла жизни. В отношении выборочного контингента настоящего иссле-
дования опросник продемонстрировал приемлемую надежность измерений 
(Кронбаха = 0,91; rСпирмена-Брауна = 0,88; rГутмана = 0,87), что позволяет рассмат-
ривать результаты тестирования как достоверные. Следует особо подчерк-
нуть, что понятие «смысложизненный кризис» данный опросник использу-
ет в виде континуальной, а не дихотомической переменной. Это означает, 
что балл, набранный конкретным испытуемым, интерпретируется не как 
индикатор наличия или отсутствия кризиса, а как мера интенсивности, 
глубины, генерализации и частоты возникновения специфических субъек-
тивных переживаний, вызванных объективными затруднениями с опреде-
лением и осуществлением смысла в жизни. При этом предполагается, что 
данные затруднения и сигнализирующие о них переживания носят естест-
венный характер, т. е. их с определенного возраста в большей или меньшей 
степени испытывает каждый нормально развивающийся человек. Низкий 
балл по опроснику свидетельствует о том, что испытуемый редко сталки-
вается с трудностями и противоречиями в осмыслении собственной жизни, 
но в то же время не должен трактоваться как показатель высокого уровня 
осмысленности жизни. Высокий балл указывает, что смысложизненные 
противоречия приобретают неестественную остроту, застойность, глубину 
и травматичность, характерную именно для критического состояния. Уве-
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ренно констатировать наличие смысложизненного кризиса можно при ус-
ловии, что индивидуальный показатель испытуемого локализуется в об-
ласти высоких нормативных значений, полученных на выборке стандарти-
зации [8]. В исследовательских целях континуальная по своей природе пе-
ременная «смысложизненный кризис» может подвергаться искусственной 
дихотомии («есть кризис – нет кризиса»), например, путем выделения 
крайних (бескризисной и кризисной) групп.  

2. «Источники смысла жизни» – методика, направленная на диагности-
ку содержательных и структурно-функциональных параметров (широты, 
иерархизации, устойчивости и т. д.) смысла жизни и сочетающая в себе тех-
ники проективного и психосемантического подходов к изучению смысло-
вой сферы личности. В настоящем исследовании она применялась в сле-
дующей модификации: в качестве стимульного материала испытуемому 
предъявлялся репрезентативный перечень из 46 ценностных категорий с 
расшифровкой смыслового содержания каждой из них. Например, «богатст-
во» – «материально обеспеченная жизнь, финансовая независимость от дру-
гих людей, возможность приобретать необходимые вещи». Инструкция 
предлагала сначала выбрать из этого перечня те ценности, которые испы-
туемый считает источниками смысла собственной жизни, и затем последо-
вательно их оценить в четырех аспектах: 1) личностная значимость ценно-
сти для испытуемого в настоящее время; 2) активность испытуемого в прак-
тической реализации ценности в настоящее время; 3) соответствие ценности 
индивидуальным возможностям испытуемого и объективным обстоятельст-
вам его жизни; 4) переживаемая испытуемым трудность реализации ценно-
сти в настоящее время. Во всех случаях испытуемый руководствовался се-
миразрядной восходящей вербально-числовой шкалой ответов.  

На основании полученных ответов подсчитывались три диагностиче-
ских показателя: индекс нереалистичности смысла жизни № 1 (INDнр1); ин-
декс нереалистичности смысла жизни № 2 (INDнр2); индекс трудности реа-
лизации смысла жизни (INDтр). Индексы нереалистичности смысла жизни 
вычислялись по формуле средней арифметической ошибки:  
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где xi – оценка источника смысла жизни i в одном аспекте; yi – оценка ис-
точника смысла жизни i в другом аспекте; N – общее количество источни-
ков смысла жизни, отобранных и проанализированных испытуемым.  

Для расчета первого индекса нереалистичности брались оценки цен-
ностей в аспектах 1 и 3, а для калькуляции второго индекса – в аспектах 2 
и 3. Содержательное различие индексов заключается в том, что первый из 
них отражает выраженность противоречия между смыслом жизни («хочу реа-
лизовать в жизни») и реальными возможностями («могу реализовать в жиз-
ни») в плоскости рефлексивного сознания, а второй – выраженность того же 
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противоречия в контексте практической деятельности. Чем больше величина 
индекса, тем более нереалистичным является смысл жизни испытуемого.  

Индекс трудности подсчитывался по следующей формуле:  
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где xi – оценка источника смысла жизни i в аспекте 2; yi – оценка источни-
ка смысла жизни i в аспекте 4; N – общее количество источников смысла 
жизни, отобранных и оцененных испытуемым.  

Данный индекс отражает выраженность субъективных переживаний 
трудности, которые сопутствуют процессу практической реализации 
смысла жизни. Чем больше значение данного индекса, тем выше степень 
субъективного переживания испытуемым трудности реализации смысла 
его жизни.  

В ходе статистической обработки данных прежде всего был проведен 
непараметрический корреляционный анализ, результаты которого отраже-
ны в таблице 1.  

Таблица 1 
Описательные статистики и результаты корреляционного анализа 

Психологические переменные M SD СЖК INDтр INDнр1 
1. Смысложизненный кризис (СЖК) 104,03 18,72    
2. Субъективная трудность реали-
зации смысла жизни (INDтр) 

28,86 10,16 0,45***   

3. Нереалистичность смысла жизни 
(INDнр1) 

0,96 0,63 0,16* 0,14  

4. Нереалистичность смысла жизни 
(INDнр2) 

0,92 0,58 0,36*** 0,30*** 0,38*** 

Примечание: *** – р ≤ 0,001, * – р ≤ 0,05; М – среднее арифметическое; SD – стан-
дартное отклонение. 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что острота кризисных 
переживаний нарастает вместе с повышением уровня нереалистичности 
смысла жизни и субъективной трудности его практической реализации. В 
свою очередь, субъективная трудность реализации обнаруживает умеренную 
положительную корреляцию с нереалистичностью смысла жизни (INDнр2), 
определяемой по интенсивности практической реализации смысложизнен-
ных ценностей в настоящем (R = 0,30). На уровне статистической тенден-
ции также наметилась положительная корреляция субъективной трудно-
сти реализации и нереалистичности смысла жизни (INDнр1), определяемой 
по оценкам личностной значимости смысложизненных ценностей в на-
стоящем (R = 0,14, р = 0,061). Этим подтверждается третья частная гипо-
теза, предполагающая прямую взаимосвязь уровня нереалистичности 
смысла жизни и субъективно переживаемой трудности его реализации. Не-



 45 

смотря на то, что индексы нереалистичности оказались взаимосогласован-
ными (R = 0,38), второй индекс, основанный на оценках практической реа-
лизации смысла жизни, сильнее коррелирует с выраженностью кризисной 
феноменологии (R = 0,36), чем первый индекс, основанный на рефлексии 
значимости источников смысла жизни и их соответствия жизненным об-
стоятельствам (R = 0,16). Сравнение коэффициентов корреляции по дву-
стороннему Z-критерию Фишера показало, что теснота корреляционных 
связей различается на статически достоверном уровне (р = 0,0373). Это до-
казывает вторую частную гипотезу и позволяет утверждать, что возникно-
вение и обострение кризисных переживаний в большей мере зависит от 
попыток осуществления, чем от самого факта принятия личностью нереа-
листического смысла жизни и осознания его несоответствия жизненным 
обстоятельствам и индивидуальным возможностям.  

Именно повседневная жизнедеятельность, а не биографическая реф-
лексия служит основным способом проверки смысла на адекватность ре-
альной жизни. Данный вывод созвучен тезису экзистенциальных психоло-
гов о том, что поиск смысла жизни – это скорее процесс практической дея-
тельности, чем рационального познания [9; 10]. Бесспорно, «осознание, ос-
мысление биографического, жизненного опыта личности может служить … 
той базой, опираясь на которую человек ищет и раскрывает смыслы своей 
жизни» [11, с. 261], но найденные смыслы опробуются на соответствие 
объективным жизненным условиям посредством практической деятельно-
сти. Сталкивая смысл с объективной логикой жизни, заданной реальными 
обстоятельствами и индивидуальными возможностями личности, практи-
ческая деятельность как бы обнажает и дискредитирует в его содержании 
то, что является нежизненным, оторванным от действительности. Она по-
могает отделить реальное от нереального в содержании смысла жизни, а 
далее личности предстоит особая внутренняя работа, направленная на 
трансформацию прежнего или выработку нового смысла жизни. Смысло-
жизненный кризис как раз и является тем внутренним процессом, который 
связан с содержательным переосмыслением и структурно-функциональной 
перестройкой жизненно важных ценностей личности. Психологическая 
динамика кризиса, вызванного нереалистическим смыслом жизни, подво-
дит личность к отказу от нереализуемых, хотя и предельно значимых для 
нее ценностей. По своей природе такой кризис является адаптивным, по-
скольку он естественным образом включен в общий процесс поиска и реа-
лизации смысла индивидуальной жизни и закономерно наступает в пере-
ломные моменты, когда личность упирается в непреодолимое противоре-
чие между реализуемым смыслом и реалиями собственной жизни. Зачас-
тую поиск смысла жизни рассматривают как дискретную задачу, которая 
приурочена к определенному возрастному периоду, требует одного ответа 
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на все случаи жизни и теряет свою актуальность после его нахождения. На 
самом деле это длящийся процесс, который пронизывает большую часть 
сознательной человеческой жизни и предполагает гибкую переоценку 
смысла жизни в соответствии с изменяющимися жизненными обстоятель-
ствами. Как пишет С.Л. Рубинштейн, «постоянная в ходе жизни переоцен-
ка ценностей является закономерным результатом диалектики жизни чело-
века» [12, с. 370]. Кризисы неоптимального, в том числе, нереалистическо-
го смысла жизни являются периодами наиболее глубокого, бурного и бо-
лезненного переосмысления жизненных ценностей, которые составляют 
неотъемлемую часть этой «диалектики жизни человека».  

Первая частная гипотеза исследования проверялась методом однофак-
торного дисперсионного анализа, где в качестве независимой переменной 
использовался уровень нереалистичности смысла жизни (INDнр2), а в каче-
стве зависимой – интенсивность переживания смысложизненного кризиса. 
Представленные ниже результаты (табл. 2) говорят о том, что группы ис-
пытуемых с низким, средним и высоким уровнем нереалистичности смыс-
ла жизни существенно дифференцируются по выраженности кризисной 
симптоматики. Иначе говоря, нереалистический смысл жизни является 
значимой детерминантой переживания личностью смысложизненного кри-
зиса. Между тем, при низком и среднем уровне нереалистичности смысла 
жизни говорить о наличии кризиса не приходится, поскольку усредненные 
значения соответствующих групп попадают в диапазон средних значений 
выборки стандартизации для опросника смысложизненного кризиса [8]. От 
кризиса страдают испытуемые с высоким уровнем нереалистичности 
смысла жизни, так как их среднегрупповой показатель заметно превышает 
порог критических значений для выборки стандартизации (113 баллов) и 
на статистически достоверном уровне превосходит средние значения 
групп с низким (р = 0,0011) и средним (р = 0,000000) уровнем нереали-
стичности смысла жизни.  

Таблица 2 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа  

Средние значения в 
группах с разным уров-
нем нереалистичности 

смысла жизни 

Post hoc cравнения 
средних значений 

групп по критерию  
t-Шеффе (р) 

Зависимая  
переменная 

Критерий 
Фишера 

Тест 
Ливена 

Низкий 
(Н) 

Сред-
ний (С) 

Высо-
кий (В) Н↔С Н↔В С↔В 

Смысложиз-
ненный кризис 

F = 16,35, 
p = 0,0000 

F = 0,13, 
p = 0,87 103,56 100,71 121,59 0,75 0,0011 0,000

000 

Судя по графику (см. рисунок), зависимость силы кризиса от уровня не-
реалистичности смысла жизни по своей форме близка к U-образной кривой. 
Интересно то, что в группе с умеренно нереалистичным смыслом жизни кри-
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зис проявляется слабее (М = 100,71), чем в группе с реалистичным смыслом 
жизни (M = 103,56), хотя межгрупповые различия по критерию t-Шеффе и не 
дотягивают до принятого уровня статистической значимости (р = 0,75). От-
сюда можно заключить, что умеренная степень нереалистичности смысла 
жизни производит своеобразный «антикризисный» эффект и способствует 
психологическому благополучию личности. Функционально оптимальным 
является не тот смысл, который полностью приспособлен к фактическим ус-
ловиям жизни и наличным возможностям личности, а тот, который создает 
преодолимые, посильные противоречия между действительным и желаемым 
в жизни и намечает зону перспективного развития возможностей личности. 
Такой смысл жизни должен быть нереалистичным ровно настолько, насколь-
ко это необходимо для порождения противоречий, активизирующих лично-
стный рост и побуждающих личность действовать «поверх» своих наличных 
возможностей. Напротив, отличительной чертой неоптимального смысла 
жизни является такая степень оторванности от реалий жизни, при которой 
назревающие противоречия превращаются в деструктивные внутриличност-
ные конфликты («хочу, но не могу», «могу, но не хочу»), тормозящие разви-
тие и угнетающие жизненную активность личности.  
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Взаимодействие уровней нереалистичности  

смысла жизни с интенсивностью смысложизненного кризиса 

Для проверки четвертой гипотезы, утверждающей, что взаимосвязь не-
реалистического смысла жизни и смысложизненного кризиса определяется 
субъективно переживаемой трудностью практической реализации такого 
смысла, была построена регрессионная модель. Согласно существующим 
рекомендациям [13] она включала три серии множественной регрессии: 
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1) анализ изолированного влияния нереалистичности смысла жизни на 
субъективную трудность его реализации личностью; 2) анализ изолирован-
ного влияния нереалистичности смысла жизни на интенсивность пережива-
ния личностью кризиса; 3) анализ совместного влияния нереалистичности 
смысла жизни и субъективной трудности его реализации на интенсивность 
переживания личностью кризиса. В качестве контрольных переменных в 
каждой серии задействовались пол и возраст испытуемых. Результаты мно-
жественного регрессионного анализа приведены ниже (табл. 3).  

Таблица 3 
Результаты множественного регрессионного анализа 

Независимая  
переменная 

Зависимая пере-
менная β T p 

Серия 1: R = 0,33, R2 = 0,11, F (3,187) = 7,69, p < 0,00007 
Уровень нереалистичности 
смысла жизни (INDнр2) 

Субъективная труд-
ность реализации 
смысла жизни 
(INDтр) 

0,28 4,13 0,000054 

Серия 2: R = 0,36, R2 = 0,13, F (3,187) = 9,6, p < 0,00001 
Уровень нереалистичности 
смысла жизни (INDнр2) 

Смысложизненный 
кризис 

0,35 5,05 0,000001 

Серия 3: R = 0,50, R2 = 0,25, F (2,188) = 32,82, p < 0,00000 
Уровень нереалистичности 
смысла жизни (INDнр2) 

0,24 3,65 0,000329 

Субъективная трудность реа-
лизации смысла жизни (INDтр) 

Смысложизненный 
кризис 

0,38 5,77 0,000000 

Опосредующий эффект признавался статистически достоверным при 
соблюдении двух условий: β-коэффициенты уровня нереалистичности 
смысла жизни в первых двух сериях и β-коэффициент уровня субъектив-
ной трудности реализации смысла жизни в третьей серии должны быть 
значимы, а значение β-коэффициента уровня нереалистичности смысла 
жизни в третьей серии должно быть меньше, чем во второй. Построенная 
регрессионная модель удовлетворяет этим условиям и позволяет констати-
ровать, что нереалистический смысл жизни обусловливает переживание 
смысложизненного кризиса в том случае, если он оказывается трудноосу-
ществимым или неосуществимым для личности. Учет субъективного вос-
приятия затруднений, которые неизбежно возникают при осуществлении 
нереалистического смысла жизни, фактически в два раза увеличивает объ-
яснительные и прогностические возможности регрессионной модели (с 13 
до 25 % дисперсии зависимой переменной). Вместе с тем в третьей серии 
анализа значение β-коэффициента для нереалистического смысла жизни не 
обнуляется и не теряет статистической значимости, хотя заметно падает по 
сравнению со второй серией. Это может указывать на наличие латентных 
переменных, которые опосредуют влияние нереалистического смысла 



 49 

жизни на тяжесть и глубину кризисного состояния, однако их анализ вы-
ходит за рамки настоящего исследования.  

Из результатов регрессионного анализа напрашивается вывод о том, 
что кризисогенный характер нереалистичного смысла определяется объек-
тивно существующими и болезненно переживаемыми затруднениями, ко-
торые возникают при попытках его реализации в повседневной жизни. За-
частую они являются непреодолимыми для личности и резко снижают ее 
шансы на продуктивную самореализацию. Это разрушает психологический 
механизм, поддерживающий достаточный для бескризисного развития 
личности уровень осмысленности жизни. В структуре данного механизма 
функцию подкрепляющей обратной связи обеспечивают субъективные пе-
реживания удовлетворенности жизнью, базирующиеся на оценках продук-
тивности и прогресса в осуществлении смысла жизни. Нормальное функ-
ционирование личности в роли субъекта жизни «подпитывается» этими 
позитивными переживаниями, а если она лишается этой «подпитки», то 
закономерно происходит функциональный срыв, который обозначается 
понятием смысложизненного кризиса. Не случайно в феноменологической 
картине кризиса переживания жизни как «проблемной», «сложной», «запу-
танной» соединяются с обостренным недовольством жизнью и сожаления-
ми личности о непродуктивно истраченном времени [14; 15].  

Необходимо еще раз отметить, что определенная доля нереалистично-
сти является функциональной нормой для смысла жизни как психического 
регулятора жизненного пути личности. Смысл должен побуждать, направ-
лять и вести личность к достижению субъективно приемлемого качества 
индивидуальной жизни, которое «запрограммировано» в его содержании 
как образ желаемого, должного и более совершенного будущего. В этой 
связи содержание смысла жизни должно опережать реальный ход бытия и 
трансцендировать жизненную действительность, а не отображать фактиче-
ское положение дел. Психологической особенностью всех смысловых об-
разований является то, что они проектируют идеальное с точки зрения 
конкретной личности состояние действительности [16; 17; 18]. К этому 
следует добавить, что в содержании смысла жизни моделируются не толь-
ко внешние предметные обстоятельства, но и внутренние личностные ус-
ловия идеальной жизни, т. е. предвосхищается не только жизненная пер-
спектива, но и зона отдаленного личностного развития. Проще говоря, 
смысл жизни – это видение личностью не только своего будущего, но и се-
бя в будущем; это ответ личности на сдвоенный вопрос: «Во что я хочу 
превратить свою жизнь, и каким я хочу при этом стать?». В свернутом ви-
де в смысле жизни присутствуют два идеала – жизненный и личностный, 
которые актуализируются и развертываются в едином процессе жизнедея-
тельности личности. Изменение индивидуальных особенностей и возмож-
ностей всегда опосредовано практическим преобразованием личностью 
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обстоятельств индивидуальной жизни. Воплощая смысл и приближаясь к 
идеалу жизни, личность одновременно движется в направлении своего 
идеального «Я». «В тот момент, когда я формирую свою судьбу, я как лич-
ность формирую характер, которым я обладаю. В результате формируется 
личность, которой я становлюсь. Что же это, однако, означает, как не то, 
что я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь 
в соответствии с тем, как я поступаю», – утверждает В. Франкл [9, с. 114]. 
С этой точки зрения резонно говорить о том, что реалистичность смысла 
жизни определяется величиной «зазора» между реальной жизнью и жиз-
ненным идеалом, а также дистанцией между реальной выраженностью ин-
дивидуальных свойств личности и личностным идеалом.  

Задача личности как субъекта жизни не сводится только к тому, чтобы 
найти и осуществить смысл своей жизни. Не менее важно определить и 
удерживать в процессе практической реализации оптимальную меру реа-
листичности смысла жизни, т. е. его совпадения-несовпадения с наличны-
ми жизненными обстоятельствами и индивидуальными прагматическими 
возможностями. Здесь коренится движущее противоречие развития лично-
сти в качестве субъекта жизни: с одной стороны, она заинтересована в пол-
нейшей и скорейшей реализации смысла жизни, а с другой − она должна 
заботиться о том, чтобы смысл по своему содержанию непрерывно пре-
восходил достигнутый уровень жизни, оберегать смысл жизни от полного 
слияния с фактическим бытием. Специфика субъективного переживания 
личностью собственной жизни во многом зависит от умения совмещать и 
уравновешивать эти противоположные тенденции в процессах поиска и 
практической реализации смысла жизни. Первая тенденция (продуктивное 
претворение смысла в жизнь) позволяет насладиться чувствами осмыслен-
ности и удовлетворенности жизнью, а вторая тенденция (несовпадение 
смысла и реальной жизни) обеспечивает умеренный уровень переживаний 
бессмысленности и недовольства пройденным жизненным путем. Послед-
нее, однако, не должно рассматриваться как признак личностного кризиса, 
неблагополучия или тем более нездоровья. Напротив, «здоровая доза на-
пряжения, такого, например, которое порождается смыслом, который не-
обходимо осуществить, является неотъемлемым атрибутом человечности и 
необходима для душевного благополучия» [9, с. 66]. Неспособность лич-
ности примирить и сбалансировать эти разнонаправленные тенденции при-
водит к тому, что между смыслом и реальной жизнью вырастает непрохо-
димая пропасть, а упомянутое выше противоречие из «двигателя» развития 
превращается в источник смысложизненного кризиса. При этом в субъек-
тивной картине жизни начинают навязчиво преобладать негативные, психо-
травмирующие переживания, в первую очередь, нереализованности, опус-
тошенности, неудовлетворенности и бессмысленности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Таким образом, прогрессивное становление личности в качестве 

субъекта жизни обеспечивается реалистичностью смысла жизни, т. е. со-
держательной адекватностью реальным жизненным обстоятельствам, ко-
торые включают и саму личность во всей совокупности присущих ей осо-
бенностей. Нереалистический смысл жизни является источником смысло-
жизненного кризиса и часто привносит регрессивные или даже деструк-
тивные тенденции в субъектное развитие личности. Но, когда речь идет о 
свойстве реалистичности, следует иметь в виду, что между смыслом – иде-
альным замыслом жизни – и реальностью должен оставаться «просвет», 
благодаря которому смысл жизни оправдывает свое функциональное на-
значение. В одной из своих работ В. Франкл очень точно раскрыл назначе-
ние смысла в человеческой жизни, отметив, что «смысл смысла в том, что-
бы вести за собой ход бытия» [19, с. 51]. В случае полного совпадения 
смысла с действительностью он перестает быть регулятором жизнедея-
тельности, а потому стопроцентная реалистичность тождественна полной 
реализованности, исчерпанности смысла жизни. Результаты настоящего 
исследования свидетельствуют о том, что в этой ситуации также заложены 
предпосылки для смысложизненного кризиса в развитии личности.  
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Резюме 
Изучение взаимосвязи переживания смысложизненного кризиса с принятием и реа-

лизацией личностью нереалистического смысла жизни позволило  раскрыть психологиче-
ский механизм влияния нереалистического смысла жизни на интенсивность переживания 
личностью смысложизненного кризиса.  В результате между уровнем нереалистичности 
смысла жизни и интенсивностью протекания кризиса выявлена нелинейная U-образная 
зависимость; связь нереалистического смысла жизни с кризисным состоянием опосреду-
ется субъективным переживанием трудности реализации такого смысла. 



 53 

УДК 364.652+159.9.072.+37.015.324 А.В. Музыченко 
УО «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка» 

КОМПЛЕКСНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ВОСПИТАННИКА СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА 

ВВЕДЕНИЕ 
Разработка комплекса психодиагностики, позволяющего определять 

проблемы развития личности у воспитанников социального приюта, осу-
ществляется в рамках общей программы социально-педагогической под-
держки детей, оказавшихся в экстремальной жизненной ситуации. Про-
блемы разработки психодиагностического комплекса связаны с много-
аспектностью жизненных трудностей, многообразием теоретических осно-
ваний и методик коррекционной работы, разновозрастным контингентом 
воспитанников социального приюта, а также с необходимостью целостно-
го подхода к развитию личности, выявления ее потенциала, выработки 
системы психодиагностики в соответствии с этапами социально-психо-
логической помощи. 

Сегодня созданы разнообразные комплексы методик психодиагности-
ки в рамках социальной работы [1], включающие психодиагностику позна-
вательных особенностей, эмоционально-волевых, мотивационно-лично-
стных, психодинамических и характерологических особенностей детей; 
психодиагностику индивидуальных особенностей взрослого и пожилого 
человека, необходимую для оценки социального окружения ребенка и др. 
Психологическое обследование детей-сирот (дошкольника, младшего 
школьника, подростка) проводится в комплексе с исследованием их позна-
вательной деятельности учителем-дефектологом, содержание психолого-
педагогической коррекции развития и воспитания ориентировано на фор-
мирование необходимых для адаптации в социуме свойств личности [2]. 

Аннотация  
Статья содержит обоснование разработки программы психодиагностического ком-

плекса как инструментария, необходимого специалистам, работающим с детьми, оказав-
шимися в социально опасном положении. В многообразии психодиагностических аспектов 
сделан акцент на стратегической задаче − выявить потенциал развития личности воспи-
танника социального приюта, а учет контекста взаимодействия воспитанника позволяет 
индивидуализировать задачи развития его личности. Анализируются схема психологиче-
ского сопровождения развития личности ребенка, оказавшегося в социально опасном поло-
жении, и модель взаимодействия психолога с воспитанником социального приюта на этапе 
психодиагностики. Поиск симптома-мишени как области психологических проблем, за-
трудняющих самореализацию личности в социуме, осуществляется исходя из показателей 
базовых оснований личности (по Н.И. Непомнящей). Рассматриваются перспективы разра-
ботки и усовершенствования психодиагностического инструментария для исследования 
личности воспитанника социального приюта. 
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Социально опасное положение ребенка сопряжено, как правило, с фруст-
рацией, стрессами и требует специальной диагностики. Посттравматиче-
ское стрессовое расстройство имеет свои теоретические модели и диагно-
стические критерии. Существуют специальные методы работы с детьми, 
ставшими жертвами насилия, с детьми, уцелевшими после суицидального 
риска, пережившими утрату, получившими вторичную травму [3]. Вклю-
ченность ребенка в систему семейных отношений требует ее анализа [4, 5]. 
В плане социальных интервенций значим разработанный инструментарий по 
социальному расследованию (оценка потребностей ребенка в семье, наличие 
угрозы в семье для ребенка, ресурсов замещающей семьи и др.) [6, 7].  

Многоаспектность проблемы затрудняет ориентировку психологов-
практиков в выборе диагностических средств, выделении первоочередных 
задач психодиагностики. Целостный охват проблем развития личности со-
пряжен с большими временными затратами на психодиагностику. Основ-
ная задача при разработке указанного комплекса психодиагностики со-
стояла в теоретическом обосновании этапов психологического сопровож-
дения личности ребенка, оказавшегося в социально опасном положении, в 
описании модели взаимодействия психолога с воспитанником социального 
приюта в контексте психодиагностики. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
Психологическое сопровождение, включающее диагностику, коррек-

цию и реабилитацию личности воспитанника социального приюта, ока-
завшегося в сложной жизненной ситуации, целесообразно выстраивать на 
теоретических положениях А.В. Петровского об этапах социализации лич-
ности, на концепции психического развития Д.Б. Эльконина и системном 
подходе в психотерапии семьи.  

Согласно А.В. Петровскому, личность, включаясь в социальную груп-
пу, закономерно проходит этапы адаптации, индивидуализации и интегра-
ции. Оказавшись в социально опасной ситуации, ребенок прежде всего 
стремится быть принятым людьми, обрести безопасность. Однако цели «но-
вого сообщества» в социальном приюте, система взаимодействия с людьми 
могут контрастировать со сложившимся образом жизни, миропониманием. 
Адаптационные возможности личности ребенка будут обусловлены трие-
динством индивидуально-типологических особенностей, сложившимися 
моделями взаимодействия и восприятия контекста ситуации, внешними 
воздействиями. На начальном этапе психодиагностика призвана помочь 
адаптироваться к группе воспитанников социального приюта и коллективу 
работников, чтобы иметь возможность обогащать сообразно возрасту моти-
вационно-потребностную сферу для последующего совершенствования 
операционально-технической стороны своей деятельности, удовлетворяю-
щей требованиям современного общества (по Д.Б. Эльконину).  
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Познакомившись с «правилами группы», сориентировавшись в рамоч-
ных условиях взаимодействия, личность стремится к проявлению своей ин-
дивидуальности, испытывает потребность самоутверждения в группе. Осо-
бенно ярко заявляет о себе данная потребность в подростковый период, ко-
гда в макрофазе социализации личности индивидуализация преобладает над 
адаптацией. Индивидуализация как микрофаза социализации в группе вле-
чет за собой динамичные групповые процессы: лидерство, обострение внут-
ригрупповых конфликтов и др. Если индивидуальность принята, то форми-
руется готовность к интеграции усилий на совместные достижения, реали-
зовывается просоциальная мотивация как показатель зрелости личности, ко-
торая находится в гармонии с собой и окружающим миром, достигает ба-
ланса между свободой, независимостью и ответственностью. Путь к психо-
логическому здоровью личности, развитию индивидуальности, согласно ос-
новоположнику индивидуальной психологии А. Адлеру, лежит через обре-
тение социального интереса, раскрытие творческого «Я». 

Опираясь на системный подход, который является одним из ведущих 
в современной психотерапии семьи, можно на научной основе составить 
программу комплексной помощи воспитанникам социального приюта и их 
семьям. Характеристики систем, данные П.К. Анохиным и Л. Фон Берта-
ланфи, перенесенные в практику семейной психотерапии С. Минухиным, 
А. Варгой, А. Черниковым и другими учеными, составляют продуктивные 
ориентиры в организации работы с семьей. Семья как система обладает 
свойствами и качественными характеристиками, не сводящимися к сумме 
составляющих ее частей – характеристик членов семьи. Семья первична по 
отношению к входящему в нее члену. Ребенок оказывается в определен-
ных рамочных условиях, формирующих его системы отношений, ожида-
ний. Изменения, происходящие с одним членом семьи, вызывают измене-
ния во всей системе. Влияния членов семьи друг на друга носят не линей-
ный, а «цепной», круговой характер. Развитие отношений происходит в 
единстве противоположных тенденций – в стремлении к изменениям и со-
хранению гомеостаза. Закономерные жизненные циклы семьи связаны с 
изменением ее структуры и требуют изменения правил взаимодействия ее 
членов. Нормативные кризисы семьи приходятся на период закономерных 
изменений ее структуры в процессе развития. Ненормативные кризисы 
связаны со случайными факторами, вызывающими изменение структуры 
семьи и требующими переопределения правил взаимодействия. Такими 
факторами могут выступать микро- и макроизменения: внезапная смерть 
члена семьи, стихийные бедствия и др. Успешность разрешения членами 
семьи кризисов (нормативных и ненормативных, возрастных и профессио-
нальных) определяет ход развития семьи как системы и адаптивность ее 
членов.  
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Будучи включенной в иные системы общественных отношений, семья 
испытывает их влияние, степень которого зависит от проницаемости гра-
ниц семьи. В ситуации неблагополучия семьи социальные интервенции 
могут оказывать значительные влияния. 

Психологическое сопровождение развития личности ребенка, оказав-
шегося в социально опасной ситуации, включает несколько этапов: во-
первых, помощь в адаптации ребенка к условиям социального приюта; во-
вторых, помощь в самоутверждении и индивидуализации личности в усло-
виях социального приюта; в-третьих, помощь в интеграции личности в 
макросреду. На каждом этапе решаются задачи диагностики, коррекции и 
реабилитации. На первом этапе преобладают задачи диагностики (помо-
гающей и развивающей), на втором – коррекции (как расширения репер-
туара конструктивных форм поведения), на третьем – реабилитации (вос-
становления и обогащения взаимосвязей с макросредой). 

В соответствии с системным подходом при выборе социально-психо-
логической технологии работы с семьей взаимодействия анализируются по 
уровням: 1) личность воспитанника, его отношение к себе; 2) отношения в 
сиблинговой, супружеской и детско-родительской подсистемах; 3) взаимо-
отношения с ближайшим окружением (родственниками, друзьями); 
4) взаимодействия с макросредой (школой, лечебным учреждением, соци-
альным центром, внешкольным учреждением и др.). Так смещаются ак-
центы в предметной области психологической развивающей помощи. 

Раскрывая модель взаимодействия психолога с воспитанником соци-
ального приюта на этапе психодиагностики, важно отметить следующее. 
На сегодняшний день в психодиагностике сложились различные подходы, 
определяющие механизм взаимодействия психолога-диагноста с обсле-
дуемым, – инструментальный, конструирующий, гностический, помогаю-
щий, практикоориентированный, адаптационный, интегральный [8, с. 13–22]. 
В контексте рассматриваемой нами проблемы механизм взаимодействия 
психолога с обследуемым воспитанником социального приюта должен 
строиться с позиций практикоориентированного и адаптационного подхо-
дов. В условиях социального приюта прежде всего важно выявить сильные 
стороны личности, на которые можно опереться в ходе решения жизнен-
ных проблем. В случае недостаточного уровня адаптированности личности 
может вестись параллельная работа психолога по установлению психоло-
гического диагноза, работа со специалистами-смежниками, требующая ин-
струментального и конструирующего подхода. Взаимодействие с воспи-
танником на этапе его адаптации к социальному приюту рекомендуется 
выстраивать в контексте помогающего подхода, для чего следует миними-
зировать установку на психодиагностическое обследование как принуди-
тельное. Целесообразно получать обратную связь от ребенка о предпочи-
таемых заданиях (например, нравится ли решать трудные задачи, требую-
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щие концентрации внимания, или интереснее придумывать нестандартные 
образы и т. п.). Ситуация выбора, равноправия делает воспитанника соци-
ального приюта заинтересованным исследователем себя самого, позволяет 
ему получить первичное принятие своих индивидуальных особенностей, 
познакомиться с «образцом» проявления социального интереса со стороны 
психолога. 

Конечно, психолог социального приюта, исходя из профессиональных 
задач, ставит цели психодиагностики и другого уровня. Это может быть 
отбор наиболее эффективного диагностического инструментария по реше-
нию типичных проблем воспитанников. Могут быть исследовательские за-
дачи в рамках как идеографического, так и номотетического подходов. 
С накоплением опыта работы психолог будет решать задачи гностического 
и интегрального подхода. Приоритеты тех или иных задач могут составить 
условный алгоритм диагностики в работе психолога на этапе адаптации 
воспитанника к условиям социального приюта. 

Итак, первый шаг – это выявление сильных сторон личности, на кото-
рые можно опереться при решении жизненных проблем. При необходимо-
сти для своевременного оказания помощи специалистами-смежниками, 
может быть установлен психологический диагноз, дана оценка психиче-
скому здоровью, адаптированности, что составит второй шаг психодиагно-
стики. Третий шаг – выявление индивидуальных возможностей, психоло-
гического потенциала в конкретных жизненных условиях. Четвертый – ос-
вобождение от излишней тревоги, выработка уверенности в себе, помощь в 
осознании путей развития психических свойств (задача развивающей пси-
ходиагностики). Пятый и шестой – исследовательские. Пятый – выявление 
типичного и своеобразного в развитии личности воспитанников. Шестой – 
совершенствование психодиагностических средств, их теоретическое 
обоснование.  

При непосредственном взаимодействии с ребенком необходимо 
учесть специфические психодиагностические принципы: принцип кон-
кретности, который подчеркивает относительность психологического ди-
агноза; принцип ориентации на выявление индивидуальности, т. е. призна-
ния уникальности внутреннего мира обследуемого, неповторимости его 
жизненной предыстории и истории развития; принцип безоценочности – 
отражает неправомерность использования оценочных критериев (напри-
мер, «плохая память», «хороший интеллект» и т. п.) в процессе выявления 
психологических особенностей; принцип трансформации взаимодействия 
человека с окружающей реальностью, суть которого заключается в том, 
что ребенок как объект психодиагностики включается в систему взаимо-
связей с социумом, культурой, предметной средой и природой [8, с. 25–28]. 
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Психологическая диагностика – это триединство диагноза, прогноза и 
психологической помощи. Задачей психологической диагностики является 
точное и объективное определение «симптома-мишени» – области психо-
логических проблем человека, которая затрудняет его взаимодействие с 
окружающей реальностью, мешает находить свое место в обществе, чувст-
вовать себя комфортно в критических жизненных ситуациях, препятствует 
достижению личного и делового статуса, усвоению или преобразованию 
социальных ролей. Учет ступеней постановки психологического диагноза 
от эмпирического до этиологического и типологического, согласно 
Л.С. Выготскому, требует комплексного характера психодиагностики, ох-
вата различных личностных сфер и систем взаимоотношений личности.  

В психодиагностике важна цель выявления не следствий, а причин. 
Согласно Н.И. Непомнящей, причинный подход возможен при изучении 
не тех или иных частных, односторонних, фрагментарных психических 
особенностей, а целостной личности, ее базовых оснований, определяю-
щих особенности и успешность ее проявления во всех сферах жизнедея-
тельности (в учебе, труде, во взаимоотношениях с окружающими, в твор-
честве и т. д.). Важны выявление и учет не только актуальных, но и потен-
циальных возможностей и способностей и прежде всего таких, в которых 
воплощаются сущностные свойства человека. Подход к изучению челове-
ка, при котором учитываются его потенциальные сущностные свойства, 
Н.И. Непомнящая называет конструктивным подходом, а диагностическую 
систему, разработанную на основе этого подхода, обозначает как целост-
ную конструктивную диагностику личности [9]. Диагностика опреде-
ляющих оснований личности включает выявление ведущей направленно-
сти (ценностности), отношения к другим людям, творческой способности, 
определение уровней развития сознания и развития деятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологическая диагностика пронизывает все этапы психологиче-

ского сопровождения воспитанника социального приюта и на каждом эта-
пе имеет свои специфические задачи.  

В реализации первой приоритетной задачи психодиагностики – выяв-
лении сильных сторон личности, на которые можно опереться при решении 
жизненных проблем, − целесообразно использовать конструктивный подход 
Н.И. Непомнящей, диагностику определяющих оснований личности.  

Перспективу исследований представляют выявление и описание ти-
пологии трансформирующих взаимодействий личности воспитанника с ок-
ружающей реальностью в условиях социального приюта; научное обоснова-
ние системы симптомов-мишеней в психодиагностике личности воспитанни-
ка социального приюта, оказавшегося в социально опасном положении. 
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Резюме 
В статье обосновывается выбор подхода к психодиагностике развития личности 

ребенка, оказавшегося в социально опасном положении. Обсуждается многоаспектность 
проблемы, затрудняющей ориентировку психологов-практиков в выборе диагностиче-
ских средств, выделении первоочередных задач психодиагностики. Описаны этапы психо-
логического сопровождения личности ребенка, оказавшегося в социально опасном поло-
жении, модель взаимодействия психолога с воспитанником социального приюта в кон-
тексте психодиагностики. 
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УДК 159. 015.3 Е.Л. Касьяник 
УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Подготовка высококвалифицированных специалистов является одним 

из приоритетных направлений развития профессионального образования в 
Республике Беларусь. Развитие системы дополнительного образования 
требует разработки четких критериев определения качества профессио-
нальной подготовки специалистов, поскольку часто мотивами обучения на 
курсах переподготовки являются внешние, а не внутренние факторы. Это 
приводит не только к низкому уровню мотивации учения, но и к низкой 
профессиональной пригодности выпускников курсов. Данное наблюдение 
определило цель нашего исследования – изучение индивидуально-типоло-
гических особенностей личности слушателей, лежащих в основе их про-
фессиональной пригодности, и разработка рекомендаций по их развитию и 
коррекции. В качестве испытуемых нами были определены слушатели 
специальности «Практическая психология». Выбор данной категории оп-
ределялся, с одной стороны, сложностью приобретаемой профессии, с дру-
гой стороны, высокими требованиями к личности психолога. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Чтобы исследовать индивидуально-типологические особенности лич-

ности слушателей, обучающихся на курсах переподготовки по специаль-
ности «Практическая психология», нами был использован 16 PF личност-
ный опросник Р. Кеттелла. Цель опроса заключалась в определении осо-
бенностей сформированности у слушателей основных 16 факторов лично-
сти, характеризующих три сферы личности: интеллектуальную, эмоцио-
нально-волевую и коммуникативную. Сопоставление полученных с помо-
щью методики результатов с требованиями профессии позволило нам су-
дить о специфике направленности обучающихся на курсах переподготовки. 

Исследование индивидуально-психологических особенностей лично-
сти слушателей, обучающихся по специальности «Практическая психоло-
гия», показало следующее распределение результатов (N = 44). 

Аннотация  
В статье описываются индивидуально-типологические особенности личности слу-

шателей курсов переподготовки по специальности «Практическая психология», рассмат-
риваются особенности коммуникативной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 
сфер личности будущих психологов. 
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Фактор (А) «Общительность – замкнутость» 
Высокий уровень общительности показали 9 % испытуемых. Они харак-

теризуются готовностью к сотрудничеству, естественностью в обращении, 
внимательностью к людям, добротой, уживчивостью. Низкий уровень – у 
30 % слушателей, что свидетельствует о таких чертах характера, как холод-
ность, чрезмерная скептичность, негибкость в отношении к людям. У осталь-
ных опрашиваемых (61 %) – средний результат по данной шкале (рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни развития общительности у педагогов-психологов 

Фактор (В) «Ограниченное мышление – сообразительность» 
Высокий результат показали 90 % слушателей. Это свидетельствует о 

хорошо выраженных способностях к осмысливанию нового материала, к 
обоснованным заключениям. Относительно примитивным мышлением, 
трудностями в обучении (низкая оценка) характеризуются 10 % (рис. 2).  
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Рис. 2. Уровни развития сообразительности у педагогов-психологов 

Фактор (С) «Эмоциональная устойчивость» 
Высокую оценку по данному критерию получили 20 % опрашивае-

мых, на основании чего можно заключить, что они стабильны в поведении, 
эмоциях, реалистичны, спокойны, уживчивы в группе, не боятся сложных 
ситуаций. Низкий результат показали 80 %, что говорит об их низкой то-
лерантности к эмоциогенным факторам, неуверенности в себе, повышен-
ной раздражительности, о частом проявлении волнения (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровни развития эмоциональной устойчивости у педагогов-психологов 

Фактор (Е) «Независимость – подчиненность» 
Самоуверенностью, доминантностью характеризуются 11 % опраши-

ваемых, они сами для себя являются «законом», в конфликтах обычно обви-
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няют других (высокая оценка). Более взвешенное отношение к авторитетам 
(средняя оценка) проявляют 89 % будущих педагогов-психологов (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровни развития независимости у педагогов-психологов 

Фактор (F) «Озабоченность – беспечность» 
Для 9 % испытуемых характерна высокая степень беспечности, что 

свидетельствует об их активности, жизнерадостности, беззаботности, им-
пульсивности, экспрессивности, разговорчивости. У 20 % – низкий, эти 
опрашиваемые характеризуются повышенной осторожностью, рассудитель-
ностью, сдержанностью, иногда пессимистичностью, суровостью (рис. 5).  
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Рис. 5. Уровни развития беспечности у педагогов-психологов  

Фактор (G) «Выраженная сила «Я» – беспринципность»  
Большинство слушателей (78 %) склонны к непостоянству, подверже-

ны влиянию случая, стремятся не связывать себя правилами, изолировать-
ся от влияния коллектива (низкая оценка); 22 % показали средний уровень 
беспринципности (рис. 6). 
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Рис. 6. Уровни выраженности силы «Я» у педагогов-психологов  

Фактор (Н) «Смелость – робость» 
Высокий результат по данному фактору также не выявлен (рис. 7). 

Низкую оценку получили 39 %, что говорит о выраженной застенчивости, 
робости, осторожности, о стремлении находиться в тени, проводить время 
не в большом обществе, а в узком кругу близких людей; у 61 % педагогов-
психологов – средняя оценка. 
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Рис. 7. Уровни развития смелости у педагогов-психологов 

Фактор (J) «Податливость – жесткость» 
Склонность к зависимости, стремление иметь покровителя, мечта-

тельность, утонченность, непрактичность – данные характеристики в той 
или иной степени проявляются у 68 % опрашиваемых и соответствуют 
низкой оценке. Для 17 % (высокая оценка) характерны излишняя самоуве-
ренность, субъективность, стремление к независимости, чопорность, скеп-
тицизм, иногда циничность, прагматизм (рис. 8).  
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Рис. 8. Уровни развития жесткости у педагогов-психологов  

Фактор (L) «Подозрительность – доверчивость» 
Высокую оценку получили 65 % испытуемых (рис. 9), которых можно 

охарактеризовать как излишне сомневающихся, подозрительных людей, чьи 
интересы направлены преимущественно на самих себя, они склонны к поис-
ку недостатков у других людей. Для 35 % испытуемых характерна адекват-
ность в восприятии других людей, критичное отношение к другим и себе. 
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Рис. 9. Уровни развития подозрительности у педагогов-психологов  

Фактор (М) «Непрактичность – практичность» 
Среди опрошенных 4 % являются обладателями богатого воображе-

ния. Характеризуются погруженностью в себя, беспомощностью в практи-
ческих делах, иногда неадекватностью, связанной с сильными реакциями, 
сложностью отношений в коллективе (высокая оценка). Низкая оценка 
(31 %) отражает ориентировку на внешнюю реальность, общепринятые 
нормы, внимание к мелочам, иногда при этом возникает недостаток твор-
ческого воображения (рис. 10).  
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Рис. 10. Уровни развития непрактичности у педагогов-психологов  

Фактор (N) «Гибкость – прямолинейность» 
Высокие оценки по это шкале получили 36 % опрошенных; им свой-

ственны расчетливость, искушенность, отсутствие сентиментальности, 
иногда цинизм. У 2 % – низкая оценка, их характеризует непосредствен-
ность, иногда грубость, удовлетворение достигнутым. Средний уровень 
проявленности этих качеств показали 62 % слушателей (рис. 11). 
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Рис. 11. Уровни развития гибкости у педагогов-психологов 

Фактор (О) «Тревожность – спокойствие» 
Излишнее беспокойство, волнение, частые плохие предчувствия, не-

уверенность проявляются у 27 % опрошенных (высокая оценка). Для 2 % 
(низкая оценка) опрошенных характерны спокойствие, уверенность в себе, 
нечувствительность к мнению о себе. Средний уровень тревожности имеет 
71 % слушателей (рис. 12). 

0
20
40
60
80

высокий средний низкий
 

Рис. 12. Уровни развития тревожности у педагогов-психологов 

Фактор (Q1) «Радикализм – консерватизм» 
Стремление к поддержке установившихся понятий, устоявшихся прин-

ципов, сомнение в новых идеях, отрицание перемен характерны для 73% ис-
пытуемых (низкая оценка). Средний результат показали 27 % (рис. 13). 
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Рис. 13. Уровни развития консерватизма у педагогов-психологов  
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Фактор (Q2) «Самостоятельность – внушаемость» 
Отдают предпочтение только собственному мнению 27 % слушателей, 

они независимы во взглядах, проявляют стремление к самостоятельным 
решениям, действиям; 12 % зависимы от чужого мнения, отдают предпоч-
тение принятию решений вместе с другими людьми, ориентируются на со-
циальное одобрение (рис. 14).  
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Рис. 14. Уровни развития самостоятельности у педагогов-психологов  

Фактор (Q3) «Высокий самоконтроль – низкий самоконтроль» 
Среди опрошенных только 11 % характеризуются дисциплинирован-

ностью, точностью в выполнении социальных требований, хорошим кон-
тролем за своими эмоциями, заботой о своей общественной репутации. К 
сожалению, 78 % будущих педагогов-психологов проявляют недисципли-
нированность, низкий самоконтроль, не соблюдают правил, подчинены 
своим страстям (рис. 15).  
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Рис. 15. Уровни развития самоконтроля у педагогов-психологов  

Фактор (Q4) «Напряженность – релаксация» 
4 % слушателей часто проявляют беспокойство, возбужденность, раз-

дражительность, нетерпеливость, избыток побуждений, не находящих разрядки. 
11 % проявляют чрезмерное спокойствие, не вполне оправданную удовлетво-
ренность, иногда вялость, недостаточную мотивацию, лень (рис. 16).  
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Рис. 16. Уровни развития спокойствия у педагогов-психологов  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для данной выборки характерно преобладание следующих качеств: 
 интеллектуальная сфера – высокий уровень абстрактного мышле-

ния, развитое воображение, наряду с высоко развитой консервативностью, 
принципиальностью; 
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 эмоционально-волевая сфера – наблюдаются эмоциональная неус-
тойчивость, тенденция к непостоянству цели, непринужденность в поведе-
нии, мечтательность, слабый волевой контроль; 

 коммуникативная сфера – практически все показатели находятся в 
зоне средних оценок, но следует отметить, что большинство испытуемых 
проявляет недоверчивость, сомнение по отношению к другим. 

Таким образом, для основной части респондентов характерен средний 
уровень развития большинства изученных качеств, при этом следует под-
черкнуть, что у большинства испытуемых отмечен низкий уровень разви-
тия общительности, бедность эмоциональных реакций, отношение к лю-
дям с предубеждением; многим мужчинам свойственна высокая чувстви-
тельность, а женщинам – реалистичность и практичность.  

Представляют интерес также следующие факты: для большинства 
респондентов характерен средний уровень притязаний наряду с низким 
уровнем целей; испытуемые работают преимущественно в коллективе с 
низким уровнем комфортности психологического климата, они также не 
удовлетворены своими отношениями с начальством. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что в процессе 
обучения происходит развитие преимущественно профессиональных знаний 
и умений, недостаточное внимание уделяется формированию и развитию 
профессионально важных качеств, особенно коррекции эмоционально-воле-
вой сферы личности, в частности, эмоциональной устойчивости. 
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Резюме 
В процессе обучения на курсах переподготовки по специальности «Практическая 

психология» происходит развитие преимущественно профессиональных знаний и умений, 
недостаточное внимание уделяется формированию и развитию профессионально важ-
ных качеств, особенно коррекции эмоционально-волевой сферы личности, в частности, 
эмоциональной устойчивости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
КОММУНИКАТИВНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
По мнению ряда авторов (К.А. Абульханова-Славская, М.И. Боров-

ский, М.В. Демин, А.М. Матюшкин, И.Н. Семенов, Т.Н. Ярошевский) выс-
шей формой человеческой активности является социальная активность 
личности. Данные авторы, основываясь на психологической теории дея-
тельности и сознания А.Н. Леонтьева, определяют социальную актив-
ность как меру социальной деятельности, механизм и структура которой 
детерминируются социальной средой, потребностями и интересами лично-
сти, ее практически ценными действиями [1; 3; 5]. Вместе с тем следует 
признать, что в зависимости от сферы проявления социальная активность 
человека обретает свою качественную определенность в виде коммуника-
тивной и познавательной активности.  

Интерес и внимание к проблеме взаимосвязи коммуникативной и по-
знавательной активности, ее движущим силам особенно актуальны в пери-
од социально-экономических преобразований в Республике Беларусь. Как 
показывает ряд исследований (С.Л. Богомаз, В.Н. Дружинин, Ф.И. Ива-
щенко, Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, Л.А. Петровская, В.А. Пет-
ровский, А.А. Русалинова, Л.И. Шумская и др.), существует непосредст-
венная взаимосвязь между проявлением социальной активности в деятель-
ности и профессиональным становлением будущих специалистов [6; 8; 10].  

По мнению ученых-психологов (А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, 
Я.Л. Коломинский, Е.С. Михайлова, В.А. Петровский), развитие коммуни-
кативной и познавательной активности учащейся молодежи связано с за-
дачами обеспечения образовательного процесса и профессиональной дея-
тельности [2; 4; 6; 7; 8]. Следовательно, коммуникативная и познаватель-

Аннотация  
Для совершенствования системы профобразования Республики Беларусь исследова-

ние взаимосвязи коммуникативной и познавательной активности учащихся весьма акту-
ально, поскольку она является важнейшим условием профессионального становления и 
личностного роста будущих специалистов и характеризует уровень их социальной зрело-
сти. В данной статье анализу подверглись выявленные взаимосвязи между составляю-
щими коммуникативной и познавательной активности только учащихся категории 
«звезды». Статья адресована практическим психологам, социальным педагогам, педаго-
гам-психологам, работающим с учащимися подросткового и юношеского возраста, а 
также всем тем, кто интересуется вопросами педагогической, социальной психологии и 
психологии развития. 
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ная активность выступают в качестве важнейшего условия личностного 
роста и профессионального становления будущих специалистов. Именно 
поэтому изучение взаимосвязи этого сложнейшего психического феномена 
как системного образования, имеющего многоуровневую структуру и 
только ему присущие характеристики, является актуальным для современ-
ной психологической науки.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наше исследование было направлено на изучение интенсивности про-

явления взаимосвязи коммуникативной и познавательной активности уча-
щихся системы профессионального образования, входящих в категории 
«звезды» и «изолированные». В нашей работе мы опирались на методики, 
разработанные Д. Векслером, Дж. Гилфордом и М. Салливеном, Дж. Крен-
деллом [7; 9]. Ввиду ограниченных возможностей статьи приводим анализ 
полученных взаимосвязей коммуникативной и познавательной активности 
только учащихся категории «звезды», обладающих следующими типами ли-
дерской направленности: «альтруистический», «деловой», «эмоциональный». 

Для изучения взаимосвязи компонентов коммуникативной и познава-
тельной активности данной категории испытуемых осуществлен корреля-
ционный анализ. В качестве показателя выбран коэффициент корреляции 
Спирмена (rs), позволяющий определить взаимосвязь между ранжирован-
ными данными. Расчет осуществлялся при помощи системы Statitica 6.0.  

Рассмотрим выявленные взаимосвязи между составляющими комму-
никативной и познавательной активности учащихся категории «звезды» 
(см. рисунок). У учащихся статусной категории «звезды» положительная 
взаимосвязь средней силы выявлена между компонентом «Информирован-
ность» фактора «Дивергентная продуктивность семантических выводов» 
и следующими компонентами фактора «Понимание образных преобразо-
ваний»: «Внимательность»(rs = 0,45; p < 0,01), «Экстраполяция» (rs = 0,60; 
p < 0,001), а также компонентом «Социальный интеллект» фактора «По-
знание результатов поведения» (rs = 0,42; p < 0,05). 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод: чем выше у уча-
щихся статусной категории «звезды» уровень объема знаний, способности их 
сохранения в долговременной памяти, направленность интересов и общая 
образованность, тем выше уровень визуальной перцепции отношений и спо-
собности к аналитическому вниманию (rs = 0,45; p < 0,01). Кроме того, можно 
говорить о развитии способностей к предвидению, к пространственной ори-
ентировке, к произвольной регуляции деятельности (rs = 0,60; p<0,001). Та-
ким образом, данная категория испытуемых характеризуется высокоразвитой 
способностью к извлечению информации о поведении людей в процессе 
межличностного взаимодействия, а также успешностью в прогнозировании 
их реакции в заданных обстоятельствах, проявлением дальновидности в от-
ношениях с партнерами по общению (rs = 0,42; p < 0,05). 
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Положительные корреляции Уровень значимости 
 
 р  0,05 
 
 р  0,01 
 
 

р  0,001 

Взаимосвязь составляющих коммуникативной  
и познавательной активности учащихся статусной категории «звезды» 

Положительная взаимосвязь средней силы у испытуемых выявлена 
между компонентом «Понимание» и компонентом «Познание экспрессив-
ности поведения» (rs = 0,42; p < 0,05). Следовательно, с повышением уров-
ня практического мышления испытуемых, способности к абстрагирова-
нию, пониманию социальных норм и правил, способности к самостоятель-
ному принятию решений у них повышается способность распознавать об-
щие качества личности среди экспрессивной и ситуативной информации о 
поведении собеседника (rs = 0,42; p < 0,05). 

Положительная взаимосвязь средней силы у учащихся описываемой 
статусной категории выявлена между компонентом «Сохранение» и ком-
понентами «Внимательность» (rs = 0,42; p < 0,05), «Аналитическая интуи-
ция» (rs = 0,41; p < 0,05). 

Приведенные данные указывают на следующее: чем выше у учащихся 
объем и уровень знаний, направленность интересов и общая образован-
ность, чем лучше развита способность сохранения знаний в долговремен-
ной памяти, тем лучше у них развита способность к визуальной перцепции 
отношений (rs = 0,43; p < 0,05), а также способность к пониманию смысла 
поведения людей в ситуациях взаимодействия и способность к предвиде-
нию последствий поведения в процессе взаимодействия (rs = 0,41; p < 0,05). 



 70 

Положительная взаимосвязь средней силы между компонентом «Ана-
лизирование» и компонентами «Внимательность» (rs = 0,41; p < 0,05) и 
«Конструктивность» (rs = 0,37; p < 0,05) указывает на высокий уровень раз-
вития визуальной перцепции отношений и аналитический уровень внима-
ния, способности к анализированию и синтезированию проявляемых собе-
седником форм поведения. А положительная взаимосвязь между компонен-
том «Анализирование» и компонентами «Познание экспрессивности поведе-
ния» (rs = 0,44; p < 0,01), «Аналитическая интуиция» (rs = 0,40; p < 0,05), «Со-
циальный интеллект» (rs = 0,48; p < 0,01) указывает на высокий уровень раз-
вития способностей распознавать качественные характеристики личности 
среди экспрессивной и ситуативной информации о поведении собеседника, 
предвидеть последствия его поведения и извлекать максимум информации о 
поведении людей в различных ситуациях межличностного взаимодействия, 
успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять 
дальновидность в отношениях с партнерами. 

Положительная взаимосвязь средней силы выявлена между компонен-
том «Речевое развитие» и компонентами «Конструктивность» (rs = 0,40; 
p < 0,05), «Зрительно-двигательная интеграция» (rs = 0,50; p < 0,01), «Экст-
раполяция» (rs = 0,43; p < 0,05); между компонентом «Речевое развитие» и 
компонентами «Прогнозирование результатов поведения» (rs = 0,38; 
p < 0,01) «Познание экспрессивности поведения» (rs = 0,37; p < 0,01), «Со-
циальный интеллект» (rs = 0,40; p < 0,05). Следовательно, развитие комму-
никативной культуры испытуемых и их личностных качеств способствует 
развитию конструктивного мышления, способности к пространственному 
синтезу (rs = 0,40; p < 0,05), развитию кратковременной зрительной памяти; 
увеличению объема внимания, улучшению его переключения и распреде-
ления; развитию двигательной активности, работоспособности (rs = 0,50; 
p < 0,01), способности к предвидению, к произвольной регуляции деятель-
ности (rs = 0,43; p < 0,05). Положительная взаимосвязь между компонентом 
«Речевое развитие» фактора «Дивергентная продуктивность семантиче-
ских выводов» и компонентами фактора «Познание результатов поведе-
ния» указывает на развитие способности к предвидению последствий по-
ведения человека на основе имеющейся информации о нем (rs = 0,38; 
p < 0,01), способности распознавать общие качества личности среди ситуа-
тивной информации о поведении человека (rs = 0,37; p < 0,01), а также спо-
собности к успешному прогнозированию реакции людей в заданных об-
стоятельствах и проявлению дальновидности в отношениях с партнерами 
(rs = 0,40; p < 0,05). 

Положительная взаимосвязь средней силы у учащихся статусной ка-
тегории «звезды» выявлена между компонентом «Запоминание» и компо-
нентами «Экстраполяция» (rs = 0,37; p < 0,05) и «Социальный интерес» 
(rs = 0,37; p < 0,05). 

Анализируя вышеизложенное, отмечаем, что с повышением способ-
ности к созданию аудиовизуальных образов, уровня развития кратковре-
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менной памяти и объема внимания у учащихся повышается способность к 
предвидению, пространственной ориентировке, произвольной регуляции 
деятельности (rs = 0,37; p < 0,05), а также интерес к другим людям (rs = 0,37; 
p < 0,05). 

Положительная взаимосвязь средней силы выявлена между компонен-
том «Прогнозирование» (rs = 0,42; p < 0,05) фактора «Оценивание образных 
отношений» и компонентами: «Внимательность» (rs = 0,39; p < 0,05), «Зри-
тельно-двигательная интеграция» (rs = 0,47; p < 0,01), «Экстраполяция» 
(rs = 0,47; p < 0,01) фактора «Понимание образных преобразований», а 
также компонентом «Ролевая пластичность» фактора «Познание резуль-
татов поведения» (rs = 0,36; p < 0,05) и компонентом «Социальный интел-
лект» фактора «Познание результатов поведения» (rs = 0,42; p < 0,05). Сле-
довательно, с повышением у учащихся способности к пониманию причинно-
следственных связей в жизненных ситуациях, уровня социального развития 
испытуемых (rs = 0,42; p < 0,05) повышается и уровень визуальной перцепции 
отношений, аналитический уровень внимания (rs = 0,39; p < 0,05). Кроме того, 
увеличивается объем кратковременной зрительной памяти; улучшается пере-
ключение, распределение внимания; повышается уровень двигательной ак-
тивности, работоспособность (rs = 0,47; p < 0,01); развивается способность к 
предвидению и произвольной регуляции деятельности (rs = 0,47; p < 0,01). 
Одновременно повышается способность понимать значение изменения сход-
ного поведения в разных ситуационных контекстах (rs = 0,36; p < 0,05), а так-
же способность извлекать максимум информации о поведении людей, пони-
мая язык невербального общения, и успешно прогнозировать реакции 
партнера по общению в заданных обстоятельствах (rs = 0,42; p < 0,05), что 
влияет на межличностное взаимодействие партнеров в процессе общения. 

Положительная взаимосвязь средней силы у учащихся выявлена меж-
ду компонентом «Восприятие» и компонентами: «Внимательность» 
(rs = 0,40; p < 0,05), «Конструктивность» (rs = 0,36; p < 0,05) «Зрительно-
двигательная интеграция» (rs = 0,35; p < 0,05), «Экстраполяция» (rs = 0,57; 
p < 0,001). Следовательно, развитие визуальной перцепции отношений, ана-
литического внимания, способности к произвольной регуляции деятельности, 
способности к предвидению поведения в различных ситуационных контек-
стах напрямую зависит от уровня развития конструктивного и эвристическо-
го мышления, интуиции и восприятия отдельных форм поведения.  

Таким образом, в ходе нашего исследования было установлено, что 
существует взаимосвязь коммуникативной и познавательной активности 
учащихся юношеского возраста. Кроме того, установленная взаимосвязь 
является положительной, что указывает на синхронное развитие коммуни-
кативной и познавательной активности учащихся, а именно при развитии 
компонентов познавательной активности личности будут лучше развивать-
ся основные компоненты, входящих в структуру коммуникативной актив-
ности личности и наоборот. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты научного исследования взаимосвязи коммуникативной и 

познавательной активности учащихся юношеского возраста системы про-
фессионального образования в целом и полученные результаты корреля-
ционного анализа, в частности, позволяют сделать вывод о том, что суще-
ствует положительная взаимосвязь средней силы между составляющими 
коммуникативной и познавательной активности учащихся статусной кате-
горий «звезды». Более того, развитие коммуникативно-познавательной ак-
тивности учащихся детерминировано взаимосвязью основных составляющих 
коммуникативной и познавательной активности личности в целом и, в част-
ности, их влиянием на процесс межличностного взаимодействия в условиях 
учебно-профессиональной деятельности.  
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Резюме 
Темой данной статьи является исследование взаимосвязи основных компонентов ком-

муникативной и познавательной активности учащихся системы профессионального образо-
вания. Предметом исследования являются основные компоненты, входящие в структуру ком-
муникативной и познавательной активности личности и их взаимосвязь. Цель исследования – 
изучение интенсивности проявления взаимосвязи познавательной и коммуникативной актив-
ности учащихся системы профессионального образования. Исследование проводилось при помо-
щи методов тестирования, количественно-качественного и статистического анализа полу-
ченных результатов. В результате исследования был сделан вывод о том, что существует по-
ложительная взаимосвязь средней силы между составляющими коммуникативной и познава-
тельной активности личности учащихся, относящихся к статусной категории «звезды». 
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ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Когда мы касаемся проблемы насилия в отношении детей, то чаще ак-

центируем свое внимание на последствиях совершенного насилия: физиче-
ских, социальных, психологических. Внимание специалистов сосредоточе-
но на поиске эффективных методов реабилитации детей, ставших жертва-
ми насильственных действий. Однако специфика проблемы детского наси-
лия такова, что особое внимание необходимо обратить на превентивные 
меры, совершенствование которых позволило бы предупредить нарушения 
физического состояния и психики ребенка. Такое внимание к превентив-
ным мерам обусловлено, прежде всего, тяжестью тех нарушений, которые 
следуют за актом насилия. На восстановление нарушенных функций пси-
хики могут потребоваться годы, тогда как многие превентивные мероприя-
тия по своей организации достаточно просты. С этой точки зрения профи-
лактика детского насилия важнее самых совершенных психотерапевтиче-
ских технологий. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Профилактика – понятие сегодня в практической психологии непопу-

лярное, но место, которое она занимает в контексте сохранения психиче-
ского здоровья, является первым. Ни одна другая форма психологической 
работы не обладает возможностями предупреждения нарушений психо-
эмоционального состояния и не ставит для себя такой цели.  

Чтобы подчеркнуть приоритетное значение психопрофилактики в ра-
боте с проблемой детского насилия, необходимо показать сложность кор-
рекционного воздействия на психические последствия насилия в работе с 
жертвой. В качестве примера, прежде всего, назовем посттравматическое 
стрессовое расстройство – психологическое состояние, возникающее в ре-
зультате психотравмирующих ситуаций, выходящих за пределы обычного 
человеческого опыта и угрожающих физической целостности субъекта, 
коей является ситуация насилия. Такое состояние может проявляться в пе-
риод от шести месяцев до десяти лет после перенесения однократной или 

Аннотация  
В статье описываются основные формы и методы профилактики насилия в отно-

шении детей. Особое внимание уделяется механизму осуществления первичной профи-
лактики детского насилия и  основным способам работы с семьей. 
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повторяющейся психологической травмы [10]. При этом важно помнить, 
что уровень устойчивости психики очень индивидуален. И если для одного 
ребенка и шлепок пройдет без каких-либо психических последствий, то 
для другого достаточно жесткого взгляда. Особенно повышается интен-
сивность воздействия на психику ребенка, если насильственное действие 
совершается значимым для ребенка лицом. Риск возникновения наруше-
ний становится выше.  

Кроме того, когда мы говорим о тяжелых последствиях насилия, то 
имеем в виду целый спектр психических расстройств, не только причи-
няющих страдание ребенку, но и препятствующих функционированию 
личности. Как правило, они труднопреодолимы либо необратимы. Это и 
аффективные расстройства (депрессивные состояния), когда на первый 
план выступают затруднения в ведущей деятельности, скука, заторможен-
ность, замкнутость, снижение доступности контакту. Пережитое насилие 
может способствовать возникновению у детей и подростков невротических 
навязчивых страхов; боязливости, пассивного, избегающего поведения, 
развития тормозимых характерологических и личностных черт (невроти-
ческое развитие личности); навязчивых мыслей и опасений [6].  

Расстройства поведения, которые являются следствием неадекватного 
защитного реагирования ребенка на затруднения, проявляются в различных 
формах: пассивный (уходы из дома, токсикоманические проявления, отказ 
от речевой активности и др.) или активный протест (ответная жестокость и 
агрессия к окружающим, опозиционно-вызывающее поведение); демонстра-
тивное поведение, связанное с намеренным и осознанным нарушением при-
нятых норм; опасное импульсивное поведение; деструктивное поведение, 
приводящее к нарушению качества жизни человека, снижению критичности 
к своему поведению, когнитивным искажениям восприятия и понимания 
происходящего, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что 
в итоге приводит к состоянию социальной дезадаптации личности, вплоть 
до ее полной изоляции; инфантильное поведение; конформное поведение, 
которое наблюдается у детей, лишенных свободы выбора, самостоятельно-
сти, инициативы; дромомания, под которой понимается влечение к побегам 
из дома, к скитанию и перемене мест; саморазрушающее поведение, когда 
жестокость повышает риск употребления алкоголя, токсических и наркоти-
ческих средств, суицидального поведения [7, 10].  

Расстройства личности – это и заметная дисгармония в личностных 
позициях и поведении, и аномальный стиль поведения, нарушающий адап-
тацию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций. Лично-
стные расстройства часто приводят к значительному дистрессу и сопрово-
ждаются существенным ухудшением учебной и социальной продуктивно-
сти [6]. Считается, что чем старше ребенок, тем более вероятными стано-
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вятся агрессивно-оборонительный тип реагирования в ответ на жестокое 
обращение в виде патохарактерологических реакций и формирования лич-
ности с чертами эмоциональной неустойчивости, взрывчатости, так назы-
ваемой «возвращенной» грубости и жестокости не только к родителям, но 
и к другим взрослым, сверстникам.  

Расстройства, вызванные применением психоактивных веществ, лю-
бых химических соединений, смесей естественного или искусственного 
происхождения, которые влияют на функционирование центральной нерв-
ной системы, приводят к изменению психического состояния [2]. Эти из-
менения могут стать причиной деградации психики, что в итоге приводит к 
нарушениям развития и искажениям социализации. 

Профилактика как форма помощи приобретает первостепенное значе-
ние при тяжелых нарушениях, вызванных последствиями насильственных 
действий. Психопрофилактика предполагает систему мероприятий, на-
правленных на снижение нервно-психической заболеваемости, на преду-
преждение возникновения психических заболеваний, в том числе обуслов-
ленных переживанием психотравмирующих ситуаций [11]. Это форма 
психологической помощи, которая опирается в своих методах не только на 
собственно психологические средства, но учитывает возможность воздей-
ствия на психику опосредованно. Именно поэтому психопрофилактика 
включает в себя разработку и внедрение законодательных мер, направлен-
ных на охрану психического здоровья, улучшение производственных и 
бытовых условий жизни людей, образовательные программы [5, 4, 11]. 
Важное средство психопрофилактики – пропаганда психогигиенических 
знаний и здорового образа жизни, психологическое просвещение.  

В рамках нашей проблемы психопрофилактика имеет целью предот-
вращение и снижение уровня насилия в отношении детей через повышение 
общего уровня психологической культуры, снижение уровня виктимности, 
формирование психологических знаний об особенностях поведения агрес-
сора и др. Кроме того, можно говорить о психопрофилактической работе с 
жертвами насилия, которая позволила бы предупредить повторные ситуа-
ции насилия и хронификацию психических нарушений, связанных с пере-
житой психической травмой. В этом смысле психопрофилактику традици-
онно можно классифицировать как первичную, вторичную и третичную. 
Каждый уровень профилактической работы предполагает свой круг ре-
шаемых проблем и используемых методов. Так, первичная психопрофи-
лактика может включать мероприятия, направленные на предупреждение 
насилия в отношении детей и возникновения нервно-психических рас-
стройств, связанных с переживанием психической травмы вследствие со-
вершенного насилия; вторичная – объединяет мероприятия, направленные 
на профилактику неблагоприятной динамики уже возникших расстройств 
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психики как реакции на насилие, их хронизации, а также на раннюю диаг-
ностику; третичная психопрофилактика будет способствовать предупреж-
дению неблагоприятных социальных последствий нарушений, дезадапта-
ции личности.  

Однако, чтобы грамотно и целесообразно по времени и усилиям по-
строить профилактическую работу, необходимо иметь очень точное пред-
ставление о детерминантах совершения насильственных действий в отно-
шении детей и типах агрессора. Именно знание источника насилия позво-
ляет построить превентивную работу максимально эффективно. Так, сего-
дня различают и социальные причины роста насилия (потеря прежних со-
циальных ориентиров, конфликт жизненных ценностей, неуверенность в 
будущем, неопределенность и нестабильность социально-экономической 
ситуации, снижение уровня жизни, др.); и культурные источники насилия, 
в частности культурное принятие насилия, когда межличностное насилие 
отражает культурную толерантность к виктимизации наиболее уязвимых 
групп в обществе, и проблемы семейной системной организации, и целый 
ряд других [2, 5].  

Первичная профилактическая работа может строиться по двум основ-
ным направлениям: 

1) работа с потенциальной жертвой; 
2) работа с потенциальным агрессором.  
Основную целевую группу в психопрофилактической работе на пер-

вичном уровне представляют дети, относящиеся к группе риска – дети с 
высоким уровнем виктимности. Они автоматически попадают в группу, 
так называемых пассивных жертв, к которым относятся лица, не оказы-
вающие сопротивления, противодействия преступнику по различным при-
чинам. Среди них те, кто объективно не способен к сопротивлению (ста-
бильно или временно) и «некритические» жертвы, к которым относятся 
лица, демонстрирующие неосмотрительность, неумение правильно оце-
нить жизненные ситуации, как правило, с низким образовательным уров-
нем, низким интеллектом, малым жизненным опытом, несовершеннолет-
ние. Для предупреждения насилия над данной категорией детей наиболее 
эффективной будет работа с потенциальным агрессором, т. е. родителем. 

Чаще других насилию подвергаются дети с психическими и физиче-
скими отклонениями [3]. Дети-инвалиды с видимыми физическими нару-
шениями, врожденными аномалиями, умственной отсталостью всегда вы-
зывают дополнительное физическое и психоэмоциональное напряжение, 
часто обременительны для родителей, могут рассматриваются ими как 
символ собственной несостоятельности, что снижает устойчивость их пси-
хики, делает ее более чувствительной к раздражителям, эмоционально ла-
бильной, либо просто вызывает агрессию по отношению к ребенку.  
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В этих случаях в качестве превентивной меры эффективна будет гра-
мотно построенная программа сопровождения семьи, имеющей больного 
ребенка. Ее психологический блок будет включать серию образовательных 
мероприятий, ориентированных на повышение компетентности родителей 
в области психологических знаний об особенностях развития ребенка, 
имеющего нарушения развития. Знания помогают снять состояние страха 
перед неизвестностью, связанной с болезнью ребенка, что снижает риск 
появления субдепрессивных и депрессивных состояний у родителей. Пред-
лагая родителям сведения о возможных средствах реабилитации и соци-
ально-психологического сопровождения больного ребенка, мы таким обра-
зом очерчиваем им перспективу его развития и создаем психологическое 
ощущение возможностей и позитивного будущего.  

Кроме того, сама работа с родителями как потенциальными агрессо-
рами дополняется занятиями, построенными по принципу групповых 
встреч. Прежде всего, это дает возможность выйти родителям хотя бы на 
некоторое время из ситуации длительного непрерывного напряжения, свя-
занного с уходом за больным ребенком и многими социально-психоло-
гическими проблемами, которые сопровождают жизнь с больным ребен-
ком (супружеские конфликты, распад семьи, экономически трудности, 
психологическая изоляция, связанные с неприятием общества), усиливают 
напряжение родителей. Здесь мы можем говорить о создании условий для 
эмоциональной разгрузки, релаксации, снятия эффекта уникальности своей 
проблемы, – все это будет способствовать стабилизации психоэмоцио-
нального состояния родителей и снижать риск агрессивных действий в от-
ношении ребенка.  

Сама работа с психологом выступает формой социальной поддержки, 
значение которой всегда подчеркивается в работе с людьми, переживаю-
щими психотравмирующие события, в частности рождение больного ре-
бенка. При рождения больного ребенка негативные эмоциональные со-
стояния хронифицируются в связи с длительным сохранением самой пси-
хотравмирующей ситуации.  

Фактором, влияющим на жестокое обращение с ребенком, могут стать 
преждевременные роды и низкий вес ребенка при рождении. Такие мла-
денцы иногда рассматриваются матерями как непривлекательные [3], по-
скольку они более раздражительны и требуют больше внимания, чем их 
нормально развивающиеся сверстники. У них чаще отмечаются различные 
медицинские проблемы, задержки в развитии. Такие дети требуют специ-
альной техники кормления в связи с нарушением питания. Они так же, как 
и дети предыдущей группы, вызывают сильное психоэмоциональное на-
пряжение у родителей и могут вызывать чувство неприятия, злости, эмо-
ционального отторжения или выраженной агрессии. Отягощяющим факто-
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ром становится длительная разлука матери с ребенком в ранний послеро-
довой период, которая препятствует нормальному развитию привязанно-
стей и материнских уз. Американские исследования показали, что матери, 
находившиеся в контакте с детьми, проявляли лучшую заботу о детях, чем 
те, кто был лишен этого контакта [3, 8]. Согласно статистике, недоношен-
ные дети, взятые из интенсивной терапии, на первом году жизни в не-
сколько раз чаще подвергаются физическому насилию, чем дети, родив-
шиеся в срок. Целесообразной в этом случае считается работа с родителя-
ми, которые рассматриваются как потенциальные агрессоры. Прежде всего 
используются образовательные медицинские и психолого-педагогические 
программы, информирующие об особенностях физического и психическо-
го развития такого ребенка, а также хорошая система психологического 
сопровождения матерей и отцов.  

Еще одна категория уязвимых детей – так называемые агрессивные 
жертвы. Сюда мы можем, например, отнести девиантных и делинквентных 
подростков. Эту группу составляют жертвы, поведение которых заключа-
ется в нападении на причинителя вреда или других лиц либо в иных фор-
мах агрессии – оскорблении, клевете и т. п. (так называемые агрессивные 
провокаторы). В этом случае ребенок может способствовать насилию в от-
ношении самого себя такими своими поведенческими чертами, как агрес-
сивность, гиперактивность, импульсивное поведение [9].  

Еще один вариант психопрофилактической работы – это работа с 
детьми, имеющими высокий уровень агрессии. С помощью программ для 
подростков, предлагаемых в рамках школьного обучения, можно обучать 
детей альтернативным стратегиям разрешения конфликтов, знакомить с 
негативным влиянием алкоголя и наркотиков, увеличивающих вероятность 
насилия, а также с риском, связанным с применением силы. Считается, что 
вмешательство по предотвращению насилия наиболее эффективно при ра-
боте с дошкольниками или школьниками начальных классов. Агрессив-
ность может формироваться в устойчивую черту личности, признаки кото-
рой распознаются уже в раннем детстве и сохраняются в процессе разви-
тия. Следовательно, раннее вмешательство повысит вероятность того, что 
усиливающие склонность факторы будут разрушены. Но, безусловно, та-
кая форма работы с детской агрессивностью является симптоматической. 
Имеет смысл обратить внимание на более глубокие причины, продуци-
рующие агрессию. В любом случае, снижая уровень агрессивных проявле-
ний у детей, мы одновременно снижаем риск жестокого обращения с ними.  

Следует обратить внимание на тот факт, что в ряде случаев ребенок 
демонстрирует насильственные формы поведения своих родителей, прояв-
ляет тот же самый тип агрессивности и возбудимости, чтобы предотвра-
тить жестокое обращение по отношению к себе. В этом случае возникает 
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замкнутый цикл агрессии и психопрофилактическая работа требует более 
сложной организации, так как проблема агрессии детей сама по себе имеет 
глубокие корни. Если мы говорим об агрессивном защитном поведении 
ребенка, то, вероятнее всего, оно является следствием нарушения функ-
ционирования семейной системы. В этом случае без семейной психотера-
пии трудно обойтись.  

Гиперактивные дети более импульсивны и менее охотно выполняют 
правила. Это заставляет родителей нервничать, склоняться к насилию и 
фактически приводит к нему. Если речь идет о гиперактивности, об им-
пульсивном поведении, то здесь требуется внимательное изучение особен-
ностей развития ребенка, отслеживание возможных нарушений и инфор-
мирование об этом родителей ребенка, а также в случае наличия особенно-
стей психофизического развития, требуется создание и проведение образо-
вательных программ.  

Еще одна достаточно интересная группа уязвимых детей, на которую 
стоит обратить внимание, – дети, которые служат напоминанием родителю 
о значимом человеке в его собственной жизни, причинявшем ему страда-
ния, боль. К сожалению, выявление детей данной группы риска особенно 
затруднено, так как напрямую связано с личным жизненным опытом одно-
го из родителей, его внутренним переживанием и оценкой. Выявление та-
ких негативных моментов возможно только в рамках личной психотера-
пии. Построение программ психопрофилактики насильственных действий 
в данном случае возможно только ситуативно.  

Уязвимыми делает детей и неготовность супружеских пар к принятию 
родительских ролей. В таком случае даже здоровый ребенок – это допол-
нительное напряжение в семье. Он укрепляет чувство собственной несо-
стоятельности как родителя и вызывает негативную реакцию со стороны 
родителей, выражающуюся в насилии над ребенком и пренебрежении по 
отношению к нему. 

Кроме работы с детьми группы риска, можно говорить о психопрофи-
лактике отдельных видов насилия в отношении детей. Разработана серия 
образовательных программ для потенциальных жертв и предотвращения 
их вовлечения в насильственные ситуации [8]. Сегодня есть много про-
грамм, нацеленных на предотвращение случаев сексуального насилия в 
отношении детей. Все эти программы имеют некие общие черты. Они ин-
структируют детей о способах распознавания «хороших» и «плохих» при-
косновений, обучают детей с этой точки зрения контролировать все, что 
происходит с их телом. Поскольку в большинстве случаев сексуального 
насилия детям угрожают нанесением еще большего вреда, если они откры-
то расскажут кому-либо о случившемся, либо насильник создает вокруг 
происходящего ореол «особой тайны», то в ходе реализации подобных об-
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разовательных программ с детьми обсуждают также важность раскрытия 
подобных ситуаций и обращения к тем, кто может помочь. Детей также 
обучают навыкам защиты в случаях сексуального насилия.  

Нельзя сказать, что подобные программы имеют только положитель-
ный эффект. Их практическое применение показывает, что они имеют и 
негативные последствия. Например, распространение программ, направ-
ленных на предотвращение сексуального насилия, сказалось на ограниче-
нии взаимодействия ребенка с близкими людьми: некоторые нормативные 
формы поведения рассматривались ребенком как угрожающие. Кроме то-
го, нередко эти программы способствовали усилению страха у детей в от-
ношении невинных членов собственной семьи и близких людей [8]. 

К программам формирования норм безопасного поведения относятся 
также тренинги ассертивности, где детей обучают отстаивать свои права, 
уметь говорить «нет» и чувствовать себя при этом комфортно.  

В профилактике детского насилия важной является не только работа с 
потенциальной жертвой, но и с потенциальным агрессором [4,11]. В эту 
группу входят родители, педагоги, воспитатели, няни, сиблинги, различ-
ные формальные и неформальные детские группы, др. Для построения эф-
фективной психопрофилактической работы с потенциальным агрессором 
необходимо проанализировать индивидуальные характеристики тех, кто 
совершал насильственные действия в отношении детей, т. к. именно они 
зададут ориентиры в построении целей работы.  

Контингент лиц, совершающих насильственные действия, неодно-
роден, но у них есть общие психологические черты: эмоциональная холод-
ность, низкий уровень эмпатии и в то же время крайняя чувствительность к 
нежелательным внешним воздействиям и ранимость, агрессивность, повы-
шенная тревожность и страх, неумение контролировать свои поступки и 
эмоциональные проявления. Их характеризуют как ригидных личностей, 
трудно преодолевающих обиды, внутренние проблемы и соответствующие 
им переживания, особенно если они болезненны только на психологическом 
уровне, без внешних физических действий, без изменения внешней физиче-
ской среды. Склонные к насилию люди стараются воздействовать на окру-
жающих людей, а не пытаются приспособиться к ним, остаются в рамках 
своего Я, их адаптационные способности оценивают как низкие [1, 9].  

Данные выше характеристики относятся к взрослым людям, их пере-
чень можно дополнять. И именно они должны стать предметом внимания 
специалиста, стремящегося снизить уровень насилия в отношении детей. 
Практически на каждую указанную личностную особенность может быть 
направлена определенная психологическая работа. Так, развитие эмпатии 
возможно в рамках социально-психологического тренинга повышения 
коммуникативной компетентности. Эмпатию фактически можно назвать 
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инструментом, овладевая которым человек становится способным к пони-
манию чувств, состояний другого, расширяется представление о психоло-
гических особенностях других людей, проявлениях их эмоциональной и 
поведенческой сфер, что автоматически снижает уровень конфликтности. 
Повышенная тревожность и страх, нарушающие психическую стабиль-
ность и в некоторых случаях продуцирующие агрессию, корректируются 
современными психотерапевтическими методами с учетом компетентно-
сти специалиста. Влиять на тех, кто не умеет или не способен преодоле-
вать свои внутренние проблемы, можно, используя разнообразные методы 
повышения психологической культуры. Необходимо научить человека по-
нимать закономерности своей собственной психической жизни и вовремя 
обращаться к компетентному специалисту за профессиональной помощью, 
предупреждая, таким образом, хронификацию внутриличностных проблем. 
Решить проблему поможет изучение индивидуального уровня социальной 
адаптации, например, сотрудников детских учреждений, родителей детей, 
анализ причин низкой адаптации и построение на их основе программ пси-
хологического сопровождения.  

Различают также специфические характеристики агрессоров в зави-
симости от вида насилия. Так, в соответствии с теорией цикличности наси-
лия самый высокий риск пренебрежения основными нуждами детей имеет-
ся у тех родителей, чье детство прошло в условиях насилия и пренебреже-
ния [8, 12]. Для матерей, пренебрегающих своими детьми, характерны со-
циальная незрелость, инфантилизм, импульсивность, низкая самооценка, 
отсутствие навыков ухода за ребенком. Важно выявить данную группу 
риска и провести психологическую работу по формированию личностной 
зрелости, например, в рамках решения одной из задач тренинга личностно-
го роста или с помощью индивидуальных психологических консультаций 
и психотерапии. Подчеркивая междисциплинарное значение проблемы на-
силия, необходимо обозначить роль педагогических мероприятий.  

Важно помнить, что нет однозначной зависимости между опытом 
пренебрежения в детстве и трансляцией его в опыте родительства. В рам-
ках теории цикличности введено понятие когнитивной оценки, которая на-
прямую связана с личностной и интеллектуальной зрелостью индивидуума 
и позволяет осуществить оценку опыта детства и остановить трансляцию 
насилия. В случае цикличного возникновения насильственных действий 
важную роль играет развитие рефлексии и проведение процесса когнитив-
ной оценки, что может помочь клиенту (потенциальному агрессору) созна-
тельно изменить стратегию поведения в семье. 

Изучение характеристик родителей, чьи дети пострадали от физиче-
ского насилия, позволило выделить семьи, относящиеся к группе «риска». 
В нее вошли семьи, где родители являются алкоголиками, наркоманами, 
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токсикоманами; семьи, где нарушен эмоционально-психологический кли-
мат, что приводит к частым ссорам и скандалам; семьи, где родители 
предъявляют чрезмерные требования к детям, несоответствующие их воз-
расту и развитию; семьи, где родители находятся в состоянии стресса в 
связи со смертью близких, безработицей или тяжелыми социальными ус-
ловиями проживания семьи. Как правило, для этих семей характерным яв-
ляется хаотичная и закрытая структура, отсутствие сформированной 
структуры семейных ролей, инфантильные супружеские отношения, силь-
ные психологические перегрузки родителей, связанные с высокой кон-
фликтностью в семье [2, 8].  

Психопрофилактическая работа должна строиться в соответствии с 
выявленными особенностями семьи. Например, предъявление в семье 
чрезмерных требований к детям, несоответствующих их возрасту и разви-
тию, часто связано с медицинской, педагогической и психологической не-
грамотностью родителей. В этом случае эффективными будут образова-
тельные мероприятия по повышению медицинской и психолого-педаго-
гической компетентности в области развития ребенка на разных возрас-
тных этапах. Интересной с этой точки зрения может быть работа Школы 
молодых родителей, которая предполагает сопровождение молодой семьи 
с ребенком специалистами медиками, психологами, педагогами в течение 
нескольких лет. Этот опыт положительно подтвердил себя в психологиче-
ских службах США.  

К неблагополучным семьям по риску психологического насилия, мо-
гут быть отнесены семьи, где разные формы насилия являются стилем 
жизни; семьи с авторитарным стилем воспитания; проблемные семьи 
(имеющие детей-инвалидов, плохие жилищные условия, малообеспечен-
ные из-за наличия безработных и т. д.); асоциальные семьи, в которых ро-
дители употребляют алкоголь, наркотики; семьи, в которых преобладают 
психологические или иные проблемы.  

Причинами эмоционального отторжения ребенка могут быть: несоот-
ветствие ребенка ожиданиям родителей; нежелательность рождения ре-
бенка; чувство вины по отношению к ребенку; сходство ребенка с одним 
из родителей и использование вторым родителем ребенка в качестве ми-
шени для вымещения собственного конфликта с супругом; инфантиль-
ность личности родителя; несформированность родительских ролей; внут-
риличностный конфликт одного или обоих родителей, отсутствие ясного 
определения правил поведения в семье; наличие в родительском «сцена-
рии» травматического опыта психологического насилия. Психопрофилак-
тика психологического насилия может строиться с учетом этих особенно-
стей. Например, несформированность родительских ролей, инфантиль-
ность личности родителя фактически являются отражением психологиче-
ской неготовности родителей к вступлению в брак, к рождению ребенка. 
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За этим может стоять как личностная незрелость, так и система личност-
ных ценностей, либо социально-культурные нормы общества, определяю-
щие сознание индивидуума. Наличие в родительском сценарии травмати-
ческого опыта психологического насилия предполагает цикличность наси-
лия. Частой проблемой является и формирование семейных треугольников, 
втягивание в супружеские отношения третьего лица (часто ребенка). Дан-
ная проблематика достаточно глубока по своей структуре и требует в каче-
стве метода психопрофилактической работы семейной психотерапии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Любая работа повышает свою эффективность, если она представлена 

в рамках междисциплинарного подхода. Именно поэтому в решении про-
блемы насилия выделяют группу многофакторных превентивных мер [4, 
11, 12]. Так, насилие очень часто бывает связано с тяжелыми экономиче-
скими и социальными условиями жизни. Именно поэтому крупным соци-
альным и экономическим программам, выполняющим главным образом 
второстепенные задачи в предотвращении насилия, вероятнее всего, сле-
дует придать первостепенное значение. Кроме того, программы, направ-
ленные на снижение уровня употребления алкоголя и наркотиков, могут 
быть полезны не только отельным индивидуумам, но и обществу в целом, 
сокращая число инцидентов межличностного насилия. 

В сокращении актов насилия важна роль изменений на законодатель-
ном уровне. Опыт зарубежных стран доказывает, что запрещающие наси-
лие в отношении супруга или ребенка законы часто являются наиболее 
эффективными средствами предотвращения насильственных тенденций.  

Еще одной эффективной мерой по предотвращению насилия в меж-
личностных отношениях являются усилия по снижению числа сцен наси-
лия в средствах массовой информации. Известно, что демонстрация 
сцен насилия в СМИ может способствовать возникновению агрессии 
через ознакомление с новыми агрессивными паттернами поведения, при-
влекательными ролевыми моделями агрессоров и в целом через десенси-
билизацию людей к последствиям агрессии.  

Еще один интересный момент заключается в том, что люди, проводя-
щие у телевизора большую часть своего времени, сообщают о гораздо 
большем страхе перед насилием, чувстве недоверия и отчуждения к окру-
жающим. Такое восприятие мира и других людей может, в свою очередь, 
приводить к манере поведения, которая будет провоцировать агрессию со 
стороны окружающих, т. е. мы говорим о повышении уровня виктимности.  

Изменение содержания телевизионных программ считается очень 
сложной задачей, поэтому специалисты предлагают родителям отслежи-
вать просматриваемые их детьми передачи, объяснять детям последствия 
демонстрируемого по телевидению насилия.  
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Резюме 
Проблема насилия в отношении детей – междисциплинарная, и только в коллеги-

альном сотрудничестве и диалоге возможно предупредить насилие и сохранить здоро-
вую психическую жизнь детей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Целью современного образования является формирование, развитие и 

подготовка к жизни профессионала, гражданина, патриота. Жизнь показы-
вает, что недостаточность внимания к проблеме нравственности и граж-
данственности молодежи ведет к росту социально опасных явлений: демо-
рализации личности, агрессивности подростков и юношей, попыткам не-
адекватными методами разрешить личные, социальные, профессиональные 
противоречия и т. д. 

Формирование гражданственности у учащейся молодежи – задача слож-
ная и многогранная. Эту философскую, социальную, педагогическую и пси-
хологическую проблему пытались решить на протяжении многих веков.  

Целенаправленная организация процесса гражданского воспитания 
является важным этапом в создании условий для самоопределения лично-
сти, освоения принятых в обществе ценностей, законов и норм жизни, 
формирования собственной гражданской позиции.  

Выбор способов и средств формирования гражданственности личности 
во многом зависит от господствующих в обществе представлений, в частно-
сти, о принципах организации жизни человека и гражданского образования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для определения подходов к формированию гражданственности мы 

попытались выявить содержание понятия «гражданственность» на основе 
синтеза различных научных исследований, раскрывающих разнообразные 
проявления этого качества личности. 

Проблема гражданственности личности привлекала внимание многих 
исследователей. Большой вклад внесли в изучение проблемы воспитания 
гражданственности известные ученые А.В. Беляев, А.С. Гаязов, И.М. Ду-
ранов, В. Крысяк, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Г.Н. Филонов, которые 
во многом стимулировали позитивные тенденции, направленные на измене-
ние ситуации в образовании относительно воспитательной работы в целом. 

Аннотация  
В данной статье рассмотрено понятие «гражданственность» на основе синтеза 

различных научных подходов, раскрывающих разнообразные проявления этого феномена, 
многоплановость его содержания. Процесс формирования гражданственности может 
быть осмыслен в контексте различных наук, таких как психология, педагогика, филосо-
фия, социология и др. Статья может быть полезна работникам средних, средних специ-
альных и высших учебных заведений. 
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В исследованиях С.И. Анохина, А.С. Гаязова, А.П. Крившенко, В. Кры-
сяка, А.И. Ореховского, Л.А. Снигур, И.В. Суколенова, Ю.А. Танюхина 
явление гражданственности определяется как отношение (или система от-
ношений). Так, В. Крысяк отмечает, что «гражданственность проявляется в 
разнообразии отношений к окружающей действительности, проявляющих-
ся в деятельностном утверждении своих взглядов, убеждений и заинтере-
сованности в конкретных социальных ситуациях» [1]. Л.А. Снигур рас-
сматривает гражданственность как интегративное психологическое каче-
ство, которое на основе любви к Родине определяет отношение человека к 
своим гражданским правам и обязанностям [2]. 

С точки зрения гражданской позиции личности гражданственность 
рассматривали Т.Н. Балабанова, Т.С. Воропаева, И.Л. Гуляева, Д.В. Кирил-
лов, Н.Ф. Крицкая, С.З. Мирветалиева, Т.А. Михейкина.  

Раскрыв психологическое содержание гражданской позиции личности 
как системообразующего фактора ее активности, Т.С. Воропаева отмечает, 
что гражданская позиция – это системное личностное образование, имею-
щее свою целостную динамическую функциональную структуру, вклю-
чающую когнитивный, эмоциональный, мотивационно-смысловой и пове-
денческий компоненты; определяющее саморегуляцию поведения личности 
в обществе и общественную направленность ее деятельности [3]. Н.Ф. Криц-
кая рассматривает гражданскую позицию личности как рефлексивное отно-
шение субъекта к событиям действительности и собственной деятельности 
в соответствии с современной системой гражданских ценностей [4]. 

Важно отметить, что в психологической науке (Л.И. Божович, Я.Л. Ко-
ломинский, А.В. Петровский, А.А. Реан) гражданственность рассматрива-
ется как интегративное качество в структуре направленности личности, 
отражающее ее характеристики [5]. Такого же мнения в своем диссертаци-
онном исследовании придерживается Л.Б. Дашидондокова. 

Довольно часто в литературе поняти «гражданственность» определя-
ют как интегральное качество (В.И. Кожокарь), совокупность качеств 
(И.Н. Руссу), целостное интегральное качество (Е.В. Известнова), качества 
духовного мира человека (В.М. Петухов), комплекс субъективных качеств 
личности (Г.Н. Филонов), интегративное качество личности учащихся 
(И.В. Суколенов) [6]. 

Гражданственность, как отмечается в некоторых научных работах, 
предполагает знание прав и обязанностей, долженствование и обязательст-
ва граждан, добросовестное служение государству и обществу. Такой под-
ход отражен в исследованиях А.А. Аронова, А.В. Беляева, В.В. Буткевич, 
А.С. Гаязова, О.П. Песоцкой. 

Духовность, мораль и нравственность также соотносятся с гражданст-
венностью, которая рассматривается при этом как наивысшая мера лично-
стной ответственности (А.И. Ореховский), моральность (Г.А. Голубева), 
нравственный императив (Л.А. Беляева), нравственность (Д.С. Яковлева), 
нравственно-политическое качество (Е.Р. Евдокимова). 
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Таким образом, на основании проведенного нами анализа понятия «граж-
данственность» становится очевидной сложность данного качества личности.  

А.М. Князев отмечает, что понятие гражданственности охватывает 
разные пласты социально-психологической структуры личности: социо-
культурный, морально-нравственный, когнитивный, отношенческий, воле-
вой, поведенческий, рефлексивно-регулятивный [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В современных условиях жизни существует острая необходимость 

формирования гражданственности и гражданских качеств личности уча-
щихся. Это возможно только при создании комплекса структур, факторов, 
условий саморазвития личности на макро- и микроуровнях. В качестве та-
ковых выступают государство, политические и социальные институты, ар-
мия, средства массовой коммуникации и пропаганды, сам образ жизни, 
уровень развития общественного сознания, персонифицированные носите-
ли общественного влияния. 

Список источников 
1. Крысяк, В. Воспитание гражданственности как интегрального качества 

личности учащихся средних учебных заведений Польши : автореф. дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.01 / В. Крысяк ; Ин-т молодежи. М., 1999. 

2. Снігур, Л.А. Психологія становлення громадянськості особистості : 
дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Л.А. Снігур. Одеса, 2004. 447 арк.  

3. Воропаева, Т.С. Структурные и типологические особенности граждан-
ской позиции как системообразующего фактора активности личности : автореф. 
дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 / Т.С. Воропаева ; Киев. гос. ун-т им. 
Т.Г. Шевченко. Киев, 1990.  

4. Крицкая, Н.Ф. Формирование гражданской позиции подростка на основе 
рефлексии в процессе изучения общественных дисциплин : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.01 / Н.Ф. Крицкая ; Вятский государственный гуманитарный 
университет. Киров, 2005. 

5. Жигадло, А.П. Управление воспитательной системой развития граждан-
ственности студентов технического вуза : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / 
А.П. Жигадло ; РГСУ. М., 2009. 

6. Буткевич, В.В. Гражданское воспитание детей и учащейся молодежи / 
В.В. Буткевич. Минск, 2007.  

7. Князев, А.М. Категориально-понятийный педагогический анализ компе-
тентности гражданственности / А.М. Князев // Педагогическая библиотека 
[Электронный ресурс]. 2010. Режим доступа : http://pedlib.ru/Books/3/0269/ 
3026924.shtml&find. Дата доступа : 15.06.2010.  

Резюме 
Формирование гражданственности и гражданских качеств личности является на 

сегодняшний день актуальным и перспективным направлением в современной мире. Изу-
чению данного феномена посвящено немало работ, однако в имеющихся исследованиях по 
данной проблеме не всегда можно найти четкую трактовку данных понятий. Нами была 
предпринята попытка рассмотреть понятие «гражданственность» на основе синтеза 
различных научных подходов, раскрывающих разнообразные проявления этого феномена. 
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УДК 159.9: 37.017.4 Т.А. Горбацевич, О.В. Шапошникова 
Белорусский государственный университет 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: 
ТЕМАТИКА И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Получение образования в вузе отражает тенденцию развития совре-

менного общества. Студенту предлагается широкий спектр возможностей 
не только в получении профессионального образования, но и в сфере раз-
вития общей компетентности, приобретения различных навыков, умений, 
напрямую и косвенно связанных с самопознанием и саморазвитием, до-
стижением успеха в социальной сфере. В этой связи психологические ус-
луги, предоставляемые в БГУ сотрудниками психологической службы, яв-
ляются неотъемлемой частью общего развития и обучения студентов уни-
верситета.  

Психологическая служба БГУ была организована в 2000 г. и сегодня 
является одной из самых крупных в республике. Штат сотрудников – 
14 человек – позволяет в полной мере реализовать потребности и инициа-
тивы студентов. Хотя деятельность сотрудников изначально ориентирова-
на на интересы и запросы студентов, практика работы психологов показы-
вает, что часто студенты испытывают затруднения при их формулировке. 
Поэтому для психологической службы актуальным является предоставле-
ние именно востребованных услуг по различным направлениям деятельно-
сти: профилактическому, диагностическому, коррекционно-развивающе-
му, в меньшей степени – консультативному (поскольку запрос в опреде-
ленной мере уже сформулирован пришедшим на консультацию студен-
том). Целью каждого из перечисленных направлений является удовлетво-
рение запросов студентов, оказание помощи и поддержки в разрешении 
трудностей, предоставление возможности получать ответы на вопросы, ко-
торые их интересуют. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В рамках указанных направлений специалистами психологической 

службой БГУ проводится целый ряд мероприятий. В большинстве случаев 

Аннотация  
На примере психологической службы БГУ рассматриваются тенденции развития 

такой службы в современном вузе. Проводится обзор и анализ вопросов, волнующих сего-
дняшних студентов. Обосновываются мониторинг и учет меняющихся интересов, следо-
вание за потребностями студентов как обязательные условия предоставления психоло-
гических услуг при сопровождении образовательного процесса. Предлагаются возможно-
сти совершенствования уже сложившихся направлений психологической практики и но-
вые формы организации психологической работы со студентами для повышения психоло-
гической грамотности будущего специалиста.  
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тематика мероприятий определяется актуальностью студенческих проблем 
в конкретный период учебного года. Например, в период экзаменационной 
сессии предпочтительными являются занятия по саморегуляции, тайм-
менеджменту, в сентябре-октябре – темы знакомств и командообразова-
ния, глубокой осенью – пониженное настроение, весной особенно востре-
бованы темы психологии отношений мужчины и женщины и т. д. 

Постоянное изучение интересов и нужд студенческой аудитории – од-
на из задач сотрудников психологической службы БГУ. У большинства 
студентов возникают вопросы, трудности или проблемы, связанные с раз-
личными аспектами их жизни, начиная от учебного процесса, заканчивая 
личной жизнью, отношениями с противоположным полом и родителями. 

К сожалению, процент студентов, которые на первом курсе имеют 
четкое представление о работе психолога, невысок. Некоторые из них 
имеют настороженное отношение к психологу, основанное на предыдущем 
опыте и стереотипах, бытующих в обществе. Не каждый студент может с 
легкостью обратиться за помощью к специалисту. В связи с этим сотруд-
никами психологической службы БГУ был разработан и успешно реализу-
ется проект «Дни психологии» [1]. Он представляет собой ряд мероприя-
тий, направленных на формирование у студентов первых курсов представ-
ления о формах работы психолога, а также на повышение уровня психоло-
гической культуры студентов. 

В рамках дней психологии проводятся: презентация деятельности 
психологической службы, олимпиада по психологии, практические заня-
тия на различные темы, популярная психодиагностика, конкурс эссе, аук-
цион психологических услуг, брифинг. Все мероприятия дней психологии 
направлены на саморазвитие, осознание студентами своих возможностей, 
опыта, ресурсов в достижении целей. В результате у студентов формирует-
ся представление, что психология – это интересная и полезная наука. Они 
могут пообщаться с психологами, расширить свои представления о психо-
логических услугах в университете. Кроме того, данный проект позволяет 
осуществлять мониторинг актуальных тем, интересов и запросов студентов 
в области психологии. В основном эта задача реализуется в рамках бри-
финга. Брифинг – это особая форма работы, целью которой является пре-
доставление студентам возможности получить ответы психологов на вол-
нующие их вопросы. Процедура проведения брифинга следующая. Сту-
дентам раздаются листочки, на которых им предлагается анонимно напи-
сать волнующие их вопросы. Полученные от студентов вопросы сортиру-
ются по рубрикам и обрабатываются сотрудниками психологической 
службы. Ответы предоставляются в лаконичной форме, однако, они конст-
руктивны и глубоки по своей сути. Материалы оформляются и вывешива-
ются на информационные стенды, которые доступны каждому студенту. 
Анонимность подачи вопросов повышает ощущение безопасности. Это да-
ет психологам возможность опосредованно узнать о типичных вопросах и 
проблемах, которые волнуют студентов, об их интересах. 

На основе результатов брифингов, проведенных почти на всех фа-
культетах Белорусского государственного университета (на некоторых не-
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однократно), был создан общий перечень вопросов, достаточно полный, 
поскольку по результатам последних брифингов вопросы стали повторять-
ся. Вопросы были проанализированы, в результате выделились основные 
рубрики.  

Основная масса вопросов посвящена различным аспектам межлично-
стных отношений, где выделяются следующие темы: 

 детско-родительские отношения («Как найти общий язык с от-
цом/матерью?», «Что делать, если родители меня не понимают?» и т. д.); 

 отношения с любимыми, любовь в целом («Как помириться со 
своей девушкой/парнем?»); 

 отношения с друзьями, дружба в целом («Существуют ли равно-
правные отношения в дружбе?»); 

 конфликты, ссоры, расставания; 
 ложь («Почему люди лгут друг другу?»); 
 измена («Почему люди изменяют друг другу?»); 
 ревность; 
 трудности взаимопонимания; 
 добрачные отношения («Как правильно выбрать мужа/жену?»); 
 доверие / предательство; 
 сексуальные отношения. 
Достаточно большой блок вопросов посвящен различным аспектам 

социального взаимодействия: 
 коммуникативная компетентность («Как можно выжить в этом мире 

доброму, честному человеку, не умеющему общаться, знакомиться?»); 
 самопрезентация («Как вести себя во время экзамена?»); 
 лидерство («Могут ли все быть лидерами?», «Лидерами рождают-

ся или становятся?»); 
 межличностная аттракция («Почему внешность иногда оказывает 

огромное влияние на общение с людьми?»); 
 манипуляция, влияние, противостояние («Как не оказаться под 

давлением других людей?»); 
 уверенность в себе и самооценка. 
Важной сферой в жизни студентов является учебная деятельность, ко-

торая требует наличия определенных навыков, необходимого уровня раз-
вития способностей. Поэтому весьма актуальными для студентов являют-
ся следующие два блока вопросов: 

Эмоциональная саморегуляция 
 профилактика и борьба со стрессом, переутомлением; 
 волнение в различных ситуациях (экзамен, публичное выступление...); 
 пониженное настроение, депрессия; 
 контроль эмоций, управление эмоциями (гнев, агрессия); 
 апатия («Что делать, если в конце сессии опускаются руки?»); 
Организация и планирование деятельности 
 организация учебной деятельности; 
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 планирование времени; 
 целеполагание; 
 мотивация. 
Среди вопросов, задаваемых студентами, особое место занимают сле-

дующие два блока. В общей совокупности их число невелико, но они тре-
буют особого внимания, так как являются наиболее эмоционально насы-
щенными, иногда – взывающими о помощи. Поэтому цель психолога при 
ответе на данные вопросы не только предоставить конструктивный ответ, 
но и дать студентам понять, почувствовать, что они всегда могут обратить-
ся за поддержкой и помощью, что это полезно и безопасно. 

Экзистенциальные вопросы 
 смысл жизни; 
 одиночество; 
 поиск идентичности; 
 фатализм / реализм (удача, везение, судьба); 
 мироустройство. 
Кризисные переживания 
 утрата, потеря; 
 болезни; 
 размышления о ценности жизни; 
 мысли о самоубийстве. 
Иногда встречаются вопросы о сути психологических явлений, о пси-

хологии как науке в целом, о психологах: («Вы выбрали психологию, чтобы 
помочь другим или разобраться в себе?», «Многим ли помогла психоло-
гия?», «К кому обращается психолог, когда он нуждается в помощи?», «А 
психологи ходят к психологам?»), а также вопросы, связанные с конкрет-
ной жизненной ситуацией. Например, «Не могу определиться, ехать в Ки-
тай или нет. Тут многое держит, тем более на 5 лет. Но там перспектив 
больше. Что делать?». 

Работая со студенческой аудиторией, приходится сталкиваться и с 
провокационными вопросами, имеющими цель оценить знания психолога, 
проверить его компетентность, узнать, как он оперирует фактами, а порой 
проверить, насколько он соответствует общепринятым представлениям о 
«психологе» или насколько он успешен в жизни и профессиональной дея-
тельности. К ответам на эти вопросы следует относиться серьезно, по-
скольку от этого зависит имидж психолога, его авторитет среди студентов. 

Как уже отмечалось выше, учет интересов и потребностей современ-
ных студентов необходим для оптимизации предоставления психологиче-
ских услуг в университете, их популяризации среди студентов, повышения 
общей психологической компетентности молодежи. В этой связи возника-
ет вопрос о формах предоставления психологических услуг. Во-первых, 
работа психологической службы БГУ проводится на факультетах и в об-
щежитиях, что позволяет охватить наибольшее количество студентов. Во-
вторых, наряду с предоставлением теоретических знаний и общим инфор-
мированием, многие услуги носят прикладной характер, направлены на 
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формирование конкретных навыков и умений. В-третьих, психологические 
услуги предоставляются как индивидуально, так и в группе (академиче-
ской или специально организованной). 

Сотрудниками психологической службы постоянно осуществляется 
широкий спектр мероприятий, традиционных и совершенно новых проек-
тов. Многие из них имеют циклический характер, как, например, дни пси-
хологии, которые проводятся на каждом факультете раз в три-четыре года. 
Главными критериями всех мероприятий психологической службы БГУ 
являются актуальность и доступность для студентов. Актуальность дости-
гается постоянным мониторингом, а доступность – формой организации. 
Рассмотрим основные формы предоставления психологических услуг сту-
дентам в БГУ. 

На базе психологической службы постоянно действует выставка, на 
которой представлены сведения о самой службе, сотрудниках, предостав-
ляемых услугах. Кроме того, есть познавательная информация о том, что 
такое психология, чем занимается психолог. Ребята могут поучаствовать в 
решении психологических задач, рассмотреть иллюзии, поделиться своими 
впечатлениями о представленном материале.  

Встречи с 1 курсом. Ежегодно психолог, курирующий определенный 
факультет, встречается в начале учебного года со студентами-первокурсни-
ками и рассказывает о деятельности службы, о возможности обращения к 
психологу, распространяет информационные карточки и визитки. Это по-
могает студентам не только познакомиться с психологом, но и сориенти-
роваться в новых условиях и в дальнейшем избежать трудностей при об-
ращении в психологическую службу. 

Творческая мастерская – проект, созданный для студентов, которые 
хотят попробовать свои силы в работе с командой. Обратившись с «голой» 
идеей, они получают помощь в разработке сценария, структурировании 
материала, наполнении упражнениями, получают профессиональные ре-
комендации по работе с группой. В основном в творческую мастерскую 
обращаются студенты актива. 

Работа со студентами актива строится по методу «от студента к сту-
денту». Они являются медиаторами, посредниками в распространении ин-
формации о службе, о мероприятиях, о психологии, демонстрируют кон-
кретные навыки и умения. Для студентов актива сотрудниками психологи-
ческой службы проводятся обучающие семинары, диагностика лидерских 
качеств для участия в конкурсе на должность. 

Идея о создании психологической лаборатории родилась при работе 
со студентами, проходящими практику на базе психологической службы. 
В психологической лаборатории начинающий специалист может попробо-
вать свои силы в роли ведущего, тренера, получить квалифицированную 
помощь и рекомендации по профессиональному развитию. Кроме того, 
психологическая лаборатория служит площадкой для отработки новых на-
выков и обмена опытом между коллегами. 

Традиционно психологами проводятся социально-психологические 
тренинги и тренинговые модули. В отличие от традиционных тренинго-
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вых программ, включающих 7–10 занятий, тренинговые модули могут со-
стоять из 1–3 занятий, посвященных формированию какого-то навыка. 
Тренинговые модули могут объединяться в циклы, включающие несколько 
модулей («Самопрезентация. Имидж», «Эффективное общение», «Пуб-
личные выступления»), связанных одной темой, например, «Достижение 
социального успеха». Темы тренингов определяются, как уже отмечалось, 
исходя из запроса студентов. Большой популярностью пользуются тренин-
ги личностного роста, тренинги общения, а также развития специальных 
способностей [2; 3]. Все тренинговые программы авторские, имеют ориги-
нальные названия, которые уже хорошо знакомы студентам и легко узна-
ются. Так, тренинг развития креативности «Yellowое настроение» широко 
известен в студенческой среде и пользуется неизменной популярностью. 

Психологические гостиные – это однократные практические заня-
тия, проводимые на базе психологической службы, в общежитиях или на 
факультетах. Удобный формат, приятная доброжелательная атмосфера, 
теория и практика – неотъемлемые атрибуты такого рода занятий. Их темы 
настолько разнообразны, что для удобства выбора студентами, куратора-
ми, администрацией факультетов и общежитий был разработан буклет с их 
перечнем. Список занятий достаточно полно отражает многообразие тем, 
интересующих студентов, и все вопросы, которые их волнуют. Он посто-
янно растет и совершенствуется с учетом новейших тенденций психологи-
ческой практики, чтобы охватить все возможные интересы студентов. 

Консультирование может выступать как отдельным направлением 
деятельности, так и иметь сопровождающий характер. В последнем случае 
психологическое консультирование может быть индивидуальным и груп-
повым, как например при анализе и разрешении конфликта в академиче-
ской группе и пр. Индивидуальное консультирование – это прежде всего 
взаимодействие двух людей, и потом уже взаимодействие психолога и сту-
дента. Само по себе подобное взаимодействие носит терапевтический ха-
рактер, оно может иметь опосредованные результаты и позитивно влиять 
на психологическую компетентность в целом.  

Студенческий психологический клуб (СПК) – это организация по-
стоянно действующего объединения студентов на основе их общего увлече-
ния изучением психологии [4]. Клуб был создан в 2004 г. Идея организации 
клуба выросла из реальных потребностей студентов, желающих удовлетво-
рить существующий дефицит психологических знаний. Интерес к психоло-
гии вообще и познанию своей личности, в частности, обусловлен прежде 
всего особенностями юношеского возраста. В клуб приходят люди, которые 
хотят узнать о себе то, что позволит найти ресурс и наметить перспективу 
индивидуального развития. В клубе студентам предоставляется возмож-
ность приобрести опыт социального взаимодействия в играх, дискуссиях, а 
также осуществить анализ, рефлексию чувств и переживаний. Спектр тем, 
используемых при проведении заседаний СПК, достаточно широк: «Мир 
эмоций и настроений», «Загадочный мир снов», «Скрытая сторона общения, 
или пойми меня без слов», «Стресс или расслабление», «Мужская и женская 
психология», «На грани доверия» и многие другие. Отдельные темы могут 
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представлять собой цикл встреч, связанных одной тематикой. Например, 
цикл занятий на тему «Несколько вопросов о любви». 

Не так давно на базе СПК был создан новый проект «Видеосалон», 
который включает в себя просмотр и анализ фильмов по определенной те-
матике. Просмотр и обсуждение фильма позволяет расширить представления 
и понимание студентами различных жизненных ситуаций. Некоторые темы 
прошедших видеосалонов: «х/ф 10 шагов к успеху, или Новый взгляд на 
будущее»; «х/ф Студентка, или Любовь: иллюзии и реальность»; «х/ф Ос-
торожно, двери закрываются, или Превратности судьбы». 

Также в рамках СПК существует база электронных адресов, на кото-
рые регулярно рассылается информация о проводимых в психологической 
службе мероприятиях, т. е. электронная рассылка. Список этих адресов 
постоянно пополняется. Наличие электронной базы позволяет психологам 
поддерживать постоянный информационный контакт с «подписчиками», 
формировать группы по интересам, осуществлять рассылку информацион-
ных материалов для студентов на интересующие их темы. 

В связи с повышением у студентов интереса к психологии, с одной 
стороны, и невозможностью удовлетворить его по причине отсутствия до-
статочного количества психологической литературы для широкого круга 
читателей, с другой стороны, в психологической службе была создана пси-
хологическая библиотечка. В настоящее время проект «Студенческая 
психологическая библиотечка» насчитывает более 50 экземпляров книг. 
Основной фонд можно разделить на следующие разделы: практическая 
психология; самопознание; «сам себе психолог» (книги, которые содержат 
приемы и методы самопомощи в различных проблемных ситуациях, реко-
мендации по оптимизации деятельности, формированию определенных на-
выков); классика психологии; хрестоматия; энциклопедия; психологиче-
ские истории (подборка притч, авторских сказок, рассказов) и пр. 

Для организации информационного обеспечения психологи регу-
лярно оформляют стенды педагога-психолога. На стенды вывешивает-
ся информация по двум направлениям: 1) информация о психологиче-
ской службе, ее сотрудниках и направлениях деятельности; 2) информа-
ция по тематическим блокам (межличностные отношения, коммуника-
тивная компетентность, саморегуляция, экзаменационная сессия, плани-
рование времени и др.). 

Дистанционное тестирование проводится ежегодно среди студентов 
первого курса. Для организации данного мероприятия сотрудники психо-
логической службы используют университетские медиатеки, в которых 
студенты имеют возможность пройти психодиагностику по методикам, 
направленным на определение социотипа, свойств личности, особенностей 
межличностных отношений и уровня тревожности. Помимо основной це-
ли – самопознания и получения развернутой характеристики на основе 
пройденных тестов, в процессе дистанционного тестирования студенты 
знакомятся с внутренней организацией университета, узнают о деятельно-
сти психологической службы БГУ, знакомятся с психологами, курирую-
щими их факультет. Психологи, в свою очередь, имеют возможность заин-



 95 

тересовать новых студентов и привлечь их к сотрудничеству, создать базу 
для социальной опеки учащихся с повышенным уровнем тревожности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Представленные формы организации психологических услуг имеют 

своей целью привлечь внимание студентов к психологии, к работе психо-
лога, дать каждому возможность личностного роста и развития психологи-
ческой компетентности, помочь прочувствовать общий «психологический 
дух» университета. 

В итоге хочется отметить, что для организации успешной деятельно-
сти психологической службы в университете важно при выборе тем меро-
приятий учитывать не только возрастные особенности студенческой ауди-
тории, но и наиболее актуальные тенденции в изменении интересов совре-
менных студентов, гибко использовать различные формы предоставления 
психологических услуг. Четкое реагирование на изменение интересов и 
смелость в использовании новых форм – залог прогрессивного развития 
психологической службы в вузе и повышения общего образовательного 
уровня и психологической культуры будущих специалистов. 
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Резюме 
На примере деятельности психологической службы БГУ анализируются вопросы, 

волнующие современных студентов. Описываются формы предоставления психологиче-
ских услуг в вузе по основным направлениям деятельности психологической службы  с це-
лью повышения общего образовательного уровня студентов в целом. 
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УДК 316.37 И.А. Челядинская 
Белорусский государственный университет 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЙ  
СТУДЕНТОВ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

ВВЕДЕНИЕ 
Консультативная деятельность является одним из направлений ра-

боты психологической службы БГУ. Сотрудники службы ведут посто-
янный учет запросов студентов, обращающихся за психологической по-
мощью, на основании которого выделяют основные проблемные сферы. 
Цель этих мероприятий состоит в том, чтобы повысить эффективность 
работы психологической службы, максимально приблизив ее к потреб-
ностям студентов.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В 2010 г. Сотрудниками ПС БГУ условно выделены следующие про-

блемные области:  
 область межличностных отношений;  
 область самоотношения, самооценки; 
 область самопознания и поиска смысла жизни; 
 область эмоциональных нарушений; 
 сексуальная сфера; 
 кризисные и стрессовые ситуации; 
 учебная деятельность. 
Межличностные отношения  
Отношения дружбы и любви. В этой сфере наиболее типичными про-

блемами являются: потребность в дружбе, страх негативной оценки окру-
жающих, ссоры с окружающими. 

Чаще всего студенты обращаются по поводу трудностей во взаимоот-
ношениях с противоположным полом. Что делать, если любовь не взаим-
ная или у кого-то из партнеров она прошла? Как вернуть любимого чело-
века? Страшно впервые признаться в любви, а вдруг услышишь «нет»? 
Можно ли простить измену? А если ревнует, то действительно ли любит? 
Что делать, если любимый человек уже женат? Как удовлетворить свои 
потребности в любви, заботе, внимании, как говорить об этих потребно-
стях и не бояться быть навязчивым? Как умной девушке научиться «не от-

Аннотация  
В данной статье рассматриваются основные проблемы, с которыми обращаются 

студенты в психологическую службу вуза. Приводится классификация проблем, а также 
примеры вопросов, волнующих ребят. Анализ выделенных психологических проблем сту-
дентов может лежать в основе разрабатываемых для них коррекционно-развивающих ме-
роприятий. 
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пугивать» от себя молодых людей? Как понять, почему все время «броса-
ют» парни (девушки)? Что делать с чувством вины при расставании? Как 
забыть прошлую любовь? Что делать, если отношения с девушкой серьез-
ные, а жениться еще не готов? 

Многие испытывают потребность в дружбе, но при этом не умеют 
проявлять свои чувства, находить общий язык со сверстниками. Как нау-
читься общаться, а не просто обмениваться информацией? Запрос бывает 
такой: «Познакомлюсь с человеком, а поговорить не могу, кажется, что не 
о чем» или: «Про себя я десять раз повторю то, что хочу сказать, а когда 
надо сказать, все слова забываю. Почему все умные мысли приходят тогда, 
когда разговор уже закончен? Помогите с этим справиться». Нередко ребят 
беспокоит вопрос, можно ли быть собой и не бояться быть «неправиль-
ным», отличным от других.  

Много проблем связано с неумением строить взаимоотношения. По-
рой ребята стараются помогать всем своим друзьям решать их вопросы, а 
на себя не остается времени. В результате возникает чувство досады, оби-
ды, а порою и агрессии. Как научиться говорить «нет», не боясь потерять 
друзей? Как научиться жить, уважая себя, помогая другим, и в то же время 
без чувства использования себя другими?  

Еще одна непростая тема – отношения студентов, проживающих в 
общежитии. Когда в одной комнате вынуждены жить люди с разными 
взглядами, привыкшие к разным распорядкам дня, вынесшие из своих се-
мей разные устои и правила поведения, то конфликты неизбежны. Студен-
ты проходят хорошую школу социального взаимодействия, в котором не-
обходимо уметь понимать друг друга, договариваться, находить общий 
язык, соблюдать баланс своих и чужих интересов. Это не всегда получает-
ся без помощи психолога. 

Отношения лидерства. Проблемы руководства-подчинения возника-
ют чаще всего в академических группах между старостой и остальными 
членами группы. Наиболее частый вопрос: как сохранить одновременно 
авторитет в группе и дружеские отношения? Кроме того, ребят интересует, 
как строятся отношения между лидерами, возможен ли и как достигается 
компромисс между ними. 

Детско-родительские отношения. Типичными вопросами здесь яв-
ляются следующие. Как оправдать надежды своих родителей? Как отсто-
ять свою самостоятельность и свой личный выбор, если родители навязы-
вают свои взгляды и решения? Как сохранить хорошие отношения с отцом, 
но при этом отстоять свое право быть равным с ним? Как взрослеть и от-
стаивать свою независимость при постоянном контроле матери? Тяжело 
справиться с упреками родителей в неблагодарности и невнимательности 
своих взрослеющих детей, открывающих для себя новые интересы, новые 
отношения. Это время является кризисным этапом в жизни семьи, тре-
бующим от каждого ее члена терпения и понимания происходящих про-
цессов сепарации и структурных перестроек в системе семьи, которые по-
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рой приводят к ее распаду. Появляются вопросы, связанные с повторными 
браками родителей: как справиться с обидой на родителей, с ревностью к 
новому супругу (супруге) родителя?  

Большое количество обращений по поводу проблем в межличностных 
отношениях связано не только с характерной для данного возраста задачей 
построения интимных отношений [1], но и с все еще актуальным кризисом 
идентичности [2]. Поиск себя, построение стабильной, непротиворечивой 
Я-концепции осуществляется в постоянном социальном взаимодействии. 
Как следствие, ребята, с одной стороны, присматриваются к себе и другим 
людям, стараются понять мотивы своих и чужих поступков. Может быть, 
поэтому большой интерес студентов вызывают различные классификации 
личности, характера, темперамента. С другой стороны, на этом этапе раз-
вития мнение окружающих все еще имеет большое значение, так как фор-
мирует самооценку, ценности, идеалы. Свидетельством тому являются та-
кие признания: «постоянно нужна похвала окружающих, но всегда сму-
щаюсь от комплиментов»; «не могу пойти в магазин без подруги»; «в ком-
пании друзей соглашаюсь с любым уверенным высказыванием, а потом, 
когда остаюсь один, понимаю, что они ведь не правы. Почему же я согла-
шаюсь?». Подобные проблемы, безусловно, невозможно отнести сугубо к 
сфере межличностных отношений, поскольку они затрагивают процессы 
развития индивида, самопознания и самоотношения. 

Самоотношение, самооценка  
Проблема неуверенности в себе у студентов звучит очень часто. За 

ней может стоять как возрастной кризис идентичности, так и кризис адап-
тации. Новая социальная ситуация требует определенных сил и времени 
для приспособления к ней, и в этот период естественными являются со-
мнения в собственных силах, взглядах, оценках [3, 4]. Часто от ребят-
первокурсников можно услышать жалобы на резкое падение самооценки в 
условиях, требующих новых поведенческих навыков, новых интеллекту-
альных способностей. Жалуются также на чрезмерную зависимость само-
оценки от мнения окружающих или на неспособность разобраться в себе, в 
собственных желаниях. 

Помимо выделенных причин неуверенности нередкими, к сожалению, 
являются личностные нарушения, проявляющиеся, например, в акцентуа-
циях характера. Будучи глубокими и стойкими, эти нарушения затрагива-
ют различные сферы психической деятельности и проявляются в дезадап-
тивных моделях поведения, в эмоциональных срывах и когнитивных ис-
кажениях [5]. Неуверенность в таких случаях связана с широким кругом 
проблем в адаптации и межличностных отношениях, которые обычно 
кратковременны и нестабильны, с нарушением границ, отсутствием дове-
рия, использованием манипуляции. Тотальность нарушений требует дли-
тельной коррекционной работы, которая имеет много шансов на успех, по-
скольку в возрасте студентов (старший подростковый возраст, переход к 
возрасту ранней взрослости) структура личности является достаточно гиб-
кой, пластичной и поэтому сензитивной к изменениям. 
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Самопознание и поиск смысла жизни  
Порой заданный мимоходом вопрос «Почему у меня часто сжаты зу-

бы?» оказывается лишь поводом для начала долгой и кропотливой работы 
по самопознанию, поиску своей дороги в жизни. Переживание одиночества 
нередко приводит к вопросу о смысле жизни. Такие вопросы, безусловно, 
выводят на обсуждение особенностей поведения, эмоциональной сферы, 
отношений с родителями, со сверстниками – то есть тем, о которых гово-
рилось выше. Запрос «поиск смысла жизни» выделен в отдельный блок, 
поскольку является глубоким, всеобъемлющим, охватывающим всю лич-
ность человека, а также требующим много времени и терпения для прора-
ботки. В этот же блок можно отнести запросы студентов, связанные с их 
интересом к той или иной сфере психологии, психологической теории и с 
возможностью ее использования в реальной жизни. По этому поводу об-
ращаются обычно студенты, чья будущая профессия не связана с психоло-
гией, и их интерес, конечно, связан с потребностью в самопознании, в по-
нимании связей и отношений в мире людей. 

Проблемы в эмоциональной сфере 
Депрессивное состояние, жалобы на резкие смены настроения или по 

поводу повышенной тревожности – таковы типичные запросы в этой вы-
деленной нами проблемной области. Обычно они вызваны потерей близ-
ких, любимых людей, разлукой, ссорой, одиночеством и др. Однако быва-
ют случаи эндогенных нарушений, требующие обращения в клинику. Ре-
бята приходят также с различными страхами: от страха перед экзаменами 
до страха темноты, высоты, определенных животных и т. п.  

Обращают на себя внимание жалобы студентов, функционирующих 
на высоком интеллектуальном уровне, но испытывающих при этом эмо-
циональный дискомфорт, который нередко с трудом вербализуется и про-
является лишь на телесном уровне (в треморе, мышечных зажимах). Эти 
явления неспособности осознавать и выражать свои чувства, контролиро-
вать и регулировать свое эмоциональное состояние, в основе которых ле-
жит глубокое расщепление эмоций и когниций [6], требуют длительной и 
непростой работы: анализа проблемы, выявления ее причин, разработки 
коррекционной программы и ее реализации с использованием различных 
техник психотерапии. 

Стрессовые и кризисные ситуации 
Жизнь каждого человека наполнена разнообразными ситуациями и 

связанными с ними радостными и нерадостными переживаниями: ссора с 
любимым человеком; плохая отметка на экзамене; любимая кошка рожает, 
а нет возможности поехать домой и быть с ней рядом… С этим бывает не-
легко справиться, особенно если не с кем поделиться и не у кого получить 
поддержку. Поэтому главное – выслушать, понять переживания, посочув-
ствовать – порой этого бывает достаточно. Если нет, то помогают различ-
ные методы арт-терапии, визуализации, релаксации (в зависимости от 
профессиональной подготовки психолога-консультанта) 
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К сожалению, в нашей жизни случаются разлуки, расставания, потери 
родных, друзей, любимых. Трудно бывает самостоятельно находить отве-
ты на вопросы: как пережить горе, справиться с чувствами гнева, обиды, 
вины, как научиться находить и принимать поддержку близких людей, как 
жить дальше?  

Проблемы сексуальности  
Это проблемы, о которых трудно говорить, особенно с посторонними 

людьми. Тем не менее, ребята иногда обращаются по поводу страха гомо-
сексуальности, страха неудачи в сексуальных отношениях или преодоле-
ния влияния первого неудачного опыта. 

Учебная деятельность, подготовка к профессиональной деятель-
ности  

В этой сфере студентов волнуют проблемы с усвоением, запомина-
нием материала, с организацией рабочего дня, проблемы в мотивацион-
ной и волевой сферах. Типичные вопросы: как заставить себя учиться и 
«не завалить сессию», как развить познавательные способности (память, 
внимание), усилить мотивацию к обучению, как не бояться выступать с 
докладом или же просто отвечать на семинарах, чувствуя на себе внима-
ние всей группы; почему кто-то тратит меньше сил, а добивается луч-
ших результатов? Достаточно часто обращаются с просьбой помочь в 
поиске стратегии построения карьеры, спрашивают, как правильно по-
ставить перед собою цели, чтобы они были достижимы; достаточно ли 
только знаний для того, чтобы получить престижное место работы или 
необходимо что-то еще; как создать имидж делового человека? Бывают 
также вопросы, связанные с правильностью выбора профессии. Ребята 
порой разочаровываются в учебе, к ним приходит понимание, что люби-
мый предмет не равносилен будущей профессии, что одно дело учить 
любимый язык и читать интересные книги, а другое – работать учителем 
или инженером за совсем небольшую зарплату. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенной работы по анализу запросов студентов по-

зволяют наметить ряд профилактических, просветительских и коррекци-
онно-развивающих мероприятий. Разрабатываются тренинги, практиче-
ские занятия, гостиные, готовятся информационные блоки на стенды пси-
хологической службы. В настоящее время к услугам студентов около 
40 практических занятий, которые являются либо законченными единица-
ми, либо отдельными блоками тренинговых программ. Эти занятия реали-
зуются в рамках фестивалей и дней психологии на факультетах БГУ, яв-
ляющихся формой новых образовательных услуг, а также по запросу сту-
дентов и администрации факультетов. Для решения проблем в межлично-
стных отношениях и в сексуальной сфере сотрудниками психологической 
службы разработаны такие занятия, как семинар-практикум «Умение слы-
шать и слушать», практическое занятие «О чем рассказывают жесты», се-
минар-тренинг «Межличностные конфликты и пути их преодоления», ро-
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левая игра «Главное – договориться», семинар-тренинг «Счастье – это ко-
гда тебя понимают», семинар-практикум «Мужчина и женщина: познать 
иную реальность», семинар-практикум «Любовь и Я», семинарское занятие 
«Вы и Ваша сексуальность», семинар-практикум «Мужчина и Женщина: 
секреты общения». Сфере учебной деятельности посвящены тренинговое за-
нятие «Тренируем нашу память», семинар-практикум «Креативность: твор-
ческое восприятие действительности», семинар-практикум «Отказ от стерео-
типов, или Как мыслить нестандартно», семинар-тренинг «Основы формиро-
вания профессионального имиджа», семинар-тренинг «Основы самопрезен-
тации», семинар-тренинг «Вакцина против лени», семинар-тренинг «Психо-
логия публичных выступлений». В помощь разрешению проблем в эмоцио-
нальной сфере, а также в стрессовых и кризисных ситуациях созданы семи-
нар-практикум «Настроение по заказу», семинар-тренинг «Экзаменацион-
ный стресс или жизнь во время сессии», семинар-тренинг «Уверенность 
как фактор успешности», семинар-практикум «В гармонии с собой или Как 
бороться с негативными эмоциями и состояниями», семинар-практикум 
«Искусство жить спокойно». Постоянный интерес у студентов вызывают 
тренинговые программы «В поисках себя», «Пути самопознания» и другие. 

К сожалению, отследить психологическое состояние каждого студен-
та невозможно. Психологическая служба активно сотрудничает с декана-
тами факультетов, кураторами академических групп, с 33-й городской сту-
денческой поликлиникой, чтобы совместными усилиями помочь студентам 
в решении их проблем. 
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Резюме 
В статье раскрываются некоторые данные из опыта консультативной практики, 

осуществляемой на базе психологической службы Белорусского государственного универ-
ситета. Приведены классификация проблем студентов, обращающихся за психологиче-
ской помощью, а также наиболее типичные вопросы. Предложены коррекционно-
развивающие занятия, созданные по результатам анализа запросов студентов на базе 
психологической службы и направленные на решение выделенных проблем. 
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 ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ  
В ОБЩЕНИИ И ПОВЕДЕНИИ ДЕВИАНТНЫХ  

И НЕДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Термин «защита» впервые употребил З. Фрейд в работе «Защитные 

нейропсихозы». Под защитным механизмом он понимал «специфическое 
изменение содержания сознания, возникающее в ситуации внутреннего 
конфликта» [7]. Защитный механизм направлен на минимизацию и даже 
полное вытеснение неприятных аффектов и непереносимых для сознания 
мыслей и представлений [1]. Анна Фрейд [6] уже достаточно однозначно 
обозначила аффект, который включает работу защитных механизмов, – это 
страх, тревога: страх перед притязаниями инстинктов бессознательного, 
тревожные состояния переживания вины, стыда, страх перед требованиями 
реальности. Вильгельм Райх считал, что вся структура характера человека 
является единым защитным механизмом, в котором путем «поглощения» 
бессознательной энергии либидо и тревоги происходит уход от реальных 
страхов [5]. Серьезный шаг в изучении феномена психологической защиты 
был сделан Р. Плутчиком и Г. Келлерманом, которые на основании разра-
ботанной ими психоэволюционной теории эмоций создали биполярную 
классификацию механизмов психологических защит. Свой вклад в иссле-
дование феномена психологических защит внесли представители многих 
направлений и школ психологии (Р. Лазарус; Ф.В. Бассин; В.Н. Мясищев; 
И.Я. Березная и P.M. Грановская; Ф.Б. Березин; А.Е. Личко и др.). Сущест-
вование психологических защит не подвергается сомнению, однако един-
ства терминологии и классификации в этой области исследований не на-
блюдается. 

В нашей работе, опираясь на методику, разработанную Р. Плутчиком 
и Г. Келлерманом, мы провели исследование психологических защит на 
выборке, состоящей из девиантных и недевиантных подростков. Целью 

Аннотация  
Данная научная статья посвящена актуальному исследованию психологических за-

щит в общении и поведении девиантных и недевиантных подростков. Статья адресова-
на практическим психологам, социальным педагогам, педагогам-психологам, работаю-
щим с подростками, а также всем тем, кто интересуется вопросами психологических 
защит.  
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исследования явилось изучение интенсивности проявления типов психоло-
гических защит у девиантных и недевиантных подростков. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наше исследование было направлено на изучение интенсивности про-

явления типов психологических защит у девиантных и недевиантных под-
ростков. Поскольку ряд отечественных исследований показал, что деви-
антные подростки отличаются от недевиантных по некоторым параметрам 
(агрессивность, самооценка, ценностные ориентации, стратегии поведения 
в конфликтных ситуациях и др.), мы предположили, что у девиантных 
подростков будут преобладать неадекватные типы психологических защит. 
Неадекватные типы психологических защит в данном случае – чрезмерно 
употребляемые, навязчивые, неуместные.  

Важно отметить, что использование психологических защит не явля-
ется однозначно деструктивным или губительным для личности. Психоло-
гические защиты призваны устранять возникающие ощущения диском-
форта психики, что даже благоприятно для нее и ее носителя – данной 
конкретной личности. Деструктивным, дисфункциональным использова-
ние психологических защит становится тогда, когда проявляется стерео-
типно, чрезмерно, а это ведет к возникновению неполноценного общения 
и, в свою очередь, к нарушениям в сфере эмоциональных отношений.  

Мы не беремся утверждать, что основным критерием девиантности 
являются неадекватные психологические защиты, которые использует лич-
ность. Девиантное поведение подростков рассматривается как нарушение 
адаптации личности в социуме, в окружающем мире, а так как психологи-
ческие защитные механизмы призваны защитить психику подростка от по-
трясений, излишних стрессов, это, собственно, и происходит, однако с 
большей, чем у «обычных» подростков интенсивностью. 

Актуальность исследования определяется возрастающим вниманием 
психологов к развитию личности подростка, становлению уникальности 
его жизненного стиля, в формировании которого важную роль играют со-
циокультурные условия развития. И в этой связи представляет интерес 
изучение психологических защит как способа разрешения внутренних про-
тиворечий, неизбежно возникающих в процессе развития и приспособле-
ния к новым социальным условиям, установления эмоциональных и ком-
муникативных контактов. 

В широком смысле психологическая защита – система процессов и 
механизмов, направленных на сохранение достигнутого или восстановле-
ние утраченного позитивного состояния субъекта. Цель защиты – сохра-
нить такое состояние и удерживать его как можно дольше [1, с. 4]. 

В различных источниках выделяется и описывается разное количество 
защит. Единой и общепризнанной их классификации нет. В научной лите-
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ратуре наиболее часто описываются такие защитные механизмы, как отри-
цание, вытеснение, регрессия, компенсация, проекция, замещение, интел-
лектуализация, реактивное образование, подавление, изоляция, сублима-
ция, фантазирование. Наиболее зрелыми считаются механизмы интеллек-
туализации, сублимации, рационализации. 

Серьезный шаг в изучении феномена психологической защиты был 
сделан Р. Плутчиком и Г. Келлерманом. Р. Плутчик представил научному 
миру разработанную им психоэволюционную теорию эмоций. Эмоции в 
данной теории рассматриваются как производные базовых адаптационных 
процессов, общих для всех живых организмов. С базовыми адаптивными 
процессами Р. Плутчик и Г. Келлерман соотнесли базовые эмоции, а в ка-
ждой из этих эмоций выделили соответствующие определенные механиз-
мы психологической защиты, предназначенные для регулировки этой эмо-
ции. Так как данные базовые эмоции биполярны (радость – печаль, страх – 
гнев, приятие – отвращение, ожидание – удивление), то на такие же 4 би-
полярные пары авторы предлагают разделить и соответствующие им меха-
низмы психологической защиты: 

 реактивное образование – компенсация; 
 подавление – замещение; 
 отрицание – проекция; 
 рационализация – регрессия [2]. 
До того момента, пока поступающая извне информация поддерживает 

сложившееся у человека представление о мире и о себе, он живет в согла-
сии с самим собой. Достаточное совпадение идеального представления о 
себе с реальным определяет душевное благополучие человека. Но если на-
мечается существенное расхождение, то как следствие возникает внутрен-
нее напряжение, побуждающее к изменениям либо идеального, либо ре-
ального представления о себе, либо к попыткам вообще не воспринимать 
информацию, приводящую к дисбалансу представлений. В последнем слу-
чае в процесс включаются механизмы психологической защиты [4; 5]. 

Стремление к самостоятельности, высокая потребность в общении со 
сверстниками – эти и другие проблемы определяют уровень внутреннего 
дискомфорта, напряжения, удовлетворения или неудовлетворения собой, 
что, в конечном счете, отражается на особенностях проявления определен-
ных типов психологической защиты [8]. Таким образом, психологическая 
защита как важный механизм регуляции поведения и деятельности челове-
ка приобретает особое значение в подростковом возрасте. 

В нашем эмпирическом исследовании диагностика психологических 
защит проводилась при помощи методики «Механизмы психологической 
защиты» Р. Плутчика и Г. Келлермана. В исследовании приняли участие 
100 испытуемых, среди которых 33 девушки и 67 юношей в возрасте от 
12 до 16 лет. В соответствии с целью нашего исследования выборка напо-
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ловину состояла из подростков, склонных к девиантному поведению, сре-
ди которых 15 девушек и 35 юношей. Выборку девиантных подростков мы 
сформировали на основе использования методики диагностики склонности 
к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла [3]. 

Анализ результатов показал, что частое использование отрицания об-
наружено у 43 % испытуемых, 32 % из которых относятся к выборке деви-
антных и 11 % – к выборке недевиантных испытуемых. Подавление обна-
ружено у 11 % испытуемых, 9 % из которых относятся к выборке девиант-
ных и 2 % – к выборке недевиантных испытуемых. Регрессия проявляется 
у 56 % испытуемых, 39 % из которых относятся к выборке девиантных 
и 17 % – к выборке недевиантных испытуемых. Компенсация наблюдается 
у 58 % испытуемых, 32 % из которых относятся к выборке девиантных и 
26 % – к выборке недевиантных испытуемых. Проекция выявлена у 57 % 
испытуемых, 32 % из которых относятся к выборке девиантных и 17 % – к 
выборке недевиантных испытуемых. Замещение обнаружено у 44 % испы-
туемых, 34 % из которых относятся к выборке девиантных и 10 % – к вы-
борке недевиантных испытуемых. Интеллектуализация наблюдается 
у 29 % испытуемых, 12 % из которых относятся к выборке девиантных и 
17 % – к выборке недевиантных испытуемых. Реактивное образование вы-
явлено у 42 % испытуемых, 20 % из которых относятся к выборке деви-
антных и 22 % – к выборке недевиантных испытуемых. 

Использование U-критерия Манна-Уитни показало, что существуют 
очень значимые различия в выборках девиантных и недевиантных подрост-
ков по следующим типам психологических защит: «Отрицание» (U = 705; 
р < 0,001), «Регрессия» (U = 510; р < 0,001), «Проекция» (U = 741; р < 0,001) и 
«Замещение» (U = 399; р < 0,001), причем у девиантных подростков дан-
ные механизмы психологических защит проявляются в большей степени, 
чем в выборке недевиантных подростков.  

Незначительные различия в выборках девиантных и недевиантных 
подростков выявлены по типу психологической защиты «Подавление» 
(U = 918; р < 0,05), в выборке девиантных подростков этот механизм про-
является в большей степени, чем в выборке недевиантных подростков. 

Таким образом, в ходе нашего исследования было установлено, что 
существуют различия в выборках девиантных и недевиантных подростков 
по таким типам психологических защит, как «Отрицание», «Регрессия», 
«Проекция», «Замещение» и «Подавление». Полученные результаты ука-
зывают на то, что у девиантных подростков данные типы психологических 
защит, классифицирующиеся как неадекватные, проявляются в большей 
степени. Кроме того, нам удалось установить, что недевиантным подрост-
кам в большей степени свойственны такие неадекватные типы психологи-
ческих защит, как интеллектуализация и реактивное образование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В результате научного исследования механизмов психологических 

защит мы можем заключить следующее: у девиантных подростков такие 
типы психологических защит, как «Отрицание», «Регрессия», «Проекция», 
«Замещение» и «Подавление» проявляются в большей степени и характе-
ризуются как неадекватные; в то же время, недевиантным подросткам в 
большей степени свойственны такие психологические защиты, как «Ин-
теллектуализация» и «Реактивное образование». Данные результаты ука-
зывают на существование принципиальных различий в типах психологи-
ческих защит у девиантных и недевиантных подростков. 
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Резюме 
В статье представлены результаты изучения проявления психологических защит в 

поведении и общении девиантных и недевиантных подростков. Исследование проводи-
лось при помощи методов тестирования, количественно-качественного и статистиче-
ского анализа полученных результатов. Выявлено, что у девиантных подростков отри-
цание, регрессия, проекция, замещение и подавление проявляются в большей степени; у 
недевиантных – интеллектуализация и реактивное образование. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
В юношеском возрасте возрастает значение процессов саморегуляции 

и самодетерминации, ведущая роль в которых отводится регуляции жиз-
ненного пути, поиску и построению собственного будущего. В данный пе-
риод расширяются временные и смысловые границы понимания будущего 
и жизни в целом, развиваются представления о себе и о своих возможно-
стях, формируются жизненные планы и проекты, что находит отражение в 
содержании временной перспективы личности. 

Категория временной перспективы (в отечественной психологии ис-
пользуется синонимичный термин – субъективная картина жизненного пу-
ти личности) описывает видение человеком событий своей жизни, пред-
ставление их в определенной временной отнесенности и последовательно-
сти. Временная перспектива раскрывает протяженность и динамику вре-
менных представлений, а также характеризует основные содержательные и 
структурные моменты, связанные с целостным видением человеком своего 
прошлого, настоящего и будущего в их взаимосвязи [1, с. 51]. Она включа-
ет когнитивный, мотивационный, аффективный компоненты, и отражает 
как социальные, так и личностные характеристики [2, с. 42]. Временная 
перспектива играет ведущую роль в процессе построения общей линии 
жизненных целей и планов, в регуляции жизненного пути личности 
[3, с. 125–126]. 

Аннотация  
В статье описаны результаты исследования временной перспективы в раннем юно-

шеском возрасте. В качестве параметров исследования временной перспективы выделе-
ны временная ориентация, отражающая эмоциональное отношение человека к различ-
ным периодам жизни, продолжительность или глубина временной перспективы, а также 
содержание временных представлений. Методологической основой исследования высту-
пили теории временной перспективы Ф. Зимбардо и Ж. Нюттена. Исследование проводи-
лось на выборке учащихся профессионально-технических учебных заведений г. Минска. Для 
учащихся первого курса характерна временная ориентация на гедонистическое настоя-
щее и положительное прошлое, нечеткость и непродуманность жизненных и профессио-
нальных планов, несогласованность временных представлений. В раннем юношеском воз-
расте начинает формироваться временная ориентация на будущее и целостная струк-
тура временных представлений. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Можно выделить ряд вопросов, которые являются ключевыми в изу-

чении временной перспективы молодых людей на этапе профессионально-
го обучения: 

– какая временная ориентация является ведущей и оказывает наи-
большее влияние на учебно-профессиональную деятельность учащихся; 

– как соотносится линия профессиональной жизни (получение образо-
вания, устройство на работу, профессиональный рост и развитие) с веду-
щей смысловой линией жизни;  

– как согласуются ближайшие планы на период обучения и отдален-
ные жизненные цели и перспективы; 

– какие мотивы являются ведущими в содержании временной пер-
спективы молодых людей. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей временной 
ориентации и содержания временной перспективы в раннем юношеском 
возрасте на этапе получения профессионального образования. 

В исследовании приняли участие 280 учащихся первого курса  
(15–18 лет) профессионально-технических учебных учреждений г. Минска. 
В качестве психологического инструментария исследования использова-
лись методика измерения временной ориентации ZTPI, разработанная 
Ф. Зимбардо (адаптация А. Сырцовой) [4], и метод мотивационной индук-
ции Ж. Нюттена (адаптация Н.Н. Толстых) [5, 6]. Методика Ф. Зимбардо 
позволяет оценить отношение человека к собственному прошлому (пози-
тивное и негативное), настоящему (гедонистическое и фаталистическое) и 
будущему и выделить ведущую временную ориентацию. Метод мотиваци-
онной индукции (в основе лежит проективный прием завершения незакон-
ченных предложений) и система кодирования, разработанная Ж. Нют-
теном, позволили проанализировать содержание и глубину временной пер-
спективы личности. Анализ ответов испытуемых проводился по показате-
лям временной удаленности объектов (день, месяц, год и т. д.) и содержа-
тельным категориям (личность самого испытуемого, самореализация, уче-
ба и профессиональная жизнь, личная сфера, социальные контакты, позна-
вательная мотивация, отдых и досуг и др.). 

Результаты опроса с помощью методики ZTPI Ф. Зимбардо позволили 
выявить ведущую временную ориентацию учащихся в раннем юношеском 
возрасте (рис 1.). Несмотря на выраженную потребность в самоопределе-
нии и самореализации, в данном возрасте доминирующей остается ориен-
тация на гедонистическое настоящее и позитивное прошлое. Именно юно-
шеский возраст выступает тем периодом, когда гедонистическая состав-
ляющая является доминирующей во временной ориентации [2, с. 49]. 
Мысли юношей и девушек чаще всего сконцентрированы на настоящем 
моменте, их волнуют цели и переживания ближайшего времени. Подтвер-
ждение результатов, полученных по методике ZTPI, мы находим в ответах 
испытуемых на неоконченные предложения. Так, на гедонистическую со-
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ставляющую направленности на настоящее указывают некоторые выска-
зывания: «У меня есть большое желание научиться получать удовольст-
вие от каждого мгновения жизни».  
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Рис 1. Показатели временной ориентации (по ZTPI) 

Юношество – это период первых проб, выборов, экспериментов, по-
стоянного желания испытывать новые эмоции, получать новые впечатле-
ния, период, когда при принятии решений преобладает импульсивность. 
Молодые люди отмечают, что в своих поступках часто руководствуются 
влиянием сиюминутных желаний и стремлений. В своих ответах они вы-
сказывают желания пережить острые ощущения (спрыгнуть с парашютом, 
побывать в разных странах), мечтают об отдыхе и развлечениях (пойти на 
дискотеку, гулять допоздна). Таким образом, можно говорить о стремле-
нии молодых людей к переживанию волнения, к наслаждению настоящим, 
«здесь и сейчас». 

Положительным моментом ориентации молодых людей на гедонисти-
ческое настоящее является стремление к личностному росту, успеху, само-
актуализации, общая удовлетворенность жизнью, стремление к самостоя-
тельности. В то же время чрезмерная увлеченность переживаниями на-
стоящего ведет к тому, что молодых людей, как правило, не сильно заботят 
последствия своих действий и поступков. Импульсивное поведение приво-
дит к тому, что юношей и девушек в большей степени привлекают и инте-
ресуют внешние признаки успеха и благополучия, а не внутреннее содер-
жание, что может отражаться в поверхностном необдуманном жизненном 
и профессиональном выборе.  

Ориентация на позитивное прошлое включает положительные воспо-
минания о своем прошлом, удовлетворенность жизнью, субъективное 
ощущение благополучия. В большинстве случаев молодые люди позитив-
но относятся к периоду детства, вспоминают о нем с теплом. Такое отно-
шение позволяет и в дальнейшем выстраивать положительные жизненные 
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цели. Ориентация на позитивный опыт является ресурсом для человека, 
способствует построению целевых связей с событиями будущего, а также 
поддержанию чувства согласованности и непрерывности во времени.  

Негативная ориентация на прошлое в среде молодых людей встреча-
ется реже, она присуща юношам и девушкам, пережившим негативные со-
бытия, связанные с болью, утратой, болезнями. В таком случае жизнь вос-
принимается как преодоление препятствий, как борьба, а будущее оцени-
вается с точки зрения возможностей исправить ошибки: «У меня есть 
большое желание исправить ошибки, которые я сделала в прошлом». 

Как отмечается в литературе, для переходного этапа от подросткового 
к раннему юношескому возрасту характерна общая устремленность в бу-
дущее. Описывая специфику развития в юношеском возрасте, Л.И. Божо-
вич указывает, что на этапе вступления в самостоятельную жизнь обра-
щенность в будущее становится основной направленностью личности 
[7, с. 281]. Согласно результатам нашего исследования в возрасте 15–18 лет 
ориентация на будущее еще не приобретает доминирующего значения и 
выражения в конкретной жизненной программе. Сложно говорить, что 
представление молодых людей о собственном будущем вполне оформи-
лось. С одной стороны, оно видится как доброе, радостное: «Я надеюсь, 
что в моей жизни все будет хорошо. Я мечтаю заниматься любимым де-
лом в будущем», с другой − как неизвестное, трудное, порой пугающее: 
«Мне не нравится думать о том, что будет в будущем. Я стараюсь из-
бежать проблем в жизни». Вместе с тем молодые люди начинают форму-
лировать цели отдаленного будущего как в профессиональном плане, так в 
плане создания семьи, самореализации и др. Таким образом, ранний юно-
шеский возраст можно определить лишь как начальный период формиро-
вания согласованной временной перспективы, охватывающей всю продол-
жительность жизни и включающей отдаленные события будущего.  

В ответах испытуемых можно встретить высказывания, говорящие о фа-
талистическом отношении к настоящему, когда планы сопровождаются неве-
рием в их реализацию. Молодые люди только начинают принимать само-
стоятельные решения отдельно от взрослых и поэтому не всегда уверенны в 
своих силах. Выбор специальности и места обучения далеко не всегда соот-
ветствует ожиданиям и запросам молодых людей, поэтому необходимость 
закончить обучение воспринимается как вынужденное обязательство.  

С целью изучения продолжительности, или глубины, временной пер-
спективы использовалась процедура темпорального кодирования мотива-
ционных объектов в методике Ж. Нюттена. Большинство ответов испы-
туемых не имеет четкого указания на временной отрезок жизни (рис. 2). 
Они либо описывают переживания настоящего, которые важны для чело-
века в любом возрасте: «Я стремлюсь к творчеству», либо обращены к 
неопределенному будущему: «Я действительно хочу добиться в жизни 
успеха и достичь своей цели». 
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Рис. 2. Профиль временной перспективы учащихся 

Средняя продолжительность временной перспективы в юношеском 
возрасте составляет 5–12 лет. Молодые люди чаще называют события, от-
носящиеся к периоду молодости и ранней зрелости: «Я намереваюсь в 25 
лет родить ребенка. Я действительно хочу отучиться и выйти замуж». 
Наиболее значимыми по показателю насыщенности являются первые годы 
после окончания обучения, период начала профессиональной жизни. Этот 
жизненный этап ассоциируется с периодом самостоятельности и самореа-
лизации, началом «настоящей» жизни. При этом взрослая жизнь нередко 
идеализируется: «Не хочу учиться, но хочу работать».  

На первом курсе обучения молодые люди сталкиваются с необходи-
мостью включить в структуру целостной временной перспективы учебно-
профессиональную деятельность, которая выходит на первый план в дан-
ном возрасте. К сожалению, результаты исследования позволяют конста-
тировать разорванность представлений об этапах обучения и профессио-
нальной жизни. Несмотря на достаточно высокую насыщенность события-
ми, период обучения воспринимается как годы, которые нужно просто пе-
реждать. Активность в процессе обучения проявляют немногие. Анализ 
высказываний показал, что учащиеся ожидают важных, кардинальных из-
менений уже после окончания обучения. Большинство опрошенных (59 %) 
отмечают, что стремятся скорее закончить колледж. 

Примерно 43 % испытуемых планируют после окончания обучения в 
ПТУЗ получить дополнительное образование, поменять профессию. При 
этом желание продолжить обучение часто непродуманно, юноши и де-
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вушки не знают, какую специальность хотят получить. Очень ярко это 
видно в таком высказывании: «Я решила для себя, что вначале отучусь, а 
дальше буду чего-нибудь добиваться». Таким образом, обучение и полу-
чение профессионального образования не воспринимается учащимися как 
возможность достижения будущих профессиональных целей. Молодые лю-
ди часто не видят возможности реализовать себя в получаемой профессии.  

Как следует из профиля временной перспективы учащихся (рис. 2), 
возрастной период после 30–35 лет практически выпадает из перспективы 
будущего. На вопрос, какие события произойдут через 15–20 лет, молодые 
люди затрудняются ответить. Основные жизненные цели заканчиваются с 
достижением двух ключевых событий: создание семьи и устройство на 
желаемую работу. Следует отметить низкую степень осознания реалистич-
ности жизненных планов, которая выступает в качестве необходимого ус-
ловия для сближения прогнозируемых событий и реальных обстоятельств 
жизни. Молодые люди, указывая жизненные цели (карьерные достижения, 
приобретение материальных ценностей), датируют их достаточно рано по 
сравнению с реальными социальными условиями. Данный феномен 
Е.И. Головаха обозначает как завышенную оптимистичность ожиданий и 
отмечает, что она связана с недостаточной готовностью молодых людей к 
реальным трудностям и проблемам самостоятельной жизни [8, с. 123] . 

Только 21 % учащихся включают во временную перспективу период 
выхода на пенсию и старости. При этом сдвигаются временные рамки по-
жилого возраста, 45–50 лет нередко обозначаются как период старости:  
«Я опасаюсь, что в 50 лет я буду старой некрасивой бабушкой». Пожилой 
возраст чаще всего окрашивается в негативные тона. Старость ассоцииру-
ется с периодом одиночества, угасания, болезней: «Я боюсь, что в ста-
рости останусь одна, буду никому не нужна».  

Анализ содержания объектов мотивации учащихся указывает на неспо-
собность, а порой и на нежелание молодых людей формулировать конкретные 
цели. Во время опроса многие испытуемые отмечали трудности в написании, 
просили дополнительных пояснений и подсказок. Все ответы испытуемых бы-
ли разделены по категориям мотивации: самореализация и саморазвитие, об-
щение, мотивация, связанная с учебной и профессиональной деятельностью, 
личностью самого испытуемого и окружающих и т. д. (см. табл.). 

Иерархия объектов мотивации учащихся 

Ранг Содержание категорий 
мотивации 

Количество 
ответов, % Ранг Содержание категорий 

мотивации 
Количество 
ответов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Самореализация, само-
развитие  11,8 10 Профессиональная дея-

тельность, карьера 5,44 

2 Общение, социальные 
контакты 11,2 11 Я концепция 5,05 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

3 Учеба, получение  
образования 11 12 Отдых, развлечения 4,7 

4 Общая успешность, 
благополучие 7,91 13 Мотивы, связанные с дру-

гими людьми 2,87 

5 Оценка и поддержка 
окружающих 7,32 14 Создание собственной 

семьи, рождение детей 2,82 

6 Самозащита 6,43 15 Самостоятельность, неза-
висимость  2,78 

7 Любовь, замужество 5,97 16 Трансцендентные мотивы 1,73 

8 Внутрисемейные  
отношения 5,78 17 Жизненные барьеры, 

трудности 0,96 

9 Достаток, материаль-
ные блага 5,57 18 Мотивация познания 0,76 

Большинство ответов учащихся носит общий характер. Молодые лю-
ди пишут о желании самореализоваться, достичь поставленных целей, при 
этом часто отсутствует формулировка конкретных целей: «Я надеюсь на 
то, что мои планы сбудутся. Когда-нибудь я буду самой счастливой».  

В юношеском возрасте важное место занимают межличностные от-
ношения, им придается особое значение. В этом возрасте юноши и девуш-
ки начинают выстраивать отношения с противоположным полом, плани-
ровать семейную жизнь: «Я действительно хочу найти настоящую лю-
бовь. У меня есть большое желание любить один раз». Как девушки, так и 
юноши мечтают стать хорошими родителями и реализоваться в семейных 
отношениях: «Когда-нибудь я стану отличным отцом». Достаточно часто 
молодые люди высказывают обеспокоенность о здоровье и благополучии 
своих близких, желание им помочь: «Я бы ничего не пожалела для того, 
чтобы моим родным и друзьям было хорошо». 

В общении с другими людьми значимым является мнение окружаю-
щих. Молодые люди остро реагируют на критику, негативные высказыва-
ния в свой адрес: «Мне не понравится, если меня оскорбят, будут гово-
рить у меня за спиной, обвинят в том, чего я не делал. Я надеюсь, что лю-
ди перестанут относиться ко мне несерьезно».  

В связи с ведущей учебно-профессиональной деятельностью в юно-
шеском возрасте все большее значение приобретают мысли и проекты, 
связанные с будущей профессией и работой: «Я стремлюсь стать про-
граммистом. Я сделаю все возможное, чтобы быть хорошим специали-
стом в своей деятельности». В будущей профессиональной жизни многие 
желают достичь высокого уровня, при этом молодые люди чаще отмечают 
внешние атрибуты успеха, такие как занимаемая должность, престижность, 
нежели конкретную сферу деятельности: «Я мечтаю стать начальником 
какой-либо крупной компании. Я стремлюсь к высокому карьерному рос-
ту». Учащиеся также указывают на материальную сторону жизни: «Я меч-
таю получать хорошую зарплату и хорошо работать, без замечаний. Мне 
понравилось бы жить в достатке».  
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В юношеском возрасте только начинается процесс профессионального 
самоопределения и многие молодые люди не уверенны в собственном вы-
боре. На первом году обучения они начинают примерять будущую про-
фессию к себе, и нередко в высказываниях встречаются разочарования и 
сомнения: «Больше всего я буду расстроена, если эта профессия (банков-
ское дело) будет мне надоедать все больше и больше, и окажется, что 
мой выбор был неправильным». 

Переживания жизненных событий, изменений сопровождаются пере-
живанием субъективных изменений «Я» во времени, поэтому во времен-
ной перспективе молодых людей важное место занимают мысли о собст-
венной личности, что отражается в высказываниях испытуемых: «Я наме-
реваюсь стать просто хорошим и добрым человеком». Молодые люди на-
ходятся в ситуации активного поиска, причем не только поиска занятия, но 
и поиском самих себя: «Мне очень понравилось бы стать собою. Когда-
нибудь я повзрослею, научусь правильно относиться к жизни». Они наме-
реваются изменить некоторые стороны характера: «Я стремлюсь стать 
терпеливее, спокойнее». Стремятся выглядеть привлекательно: «Я решила 
похудеть»; приобрести дополнительные умения и навыки, расширить соб-
ственные возможности. 

Важным моментом в становлении самосознания молодых людей является 
формирование чувства самостоятельности, личной автономии, независимости 
от взрослых: «Я буду очень рад, если мне разрешат жить самостоятельно. Я 
все делаю для того, чтобы быть независимой». При этом молодые люди нуж-
даются во внешнем одобрении, в признании значимости их поступков, под-
тверждении собственной успешности: «Я имею определенное намерение дока-
зать, что именно мое мнение правильное». Хотят заявить о себе, изменить ок-
ружающий мир: «Когда-нибудь я сделаю что-нибудь полезное, что оставит 
след в жизни». В то же время в юношеском возрасте присутствует некоторая 
детскость в поведении. Молодые люди часто отстраняются от необходимости 
принятия решений в настоящем и перекладывают ответственность на более 
старший возраст: «Мне бы понравилось, если бы я медленнее росла. Я не хочу 
взрослеть и сама решать свои проблемы».  

Значимой характеристикой прогнозирования молодыми людьми сво-
его будущего является осознание возможных препятствий и оценка веро-
ятности и значимости результатов. Только 24 % испытуемых указали на 
возможные жизненные барьеры на пути достижения поставленных целей. 
Испытуемые высказывали желание избежать напряжения, сложных жизнен-
ных ситуаций: «Я стараюсь избежать сложностей и сожалений. Я буду 
очень жалеть, если поступлю неверно в решающей жизненной ситуации». 

Обобщая результаты анализа высказываний на мотивационные ин-
дукторы, можно заключить, что в юношеском возрасте временные пред-
ставление о жизненном пути недостаточно продуманы и согласованы. 
Мечты о будущем, об успешной профессиональной и личной жизни не 
соответствуют желаниям и поступкам в настоящем. Многие учащиеся, с 
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одной стороны, мечтают о карьерном росте, а с другой – указывают на 
то, что не хотят учиться, не планируют в дальнейшем работать по полу-
чаемой специальности: «Я очень хочу работать. Я всем сердцем наде-
юсь, что буду хорошим работником». И в то же время (в той же анкете): 
«Я буду очень рад, если мне разрешат не работать». В таких высказы-
ваниях четко прослеживается нежелание молодых людей нести ответст-
венность за собственные поступки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Подводя итоги исследования, можно отметить, что в юношеском воз-

расте только начинает формироваться целостное видение собственной 
жизни и непрерывности жизненного пути. Начало профессионального обу-
чения и новая социальная ситуация развития актуализирует потребность 
молодых людей в поиске смыслов собственной деятельности и построения 
отдаленных целей и планов. Однако юноши и девушки не всегда справля-
ются с задачей соотнесения мотивов обучения и получения профессии в 
настоящем с отдаленными жизненными целями, планами, программами, с 
необходимостью включить их в структуру целостной временной перспек-
тивы. Нередко можно наблюдать, что учебно-профессиональной деятель-
ности присваивается статус частной цели, которая охватывает только бли-
жайшие годы обучения. 

Список источников 
1. Головаха, Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник. Киев, 1984. 207 с. 
2. Сырцова, А. Возрастная динамика временных ориентаций личности / 

А. Сырцова, О.В. Митина // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 41–54. 
3. Карпинский, К.В. Психология жизненного пути личности : учеб. посо-

бие / К.В. Карпинский. Гродно, 2002. 167 с. 
4. Сырцова, А. Адаптация опросника по временной перспективе Ф. Зим-

бардо на русскоязычной выборке / А. Сырцова, Е.Т. Соколова, О.В. Митина // 
Психологический журнал. 2008. № 3. С. 101–109.  

5. Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нюттен ; 
под ред. Д.А. Леонтьева. М., 2004. 608 с. 

6. Толстых, Н.Н. Использование метода мотивационной индукции для изу-
чения мотивации и временной перспективы будущего / Н.Н. Толстых // Психо-
логическая диагностика. 2005. № 3. С. 77–94.  

7. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Санкт-
Петербург : Питер, 2009. 400 с. : ил. 

8. Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопре-
деление молодежи / Е.И. Головаха. Киев, 1988. 144 с. 

Резюме 
В статье освещаются результаты исследования временной перспективы молодых 
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МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЕВОГО ЕДИНСТВА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Преобразования, происходящие в социально-экономическом простран-

стве, меняют потребности обучающихся, что влечет за собой изменение 
подходов к образованию. Оптимизация образовательного процесса проис-
ходит не только путем повышения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров, но и за счет использования инновационных методов 
обучения. Это, в свою очередь, актуализирует исследования в такой отрас-
ли научного знания, как педагогическая психология, предметом которой 
является изучение закономерностей и механизмов развития познаватель-
ных, мотивационных, эмоциональных и волевых процессов, состояний и 
свойств субъектов образовательного процесса; условий, способствующих 
эффективному функционированию образовательных систем; взаимосвязи 
между обучением, воспитанием и развитием субъектов образовательного 
процесса; механизмов и закономерностей освоения человеком социокуль-
турного опыта и вызываемых этим процессом изменений умственного и 
личностного развития человека в разных условиях образовательного про-
цесса. В область исследования педагогической психологии также входят 
современные модели обучения и воспитания, психологические основы ин-
новационных технологий обучения и воспитания [1]. Для решения постав-
ленных педагогической психологией исследовательских задач особое зна-
чение приобретает разработка адекватного методического инструментария. 

Аннотация  
В статье описывается логика научного исследования психолого-педагогических усло-

вий волевого единства учебной группы. Анализируются актуальность исследования, мето-
дология, методы и методики психолого-педагогического эксперимента. В качестве объек-
та исследования автор рассматривает волевое единство группы, которое определяет как 
состояние оптимальной волевой регуляции групповой активности, обусловленной группо-
выми целями. Предметом исследования выступают психолого-педагогические условия соз-
дания волевого единства, среди которых автор выделяет ориентировочную основу совме-
стной деятельности неполной структуры. Также в статье приводятся результаты до-
полнительных исследований, проведенных по авторской методике «Оценка группового 
взаимодействия». Содержание статьи может представлять интерес для аспирантов пси-
хологических специальностей как методика конкретного психолого-педагогического иссле-
дования и для педагогов, работающих в стратегии организации учебного сотрудничества. 
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Научное исследование строится поэтапно: определение проблемы, 
объекта и предмета исследования; теоретическое и эмпирическое уточне-
ние понятий; формулирование гипотезы исследования; выбор методов и 
разработка методики исследования; сбор эмпирических данных; интерпре-
тация и обобщение полученных результатов [2].  

Метод в психологии имеет уровневое строение. Могут быть выделены 
три уровня: уровень «идей» (идеологический) – определяется идея мето-
да (внутреннее восприятие или, например, объективный эксперимент) и 
основная ориентация исследования (задается соответствующей базовой ка-
тегорией (структурная, функциональная и т. д.); уровень «содержаний» 
(предметный) − проявляется «теоретичность» метода, т. е. связь с теорией 
(конкретным научным содержанием); уровень «техник» (процедурный) − 
метод может быть описан через совокупность приемов и операций, его сос-
тавляющих [3]. 

В использовании методов исследования проявлений волевой сферы 
можно отметить ряд проблем. Так, если определять волю как способность 
преодолевать препятствия, то измерять ее по эффективности исполнения 
действия не совсем обоснованно, так как высокая волевая напряженность 
не всегда совпадает с высокой эффективностью. Другая проблема заклю-
чается в том, что на результат измерения волевых проявлений оказывает 
воздействие отношение испытуемых к деятельности. Поскольку эмоции и 
воля, как правило, тесно связаны между собой, перед исследователем воз-
никает задача найти пути для измерения степени выраженности «силы во-
ли» в отдельности от степени выраженности эмоциональности, которая в 
одних случаях будет облегчать проявление того или иного волевого каче-
ства, а в других – затруднять. Отдельные волевые качества (например, тер-
пеливость, настойчивость, решительность) часто оцениваются по общему 
времени их проявления (удержание мышечного усилия, попытки добиться 
цели, решение проблемной ситуации). Возникает вопрос о достаточности и 
объективности такого показателя, хотя бы потому, что время на ознаком-
ление с заданием зависит уже от других психологических феноменов и не 
должно включаться в общее время непосредственного проявления волево-
го качества. Кроме того, часто причина ошибочных заключений о волевой 
сфере личности, сделанных при опросе, состоит в том, что опрашиваемый 
никогда не оказывался в такой ситуации, которая требует проявления оп-
ределенного волевого качества, либо он может быть склонен к переоценке 
или недооценке своих качеств. Для многих волевых проявлений тесты во-
обще не разработаны, поэтому перед исследователями воли стоит еще 
много методических задач. Их решение зависит и от того, насколько ус-
пешно будет решена другая задача – вскрытие сущности того или иного 
волевого проявления и классификация волевых качеств [4].  
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В изучении воли как интеграционного свойства группы можно отме-
тить исследование волевого единства, группового волевого усилия, созда-
ния волевого оптимума. Значительных успехов в разработке методик ис-
следования групповых характеристик продвинулись исследователи кур-
ской научной школы Л.И. Уманского – А.С. Чернышова. Методики иссле-
дования, как правило, базировались на сочетании естественного экспери-
мента и применения аппаратурных методик («Групповой сенсомоторный 
интегратор», «Арка», «Эстакада», «Групповой волюнтограф» и др.). Меж-
ду тем, использование многих методик, ориентированных на фиксацию оп-
ределенных характеристик группы наблюдателями, возможно только при на-
личии подготовленных экспертов-наблюдателей, что не всегда удается пре-
дусмотреть в естественном эксперименте, а результаты использования аппа-
ратурных методов не всегда тождественны реальной действительности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В практике использования интерактивных методов обучения нами 

были обнаружены ситуации, когда группы слушателей не справлялись с 
учебным заданием. Обучающиеся, собранные вместе, противоречили, со-
противлялись друг другу, несмотря на большой опыт педагогической дея-
тельности, позитивные межличностные отношения и высокую мотивацию 
учения. На наш взгляд, одной из причин такой неуспешности совместной 
учебной деятельности явилось отсутствие волевого единства группы. Нами 
были сформулированы проблемные вопросы: «Какие показатели, индика-
торы могут свидетельствовать о создании волевого единства группы?»; 
«Какие психолого-педагогические условия способствуют созданию воле-
вого единства группы?»; «Существует ли взаимосвязь между волевым 
единством учебной группы и успешностью усвоения учебного материала 
ее членами?».  

Перед нами встала задача разработать методику исследования психо-
лого-педагогических условий, способствующих созданию волевого един-
ства учебной группы. Объектом в этом исследовании выступило волевое 
единство учебной группы; предметом – психолого-педагогические условия 
создания волевого единства учебной группы. В проведении нашего иссле-
дования мы опирались: 

1) на положения теории деятельности, разработанные в трудах 
С.Л. Рубинштейна. Главная идея этой теории (принцип единства сознания 
и деятельности) состоит в том, что человек и его психика формируются, 
развиваются и проявляются в деятельности;  

2) принцип детерминизма в трактовке С.Л. Рубинштейна (внешние 
причины (прежде всего педагогическое воздействие) действуют только че-
рез внутренние условия);  
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3) положения теории ориентировочной деятельности П.Я. Гальперина, 
в том числе на положение о том, что «психическая ориентировка предпо-
лагает образ – среды действия и самого действия, – образ, на основе кото-
рого и происходит управление действием. Управление действием на осно-
ве образа требует сопоставления задания с его исполнением. Следователь-
но, контроль составляет необходимую и существенную часть такого 
управления» [5, с. 417];  

4) концепцию Л.И. Уманского, согласно которой эмоциональная, ин-
теллектуальная и волевая коммуникативность, составляющие «личност-
ный» блок в характеристике группы, отражают три стороны сознания вхо-
дящих в группу личностей и соответствующих сфер жизнедеятельности 
группы [6];  

5) концепцию деятельностного опосредования межличностных отно-
шений А.В. Петровского [7];  

6) исследование В.К. Калина, согласно которому под волевой регуля-
цией групповой деятельности понимается активность группы, имеющая 
своим содержанием актуализацию, построение и поддержание внутри-
групповых связей и отношений, обеспечивающих согласованную мобили-
зованность членов группы и ее соответствие целям деятельности [8];  

7) комплексный подход Е.П. Ильина к пониманию воли как произ-
вольного управления, самоуправления [4];  

8) исследования А.П. Дульчевской, согласно которым ценностно-ориен-
тационное единство рассматривается как показатель групповой сплоченно-
сти, выраженный ценностно-ориентационной сообразностью, под которой 
понимается «степень соответствия представлений членов коллектива о 
должном и необходимом для их успешной деятельности тем образам ре-
альной ситуации взаимодействия, которые заключены в оценках этой си-
туации исполнителями и экспертами» [9, с. 7]. 

Теоретический анализ психологических исследований и опора на 
представленные выше концепции позволили нам определить понятие во-
левого единства как состояния группы, при котором осуществляется опти-
мальная волевая регуляция групповой активности, обусловленная группо-
выми целями. А в качестве критериев волевого единства были определены 
такие характеристики группового взаимодействия, как: стабилизация 
группового волевого усилия; однонаправленные (одноцелевые) волевые 
усилия членов группы (мобилизованность, активность); соподчиненность 
групповой активности, т. е. обусловленность групповыми целями, группо-
выми процессами (ресурсами) (подчинение личных интересов групповым, 
скоординированность (взаимодополняемость в действиях); контроль и кор-
рекция совместной деятельности, т. е. соотнесение параметров группового 
взаимодействия с общегрупповым эталоном (совместное планирование, 
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оценивание промежуточных результатов, регуляция активности адекватно 
ситуации). Индикатором волевого единства в сочетании с предметной эф-
фективностью может служить уровень сближения групповых оценок клю-
чевых параметров реального взаимодействия и параметров, определяемых 
группой как значимых для успешной совместной деятельности (ценност-
но-ориентационная сообразность по А.П. Дульчевской). 

Нами было выдвинуто предположение о том, что создание волевого 
единства учебной группы обусловлено ориентировочной основой совмест-
ной деятельности неполной структуры; волевым потенциалом группы (ин-
дивидуальные волевые качества членов группы: коммуникативный и субъ-
ективный контроль); опытом обучения в малых группах переменного со-
става. В ходе подготовки психологического эксперимента это гипотетиче-
ское предположение было дополнено частными гипотезами: 1) обучение в 
малых группах переменного состава при включении этапа ориентировоч-
ной деятельности способствует снижению импульсивности, повышению 
уровня интернального локуса контроля, повышению сплоченности, или 
ценностно-ориентационного единства (ЦОЕ), группы в целом; 2) актуали-
зация процессов создания волевого единства группы в соответствии с по-
казателем ценностно-ориентационной сообразности отображает уровни 
группового взаимодействия.  

Научные исследования проводились нами в течение 5 лет. На разных 
стадиях в них приняли участие 250 слушателей, обучавшихся в УО РИ-
ПО. Подготовительный этап включал в себя: первичный сбор эмпириче-
ского материала, апробирование отдельных методик, пробный экспери-
мент. Так, изучение условий эффективности групповой учебной деятель-
ности слушателей проводилось на основе самоотчетов испытуемых по ре-
зультатам обучения в малых группах. На этой стадии участие приняли 50 
человек. Данный этап позволил опробовать диагностические средства, 
выявить некоторые закономерности, уточнить программу пробного экспе-
риментального исследования, в котором участвовали 38 человек (9 групп 
по 4–5 человек). По разработанному нами опроснику «Оценка группового 
взаимодействия» были проведены дополнительные исследования учебных 
групп в целом по окончании курсов обучения (29 человек: 13 – подгруппа 
педагогов-психологов, слушателей 2-недельных курсов повышения квалифи-
кации; 16 – подгруппа менеджеров образования, слушателей 2-годичных 
курсов переподготовки). Подготовительная стадия позволила уточнить и 
подготовить программу психолого-педагогического эксперимента. 

Основным методом исследования нами был выбран психолого-
педагогический эксперимент. В качестве независимой переменной нами 
была определена ориентировочная основа совместной деятельности, кото-
рая варьировалась в предъявлении испытуемым ее полной и неполной 
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структуры. Для контроля над этой переменной выбирался идентичный со-
став контрольной и экспериментальной групп по возрасту, профессио-
нальной направленности обучения, проявлениям индивидуальной волевой 
сферы по признаку «импульсивность» и «коммуникативный контроль». 
В ходе формирующего эксперимента контрольная и экспериментальная груп-
пы проходили обучение по идентичным программам. В контрольной группе 
обучение при групповой работе происходило при организации ориентиро-
вочной основы полной структуры, а в экспериментальной – неполной 
структуры.  

В психолого-педагогическом эксперименте приняли участие 133 слу-
шателя УО РИПО: 78 слушателей курсов переподготовки по специально-
сти «Практическая психология», имеющих высшее педагогическое образо-
вания (одна экспериментальная и две контрольные группы по 26 чел.); 
55 слушателей курсов переподготовки по получению педагогического об-
разования, имеющих высшее и среднее специальное техническое образо-
вание (24 чел. – экспериментальная группа, 31 – контрольная).  

Исследование состояло из следующих этапов: первый констатирую-
щий срез, который включал в себя фронтальную психодиагностику и диаг-
ностику по результатам работы в малых группах; формирующий экспери-
мент, направленный на обеспечение психолого-педагогических условий, 
способствующих созданию волевого единства учебной группы; второй 
констатирующий срез, который проводился по окончании обучения и тоже 
включал фронтальную психодиагностику и диагностику по результатам 
работы в малых группах. 

На первом этапе определялся начальный уровень импульсивности, 
субъективного контроля испытуемых, ценностно-ориентационного един-
ства группы. Для этого были использованы методики: «Диагностика по-
тенциала коммуникативной импульсивности» (В.А. Лосенкова); «Метод 
исследования уровня субъективного контроля (УСК)» (Е.Ф. Бажин с соав-
торами); «Определение ценностно-ориентационного единства группы 
(ЦОЕ)» (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева). 

Импульсивность и субъективный контроль были выбраны в качестве 
вспомогательных переменных, поскольку они отображают волевой потен-
циал испытуемых, который выступает как внутреннее (психологическое) 
условие создания волевого единства группы. 

Так, импульсивность является чертой противоположной волевым ка-
чествам: целеустремленности и настойчивости. Высокий уровень импуль-
сивности характеризует человека с недостаточным самоконтролем в обще-
нии и деятельности, поведение которого не всегда соотносится с поведени-
ем других людей. Высокая импульсивность всех членов группы может 
стать серьезным препятствием для создания волевого единства. 
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«Метод исследования уровня субъективного контроля (УСК)» разра-
ботан Е.Ф. Бажиным с соавторами в НИИ имени Бехтерева на основе шка-
лы локуса контроля Дж. Роттера и опубликован в 1984 г. Стандартизация 
опросника проводилась на выборке из 84 обследуемых и показала высокую 
валидность и надежность опросника. Высокие показатели субъективного 
контроля показали значимую связь с упорством, решительностью, хоро-
шим самоконтролем, сдержанностью по опроснику Кеттелла. Поскольку 
наше экспериментальное исследование на 133 испытуемых показало до-
стоверную отрицательную корреляцию импульсивности и уровня субъек-
тивного контроля, поэтому УСК также можно считать надежной и валид-
ной методикой. Как индекс групповой интеграции методика ЦОЕ подвер-
глась углубленному исследованию в работах А.В. Петровского, В.В. Шпа-
линского, А.И. Донцова, Т.Б. Давыдовой, Р.С. Немова, Л.Э. Комаровой и 
ряда других психологов. 

По результатам первого констатирующего среза учебная группа была 
разделена на микрогруппы по 4–5 человек таким образом, чтобы группы 
достоверно не отличались по параметру «импульсивность». Испытуемые 
работали над учебным заданием (одинаковым для всех групп) в составе 
этих групп только на этапах констатирующих срезов (второй констати-
рующий срез проводился по окончании обучения). В качестве задания 
предлагалось по отрывочным сведениям, размещенным на 28–30 карточ-
ках составить общую хронологию, отображающую основные вехи в жизни 
всемирно известных психологов.  

Каждая группа получала бланк групповой работы, который предлага-
лось заполнять по ходу выполнения задания. Было разработано два вида 
бланков, инструкции в которых различалась представленностью ориенти-
ровочной основы совместной деятельности. Один бланк предполагал само-
стоятельное создание обучающимися ориентировочной основы совместной 
деятельности и занесение в бланк сведений о ее цели, мотивах, способах. 
Другой – предполагал ознакомление обучающихся с готовой ориентиро-
вочной основой, где были указаны цели, мотивы, способы. В каждом из 
них предлагалось фиксировать время начала и окончания работы над зада-
нием, исключая время, затрачиваемое на предварительную ориентировоч-
ную деятельность. Затем фиксировался итоговый продукт («хронология»). 
По бланку определялось время выполнения задания и количество допу-
щенных ошибок. После выполнения задания группам предлагалось срав-
нить результат с эталоном, найти ошибки, индивидуально заполнить бланк 
опросника «Оценка группового взаимодействия». Через некоторое время 
проводился опрос по изученному материалу с целью выявить степень усвое-
ния содержания учебной деятельности каждым испытуемым. По результатам 
проверки усвоения определялось среднее значение по группе. 
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Разработанный нами опросник «Оценка группового взаимодействия» 
состоит из 21 характеристики, которые в равных долях (по 7) отражают 
эмоциональную, интеллектуальную и волевую стороны совместной учеб-
ной деятельности. Указанные характеристики были подобраны в соответ-
ствии с выявленными при теоретическом анализе показателями эмоцио-
нального, интеллектуального и волевого единства. Членам группы предла-
галось напротив каждой характеристики в первой графе знаком «+» отме-
тить те, которые соответствуют происходившему в группе, «–» – если ха-
рактеристика не соответствует, «?» – если испытуемый сомневается. 
Во второй графе, предлагалось обозначить 5 ключевых для группы прояв-
лений, в третьей графе – 5 наиболее значимых для успешной совместной 
деятельности. При обработке данного опросника подсчитывались про-
центная доля выбора характеристик, приходящихся на эмоциональную, 
интеллектуальную и волевую сферы; ценностно-ориентационное единство; 
степень сближения оценок ключевых характеристик группового взаимо-
действия в своей группе и значимых характеристик для успешной совме-
стной деятельности («ценностно-ориентационная сообразность»). 

Преобладающий процент выбора характеристик по тому или иному 
компоненту при оценке реального группового взаимодействия трактовался 
нами как актуализация соответствующих процессов для членов группы. 
Коэффициент сближения (Rs), который оценивался с помощью метода 
ранговой корреляции Спирмена, отображал соответствие оценок реальных 
процессов, оценкам процессов, которые члены группы считали наиболее 
значимыми для их успешной совместной деятельности. Высокие значения 
этого показателя, согласно таблице критических значений, свидетельство-
вали о наличие в группе волевого единства. 

В качестве дополнительного метода нами использовалось наблюде-
ние. В каждой группе испытуемых, обучающихся по специальности 
«Практическая психология», присутствовал наблюдатель, который не вме-
шивался в процесс групповой работы и вел протокол наблюдений. 
В помощь наблюдателю давалась разработанная нами карта наблюдений. 
Также в группах слушателей-психологов на этапах констатирующих сре-
зов использовался метод эссе для получения информации о продвижении 
испытуемых в овладении содержанием изучаемых предметов в ходе фор-
мирующего эксперимента. Обработка эссе проводилась с использованием 
метода «Контент-анализ».  

Для обработки эмпирических данных использовались методы матема-
тической статистики: «U-критерий Манна-Уитни», «Угловое преобразова-
ние Фишера» для выявления достоверности различий в группах при варьи-
ровании независимой переменной, а также достоверности различий кон-
трольной и экспериментальной групп до и после формирующего экспери-
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мента; «Ранговая корреляция Спирмена» для выявления связи переменных, 
согласованности иерархий признаков; «Т-критерий Вилкоксона» для оцен-
ки достоверности сдвига значений исследуемых переменных. Статистиче-
ская достоверность изменения ЦОЕ определялась аналогично эксперимен-
тальному исследованию А.В. Сидоренкова: «Динамика сплоченности, ЦОЕ и 
норм группы оценивалась на основе условного показателя – изменения ре-
зультатов второго исследования по сравнению с первым более чем на одно 
стандартное отклонение. Отклонение в большую сторону свидетельствовало 
о повышении интегративности соответствующего параметра, а отклонение в 
меньшую сторону – об усилении дезинтегрированности» [10, с. 67]. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу. Следует заметить, 
что полученные данные относятся к группам временного состава, участни-
ки которых объединены для решения конкретных задач. В случаях иссле-
дования создания волевого единства такие группы можно назвать микро-
группами учебной группы.  

Интерес может представлять и оценка группового взаимодействия по 
учебной группе в целом. В качестве пробного исследования вне рамок 
психолого-педагогического эксперимента мы по авторской методике для 
оценки группового взаимодействия провели опрос среди выпускников кур-
сов переподготовки по специальности «Менеджер образования». Оказа-
лось, что после двухгодичного обучения в группе очень низкий показатель 
ценностно-ориентационной сообразности. Реальная ситуация взаимодей-
ствия в большей степени характеризовалась акцентом на эмоциональных 
процессах, тогда как в представлениях членов группы ключевыми должны 
были стать волевой и интеллектуальный. На наш взгляд, эта ситуация обу-
словлена преобладанием совместно-индивидуальной формы организации 
учебного взаимодействия. В своих комментариях слушатели этой группы 
также отмечали, что группа за время обучения не сплотилась, что не хва-
тало «живого общения». Одной из причин этого могло быть отсутствие на 
первых порах формирования группы ориентировочного этапа, который бы 
позволил выработать образ желаемого взаимодействия в группе. К сожа-
лению, менеджеры не получили опыта управления даже своей собственной 
группой, и это только подтверждает актуальность и практическую значи-
мость нашего исследования.  

Аналогичные результаты были получены в процессе такого же иссле-
дования в группе психологов, слушателей курсов повышения квалифика-
ции. Отличие заключается в том, что их обучение проходило в течение 
двух недель, и за это время группа успела сплотиться на эмоциональной 
основе. После заполнения опросника «Оценка группового взаимодейст-
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вия» в комментариях было высказано, что кроме эмоционального комфор-
та им хотелось бы больше деловой интеграции. 

Кроме этого, нами был проведен сравнительный анализ по коэффици-
енту Rs первого констатирующего среза в группах испытуемых технических 
и педагогических специальностей, который показал достоверные различия 
между группами по U-критерию Манна-Уитни: Uэмп = 14 < Uкр = 27 для 
n1 = 13, n2 = 10 (р = 0,01), где n – количество микрогрупп. На наш взгляд, 
это обусловлено тем, что для слушателей с техническим образованием 
предыдущий опыт профессиональной деятельности в большей степени со-
действовал умению взаимодействовать с другими людьми на производст-
ве, в бригадах, отделах и т. п., и потому показатель Rs по этой группе вы-
ше. Слушатели другой группы имели высшее педагогическое образование, 
характер их профессиональной деятельности, как это ни странно, индиви-
дуальный. Педагог, как правило, единолично принимает решения относи-
тельно организации и проведения своего урока, ему нет необходимости со-
гласования, соподчинения своей активности с другими. Соответственно 
опыт взаимодействия у них меньший и показатель Rs ниже. Такая ситуа-
ция может устраивать только при традиционном подходе к обучению. Но 
требования времени, смена образовательной парадигмы представляют пе-
дагога не как транслятора знаний, а как партнера в обучении. Внедрение 
командного подхода в решении проблем обучения и воспитания также по-
требует наличия умений объединять свои волевые усилия с волевыми уси-
лиями других во имя достижения общих целей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Проблема эффективности использования интерактивных методов 

обучения в процессе повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров актуализирует исследования, направленные на изучение 
психолого-педагогических условий, механизмов организации группового 
взаимодействия, создания волевого единства учебной группы.  

Волевое единство как состояние группы, при котором осуществляется 
оптимальная волевая регуляция групповой активности, обусловленная 
групповыми целями, может измеряться ценностно-ориентационной сооб-
разностью, т. е. коэффициентом сближения оценок реального взаимодей-
ствия в группе с оценками желаемого. 

В силу существования взаимосвязи волевого единства учебной груп-
пы и успешности усвоения ее членами учебного материала целесообразно 
в групповые методы обучения включать ориентировочный этап совмест-
ной деятельности неполной структуры как одно из условий создания воле-
вого единства. 
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Резюме 
Объект психолого-педагогического исследования – волевое единство учебной груп-

пы; предмет – психолого-педагогические условия создания волевого единства учебной 
группы. Как результат групповой волевой регуляции волевое единство – это состояние 
группы, при котором осуществляется оптимальная регуляция групповой активности в 
соответствии с групповыми целями. Индикатором волевого единства может служить 
ценностно-ориентационная сообразность. В ходе психолого-педагогического экспери-
мента было установлено, что создание волевого единства учебной группы обусловлено 
ориентировочной основой совместной деятельности неполной структуры; волевым по-
тенциалом группы; опытом обучения в малых группах переменного состава. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема субъективного благополучия личности в последние десяти-

летия приобретает особую остроту и актуальность не только в связи с со-
циальными и экономическими изменениями, происходящими в обществе, 
но и благодаря изменениям в критериальных оценках жизнедеятельности и 
качества жизни. Первоначально переживание благополучия или неблаго-
получия отдельным индивидом связывалось исследователями с психиче-
ским состоянием личности. Однако в настоящий момент изучение субъек-
тивного благополучия личности связано с необходимостью анализа лично-
стных, социокультурных, социально-психологических детерминант благо-
получия, поскольку оно «зависит от взаимодействия и взаимовлияния целого 
комплекса различных внутренних и внешних составляющих» [1, с. 11]. Дан-
ный подход к анализу проблемы субъективного благополучия наиболее 
соответствует определению здоровья, зафиксированному в Уставе Все-
мирной организации здравоохранения: «Здоровье – это не только отсутст-
вие каких-либо болезней и дефектов, но и состояние полного физического, 
психического и социального благополучия» [2].  

Анализ научной литературы позволяет рассматривать субъективное 
благополучие как эмоционально-оценочный компонент психологического 
здоровья личности, интегральную самооценку жизни человека в соответст-
вии с внутренне принятыми ценностями, которая складывается из частных 
оценок различных сторон жизни человека. Субъективное благополучие 
олицетворяет стремление к внутреннему равновесию, ощущению удовле-
творенности и счастья, связано с гармоничным удовлетворением желаний 
и стремлений человека и является производным от отношений человека к 

Аннотация  
Работа посвящена изучению уровня субъективного благополучия юношей и девушек 

с разным типом жизненной стратегии из учебных заведений различных типов. Уровень 
субъективного благополучия личности является показателем эффективности реализа-
ции жизненной стратегии. Жизненная стратегия – это искусство ведения собственной 
жизни, главной целью которой является поиск и осуществление своего уникального смыс-
ла. У юношей и девушек выделяются три основных подтипа жизненной стратегии 
«Иметь»: «Иметь, чтобы Быть», «Иметь и не Быть», «Не Иметь и не Быть». Наиболее 
распространенной в молодежной среде является стратегия «Иметь и не Быть». Уровень 
субъективного благополучия у молодых людей, выбирающих жизненную стратегию 
«Быть», ниже, чем у юношей и девушек, представителей стратегии «Иметь и не Быть». 
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себе, к людям, к предметам внешнего мира, к возможности осуществления 
индивидуальной жизненной стратегии [3].  

Для понимания категории «субъективное благополучие» в плоскости 
данного исследования значимой является идея о том, что субъективное 
благополучие личности зависит от уровня усвоенной социальной культу-
ры, а также от состояния духовно-нравственного здоровья социальной сре-
ды. Так, согласно Э. Фромму, если общество не вполне «благополучно», то 
лишь в определенной степени способствует субъективному благополучию 
человека. Одним из наиболее значимых и распространенных проявлений 
«неблагополучия» общества является феномен отчуждения, при котором 
человек из уникального и неповторимого субъекта и творца собственной 
жизни превращается в лишенную индивидуальных качеств вещь, зависи-
мую от внешних сил [4]. 

Субъективное благополучие как «обобщенное чувство удачной или 
неудачной жизни, чувство подлинности своей жизни, источник жизненных 
сил, жизненной стойкости и инициативы, способности идти вперед», явля-
ется основным показателем эффективности жизненной стратегии личности 
[5, c. 12]. Жизненная стратегия личности формируется в юношеском воз-
расте и представляет собой способ активного и ответственного осуществ-
ления жизни на основе приоритетных ценностей и отношений, согласован-
ный с внешними условиями и обстоятельствами жизни, реализация кото-
рого определяет личное и социальное будущее человека. Выполняя роль 
основного регулятора социального поведения личности, стратегия жизни 
определяет способ бытия и выступает важнейшим критерием личностной 
зрелости. Проблема субъективного благополучия, таким образом, связана с 
вопросом об эффективности осуществления индивидуальной жизненной 
стратегии в конкретной микросоциальной среде.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Цель данного исследования − выявить уровень субъективного благо-

получия юношей и девушек с разным типом жизненной стратегии. Кон-
тингент исследования (243 человека) составили юноши и девушки в воз-
расте 16–18 лет: учащиеся 10–11 классов средних школ г. Минска (обыч-
ные и лицейские классы), учащиеся 2 курса индустриально-педагогиче-
ского колледжа г. Минска.  

В ходе исследования были выделены три типа жизненной стратегии 
юношей и девушек: стратегия материального благополучия («Иметь»), 
стратегия творчества («Быть») и стратегия социального престижа («Под-
чинять»). Основу стратегии материального благополучия составляют цен-
ности материально обеспеченной жизни и комфорта. Стратегия самореали-
зации и творчества построена на основе ценностей личностного роста, по-
знания, продуктивной деятельности, самосовершенствования и творчества. 
Основу стратегии социального престижа составляют ценности власти и 
влияния, известности, привлекательности, служения людям, профессиона-
лизма и компетентности в общении. Дальнейший анализ полученных дан-
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ных позволил установить, что жизненная стратегия материального благо-
получия» («Иметь») включает в себя три подтипа: «Иметь и не Быть», 
«Иметь, чтобы Быть», «Не Иметь и не Быть». Представители жизненной 
стратегии «Иметь и не Быть» нацелены на достижение материального благо-
получия в ущерб личностному и духовному развитию. Представители типа 
«Иметь, чтобы Быть» следуют ценностям материального благополучия для 
осуществления духовного и личностного роста. Жизненная стратегия «Не 
иметь и не Быть» имеет ситуативный характер, характеризуется отсутствием 
устойчивых жизненных ориентиров, решением задач в радиусе референции. 

В ходе дальнейшего исследования были определены доминирующие 
тенденции распространенности основных типов жизненной стратегии сре-
ди учащихся средней школы, колледжа, а также получены данные, харак-
теризующие уровень субъективного благополучия юношей и девушек из 
разных типов учебных заведений.  

Субъективное благополучие юношей и девушек,  
представителей основных типов жизненной стратегии,  

из различных типов учебных заведений 
Обычный класс СШ Лицейский класс СШ Колледж 

Тип жизненной  
стратегии 

число 
респон-
дентов, 

% 

субъек-
тивн. бла-
гополучие, 

баллы 

число 
респон-
дентов, 

% 

субъек-
тивн. бла-
гополучие, 

баллы 

число 
респон-
дентов, 

% 

субъек-
тивн. бла-
гополучие, 

баллы 
«Иметь и не Быть» 46,5 3,87 28,8 4,05 43 5,0 
«Не иметь и не Быть» 41,2 4,31 42,5 4,24 38,5 5,18 
«Иметь, чтобы Быть» 10,5 5,25 23,7 5,21 18,5 5,86 
«Быть» 1,8 5,50 5,0 6,0 – – 

 

Высокие показатели по «Шкале субъективного благополучия», ис-
пользуемой в качестве диагностического инструментария исследования, 
свидетельствуют о низком субъективном благополучии. Согласно данным 
таблицы, среди учащихся школы наиболее распространены жизненная 
стратегия «Не Иметь и не Быть» (46,5 % респондентов) и стратегия «Иметь 
и не Быть» (41,2 % респондентов), 10,5 % и 1,8 % старшеклассников явля-
ются представителями, соответственно, стратегий «Иметь, чтобы Быть» и 
«Быть». В колледже 100 % учащихся являются представителями жизнен-
ной стратегии «Иметь», из них 43 % юношей и девушек – представители 
стратегии «Иметь и не Быть», 38,5 % – стратегии «Не Иметь и не Быть», 
18,5 % – стратегии «Иметь, чтобы Быть». В лицее 42,5 % юношей и деву-
шек направлены на реализацию жизненной стратегии «Не Иметь и не 
Быть», 28,8 % – на реализацию стратегии «Иметь и не Быть», у 23,7 % ли-
цеистов выявлена жизненная стратегия «Иметь, чтобы Быть», у 5 % рес-
пондентов из лицея – стратегия «Быть». 

Таким образом, учащиеся колледжа в большей степени ориентированы 
на достижение материального достатка. Возможно, это связано с профес-
сиональным выбором молодых людей, которые обучаются по специально-
сти коммерческого профиля. В некотором смысле получение специально-
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сти является самоцелью, приравнивается молодыми людьми к «успешной 
карьере», гарантирующей в будущем материальный комфорт. В этом слу-
чае образование для молодых людей может служить превентивным сред-
ством адаптации без четкого представления о конкретной цели его получе-
ния. У молодых людей происходит инверсия целей, когда изначально от-
носящиеся к духовной сфере жизнедеятельности цели, такие как хорошее 
образование, интересная работа, продуктивная жизнь, рассматриваются в 
качестве условия для удовлетворения сугубо прагматических, материаль-
ных целей: иметь свою квартиру, заработать много денег, обеспечить бу-
дущее детям, открыть свой бизнес, жить в достатке.  

У большинства старшеклассников жизненная стратегия носит си-
туативный характер, состоит из жизненных тактик, адекватных для ре-
шения конкретных жизненных задач. В жизненных планах молодых лю-
дей не определены образовательный профиль, специальность, будущее 
место работы, однако четко обозначен приоритет высокого материального 
достатка и привлекательной статусной позиции. В данном случае можно 
говорить о наличии краткосрочной достижимой перспективы и жизненных 
целей в радиусе референции. 

Вместе с тем субъективное благополучие учащихся колледжа с раз-
ными типами жизненных стратегий имеет более низкий показатель, чем у 
старшеклассников школы и лицея. Так, если у школьников с жизненной 
стратегией «Иметь и не Быть» показатель субъективного благополучия со-
ставляет 3,87 балла, у лицеистов – 4,05 баллов, то у респондентов из кол-
леджа – 5,0 баллов. Учащиеся школы, представители жизненной стратегии 
«Не Иметь и не Быть», характеризуются субъективным благополучием, 
показатель которого равен 4,31 балла, лицеисты – 4,24 балла, а учащиеся 
колледжа – 5,18 баллов. У представителей жизненной стратегии «Иметь, 
чтобы Быть» в школе показатель субъективного благополучия равен 5,25 бал-
лов, у лицеистов – 5,21 баллов, у учащихся колледжа – 5,86 баллов. Эти 
данные свидетельствуют о том, что учащиеся колледжа, наиболее ориен-
тированные на стратегию материального благополучия «Иметь», испыты-
вают при этом меньшее субъективное благополучие. Возможно, данный 
факт связан с тем, что учащиеся колледжа имеют более высокие жизнен-
ные запросы и притязания. Субъективное благополучие личности есть ре-
зультат сравнения актуальных условий с принимаемыми личностью нор-
мами. Если актуальные условия превышают стандартные, то человек вос-
принимает свою жизнь как удовлетворяющую его. В теории социального 
сравнения стандарт, воспринимаемый личностью в качестве субъективной 
нормы благополучной жизни, определяет референтная группа. Таким обра-
зом, в представлении молодых людей их актуальная жизненная ситуация 
не соответствует их высоким стандартам и требованиям. 

Другим важным моментом для анализа полученных результатов явля-
ется положение о том, что субъективное благополучие личности зависит 
также от последовательного исполнения жизненного плана и интегриро-
ванного набора личностных целей. Во-первых, молодые люди могут испы-
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тывать продолжительную неудовлетворенность собой и своей жизнью из-за 
несоответствия кратковременной достигнутой цели и цели долгосрочной, ото-
двинутой во времени. Во-вторых, эти цели и желания могут находиться в кон-
фликте, и поэтому их полное удовлетворение невозможно, что существенно 
снижает уровень субъективного благополучия. В-третьих, молодые люди мо-
гут быть не в состоянии достичь свои цели по причине отсутствия достаточ-
ных способностей и умений, а также если их цели слишком высоки. 

Важным условием обретения субъективного благополучия молодого 
человека является наличие индивидуального жизненного плана, в котором 
указаны уже имеющиеся достижения и задачи на будущее. При этом важна 
осознанность не только лично значимых ценностей и жизненных целей, 
финансовых и личностных ресурсов, таких как образование, здоровье, дру-
зья, креативность, но и возможность их реального воплощения в жизнь.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Механизмы субъективного благополучия необходимо искать в сфере со-

циализации, которая создает ориентиры для определения субъективного бла-
гополучия по многим основаниям. Вместе с тем, субъективное благополучие 
молодого человека зависит от степени развитости внутреннего мира, от спо-
собности к рефлексии, осознанности своего «Я», своих потребностей, как ма-
териальных, так и духовных, возможности их интеграции в жизни и деятель-
ности. Молодой человек постоянно соотносит то, что он делает, думает, чув-
ствует с общественными и социальными нормами, при этом необходимым 
условием субъективного благополучия личности является «достижение гар-
моничного сочетания того, кто ты есть, с тем, что ты делаешь» [6, с. 324].  
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Резюме 
Субъективное благополучие в юношеском возрасте есть результат соответствия 

индивидуальной жизненной стратегии возможностям ее реализации, предоставляемым 
микросоциальной средой. Наряду с душевной гармонией, удовлетворенностью собой, по-
зитивными взаимоотношениями с окружающими, важным условием обретения субъек-
тивного благополучия является соответствие индивидуальной жизненной стратегии 
возможностям ее реализации, обусловленным микросоциальной средой. 
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ГЛАВА 3. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
УДК 377.3.015.324 А.Л. Аврамчикова 

УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПТУ  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема перевоспитания трудных подростков, формирования у них 

позитивных установок, их личностного развития путем овладения профес-
сией является достаточно актуальной. Особенно это касается той катего-
рии учащихся, которая находится в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, а именно в специальных профессионально-технических учи-
лищах (специальных ПТУ). 

В воспитательно-профилактической деятельности важным является 
формирование будущих жизненных устремлений подростка, связанных 
прежде всего с профессиональной ориентацией, выбором и освоением бу-
дущей профессии. Расширение в специальных учреждениях закрытого ти-
па возможностей для занятий разнообразным производительным трудом, 
ранняя профессиональная ориентация особенно благоприятно сказываются 
на воспитании педагогически запущенных, трудновоспитуемых учащихся. 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме социально-психологической адаптации к социуму под-

ростков, находящихся в специальных ПТУ, посредством их профессиональной подготовки. 
Автор описывает психолого-педагогические особенности и условия обучения профессии в 
учреждениях закрытого типа, анализирует основные результаты исследования. Отме-
чается недостаточная выраженность профессиональной направленности у данной ка-
тегории лиц, несформированность профессиональных установок. Автор делает вывод о 
необходимости совершенствования учебно-воспитательного процесса и психологическо-
го сопровождения воспитанников в данных учреждениях с целью их дальнейшей успешной 
ресоциализации.  
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Изучению профессионального становления личности и ее деятельно-
сти посвящены исследования К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 
А.Г. Асмолова, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Нечаева, Г.В. Суходольского, В.Д. Шад-
рикова, А.А. Бодалева, Ю.М. Забродина, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, Н.С. Чистяковой и др. 
В зарубежных исследованиях данное направление представлено в трудах 
Э. Роу, Ш. Бюлер, Э. Гизенберга, Д. Сьюпера, Ф. Парсонса, Дж. Холланда 
и др. Однако недостаточно исследованными оказались вопросы влияния 
профессионального образования на личность воспитанника специального 
ПТУ закрытого типа и роли профподготовки в перевоспитании личности, 
осознании подростком собственного потенциала и возможностей в самоор-
ганизации дальнейшего жизненного пути. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Профессионально-техническое обучение занимает особое место в сис-

теме исправления и перевоспитания осужденных, а также несовершенно-
летних, совершивших общественно опасное деяние, но не достигших воз-
раста уголовной ответственности. Обучаясь, человек усваивает не только 
профессиональные и специальные знания, навыки и умения, но и социаль-
ный опыт, вырабатывает свои взгляды, убеждения, активную жизненную 
позицию, повышает уровень общей и профессиональной подготовки, пра-
вовой культуры. 

Экспериментальная работа проводилась нами на базе двух специаль-
ных ПТУ закрытого типа: УО «Могилевское государственное специальное 
профессионально-техническое училище закрытого типа № 2 деревообра-
ботки» для мальчиков и УО «Петриковское государственное специальное 
профессионально-техническое училище закрытого типа № 1 легкой про-
мышленности» для девочек. Эмпирической базой исследования послужили 
данные о 55 испытуемых мужского пола и 55 испытуемых женского пола в 
возрасте от 12 до 18 лет, обучающихся по специальностям: воспитанники – 
столярные, паркетные и стекольные работы, воспитанницы – технология 
производства швейных изделий. 

С целью выявления уровня профессиональной направленности рес-
пондентов применялась методика «Определение уровня профессиональной 
направленности» Э.Ф. Зеера. Для изучения структуры профессиональных 
установок нами использовалась методика «Опросник профессиональных 
установок подростка» И.М. Кондакова. 

Одним из критериев профессионально-личностного развития воспи-
танников специальных ПТУ является формирование профессиональных 
установок, профессиональной направленности. Именно в подростковом 
возрасте у человека формируется определенное отношение к профессии. 
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Особенно это важно для учащихся специальных учреждений закрытого 
типа, где профессиональный аспект выполняет развивающую и коррекци-
онно-воспитательную функцию. Получение профессии имеет особую цен-
ность, поскольку дает возможность для нормальной социально-психо-
логической адаптации учащихся и ресоциализации их в новых условиях 
после выхода из специальных ПТУ. 

Как свидетельствуют данные, представленные ниже (см. таблицу), у 
59 из 110 испытуемых (53,6 %), среди которых 61,8 % лиц мужского и 
45,4 % – женского пола, профессиональная направленность недостаточно 
выражена, у 41 учащегося (37,4 %), она не выражена вообще. Высокий 
уровень профессиональной направленности наблюдается только у 10 рес-
пондентов (9 %) и свидетельствует об их готовности к трудовой деятель-
ности, сформированности жизненных и профессиональных ценностных 
представлениях, выраженности профессиональной потребности. Значи-
тельное количество воспитанников (56 чел., или 51 %) на вопрос относи-
тельно получаемой в училище профессии «Насколько хорошо ты знаешь, в 
чем заключается твоя будущая работа?» – ответили: «Очень хорошо» и 
«Довольно хорошо». Однако, 43 учащихся (39 %) не знают о содержании 
получаемой в училище профессии, в чем будет заключаться их будущая 
работа. Это говорит об отсутствии интереса подростков по отношению к 
получаемой в училище профессии, плохой информированности о специ-
фике будущей деятельности, формальном подходе к профессиональной 
подготовке учащихся.  

Уровни профессиональной направленности  
воспитанников специальных ПТУ (N = 110) 

Количество воспитанников  Уровни профессиональной 
направленности % чел. 

Низкий 37,4 41 
Средний 53,6 59 
Высокий 9 10 

В с е г о  100 110 
 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной выраженности 
профессиональной направленности у большинства воспитанников специ-
альных ПТУ. На наш взгляд, это объясняется тем, что у подростков на пе-
риод поступления в специальное учреждение в силу их противоправного 
поведения, сниженной учебной и трудовой мотивации не была четко сфор-
мирована профессиональная позиция, т. е. отношение к профессии, уста-
новки, ожидания, готовность к профессиональному развитию.  

Следует отметить, что 45,4 % испытуемых никакого удовлетворения 
процесс овладения специальностью не приносит. На наш взгляд, это обу-
словлено принудительностью самого процесса обучения и приобретения 
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специальности, несформированностью деятельностно-смыслового компо-
нетна, т. е. несовпадением ценностно-смыслового (формирование жизнен-
ных смыслов) и предметно-действенного (выбор адекватной смыслу дея-
тельности) аспектов деятельности. Другая часть воспитанников высказала 
желание приобрести навыки, знания и умения в училище с целью устро-
иться в жизни и обеспечить себя и свою будущую семью. Для 45,4 % вос-
питанников (для 41,8 % лиц женского и 32,7 % лиц мужского пола) заня-
тия по получаемой в училище профессии почти никакого значения не 
имеют. Доминирование по данному показателю лиц мужского пола может 
свидетельствовать о меньшей привлекательности и престижности самой 
приобретаемой профессии для воспитанников, чем профессия, которую 
получают воспитанницы.  

Исследование показало, что большинство воспитанников специаль-
ных ПТУ не уделяют достаточно времени дополнительному изучению про-
фессии. Так, на вопрос «Много ли времени ты уделяешь дополнительному 
изучению профессии (работа в кружках, чтение специальной литерату-
ры)?» 61,8 % респондентов ответили, что недостаточно или почти не уде-
ляют времени. Это обусловливается, на наш взгляд, отсутствием у этой 
части подростков инициативы в повышении уровня своих знаний, умений 
и навыков. И только 38,2 % воспитанников ответили, что достаточно мно-
го уделяют времени дополнительному изучению профессии. Возможно, 
это объясняется еще и загруженным графиком рабочего дня самих воспи-
танников, отсутствием возможности самостоятельно выбрать профессию, 
которая нравится. Поэтому прослеживается недостаточная сформирован-
ность одного из ведущих компонентов направленности личности – интере-
са к профессиональной деятельности. Не наблюдается четкого представле-
ния о значимости, ценности различных профессий.  

Как показал анализ ответов, у большинства воспитанников отсутству-
ет самостоятельность при выполнении заданий в мастерских. Так, на во-
прос «Насколько ты самостоятелен (самостоятельна) в выполнении зада-
ний в мастерских?» 62,7 % респондентов ответили, что нуждаются в по-
стоянном контроле и руководстве. Это обусловлено, по нашему мнению, 
отсутствием ответственности у воспитанников, проявлением чувства не-
уверенности в себе, своих способностях. Все задания планируют и выпол-
няют самостоятельно 37,3 % учащихся. Эти подростки проявляют уста-
новку на профессию, устойчивый интерес к ней, самостоятельность, 
стремление к освоению нового в процессе обучения профессии. Выявлено, 
что 52,7 % (67,2 % лиц женского и 38,1 % лиц мужского пола) воспитанни-
ков не стремятся прилагать какие-либо усилия для того, чтобы стать хоро-
шими специалистами. Желание стать хорошим специалистом в профес-
сиональной деятельности, констатировано у 47,3 % опрошенных («Когда я 
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получу профессию, приложу все силы, чтобы стать первоклассным спе-
циалистом»). Таким образом, возможно, подростки хотят реализовать по-
требность в самоутверждении, поскольку у них она реализуется, как пра-
вило, в ситуации одобрения, признания и уважения со стороны окружаю-
щих людей. 

Заниженная самооценка наблюдается у 52 % респондентов. Это обу-
словлено ограниченностью интересов воспитанников, неумением критиче-
ски оценить свои возможности. Для них характерна безынициативность, 
неуверенность, депрессивные тенденции. Поэтому необходимо формиро-
вать у них уверенность в себе, самокритичность, настойчивость в дости-
жении поставленных целей, интерес к получаемой профессии, направлять 
их активность на познание себя, своих способностей, помогать им в ста-
новлении собственной жизненной позиции.  

У 11 % воспитанников при осуществлении профессионального выбо-
ра проявляется несамостоятельность, податливость, зависимость от дру-
гих, социальная незрелость. То есть они не могут определить для себя не-
обходимость и важность получаемой в училище профессии. Так, анализ 
результатов показал, что 48,1 % (69 % лиц женского и 27,2 % лиц мужско-
го пола) подростков зависимы от внешнего влияния, советов («В выборе 
профессии я слишком поддаюсь внешним влияниям, советам, примерам»). 
Это может быть связано с большой зависимостью от других людей, окру-
жения, с отсутствием своей жизненной и профессиональной позиции. Не-
устойчивость профессиональной ориентации констатирована у 48,1 % 
(47,2 % лиц женского и 49 % лиц мужского пола) учащихся специальных 
ПТУ. Это позволяет сделать вывод о несформированности мотивационно-
потребностной сферы личности подростков. У половины воспитанников 
(50,9 %) наблюдается неготовность к вступлению во взрослую, самостоя-
тельную жизнь («Я совсем не тороплюсь приобрести позицию взрослого»). 
Большинство респондентов (76,3 %) считают, что не следует торопиться 
идти работать, если есть возможность учиться дальше (78,1 % лиц женско-
го и 74,5 % лиц мужского пола). Это еще раз указывает на социальную не-
зрелость учащихся специальных ПТУ. 

Таким образом, мы можем констатировать, что для воспитанников 
специальных ПТУ характерна недостаточная выраженность профессио-
нальной направленности, отсутствие стремления к саморазвитию и само-
совершенствованию, у них не сформировано чувство ответственности, от-
сутствует социальная зрелость. Большинство респондентов не проявляет 
интереса к развитию своих профессиональных знаний и умений, способно-
стей с целью дальнейшего применения профессии, приобретаемой в учили-
ще. Отсутствует проявление самостоятельности в процессе овладения про-
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фессией: учащиеся не готовы без помощи и контроля мастеров и педагогов 
выполнять задания, что, как правило, обусловлено неуверенностью в себе.  

Как негативный фактор мы рассматриваем то, что у большинства вос-
питанников специальных ПТУ профессиональные установки сформирова-
ны недостаточно полно. Ведь от характера выраженности профессиональ-
ных установок зависит профессиональное развитие, согласованность про-
фессиональных намерений и профессиональных интересов, что является 
предпосылкой успешной социальной адаптации. Выявлено, что неуверен-
ность, отсутствие четких представлений и критериев, касающихся профес-
сионального развития, вызывают у воспитанников чувство эмоционально-
го дискомфорта, подавленности, неоправданной тревоги, страха. В этой 
ситуации они принимают проблему как данность и пытаются ее решить, но 
не уходят от проблем. Подростки, осознающие реальность своего профес-
сионального будущего, в меньшей степени дезадаптированы, оптимистич-
но настроены, уравновешены, спокойны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения 

уровня психологической подготовки у педагогов и использования более 
эффективных психолого-педагогических мер в процессе развития само-
сознания подростков. Уровень сформированности профессиональных ус-
тановок воспитанников во многом зависит от профессионализма учителей 
и мастеров производственного обучения, качества их работы по изучению 
индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их профес-
сиональных предпочтений и профессионально важных качеств, необходи-
мых для конкретной профессии.  

Профессиональная подготовка воспитанников специальных ПТУ, без-
условно, является неотъемлемой частью процесса перевоспитания и одним 
из важнейших условий успешной ресоциализации данной категории под-
ростков, обеспечивая их включение в общественно полезный труд, способ-
ствуя установлению здоровых семейных отношений, укреплению нравст-
венных ценностей как фактора социального поведения. Полученная в учи-
лище профессия должна способствовать формированию у подростка само-
стоятельности, инициативности в достижении поставленных общественно 
полезных целей, нравственной ответственности, готовности повышать 
свой профессиональный уровень; мотивировать его на позитивную само-
реализацию, закрепление социально значимых установок, мотивов и спо-
собов поведения и общения. Все это будет возможно, если расширить спи-
сок специальностей для обучения, чтобы воспитанник смог выбрать и ос-
ваивать ту профессию, которая ему нравится и даст возможность после 
выхода из специального учреждения успешно адаптироваться к условиям 
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социума, повысит степень его готовности заниматься общественно полез-
ным трудом. Все вышеперечисленные факторы позволят трудному подро-
стку приобрести чувство значимости, уверенности в себе и завтрашнем 
дне, и следовательно, снизить риск рецидива преступлений. 
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Резюме 
В статье представлен анализ проблемы социально-психологической адаптации к со-

циуму подростков, находящихся в специальных ПТУ, посредством их профессиональной под-
готовки. Психолого-педагогические особенности и условия обучения профессии в учрежде-
ниях закрытого типа изучались с помощью таких методов, как тестирование и анкети-
рование. В исследовании приняло участие 110 воспитанников двух специальных ПТУ закры-
того типа: 55 испытуемых мужского пола и 55 испытуемых женского пола в возрасте от 12 
до 18 лет. Исследование показало недостаточную выраженность профессиональной на-
правленности у данной категории лиц, несформированность профессиональных установок. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЖИЗНЕННЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ УЧАЩИХСЯ-

СИРОТ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Сопровождение личностного, социального и профессионального раз-

вития детей-сирот является важнейшей задачей системы образования. 
В связи с тем, что выпускники школ-интернатов слабо подготовлены к са-
мостоятельной жизни, плохо ориентируются в социальной ситуации, часто 
повторяют жизненный сценарий неблагополучных родителей, необходимо 
решать проблему постинтернатной поддержки и развития такой категории 
учащихся. Развитие представлений о личностном и профессиональном бу-
дущем, способности планировать и оценивать свой жизненный и профес-
сиональный путь, разрабатывать жизненные и профессиональные цели и 
программы, а также прилагать усилия по их реализации являются необхо-
димыми условиями личностного и профессионального развития выпуск-
ников учреждений интернатного типа.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С целью изучения психолого-педагогических условий формирования 

жизненных и профессиональных планов нами был проведен формирую-
щий эксперимент. Исследование проводилось в 2004–2005 учебном году 
с детьми-сиротами Минского профессионально-технического училища 
№ 24 строителей имени Н. Кедышко, Минского профессионально-техни-
ческого училища № 9 машиностроения, Минского профессионально-тех-
нического училища № 38 перерабатывающей промышленности, Минского 
профессионально-техническое училища № 114 строителей. На основе ана-
лиза результатов констатирующего среза нами были выделены 2 группы: 
контрольная (36 человек) и экспериментальная (33 человека).  

Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы психологического сопровождения лич-

ностного и профессионального развития выпускников учреждений интернатного типа. 
Автором отмечено, что успешность формирования жизненных и профессиональных пла-
нов детей-сирот обусловлена развитием их представлений о личностном и профессио-
нальном будущем, временным планированием и оценкой жизненного и профессионального 
пути, разработкой жизненных и профессиональных целей и программ, актуализацией 
потребности в непрерывном профессиональном образовании и саморазвитии.  



 140 

Формирующий эксперимент включал следующие этапы: 
1. Подготовительный (мотивационный) этап. Проводился только в 

экспериментальной группе; 
2. Формирующий этап. Проводился только в экспериментальной 

группе; 
3. Контрольный (диагностический) этап (2 срез). Проводился в экспе-

риментальной и контрольной группах. 
Подготовительный (мотивационный) этап включал в себя озна-

комление участников с целями, задачами, этапами эксперимента. Целью 
данного этапа являлась формирование мотивационной готовности, заинте-
ресованности в предстоящей деятельности учащихся и педагогов. 

Содержанием формирующего этапа была апробация программы ра-
боты по развитию жизненных и профессиональных планов детей-сирот. 
Реализация данной программы осуществлялась в соответствии с основны-
ми направлениями работы педагога-психолога в птузах и ссузах: психоло-
гическое просвещение и консультирование, психологическая коррекция. 
Были выделены следующие блоки: 

 работа с педагогическим коллективом;  
 работа с детьми-сиротами. 
В работе с педагогическим коллективом основные акценты сделаны 

на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области 
организации индивидуальной и групповой работы с данной категорией 
учащихся; осознание ими необходимости комплексного подхода к реше-
нию проблем развития личности, воспитания и обучения детей-сирот; раз-
витие у педагогических работников потребности в профессиональном са-
моразвитии. Методами и формами работы стали беседы, консультации, 
лекция, круглый стол.  

Работа с учащимися включала в себя несколько направлений: психо-
логическую диагностику, психологическое просвещение и консультирова-
ние, психологическую коррекцию. Использовались различные методы и 
формы психологической работы: групповые и индивидуальные беседы, 
консультации, дискуссии, ролевые игры, развивающие упражнения.  

Работа с учащимися была направлена на решение следующих задач: 
1) развитие регуляторных функций временного планирования, оце-

нивания и корректирования жизненного и профессионального пути; 
2) развитие представлений о своем личном и профессиональном бу-

дущем; 
3) формирование внутреннего локуса контроля профессиональной и 

личной жизни; 
4) формирование системы жизненных и профессиональных целей, 

планов и программ; 
5) формирование позитивного образа «Я», основанного на адекват-

ном представлении о своих качествах, возможностях, самопринятии и при-
знании своей самоценности; 
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6) развитие потребности в непрерывном профессиональном самосо-
вершенствовании; 

7) повышение уровня рефлексии жизненных и профессиональных 
умений и навыков;  

8) развитие социальной и профессиональной уверенности; 
9) расширение знаний о мире профессионального труда, повышение 

уровня ориентации в нем, актуализация имеющихся знаний о профессиях. 
В соответствии с выделенными задачами были определены следую-

щие модули программы: «Познай себя»; «Моя биография»; «Ценности и 
цели жизни»; «Я и профессия». 

Модуль «Познай себя»  
Цель – повышение уровня самосознания.  
Задачи: развитие позитивного образа «Я», активизация рефлексии, по-

вышение самооценки, самопринятия и самоуважения к себе как будущему 
профессионалу. 

Результат: позитивный образ «Я», самоуважение и самопринятие, 
осознание своих отрицательных и положительных качеств. 

Методы и формы работы: проективные методы, дискуссии, ролевые иг-
ры, интерактивные игры, анализ жизненных ситуаций, развивающие упраж-
нения. В ходе работы испытуемым предлагалось проанализировать свои 
положительные и отрицательные качества, оценить наличие у себя ка-
честв, необходимых для успешной реализации в личной и профессиональ-
ной жизни.  

Модуль «Моя биография» 
Цель – осознание своего жизненного и профессионального пути в це-

лостности его составляющих: прошлого, настоящего и будущего, анализ 
биографических событий с позиций реализации жизненных и профессио-
нальных планов. 

Задачи: повышение общего уровня осмысленности жизни, развитие 
навыков рефлексии и прогнозирования жизненного пути; развитие регуля-
торных функций временного планирования, оценивания и корректирова-
ния жизненного пути, осознание и анализ проблем в личной и профессио-
нальной жизни, повышение уровня субъективного контроля. 

Результат – овладение навыками позитивного использования событий 
прошлого как стимула для реализации жизненных и профессиональных 
планов. 

Методы и формы работы: проективные методы, дискуссии, ролевые 
игры, интерактивные игры, анализ жизненных ситуаций, развивающие 
упражнения.  

Модуль «Ценности и цели жизни» 
Цель – развитие системы ценностей, навыков планирования и реали-

зации жизненных и профессиональных целей. 
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Задачи: формирование умений выделять приоритеты при планирова-
нии своих жизненных и профессиональных перспектив, соотносить свои 
профессиональные цели и возможности, самостоятельно определять этапы 
достижения целей и переходить к их активной реализации; повышение 
уровня ответственности в решении жизненных и профессиональных труд-
ностей. 

Результат – наличие системы жизненных и профессиональных целей, 
умений и навыков их реализации. 

Методы и формы работы: дискуссии, диспут, развивающие упражнения. 
Модуль «Я и профессия» 
Цель – развитие умений формулировать жизненные и профессиональ-

ные планы, планировать этапы их реализации, потребности в саморазвитии. 
Задачи: повышение уровня знаний о мире профессионального труда; 

развитие навыков определения дальней профессиональной цели (мечты) и 
ее согласования с другими важными жизненными целями, выделения бли-
жайших и ближних профессиональных целей (как этапов и путей к даль-
ней цели); формирование представлений о своих возможностях и недо-
статках, имеющих влияние на достижение поставленных целей, о путях 
преодоления своих недостатков и оптимального использования своих воз-
можностей, представлений о внешних препятствиях на пути к целям и о 
путях преодоления внешних препятствий; развитие представлений о смыс-
ле своего будущего профессионального труда. 

Результат – наличие навыков практической реализации профессио-
нальных целей. 

Методы и формы работы: дискуссии, профориентационные игры, раз-
вивающие упражнения.  

Заключительным этапом формирующего эксперимента был диагно-
стический этап (второй срез), предназначенный для сравнения между со-
бой изменений, которые произошли в жизненных и профессиональных 
планах учащихся экспериментальной и контрольной групп.  

Результаты формирующего эксперимента показывают положитель-
ную динамику развития жизненных и профессиональных планов у испы-
туемых в экспериментальной группе. В процессе целенаправленного пси-
холого-педагогического воздействия увеличилось количество учащихся со 
средним уровнем развития жизненных и профессиональных планов 
(с 30,6 % до 66,7 %) и высоким уровнем (с 16,7 % до 27,8 %). При этом 
снизилось количество детей-сирот с низким уровнем развития жизненных 
и профессиональных планов (с 52,7 % до 5,5 %). Анализ результатов кон-
трольной группы не выявил статистически значимых положительных из-
менений в жизненных и профессиональных планах учащихся.  
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Уровни сформированности жизненных и профессиональных  
планов детей-сирот экспериментальной и контрольной групп 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты экспериментального исследования позволили сделать вы-

воды о том, что развитие жизненных и профессиональных планов является 
одной их важных проблем педагогической психологии, связанной с фор-
мированием субъектности. Эффективность решения проблем, связанных с 
подготовкой детей-сирот к предстоящей самостоятельной трудовой и лич-
ной жизни во многом зависит от совместной деятельности всех субъектов 
учебно-воспитательного процесса (педагогов, воспитателей, мастеров про-
изводственного обучения, администрации и, безусловно, самих учащихся). 
Включение всех указанных субъектов в процесс формирования жизненных 
и профессиональных планов детей-сирот предполагает организацию рабо-
ты, направленной на повышение психолого-педагогической компетентно-
сти педагогов, мастеров, воспитателей в области воспитания и обучения 
данной категории учащихся, познания их психологических особенностей, 
анализа психолого-педагогических проблем и ошибок в реализации диф-
ференцированного и индивидуального подходов к формированию лично-
сти у детей-сирот. 

В процессе развития способности к построению жизненных и профес-
сиональных планов ведущая роль отводится активности самих детей-си-
рот, направленной на самопознание своих особенностей, формирование 
внутреннего локуса контроля профессиональной и личной жизни, форми-
рование системы жизненных и профессиональных целей, планов и про-
грамм, развитие потребности в непрерывном профессиональном самосо-
вершенствовании. Значительное внимание должно быть уделено формиро-
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ванию внутренней мотивации учебно-профессиональной деятельности, 
осознанию личной ответственности за жизненный и профессиональный 
путь. Необходимо, чтобы в процессе профессионального становления 
учащиеся исходили не только из ближайшей перспективы, но обязательно 
согласовывали ее с отдаленными жизненными целями, которые могли бы 
быть реализованы благодаря труду в избранной сфере профессиональной 
деятельности.  

При этом одной из главных целей современного профессионального 
образования является развитие у воспитанников интернатных учреждений 
заинтересованности и потребности в саморазвитии и самосовершенствова-
нии. Превращение учащегося в субъекта, заинтересованного в самоизме-
нении и способного к нему, а затем превращение в специалиста, профес-
сионала характеризует основное содержание развития учащегося в процес-
се профессионального обучения. Такая система профессионального обуче-
ния и воспитания будет содействовать развитию детей-сирот, расширению 
возможностей для раскрытия их индивидуальности, мобилизации ресур-
сов, успешному решению жизненных и профессиональных задач. 
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Резюме 
Успешность формирования жизненных и профессиональных планов детей-сирот 

обусловлена развитием их представлений о личностном и профессиональном будущем, 
временным планированием и оценкой жизненного и профессионального пути, разработ-
кой жизненных и профессиональных целей и программ, актуализацией потребности в не-
прерывном профессиональном образовании и саморазвитии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ И УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

У СТУДЕНТОВ-ПОЛИТОЛОГОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Начиная с раннего детства и в течение всей жизни в психике человека 

возникают и развиваются так называемые «психологические защиты», 
«защитные механизмы психики», «защитные механизмы личности». Эти 
механизмы как бы предохраняют сознание личности от различного рода 
отрицательных эмоциональных переживаний и перцепций, способствуют 
сохранению психологического гомеостаза, стабильности, разрешению 
внутриличностных конфликтов и протекают на бессознательном и подсоз-
нательном психологических уровнях [1]. 

На самом же деле речь идет о различного рода приспособительных 
процессах, свойствах и качествах, которые приобретает личность при сво-
ей социализации. Термины «психологическая защита», «защитные меха-
низмы» были введены в психологический тезаурус З. Фрейдом. Более пол-
но концепция механизмов психологических защит представлена А. Фрейд, 
в частности в ее работе «Психология Я и защитные механизмы». Рассмат-
ривая психологические защиты как один из механизмов адаптации и инте-
грации личности, она полагала, что они есть бессознательные, приобре-
тенные в процессе развития личности («Я») способы достижения компро-
мисса между противодействующими силами «Оно», или «Сверх-Я», и 
внешней действительностью. Набор механизмов защиты индивидуален для 
каждого человека и являет собой характеристику адаптивных способно-
стей личности [9]. 

В отечественной психологии один из концептуальных подходов к 
психологическим защитам представлен Ф.В. Бассиным [3]. Здесь психоло-
гическая защита рассматривается как важнейшая форма реагирования со-
знания индивида на психическую травму. Другой подход содержится в ра-
ботах Б.Д. Карвасарского. Он рассматривает психологическую защиту как 
систему адаптивных реакций личности, направленных на защитное изме-
нение значимости дезадаптивных компонентов отношений – когнитивных, 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме профессионального становления будущих специали-

стов политологов на этапе профобучения. В частности, описаны факторы, определяю-
щие профессиональное развитие личности студентов: особенности функционирования 
механизмов психологической защиты и локуса субъективного контроля.  
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эмоциональных, поведенческих – с целью ослабления их психотравми-
рующего воздействия на Я-концепцию [4].  

В нашем исследовании мы придерживаемся взглядов таких авторов, 
как Ф.В. Бассин, Б.В. Зейгарник, В.К. Мягер, Е.С. Романова, которые пред-
лагают различать «патологическую» психологическую защиту (или неаде-
кватные формы адаптации) и «нормальную», «профилактическую» психо-
логической защитой, постоянно присутствующей в нашей повседневной 
жизни. Эту позицию разделяют также О.Н. Арестова и Н.В. Калинина [2], 
авторы концепции уровневого функционирования психологической защи-
ты личности. Данный подход привлекает наше внимание и тем, что в рам-
ках уровневой модели психологической защиты решается вопрос об эф-
фективности защитного поведения. Механизмы разных уровней «эффек-
тивны» («неэффективны») в разных ситуациях. При неадекватном выборе 
уровня реагирования (в контексте нашего исследования при «ненорматив-
ной» степени выраженности защитных механизмов) защита становится 
«неэффективной» и может принять дезадаптивную форму. И наоборот, при 
адекватном выборе (в рамках нашего исследования, при «нормативном» 
функционировании защитных механизмов) – защита «эффективна» и спо-
собствует социально-психологической адаптации индивида. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью нашего исследования было определение наличия и характера 

связи между защитными механизмами личности и уровнем субъективного 
контроля у будущих политологов. В качестве гипотезы выступило предпо-
ложение о том, что существует взаимосвязь между механизмами психоло-
гической защиты личности и экстернальным – интернальным локусом 
контроля у студентов-политологов. Объем выборки участвующих в экс-
перименте лиц составил 70 человек. В нее вошли студенты 2-го курса со-
циально-экономического факультета ЧУО «Институт парламентаризма и 
предпринимательства», специальности «Политология» (выборка n=70: 39 
девушек (55,7 %) и 31 юноша (44,3 %)). 

Для изучения структуры внутриличностной психологической защиты на-
ми использовался тест-опросник «Механизмы психологической защиты», раз-
работанный Р. Плутчиком и соавторами, в адаптации Е.С. Романовой [8]. Уро-
вень субъективного контроля личности исследовался посредством опросника 
«УСК», разработанного на основе «Шкалы локуса контроля» Дж. Роттера, 
адаптированного Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткиндом [7]. 

Проведенное исследование позволило выявить структуру защитных 
механизмов личности у студентов-политологов, а также их показатели экс-
тернальности – интернальности. В индивидуальном профиле психологиче-
ских защит студентов-политологов средние показатели значимо выше 
нормы по 4 шкалам защитных механизмов из 8, а именно: по «отрицанию» 
(7,57±2,22), «регрессии» (7,63±2,88), «проекции» (8,54±2,33) и «замеще-
нию» (7,87±2,95). Это свидетельствует о наличии у испытуемых повышен-
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ного уровня тревожности, чувства неуверенности в себе, самонеприятия, 
неадекватной самооценки (завышенной или заниженной), негативного са-
моотношения, страха неудачи, связанного с проявлением инициативы; а 
также восприятия окружающего мира как враждебного и агрессивного.  

Доминирование в индивидуальном профиле психологических защит 
механизма отрицания у студентов-политологов скорее всего связано с 
бессознательным отвержением ими самого факта присутствия психотрав-
мирующей ситуации (в данном случае это ситуация кризиса, провоцирую-
щая осознание будущими политологами собственного несоответствия тре-
бованиям, предъявляемым избранной профессией к личности специали-
ста). Данная проблемная ситуация способствует переориентации внимания 
испытуемых. В частности, они становятся невосприимчивы к критике в 
свой адрес, у них появляется априорная уверенность в собственных про-
фессиональных достоинствах и т. д. Это дает студентам возможность «ос-
вободиться» от негативных переживаний, вызванных реальным или мни-
мым неприятием со стороны окружающих, которое, в свою очередь, может 
привести к самонеприятию.  

Развитию у будущих политологов механизма регрессии способствует 
эмоциональное напряжение, возникновение которого связано с неприятием 
студентами новых требований, предъявляемых к их поведению, что вызва-
но изменением социальной ситуации развития (поступление и обучение в 
вузе). В ответ на это у испытуемых появляются «детские» демонстратив-
ные формы поведения: раздражительность, капризность, упрямство, им-
пульсивность, потребность в стимуляции и контроле со стороны окру-
жающих. Последние призваны заменить, «отодвинуть» то поведение, ко-
торое студенты не хотят принимать и осуществлять. Это позволяет им 
адаптироваться к изменившейся социальной ситуации развития. 

Частое использование испытуемыми механизмов проекции и заме-
щения можно объяснить следующим образом. В случае блокирования по-
требности в открытости и саморефлексии, вызванной неадекватной оцен-
кой будущими специалистами своих профессиональных возможностей, 
студеннты прибегают к проективной стратегии. Она связана с бессозна-
тельным приписыванием окружающим негативных качеств, в том числе и 
собственных, для самопринятия на этом фоне. В основе использования ис-
пытуемыми механизма замещения, способствующего снятию эмоциональ-
ного напряжения посредством переноса агрессии на «доступный» объект 
или на самого себя, лежит неудовлетворенная потребность в профессио-
нальном самоутверждении.  

Дальнейший анализ результатов позволил разделить испытуемых 
данной выборки на две группы («нормативная» – «ненормативная») по 
степени выраженности у них защитных механизмов личности и с помощью 
Хи-квадрат критерия Пирсона проанализировать изменения процентного 
распределения участников, попавших в эти группы (табл. 1).  
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Таблица 1  
Распределение «нормативной» – «ненормативной»  

степени выраженности защитных механизмов личности 
«Норма» «Ненорма» Специальность чел. % чел. % 

«Политологи» 27 38,5 43 61,5 

Примечание: значение 2 = 3,84; df (число степеней свободы) = 1; р = 0,034. 

Таким образом, распределение по группам «нормативное» – «ненорма-
тивное» функционирование психологических защит в группе студентов-
политологов достоверно различается между собой (2 = 3,84). В частности, 
среди испытуемых значительно чаще встречаются люди с «ненормативной» 
степенью выраженности психологических защит, с вероятностью р < 0,05. 

Рассмотрим результаты исследования уровня субъективного контроля 
в группе студентов-политологов. Полученные данные свидетельствуют о 
преобладании в выборке экстернального локуса субъективного контро-
ля по всем субшкалам методики «УСК» («интернальность общая» – 
4,91 ± 1,00). Это говорит о том, что большинство испытуемых не видят 
связи между своими действиями и значимыми для них событиями собст-
венной жизни, не считают себя способными контролировать свое личност-
ное развитие и полагаются на случай. Для них также характерна повышен-
ная тревожность, обеспокоенность. Их отличает конформность, меньшая 
терпимость к другим и повышенная агрессивность, меньшая популярность 
в сравнении, с их одногруппниками-интерналами. 

Далее посредством использования Хи-квадрата критерия Пирсона мы 
разделили испытуемых анализируемой выборки на две группы по показа-
телям «экстернальности» – «интернальности» (табл. 2). 

Таблица 2  
Распределение «экстернальности» – «интернальности» 

«Экстрернальность» «Интернальность» Специальность Абс. вел. % Абс. вел. % 
«политологи» 56 75,0 14 25,0 

Примечание: значение 2 = 1,15; df (число степеней свободы) = 1; р = 0,028. 

Полученные в исследовании данные указывают на доминирование в 
выборке студентов-политологов испытуемых с экстернальным локусом 
субъективного контроля (2 = 1,15 при р < 0,05). 

В результате дальнейшей статистической обработки эмпирических 
данных было подтверждено предположение о том, что существует взаимо-
связь между индивидуальным профилем психологических защит и показа-
телями экстернальности – интернальности в различных жизненных ситуа-
циях. Достоверность различий в выборке мы доказывали посредством про-
ведения корреляционного анализа. Последний выявил наличие прямой 
умеренной связи между шкалами «замещение» и «интернальность в облас-
ти семейных отношений» (r = 0,32, при р < 0,05); а также прямой слабой 
связи между шкалами: «регрессия» и «интернальность в области производ-
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ственных отношений» (r = 0,23, при р < 0,05); «проекция» и «интерналь-
ность в области производственных отношений» (r = 0,25, при р < 0,05).  

Статистически достоверные различия обратного характера в группе 
студентов-политологов были обнаружены между защитными механизмами 
«компенсация» (r = –0,32), «регрессия» (r = –0,27) и шкалой «общей ин-
тернальности» при р < 0,05. В данной выборке также существует слабая 
обратная связь между шкалами: «регрессия» и «интернальность в области 
достижений» (r = –0,23, при р < 0,05); «отрицание» и «интернальность в об-
ласти неудач» (r = –0,25, при р < 0,05); «отрицание» и «интернальность в об-
ласти семейных отношений» (r = –0,27, при р < 0,05). По остальным шкалам 
опросников «МПЗ» и «УСК» значимых корреляций обнаружено не было. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу, в частности: 
1) среди студентов-политологов преобладают испытуемые с «ненор-

мативным» функционированием защитных механизмов и доминированием 
в индивидуальной структуре психологических защит – механизмов «отри-
цания», «регрессии», «замещения», «проекции»; 

2) у большинства будущих политологов наблюдается экстернальный 
локус субъективного контроля личности; 

3) существует взаимосвязь между механизмами психологической за-
щиты личности и показателями экстернальности – интернальности. 
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Резюме 
В ходе проведенного исследования было доказано существование прямой и обрат-

ной корреляционной связи между защитными механизмами личности и локусом субъек-
тивного контроля. 
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МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
ПОСТАНОВКИ СОБСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Качество опыта, полученного работником, редко признаваемый ре-

зультат работы. Часто люди полагают, что если не чувствуешь стресса или 
перегрузки, значит, работаешь недостаточно старательно или без отдачи. 
Сохранившиеся феодальные и религиозные традиции мотивировали рабо-
чих с помощью страха, что стало определять отношение к работе и в инду-
стриальном обществе. Но в нашу, постиндустриальную, эпоху изменяются 
представления и ценности работающих людей. В большинстве развитых 
стран все более распространяется мысль о том, что люди должны получать 
удовольствие от работы, для чего необходимо найти работу, которая им 
нравится, или придумать способы сделать так, чтобы их дело им нрави-
лось. Мнение, что работник – это просто средство производства, которым 
«владеет» работодатель, не убедительно. Ведь конечный успех компаний 
определяют способности и знания работников, которые приобретаются и 
реализуются гораздо лучше, когда это доставляет удовольствие. 

Чтобы обучение при получении профессионального образования про-
ходило с максимальной эффективностью, необходимы три элемента: в ос-
воении профессии – умения и навыки как результаты, в обучении – само-
генерирующийся интерес и естественное удовольствие независимо от ре-
зультатов работы. 

Т. Голви выделяет три аспекта трудовой 
деятельности, так называемый «треугольник ра-
боты». Три стороны треугольника работы явля-
ются частью взаимозависимой системы. Когда 
или обучение, или удовольствие игнорируются, 
страдает в конечном итоге результативность. 
 
 
 

Аннотация  
В статье приведена технология формирования таких умений самоорганизации 

учащихся, как умения постановки, анализа и коррекции собственных учебных целей. Дан-
ный метод формирования умений работы с учебными целями мотивирует учащихся на 
учебную деятельность, способствует появлению профессионального интереса, а также 
профессиональному развитию и саморазвитию.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Ребята приходят в ПТУ и колледжи часто по причине того, что от них 

отказалась школа, или чтобы получить какую-нибудь (не важно какую) 
профессию, или хотя бы «корочки». Как помочь им превратиться из объек-
тов в субъекты обучения и воспитания? Как создать условия, в которых 
будет стимулироваться развитие и саморазвитие личности учащегося? Как 
при переходе из училища в рабочий коллектив сохранить умение и жела-
ние учиться, повышать свою квалификацию самостоятельно? 

Одним из способов помощи в становлении субъектности и условием для 
саморазвития является формирование умений самоорганизации учащегося. 

Важными умениями самоорганизации учащихся являются умения по-
становки, анализа и коррекции собственных учебных целей в рамках учеб-
ной программы и освоения профессиональных умений и навыков. 

Отличие учебных целей от целей, связанных с достижением резуль-
татов. 

В освоении профессиональных навыков и умений, как правило, ставят 
цели по достижению результатов.  

Чем отличается цель, связанная с достижением результатов, от учеб-
ной? Работа выполняется, чтобы добиться во внешнем мире наблюдаемой 
перемены. Обучение же – это перемена, которая происходит в самом уча-
щемся, хотя часто это результат взаимодействия с внешней средой. Таким 
образом, перемену в понимании благодаря новой информации или новой 
интерпретации старой можно считать обучением. Аналогично, добавлен-
ное ноу-хау, например, как эффективнее общаться, разрешать проблемы, 
управлять автомобилем или руководить – все это перемены, которые про-
исходят в человеке, поэтому они являются достижениями в обучении.  

Примеры целей, связанных с достижением результатов: 
1. Повысить зарплату на 10 % до конца следующего года. 
2. Создать более эффективную команду. 
3. Найти работу получше. 
4. Закончить отчет для начальника. 
5. Составить план личного развития. 
Примеры учебных целей: 
1. Научиться читать в два раза быстрее. 
2. Научиться лучше понимать динамику движения автомобиля. 
3. Справиться с боязнью быть отвергнутым. 
4. Покончить со стрессом. 
5. Улучшить навыки вождения. 
6. Развить навыки сопереживания. 
Цели, связанные с достижением результатов, могут требовать (а могут 

и не требовать) каких-либо перемен в способностях со стороны действую-
щего лица. Каждая из них описывает какое-либо одно внешнее достиже-
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ние. Учебные цели представляют собой изменение способностей. Их до-
стижение само по себе может иметь небольшую ценность, до тех пор пока 
новые возможности не будут применяться в мире результативности, одна-
ко, каждая учебная цель может внести вклад в достижение бесчисленных 
будущих рабочих целей. Разница между выигрышем от развития способ-
ности и от выполнения конкретной задачи в основном недооценивается в 
культуре, ориентированной на результаты. Сооружение моста – прекрас-
ное достижение, но компетентность в строительстве мостов может вызвать 
к жизни много мостов. 

Именно потому, что обучение происходит внутри отдельного челове-
ка, наблюдать этот процесс непросто до тех пор, пока не видны его резуль-
таты, появившиеся в мире результативности. Обучение нельзя измерить 
той же мерой, что и результаты работы. Стратегии и тактика, которые под-
ходят для достижения рабочих целей, могут быть неприменимы к обуче-
нию. Это одна из главных причин неудач многих учебных инициатив. 

Обучение связано с неизвестным. Учебные цели можно установить 
только потому, что человек уже знает о том, чему хотел бы научиться. Но 
многое из того, чему мы научимся, – это материал, о котором мы не подо-
зревали, что не знаем его. Как же тогда установить цели в отношении это-
го? Необходимо ясно представлять то, чему мы хотим научиться и почему. 
Затем приготовиться следовать за своим интересом и открыться неожи-
данному. 

Далее спрашиваем себя: «Где будет происходить обучение?» Какая 
часть моего рабочего опыта лучше всего подходит для того, чтобы научить 
меня тому, чему я хочу научиться? Это может быть ваш разговор с клиен-
тами или коллегами, процесс планирования, конкретная задача или проект. 
Каков будет метод обучения? Какие вопросы или критически важные пе-
ременные можно использовать, чтобы сфокусироваться на рабочем опыте? 

На п е р в о м  э т а п е  учащимся предлагается определить собственные 
учебные цели. 

Постановка учебных целей  
По мнению Т. Голви существует пять разных видов учебных целей, 

каждая из которых по-своему расширяет способности человека: 
– качества; 
– понимание;  
– компетентность;  
– стратегическое мышление;  
– время. 
Качества (Qualities). Какие качества вам хотелось бы подчеркнуть 

в себе? Что хотели бы видеть ваши коллеги? Научиться находить и выра-
жать любое качество или свойство – это вид учебной цели, которую может 
поставить перед собой каждый. 
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Понимание (Understanding). Понимание требует не просто инфор-
мации. Оно требует осознания всех компонентов предмета или системы и 
взаимосвязей между ними. У вас может быть много информации о работе 
без ее реального понимания. Задайте себе этот вопрос, чтобы начать зна-
чимый учебный поиск: «С учетом моих намеченных результатов, понима-
ние чего лучше и с большей вероятностью поможет мне?» Такие цели мо-
гут быть сформулированы с точки зрения «расширения понимания чего-
либо». (Например, расширить представление о коллегах, начальнике, уст-
ройстве автомобиля, системах и процессах, ПДД и т. д.). 

Компетентность (Expertise). Компетентность, экспертные знания – 
это навыки или ноу-хау. Они могут быть техническими и нетехническими. 
Спросите себя, какие навыки я могу отточить или развить, чтобы достичь 
более высокого уровня результативности? Каким навыкам я обучаюсь для 
применения в своей работе в будущем? Какие из этих навыков я смогу по-
лучить из опыта на работе, а какие требуют чтения литературы или заня-
тий в аудитории? Какие навыки уже развиты и не требуют больше внима-
ния и времени? Вы можете прийти к выводу, что нужно развить навыки 
работы на компьютере, общения, технические, управленческие или лидер-
ские, а также овладеть каким-либо объемом знаний. Широкие экспертные 
знания, полученные однажды, можно применять для решения самых раз-
нообразных задач в будущем. 

Стратегическое мышление (Strategic thinking). Стратегическое мыш-
ление можно рассматривать как качество, навык или понимание. Но это 
особое мышление. Это способность отступить от деревьев и взглянуть на 
лес в целом. Это способность поднять свое мышление над краткосрочными 
целями и обозреть долгосрочные. Задайте себе вопросы: «Насколько стра-
тегически я мыслю? Есть ли у меня стратегическая перспектива или только 
тактическая? Насколько ясны мои приоритеты в работе? Соответствует ли 
моя текущая деятельность моим долгосрочным целям? Думаю ли я доста-
точно независимо? Сбалансирована ли моя учеба и профессиональной 
жизнью, и находится ли она в гармонии с остальной моей жизнью? Явля-
ется ли мое определение работы действительно моим? Вижу ли я свою ра-
боту в связи с другой работой, выполняемой вокруг меня? Понимаю ли я, 
какое она имеет отношение к миссии команды, компании или учебного за-
ведения? Думаю ли я стратегически обо всей своей жизни?» Принятие та-
ких учебных целей означает не только установление стратегических целей 
в некоторой области вашей работы или жизни, но и развитие привычки и 
способности стратегически мыслить тогда, когда это необходимо. 

Время (Time). Любая работа делается в течение некоторого времени и 
связана со временем. Понимание этой связи является очень важным для 
успешной работы. Лучшие стратегии и лучшие эксперты терпели неудачу 
из-за неспособности примириться с этим фактом. Выполняется ли ваша 
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работа вовремя? Насколько хорошо вы представляете себе, сколько време-
ни потребуется для завершения задач в вашем списке дел? Чувствуете ли 
вы, что время постоянно поджимает? Может быть, вы постоянно не со-
блюдаете сроки? Если это так, вам, пожалуй, стоит подумать об установ-
лении учебной цели, связывающей время, задание и приоритеты.  

В т о р о й  э т а п  − это процесс обучения на опыте. Данный подход к 
обучению основан на том, что самое ценное обучение и развитие происхо-
дят в процессе деятельности по обретению опыта работы (работа здесь 
рассматривается и как получение профессиональных умений и навыков, и 
как усвоение знаний в соответствии с учебным планом). До начала работы 
для установления учебной цели понадобится немного времени на инструк-
таж, так называемый «учебный брифинг».  

Бланк для брифинга 

Брифинг  
(тема) 

Поиск. Учебная цель или направление, в котором вы мотивирова-
ны двигаться (Q – качества, U – понимание, Е – компетентность, S – 
стратегическое мышление, Т – время) 
Выгода. Подумайте о выгоде(ах) продвижения к этой учебной цели 
Опыт. Избранная деятельность для вашей учебной цели 

Дата 

Вопрос. Интересующий вас вопрос, который поможет сфокусиро-
вать ваше внимание 

Критически важные переменные 
A) В середину впишите цель вашей деятельности 
Б) Укажите пять переменных, имеющих критически 
важное значение для ее успеха 
B) Выберите одну критически важную переменную в 
качестве главного фокуса внимания в этой деятель-
ности 

Пространство работы 
Описание пространства работы. 
Учебные приемы 
Здесь укажите, какие приемы 
вы будете использовать во вре-
мя опыта 
 

Действия/напоминания 
Перечислите, что соответствует этому опыту 

 
Затем, после того как работа закончена, – 

немного времени для «дебрифинга» (т. е. для 
рефлексии сделанного – «разбора полетов») – это 
т р е т и й  э т а п . Оба «разговора» можно провести 
наедине с самим собой или с консультантом 
(преподавателем, мастером и т. д.), и для каждого 
потребуется буквально пара минут. 

Во время учебного брифинга вы можете 
уяснить, чему вы хотите научиться и на чем сфокусировать внимание. Са-
мая важная его цель – напомнить вам о том, что во время работы вы – 
учащийся (даже во время учебы вы учитесь учиться). «Разбор полетов» 
(дебрифинг) можно использовать для размышления о том, что вы наблю-
дали во время работы, о выводах, новых вопросах и, возможно, новых ша-
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гах. Все это вполне естественным образом становится частью вашего 
учебного брифинга перед выполнением следующего задания. Период меж-
ду брифингом и дебрифингом может быть заполнен и кратким заданием, и 
долгосрочным проектом. 

Бланк для дебрифинга 

Дебрифинг  
(тема) 

Поиск. Учебная цель или направление, в котором вы мотивирова-
ны двигаться (Q – качества, U – понимание, Е – компетентность, 
S – стратегическое мышление, Т – время) 
Опыт. Избранная деятельность для вашей учебной цели Дата 
Вопрос. Интересующий вас вопрос, который фокусировал ваше 
внимание 

1. Наблюдения 
Запишите что вы заметили во время опы-
та. Помните, что нет ответов «правильно 
или неправильно». Список того, что вы 
наблюдали и что выделяется, даст направ-
ление вашим размышлениям и выводам об 
учебном опыте 

2. Размышления и представления / от-
крытия  
Место для ваших мыслей о наблюдениях. 
Модели, выводы и все, что вы, возможно, 
делали иначе 

3. Следующий вопрос / переменные  
Исходя из ваших размышлений – на какой 
еще вопрос нужно найти ответ в вашем 
следующем учебном опыте? Какие еще 
переменные можно рассмотреть? 

4. Действия  
Перечислите то, что нужно сделать, и 
включите в качестве приоритета составле-
ние установочного листа для следующего 
учебного опыта 

Ч е т в е р т ы й  э т а п : Цель – удовольствие от работы.  
Как достичь такой цели?  
Один из способов – осознать то, что удовольствие по своей сути пред-

почтительнее страдания. Ребенка не нужно учить радоваться. Это естест-
венно. Может быть, нас научили как не радоваться и теперь нам нужно 
отучиться от этого. Это увлекательная задача. 

Давайте начнем с признания того, что мы что-то обязательно чувству-
ем во время работы. То, как мы чувствуем себя, когда работаем, – неотъ-
емлемая часть работы, как бы мы ни старались проигнорировать это. Во 
время работы мы находимся где-то между страданием и экстазом. Важный 
вопрос: «Где мы находимся в этом континууме, в каком направлении мы 
движемся, имеет ли это для нас значение?». 

Постарайтесь выполнить следующую самооценку. Оцените свою 
жизнь на работе по шкале от 1 до 10, где 10 означает самое радостное со-
стояние (удовольствие), которое вы когда-либо испытали во время работы, 
а 1 – самое нерадостное (страдание). (Примечание: если вам не нравится 
слово «удовольствие», используйте любое другое, которое отражает ваше 
состояние.) 
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Состояние во время работы Процент рабочего времени,  
проведенного в этом состоянии 

Радостное (удовольствие) (8–10)  
Промежуточное (4–7)  
Нерадостное (страдание) (1–3)  

 

Следующий шаг – задайте себе два вопроса: 1) Что способствует удо-
вольствию на работе? 2) Что способствует моему страданию? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Взаимосвязь между исполнением, обучением и удовольствием не 

должна быть статичной. Это все равно, что ездить на велосипеде: нужно не 
просто давить на педали. Нужно рулить, сохранять равновесие. И очень 
трудно объяснить, как все это сделать. Более того, нельзя определить, ка-
ково верное соотношение переменных для езды на велосипеде, так же как 
и нет «верного» соотношения для трех элементов работы. Главное – под-
держивать динамическую, но сбалансированную взаимосвязь, позволяя се-
бе и ситуации на работе определить, на что обратить внимание. 

В течение рабочего дня приоритеты будут естественным образом сме-
щаться в зависимости от ситуации. В любой рабочей ситуации есть крити-
ческие моменты, которые требуют акцента на результатах. После того как 
критическая ситуация разрешается, наступает время остановить порыв ис-
полнения во имя результата, чтобы поразмыслить и поучиться. Важно най-
ти и поддерживать подходящий баланс. 
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Резюме 
Приведенный метод формирования умений работы с учебными целями способству-

ет появлению мотивации учащихся на учебную деятельность, формирует профессио-
нальный интерес на основе свободного выбора и содействует профессиональному разви-
тию и саморазвитию. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
ВПЕЧАТЛЕНИЕМ О ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА  

У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Начало знакомства студентов с относительно новым миром знаний, 

так же как и знакомство с новым преподавателем, во многом определяется 
не только первым впечатлением о личности педагога, но и умением препо-
давателя им управлять.  

В педагогике обсуждаемая проблема чаще всего ассоциируется с ис-
следованиями в области социальной перцепции с акцентом на то, что фор-
мирование первого впечатления о другом человеке обусловлено влиянием 
когнитивных и аффективных детерминант, но без учета последующего 
развития и уточнения впечатления по мере накопления опыта межлично-
стного взаимодействия, влияния стереотипов и т. п. [1; 3; 5]  

Следует отметить, что педагогический аспект социальной перцепции 
в контексте проблемы структурного преобразования самости и саморазви-
тия педагога с ориентацией на личностно-ориентированный подход в про-
цессе обучения в отечественных исследованиях представлен относительно 
фрагментарно [4; 6]. 

Не вызывает сомнения, что сложность вопроса об особенностях фор-
мирования первого впечатления о другом человеке обусловлена тем, что у 
педагога нет и никогда не будет абсолютно достоверной информации о 
том, что именно происходит во внутреннем мире студента. Возможность 
такого предположения основана на косвенных признаках (вербальные и 
невербальные проявления), которые могут оказаться весьма обманчивыми, 
так как их интерпретация во многом определяется личностью не субъекта 
обучения, а самого педагога, не свободного от собственных проекций и 
предубеждений.  

Аннотация  
В статье на основе теоретико-библиографического анализа представлены: ин-

формация о возможности формирования и управления впечатлением о личности педаго-
га у студентов вузов; детерминанты, определяющие своеобразие самопрезентирования 
в контексте субъектно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов, реа-
лизуемых в процессе обучения. Уточняются варианты самопрезентирования и ошибки, 
допускаемые субъектами педагогического процесса, подтвержденные результатами 
включенного наблюдения авторов. 
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В содержании статьи делается попытка представить современные под-
ходы к проблеме формирования и управления впечатлением о педагоге с 
точки зрения интегративно-эклектического подхода, предполагающего 
взаимообогащение и взаиморазвитие как педагога, так и студента в учеб-
но-воспитательном процессе.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Сложность адекватного формирования впечатления педагога о самом 

себе во многом обусловлена его способностью объективно оценить собст-
венный «Я-образ»: завышенная самооценка может провоцировать развитие 
«комплекса превосходства», заниженная – «комплекса невзрачности». Ес-
ли взять за основу анализ «обратной связи», полученной от обучающегося, 
то и здесь адекватно оценить себя достаточно проблематично по причине 
того, что студент, положительно относящийся к преподавателю, либо бу-
дет давать о нем позитивную оценку, либо просто не решится на открытую 
«горькую правду». В свою очередь, те, кто воспринимает обучающего не-
гативно, будут воспринимать и процесс «субъкт-субъектного» взаимодей-
ствия исключительно сквозь «темные очки». Расхождение презентируемо-
го педагогом «Я-образа» с ответными реакциями студентов может переин-
терпретироваться им посредством: дискриминации ролевых педагогиче-
ских предписаний; снижения субъективной значимости; обособления от 
педагогического коллектива и т. п. Мотивом такого поведения преподава-
теля является стремление трансформировать сложившееся негативное впе-
чатление о собственной личности в позитивное, например: «Я наказал обу-
чающегося для его же пользы, и он мне еще будет благодарен». В подоб-
ном поведении преподавателя присутствуют: факт непонимания собствен-
ной неискренности, способствующий переоценке им совершенных дейст-
вий; осознание необходимости следования взятым педагогическим обяза-
тельствам.  

Исходя из того, что многочисленные искажения и ошибки при форми-
ровании первого впечатления о другом человеке обусловлены влиянием 
уже готовых схем личности, аналогий, стереотипов, а также предшест-
вующим опытом подобного рода оценок и эвристик [8], мы, не умаляя до-
стоинств структуралистских подходов к формированию впечатления, от-
ражающих линейную комбинацию моделей, обобщающих различные эле-
менты информации, поступающей от субъекта, отдаем должное приори-
тетному в последние годы схематическому подходу.  

Так, по мнению С. Фиске [7] и Ж. Лейнс [9], ограниченность инфор-
мационных ресурсов о педагоге как объекте интерпретации, значимом для 
студента, дополняется проецированием последним своих собственных осо-
бенностей личности на преподавателя. В частности, эффект первого впе-
чатления основывается на своеобразии предпочитаемых студентом ди-
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скриптов, т. е. используемых им средств описания, которые как бы выде-
ляют отдельные элементы впечатления о педагоге и тем самым нивелиру-
ют другие (модель «когнитивного скупца» Дж. Лайенс [9]). Если в процес-
се взаимодействия обучающемуся удается найти хоть сколько-нибудь под-
ходящую аналогию или ассоциацию о личности педагога в соответствии с 
его предшествующим опытом оценки личности другого человека, то сра-
батывает механизм «принудительного впихивания» нового значимого об-
раза преподавателя в уже сложившуюся модель межличностных отноше-
ний. Недостаточность информации о педагоге приводит к тому, что сту-
дент либо «достраивает» образ преподавателя до «желаемого», используя 
материал, взятый из собственных фантазий, либо проецирует на образ пе-
дагога уже имеющиеся у него качества в целях оправдания сформировав-
шегося к нему отношения. Отмеченные особенности формирования впе-
чатления известны как «эффект ожидания», в основе которого лежит мо-
дель ассимиляции впечатлений о педагоге тогда, когда его поведение не 
противоречит ожидаемому. Определенное влияние на формирование впе-
чатления о педагоге может оказывать и «эффект контраста», механизм ко-
торого срабатывает в случае, если поведение преподавателя находится в 
явном противоречии с ожидаемым. Реализация «эффекта контраста» про-
является в смене ориентаций оценки первоначального впечатления о педа-
гоге на противоположную.  

Иными словами, формирование впечатления о преподавателе обу-
словлено так называемыми доступными эвристиками, основу которых со-
ставляет наиболее легко припоминаемая и актуализируемая информация, 
основанная на прошлом опыте жизненных оценок. Комбинация доступных 
эвристик с эвристиками репрезентативности способствует возрастанию их 
влияния. Иллюстрацией к сказанному может быть следующий пример. Ес-
ли в общеобразовательной школе, колледже, гимназии и т. д. у обучающе-
гося имелись негативные межличностные отношения с одним из педаго-
гов, то образ этого педагога схематизируется и зафиксируется в жизненном 
опыте студента. На основании этой схемы им будет построена эвристика, 
включающая наиболее запомнившиеся характеристики негативного образа 
преподавателя. Если в процессе знакомства студента с новыми педагогами 
кто-либо из них вызовет ассоциацию с ранее сформированной эвристикой, 
то это даст толчок настороженному поиску подтверждений ее точности. 
Причем, поиск подтверждений в силу предубежденности, скорее всего, 
приведет к нахождению студентом в чертах личности педагога тех эври-
стик, которые были сформированы прошлым отрицательным образом 
школьного учителя. Последствием такой «схемы восприятия» может быть 
консерватизм по отношению к новому преподавателю.  

Существенное влияние на формирование впечатления о педагоге ока-
зывает эмоциональное состояние, испытываемое студентами в конкретной 
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ситуации межличностного общения с преподавателем. В данном случае 
речь идет о сигнальной функции эмоций, позволяющей ориентироваться в 
окружающем пространстве и одновременно схематизирующей или систе-
матизирующей последующий процесс интерпретации обучающимися пре-
подавателя. 

В исследованиях Э. Гофмана [2] речь идет о «самопрезентации» педа-
гога как процессе осознаваемого или неосознаваемого, целесообразного 
или стихийного предъявления определенных аспектов собственной само-
сти обучающимся. По его мнению, «самопрезентация» как бы выступает в 
качестве субкатегории управления впечатлением студентов о педагоге. 
Вскрывая специфику межличностного взаимодействия, Э. Гофман [2] осо-
бую роль отводит презентируемому «Я» (в рамках одного и того же чело-
века существуют два «Я»: «Я» – для себя и «Я» – для других, подчиненное 
целям, преследуемым в процессе взаимодействия). Важным аспектом в его 
теории является целеподчиненность предъявления образа педагога и осоз-
нания им собственной неаутентичности в самопредъявлении. Тем не ме-
нее, Э. Гофман не связывает феномен «самопрезентации» с более широким 
смыслом – контролем и регулированием взаимодействия педагога и студента.  

В работах М. Хьюстон [8] признается факт существования различных 
образов и тактик неэффективной самопрезентации, которые по своей сути 
часто носят чисто манипулятивный характер, например: «запугивания» (в 
целях устрашения аудитории, педагог презентирует себя как властного и 
иррационального); «образцовости» (в целях вызывания у аудитории чувст-
ва стыда за свои грехи, педагог презентирует себя как морально выдер-
жанного); «биения себя в грудь» (в целях вызывания уважительного отно-
шения к себе, педагог презентирует собственные достоинства); «вкрадчи-
вого обращения» (презентирование, провоцирующее проявление симпатии 
окружающих).  

В процессе управления впечатлением о педагоге существенную роль 
играет сама учебная аудитория, относительно которой осуществляется акт 
самопрезентации преподавателя. Чем более она значима и авторитетна, 
тем сильнее ее влияние на поведение педагога. 

Таким образом, в процессе межличностного взаимодействия педаго-
гов и студентов важная роль принадлежит формированию и управлению 
впечатлением о преподавателе, т. е. целенаправленной активной работе 
педагога по контролю и регулированию информации о собственном «Я» в 
целях создания у обучающихся соответствующего значимого для них об-
раза. По нашему мнению, анализ управления впечатлением должен осно-
вываться на общей идее о том, что преподавателю необходимо стремиться 
контролировать подаваемую о себе информацию в целях ее приспособле-
ния к специфическим особенностям аудитории во время решения постав-
ленных перед ним учебно-воспитательных задач. Мотивационным аспек-
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том управления впечатлением и поведением студентов является получение 
педагогом социального одобрения со стороны обучающихся при совмест-
ном достижении учебно-воспитательных целей. Это позволит ему нала-
дить скоординированное межличностное взаимодействие с субъектами 
обучения и добиться значимых результатов в реализации современных пе-
дагогических технологий. К детерминантам, определяющим своеобразие 
самопрезентирования, целесообразно отнести:  

а) степень полезности конкретной самопрезентации педагога для дос-
тижения учебных и воспитательных целей (субъективная значимость такой 
самопрезентации будет тем выше, чем выше оценка образа преподавателя 
со стороны аудитории. Преднамеренное презентирование является более 
контролируемым, чем непреднамеренное);  

б) правдоподобность предъявляемого педагогом образа (наличие уве-
ренности в том, что у аудитории не будет оснований для сомнений в его 
искренности);  

в) способность педагога к самомониторингу (эффективная обратная 
связь со студентами, путем текущего самонаблюдения и контроля собст-
венной самопрезентации. Высокий уровень самомониторинга характеризу-
ется способностью педагога рефлексировать свой внешний облик, фикси-
руя возможные рассогласования по реакции учебной аудитории. Уровень 
самомониторинга преподавателя позволяет судить о естественности и 
предсказуемости его поведения (более низкому уровню соответствует 
большая естественность и предсказуемость);  

г) гибкость и высокую адаптивность педагога к новой обстановке в 
зависимости от обстоятельств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Используя метод включенного наблюдения, авторы статьи неодно-

кратно убеждались в достоверности представленной выше информации. 
Выборка оптантов составила 80 преподавателей вузов г. Минска, из них 
60 – не имеют высшего психолого-педагогического образования, 20 явля-
ются педагогами и психологами. В обсуждаемой выборке 5 докторов наук, 
20 кандидатов наук, остальные – преподаватели и старшие преподаватели. 
Стаж работы варьирует от одного года до сорока лет. Следует также отме-
тить, что поддержание стабильного образа «Я-образа» как условие форми-
рования и управления впечатлением о личности педагога должно обеспе-
чиваться минимизацией присущей преподавателям тенденции возложения 
ответственности за собственные неудачи на окружающие обстоятельства 
(в данном контексте имеется в виду атрибутирование, которое направлено 
на сохранение позитивного самоотношения).  
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Резюме 
Варианты социальной перцепции субъектов целостного педагогического процесса, 

выявленные на основе теоретико-библиографического анализа и включенного наблюде-
ния, позволяют констатировать необходимость создания специальных программ, обу-
чающих методам самопрезентации субъектов образовательного процесса. В свою оче-
редь, адекватная самопрезентация может способствовать оптимизации управления 
социальной перцепцией в контексте образовательного процесса и повышению уровня 
психологической компетентности педагогов. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ПСИХОЛОГА 

ВВЕДЕНИЕ 
Профессия психолога относится к профессиям, которые включены в 

сферы «повышенной речевой ответственности», потому что в них ответст-
венность человека за свое речевое поведение, за умение или неумение вла-
деть словом чрезвычайно велика. Речь психолога, как и педагога, юриста, 
врача, имеет свою специфику. Речь психолога определяется целью и ха-
рактером труда, поскольку обычные условия и функции общения получа-
ют в нем дополнительную нагрузку и из аспектов общечеловеческих пере-
растают в компоненты профессиональные. Психолог должен уметь вести 
консультацию с клиентом, общаться с людьми разных социальных классов 
и возрастов, работать с группой, выступать перед аудиторией, проводя 
психологическое просвещение и профилактику. Особые требования предъ-
являются к психологу-преподавателю, который кроме вышеперечисленно-
го должен еще уметь передать знания студентам, научить их работать с че-
ловеком. Слово – это профессиональный инструмент, владеть которым, 
необходимо научиться. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Исследованием проблемы речевого общения занимались А.А. Леонть-

ев [1], В.А. Кан-Калик [2], И.А. Зимняя [3], Т.А. Ладыженская [4] и др. 
Особое внимание уделялось исследованию профессиональной речи лого-
педа (Л.С. Бейлинсон) [5], учителя (Н.Т. Ерчак) [6]. 

«Профессиональная речь психолога» – целостный акт производства 
текста в конкретной речевой ситуации, адекватное понимание и интерпре-
тация которого обеспечивается специальным языком при соблюдении со-
временных языковых норм и этики общения.  

Аннотация  
В статье рассматривается понятие «профессиональная речь». Проанализирована 

проблема речевого общения в исследованиях отечественных психологов. Представлены 
особенности профессиональной речи, ее структурные компоненты. Определено значение 
профессиональной речи в профессии психолога и возможность ее исследования с позиции 
деятельностного подхода в отечественной психологии. Обсуждаются результаты экс-
периментального исследования представлений студентов пятого курса факультета 
психологии о профессиональной речи психолога, выделены качества профессиональной ре-
чи, определено место специального языка в речи психолога. Выявлено, что модель профес-
сиональной речи у испытуемых студентов не сформирована. 
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Структурно профессиональная речь психолога представлена следующи-
ми компонентами: речевая деятельность, специальный язык, культура речи. 

Исследование профессиональной речи, по мнению отечественных 
психологов [7; 8], возможно только в рамках теории речевой деятельности. 
Как отмечает А.А. Леонтьев, существенными чертами деятельности явля-
ются а) целенаправленность, наличие у этой деятельности мотива и цели; 
б) структурность, определенная внутренняя организация деятельности, 
общая для всех ее видов. 

Необходимым качеством речи психолога становится профессиона-
лизм, требующий владения понятийно-категориальным аппаратом этой 
сферы деятельности и соответствующей системой терминов [9, 10].  

Третьим структурным компонентом профессиональной речи является 
культура речи. Наличие культуры речи у человека – показатель высокого 
уровня интеллектуального, духовного развития, показатель профессиональ-
ной пригодности для людей самых различных профессий. Е.Н. Ширяев рас-
сматривает культуру речи как такой выбор и такую организацию языковых 
средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении совре-
менных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший 
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач. 

С целью изучения представлений студентов о профессиональной речи 
психолога на факультете психологии БГПУ в июне 2010 г. проведено ис-
следование, в котором приняли участие 60 студентов 5 курса. Методы ис-
следования: наблюдение, опрос. Все участники эксперимента отвечали на 
вопросы: «Какой, на ваш взгляд, должна быть речь психолога-профес-
сионала? Можете ли вы назвать качества профессиональной речи психоло-
га?» Их ответы, записанные на электронный носитель, анализировались с 
помощью контент-анализа. Полученные высказывания о речи психолога 
были объединены в категории, компоненты которых анализировались. 

Первую категорию – «доступность речи» – образовали 29 ответов сту-
дентов, ее составили такие качества речи, как доступность, понятность, 
простота изложения. Вторую категорию – «произношение» − составили: 
четкость, внятность, членораздельность речи – 28 ответов. Среди них чаще 
других звучали такие утверждения: «Речь психолога должна быть без де-
фектов, иначе клиент его не поймет», «Нельзя проглатывать слова, не до-
говаривать». Третью категорию – «грамотность речи» – составили сле-
дующие ответы студентов: речь должна быть логичной, грамотной, после-
довательной, связной – 27 ответов. Было высказано и такое требование: 
«Мысли нужно излагать связно, не перескакивать с одного на другое».  

Немаловажным качеством речи психолога является ее эмоциональная 
окрашенность – 21 ответ. Студенты отмечали, что эмоциональность, несом-
ненно, очень важна, однако, не чрезмерная: «Речь должна быть умеренно 
эмоциональной, но не монотонной»; «Большинство людей эмоционально, 
поэтому психолог должен реагировать так же»; «Если речь идет о психо-
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логе-преподавателе, то эмоциональность просто необходима. Эмоциональ-
ный человек привлекает к себе внимание. А если речь идет о психологе-
консультанте, надо быть менее эмоциональным, но не исключать это каче-
ство речи». Так как психолог помогает людям в решении их проблем, по-
могает разобраться в их внутреннем мире, его речь, по мнению студентов, 
должна быть уверенной, убедительной и вселяющей надежду. Вышепере-
численные качества профессиональной речи и составили следующую кате-
горию – 15 ответов.  

Категорию «научность речи» составили высказывания студентов, ко-
торые считают, что речь психолога должна быть профессиональной, т. е. 
содержать психологическую терминологию – 13 ответов. Трое испытуе-
мых считают, что использовать термины в речи психолог не должен, одна-
ко 22 человека уточнили, что использование терминологии возможно в за-
висимости от ситуации общения: если психолог выступает на семинаре, 
общается с коллегами, тогда необходимо использование научной термино-
логии, если работает с клиентом – нет. Полученные результаты не свиде-
тельствуют о том, что психолог не должен владеть специальным языком, 
напротив, испытуемые говорили о необходимости знания терминологии и 
уместности ее использования.  

«Развитость речи», по мнению студентов, определяют следующие ка-
чества: высококультурная, богатая, содержательная (11 ответов). 9 испы-
туемых отметили, что речь психолога должна быть точной, конкретной, хо-
рошо обдуманной, без лишних слов. Не менее значимым оказался и струк-
турный компонент профессиональной речи психолога. Эту категорию со-
ставили качества: структурированная, целенаправленная, организованная 
(10 ответов). Характерно такое высказывание студентов: «Психолог должен 
знать, как вести консультацию, соблюдать все требования, этапы».  

Особую категорию ответов составили качества, касающиеся динами-
ческой стороны речи психолога, или интонации. Интонация – это сложный 
комплекс элементов, таких как интенсивность, мелодика, пауза, темп, 
тембр и др. Всего получено 73 характеристики, касающихся интонации. 
Все студенты отмечали значимость тех или иных компонентов динамиче-
ской стороны речи. В частности, категорию «выдержанность речи» соста-
вили 17 ответов студентов: «Речь психолога должна быть выдержанной, с 
паузами, уравновешенной». Следующий компонент интонации – мелодика 
речи. Эту категорию составили качества: мелодичность, диапазонная высота и 
поставленность голоса, средняя громкость речи, спокойный тон – 25 ответов. 
Особое значение в профессиональной речи психолога имеет темп речи: 
«Речь психолога должна быть нетороплива» – 11 ответов; и только 1 ответ: 
«Для речи психолога должен быть характерен быстрый темп». Не менее 
важным компонентом интонации речи психолога является тембр либо тон 
голоса. Было отмечено 19 высказываний студентов о тембре голоса психо-
лога: бархатный голос, красивый тон, поставленный голос. Последнюю ка-
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тегорию − «этические качества речи» − составили 4 ответа студентов: 
«Речь должна быть корректная, вежливая, безоценочная».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Контент-анализ высказываний, отражающих представления студентов 

о качествах профессиональной речи психолога, показал, что единого эта-
лона, образца у них нет; точнее говоря, у каждого он свой. Наиболее зна-
чимые качества речи психолога в представлении студентов: доступность, 
научность (умение объяснить), грамотность, хорошее произношение, бо-
гатство словарного запаса, эмоциональная окрашенность, экспрессивность, 
воздейственность (побуждающая, убедительная, внушающая, вселяющая 
надежду). Важное значение имеют интонация и этические качества речи. 
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Резюме 
Становление профессиональной речи студентов происходит в процессе освоения 

профессии. Изучение особенностей профессиональной речи психолога позволяет грамот-
но формировать ее в процессе учебной деятельности. Объект исследования: профессио-
нальная речь психолога. Цель исследования: выявление особенностей профессиональной 
речи психолога. Методы исследования: интервью, контент-анализ. Исследование пока-
зало, что образца профессиональной речи, на который можно ровняться, у студентов 
нет. Были выявлены качества профессиональной речи психолога, которые, по мнению 
студентов, наиболее значимы в речи психолога. 
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ФЕНОМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Перед высшей школой в настоящее время стоит проблема подготовки 

будущего специалиста как креативной и конкурентоспособной личности, 
ориентирующейся во всех сферах социальной жизни. «Будущий специалист в 
сфере образования – это развивающаяся в условиях вуза личность, умеющая 
организовывать свою деятельность в педагогически целесообразном направ-
лении» [7]. В связи с этим происходит переориентация целей профессио-
нальной подготовки будущего специалиста на активизацию формирования 
субъекта профессиональной педагогической деятельности как носителя про-
фессионального сознания и самосознания, его ценностей и мировоззрения 
(Е.Н. Исаев, С.Г. Косаревский, В.И. Слободчиков, Н.Н. Нечаев).  

По мнению Е.В. Шороховой, сознание, деятельность и общность со-
ставляют онтологические основания человеческого способа жизни и при 
рассмотрении психологических характеристик той или иной профессии 
представляют собой целостную модель любого профессионализма. «Про-
фессиональная общность обусловлена включенностью субъектов в совме-
стную деятельность, основывающуюся на сознательном позиционном са-
моопределении каждого» [20, с. 60].  

Мы согласны с утверждением Е.Е. Сапоговой, что любая профессия 
предполагает при своем освоении не только формирование специальных 
знаний и умений, но и развитие особых структур сознания, профессио-
нально окрашенного «образа мира», своеобразной системы отношений к 
действительности и с действительностью [15]. Е.А. Климов высказывает 
суждение о наличии особого менталитета у людей, занимающихся различ-
ными видами профессиональной деятельности. У них складывается особая 
картина мира, в рамках которой они воспринимают явления действитель-

Аннотация  
Статья посвящена малоизученной проблеме профессиональной ментальности лич-

ности будущих педагогов. Рассматриваются психологический, антропологический, фило-
софский подходы в исследовании понятий «ментальность», «менталитет». Анализиру-
ются особенности, общие характеристики и аспекты развития феномена «профессио-
нальной ментальности» личности, в частности, студентов-педагогов в современных 
условиях высшей школы. 
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ности и выстраивают свое поведение, это важно для понимания сущности 
и особенностей профессионального менталитета (ПМ) [9].  

Социально-психологические аспекты профессионального сознания 
как «профессионального видения мира» исследуют Е.Ю. Артемьева и 
И.Б. Ханина [21], Они предполагают, что профессионалы, принимающие 
свою профессию как образ жизни, приобретают особое видение окружаю-
щего мира, его категоризации, особое отношение к ряду объектов, а иногда 
и особые свойства перцепции, оптимизирующие взаимоотношения с этими 
объектами. Структуру профессионального видения мира И.Б. Ханина опреде-
ляет следующими образующими [21]: профессиональная семантика; особен-
ности профессионального отражения ситуаций; особенности профессиональ-
ного межличностного восприятия; профессиональные аспекты общения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Понятие профессиональной ментальности является для современной 

белорусской психологии малоизученным. Поэтому мы считаем необходи-
мым остановиться на нем более детально и определить его содержание в 
контексте исследования. Для этого первоначально мы проанализируем си-
нонимичные понятия «менталитет» и «ментальность».  

Менталитет как научное понятие представляет определенную семан-
тическую сложность, многоплановость и не является устоявшейся научной 
категорией. В научной литературе менталитет рассматривается преимуще-
ственно как категория, характеризующая стиль мышления больших чело-
веческих общностей (определенной нации), определенный историческими, 
социально-экономическими и политическими условиями их существова-
ния. Часто понятие «менталитет» связывают с представлениями и знания-
ми людей об окружающем мире, стереотипами мышления, системами цен-
ностей и эмоциональными предпочтениями, нормами и правилами поведе-
ния [1, 2, 3, 5, 6, 11, 19, 20]. 

Термин «менталитет» впервые был применен в сочинении по этноло-
гии Л. Леви-Брюля, посвященном исследованию примитивных народов 
Африки. Ж. Февр и М. Блок, заимствовав это понятие у Леви-Брюля, при-
менили его для обозначения настроенности мыслей, склада ума, коллек-
тивной психологии людей в «горячих обществах», которые находятся на 
стадии цивилизации. Менталитет обозначает общее, лежащее в основе 
сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т. е. 
глубинный и потому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии 
и веры, чувства и эмоций.  

В англоязычных словарях и публикациях «менталитет» (от французского 
«mentalite», которому в английском языке соответствует «mentality», а в немец-
ком – «mentalitat») определяется как «качество ума, характеризующее индиви-
да или класс индивидов», «способность или сила разума», «установки, на-
строение, содержание ума», «образ мыслей, направление или характер раз-
мышлений», «сумма мыслительных способностей или возможностей». 
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В современном понимании ментальность изучается в русле культур-
но-исторических (М. Блок, 1986; М. Вовель, 1989; А. Гуревич, 1989; М. Ро-
жанский, 1989; Л. Февр, 1991 и др.), философских (Б.С. Гершунский, 
1998), социологических (Р. Jodelet, 1984; S. Moscovici, 1973), лингвистиче-
ских (О.Г. Почепцов, 1990), психологических исследований (И.Г. Дубов, 
1993; Д.В. Оборина, 1992; В.А. Сонин, 1999; Е.Е. Сапогова, 1998). Многие 
исследователи (К. Касьянова, Б.В. Марков, А.П. Огурцов, Ю.Г. Болотова, 
Э.Н. Дубенецкий) определяют ментальность как глубинный уровень кол-
лективного и индивидуального сознания [2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 20]. 

Среди существующих подходов условно можно выделить три основ-
ных: психологический, антропологический и философский. 

Психологический подход раскрывает ментальность как характеристи-
ку индивидуального сознания, а рефлексию индивидом окружающей реаль-
ности как основной способ ментального проявления, а также подчеркивает 
роль, которую играет культура в данной среде как основополагающий фак-
тор, формирующий ментальность. Заметим, что зарубежные исследователи 
обычно ограничиваются краткими определениями, а это только закрепляет 
существующую терминологическую неопределенность. В русле этого под-
хода стоит отметить работы К.А. Альбухановой-Славской, А.В. Брушлин-
ского, И.Г. Дубова, Л.М. Смирнова [14]. Ю.Г. Болотова определяет понятие 
ментальность как наличие у людей, принадлежащих к одной культуре, к то-
му или иному обществу, определенного общего «умственного инструмента-
рия», «психологической оснастки», которые и дают им возможность по-
своему воспринимать и анализировать свое природное и социальное окру-
жение и самих себя [2, с. 3]. И.Г. Дубов отмечает, что понятие менталитет 
практически отождествляется с общественным сознанием. Он исходит из 
того, что «менталитет, как специфика проявления психологической жизни 
людей, раскрывается через систему взглядов, оценок, норм и умонастрое-
ний, основывающуюся на имеющихся в данном обществе знаниях и верова-
ниях. Эта система задает вместе с доминирующими потребностями иерар-
хию ценностей, а значит, характерные для представителей данной общности 
убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие социальные установки, 
отличающие указанную общность от других» [4]. 

По мнению Бедретдиновой М.П., понятие ментальности используется 
для обозначения внутренней готовности личности к определенным мысли-
тельным и физическим действиям. В ментальности она выделяет три взаи-
мосвязанных компонента, образующих «треугольник ментальности» [1].  

знание 
 
 
 
 
 

поведение                                     отношение  
Треугольник ментальности по М.П. Бедретдиновой 
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«Феномен ментальности, – отмечает В.А. Сонин, – все более нуждает-
ся в разборе строгой, научной социально-психологической парадигмы, по-
зволяющей объективно исследовать характер и психический склад, отли-
чающий один этнос от другого, одну личность от другой, профессиональ-
но-предметную деятельность педагога, учителя, воспитателя, наставника 
от трудовой деятельности других» [17, с. 32]. 

Антропологический подход рассматривает ментальность неодно-
значно. С одной стороны, это характеристика индивидуального мышления. 
Однако, с другой стороны, подчеркивается, что сознательная рефлексия и 
мыслительный процесс не представляют ментальной основы. Важны не-
осознаваемые элементы, присутствующие в виде «коллективного образа 
мысли» [17]. Кусов В.Г. фиксирует постоянство ментальности, ее статич-
ность, но вместе с тем и необходимость ее изменчивости, так как она опре-
деляет реакцию на окружающий мир [11, с. 133–134]. 

Философский подход заключается в том, что ментальность осмысли-
вается с двух позиций: онтологически как реальный феномен, который 
объективно существует, и гносеологически как теоретический конструкт, 
инструмент исследователя, смоделированный с целью более полного объясне-
ния сложного общественного комплекса. Разработки философов не оставляют 
сомнений в двойственности природы рассматриваемой категории, предопре-
деленной статичностью, образующей одно из ее имманентных свойств, и 
изменчивостью, так как при отсутствии динамики оперирование этим тер-
мином теряло бы смысл. Бесспорно, научный анализ ментальности должен 
рассматривать эмоциональный и ценностный аспекты жизни социальных 
групп, а также их духовную специфику [8, с. 133–134]. 

В публикациях Г.Д. Гачева, И.К. Пантина, В.К. Кантора, А.П. Огурцо-
ва подчеркиваются культурное значение феномена менталитета, его связь с 
глубинными, смыслообразующими пластами общественного сознания и 
бессознательного. Исследователи указывают на возможность понимания 
менталитета через его проявления в культуре конкретной исторической 
общности [3]. 

Таким образом, употребляя понятие менталитет, разные исследова-
тели подразумевают нечто, понятное всем, но никак не поддающееся 
точному определению. Очевидно, подобная неопределенность возникает 
потому, что менталитет проявляется ситуативно, в поведении, на бытовом 
уровне, в то время как его основания лежат более глубоко в психике и соз-
нании человека. Обратимся к понятию «профессиональный менталитет», 
или ПМ.  

Профессиональная принадлежность каждого человека со временем 
накладывает определенный отпечаток на его мышление, поведение, отно-
шение к миру. Степень субъективного принятия профессии, осознание се-
бя субъектом профессиональной деятельности постепенно увеличивается 
по мере овладения профессией. Профессия занимает все большее про-
странство в личностном «Я» человека.  
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Изучение профессионально-педагогической ментальности имеет в 
психологии недавние традиции (Д.В. Оборина, 1992; Е.Е. Сапогова, 1998; 
В.А. Сонин, 1999; Н.В. Толстошеина, 2001, Ф.М. Кремень, 2002 и др.). По-
нятие ПМ определяют как комплекс социально-психологических устано-
вок, ценностных ориентаций, особенностей восприятия и осмысления дей-
ствительности, определяющих выбор способа поведения человека в опре-
деленной профессии в различных жизненных ситуациях. Е.Е. Сапогова 
(1998) определяет ПМ как следствие особой системы «настройки» созна-
ния на восприятие действительности [15]. В.А. Сонин отметил, что сего-
дня, когда наблюдается массовая технологизация и компьтеризация созна-
ния, ментальность как интегральное образование достаточно полно объяс-
няет когнитивный, эмоционально-чувственный и поведенческий смысл 
профессиональной деятельности, в том числе и педагогической [17]. 

Мы согласны с мнением, что ПМ является интегративной характе-
ристикой личности, позволяющей наиболее полно представить мотивы 
поведения и личностные качества субъекта педагогической профессии. 
ПМ формируется в процессе профессиональной социализации и активной 
практической деятельности, особенно на начальном этапе профессионали-
зации личности в вузе [10]. 

Рассмотрение свойств личности, обусловленных принадлежностью к 
профессии педагога, позволяет обратиться к понятию ПМ, который харак-
теризует специфику сознания профессиональной общности и может быть 
отнесен к особому виду социально-исторической деятельности, окрашен-
ной переживаниями и носящей рефлексивный, оценочный характер. Ста-
новление ПМ обеспечивает, с одной стороны, реализацию индивидуаль-
ных качеств будущего специалиста как субъекта профессиональной дея-
тельности и профессионального общества. С другой стороны, усвоение 
ПМ составляет процесс психологического присоединения специалиста к 
профессиональной среде. Конструкт «профессиональное видение мира» 
дает возможность определить, что конкретно от профессии личностью 
вносится в «образ мира»; как происходит становление профессионального 
видения мира в реальном процессе обучения.  

Формирование личности будущего специалиста осуществляется на 
основе развития его профессиональной направленности, профессиональ-
ных способностей и профессионального самосознания. С.Е. Покровская 
считает, что понятие ПМ, несомненно, шире, чем понятие «профессио-
нальная направленность» личности, так как кроме горизонтальных плоско-
стей вышеуказанных аспектов присутствует и вертикальная плоскость, ко-
торая создает определенный пространственно-временной континуум лич-
ности [13, с. 147–149].  

Кремень Ф.М. определяет профессионально-педагогическую мен-
тальность как интегральное системное образование, характеризующее про-
фессиональное сообщество: особенности его восприятия мира, профессио-
нальной деятельности, межгруппового взаимодействия, что составляет 
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групповой уровень ПМ, который находится в единстве с индивидуальным 
уровнем, раскрывающим особенности профессионально-личностного ста-
новления субъекта деятельности, его профессионального сознания, когни-
тивно-перцептивных и мотивационных составляющих [8]. 

Анализ проблемы ПМ позволил Н.В. Толстошейной (2001) сделать 
ряд выводов о том, что ментальность как на индивидуальном, так и на 
групповом уровнях обладает рядом общих признаков: усваивается и транс-
лируется на бессознательном или осознаваемом уровнях; выступает ча-
стью системы деятельности; на индивидуальном и групповом уровнях 
взаимодетерминирует; задает относительно стабильную систему профес-
сиональных представлений индивида (группы); выступает фундаментом 
для усвоения и продуцирования индивидуального или группового опыта; 
обладает адаптационно-гомеостатическим и социализирующим влиянием 
на личность. 

В основе детерминации профессионального развития студентов ле-
жит комплекс внешних и внутренних факторов, которые образуют соци-
альную ситуацию профессионального развития. Как отмечает В.А. Со-
нин, в процессе профессиональной подготовки студентов, осознания ими 
социальной роли и значимости усвоения знаний о сущности педагогиче-
ской деятельности складываются устойчивые познавательные интересы и 
потребности к труду учителя, формируется ПМ с концепцией реального 
педагогического «Я», очерчивается психический образ профессионально-
го статуса [17, c. 187]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: менталитет явля-
ется сложным динамичным субъектным феноменом, формирующимся и 
развивающимся под воздействием социальной среды. Выделяются не-
сколько видов менталитета, среди которых доминантными выступают на-
циональный и профессиональный. ПМ – это то общее, что характеризует 
личность в конкретной деятельности: профессиональные социальные уста-
новки, ценностные ориентации, особенности восприятии профессионально 
значимых объектов и поведения по отношению к ним. Процесс формиро-
вания ПМ педагогов может привести к успешным результатам лишь при 
условии продуктивного взаимодействия факторов интегративного дейст-
вия, одновременно охватывающих все структуры этого личностного обра-
зования педагога. 

Переход человека от общего образования к профессиональному пред-
полагает у него целый ряд внутренних (в сознании) и поведенческих пере-
строек – адаптацию к новым обстоятельствам жизни, деятельности. Освое-
ние профессии – это не только «передача опыта человечества» отдельному 
человеку, но и его «самостроительство» через преобразование объектив-
ных условий работы. В начале обучения студенты слабо представляют се-
бя в роли будущих специалистов, их деятельность определяется внутриву-
зовскими порядками, преподавателями, студенческим коллективом. При-
выкая к регламентации своей учебной деятельности, формируя представ-
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ления о себе как о будущем специалисте, оценивая свои возможности и 
способности, студенты начинают формировать свое профессиональное са-
мосознание и ментальность [7]. 

Процесс профессионального становления личности является сложным 
и многоступенчатым, имеет общие и специфические особенности в зави-
симости от получаемой профессии. «Адекватные представления личности 
о себе как субъекте профессиональной деятельности являются содержани-
ем профессиональной «Я-концепции», способствуют осуществлению про-
фессионального выбора, профессиональному развитию и формированию 
профессионального типа личности», – считает Н.Н. Нечаев [12]. Удачно 
выбранную профессию можно образно сравнить с перчаткой, которая точ-
но подходит к руке – не жмет и не морщит, удобна и красива. Если дея-
тельность по своим характеристикам совпадает с мотивационными, эмо-
циональными, когнитивными и коммуникативными особенностями чело-
века, то сам процесс трудовой деятельности приносит удовольствие, 
меньше утомляет, не вызывает негативных эмоций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе профессиональной подготовки студентов в результате 

осознания социальной роли учителя и усвоения знаний о сущности педаго-
гической деятельности в целом и учителя предметника, в частности, скла-
дываются устойчивые познавательные интересы и требования к учитель-
ской деятельности, отчерчивается профессиональный статус, вырабатыва-
ется учительский менталитет с концепцией педагогического Я [17]. Следо-
вательно, реализация учителем профессиональной роли педагога, регули-
рующего процесс социализации развивающейся личности в современном 
обществе возможна при условии непрерывной информационной связи с ок-
ружающим миром, позволяющей своевременно ориентироваться в социо-
культурной среде и повышать свой профессиональный уровень. Это по-
зволяет осуществить целостный подход к формированию личности педаго-
га с учетом его этнической и социальной принадлежности, мировоззренче-
ских установок и позиций, индивидуальных особенностей, степени внеш-
них воздействий на выработку позитивных и преодоление негативных черт 
ПМ. Заметим, что именно период профессионального обучения является 
решающим в плане развития ПМ, и с окончанием обучения в вузе он не 
является полностью сложившимся, формирование ПМ продолжается на 
следующих стадиях профессионализации. 

Как считает Н.Л. Коломинский, «содержание ПМ специалиста в пара-
дигме личностно-деятельностного подхода следует определять через пере-
сечение личности и деятельности» [10].  

Следовательно, менталитет можно определить как своеобразную 
«картину мира», которая формируется в результате мыслительно-познава-
тельной деятельности человека, это мировоззренческий срез духовности 
человека, позволяющий на основании сложившихся ценностей оценивать 
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окружающий мир и свое место в этом мире. В то же время необходимо от-
метить, что менталитет как система знаний и норм обладает определенной 
гностической автономностью, самостоятельностью и имеет свою логику 
формирования и органичную взаимосвязанность со многими социально-
психологическими феноменами. Значит, ПМ является способом профес-
сионального виденья мира, совокупностью мировоззренческих взглядов 
индивида на его становление и осознание себя как профессионала, на кри-
терии принадлежности к профессиональной группе, формирование соци-
ально-психологических установок и ценностных ориентаций. Высшим 
уровнем развития ПМ, на наш взгляд, является профессиональная компе-
тентность (профессионализм) как высшая форма владения мастерством. 
Для профессионала его трудовая деятельность становиться образом жизни, 
мировоззрением, менталитетом. 
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Резюме 
Проблема профессиональной ментальности личности является недостаточно 

разработанной в современной белорусской психологии. Для определения понятия «про-
фессиональная ментальность» рассматриваются психологический, антропологический, 
философский подходы в исследовании понятий «ментальность», «менталитет». Глубо-
кий теоретический анализ позволяет выявить особенности, общие характеристики и 
аспекты развития феномена «профессиональной ментальности» личности, в частно-
сти, студентов-педагогов в современных условиях высшей школы. 
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УДК 371.2 Ю.Л. Семенова 
МОУ гимназия № 94  

г. Екатеринбург 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
К СДАЧЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ  

В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время все чаще говорится о европейском стандарте образо-

вания, обсуждаются проблемы единого мирового образовательного про-
странства. В свете принятой 15 января 2000 г. Национальной доктрины обра-
зования, а также положений Болонской конвенции сегодня актуальны обнов-
ление содержания российского образования и его интеграция в международ-
ную систему образования при оптимизации учебных нагрузок учащихся. 

В области образования уже сегодня Россия становится частью обще-
европейского пространства. Поэтому меняется содержание образования, 
требования к уровню подготовки выпускников. На данный момент выра-
ботаны языковые стандарты Совета Европы, изданные под названием 
«Common European Framework of Reference for Languages», которые служат 
не только единой шкалой для измерений, но и необходимой основой для 
разработки учебных программ и экзаменационных материалов в странах 
Европы. Россия опирается на те же описания компетенций в разработке за-
даний единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам. 
Уровни, на стыке которых находится ЕГЭ, определяются как В1 и В2, что 
соответствует экзаменам PET и FCE в традициях кембриджских сертифика-
тов (см. таблицу). Кроме того, многие российские вузы берут те же уровни за 
основу при составлении программ: начиная с уровня В2 на первом курсе, они 
стремятся поднять его до экспертного уровня С2 к концу обучения.  

Таким образом, проблема подготовки учащихся к сдаче международ-
ных экзаменов по стандартам Совета Европы приобретает особую важ-
ность. Кембриджские экзамены представляют собой независимую систему 
оценки знаний, навыков и умений по английскому языку, которая разраба-
тывается и совершенствуется в Великобритании без малого сто лет. В слу-
чае успешной сдачи учащиеся получают сертификат, не имеющий срока 
давности, т. е. действительный всю жизнь, и официально признанный ты-
сячами учебных заведений и работодателей.  

Аннотация  
В предлагаемой статье рассмотрена возможность использовать международные эк-

замены как стимулирующий и объективно оценивающий знания учащихся компонент, кото-
рый активизирует внутреннюю мотивацию учащихся, развивает познавательный интерес. 
В  результате повышается не только качество преподавания английского языка, но и каче-
ство всего образования за счет личностного роста учащихся. 
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Соответствие уровней международных экзаменов 
по иностранному языку российским стандартам 

Уровни 
Совета  
Европы 

Названия  
кембриджских 

экзаменов 

Государственный стандарт РФ среднего (полного)  
общего образования по иностранному языку 

A1 YLE – 
A2 YLE/KET Стандарт основного общего образования 
B1 PET Стандарт среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на базовом уровне. ЕГЭ 
B2 FCE Стандарт среднего (полного) общего образования в 

старшей школе на профильном уровне. ЕГЭ 
C1 CAE Это международная квалификация высокого уровня 

для людей, которые используют английский язык в 
профессиональных или академических целях 

C2 CPE Предполагает владение английским языком практиче-
ски также, как носитель языка 

 
Если использовать международные экзамены как стимулирующий и 

объективно оценивающий знания учащихся компонент, то активизируется 
внутренняя мотивация учащихся, возрастает учебно-познавательный интерес, 
а в результате повышается не только качество преподавания английского 
языка, но и качество всего образования за счет личностного роста учащихся.  

«Можно привести коня к водопою, но заставить его напиться нельзя» − 
эта древняя мудрость очень точно характеризует извечную школьную про-
блему: как пробудить у ребят желание «напиться» из источника знаний? 
Как мотивировать познавательную деятельность, так как именно внутрен-
няя мотивация определяет успешность учебной деятельности и, следова-
тельно, само качество образования?  

Становится все более понятным, что цель образования заключается не 
только и не столько в передаче обучаемому определенного объема знаний, 
сколько в привитии таких умений и навыков, таких качеств личности, ко-
торые позволяли бы ему активно развивать свои способности, самоопреде-
ляться в творческом отношении, самостоятельно решать самые разнооб-
разные познавательные задачи. В связи с этим хотелось бы отметить пози-
цию Л.М. Фридмана, который считает, что учебный процесс должен быть 
построен так, чтобы каждый ученик был вынужден учиться, проявлять 
умение ставить цели и планировать свою работу, проявлять творческую 
активность [5]. То есть школьник как субъект образовательного процесса 
должен уметь управлять своими учебными действиями. Однако сущест-
вующая классно-урочная форма организации учебного процесса, принятая 
в общеобразовательной школе, практически не готовит его к этому.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Концепция учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова 

также обращает внимание на тот факт, что полноценное учение должно 
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включать в себя три компонента: понимание и принятие школьниками 
учебной задачи, выполнение ими активных учебных действий, действий 
самоконтроля и самооценки [1]. Поэтому, по мнению Д.Б. Эльконина, 
учебная деятельность, проводимая под руководством учителя, должна пре-
вращаться в самостоятельную, организованную самим учащимся деятель-
ность, т. е. в самообучение [6].  

Актуализация познавательных мотивов является важным условием по-
вышения качества образования, и изучению этой проблемы уделяется боль-
шое значение на современном этапе. Но проблема качественной подготовки 
учащихся к сдаче международных экзаменов в общеобразовательных учреж-
дениях как целостной системы на данный момент не рассматривалась. 

Проблема организации учебной деятельности состоит в том, что уча-
щийся может осуществлять свою деятельность только в рамках тематиче-
ского планирования, предложенного учителем. И может возникнуть про-
тиворечие между личными целями, потребностями ученика и целями учи-
теля. Эти цели в ходе учебного процесса не всегда совпадают. 

Что же происходит при подготовке к международным экзаменам? Во-
первых, эта деятельность предполагает постановку как краткосрочных, так 
и долгосрочных целей: например, от экзамена PET в 6 классе до экзамена 
CAE в 10–11 классах или даже CPE по окончании школы. Каждый сдан-
ный экзамен – это как ступень на качественно новый уровень, где необхо-
димой базой служат знания, полученные при подготовке к предыдущему 
экзамену. Более того, выбор международного экзамена – это коллективное 
желание и решение учителя и учеников, т. е. единство целей обеспечивает 
продуктивную работу всех участников образовательного процесса.  

Во-вторых, создается ситуация успеха. Очень важно, чтобы подготов-
ка к сдаче международных экзаменов начиналась на первой ступени обу-
чения. На данном этапе большое значение имеет создание психологиче-
ских и педагогических условий для развития у учащихся младших классов 
желания изучать иностранный язык и коммуникативных потребностей в 
приобретении друзей в различных уголках мира. Самое ценное в сдаче 
международных тестов то, что каждый кандидат получает официальный 
документ – сертификат, выданный Cambridge ESOL. В экзаменах для детей 
от 7 до 12 лет нет «несдавших», т. е. все, кто сдавал экзамен, получают 
сертификат. Это очень важно для учащихся, как с психологической, так и с 
педагогической точки зрения. Психологически учащиеся получают поло-
жительный опыт сдачи экзамена и моральное удовлетворение, что играет 
огромную роль при дальнейшей сдаче экзаменов. Исследования показы-
вают, что эта награда – сертификат – является высокой мотивацией к даль-
нейшему изучению английского языка и к сдаче последующих междуна-
родных тестов. Более того, сдача экзамена и получение сертификата не яв-
ляется такой судьбоносной, как, например, сдача ЕГЭ, и поэтому не оказы-
вает такого психологического давления, но при этом морально готовит 
учащихся к сдаче экзаменов в принципе, снимая психологический барьер. 
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В-третьих, при правильно выстроенной системе подготовки образуется 
тесная взаимосвязь между мотивацией цели (согласно М.В. Матюхиной, 
цель – именно то звено, через которое можно «управлять процессом форми-
рования мотивации», а мотивация рождается в самой деятельности [4]) и мо-
тивацией достижения. И.А. Зимняя пишет, что «…наибольшее влияние на 
академические успехи оказывает познавательная потребность» в сочетании с 
«высокой потребностью в достижении» [2]. Мотивацию достижения необхо-
димо поставить на службу мотивации познавательной, и наоборот. Это и 
происходит в данном случае: постоянное отслеживание своих результатов, 
пробные и домашние тесты дают возможность отслеживать свой прогресс и 
анализировать свои результаты, что активизирует саму познавательную дея-
тельность, нацеленную при этом еще и на получение сертификата.  

В-четвертых, подготовка к экзаменам предполагает очень серьезную са-
мостоятельную подготовку. Самостоятельность учащихся связана с инициа-
тивой, с поиском различных путей решения учебно-познавательных задач. 
Мотивы самообразования носят избирательный характер, что позволяет уча-
щимся самостоятельно управлять систематической познавательной деятель-
ностью. В процессе подготовки учащиеся самостоятельно выбирают формы, 
объемы и сроки выполнения заданий, что исключает «мотивы вынужденно-
сти» и характеризуется более выраженным «энергетическим зарядом», так и 
создаются условия для индивидуальной самостоятельной работы. Именно 
индивидуальный труд лежит в основе любой деятельности человека, а пото-
му целенаправленное развитие у учащихся самостоятельности в добывании 
знаний на основе оптимального для каждого ученика уровня позволяет им в 
дальнейшем легко ориентироваться в окружающем мире.  

Таким образом, система подготовки учащихся к сдаче международ-
ных экзаменов повышает качество преподавания английского языка не 
столько за счет применения различных современных технологий, сколько 
за счет актуализации внутренней мотивации учащихся.  

Организуя учебную деятельность по подготовке к сдаче международ-
ных экзаменов, необходимо учитывать определенную особенность этих 
уроков: если на начальной ступени образования главной задачей является 
мотивация и создание интереса к изучению английского языка, то на сред-
ней и старшей ступенях основной задачей становится качество и слож-
ность предъявляемого материала. При обучении высокомотивированных 
учащихся, нацеленных на усвоение заданий повышенной сложности, необ-
ходимо избегать проведения уроков только в форме выполнения тестовых 
заданий. Требуется применение разных методов дифференцированного 
обучения, разумного сочетания фронтальной, групповой и индивидуаль-
ной форм работы; на этапе уяснения содержания используются информа-
ционный, дедуктивный и проблемный методы объяснения, а на этапах от-
работки – методы непроизвольного и произвольного, непосредственного и 
опосредованного запоминания, интериоризации и автоматизации с учетом 
основополагающих принципов.  
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Среди принципов, лежащих в основе системы подготовки к экзаменам 
в общеобразовательном учреждении, особого внимания заслуживают сле-
дующие: 

 принцип преемственности (подготовка к сдаче экзаменов начинает-
ся в начальном звене и продолжается до 11 класса. Каждый последующий 
уровень экзамена основан на предыдущем, что обеспечивает качество, об-
легчая при этом усвоение нового материала). 

 принцип добровольности (если в начальных классах решение сдавать 
экзамен принимается родителями и учеником, то в средних и старших клас-
сах решение и, следовательно, ответственность берет на себя сам ученик). 

 принцип свободы личного выбора учащихся в определении харак-
тера образовательной деятельности (индивидуальный и индивидуализиро-
ванный выбор времени и темпа самостоятельного обучения при организа-
ции психолого-педагогического сопровождения педагогов). 

 принцип индивидуального планирования образовательной траекто-
рии (предполагает определенную свободу составления индивидуальной 
программы обучения путем выбора заданий из предложенного «банка за-
даний» для самостоятельного изучения и в традиционном учебно-воспи-
тательном процессе. В «банк» входят задания по аудированию, чтению, 
письму, а также лексико-грамматические задания). 

Немаловажным фактором эффективной подготовки учащихся к сдаче 
международных экзаменов является владение учителем предметом и тех-
нологией обучения на достаточно высоком уровне. Поэтому учителя, осу-
ществляющие такую подготовку, не только систематически проходят под-
готовку и повышают квалификацию на различных курсах, проводят и уча-
ствуют в различных семинарах и тренингах, но и сами успешно сдают ме-
ждународные экзамены для учителей английского языка, что свидетельст-
вует об их высоком профессионализме. Наличие кембриджского сертифи-
ката у учителей английского языка является весомым доказательством не 
только их владения языком, но и знакомства с основными формами тести-
рования, что является важным условием успешной сдачи учащимися меж-
дународных экзаменов. 

Большое значение играет организация учителем самостоятельной дея-
тельности учащихся c использованием индивидуальных и групповых форм 
работы. В начале 70-х гг. XX века Х.Л. Лийметс предложил вариант груп-
повой работы, который позволил интегрировать формы учебно-воспита-
тельной деятельности в единую систему и создать условия для качественно 
новых взаимоотношений учащихся в процессе коллективной деятельности, 
где проявляется коллективная ответственность учащихся [3]. Позже в на-
учный обиход было введено понятие коллективной познавательной дея-
тельности (М.Д. Виноградова, И.Б. Первин) как качественного развития 
групповой работы. В результате организации коллективной познаватель-
ной деятельности по-иному складываются отношения между педагогами и 
учащимися: они становятся более демократичными и доверительными.  
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Учебную деятельность учащихся в группе при подготовке к междуна-
родным экзаменам можно считать коллективной, так как она удовлетворя-
ет основным требованиям коллективной групповой деятельности: 

а) она осуществляется совместимым, работоспособным и целеустрем-
ленным коллективным субъектом, для членов которого цель, содержание и 
коллективистские ценностные ориентации данной деятельности являются 
личностно значимыми и благодаря этому осознаются ими как общие, тре-
бующие объединения усилий для успешного решения учебной задачи; 

б) между школьниками как членами коллективного субъекта устанав-
ливается система деловых учебных и личностных взаимоотношений кол-
лективистского характера, максимально ориентированная на сотрудниче-
ство в ходе совместного решения учебной задачи, а также на личностное 
развитие каждого ученика. 

Работа в группах на данном этапе обучения является, во-первых, фор-
мой, использование которой требуется для осуществления и реализации 
индивидуального дифференцированного подхода (например, работа над 
индивидуальными ошибками в мини-группах проходит более эффективно). 
Во-вторых, это источник информации и мнений по каким-то конкретным 
проблемам (например, «мозговой штурм» или нахождение аргументов «за» и 
«против» перед написанием сочинений) и, в-третьих, парная работа или ра-
бота в тройках как разновидность групповой работы обязательно применяет-
ся для отработки речевых умений, необходимых для ведения диалога.  

Особенностями уроков подготовки к международным экзаменам яв-
ляется интенсивная самостоятельная деятельность учеников, связанная с 
эмоциональными переживаниями. Потребность в учебной деятельности 
возникает в том случае, когда эта деятельность сопровождается положи-
тельными эмоциями, которые рассматриваются как мотивирующие. Высо-
кая мотивация достижений имеет эмоциональные корни, поскольку дети 
учатся связывать достижения с положительными эмоциями и с собствен-
ной компетенцией. Эмоциональный тонус познавательной деятельности 
вытекает из хорошего психологического климата взаимоотношений как 
между учителем и учащимися, так и между самими учащимися.  

Процесс интеллектуального «заражения» может быть очень эффек-
тивным средством оздоровления атмосферы коллектива, источником успе-
ха и общей радости. Для этого необходимо выявить интеллектуальных ли-
деров класса (гносеоносителей) и создать такую атмосферу в классе, при 
которой через «взаимозаражение» происходило бы интеллектуальное раз-
витие как всего детского коллектива, так и каждого ученика в отдельности. 
В каждом детском коллективе есть потенциальные генераторы интеллек-
туальной энергии, и немаловажным фактором в повышении познаватель-
ных интересов всего класса является заинтересованность гносеоносителей 
и их стремление к интеллектуальному росту. В подростковом возрасте 
нельзя недооценивать влияние сверстников друг на друга и целесообразно 
использовать эту возрастную особенность для развития познавательных 
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мотивов путем «заражения» учителем отдельных членов коллектива, кото-
рые, в свою очередь, «заражают» остальных учащихся в классе. В отличие 
от участия в олимпиадах и конкурсах, при сдаче международных экзаме-
нов у всех учащихся появляется вероятность быть успешным.  

Следующим шагом интеллектуального «заражения» является созда-
ние ситуации состязательности и педагогически целесообразного соперни-
чества. Если состязательность превращается в соперничество, но педаго-
гически управляемое, то служит мощным стимулом к саморазвитию, к уси-
лению влияния на других.  

Интеллектуально-творческая состязательность, доверительная атмо-
сфера, сопереживание и заинтересованность в успехе каждого ученика и 
всей группы – особенные черты таких занятий. Успех на экзамене зависит 
как от качества подготовки каждого ученика, так и от общего уровня груп-
пы. Чем выше интеллектуальный потенциал и лучше эмоциональный фон 
группы, тем выше результаты на экзамене.  

В результате подготовки к экзаменам создаются предпосылки для 
формирования у ученика личностного стандарта достижения, что повыша-
ет ответственность ученика и включенность его в процесс учения. Потреб-
ность к достижению и осознание собственного прогресса важнейшие 
предпосылки формирования мотивации всей деятельности человека. Раз-
витие мотивации – не самоцель, а всего лишь одно из средств развития 
личности. С педагогической точки зрения мотивация не исчерпывается по-
буждением личности к познавательной деятельности, но охватывает ее 
многосторонние связи и отношения – социально-психологические и нрав-
ственно-этические.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в профильных клас-
сах гимназии № 94 г. Екатеринбурга. На данный момент эта гимназия яв-
ляется единственным общеобразовательным учреждением в Свердловской 
области, в котором организуется систематическая подготовка учащихся к 
сдаче международных экзаменов на всех уровнях – от YLE (Starters, 
Movers, Flyers), PET до FCE, CAE и BEC. Начиная с июня 2002 г. в гимна-
зии осуществляется целенаправленная подготовка учащихся к сдаче меж-
дународных кембриджских экзаменов. В июне 2002 г. учащиеся нашей 
гимназии впервые в городе сдавали экзамен FCE и CAE, а в июне 2005 г. 
также впервые в нашем городе был сдан международный экзамен по анг-
лийскому языку для детей 7–12 лет (Cambridge Young Learners English 
Test). А в 2006 г. был успешно сдан экзамен PET. Таким образом, за 7 лет в 
гимназии была разработана система подготовки учащихся к международ-
ным экзаменам: учащиеся 2–4 классов сдают экзамены YLE (Starters, 
Movers, Flyers), 5–7 классы – экзамены KET, PET; 8–11 классов – экзамен 
FCE, и учащиеся 10–11 классов – экзамен CAE.  

В 2009 г. 22 учащихся сдавали экзамен FCE (успешно сдали 100 %) и 
11 человек – экзамен PET (100 % сдали, 60 % – с отличием), что свидетель-
ствует о качестве и эффективности применяемой системы подготовки. 
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В 2008 г. 11 человек сдали PET (100 % сдали, 60 % – с отличием). В 2007 г. 
22 учащихся из 6 и 8 классов успешно сдали экзамен PET, из них 90 % на 
отлично. Если проанализировать результаты выпускников 2009–2010 гг., то 
все, кто набрал на ЕГЭ по английскому языку от 85 до 97 баллов, успешно 
сдали FCE. Если проанализировать результаты обучения учащихся 9-го 
класса за 1 семестр 2009 г., то можно наблюдать следующее: из 73 % уча-
щихся, закончивших 1 семестр на 4 и 5, 93 % успешно сдали международ-
ные экзамены. Таким образом, прослеживается взаимосвязь между качест-
вом преподавания английского языка и качеством образования в целом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Эффект развития в обучении заключается не только в том, что человека 

вооружают различными средствами познавательной деятельности, но и в 
том, что он становится способным к саморазвитию. Более того, навыки са-
мостоятельной работы, полученные при подготовке к экзаменам, выпускни-
ки гимназии продолжают использовать и дальше, будучи студентами вузов, 
они успешно сдают такие международные экзамены, как CAE, CPE, BEC. 

Официально признанный во всем мире кембриджский сертификат яв-
ляется подтверждением высокого уровня владения английским языком и 
хорошим стимулом для дальнейшей работы по совершенствованию своих 
знаний. Таким образом, международные экзамены формируют мотивацию 
к дальнейшему обучению, дают возможность школьникам самореализо-
ваться и раскрыть свой потенциал. 
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Резюме 
Опытно-экспериментальная работа, проведенная с учащимися профильных классов 

гимназии показала, что использование международных экзаменов в преподавании ино-
странного языка активизирует внутреннюю мотивацию учащихся, разрывает их позна-
вательный интерес, дает возможность раскрыть свой потенциал. В результате за 
счет личностного роста учащихся повышается качество образования в целом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

ВВЕДЕНИЕ 
Термин «портфолио» (англ. рortfolio – портфель, папка для важных 

дел или документов) появился в психолого-педагогическом лексиконе 
сравнительно недавно и изначально рассматривался как собрание доку-
ментов, образцов работ, фотографий, дающих представление о предпола-
гаемых возможностях обучаемых (будущих специалистов). Целью созда-
ния портфолио была реклама, демонстрация достижений его владельца, 
что позволяло судить об уровне его подготовки и возможностях.  

Первые попытки теоретического обоснования использования портфо-
лио для изменения системы оценивания знаний обучаемых и прогноза их 
дальнейшего развития были предприняты в США в начале 80-х гг. XX ве-
ка. При этом портфолио рассматривался как открытая система, дающая 
возможность постоянного обновления за счет смены содержательного на-
полнения разделов, замены работ на более удачные и качественные по ме-
ре повышения уровня знаний и умений их владельцев. Дальнейшее разви-
тие системы портфолио выявило новые его возможности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В современной практике подготовки специалистов используется до-

статочно широкая типологизация портфолио. Наиболее распространенны-
ми типами портфолио считаются: «демонстрационный», предназначенный 
для итоговой оценки знаний обучаемых по определенной теме; «портфо-
лио роста», призванный показать не столько конечный результат, сколько 

Аннотация  
В статье рассматривается практика использования при подготовке будущих спе-

циалистов «Психологического инструментального портфолио» как одного из компонен-
тов психологического сопровождения субъектов профессиональной деятельности. Опре-
деляются преимущества такой формы работы. В качестве примера описывается про-
цесс создания «Психологического инструментального портфолио» будущими офицерами, 
обучающимися в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» по 
специальности «Морально-психологическое обеспечение войсковой деятельности» с при-
своением квалификации «Социальный педагог. Педагог-психолог». В статье описаны эта-
пы разработки «Психологического инструментального портфолио», содержание его раз-
делов, подчеркивается возможность их дальнейшего совершенствования и коррекции, а 
также применения в будущей профессиональной деятельности офицеров-пограничников. 
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динамику достижений его владельца; «инструментальный», напоминаю-
щий «копилку» знаний и нацеливающий на комментированное изложение 
обучаемыми освоенной ими тематики с целью последующего ее использо-
вания [2]. Именно на последнем типе портфолио было сконцентрировано 
внимание в процессе психологического сопровождения профессионально-
го становления курсантов, обучающихся на пограничном факультете уч-
реждения образования «Военная академия Республики Беларусь» по спе-
циальности «Морально-психологическое обеспечение войсковой деятель-
ности» с целью получения квалификации «Социальный педагог. Педагог-
психолог».  

Сегодня в литературе нет однозначного подхода к понятию психоло-
гического сопровождения. Содержание данного процесса динамично и 
определяется особенностями профессиональной деятельности, темпами ее 
трансформации, степенью соприкосновения с новейшими разработками и 
технологиями и пр. Психологическое сопровождение профессионального 
становления офицерских кадров принято рассматривать как деятельность, 
направленную на выявление психологических факторов и особенностей 
службы, поддержание необходимых психических состояний и психологи-
ческой устойчивости военнослужащих при выполнении задач в любых 
условиях [3]. При этом следует отметить, что сегодня пограничная служба – 
это специфическое, сложное, крайне ответственное и многогранное дело. 
Офицеры-пограничники не только занимаются непосредственной охраной 
Государственной границы Республики Беларусь, но и обеспечивают со-
блюдение законодательства, выполнение международных договоров о Го-
сударственной границе и ее режиме, участвуют в делимитации и демарка-
ции границы. Специальные операции, проводимые органами пограничной 
службы, нацелены на защиту экономических интересов Республики Бела-
русь на ее государственном рубеже, выявление и пресечение каналов неле-
гальной миграции, незаконного перемещения через границу транспортных 
средств, грузов, оружия, взрывчатых и наркотических веществ [1].  

Как компонент психологического сопровождения профессионального 
становления офицеров-пограничников на этапе подготовки к профессии 
«Психологический инструментальный портфолио» разрабатывается кур-
сантами-пограничниками. Портфолио представляет собой систематизиро-
ванный комплекс психологических материалов, размещенных на диске 
DVD-R, и включает следующие разделы: «Библиотека психолога», «Пси-
ходиагностика», «Психопрофилактика», «Аудио- и видеоматериалы».  

Процесс создания «Психологического инструментального портфолио» 
включал следующие этапы: 

1. Мотивационный – ознакомление курсантов с целями и задачами 
предстоящей деятельности, формами и методами как самостоятельной ра-
боты, так и в системе «преподаватель-курсант». 
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2. Организационный – обсуждение в системе «преподаватель-кур-
сант» результатов войсковой стажировки, выявление «проблемных облас-
тей» в психологических знаниях, навыках и умениях при выполнении по-
ставленных задач. На данном этапе курсантами определяются также ос-
новные направления коррекции «проблемных областей», пути саморазви-
тия, осуществляется поиск необходимой информации. Среди курсантов на-
значается ответственный за формирование содержания разделов, который 
проводит индивидуальные беседы с курсантами, предоставляющими свои 
наработки, консультирует их по вопросам использования компьютерной 
обучающей программы. 

3. Информационно-аналитический – активизация деятельности кур-
сантов по подбору, анализу и систематизации материалов в рамках изуче-
ния дисциплины «Психогигиена и психопрофилактическая работа». На се-
минарских и практических занятия курсанты отрабатывают те или иные 
технологии психопрофилактической работы, представляют данные отече-
ственных и зарубежных исследователей в области психологии здоровья.  

4. Контрольно-коррекционный – систематизация курсантами своих 
разработок, имеющейся информации по различным вопросам предстоящей 
профессиональной деятельности. На данном этапе определяется спектр 
возможностей применения сделанных наработок, намечаются пути даль-
нейшей работы будущих офицеров по профессиональному самосовершен-
ствованию. 

5. Этап презентации и переработки – демонстрация выпускникам со-
ставленного «Психологического инструментального портфолио». При 
этом, будущим офицерам поясняется, что в процессе его использования 
пользователи (молодые офицеры) могут получить консультацию (как очно, 
так и в системе Интернет) по работе с материалами, представленными на 
диске, а также внести свои предложение по коррекции его содержания для 
последующих выпускных групп (см. рисунок). 

 
 

Преподаватель 

Курсант, ответственный 
за наполнение 

«Психологического 
инструментального 

портфолио» 

Выпускники – 
пользователи 

 
Система работы по коррекции содержания  

«Психологического инструментального портфолио» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как показала практика, использование в процессе подготовки буду-

щих офицеров-пограничников «Психологического инструментального 
портфолио» позволяет решать множество задач, в число которых входит 
анализ психологических требований профессии к личности специалиста, 
определение курсантами направлений профессионального саморазвития и 
самосовершенствования и др. Представленные в «Психологическом инст-
рументальном портфолио» материалы могут использоваться будущими 
офицерами как разрозненно, так и в комплексе с другими методическими 
разработками и являются важным компонентом психологического сопро-
вождения профессионального становления офицеров-выпускников.  
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лы Междунар. науч.-практ. конф. «Инновации и подготовка научных кадров 
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Резюме 
Разработка «Психологического инструментального портфолио» помогает буду-

щим офицерам, получающими квалификацию «Социальный педагог. Педагог-психолог», 
скоординировать свое профессиональное становление в условиях расширяющегося ин-
формационного пространства, открыть и оптимизировать резервы собственных лич-
ностных и профессиональных возможностей, нацеливает их на активность, саморазви-
тие, самосовершенствование. 
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ДИНАМИКА КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 

ПО УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ, 
В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Один из парадоксов XXI века заключается в том, что современник, 

как никогда приобщенный к психологической культуре, все больше в ней 
нуждается. Это активно обсуждается на многочисленных конференциях, 
конгрессах и т. д. Дискуссии разворачиваются уже не столько вокруг се-
мантических аспектов этого понятия, сколько вокруг целого ряда проблем, 
связанных с ним. К ним можно отнести доминирование «цивилизации» над 
культурой в массовом сознании в силу того, что, по меткому выражению 
Я.Л. Коломинского, «культура застенчива, а цивилизация нахальна» [4]. 
Следующая проблема состоит в том, что в структуре психологической 
культуры многие авторы придают важнейшее значение духовности, отли-
чающейся глубинными интимными процессами, протекающими в единой 
связке с высоким интеллектом, обостренным чувством принадлежности к 
обществу, стремлением к саморазвитию. Рассмаривая психологическую 
культуру с точки зрения системного подхода, Л.В. Марищук считает, что 
духовность является системообразующим фактором, и понимает ее как 
«наличие познавательных и культурных (духовных) потребностей, опреде-
ленный уровень развития мышления, уровень образованности, способы 
приобретения знаний и других материальных и духовных ценностей…, ко-
торыми человек руководствуется, особенно в экстремальных ситуациях» 
[8, с. 13]. В этой связи интересен вопрос о том, реально ли в массовом мас-

Аннотация  
В статье рассматриваются некоторые представления о проблемах развития пси-

хологической культуры, экстраполируемые на подготовку студентов-психологов. Одна из 
моделей психологической культуры, включающей гностический, эмоциональный и пове-
денческий компоненты, послужила основанием для исследования. Полученные результа-
ты анализируются, соотносятся с представлениями и теориями, известными в отече-
ственной психологии. Выявлено несколько групп (кластеров) студентов, различающихся 
по уровню освоения профессии, развития коммуникативных качеств, относящихся к про-
фессионально важным, по степени учебной мотивации. Проведены портретирование 
личностей студентов, относящихся к выявленным микрогруппам, и их сравнительный 
анализ. 
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штабе, например на факультетах психологии, «взращивать» высококуль-
турных личностей?  

В контексте формирования психологической культуры в системе до-
вузовского образования В.Н. Дружинин обозначает сразу несколько про-
блем [2, с. 13]. В связи со все более углубляющимся разрывом между ака-
демической психологией и практикой, образованием и психологической 
массовой культурой, что является следствием развития в XX веке челове-
ческой культуры и самой науки психологии, содержание учебных про-
грамм находится под вопросом. Психология сегодня требует активного ис-
пользования «вертикальных» (перенос научного знания в повседневную 
человеческую жизнь), и «горизонтальных» (перевод знания с языка одной 
научной дисциплины на другой) коммуникаций. Все это приводит к появ-
лению популярной психологии и поп-психологии. Первая стремится до-
нести психологические знания в занимательной форме до пользователя и 
рассчитывает на активизацию его стремления к личностному росту, вто-
рая – вульгаризирует, упрощает знания, в результате чего утрачивается их 
практическая эффективность. Классическая же психология требует нема-
лых интеллектуальных затрат, трудолюбия и усердности. Чем будут зани-
маться школьники на уроках психологии: играть, получать психотерапев-
тическую помощь или учиться? В.Н. Дружинин отмечает еще один факт – 
в системе образования происходит подмена психологической культуры 
понятиями «гуманитаризация», «гуманизация» и «субъективизация» обу-
чения. Он замечает, что, во-первых, вся фундаментальная психология ос-
новывается на естественнонаучной методологии; во-вторых, абсолютиза-
ция уникальности личности приводит к вырождению гуманизма в культ 
индивидуализма; в-третьих, школа грозит превратиться в «низкосортные» 
психотерапевтические курсы. Одной из причин последнего явления автор 
называет широко внедряемый принцип субъективизации, подразумеваю-
щий высокие рефлексивные способности (которыми обладают далеко не 
все люди, особенно в детском возрасте), подвигающие личность к психо-
логическим изменениям в результате психотерапии. А вот взгляд профес-
сионального сообщества на обучение психологов состоит в том, что реф-
лексивная практика – основа их подготовки. Но все ли абитуриенты лич-
ностно и интеллектуально готовы к такого рода деятельности? В осталь-
ном же в стенах вуза проявляются аналогичные тенденции.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  
Статус студента характеризуется определенной социальной ситуацией 

развития и психологическими новообразованиями, среди которых ведущее 
место, по мнению Л.В. Марищук, должны занимать его умственное разви-
тие, мотивация к познавательной деятельности, умственное самовоспита-
ние, обеспечивающие развитие «умения аппроксимации явлений в буду-
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щем на основе выявления закономерностей, многократно проявляющихся 
в прошлом; интуиции, позволяющей находить верные решения на уровне 
подсознания… Они могут способствовать …достижению общей и научной 
эрудиции, развитию логичного, критичного мышления, объективности су-
ждений» [8, с. 16–18]. Умственное развитие немыслимо без использования 
в учебном процессе лучших текстов ведущих специалистов (особенно оте-
чественных) в науке, что, в свою очередь, препятствует распространению 
поп-культуры в обществе. Однако на практике, как правило, обсуждение 
монографий и научных статей вызывает протест со стороны молодежи и 
жалобы на трудности их понимания. Те же тенденции проявляются и в ми-
ровом сообществе. Так, на страницах книги «Психоаналитическая диагно-
стика» Н. Мак-Вильямс рассуждает о проблеме верного понимания и гра-
мотного использования понятийного аппарата специалистами-психоло-
гами, с сожалением констатируя, что смысл многих понятий подвергается 
размыванию, став общеупотребительным [7, с. 16–19].  

Все авторы, занимающиеся разработкой проблем, связанных с психо-
логической культурой, единодушны в том, что это явление многокомпо-
нентное и системное. Л.В. Марищук определяет психологическую культу-
ру личности как «культуру осуществления и организации познавательной 
деятельности, саморегуляции, выстраивания межличностных отношений» 
[8, с. 12]. Социальное взаимодействие сопровождается развитием и совер-
шенствованием коммуникативных качеств личности, что особенно важно 
для будущих психологов. Коммуникативные качества личности изучались 
А.А. Бодалевым, А.В. Мудрик, В.А. Богдановым, В.В. Бойко и др. А.А. Бо-
далев называет коммуникативными качества, позволяющие понимать че-
ловека и овладеть умениями находить оптимальные способы общения [1, 
с. 98]. Они формируются в общении с другими людьми в условиях тех ре-
альных социальных групп, в которых функционирует личность. Экстрапо-
ляция этого определения на сферу профессиональной деятельности прак-
тического психолога позволяет говорить о профессионально важных и 
значимых качествах личности психолога, складывающихся в профессио-
нальном общении в условиях учебно-профессиональной либо профессио-
нальной группы.  

Исследование базировалось на концепциях и представлениях о пси-
хологической культуре Л.В. Марищук [8], Я.Л. Коломинского [5]; о ви-
дах успешности освоения профессии психолога, предложенных 
Л.Б. Шнейдер [10, с. 168]. Обобщая профессионально важные качества 
психолога, Л.Б. Шнейдер распределяет их в системе координат гуманно-
сти и инициативности, предполагающей 4 варианта взаимодействия этих 
двух факторов. Ситуация, когда специалист безынициативен и безду-
шен, ведет к обезличиванию, неуверенности в профессии. Второй вари-
ант – хороший, сочувствующий человек, но некомпетентный, не знаю-
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щий, как обойтись с переживаниями и проблемами клиента и своими 
собственными. Владение знаниями, технологиями, сочетающееся с эмо-
циональной «глухостью», по меньшей мере, свидетельствует о синдроме 
«эмоционального выгорания» психолога. И лишь специалист, обладаю-
щий и мастерством и душевностью, может действительно оказать пси-
хологическую помощь нуждающемуся. Эта модель была модифицирова-
на из-за необходимости учитывать статистические уровни (низкий, 
средний и высокий) распределения значений.  

Все вышесказанное послужило основанием для проведения исследо-
вания, цель которого состояла в поиске динамики уровня развития психо-
логической культуры студентов-психологов. Проверялись гипотезы о том, 
что в процессе профессионального обучения происходит развитие психо-
логической культуры; психологическая культура опосредована уровнем 
освоения профессии. 

В исследовании, проводившемся в 2010 г., участвовали 45 студентов 
третьего курса и 22 выпускника факультета психологии. Им были предло-
жены методики: «Определение организаторских и коммуникативных ка-
честв» (Л.П. Калининского), модификация методик К. Двэк – опросник 
«Имплицитные теории» (Т.В. Корниловой), профессиограмма психолога 
(Е.С. Романовой). 

На первом этапе оценивались различия всех переменных между сту-
дентами 3 и 5 курсов непараметрическим методом U-критерия Манна-
Уитни. В целом 3 и 5 курсы различаются по переменным: имплицитная 
теория обогащаемой личности (U = 337,5; p = 0,035), стремление к обуче-
нию (U = 315; p = 0,016) и коммуникативные качества: направленность 
(U = 306; p = 0,011), деловитость (U = 278; p = 0,04), требовательность 
(U = 317; p = 0,017), уступчивость (U = 333; p = 0,03), психологический 
такт (U = 211; p = 0,000), отзывчивость (U = 283,5; p = 0,005), причем пяти-
курсники «проигрывают» третьекурсникам в степени их выраженности с 
учетом адекватности социальным требованиям.  

На втором этапе формировались микрогруппы с различным уровнем 
успешности овладения профессией, складывающегося из академической 
успешности (среднего балла) и профессиональной самооценки, получен-
ной методом ранговой корреляции самооценки испытуемыми профессио-
нально важных качеств (ПВК), перечень которых был взят из профессио-
граммы, предложенной Е.С. Романовой, и ПВК психолога в их представ-
лениях [9, с. 306–308]. Значения по обеим шкалам были сгруппированы в 
три класса: уровень низких, средних и высоких значений. Согласно теоре-
тической модели Л.Б. Шнейдер должно было получиться 9 вариантов со-
четаний, на практике их оказалось 8. Они были проранжированы по крите-
рию количества лиц, имеющих то или иное сочетание (см. таблицу).  
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Ранжированный ряд микрогрупп с различным уровнем овладения профессией 

Количество студентов № 
ранга 

Уровень акаде-
мической успеш-
ности (ср. балл) 

Уровень  
профессиональной  

самооценки 3-го курса 5-го курса Всего 

1 Средний (6–8) Высокий (rs > 0,7) 17 8 25 
2 Средний (6–8) Адекватный (0,3 < rs > 0,7) 10 7 17 
3 Высокий (9–10) Высокий (rs > 0,7) 9 2 11 
4 Высокий (9–10) Адекватный (0,3 < rs > 0,7) 5 1 6 
5 Низкий (4–5) Высокий (rs > 0,7) 2 3 5 
6 Высокий (9–10) Низкий (0,3 < rs ) 1 – 1 
7 Низкий (4–5) Низкий (0,3 < rs ) 1 – 1 
8 Низкий (4–5) Адекватный (0,3 < rs > 0,7) – 1 1 
9 Средний (6–8) Низкий (0,3 < rs ) – – – 

 

Так, первый ранг был присужден группе испытуемых, имеющих сред-
ние академические успехи и неадекватно высокую профессиональную са-
мооценку. Их оказалось 25 человек. Студенты со средней успеваемостью и 
адекватной профсамооценкой в количестве 17 человек были отнесены ко 
второй группе. Третью группу составили лица с высокой академической 
успеваемостью и неадекватно высокой профсамооценкой (11 студентов). 
Шестеро студентов показали высокую академическую успеваемость и 
среднюю профсамооценку. Пятый ранг начислен 5 студентам с низкой 
академической успеваемостью и неадекватно высокой профсамооценкой. 
Варианты сочетания низкой успеваемости и низкой профсамооценки, низ-
кой успеваемости и адекватной самооценки, высокой успеваемости и низ-
кой профсамооценки имели по 1 испытуемому.  

Сравнение успеваемости и профессиональной самооценки третьекурс-
ников и пятикурсников с помощью статистического метода χ2-Пирсона по-
казало, что различия как в первом, так и во втором распределениях отсут-
ствуют, т. е. студенты и 3 и 5 курсов недостаточно осознают свой реаль-
ный социальный (профессиональный) статус. 

На третьем этапе оценивались различия внутри каждой микрогруппы 
(кластера) между студентами 3 и 5 курсов непараметрическим методом  
U-критерия Манна-Уитни. Оказалось, что у студентов с низкой успеваемо-
стью и высокой профессиональной самооценкой, высокой успеваемостью 
и высокой профессиональной самооценкой на протяжении обучения в вузе 
не наблюдается динамики учебной мотивации, взглядов на личность, ком-
муникативных качеств. Частичную инволюцию психологической культуры 
можно констатировать для кластера, состоящего из испытуемых со сред-
ней успеваемостью и средней профессиональной самооценкой. У них на-
блюдаются изменения по переменным «Направленность» и «Требователь-
ность», т. е. третьекурсники более требовательны и заинтересованы в раз-
витии интеллекта, кругозора, взаимодействия с людьми, чем выпускники. 



 193 

Снижение психологического такта наблюдается у испытуемых со средни-
ми оценками и неадекватно высокой профессиональной самооценкой. 

На четвертом этапе проводилось портретирование тех кластеров, от-
носительно которых можно было проводить анализ динамики компонентов 
психологической культуры. Общение наиболее представительной группы 
студентов со средними академическими успехами и неадекватно высокой 
профессиональной самооценкой характеризуется высоким уровнем дело-
вых качеств, проявляющимся в способности идти на риск ради достижения 
поставленных целей, а иногда и в конфликтности. Они могут проявить тре-
бовательность, силу воли. Открыты, прямолинейны. Проявляют упрямст-
во, негативизм, в отношениях с лидерами активно обороняются, занимают 
оппозицию. В неформальном общении отзывчивы, легко отзываются на 
чужие нужды, чувствительны к поведению других, умеют сопереживать, 
не стремятся к личной выгоде. Им присущи бескорыстие, проявление опе-
ки над слабыми, совестливость. Они могут быть лидерами демократиче-
ского типа с альтруистической направленностью, однако, снисходитель-
ность к другим может перерастать в готовность бескорыстно жертвовать 
своими интересами. Учебная мотивация выражена умеренно, т. е. эти мо-
лодые люди учатся вполсилы и не намерены добиваться высоких целей, их 
устраивают прагматичные результаты. Можно сказать, что они поглощены 
«цивилизацией».  

Обобщенный портрет студентов со средними академическими успе-
хами и адекватной профессиональной самооценкой выглядит иначе. Они 
проявляют уверенность, ответственность за свои решения, стремятся к по-
вышению деловых и организаторских качеств; в меру критичны, умеют от-
стоять свою позицию, легко идут на компромиссы, могут добровольно от-
казаться в пользу другого, соглашаться и покоряться, перестать сопротив-
ляться влиянию без всякого нажима; предоставляют возможность кому-
либо продвинуться в чем-либо прежде себя, покорны, незлобивы. Облада-
ют психологическим тактом и отзывчивостью. Их мотивационная сфера 
практически не отличается от таковой испытуемых первого кластера.  

Студенты третьей группы (испытуемые с высокими академическими 
успехами и профессиональной самооценкой) – люди, придерживающиеся 
представлений об интеллекте как изменяемом свойстве, которое «при-
растает» и обогащается в процессе обучения. Они не страшатся препятст-
вий, трудностей, так как надеются в ходе их преодоления развить свой ин-
теллект, что для них ценнее конкретного успеха и важнее временной не-
удачи, ориентированы на обучение, на овладение мастерством, чаще всего 
выбирают цели учения, направленные на развивающий, процессуальный 
результат учения. В общении проявляют деловитость, как правило, чрез-
мерную, что выражается в стремлении руководить людьми, в способности 
идти на риск ради достижения поставленных целей; требовательны, прояв-
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ляют силу воли, решительны и категоричны в предъявлении просьб; на-
стойчивы в достижении цели любыми средствами, открыты, прямолиней-
ны, раздражительны. Если встречают сопротивление, проявляют недруже-
любие, гнев, склонны к лидерству по авторитарному типу. Их обобщенный 
портрет в контексте психологической культуры характеризуется дисгар-
моничностью, ведущей к неустойчивому проявлению и возможности 
«срывов», особенно в форс-мажорных ситуациях. Им необходимо учиться 
конструктивно взаимодействовать с людьми в любых обстоятельствах. 

Студенты, имеющие низкую академическую успешность и неадекват-
но высокую профессиональную самооценку, когнитивно не готовы к инно-
вациям, не верят в развитие интеллектуального потенциала как собствен-
ного, так и других людей. Такие люди ценят легкий успех, стремятся во 
всем быть лучше других, а свои трудности или успехи сверстников вынуж-
дают их подвергать сомнению свои интеллектуальные возможности. Вы-
бирают прагматичные цели, при этом безответственны, проявляют экстер-
нальный локус контроля. Они не требовательны, слабовольны, готовы до-
стигать цели любыми способами; уступчивы, не могут защищать свои по-
зиции, конформисты; при этом много спорят, не склонны к компромиссам; 
независимы, чрезмерно уверены в своих силах; бестактны, неуживчивы; 
корыстны, не умеют сопереживать. В этом случае можно говорить о прак-
тически полном отсутствии психологической культуры. Данные исследо-
вания согласуются с концепцией «профессиональной маргинальности» 
Е.П. Ермолаевой, которую она понимает как «личностную позицию не-
причастности и ментальной непринадлежности к общественно приемлемой 
для данной профессии профессиональной морали» [3, с. 52].  

Анализ психологических портретов показывает, что в выборке, сфор-
мированной случайным образом, оказалось мало студентов, стремящихся к 
приобщению к «высокой» психологической культуре. Более того, она ха-
рактеризуется такими признаками как неустойчивость и подверженность 
влиянию неординарных либо стрессогенных обстоятельств. На протяже-
нии обучения в вузе и к моменту его окончания вместо ожидаемого разви-
тия психологической культуры в целом наблюдается неоднородное сниже-
ние показателей, по всей вероятности зависящее от уровня освоения сту-
дентами профессии и ориентации на «рыночную» культуру. 
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Резюме 
В статье представлены некоторые взгляды современных психологов на проблемы, 

связанные с формированием психологической культуры, которые экстраполируются на 
процесс подготовки психологов. Результаты проведенного в 2010 г. исследования пока-
зывают наличие различных тенденций в среде студенческой молодежи относительно 
психологической культуры: начиная от «бескультурья», ориентации на «рыночную», 
«житейскую», популярную психологическую культуру и вплоть до стремлений к «высо-
кой» культуре. Ориентация на тот или иной вид культуры, зависит, по мнению автора, 
от степени успешности освоения профессии, включающей самооценку профессионально 
значимых качеств, профессиональную мотивацию и академическую успеваемость. 
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