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ГЛАВА 1 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
УДК 37.013.77 О.С. Попова 

УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ВВЕДЕНИЕ 
Современные изменения в характере образования ориентируют обра-

зование на самостоятельность, конкурентоспособность и мобильность обу-
чающихся (А.Г. Асмолов, А.К. Маркова, Л.П. Погребняк, П.И. Третьяков, 
А.В. Хуторской). В психолого-педагогической науке оформляется пара-
дигма развивающего образования (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 
Ю.В. Громыко, И.В. Дубровина, В.П. Зинченко, И.И. Ильясов, В.Т. Куд-
рявцев, В.Я. Ляудис, А.М. Матюшкин, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 
Д.И. Фельдштейн, И.С. Якиманская), выстраиваются личностно-ориенти-
рованные модели образовательного процесса, рассчитанные на саморазви-
тие учащихся как подлинных субъектов образования, активизацию их 

Аннотация  
Активные социально-экономические процессы меняют требования к профессио-

нальному образованию и подготовке кадров рабочих и специалистов. Именно поэтому в 
процессе профессионального образования и подготовки будущих специалистов важен 
опережающий характер учебно-воспитательной деятельности. Как показывает анализ 
психологических исследований, опережающий характер развития личности приобрета-
ется путем использования достижений психологической науки, актуализации индивиду-
ально-психологического потенциала личности. 

The summary 
Active social and economic processes change requirements to professional education and 

training of workers. For this reason in the course of professional education of future workers ad-
vancing character of teaching and educational activity is important. As shows the analysis of psy-
chological researches advancing nature of development of the personality it is reached by use of 
achievements of a psychological science, updating of individual and psychological potential of the 
personality. 
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инициативы, творческих начал. В трудах Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, 
Л.И. Божович, А.В. Брушлинского, Л.Н. Куликовой, Т.Н. Мальковской, 
В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна и др. обстоятельно 
представлено соотношение субъективных и объективных факторов в 
становлении и развитии личности. 

Личность в своей основе представляет собой целостную систему смы-
словой регуляции жизнедеятельности, реализующую через отдельные 
смысловые структуры и процессы, их системы логику жизненной необхо-
димости во всех проявлениях человека как субъекта жизнедеятельности. Осо-
бенности жизнедеятельности человека, его личностные смыслы (А.Н. Леонтьев) 
и реализуемый жизненный путь (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова) опреде-
ляют смысл жизни и жизненные задачи субъекта (В. Франкл), выступают 
основанием интерпретации человеком своей жизни (Ж. Нюттен, Дж. Ройс). 
Смысл  одно из наиболее сложных «устойчиво-неустойчивых понятий» 
(Э.В. Сайко), интегральная смысловая ориентация. Смыслы не являются 
порождением личности, а зависят от ее бытия (Дж. Бьюдженталь, Д.А. Ле-
онтьев). Высшие нравственно-ценностные уровни смысловых систем несут 
в себе функцию не столько отражения, сколько преображения действи-
тельности, связывания разнородных и частных интересов, нижележащих 
смыслов в единый, определяющий суть и назначение человека, взгляд на 
самого себя и окружающую жизнь (А.А. Брудный). 

Становление личности – это становление связной системы личност-
ных смыслов, которые могут изменить действительность (А.Н. Леонтьев), 
выступать в качестве сдержек и противовесов в жизненном самоопределе-
нии человека (В. Франкл). Б.С. Братусь выделил следующие уровни смы-
словой сферы личности: эгоцентрический, в котором исходным моментом 
являются личная выгода, удобство, престижность; группоцентрический, 
определяющим смысловым моментом отношения к действительности ста-
новится близкое окружение человека, группа, которую он либо отождеств-
ляет с собой, либо ставит ее выше себя в своих интересах и устремлениях; 
просоциальный, включающий в себя коллективистскую, общественную и, 
как свою высшую ступень, общечеловеческую (собственно нравственную) 
смысловую ориентацию.  

Д.А. Леонтьев рассматривает зависимость смысла жизни и направ-
ленности личности от конкретных условий ее становления [9]. По мнению 
Л.М. Фридмана, проблема смысла жизни нередко осознается человеком 
лишь на уровне удовлетворения потребностей в пространственной и ду-
ховной территории, потребности в свободе и полноте жизни. Л.Б. Волын-
ская сформулировала нерешенные психологические задачи детства и соот-
несла их с ценностно-смысловой структурой личности. Она показала, что 
смысл жизни не может быть одинаковым для разных людей, поскольку на 
его становление влияют конкретные жизненные обстоятельства.  
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Если на первом уровне становления личности индивид не способен 
выделить себя из хода жизненных событий и изменить их, то впоследствии 
человек начинает самоопределяться по отношению к происходящим собы-
тиям, а затем и к собственной жизни (К.А. Абульханова-Славская, А.А. 
Бодалев) [1; 4]. Поиск смысла жизни  одна из самых важных функций са-
мосознания, которая заключается в полной интеграции и координации мо-
тивационной сферы личности (Ю.Б. Гиппенрейтер). Центром единого смы-
слового образования, ядром личности признается система личностных 
смыслов или отражение в сознании отношений мотива и цели (А.Г. Асмо-
лов), мотива и воли (В.А. Иванников). Гипотетически процесс профессио-
нального образования предоставляет возможность человеку достаточно ак-
тивно формировать жизненную позицию, определять цели и задачи лично-
стного и профессионального развития, собственную жизненную страте-
гию. Становление профессионала чаще всего рассматривают как интегра-
цию профессиональных и личностных качеств человека в соответствии с 
требованиями профессии. Профессионала отличает отношение к своей ра-
боте как к психологическому средству реализации собственных возможно-
стей. Для профессионального саморазвития человека важно изучить усло-
вия и факторы, оказывающие позитивное влияние на динамику и направ-
ленность саморазвития (Н.Р. Битянова). 

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет констати-
ровать, что в последние годы возросло внимание исследователей к изуче-
нию проблем развития потенциала субъекта в русле гуманистического по-
нимания. В этих исследованиях были представлены идеи как целостной 
концепции саморазвития личности, так и пути построения системы учеб-
ных заведений, в которых личность может проявить свою индивидуаль-
ность, определиться с жизненным выбором, обогащать собственный нрав-
ственно-этический потенциал (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, Н.Я. Большу-
нова, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинский, А.А. Деркач, А.И. Донцов, И.В. Дуб-
ровина, М.В. Ермолаева, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенков, М.С. Ка-
ган, Е.А. Климов, Н.С. Лейтес, Т. Д. Марцинковская, А.М. Матюшкин, 
Л.М. Митина, В.С. Мухина, В.А. Петровский, Н.Н. Поддьяков, Я.А. Поно-
марев, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, 
И.С. Якиманская и др.). 

В современной педагогической психологии начинает преобладать 
подход к воспитанию не как к целенаправленному формированию лично-
сти в соответствии с выбранным идеалом, а как к созданию условий для 
саморазвития личности. Приоритетным принципом отечественного обра-
зования, по мнению Е.В. Бондаревской, должно выступать саморазвитие, 
которое обусловливает способность его субъекта к постановке целей соб-
ственного становления, выбору путей их достижения, адекватному анализу 
результативности их реализации и выдвижению новых перспектив. В.В. Се-
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риков обосновывает необходимость отказа от рассмотрения личности как 
объекта проектирования, считает неправомерным установление извне це-
лей воспитания. Традиционно цель представляется как некоторая модель 
личности, выражающая заказ социума и имеющая форму «стандартов» об-
разованности и поведения. Такое понимание цели противоречит личност-
ной парадигме образования. Главная задача, по мнению Е.С. Зайцевой, 
раскрыть перед воспитуемым широкое поле выборов, которое часто не от-
крывается самими детьми, подростками, юношами из-за их ограниченного 
жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности всего богатства 
культуры. Раскрывая такое поле выборов, воспитатель не должен и не мо-
жет скрыть своего оценочного отношения к тому или иному выбору. Са-
моразвитие понимается О.С. Газманом как процесс непрерывного самооп-
ределения [7]. Самоопределение же является процессом и результатом 
осознанного выбора личностью позиции, целей и средств самореализации 
в конкретных жизненных условиях, главным механизмом обретения внут-
ренней свободы.  

Профессиональное развитие личности понимается не только как овла-
дение технологиями, но и как поэтапный личностный рост, не сводимый к 
технологической или деятельностной составляющей (Э.Ф. Зеер, Е.А. Кли-
мов, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников и др.). Помимо знаний, 
умений и навыков А.А. Деркач и А.К. Маркова включают в ее состав ду-
ховно-личностную, мотивационно-ценностную составляющую, предпола-
гающую социальную ответственность и стремление к самореализации 
личности в профессии и в обществе. Исследуя психолого-педагогическое 
сопровождение саморазвития старшеклассника, Л.Е. Ильина определяет 
его как процесс непрерывного самоизменения, характеризующийся адек-
ватным оцениванием внешних и внутренних условий своего развития и 
способностью становиться субъектом жизнедеятельности. Сопровождение 
саморазвития старшеклассника в профильном обучении  процесс взаимо-
действия компетентных взрослых и старшеклассника на организационном, 
содержательном и личностном уровнях, направленный на проектирование 
оптимальных условий развития растущего человека и обеспечивающий 
инициирование и поощрение осознанного учения и личностного роста 
старшеклассника в соответствии с его профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

Современное образование призвано обеспечивать развитие личности, 
способной к самоопределению в социуме и культуре, к многоаспектной 
творческой деятельности. Проблема самоопределения представляет соот-
несенность с другими субъектами (С.Л. Рубинштейн), самодетерминацию, 
собственную активность, осознанное стремление занять определенную по-
зицию (К.А. Абульханова), личностную саморегуляцию деятельности и 
структурирования субъективного опыта (А.К. Осницкий), способность че-
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ловека превращать свою собственную жизнедеятельность в предмет прак-
тического преобразования (В.И. Слободчиков). В психологических иссле-
дованиях Е.П. Авдуевской, Т.А. Араканцевой, Е.М. Борисовой, В.И. Жу-
равлева, Ф.И. Иващенко, Т.А. Исаковой, Е.Л. Касьяник, Е.А. Климова, 
А.М. Кухарчук, Ю.А. Полищук, А.В. Приходько, Н.С. Пряжникова, И.Н. Су-
харева, Е.И. Сутович, Б.А. Федоришина, Д.И. Фельдштейна, Л.Б. Шнейдер, 
Л.Г. Юрченко нашли отражение аспекты личностного (жизненного и про-
фессионального) самоопределения индивида. Так формирование профес-
сионального самоопределения учащихся профессионального училища 
Л.Г. Юрченко рассматривает как один из компонентов и важнейших механиз-
мов жизненного самоопределения, действия которого связаны с выявлением 
значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни.  

Стремление к личностному и профессиональному росту возникает и 
формируется на основе развития психологической и профессиональной 
культуры личности, поэтому одной из задач психолого-педагогического 
сопровождения профессионального образования будет формирование 
профессионально-психологической культуры будущих субъектов труда. 
Психологическая культура представляет собой сложное системное образо-
вание личности, определяющее способы общения человека с другими 
людьми и с самим собой. Наличие ее позволяет личности правильно ориенти-
роваться в окружающих людях, знать и понимать самого себя, владеть необ-
ходимыми способами психологического воздействия, приемами самоуправле-
ния и саморегуляции, позволяет личности реализовать свой потенциали и аде-
кватно оценивать себя и окружающих (Е.В. Дементьева, Н.В. Кузьмина, 
Л.С. Колмогорова, Я.Л. Коломинский, В.Я. Ляудис, К.М. Романов). 

Уровень психологической культуры общества можно рассматривать 
как «зону ближайшего личностного развития» молодого поколения. В свя-
зи с этим одна из важных задач психологов, работающих в системе образо-
ваания,  поиск и реализация средств, способов влияния на общественнное 
сознание в направлении ликвидации психологической неграмотности на-
селения страны и возрождения психологической культуры общества (И.В. 
Дубровина). Психологическая культура как личностное свойство отражает 
динамику профессионального самоопределения, отношение и представле-
ние субъекта о своем индивидуально-психологическом потенциале, собст-
венных возможностях развития и саморазвития (Н.Р. Битянова, В.А. Нос-
ков, В.Г. Асеев). Специалист должен иметь высокий уровень развития 
психологической культуры как особого личностного образования, которое 
обеспечивает успешную работу с людьми и полноценную самореализа-
цию. Ее формирование и составляет цель психологической подготовки 
специалистов.  

В период обучения и овладения профессией происходит активное 
принятие и освоение подростками, юношами и девушками социальных ро-
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лей и социальных позиций. Однако эти процессы не возникают сами по се-
бе, а только на основании участия человека в профессиональном образова-
нии или его вхождения в тот или иной возрастной период. Запуск меха-
низмов развития и саморазвития индивида, его личностного, социального 
становления, профессионального роста зависит, на наш взгляд, от того, на-
сколько разработаны вопросы психолого-педагогического обеспечения 
процесса профессионального образования как системы. Естественно про-
цесс получения профессионального образования формирует у учащихся 
образ будущей профессиональной и трудовой деятельности. Действенный 
профессиональный образ не возникает спонтанно у будущих субъектов 
труда, а требует целенаправленного формирования. Решение данной про-
блемы мы видим в разработке соответствующего психологического обес-
печения учебно-воспитательного процесса в ПТУЗ и ССУЗ и психолого-
педагогической подготовки его основных субъектов (учащихся, препода-
вателей, мастеров производственного обучения). 

Развитие личности в целом представляет собой прогрессивные изме-
нения человека, возникновение и развитие которых детерминировано 
влиянием социальной ситуации. Основными свойствами развития, отли-
чающими его от других изменений, являются необратимость, направлен-
ность и закономерность. При этом развитие носит не только стадиальный 
характер, но осуществляется и внутри определенной стадии развития, что 
приводит к количественному накоплению качественно новых элементов, 
которые и образуют потенциальный резерв. Таким образом, следует кон-
статировать, что развитие личности происходит на протяжении всей жизни 
человека. 

Представленные обобщенные взгляды и ключевые позиции относи-
тельно роли психологической науки в формировании человека выступают 
как теоретические аспекты проблемы психологического сопровождения 
(психологического обеспечения, психологизации) процесса формирования 
и развития личности, как общие методологические подходы, требующие 
глубокой научно-практической разработки и конкретных прикладных ис-
следований. Следует признать, что в процессе становления отечественной 
психологической науки как неотъемлемой составляющей педагогического 
процесса и образования человека в поле разработки ученых-психологов 
находились большинство из обозначенных проблем, однако характер дан-
ных исследований носил в большей степени дискретный характер. В дан-
ном случае это можно рассматривать как позитивное явление, поскольку 
таким образом многие частные проблемы психолого-педагогической науки 
и практики, формирования и развития личности оказались представленны-
ми глубоко и многосторонне.  

Психологическое сопровождение мы рассматриваем как создание сис-
темы развития личности будущих субъектов труда, основанием которой 
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выступают концепция и программа воспитания учащейся молодежи, тре-
бования к профессионально-психологическим качествам будущих субъек-
тов труда, мониторинг качества развития личности в процессе профессио-
нального образования, деятельность социально-педагогической и психоло-
гической службы (СППС) ПТУЗ и ССУЗ, направленных на личностное, 
социальное, профессиональное развитие учащихся. Психологическое со-
провождение на этапе обучения профессии – это система скоординирован-
ного взаимодействия участников образовательного процесса, направленная 
на развитие у юношей и девушек потребностей в профессиональном, соци-
альном и личностном самоопределении. Цель психологического сопрово-
ждения учащихся ПТУЗ и ССУЗ  выявление, развитее и реализация про-
фессионально-психологического потенциала (профессионально значимых 
качеств, ключевых квалификаций, профессиональных и личностных инте-
ресов, ценностей, мировоззренческих взглядов, профессионально-эти-
ческих норм, которые определяют эффективность деятельности человека в 
последующие периоды жизнедеятельности). 

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Для психологической науки характерен постоянный интерес и значительное число 

исследований, обращенных к изучению особенностей становления человека как личности, 
субъекта жизни. Проблема развития личности рассматривается в контексте общей 
проблемы развития внутреннего мира и социальной сущности человека, а процесс развития 
рассматривается как сопряжение трех достаточно самостоятельных процессов – станов-
ления как перехода от одного состояния к другому, более высокому, формирования как со-
вершенствования, воспитания как нравственно-этического саморазвития. 
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К ВОПРОСУ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

ВВЕДЕНИЕ 
В физической культуре и спорте основным показателем успешности 

выступает результат. Гарантированное достижение заявленной цели обу-
чения обеспечивается, по мнению В.П. Беспалько [2], применением педа-
гогических технологий. Анализ педагогических технологий [2; 4; 6; 8; 9; 
10] позволил констатировать отсутствие единой точки зрения на их сущ-
ность. Педагогическая технология понимается:  

– как феномен всей системы образования; 
– система обучения той или иной учебной дисциплине; 
– проект или система учебно-воспитательного процесса; 
– закономерности и принципы организации учебно-воспитательного 

процесса; 
– процесс, средства, методы, операции, способы, приемы, условия, 

формы организации учебно-воспитательного процесса;  
– схема проведения отдельного занятия.  
Основными характеристиками технологии являются: концептуаль-

ность (как определяющий замысел применения, в том числе психологиче-
ское обеспечение – субъект-субъектное взаимодействие на основе индиви-
дуального и дифференцированного подходов); системность (целостность и 
взаимосвязь структуры и содержания учебно-тренировочной деятельно-
сти); управляемость (возможность планирования, проектирования как мен-
тального построения этапов достижения диагностичной цели – системооб-

Аннотация 
В статье анализируется понятие «педагогическая технология», представлена раз-

работанная авторами дидактическая технология «Трансформации внешнего контроля в 
самоконтроль» и некоторые результаты ее применения со студентами-первокурсни-
ками БГУИР. 

The summary 
The concept «Pedagogical technology» analyzed in the article, elaborated didactical tecnol-

ogy «The Technique Formation of Ball Throw into Basketball Basket with the Use of External Con-
trol into Self-Control Transformation Technology» and some results of it’s use with first year stu-
dents of BSYIR represented. 
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разующего фактора, коррекции результатов на основе оперативной обрат-
ной связи); эффективность (оптимальность затрат, учет валеологических и 
экономических факторов, гарантированное достижение планируемых ре-
зультатов всеми обучающимися); культуросообразность (соответствие со-
циально-культурной ситуации, в которой реализуется образовательный 
процесс); воспроизводимость (возможность повторения в разных педаго-
гических условиях, любым преподавателем, тренером при гарантирован-
ном достижении планируемых результатов [2; 4; 6]. 

Технология характеризуется: 1) четким определением конечной цели; 
2) объективными методами контроля достижения диагностичных целей; 
3) сведением к минимуму ситуаций выбора и педагогических экспромтов в 
поиске приемлемого варианта; 4) проектированием учебного процесса, оп-
ределяющим структуру и содержание учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся [9]. 

Иначе говоря, технология соединяет в себе упорядоченную совокуп-
ность действий, операций и процедур, обеспечивающих диагностируемый 
и гарантируемый результат в наличных условиях образовательного про-
цесса.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Технология потому и называется технологией, что выделенные в ней 

В.П. Беспалько [2] компоненты (целевой, содержательный, организацион-
ный, операциональный, диагностический) могут быть наполняемы в зави-
симости от цели ее создания и применения, а результатом является гаран-
тированное достижение заявленной цели [4; 8]. Речь идет, с нашей точки 
зрения, об обучении, а не воспитании, поэтому в дальнейшем мы будем 
пользоваться термином «дидактическая технология». Вопрос о возможно-
сти создания технологии воспитания – получения гарантированного ре-
зультата [2], достижение которого в дидактической технологии возможно 
применением четкой и однозначно описанной технологической цепочки 
действий, представляется дискуссионным. Достижение запланированной 
цели воспитания возможно только в идеальном варианте – просчитать все 
факторы, воздействующие на личность, практически невозможно. Не бу-
дем забывать, что лучший метод воспитания – личным примером – не все-
гда срабатывает, да и пример может оказаться нежелательным.  

Обсуждаемая дидактическая технология «Трансформации внешнего 
контроля в самоконтроль» («ТВКСК») – еще одна, выполненная под на-
шим руководством А.А. Быковой, модификация педагогической техноло-
гии, предложенной В.П. Беспалько [2]. Формирование навыка броска мяча 
в баскетбольную корзину, понимаемого как результат трансформации 
внешнего контроля в самоконтроль, требует усиленного внимания. Внеш-
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ний контроль (преподавателя, приборный, зрительный) в процессе автома-
тизации навыка преобразуется в проприоцептивный, минимизирующий 
участие сознания. На активизацию такой трансформации, применительно к 
броску мяча в баскетбольную корзину, направлена разработанная и апро-
бированная в педагогическом эксперименте технология, понимаемая как 
совокупность приемов, способов и их последовательности для достижения 
поставленной цели, реализуемая на основе принципа воспитывающего 
обучения в процессе субъект-субъектного взаимодействия педагога и обу-
чающегося, комплексно воздействующая на мотивационно-потребно-
стную, эмоционально-волевую и когнитивную сферы личности.  

Обоснованная, с точки зрения системного подхода [1; 4; 7], разрабо-
танная и апробированная со студентами-первокурсниками технология 
«ТВКСК» рассматривается как система, т. к. все пять ее компонентов (це-
левой, содержательный, организационный, операциональный, диагности-
ческий) взаимосвязаны и взаимозависимы прямыми и обратными связями, 
цель выступает системообразующим фактором, а достижение цели – про-
гнозируемый и диагностируемый результат применения технологии явля-
ется механизмом обратной связи. 

В качестве системообразующего фактора выступает целевой компо-
нент, а прогнозируемый и диагностируемый результат применения высту-
пает механизмом обратной связи (рис. 1).  

 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Компоненты технологии «Трансформации внешнего контроля в самоконтроль» 
 

Целевой компонент – формирование кинематически правильного 
двигательного навыка в процессе обучения технике выполнения броска 
мяча в баскетбольную корзину на основе трансформации внешнего кон-
троля в самоконтроль.  

Целевой компонент (формирование техники броска мяча в корзину 
на основе трансформации внешнего контроля в самоконтроль) 

Содержательный компонент (совокупность двигательных действий, 
обеспечивающих корректную кинематику броска мяча) 

) 

Организационный компонент (круговая тренировка с тренажерами) 

Операциональный компонент (поэтапное формирование навыков 
и умений проприоцептивного контроля выполнения кинематически пра-

вильного броска мяча в баскетбольную корзину) 

Диагностический компонент (оперативная обратная связь) 
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Функцию внешнего контроля выполняют преподаватель, прибор, сиг-
нализирующий звуком о правильно выполненном движении, и тренажер-
стойка. Многократное повторение броскового движения, осуществляемое 
под внешним контролем, представляет собой внешнюю обратную связь. 
Согласно учению П.К. Анохина [1], контроль выполнения действия осуще-
ствляется с помощью механизма обратной связи или обратной афферента-
ции в общей структуре деятельности как сложной функциональной систе-
мы: результат сличения того, что предполагалось получить, и того, что по-
лучается, есть основа для продолжения действия (в случае их совпадения) 
или коррекции (в случае рассогласования). Контроль предполагает три 
звена: 1) модель, образ потребного, желаемого результата действия; 
2) процесс сличения этого образа и реального действия; 3) принятие реше-
ния о продолжении или коррекции действия. Эти три звена представляют 
структуру внутреннего контроля реализации деятельности ее субъектом. 
Направляющая форма обратной афферентации, осуществляемая проприо-
цептивной или мышечной импульсацией, способствует формированию 
«мышечного чувства». Обучающийся начинает самостоятельно контроли-
ровать свое действие, ощущая неправильность движения того или иного 
звена тела. Результирующая форма обратной афферентации всегда ком-
плексна и охватывает все афферентные признаки, касающиеся самого ре-
зультата предпринятого движения – полный самоконтроль – сформиро-
ванный навык. 

Содержательный компонент представляет собой совокупность дви-
гательных действий, обеспечивающих корректную кинематику броска мя-
ча (одной рукой от плеча с места) в баскетбольную корзину: держание мя-
ча (широко расставленными пальцами руки без соприкосновения с ладо-
нью), постановку ног (нога, соответствующая бросковой руке, выдвинута 
вперед на величину в половину стопы второй ноги, расстояние между сто-
пами равно длине стопы), туловища (наклон вперед не более 20°), «вы-
пуск» мяча (его вращение, угол вылета и «подлет») к корзине на основе 
сформированных проприоцептивных ощущений (сочетанности движений 
нижних и верхних конечностей, «захлеста» кисти), специализированных 
восприятий («чувство амплитуды», «чувство траектории»).  

Организационный компонент – реализация содержательного ком-
понента в ходе проведения занятий с использованием в круговой трени-
ровке (технологической цепочке) модифицированных технических 
средств, способствующих формированию проприоцептивных ощущений и 
ряда специализированных восприятий. Для того, чтобы создать как на-
глядный, так и проприоцептивный ориентир отработки траектории полета 
мяча и включения в движение нижних конечностей на первой станции для 
совершенствования зрительно-двигательных координаций, формирования 
«чувства траектории», предлагалось выполнять штрафные броски с ис-
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пользованием раздвижной стойки, высота которой соответствовала росту 
испытуемого с поднятыми вверх руками, для выпуска мяча под углом 55°, 
и надеваемого на корзину обруча с лучеобразными выступами, ограничи-
вающего «подлет» мяча к корзине ниже 45°, что увеличивало площадь 
«вхождения» мяча. На второй станции для совершенствования слухо-
моторных координаций, формирования «чувства амплитуды» использо-
вался модифицированный прибор срочной информации (крепится на поясе 
бросающего), оснащенный звуковым сигналом, срабатывающим при тех-
нически правильном сочетании движений трех сегментов верхней конеч-
ности (плечо, предплечье, кисть). Иначе говоря, использование техниче-
ских средств, направленных на формирование проприоцептивных ощуще-
ний, способствовало появлению сочетанности движений, вызывающей по-
явление инерционных сил, нижних и верхних конечностей. На третьей 
станции броски выполнялись с закрытыми глазами для совершенствования 
проприоцептивных представлений скоростно-силовых усилий – идеомо-
торных координаций; формирования специализированных восприятий 
«чувства пространства», «чувства мяча», «чувства расстояния». На четвер-
той станции броски выполнялись в отсутствие стойки, обруча и прибора 
«срочной информации». На пятой станции с целью формирования «поло-
жительного переноса» навыка броски мяча одной рукой от плеча с места 
выполнялись с 10 контрольных точек. Разработанная последовательность 
применения совокупности подобранных технических средств выполняет 
функцию обратной связи, а метод круговой тренировки рассматривается 
как технологическая цепочка. 

Операциональный компонент – поэтапное формирование навыков и 
умений выполнения кинематически правильного броска мяча в корзину, 
регулирования фронтального направления: угла «вылета» и «подлета» мяча к 
корзине за счет сочетанного движения нижних и верхних конечностей на ос-
нове проприоцептивных ощущений и специализированных восприятий, са-
моконтроля выполнения броска. При наличии четкой проприоцептивной ин-
формации (внутренней связи) движение становится управляемым. 

Диагностический компонент – оперативная обратная связь – реали-
зовывался: 

– преподавателем с помощью включенного наблюдения, видеоцикло-
графии и анализа ее результатов с помощью разработанной компьютерной 
программы для квантитативного анализа результатов видеоциклографии, 
позволившей выделить три микрофазы основной фазы броска мяча в бас-
кетбольную корзину одной рукой от плеча с места, уточнить ее содержа-
ние (оптимальные величины угловых и скоростных моментов звеньев 
нижних и верхних конечностей), определяющие результативное попадание 
мяча в корзину; спортивно-педагогического тестирования, тестирования 
проприоцептивных ощущений, экспертных оценок выполнения бросков 
мяча со штрафной линии и с десяти контрольных точек; 



 16 

– обучающимися – по показателям внешнего приборного контроля, 
способствовавшего трансформации внешнего контроля в самоконтроль, 
определяющего сформированность навыка бросков и проприоцептивных 
ощущений.  

Технология «Трансформации внешнего контроля в самоконтроль» 
(«ТВКСК»), разработанная и апробированная в педагогических экспери-
ментах со студентами, занимающимися в группах основного учебного от-
деления на базе спортивных специализаций (баскетбол), доказала свою 
эффективность. «ТВКСК» сокращает время формирования навыка броска 
мяча в баскетбольную корзину; способствует экономизации физиологиче-
ских реакций и развитию проприоцептивных ощущений – точности отме-
ривания усилий, амплитуды движения и специализированных восприятий 
«чувства амплитуды», «чувства траектории»; сочетанности звеньев тела. 

Для того, чтобы не быть голословными, приведем некоторые резуль-
таты применения технологии «ТВКСК» в формирующем эксперименте с 
участием экспериментальной (ЭГ – 24 чел.) и контрольной (КГ – 24 чел.) 
групп, равных по уровню физического состояния и технической подготов-
ленности, которые занимались в соответствии с учебной программой, изо-
лированно друг от друга и пяти преподавателей – экспертов. Занятия в ЭГ 
проводились с использованием «ТВКСК», в КГ – по традиционной мето-
дике. Эффективность применения технологии «ТВКСК» доказана резуль-
татами итогового контрольного среза. В специальном контрольном упраж-
нении из 10 штрафных бросков испытуемые ЭГ реализовали в среднем 
8,72±0,21 попаданий, тогда как студенты КГ – 5,33±0,31 (Р < 0,01). Из 10 
бросков мяча с контрольных точек средней дистанции результат испытуе-
мых ЭГ равнялся 6,81±0,26, а студентов КГ – 5,13±0,16 попаданий 
(Р < 0,01). Когда движение прочно усвоено, в коре головного мозга закреп-
ляется определенная последовательность процессов возбуждения и тормо-
жения – вырабатывается динамический стереотип техники броска, что 
проявляется внешне в правильном и точном движении. Кинематика вы-
полнения бросков мяча в баскетбольную корзину со штрафной линии и 
бросков с точек идентична по трем (подготовительной, основной и заклю-
чительной) фазам [3; 9]. Педагогические оценки качества выполнения бро-
сков мяча испытуемыми ЭГ составили 4,40±0,11 баллов (по пятибалльной 
шкале), студентов КГ – 3,50±0,16 баллов (Р < 0,01).  

С помощью видеоциклографии, обработка которой проходила с ис-
пользованием разработанной компьютерной программы, зафиксированы 
изменения суставных углов звеньев нижних и верхних конечностей, а зна-
чит, и их угловых скоростей, после использования тренажерных устройств 
в формирующем эксперименте с испытуемыми ЭГ. Биомеханический ана-
лиз полученных кинематических показателей подтверждает активизацию 
нижних конечностей: за счет уменьшения углов сегментов нижних конеч-
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ностей увеличивается их угловая скорость, достигнутая использованием 
переносной стойки, что не отмечалось до ее применения в учебном про-
цессе. Использование модифицированного прибора синхронизировало ра-
боту трех сегментов руки: плечо, предплечье, кисть. Последовательное 
включение всех звеньев в определенный момент времени способствовало 
выпуску мяча в баскетбольную корзину с более высокой траекторией по-
лета мяча: угол подлета мяча к корзине у испытуемых ЭГ – около 45°, а у 
студентов КГ – около 33° (Р<0,05). Последнее косвенно свидетельствует о 
сформированности навыка дифференцирования мышечных усилий. Кроме 
того нами была выявлена его скорость, обеспечивающая результативное 
попадание мяча равная 8,36±0,21 м/с, что объективно подтвердило эффек-
тивность применяемой технологии «ТВКСК».  

Результаты корреляционного анализа, включившего показатели физи-
ческого состояния и кинематических величин нижних и верхних конечно-
стей в каждой из 3-х микрофаз основной фазы результативных бросков, 
зафиксированных с помощью видеоциклографии, были подвергнуты фак-
торному анализу. 

Факторизация связей результативных бросков испытуемых ЭГ пока-
зала, что факторные веса первых двух факторов, в которых преобладают 
показатели физического развития (КрТ, ИМР, ПРГК) и сердечного ритма 
(ИН, СД и др.), в первой (60 %) и третьей (52 %) микрофазах выше, чем во 
второй. Во второй микрофазе основной фазы броска первый фактор также 
объединил показатели физического развития (28 %), а второй – кинемати-
ческие параметры (25 %), что указывает на значимость физического разви-
тия и функционального состояния первокурсников для освоения техники 
броска мяча в баскетбольную корзину.  

Факторизация кинематических параметров результативных бросков 
испытуемых ЭГ выявила, что факторные веса первых двух факторов, в ко-
торых объединились показатели величин угловых и скоростных моментов 
нижних конечностей, в первой (57 %) и третьей (63 %) микрофазах выше, 
чем во второй. Во второй микрофазе первый фактор (34 %) также включил 
показатели величин угловых и скоростных моментов нижних конечностей, 
что указывает на проявление инерционных сил, второй (26 %) – показатели 
величин угловых и скоростных моментов верхних конечностей, что под-
тверждает сформированность сочетанности движений нижних и верхних 
конечностей, достигнутой применением разработанной технологии 
«ТВКСК». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная и экспериментально апробированная технология 

«ТВКСК» способствовала: 
– формированию кинематически правильного навыка результативно-

го броска мяча в баскетбольную корзину у студентов-первокурсников за 
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счет получения срочной информации и внесения в движение своевремен-
ных коррекций. Техника броска характеризуется сочетанностью движений 
нижних и верхних конечностей, проявлением реактивных и инерционных 
сил, участием минимального количества степеней свободы, углом выпуска 
и подлета мяча к корзине; 

– снижению иррадиационных возбудительных процессов в органах и 
системах организма, обеспечивая тем самым более высокую результатив-
ность бросков, что подтверждено отсутствием ряда корреляционных свя-
зей показателей кровообращения, сердечного ритма с кинематическими 
параметрами техники броска мяча при сопоставлении результатов интер-
корреляционных анализов показателей исходного и итогового срезов ис-
пытуемых ЭГ; 

– развитию проприоцептивных ощущений – точности отмеривания 
усилий, точности отмеривания амплитуды движения и специализирован-
ных восприятий «чувства амплитуды», «чувства траектории»; сочетанно-
сти звеньев тела. 

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Технологизация учебно-тренировочного процесса в вузе позволяет повысить эф-

фективность обучения, в частности по дисциплине «Физическая культура». Объектом 
предпринятого исследования выступил процесс обучения технике броска мяча в баскет-
боле, предметом – технология «ТВКСК» для формирования у студентов техники броска 
мяча в баскетбольную корзину с места одной рукой от плеча. Целью исследования стала 
реализация технологии трансформации внешнего контроля в самоконтроль в процессе 
обучения студентов технике броска мяча в баскетбольную корзину. Доказанная эффек-
тивность разработанной технологии подтвердила тезис о ее системном характере: 
зависимости содержания (наполнения) компонентов от цели применения. 



 20 

УДК 378057.87 Л.В. Марищук 
Российский государственный 

cоциальный университет 

Т.И. Юхновец  
Белорусский государственный  

педагогический университет 
 имени Максима Танка 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

ВВЕДЕНИЕ 
Высокий уровень социально-экономического развития общества все 

больше зависит от профессионализма его граждан. Проблема формирова-
ния профессионализма тесно связана с феноменом субъектности, подчер-
кивающим особое значение активной, познающей, сознательной, ответст-
венной, альтруистичной, творческой позиции личности по отношению к 
Миру и к себе. Методологической основой субъектно-деятельностной кон-
цепции, в рамках которой впервые было заявлено понятие «субъектность», 
считается статья «Принцип творческой самодеятельности» С.Л. Рубин-
штейна [4]. Содержание понятия «субъект» развивается им в работе «Че-
ловек и мир», где утверждается мысль о том, что субъект не только пере-
живает, активно познает мир и самого себя, изменяя его и изменяясь сам, 
но взаимодействует с людьми, руководствуясь «принципом способствова-
ния реализации стремлений партнера по общению и деятельности к выс-
шему уровню человеческого существования» [5]. 

Аннотация 
В статье раскрывается исторический, содержательный аспект понятий «субъ-

ект», «субъектность», их взаимосвязь с понятиями «профессионал», «профессиональное 
развитие». Исследование проводилось с целью выяснения такой характеристики субъ-
ектности студента как согласованности его рефлексивной деятельности относительно 
процесса и результатов ведущей деятельности и будущих экспектаций в контексте цен-
ностей и обобщенного отношения к различным сферам жизни. Охарактеризован ценно-
стный компонент профессиональной подготовки, выступающий ядерным образованием 
психологии субъекта деятельности. Выявлена семантическая структура ценностей по-
средством факторного анализа. Проведено сравнение содержания факторов с результа-
тами теоретических и практических исследований, уже имеющихся в науке. 

The summary 
In the article analyzed the historical, processual and substance aspects of «subject» and its 

correlation with notions «professional», «professional development». The subject’s of professional 
activity professional preparation stage, its frontiers, substance, age characteristics and particulari-
ties determined by social-economy conditions characterized. The data of factorized empirical re-
sults compared with theoretical results presented. 
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Понятие «субъект» в психологии и педагогике рассматривается в двух 
значениях: во-первых, как субъект деятельности, способный ее освоить и 
творчески преобразовать; во-вторых, как субъект собственной жизни, сво-
его внутреннего мира, способный планировать и выстраивать свои дейст-
вия, критически относиться к поступкам, стратегии и тактике своей жизни. 
Субъектность является уровневой характеристикой человека как открытие 
и утверждение собственной индивидуальности на основе рефлексии своего 
«Я» [2]. Субъектные свойства появляются только на определенном уровне 
развития и определяются балансом процессов экстериоризации и интерио-
ризации отношений в системе «Я – Мир» [1; 3]. Природа субъектности 
раскрывается через совокупность отношений к миру, стратегию жизни, в 
познавательном отношении к миру и людям. В психолого-педагогическом 
плане важна не столько включенность человека в деятельность, сколько 
ценностный аспект этой деятельности. 

Становление субъектности является определяющим фактором лично-
стного развития, осуществляющегося по мере того, как человек овладевает 
компонентами субъектности в той или иной деятельности. Индивид вы-
ступает носителем субъектности как всеобщего человеческого свойства; 
однако субъектом активного действия, реализующим свою субъектность в 
воспроизводстве социальной деятельности, индивид становится лишь на 
определенном этапе развития, а именно, в период юности и ранней взрос-
лости, так как в этот период приобретает профессиональную подготовку. 

Этап профессиональной подготовки опосредован и обусловлен не 
только спецификой психологического содержания возраста обучающихся, 
но и их индивидуально-личностными свойствами; не только содержанием 
профессиональной деятельности, но и особенностями профессионального 
сообщества, определенными внешними условиями (оптимальное разнооб-
разие стимулов, наличие/отсутствие фрустрирующих ситуаций социальной 
среды). На стадии выбора профессии намечаются противоречия, опреде-
ляющие стратегию и тактику профессионализации личности, для конст-
руктивного разрешения которых необходима активно формируемая субъ-
ектность.  

Обращаясь к пониманию субъекта, можно говорить о том, что дости-
жение целей и задач в контексте освоения профессиональной деятельно-
сти, теснейшим образом переплетенной с другими видами активности че-
ловека, и есть атрибуты субъекта, т. е. имеются взаимодетерминируемые 
связи между субъектом деятельности и профессионалом. Субъектное и 
профессиональное развитие происходит в единстве. Подготовка выпуск-
ника высшего учебного заведения как активного субъекта своей профес-
сиональной деятельности, а также общественной жизни в целом становит-
ся определяющей целью в развитии отечественной высшей школы. В этой 
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связи нам представляется логичным говорить о профессиональной субъ-
ектности будущего специалиста.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью проведенного пилотажного исследования было выяснение ро-

ли согласования рефлексии процесса и результатов ведущей деятельности 
в настоящем времени личности и будущих экспектаций в контексте ценно-
стного аспекта, обобщенного отношения личности к различным сферам 
жизни. В 2011/12 учебном году на базе Минского государственного выс-
шего радиотехнического колледжа было проведено микроисследование, в 
котором приняли участие 65 студентов 5 курса. Им было предложено отве-
тить на вопросы методики «Морфологический тест жизненных ценностей» 
(В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной), которые ориентированы на будущее или 
настоящее, взятое в широком социальном контексте. Например, шкала 
«Образование» включает такие вопросы, как: «создавать что-то новое в 
изучаемой мною области знания; повышать уровень своего образования, 
чтобы внести вклад в изучаемую дисциплину; чтобы уровень моей образо-
ванности позволял чувствовать себя уверенно в общении с самыми разны-
ми людьми; повышать уровень своего образования, чтобы быть вхожим в 
круг умных и интересных людей; учиться, чтобы не отстать от людей мое-
го круга; чтобы уровень моего образования соответствовал уровню обра-
зования человека, мнение которого я ценю» и др. Также студенты отвечали 
на вопросы экспериментальной методики «Субъектная учебная активность 
студентов» (Т.В. Василец, И. Матвеева), ориентированной на рефлексию 
студентами процесса и результатов своей учебно-профессиональной дея-
тельности в настоящем времени, конкретно, «здесь и сейчас»: «интересу-
юсь содержанием новых книг, журналов в привлекающей меня области 
психологической науки или практики; некоторые темы или вопросы в про-
цессе обучения настолько захватывали, что я старался найти больше инфор-
мации о них, даже когда этого не требовалось преподавателем; мои знания и 
умения, полученные за время обучения в вузе – в большей степени результат 
самообразования» и т. д.  

В статистическую обработку и анализ также был включен средний 
балл успеваемости пятикурсников, отражающий интегральную характери-
стику эффективности учебно-профессиональной деятельности. Обработка 
эмпирических данных проводилась с помощью программы SPSS методами 
коррелляционного, факторного анализа, непараметрического метода срав-
нения двух независимых выборок.  

На первом этапе исследования с целью анализа взаимосвязей между 
субъектной активностью в учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов, их успеваемостью и ценностями в различных сферах жизни был 
проведен коррелляционный анализ методом r-Спирмена (rs). Он показал 
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наличие большого числа (25) умеренных прямых связей (p = 0,001; 0,01) 
между субъектностью и ценностями, причем субъектная учебная актив-
ность студентов, ориентированная на профессию связана с 11 из 14 типов 
ценностей, кроме ценностей профессии, материального положения и со-
хранения индивидуальности, которые в свою очередь корреллируют с 
субъектной активностью, направленной на саморазвитие. Субъектность 
студентов в учебно-профессиональной деятельности ориентирована: на 
получение морального удовлетворения во всех сферах жизни (менее всего, 
в профессиональной); интересные занятия, приносящие внутреннее удов-
летворение и реальные достижения; широкий диапазон для испытаний 
своих способностей, особенно творческих; общественное признание и 
поддержку результатов их деятельности в различных сферах жизни; глу-
бокое взаимопонимание, благополучие в семье. А вот для того, чтобы быть 
саморазвивающимся субъектом, необходимы, по мнению молодых людей, 
образование (rs = 0,386; p = 0,001), материальные средства (rs = 0,352; 
p = 0,001), принадлежность к профессиональной группе (rs=0,308; p = 0,01) 
и умение выразить, подчеркнуть, защитить свои взгляды, идеалы, точку 
зрения (rs = 0,351; p = 0,001). Субъектная активность, ориентированная на 
успех, соотносится с духовным удовлетворением (rs = 0,443; p = 0,001), ув-
лечениями(rs = 0,396; p = 0,001), сохранением индивидуальности 
(rs = 0,360; p = 0,001) и профессией (rs = 0,309; p = 0,01). Сохранение инди-
видуальности (rs = 0,390; p = 0,001), увлечения (rs = 0,330; p = 0,001), ду-
ховное удовлетворение (rs = 0,316; p = 0,001) связаны с субъектной актив-
ностью, направленной на интересы, а сверхнормативная субъектная актив-
ность коррелирует с духовным удовлетворением (rs = 0,357; 
p = 0,001) в сфере образования (rs = 0,341; p = 0,001). 

С целью не столько уменьшения единиц анализа, сколько выявления 
семантической структуры ценностей как компонента, принадлежащего 
ядерному образованию субъектности обучающегося, на втором этапе был 
осуществлен факторный анализ. В результате были выявлены 5 факторов, 
объясняющих 73,5 % дисперсии: «рациональное восприятие профессии и 
сопутствующих ей благ» (23 % дисперсии), «ценности необходимые для 
широкой социализации» (19 % дисперсии), «субъектная активность в на-
стоящем времени» (18 % дисперсии), «творческая ненормированная ак-
тивность» (8,8 % дисперсии) и «сохранение индивидуальности» (4 % дис-
персии).  

Получается, что настоящее никак не связано с будущим, т. е. студен-
ты либо не осознают, что они делают в настоящем, либо не могут объек-
тивно спрогнозировать свои перспективы. Это касается, в первую очередь, 
переменных «профессиональная деятельность» (которая вскоре наступит у 
пятикурсников) и «сверхнормативная субъектная активность», касающаяся 
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дополнительного обучения, усилий по освоению учебного материала, вы-
ходящего за рамки программы. Такая же ситуация складывается и с пере-
менными «материальное положение» и «достижения». Общая картина усу-
губляется тем, что переменная «успеваемости» вообще осталась не задей-
ствованной, т. е. она не взаимосвязана ни с ценностями, ни с актуальной 
ведущей деятельностью.  

На третьем этапе исследования из всей выборки пятикурсников были 
сформированы две группы (с низким и высоким средним баллом успевае-
мости), которые сравнивались между собой при помощи критерия Манна-
Уитни, применяемого для независимых выборок и непараметрического 
распределения признака. Для этого вычислялись факторные оценки для 
каждого испытуемого, а затем происходило сравнение. В результате уста-
новлено, что по всем факторам отличия групп друг от друга отсутствуют. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам исследования можно заключить, что получение ди-

плома о профессиональном образовании не является гарантией «служе-
ния» выбранной профессии, скорее всего работодатель встретится с потре-
бительской позицией молодого специалиста. Творческий подход к Делу 
тоже достаточно редкое явление, несмотря на всевозможные увлечения и 
хобби молодых людей. Вывод напрашивается один: наши испытуемые еще 
далеки от обретения субъектности, как качества личности, хотя государст-
венные экзамены сдали в среднем на 8,44±0,85 балла (по 10-ти балльной 
шкале). Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, по-
видимому, следует скорректировать в соответствии с задачей развития 
рефлексивных способностей студентов относительно и процесса, и резуль-
татов собственного труда. 

Будучи уверенным в том, что субъектность формируема условиями 
образовательной среды, стимулирующими усилия обучающихся, в теку-
щем учебном году авторы предприняли попытку формирования указанно-
го качества личности с первого года обучения. Результаты, надеемся, не 
заставят себя ждать.  

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Субъектность, понимаемая как принятие на себя ответственности «за собствен-

ный образовательный маршрут», может и должна быть формируема в учебно-
воспитательном процессе вуза, коль скоро не была сформирована в средней школе. Целью 
исследования было выявление актуального уровня развития субъектности студентов 
МГВРК, объектом выступала субъектность, предметом – актуальное ее развитие. 



 26 

УДК 159.922 Ю.Н. Анищенкова  
Белорусский государственный  

педагогический университет 
 имени Максима Танка 

МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПСИХОЛОГИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
На современном этапе развития науки модельный подход широко 

применяется как в естественнонаучном, так и в гуманитарном познании. 
Исследователи активно разрабатывают модели разного уровня обобщения 
в соответствии с поставленными целями. При всех несомненных преиму-
ществах модельного подхода ему присущ целый ряд проблем: определение 
методологии моделирования в области гуманитарных исследований, выра-
ботка специфических алгоритмов разработки теоретических и эмпириче-
ских моделей, необходимость интеграции традиционных и инновационных 
методов, сложность практической реализации разработанных моделей и 
др. В целом применение метода моделирования определяется тремя зада-
чами: 1) прикладной  исследованием конкретных проблем; 2) теоретиче-
ской  разработкой теории исследований; 3) методической (инструмен-
тальной)  созданием новых способов исследования, которые затем нахо-
дят применение в теоретических исследованиях и практическом приложе-
нии в конкретной области. 

В данной статье выявлены специфические характеристики моделиро-
вания в психологическом познании, рассмотрены основные подходы к мо-
делированию, охарактеризованы различные классификации моделей, про-
анализированы психологические модели нравственного развития, пред-

Аннотация 
Рассматриваются возможности и ограничения применения метода моделирования 

в психологии. Приводится классификация моделей и основные требования к их разработ-
ке. Анализируются модели нравственного развития, разработанные отечественными и 
зарубежными исследователями. Показаны актуальные направления исследований нрав-
ственного развития. Обоснована разработка авторской модели развития нравственных 
представлений, получившая эмпирическое подтверждение. 

The summary 
The possibilities and limitations of the modeling method in psychology are regarded. Classifi-

cations of models are presented and the basic requirements for their development are described. 
There are the models of moral development worked by domestic and foreign researchers. Current 
research areas of moral development are showed. The design of the author's model of moral rep-
resentation is justified and its empirical support is received. 
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ставлена авторская модель развития нравственных представлений в подро-
стковом возрасте.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Применение моделирования в гуманитарном познании связано с це-

лым рядом объективных проблем. Одна из них – недостаточная опреде-
ленность самих терминов «модель» и «моделирование».  

Моделирование рассматривается в широком смысле как аспект позна-
вательного процесса, а в узком – как метод обобщения и развития видов 
аналогии. Эти различия определяют спектр оценивания возможностей 
применения моделей. Одни исследователи рассматривают этот метод как 
вспомогательное средство экспериментального и теоретического познания 
[1], тогда как другие расценивают моделирование как универсальное, пре-
дельно широкое гносеологическое явление [2]. Следовательно, при разра-
ботке моделей автору необходимо уточнять свою позицию относительно 
узкого или широкого смысла понятия моделирования. 

Наиболее распространенное предназначение моделей – их примене-
ние при изучении и прогнозировании протекания сложных процессов, яв-
лений и развития объектов исследования. Различают ряд видов моделиро-
вания: 

1) предметное моделирование, при котором модель воспроизводит 
геометрические, физические, динамические или функциональные характе-
ристики объекта;  

2) аналоговое моделирование, при котором модель и оригинал описы-
ваются единым математическим соотношением;  

3) знаковое моделирование, при котором в роли моделей выступают 
схемы, чертежи, формулы. Роль знаковых моделей особенно возросла с 
расширением областей применения информационных технологий при по-
строении знаковых моделей; 

4) со знаковым тесно связано мысленное (идеальное) моделирование, 
при котором модели приобретают мысленно наглядный характер;  

5) особым видом моделирования является включение в эксперимент не 
самого объекта, а его модели, в силу чего последний приобретает характер 
модельного эксперимента. Этот вид моделирования свидетельствует о том, 
что нет жесткой грани между методами эмпирического и теоретического 
познания. 

Российский методолог А.М. Новиков выделяет следующие функции 
моделирования [3, с. 198]: 

 дескриптивная функция заключается в том, что за счет абстрагиро-
вания модели позволяют достаточно просто объяснить наблюдаемые явле-
ния и процессы; 
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 прогностическая функция отражает возможность предсказывать бу-
дущие свойства и состояния моделируемых систем; 

 нормативная функция заключается в возможности построения нор-
мативного образца системы. 

Моделирование предполагает использование абстрагирования и идеа-
лизации. Отображая существенные (с точки зрения цели исследования) 
свойства оригинала и отвлекаясь от несущественного, модель выступает 
как специфическая форма реализации абстракции, т. е. как некоторый аб-
страктный идеализированный объект. При этом от характера и уровней 
лежащих в основе моделирования абстракций и идеализаций в большой 
степени зависит весь процесс переноса знаний с модели на оригинал.  

Наиболее широкое понимание модели предлагает В.А. Штофф. Он 
понимает под моделью такую мысленно представляемую или материально 
реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект ис-
следования, способна замещать его так, что ее изучение дает новую ин-
формацию об этом объекте [1, с. 19]. В данном определении акцентирова-
но внимание на гносеологической роли модели. Штофф акцентирует вни-
мание на получении новой информации об изучаемом объекте в процессе 
моделирования, исходя из чего можно сделать вывод, что именно инфор-
мативность и функциональность (т. е. возможность использования для по-
лучения информации) являются критерием качества построенной исследо-
вателем модели. 

В зависимости от общности описания различают два уровня мо-
делей:  

 фундаментальный, включающий достаточно общие модели, наце-
ленные на применение в широком круге практических задач; 

 прикладной, включающий частные случаи общих моделей для опи-
сания конкретных явлений и процессов. 

В зависимости от закона функционирования различают абстрактные 
и материальные модели. Абстрактные модели представляются в виде 
символов и функционируют по законам логики в сознании человека. Ма-
териальные модели – это реально существующие объекты, функциони-
рующие по законам природы. Не существует четкого разграничения этих 
уровней. Можно лишь говорить об уровне абстрактности модели.  

В соответствии с уровнем абстрактности модели могут быть пред-
ставлены в виде пирамиды, в основании которой лежат материальные объ-
екты, а наверху – абстрактные математические модели [4]. От уровня к 
уровню степень абстрактности модели увеличивается, а точность и полно-
та отражения свойств исходного объекта уменьшается. За уровнем матери-
альных моделей следуют натурные модели. В случае натурного моделиро-
вания моделью заменяется не объект, а его связи с внешней средой. Непо-
средственно над натурными моделями находятся физические модели. В 
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этих моделях физическая сущность объекта сохранена, но сам исследуе-
мый процесс реализуется в более удобных для проведения эксперимента 
условиях. Затем следуют аналоговые модели. В случае аналогового моде-
лирования процессы одной физической природы заменяются процессами 
другой. Основанием для такой замены является формально-идентичное 
математическое описание процессов разной физической природы, что по-
зволяет установить зависимости между физическими величинами, входя-
щими в описание этих процессов. Следующими по уровню абстрактности 
являются модели, реализованные на ЭВМ. Наверху пирамиды находятся 
абстрактные символьные модели, функционирующие в сознании человека. 
По способу представления абстрактных моделей различают: 

 образные (иконические) модели, отображающие свойства оригина-
ла в наглядных чувственных образах (рисунки, макеты); 

 знаковые (символьные) модели, отображающие свойства оригинала 
с помощью условных знаков или символов (математические выражения, 
физические и химические формулы); 

 образно-знаковые модели, включающие элементы моделей преды-
дущих видов (схемы, графики, чертежи). 

Кроме того, модели классифицируют по нескольким направлениям, 
функциональным признакам и целям: 

 когнитивные (мысленные); 
 содержательные: 

 описательные; 
 объяснительные; 
 прогностические; 

 концептуальные: 
 логико-семантические; 
 структурно-функциональные; 
 причинно-следственные; 

 формальные: 
 математические; 
 информационные. 

Математические модели имеют свою классификацию, зависящую: 
 от сложности объекта моделирования; 
 оператора модели (подмодели); 
 входных и выходных параметров; 
 способа исследования модели; 
 цели моделирования. 
Любая модель должна соответствовать требованиям ингерентности 

(достаточной степени согласованности модели со средой), простоты и аде-
кватности. 
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Следует учитывать, что модель любого уровня сложности не дает 
полного представления об объекте. Следовательно, один и тот же объект 
может быть представлен рядом различных моделей, авторы которых фик-
сируют те или иные свойства объекта, значимые с позиций выделения спе-
цифических задач конкретного исследования. Отсюда возникает проблема 
сравнения (оценки адекватности) разных моделей одного и того же явле-
ния, что требует формулировки точно определяемых критериев сравнения.  

Еще одна проблема – четкое разграничение особенностей модельного 
подхода в естественнонаучном и гуманитарном познании. В естественных 
науках возможность использования модельного подхода обоснована тео-
рией подобия. В данной теории соотношение между моделью и объектом 
моделирования рассматривается с точки зрения изоморфизма или гомо-
морфизма. Изоморфизм предполагает точное соответствие между объек-
том и репрезентирующей его моделью. Очевидно, что достижение полного 
изоморфизма проблематично. Поэтому при обосновании переноса резуль-
татов моделирования на объект моделирования чаще всего используется 
принцип гомоморфизма. Гомоморфизм предполагает упрощенное отраже-
ние оригинала в модели, выделение в ней существенных особенностей, ис-
ключение деталей и частностей.  

Еще одно обоснование модельного подхода разработано в рамках тео-
рии отражения. С позиций этой теории, модели – это формы и способы от-
ражения материального мира в человеческом сознании. Такое понимание 
выделяет гносеологическую функцию идеальных моделей, понимаемых в 
качестве психических образов. Понятие гносеологического образа функ-
ционируют в индивидуальном сознании, распространяются на понимание 
деятельности и функционирование общества.  

В рамках теории подобия Штофф рассматривает модели как специфи-
ческие образы, сходные по своему содержанию с моделируемыми объек-
тами. Здесь отражательная функция мысленных моделей состоит в том, 
что они выступают как мысленные копии, упрощенные картины соответ-
ствующих объектов [1, с. 135]. С позиций теории отражения В.С. Тюхтин 
рассматривает образ как форму модели-сигнала. Здесь понятие модели ис-
пользуется для познания природы психического образа [5, с. 27]. 

Таким образом, использование моделей в гуманитарных науках и, в 
частности, в психологии имеет достаточные методологические основания. 
В то же время необходимо отметить, что моделирование в психологии 
имеет свои особенности. Как правило, объектом моделирования в психо-
логических исследованиях выступают явления, процессы и сложные сис-
темы, влияние на которые оказывает очень большое число факторов. При 
моделировании таких систем можно упустить значимые факторы или соз-
дать чрезмерно громоздкую модель. В этой связи остро встает проблема 
операционализации модели. Решением данной проблемы может стать раз-
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витие так называемого «мягкого моделирования». В «жестком моделиро-
вании», широко применяемом в естественных науках, модели строятся ис-
ходя из строгих количественных законов. «Мягкое моделирование» опира-
ется на качественные закономерности и позволяет учитывать тенденции 
развития моделируемых систем. 

Итак, психологическая модель является специфическим способом и 
результатом абстрагирования и применяется как средство выделения опре-
деленной системы связей и отношений для их специального изучения. Она 
выступает средством интерпретации и систематизации эмпирического ма-
териала. 

Перспективы метода моделирования в психологии зависят от прида-
ния моделям ряда конкретных свойств. Е.Б. Старовойтенко выделяет наи-
более значимые из них [6]: 

 модели структурно репрезентируют реалии индивидуальной жиз-
ни в их практическом, духовно-деятельностном единстве, а также устой-
чиво-качественном и динамическом аспектах; 

 модель воссоздает не только знание об определенном психическом 
феномене, но и способы его познания, изменения; 

 модели разрабатываются в виде вербально-логических конструк-
тов или в вербально-образной, вербально-символической, образно-сим-
волической формах; 

 модели стимулируют креативность пользователей и сами прони-
цаемы для новых идей, эмпирических данных и способов применения; 

 моделирование в психологии позволяет специалисту и учащемуся 
освоить обширный спектр уже устоявшихся и новых идей психологиче-
ской науки; 

 моделирование вносит в психологическое исследование возмож-
ности измерения (квантификации) и эксперимента (имитации).  

В качестве примеров моделирования с использованием различных 
комбинаций количественных и качественных методов рассмотрим модели 
нравственного развития зарубежных и отечественных психологов.  

Одним из наиболее авторитетных подходов к исследованию нравст-
венной сферы является когнитивистский. Его представитель Л. Кольберг 
разработал модель нравственного развития, критериями выделения качест-
венных этапов которого являются три вида ориентаций, образующих ие-
рархию: 1) ориентация на авторитеты; 2) ориентация на обычаи; 3) ориен-
тация на принципы. Периодизация морального развития предполагает три 
уровня и шесть стадий: 

1. Предконвенциональный уровень. Стадии: наказание и послуш-
ность, наивный инструментальный гедонизм. 

2. Конвенциональный уровень. Стадии: межличностная или групповая 
перспектива, общественная перспектива. 
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3. Постконвенциональный уровень. Стадии: социальный контракт, 
универсальные этические принципы. 

В модели Л. Кольберга моральное развитие рассматривается как по-
ступательное и последовательное, а вышестоящие уровни качественно от-
личаются от нижестоящих.  

Когнитивистский подход в исследовании нравственного развития ос-
тавался доминирующим на протяжении нескольких десятилетий. Однако в 
начале ХХI в. тенденции понимания истоков и механизмов нравственности 
в зарубежной психологии смещаются в направлении исследования эмоций 
как основного компонента нравственности. Сторонники этого подхода 
критикуют кольбергенианцев за универсалистскую установку в отношении 
справедливости как определяющей характеристики нравственности и ис-
ходят из приоритета эмоционального реагирования при формировании мо-
ральных суждений. Так, Э.Дж. Хорберг, К. Овис, Д. Келтнер предлагают 
модель, в основе которой лежит положение о ключевой роли эмоций в оп-
ределении того, какие вопросы приобретут нравственное значение (и для 
индивида, и для общества). Механизмом взаимосвязи эмоциональных ре-
акций и нравственных суждений являются невербальные проявления и фи-
зиологические реакции [7]. Таким образом, базовым объяснительным 
принципом, с позиции представителей современной зарубежной мораль-
ной психологии, являются психическое состояние и эмоциональное реаги-
рование, определяющие индивидуальное моральное суждение. 

В рамках традиционного для отечественной психологии деятельност-
ного подхода нравственное развитие рассматривается как присвоение ре-
бенком моральных норм, их интериоризация и дальнейшая реализация в 
нравственном поведении. Один из создателей деятельностного подхода 
С.Л. Рубинштейн разработал основные положения этической концепции 
личности, обосновав ведущую роль сознания в нравственном развитии. 
Согласно С.Л. Рубинштейну, критерием нравственности человека является 
его готовность к дальнейшему самоизменению, когда человек преодолева-
ет свои слабости и выходит «за пределы самого себя», а «единицей» нрав-
ственной деятельности – нравственный поступок. В рамках деятельностно-
го подхода разработано значительное количество моделей нравственного 
развития, среди которых можно выделить:  

 уровневые, предполагающие определение качественно различаю-
щихся последовательных уровней (Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.В. Зоси-
мовский, С.Г. Якобсон); 

 структурные, постулирующие рассмотрение нравственности как 
многомерного психологического феномена, детерминированного рядом 
факторов (А.А. Хвостов); 

 компонентные, выделяющие тот или иной компонент нравственно-
сти в качестве определяющего: сознание (Л.Н. Антилогова, Г.М. Шакиро-
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ва), поведение (Г.А. Попов, Е.В. Субботский) или чувства (Н.А. Корниен-
ко, Т.Н. Титаренко); 

 личностные, рассматривающие нравственность как личностную 
(субъектную) характеристику (К.А. Абульханова-Славская, В.И. Слобод-
чиков);  

 ценностно-смысловые, рассматривающие нравственность как ре-
зультат формирования ценностных ориентаций и смысловой сферы 
(Т.П. Авдулова, Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, Л.И. Рувинский);  

 имплицитные, в рамках которых выявляются скрытые, неосозна-
ваемые уровни нравственности (М.И. Воловикова, И.А. Колиниченко, 
С.А. Месникович). 

На наш взгляд, значительным эвристическим потенциалом обладают в 
настоящее время модели, которые можно определить как «имплицитные». 
Их теоретическая значимость состоит в выявлении имплицитной, мало 
осознанной, но тем не менее регулирующей поведение картины мира (от 
англ. «implicit» – подразумеваемый, не выраженный явно, скрытый). 
Структурно имплицитные теории можно описать в виде системы катего-
рий, с помощью которых человек представляет и понимает мир. Причем 
имплицитные теории не являются теориями в строго научном смысле, по-
скольку они описывают область обыденных представлений. Содержание 
имплицитных теорий включает область представлений человека о самом 
себе, о множестве реальных и потенциальных Я [8]. 

В последние годы одним из актуальных направлений психологиче-
ских исследований нравственности становится изучение представлений. В 
целом нравственные представления рассматриваются во взаимосвязи с Я-
концепцией личности и понимаются как основа нравственного сознания. 
Мы полагаем, что изучение нравственных представлений с позиции им-
плицитного подхода позволяет разработать теоретическую модель субъек-
тивного отношения личности к нравственной проблематике с позиции ди-
намики соотношения образов Я-реального, Я-идеального и Я-нравст-
венного.  

Как известно, в структуре Я-концепции выделяются три структурных 
компонента: образ Я, самооценка и принятие себя. Образ Я, выполняющий 
функцию саморегуляции, согласно Р. Бернсу, Я-реальное, Я-идеальное и 
Я-зеркальное (социальное) [9]. Именно эти структурные компоненты мы 
считаем целесообразным включить в теоретическую модель нравственных 
представлений, вычленив в Я-зеркальном область интериоризированных 
представлений о моральных нормах, сложившихся в данном обществе.  

Сущность генезиса нравственных представлений состоит в постепен-
ном переходе внешних требований, норм и правил во внутренние личност-
ные смыслы и убеждения, в их интериоризации. Этот процесс происходит 
по мере усвоения индивидом социокультурного опыта, накопления мо-
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ральных знаний, осознания норм, развития нравственных представлений, 
выработки убеждений.  

Таким образом, разработанная модель описывает имплицитные нрав-
ственные представления как динамичное личностное образование, которое 
включает инвариантные структурные компоненты Я-нравственное, Я-
реальное и Я-идеальное и демонстрирует изменяющийся характер связей 
межу отдельными компонентами. Данные компоненты можно подвергнуть 
эмпирическому исследованию, выделяя в их структуре индикаторы (пере-
менные) в форме личностных характеристик, а затем выявляя субъектив-
ную значимость для испытуемых тех или иных личностных характеристик, 
их соотношение в содержании различных образов и изменение в процессе 
развития. 

Нравственное развитие человека, являясь частным случаем процессов 
развития, подчиняется закону системной дифференциации, сформулиро-
ванному Н.И. Чуприковой [10], согласно которому более развитые, слож-
ные и иерархически упорядоченные структуры, допускающие глубокий 
анализ и синтез действительности, развиваются из более простых и слабо 
расчлененных структур путем их постепенной дифференциации. Таким 
образом, развитие нравственных представлений можно определить как 
процесс их дифференциации из первоначально синкретичного, слитого со-
стояния и последующей интеграции в единое целое. Ключевыми качест-
венными изменениями при этом выступают: степень дифференциации и 
последующей интеграции отдельных структурных элементов нравствен-
ных представлений и соотнесенность с уровнем развития смысловой сфе-
ры личности.  

С позиций закона системной дифференциации нам представляется 
возможным выделить 3 этапа развития нравственных представлений в 
подростковом возрасте: диффузный, дифференцированный и интегратив-
ный. Данная теоретическая модель получила подтверждение в ходе эмпи-
рического исследования, которое проводилось в 20042012 гг. Общая вы-
борка исследования на первом этапе (20042008 гг.) составила 467 бело-
русских подростков в возрасте от 12 до 16 лет, проживающих в различных 
регионах Республики Беларусь. На втором этапе (20112012 гг.) в исследо-
вании участвовало 148 подростков.  

Испытуемые сравнивались по следующим переменным: 1) представ-
ления о Я-реальном; 2) представления о Я-идеальном; 3) представления о 
Я-нравственном. Полученные данные обрабатывались с помощью стати-
стического пакета SPSS-13 для Windows методами: 1) корреляционного 
анализа (вычислялся коэффициент корреляции Пирсона); 2) факторного 
анализа; 3) сравнения средних и вычисления t-критерия; 4) однофакторно-
го дисперсионного анализа. Данные обрабатывались в целом по выборке, в 
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подвыборках в зависимости от влияния социокультурного фактора, а так-
же отдельно для трех возрастных групп. 

Согласно результатам исследования, в структуре нравственных пред-
ставлений подростков как динамичного личностного образования, харак-
теризующего возрастные изменения имплицитной картины личности, вы-
деляются взаимообусловленные компоненты: образ Я-нравственное, отра-
жающее нравственные свойства личности, а также элементы образов Я-
реальное и Я-идеальное. Содержание структурных компонентов нравст-
венных представлений определяется спецификой значимых факторов: Я-
реальное подростков характеризуется фактором «просоциальность и опти-
мизм», Я-идеальное – фактором «целеустремленность», Я-нравственное – 
фактором «ответственное отношение к жизни». В содержании всех струк-
турных компонентов нравственных представлений выявлен фактор «амби-
валентность», который включает негативные личностные качества. Нали-
чие данного фактора является показателем противоречий нравственных 
представлений у подростков, что отражает особенности формирования 
личности в подростковом возрасте.  

В развитии нравственных представлений у подростков выделяются 
три этапа: диффузный (1213 лет), дифференцированный (1415 лет) и ин-
тегративный (16 лет, переход к юношескому возрасту). Динамика развития 
нравственных представлений у подростков выражается в возрастании ко-
личества взаимосвязей между структурными компонентами и связана с ка-
чественными изменениями в их содержании и соотношении. На протяже-
нии всех трех этапов выявлены устойчивые взаимосвязи Я-нравственного 
и Я-идеального. Представления подростков о нравственных качествах лич-
ности значимо изменяются в содержании ведущего структурного компо-
нента Я-нравственное и остаются стабильными в содержании структурных 
компонентов Я-реальное и Я-идеальное на протяжении трех этапов. Общая 
тенденция развития нравственных представлений состоит в интеграции 
отдельных структурных компонентов в целостный комплекс, что является 
определяющим показателем развитости нравственных представлений у 
подростков. Тем самым достигается субъективно гармоничное представле-
ние о себе и своем соответствии личному и нравственному идеалу. 

На динамику развития нравственных представлений влияет социо-
культурный фактор, что проявляется в специфических особенностях соот-
ношения структурных компонентов на трех этапах. Выявленные особенно-
сти динамики развития нравственных представлений наиболее ярко выра-
жены у подростков-минчан, в отношении которых выявлено прохождение 
всех трех этапов развития нравственных представлений. У подростков из 
других регионов республики развитие нравственных представлений харак-
теризуется не выраженностью второго (дифференцированного) этапа. Со-
держательное отличие проявляется в том, что у подростков из регионов 
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республики целостный комплекс нравственных представлений складыва-
ется уже к 1415 годам, в то время как у подростков-минчан процесс раз-
вития нравственных представлений является более длительным и сложным 
и завершается только к 16 годам. Динамика развития нравственных пред-
ставлений у подростков-минчан характеризуется наличием ярко выражен-
ного кризисного этапа, приходящегося на возраст 1415 лет. Специфика 
данного этапа состоит в дифференциации структурных компонентов нрав-
ственных представлений. В связи с этим подростки-минчане требуют по-
вышенного внимания со стороны психологов и педагогов в процессе орга-
низации воспитательной работы.  

Одним из неожиданных для автора результатов исследования является 
выявление различий в прохождении этапов у подростков-минчан и пред-
ставителей других регионов республики. В целях подтверждения выявлен-
ных закономерностей развития нравственных представлений мы провели 
второй этап исследования в 20112012 гг. В нем приняли участие 148 жи-
телей столицы в возрасте 1415 лет, т. е. находящиеся на дифференциро-
ванном этапе. Результаты повторного исследования взаимосвязи структур-
ных компонентов нравственных представлений показали, что 1-й фактор 
образа Я-нравственное статистически значимо связан с 1-м фактором об-
раза Я-идеальное (r = 0,527, p < 0,01). Значимые корреляции между образ-
ами Я-нравственное и Я-реальное отсутствуют (r = 0,125, p > 0,05). Вместе 
с тем, в отличие от результатов первого этапа исследования, в настоящее 
время у подростков-минчан на дифференцированном этапе образы 
Я-реальное и Я-идеальное оказались статистически значимо связаны  
(r = 0,363, p < 0,01). Мы интерпретируем эту особенность как тенденцию 
уменьшения влияния социокультурных факторов на процесс развития 
нравственных представлений у подростков. Тем не менее, повторный этап 
исследования подтверждает выявленные закономерности и разработанная 
теоретическая модель получила свое эмпирическое подтверждение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Метод моделирования имеет значительный эвристический потенциал 

применения в психологии. Исследуемые объекты и их модели могут быть 
различной сложности  от моделей отдельных явлений до моделей процес-
сов психического развития. Моделирование является не только эффектив-
ным средством для решения конкретных исследовательских и прикладных 
задач, но и эффективным теоретико-познавательным инструментом, кото-
рый обеспечивает познание, описание и использование в практике уста-
новленных закономерностей.  

К настоящему времени разработано значительное количество моделей 
нравственного развития. Актуальным трендом исследований в данной об-
ласти является изучение имплицитного уровня нравственности.  

Разработанная автором модель описывает имплицитные нравственные 
представления как динамичное личностное образование, которое включает 
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инвариантные структурные компоненты Я-нравственное, Я-реальное и Я-
идеальное и демонстрирует изменяющийся характер связей межу отдель-
ными компонентами. Эмпирические данные позволили выделить три этапа 
в развитии нравственных представлений у подростков. Первый (диффуз-
ный) приходится на возраст 1213 лет, второй (дифференцированный) – 
1415 лет, третий (интегративный) – 16 лет. Общая тенденция развития 
нравственных представлений состоит в интеграции отдельных структур-
ных компонентов в целостный комплекс, что является определяющим по-
казателем развитости нравственных представлений у подростков.  

Апробированные методики, принципы исследования и выделенные 
характеристики могут быть использованы для диагностики индивидуаль-
ного уровня развития нравственных представлений у подростков по при-
знаку их соответствия одному из трех последовательных этапов. Результа-
ты исследования будут полезны для расширения и углубления у специали-
стов образования знаний об особенностях развития нравственных пред-
ставлений в подростковом возрасте, при организации тренинговой и кор-
рекционной работы с подростками, при разработке лекций для студентов пе-
дагогических вузов и слушателей курсов системы повышения квалификации 
педагогических работников, станут психологическим обоснованием повы-
шения эффективности организации учебно-воспитательного процесса. 

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Предмет исследования: модель развития нравственных представлений у подро-

стков.  
Цель работы: определить особенности моделирования в психологическом позна-

нии, проанализировать психологические модели нравственного развития, разработать 
авторскую модель развития нравственных представлений в подростковом возрасте.  

Подходы: системный, деятельностный. 
Методы: теоретический анализ литературы, методы математической стати-

стики. 
Результаты и выводы: моделирование является эффективным теоретико-

познавательным инструментом, который обеспечивает познание, описание и исполь-
зование в практике установленных закономерностей. Актуальным направлением иссле-
дований в области нравственного развития является изучение имплицитного, неявного 
уровня нравственности. Авторская модель описывает имплицитные нравственные 
представления как динамичное личностное образование, которое включает инвари-
антные структурные компоненты Я-нравственное, Я-реальное и Я-идеальное и демон-
стрирует изменяющийся характер связей межу отдельными компонентами. Выделены 
три этапа в развитии нравственных представлений у подростков. Первый (диффузный) 
приходится на возраст 1213 лет, второй (дифференцированный) – 1415 лет, третий 
(интегративный) – 16 лет. Общая тенденция развития нравственных представлений 
состоит в интеграции отдельных структурных компонентов в целостный комплекс, 
что является определяющим показателем развитости нравственных представлений у 
подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Профессиональное становление специалиста рассматривается как про-

цесс постоянного взаимодействия личностных параметров с требованиями 
профессии (В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Ю.П. Поваренков, 
А.Р. Фонарев). Для каждой профессии существуют относительно устойчи-
вые ансамбли ключевых компетентностей – профессионально важных ка-
честв личности. Они обеспечивают эффективную реализацию конкретной 
профессиональной деятельности и определяют процесс профессионально-
го развития человека, который может быть конструктивным (возникнове-
ние новообразований, совершенствование знаний, умений и навыков) и де-
структивным по своей сути. 

Результатом действия деструктивной тенденции профессионального 
развития являются профессиональные деструкции [2] – негативные изме-

Аннотация 
В статье рассматривается проблема профессионального становления личности, 

уточняется и раскрывается психологическое содержание понятия «толерантность», 
обсуждаются проблемы взаимодействия профессии и личности. Новизна обсуждаемой 
проблемы определяется отсутствием в современной психологической науке системного 
представления о профессиональной толерантности, неопределенностью значения этого 
понятия, его конкретизации применительно к разным типам профессий. Материалы 
статьи предназначаются для психологов (теоретиков и практиков), студентов, аспи-
рантов психологических факультетов, преподавателей системы профессионального об-
разования. 

The summary 
The problem of personal professional development is examined in this article. The psycho-

logical content of the «tolerance» concept is specified and revealed. The problems of a profession 
and a person interoperability are discussed in the article. Novelty of the discussed problem is de-
fined by absence in modern psychological science of systematic presentation of professional toler-
ance of undetermined significance of the term, its specificity in relation to different types of profes-
sions. The article materials are intended for psychologists (theorists and experts), students, post-
graduate students of psychological faculties, teachers of professional education system. 
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нения личности, которые негативно сказываются на продуктивности труда 
и взаимодействии с его участниками. Происходит разрушение сформиро-
ванных профессиональных качеств, появление стереотипов профессио-
нального поведения. 

Неблагоприятное протекание профессионального развития проявляет-
ся в снижении производительности труда, работоспособности человека, 
негативных личностных изменениях. Человек утрачивает возможность 
реализовать свои профессиональные умения, происходит потеря навыков 
взаимодействия, рост конфликтности, несовместимости [6; 7]. 

По мере повторения трудных ситуаций отрицательные изменения мо-
гут накапливаться в личности, приводя к ее перестройке, что далее прояв-
ляется в повседневном поведении и общении. Вначале возникают времен-
ные негативные психические состояния и установки. Позднее на месте по-
ложительных свойств возникают негативные психические качества, изме-
няющие личностный профиль работника. Например, у следователей в силу 
содержания профессионального труда может вырабатываться чрезмерная 
подозрительность, повышенная критичность, излишняя бдительность. 

В качестве одного из видов деструкции В.Е. Орел рассматривает 
«психическое выгорание». «В отличие от профессиональной деформа-
ции,  отмечает В.Е. Орел,  психическое выгорание можно отнести в 
большей степени к случаю полного регресса профессионального развития, 
поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая нега-
тивное влияние на эффективность трудовой деятельности» [6, с. 261]. 

Для каждой профессии существуют относительно устойчивые ан-
самбли ключевых компетентностей – профессионально важных качеств 
личности. Они обеспечивают эффективную реализацию конкретной про-
фессиональной деятельности и определяют конструктивность процесса 
профессионального развития человека. Одним из таких качеств является 
толерантность. Она проявляется в трудных, кризисных ситуациях, раскры-
вая способности человека к успешной социальной адаптации, быстрому 
восстановлению нервно-психического равновесия.  

Многочисленными исследованиями показано, что разного рода про-
фессиональные деформации чаще всего происходят у представителей со-
циономических профессий, предполагающих субъектно-субъектные отно-
шения в профессиональной деятельности, работу с людьми и оказание им 
помощи. Очевидно, что профессиональная деятельность социального ра-
ботника, педагога, психолога, юриста относится к тем сферам деятельно-
сти, которые наиболее остро нуждаются в толерантных взаимоотношени-
ях. Однако специалист любой другой сферы профессиональной деятельно-
сти («Человек – техника», «Человек – природа», «Человек – художествен-
ный образ», «Человек – знак» по Е.А. Климову) должен быть не только 
«оснащен технически», но и подготовлен в личностном, человеческом пла-
не. Работая в коллективе, любой профессионал включается в систему межлич-
ностных отношений, требующую толерантных проявлений его личности.  
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Так, например, для специалистов в области естественных наук (гео-
графы, геологи, биологи и др.) объектом профессиональной деятельности 
является природа. Здесь сам выбор профессии предполагает высокую толе-
рантность к объекту профессиональной деятельности. В самом деле, трудно 
представить себе хорошего ветеринара, агронома или овощевода, который не 
любил бы живую природу. Однако и в деятельности хороших специалистов 
этого типа профессий возможны «непредвиденные» ситуации, ставящие в 
тупик и профессионала. Толерантность для специалистов этого типа профес-
сий является ключевым профессионально важным качеством.  

В поле деятельности ряда специалистов профессии «Человек – знак» 
(переводчики, лингвисты, рекламные агенты, программисты и пр.) входят 
задачи по интерпретации символов, кодированию и декодированию поня-
тий. Эти специалисты работают с естественными и искусственными язы-
ками, символами, цифрами, формулами и т. д. Но это взаимодействие про-
исходит на уровне отношений «человек – человек». Специалисты этого 
типа профессий также должны быть толерантны к людям (например, к по-
тенциальным заказчикам).  

Для людей, работающих с художественным отображением действи-
тельности, объектом профессиональной деятельности становится художе-
ственный образ. К этому типу относится самый широкий круг творческих 
профессий: актеры, художники, музыканты, реставраторы, настройщики 
музыкальных инструментов и т. д. [3]. Для представителей этих профессий 
характерен постоянный творческий поиск. С другой стороны, творчество 
художника или актера, создаваемые ими художественные образы направ-
лены на «другого», значит, он должен быть толерантным к своему зрите-
лю, слушателю и т. д.  

Как показано выше, толерантность жизненно необходима для любого 
специалиста, однако имеет свою специфику психологического содержа-
ния, проявления и развития в разных типах профессий. Развитие толерант-
ности превращается для современного профессионала в стратегически зна-
чимую цель, и потому эта проблема в последние годы стала чрезвычайно 
популярна в психологии.  

Слово толерантность – иноязычное, в разных языках оно имеет свои 
смысловые оттенки. В русском языке существуют два слова со сходным 
значением – «толерантность» и «терпимость».  

Терпимость в социальной области, так же как и в биологии, связыва-
ют с процессами адаптации. Это наглядно демонстрирует определение то-
лерантности в психологических словарях: «Толерантность – отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в ре-
зультате снижения чувствительности к его воздействию. Внешнее прояв-
ление в выдержке, самообладании, способности длительно выносить не-
благоприятные воздействия без снижения адаптационных возможностей» 
[9, с. 401402].  
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В социальном аспекте понимания толерантность рассматривается как 
социально-психологический феномен, проявляется через способ взаимо-
действия с окружающим миром. В данном понимании толерантность вы-
ражается в стремлении достичь взаимопонимания и согласия в процессе 
общения и взаимодействия методом сотрудничества и диалога, в способ-
ности человека принимать другого во всем его многообразии (Г.Л. Барди-
ер, С.К. Бондырева, Е.Г. Виноградова, О.А. Драганова, П.Ф. Комогоров, 
В.В. Крутова, Е.Г. Левченко и др.). 

За семантикой слова «толерантность» стоит отчетливо обозначенная 
идея меры, границы, до которой можно терпеть другого, даже если его 
действия вызывают недоумение или сопротивление, т. е. толерантность 
определяется некоторыми оптимальными границами. 

Анализ понятия «оптимум» в естественных науках и психологии по-
зволяет утверждать, что данный механизм функционирования системы яв-
ляется универсальным. Это дает нам основание полагать, что он применим 
и для объяснения механизмов проявления толерантности личности. Ряд 
имеющихся теоретических и эмпирических данных подтверждает данное 
предположение. 

В работе А.К. Марковой отмечается, что деформация тех или иных 
структур личности может возникнуть как следствие гиперболизации опре-
деленных черт личности, познавательных образований, мотивов как ре-
зультата высокой степени специализации деятельности. Это означает, что 
до определенного момента своего развития указанная личностная черта 
положительно влияет на эффективность профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности в целом, но достигнув чрезмерной выраженности, на-
чинает оказывать отрицательное воздействие на личность, в первую оче-
редь, в «непрофессиональной сфере» [4].  

На сегодняшний день существует разнообразие работ, раскрывающих 
явление толерантности. Достаточно богатый материал накоплен в области 
социально-экономической, управленческой и политической толерантности 
и практически отсутствуют исследования профессиональной толерантно-
сти. Проведенные в данном направлении исследования не учитывают кон-
кретные условия проявления толерантности в профессиональной деятель-
ности, хотя известно, что профессиональная среда каждого специалиста 
уникальна. 

В нашем исследовании толерантность рассматривается в структуре 
профессионально важных качеств специалистов разных видов профессий 
как элемент общего профессионального развития субъекта труда. Базиру-
ясь на основных положениях теории профессионального выбора Дж. Хол-
ланда, мы проводили исследование толерантности в разных (противопо-
ложных по методу контрастных групп) видах профессиональной деятель-
ности: реалистический тип (представители деревообрабатывающей про-
мышленности), социальный тип (воспитатели дошкольных учреждений), 
предпринимательский тип (менеджеры). В исследовании использовалась 
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методика «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), которая позволяет выявить общий уровень 
толерантности личности.  

В проведенном исследовании приняло участие 154 чел. (82 женщины 
и 72 мужчины). Возрастной диапазон опрошенных, принявших участие в 
исследовании, был от 19 до 55 лет (средний возраст 37 лет). 

Сравнение толерантности у обследованных представителей разных 
профессиональных групп осуществлялось нами с использованием одно-
факторного дисперсионного анализа для связных выборок с последующим 
апостериорным критерием Дункана. Результаты дисперсионного анализа, 
полученные по используемой методике, представлены на рисунке 1 и ото-
бражены в таблице. 

По результатам обработки полученных эмпирических данных выяс-
нилось, что наиболее толерантными из всей выборки опрошенных являют-
ся менеджеры. Их показатели значимо отличаются от показателей иссле-
дуемых реалистического типа профессий (р = 0,01), т. е. работники пред-
приятий деревообрабатывающей промышленности оказались самыми не-
толерантными (см. табл.).  

Таблица 
Результаты дисперсионного анализа с использованием 

апостериорного критерия Дункана 
(уровни статистической значимости) 

 Место {1} {2} {3} 
1 Работники «М-древ»  0,263787 0,014826 
2 Воспитатели 0,263787  0,142846 
3 Менеджеры 0,014826 0,142846  

 

 
Рис. 1. Средние значения выраженности толерантности 

у представителей разных профессиональных групп 
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На втором месте по степени выраженности толерантности выделились 
воспитатели, но их показатели значимо не отличаются от представителей 
первой и третьей групп испытуемых.  

Возможно, полученные различия обусловлены спецификой профес-
сиональной деятельности. Так, например, труд менеджера носит явно вы-
раженную социально-психологическую направленность, характеризуется 
серьезными психоэмоциональными и интеллектуальными нагрузками, не-
обходимостью постоянного профессионального и личностного саморазви-
тия. Это особая область деятельности, которая требует от специалиста вы-
сокой толерантности.  

В деятельности воспитателя осуществляется постоянное общение с 
ребенком. Вследствие специфики детского возраста  впечатлительность, 
легкая внушаемость, эмоциональность  воспитатель оказывает педагоги-
ческое воздействие на них именно личностными свойствами. В этой связи 
актуально высказывание К.Д. Ушинского о том, что в воспитании все ос-
новывается на личности воспитателя, потому что воспитательная сила из-
ливается только от живого источника человеческой личности. Воспитатель 
заменяет детям мать в ее отсутствие. И ребенок ждет от него такого же 
внимания, теплоты, ласки, готовности придти на помощь, защитить, уте-
шить. Поэтому в данном типе профессий толерантность является также 
профессионально важным качеством личности. 

На третьем месте по степени проявления толерантности оказались 
специалисты профессий реалистического типа. Это несоциальный, ориен-
тированный на настоящее тип, представитель данного профессионального 
типа занимается конкретными объектами (вещами, животными, машина-
ми) и их использованием, ориентирован на практический труд, быстрый 
результат деятельности. В силу специфики профессиональной деятельно-
сти толерантность в данном типе профессий не является столь востребо-
ванным личностным качеством, как для представителей социального и 
предпринимательского типа профессий.  

Широкий, комплексный подход к изучению особенностей проявления 
и развития профессиональной толерантности позволит в дальнейшем со-
вершенствовать профессиональную подготовку специалистов разных сфер 
деятельности, осуществлять психологическое сопровождение профессио-
нального становления и способствовать уменьшению тенденций к профес-
сиональным деструкциям личности. В рамках профессионального обуче-
ния возможно расширение спектра форм обучения специалистов, целью 
которых должно стать формирование мотивации к развитию толерантно-
сти, устойчивое стремление к самосовершенствованию в профессии.  

Нам видится важным вывести понятие толерантности из поля профес-
сиональных отношений по типу «Человек  человек», хотя в данном типе про-
фессий оно, несомненно, обладает первостепенной важностью. Личность, не 
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обладающая толерантностью, лишается возможности не только успешного 
взаимодействия, но и конструктивного профессионального развития.  

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Профессиональное развитие описывается в контексте двух подсистем, отра-

жающих разную степень полярности взаимоотношений профессии и личности. Первая 
подсистема связана с положительным взаимодействием личности и профессии, вторая 
подсистема составляет стадию профессиональной деструкции (негативные изменения 
личности профессионала). Положительный эффект деятельности, конструктивность 
профессионального развития обеспечивает оптимальный уровень развития профессио-
нальной толерантности. Она имеет свою специфику психологического содержания, прояв-
ления и развития в разных типах профессий. Развитие толерантности у современного про-
фессионала позволит обеспечить оптимизацию процесса профессионального становления и 
сопровождения субъекта труда в разных видах профессиональной деятельности. 
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УДК 377.015.3 О.М. Савчик  
УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОПРОСНИКА 
«ОЦЕНКА ГРУППОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в управлении производственными коллективами все 

большую популярность обретает организация командной работы, т. е. созда-
ние микроколлективов, команд – групп из небольшого числа людей, спо-
собных и готовых решать оперативные задачи. Так, например, в учрежде-
нии образования создаются методические объединения, педагогические 
клубы, службы и пр. Кроме того педагоги объединяются в команды, реали-
зующие конкретные проекты. Это могут быть объединения педагогов, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение определенной 
группы учащихся или апробирующие инновационные воспитательные тех-
нологии. Задачи оптимизации совместной деятельности педагогов актуа-
лизируют значимость научных исследований психологических особенно-
стей организации эффективной групповой деятельности педагогов, разра-
ботки психолого-педагогических программ повышения квалификации, 
ориентированных на развитие у педагогических работников умений объе-
динять волевые усилия в решении проблем образования. 

Аннотация 
В статье раскрываются проблемы исследования групповой волевой регуляции в обу-

чении педагогов; приведен авторский опросник «Оценка группового взаимодействия». 
Представленные результаты психометрической проверки надежности и валидности (со-
держательной, критериальной, конструктивной) опросника позволяют считать его 
удовлетворительной исследовательской методикой. Разработанный авторский опрос-
ник «Оценка группового взаимодействия» может представлять интерес для ученых и 
практиков в целях изучения характеристик группового взаимодействия, достижения 
группой волевого единства, прогнозирования групповой эффективности в совместной 
учебной деятельности. 

The summary 
The article is devoted to the problems of studying the group volitional control in teachers 

training; displays the author's questionnaire «Estimation of the group interaction». The presented 
verification results of the psychometric reliability and (content, criterion, construct) validity of the 
questionnaire allow considering it as a satisfactory research methodology. The developed author's 
questionnaire «Estimation of group interaction» can be of interest to researchers and practitioners 
with the aim of studying the group interaction characteristics, achievement of group volitional 
unity, forecasting of group effectiveness in the joint educational activities. 
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Эффективность группового взаимодействия связана с достижением 
группой волевого единства. Волевое единство есть такое состояние груп-
пы, при котором осуществляется оптимальная регуляция групповой актив-
ности в соответствии с групповыми целями [1; 2]. Оптимальная регуля-
ция  это наиболее подходящий, согласно мнению членов группы, способ 
организации группового взаимодействия для достижения групповой цели. 
Волевое единство создается на определенном этапе групповой волевой ре-
гуляции, когда стабилизируются и устанавливаются процессы группового 
взаимодействия и группа работает как «единый организм».  

Критериями и показателями создания волевого единства являются: 
групповое волевое усилие (полная мобилизация каждого на достижение 
общей цели; активное участие всех членов группы на каждом этапе груп-
повой работы.); соподчиненность групповой активности (подчинение 
личных интересов групповым; скоординированность (взаимодополняе-
мость) действий); контроль групповой деятельности (оценивание про-
межуточных результатов учебных достижений; совместное планирование 
действий по достижению цели; регуляция активности (повышение или 
снижение) членов группы адекватно учебной ситуации) [1; 2].  

Критерий «групповое волевое усилие» свидетельствует о проявлении 
групповой активности; критерий «соподчиненность групповой активно-
сти» показывает обусловленность групповой активности групповыми це-
лями, критерий «контроль групповой деятельности» указывает на прояв-
ление группой действий, направленных на поддержание оптимального, 
т. е. наиболее подходящего, способа регуляции групповой активности и ее 
соответствия поставленным целям.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Разработанный нами опросник «Оценка группового взаимодействия» 

представляет собой авторский вариант исследовательской методики, пред-
назначенной для оценки группового взаимодействия членами группы 
[3; 4]. Методика определяет уровень группового взаимодействия в зависи-
мости от создания волевого единства группы, основывается на авторской 
концепции создания волевого единства группы в совместной учебной дея-
тельности, рассчитана на выборку взрослых людей.  

Стимульный материал представлен в виде таблицы, состоит из 21 ха-
рактеристики, которые в равных долях (по 7) отражают эмоциональную, 
интеллектуальную и волевую стороны совместной учебной деятельности 
(см. Приложение). Испытуемым предлагается напротив каждой характери-
стики в первом столбце указать их наличие или отсутствие при оценке со-
вместной деятельности; во втором столбце отметить пять ключевых харак-
теристик, в третьем – пять характеристик, наиболее значимых для успеш-
ной деятельности. Характеристики совместной деятельности подобраны в 
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соответствии с теоретическим анализом научных исследований психоло-
гического единства группы, групповой волевой регуляции, организованно-
сти, сплоченности группы.  

При обработке данных опросника подсчитываютя процентные доли 
выбора характеристик, приходящихся на эмоциональную, интеллектуаль-
ную и волевую стороны психологического единства. С помощью метода 
ранговой корреляции Спирмена определяется соответствие выбора участ-
никами группы ключевых характеристик группового взаимодействия вы-
бору значимых в представлении участников характеристик для успешной 
совместной деятельности. Высокие показатели критерия Спирмена, со-
гласно таблицам критических значений, свидетельствуют о достижении 
группой волевого единства. По этому же критерию выявляется уровень 
группового взаимодействия. 

В процессе психометрической проверки опросника были выявлены 
качественные и количественные показатели его надежности и валидности. 

Валидность проводилась по 3-м качественно различным формам: со-
держательной, критериальной и конструктной.  

Содержательную валидность методики, как соответствия содержа-
ния заданий измеряемой области психологических свойств, подтверждают 
теоретическое обоснование авторской концепции волевого единства и экс-
пертная оценка.  

Согласно концепции Е.П. Ильина, воля есть произвольное управление 
деятельностью (независимо от наличия или отсутствия трудностей, пре-
пятствий) [5]. Управление действием происходит на основе образа среды 
действия и самого действия и требует сопоставление задания с его испол-
нением (П.Я. Гальперин) [6]. В групповой деятельности волевая регуля-
ция – это управление групповой деятельностью, которое предполагает на-
личие согласованности как действий участников, так и их представлений о 
деятельности. Согласно исследованиям А.П. Дульчевской, единство груп-
пы отражает «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» [7, с. 7]. Таким образом, совпадение 
образов об успешной совместной деятельности, согласно представлениям 
участников группы, с их оценками реальной ситуации свидетельствует, что 
группе удалось найти наиболее подходящий способ волевой регуляции 
групповой активности, оптимально и согласованно управлять групповой, 
достичь волевого единства группы.  

В экспертной оценке опросника «Оценка группового взаимодействия» 
участвовало 6 профессиональных преподавателей психологов. Экспертам 
предлагалось изучить содержательные характеристики психологического 
единства указанные в опроснике и отнести их с той или иной его стороне 
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(волевое единство, интеллектуальное, эмоциональное). Анализируя данные 
экспертной оценки можно отметить, что различные мнения экспертов не 
значимы p < 0,000001 (значение рангового дисперсионного анализа 
ANOVA Фридмана Chi Sqr. = 102,92). Кроме того коэффицинет конкорда-
ции Кендалла (Coeaa. Of Concordance) равен 0,86 (среднее ранговых кор-
реляций 0,82), что свидетельствует о согласованности оценок экспертов, 
участвующих в оценке содержания характеристик опросника [8]. Следова-
тельно, содержание заданий опросника соответствует содержанию иссле-
дуемых психологических явлений. 

Для определения критериальной валидности нами в качестве крите-
рия был выбран коэффициент усвоения. По этому критерию определяется 
прагматическая и прогностическая валидность методики. Прагматическая 
валидность устанавливается, т. к. усвоение учебного материала имеет 
практическую значимость в образовательном процессе, а прогностическая 
валидность – поскольку критерий позволяет свидетельствовать о том, что 
если в совместной учебной деятельности группа достигает волевого един-
ства, то это положительно отразиться на усвоении группой учебного мате-
риала. Коэффициент усвоения вычислялся как среднее арифметическое 
значение от индивидуальных письменных ответов испытуемых микро-
группы на вопросы по содержанию задания. Наличие волевого единства 
группы подразумевает полную включенность каждого в совместную дея-
тельность, и, следовательно, владение содержанием учебной деятельности. 
Если действия участников группы носят несогласованный или конфликт-
ный характер, то это препятствует созданию целостного продукта, соот-
ветственно участники владеют только частичной информацией, которая не 
позволяет в итоге воспроизводить правильные ответы. Если в группе один 
человек решал задачу, а остальные являлись безучастными наблюдателя-
ми, то даже при быстром выполнении с задания все участники не могли 
успешно ответить на вопросы по содержанию работы.  

При этом ошибки группы в итоговом продукте не сказывались на ре-
зультатах усвоения, поскольку по окончании работы группе предъявлялся 
эталон, который сравнивался ими с собственным. Так, например, одна из 
микро-групп при выполнении учебного задания допустила 5 ошибок, но 
показала 72 % усвоения информации и средний уровень группового взаи-
модействия. Наблюдения за исследованиями на разных категориях испы-
туемых (учителя гуманитарных и естественно-научных предметов, имею-
щих и не имеющих высшее педагогическое образование) показали, что 
информация усваивается испытуемыми независимо от профиля препода-
ваемой дисциплины. Таким образом, критерий Коэффициент усвоения яв-
ляется надежным и валидным, поскольку он действительно отражает груп-
повую эффективность в учебной деятельности и основывается на объективных 
данных. Анализ взаимосвязи показателей достижения группой волевого един-
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ства и усвоения учебного материала посредством ранговой корреляции Спир-
мена выявил достоверную прямую связь r = 0,48 (p = 0,01, n = 30).  

Для выявление конструктивной валидности мы с помощью критерия 
Краскела-Уоллиса провели проверку обоснованности выделения в опрос-
нике уровней группового взаимодействия. Согласно полученным данным 
уровни группового взаимодействия «высокий», «средний», «низкий» дей-
ствительно различны по показателям достижения волевого единства 
(H = 19,6 при p = 0,0001) и усвоения учебного материала (H = 6,8 при 
p = 0,03). Кроме того выявлены достоверные различия в определении ис-
пытуемыми ключевых характеристик взаимодействия в группах в зависи-
мости от выделенных уровней группового взаимодействия. Так в группах с 
высоким уровнем группового взаимодействия наибольший процент выбо-
ра при оценке реального взаимодействия приходится на характеристики 
волевого единства. Однако, на наш взгляд, это обусловлено особенностями 
совместной учебной деятельности и ее целями, которые подразумевают 
достижение групповой сплоченности прежде всего на основе волевого 
единства. 

Кроме того конструктивная валидность доказывается проверкой экс-
периментальных гипотез. Проведение психолого-педагогического экспе-
римента, в котором при использовании опросника «Оценка группового 
взаимодействия» было доказано позитивное содействие обучения само-
стоятельной ориентировочной деятельности группы на создание волевого 
единства, также свидетельствует об удовлетворительной конструктивной 
валидности [1; 2].  

Поскольку для тестов, измеряющих изменчивые характеристики (на-
пример, многие психические состояния), определение надежности посред-
ством ретеста (повторного тестирования) не может быть установлено, на-
ми был использован метод параллельных форм.  

В качестве параллельной формы был выбран тест «Диагностическая 
шкала опросник» Ф. Фидлера (Fiedler Diagnostic Scale-inventory), адапти-
рованная Ю. Л. Ханиным [9; 10]. Опросник Ф. Фидлера, измеряет психо-
логический климат рабочей группы. Наличие благоприятного психологи-
ческого климата свидетельствую о том, что в группе была создана наибо-
лее подходящая для выполнения задания обстановка, что теоретически 
близко к понятию достижения группой волевого единства, как состояния 
оптимальной волевой регуляции групповой активности. Такие характери-
стики опросника Ф. Фидлера как сотрудничество, удовлетворенность, эф-
фективность, также взаимосвязаны с показателями достижения группой 
волевого единства. 

В результате исследование взаимосвязи показателя психологического 
климата по опроснику Ф. Фидлера и показателя достижения волевого 
единства группы авторского опросника «Оценка группового взаимодейст-
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вия» была установлена значимая обратная связь (rs = 0,66; p = 0,003; n = 17). 
Полученные экспериментальные данные по двум методикам согласованно 
выявили схожие характеристики группового взаимодействия, что доказы-
вает надежность авторской методики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Волевое единство группы – состояние оптимальной волевой регуля-

ции групповой активности, обусловленной групповыми целями, при кото-
ром достигается тот уровень группового взаимодействия, который позво-
ляет группе быть эффективной, достигать поставленных целей в короткие 
сроки. Недостаток научных исследований этого феномена обусловлен от-
сутствием надежных и валидных диагностических средств. Разработанный 
авторский опросник «Оценка группового взаимодействия» будет востре-
бован учеными и практиками для изучения характеристик группового 
взаимодействия, достижения группой волевого единства, прогнозирования 
групповой эффективности в совместной учебной деятельности. Проведен-
ная психометрическая проверка опросника позволяет считать его надеж-
ной и валидной методикой, пригодной для использования в исследователь-
ских целях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Опросник «Оценка группового взаимодействия» 
Назначение 
Опросник направлен на изучение особенностей взаимодействия в 

группе, выявление достижения группой состояния волевого единства и оп-
ределение уровня группового взаимодействия. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте указанные в Бланке характеристики взаимо-

действия в группе. В бланке ответов в графе А проставьте следующие зна-
ки: «+», если характеристика была присуща вашей группе в ходе совмест-
ной учебной деятельности; знак «», если характеристика не соответствует 
происходившему; знаком «?», если вы сомневаетесь. В графе В знаком «√» 
отметьте 5 ключевых для вашей группы проявлений. В графе С знаком «√» 
отметьте 5 характеристик, наиболее ценных, по-вашему мнению, для ус-
пешности совместной деятельности учебной группы. 

Бланк 
Характеристика А В С 

1. Полная мобилизация каждого на достижение общей цели    
2. Адекватное восприятие и понимание смысла сообщений, понима-
ние друг друга 

   

3. Общее настроение в группе по отношению к значимым моментам 
совместной учебной деятельности 

   

4. Оценивание промежуточных результатов учебных достижений    
5. Изъяснения на ясном, доступном языке для всех членов группы    
6. Подчинение личных интересов групповым    
7. Единство мнений, оценок    
8. Скоординированность действий (взаимодополняемость в действиях)    
9. Приветливость членов группы    
10. Доброжелательное отношение друг к другу    
11. Совместное планирование действий по достижению цели    
12. Логические рассуждения, анализ и аргументация позиций    
13. Осведомленность в содержании совместной деятельности каж-
дым членом группы 

   

14. Чувство общности членов группы    
15. Совместные размышления    
16. Радость общения    
17. Активное участие всех членов группы на каждом этапе группо-
вой работы 

   

18. Открытость    
19. Регуляция активности (повышение или снижение) членов группы 
адекватно учебной ситуации 

   

20. Чувство эмоционального комфорта    
21. Осведомленность всех членов о возможностях группы    
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Обработка результатов 
По каждой характеристике подсчитывается количество выборов по 

столбцам В и С. Если в столбце А характеристике был присвоен знак «+», 
то один выбор  +1 балл. Если в столбце А характеристике был присвоен 
знак «», то один выбор  1 балл. Далее обработка проводится при помо-
щи ранговой корреляции Спирмена с целью определения согласованности 
двух профилей значений по столбцам В и С. По критерию Спирмена Rs 
определяется уровень группового взаимодействия в зависимости от дос-
тижения волевого единства:  

 Rs < 0,35 (слабая связь, отсутствие связи) – низкий уровень группо-
вого взаимодействия, отсутствие волевого единства, акцент на эмоцио-
нальном компоненте группового взаимодействия, низкая продуктивность;  

 0,35 ≤ Rs < 0,44 (умеренная связь) – средний уровень группового 
взаимодействия, акцент на создании волевого единства, средняя продук-
тивность (при излишней концентрации на групповых процессах, зачастую 
упускается учебная цель);  

 Rs ≥ 0,44 высокий уровень группового взаимодействия, наличие во-
левого единства обеспечивает группе возможность концентрации на ин-
теллектуальных процессах, что в большей степени соответствует учебным 
целям. 

Анализ преобладания выбора характеристик той или иной стороны 
психологического единства, согласно ключу, позволит выявить мнение испы-
туемых о доминирующих характеристиках реального взаимодействия и пред-
почтительных характеристиках для успешной совместной деятельности. 

Ключ 
Стороны психологического единства Номера характеристик 

Интеллектуальное единство 2, 5, 7, 12, 13, 15, 21 
Волевое единство 1, 4, 6, 8, 11, 17, 19 
Эмоциональное единство 3, 9, 10, 14, 16, 18, 20  
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Резюме 
Недостаток научных исследований проблемы объединения волевых усилий в совме-

стной учебной деятельности во многом обусловлен отсутствием доступных, валидных 
и надежных диагностических средств. Разработанный авторский опросник «Оценка 
группового взаимодействия» основывается на авторской концепции создания волевого 
единства группы в совместной учебной деятельности. Методика предназначена для 
изучения особенностей группового взаимодействия, достижения волевого единства 
группы, рассчитана на изучение особенностей совместной учебной деятельности взрос-
лых. Психометрическая проверка опросника содержит теоретическое обоснование 
включенных в методику показателей, их экспертную оценку; определение критериаль-
ной и конструктной валидности. Надежность опросника доказывается при использовании 
близкой по содержанию формы с установленной валидностью и надежностью. Результаты 
психометрической проверки опросника «Оценка группового взаимодейсвия» доказывают его 
валидность и надежность для использования в исследовательских целях. 
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ГЛАВА 2 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
УДК 377:159.92 Я.Л. Коломинский  

УО «Белорусский государственный 
 педагогический университет имени Максима Танка»  

Т.Н. Карпович  
УО «Республиканский институт 

 профессионального образования» 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Возрастание проблем, связанных с человеком как субъектом позна-

ния, является характерной особенностью развития современного общества. 
Межличностное познание выступает важнейшим звеном человеческих 
коммуникаций и является главным фактором в становлении психологиче-

Аннотация  
Данная научная статья посвящена проблеме формирования психологической куль-

туры обучающихся в условиях учреждений профессионального образования. Развитие 
коммуникативной и познавательной активности личности выступает в качестве важ-
нейшего условия профессионального становления будущих специалистов, и формирования 
их психологической культуры. Статья адресована практическим психологам, социальным 
педагогам, педагогам-психологам, работающим с категорией учащихся подросткового и 
юношеского возраста, а также всем тем, кто интересуется психологической культурой 
личности, вопросами педагогической, социальной психологии и психологии развития. 

The summary 
This scientific article is devoted to the problem of formation of psychological culture of the 

students under the conditions of the vocational education establishments. The development of 
communicative and cognitive activity of a person acts as the most important condition of future 
specialists’ professional becoming, as well as of the formation of their psychological culture. This 
article is addressed to the applied psychologists, social pedagogues, pedagogue-psychologists, who 
work with the category of students of adolescent and youth age, as well as to other people who 
are interested in psychological culture of a person, in the issues of pedagogical, social and devel-
opmental psychology. 
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ской культуры личности, понимаемой как уровень самопознания и саморе-
гуляции человека в различных сферах жизнедеятельности и рассматривае-
мой в качестве показателя успешности процессов социализации и индиви-
дуализации. А также является актуальной задачей формирования личности 
будущего специалиста в контексте инновационной стратегии организации 
профессионального образования.  

Формирование психологической культуры на любом этапе онтогенеза 
связано с овладением теоретическими и практическими знаниями и мето-
дами построения взаимодействия и общения с людьми в различных усло-
виях их жизнедеятельности, освоения способов регуляции поведения и 
действования, которые могут быть направлены двусторонне  на себя и 
других людей. Все чаще формирование психологической культуры высту-
пает в качестве основной цели развития коммуникативной и познаватель-
ной активности личности.  

По мнению А.А. Бодалева, Ю.Н. Емельянова, Я.Л. Коломинского, 
А.В. Петровского, развитие коммуникативной и познавательной активно-
сти учащейся молодежи связано с задачами обеспечения образовательного 
процесса и профессиональной деятельности, где коммуникативная и по-
знавательная активность выступают в качестве важнейшего условия фор-
мирования психологической культуры личности и профессионального ста-
новления будущих специалистов [1; 4; 7; 8; 10]. 

Анализ исследований коммуникативной и познавательной активности 
показывает, что данные виды активности включают в себя специфическое 
сочетание психологических качеств личности, имеющих первостепенное 
значение для процесса межличностного познания, социальной адаптации и 
регуляции поведения [1; 2; 6; 9;]. 

Имеются основания полагать, что возможно множество таких сочета-
ний, в каждом из которых какое-либо качество доминирует. Выявление 
этих сочетаний, на наш взгляд, дает возможность более эффективно про-
гнозировать успешность профессиональной деятельности обучающихся, 
развивать их коммуникативную и познавательную активность, являющую-
ся основой психологической культуры личности в целом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В современной психологической науке существует множество кон-

цепций психологической культуры личности (Л.Д. Демина, Л.С. Колмого-
рова, Я.Л. Коломинский, О.И. Мотков, В.В. Семикин и др.). Объем и со-
держание данного понятия активно обсуждаются в научном сообществе, 
что находит отражение в эмпирических исследованиях психологической 
культуры личности в различных контекстах. Согласно концепции, разви-
ваемой Л.Д. Деминой, психологическая культура личности понимается как 
«часть общей культуры человека, сложная функциональная система взаи-
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мосвязанных и взаимозависимых компонентов, обеспечивающих инфор-
мированность личности о законах психического отражения окружающего 
мира и порождения собственной психической реальности, способах управ-
ления внутренней и внешней активностью на основе функционирующего 
(персонального) образа мира» [3, с. 12]. В ее структуре отмечаются сле-
дующие компоненты: когнитивный, рефлексивно-оценочный, ценностно-
смысловой, креативный, интерактивный (поведенческий), а также соци-
альный и эмоциональный интеллект. Содержание данных компонентов и 
взаимосвязи между ними подвижны и имеют свою специфику в зависимо-
сти от того, в какую деятельность включен человек. 

А.А. Бодалев исследует психологическую культуру личности в кон-
тексте проблемы общения. «Для общения, основанного на принципах гу-
манизма, необходима психологическая культура, основные положения ко-
торой можно попытаться свести к трем элементам: разбираться в других 
людях и верно оценивать их психологию; адекватно эмоционально откли-
каться на их поведение и состояние; выбирать по отношению к каждому из 
них такой способ обращения, который наилучшим образом отвечал бы ин-
дивидуальным особенностям тех, с кем приходится общаться» [1, с. 81]. 

На основе анализа культурологической и психологической литерату-
ры Л.С. Колмогорова определяет общую психологическую культуру чело-
века следующим образом: «Это составная часть общей культуры человека, 
являющаяся сложноструктурированным образованием, позволяющая ему 
понимать внутренний мир человека, эффективно решать жизненные пси-
хологические проблемы, адаптироваться и самоопределиться в социуме, 
способствующая самореализации, саморазвитию, гармонизации внутрен-
него мира и отношений с окружающими, порождающая состояние внут-
реннего благополучия» [ 7, с. 37]. Таким образом, Л.С. Колмогорова опре-
деляет психологическую культуру через ее функции.  

Следовательно, по мнению Л.С. Колмогоровой, О.И. Моткова, 
Н.И. Исаевой, в современной науке «психологическая культура» предстает 
уже как самостоятельная проблема, претендующая на звание психологиче-
ского конструкта. 

В структуре психологической культуры личности Я.Л. Коломинский 
выделяет два основных блока: теоретико-концептуальный, подразумеваю-
щий системные теоретические знания психологии, а также практический, 
связанный с их реализацией в практической деятельности [8]. Первый ох-
ватывает результаты теоретической работы психологов, т. е. как раз те са-
мые классические труды в области психологии, которые представляют со-
бой корпус психологического самопознания. Психологическая культура – 
это теория познания человеком самого себя. В состав психологической 
культуры нужно включить и то, что можно назвать психологической дея-
тельностью. Деятельность по психологическому личностному самообслу-
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живанию  та деятельность, которую человек обращает внутрь самого себя 
и которая обслуживает его собственный внутренний мир. Иными словами, 
деятельность самопознания – это деятельность, связанная с формировани-
ем собственных внутренних инстанций, со способностью преодолевать те 
или иные внутренние трудности; деятельность, вынесенная за пределы 
личности, межличностная, которая тоже опосредуется психологической 
культурой. Можно считать, что психологическая культура имеет два ос-
новных уровня.  

Теоретический, представленный психологией, психотерапией и тео-
рией воздействия людей друг на друга, разработанной специалистами и 
ставшей достоянием науки. Но есть и другой, так сказать, доконцептуаль-
ный, житейский уровень психологической культуры. Формирование пси-
хологической культуры связано с выстраиванием методологических связей 
между опытом человека, в котором он выработал свою собственную пси-
хологическую культуру, и научным уровнем последней [8, с. 4449]. 

Психологическая культура, по мнению С.С. Зорина, – это особое лич-
ностное образование, которое обеспечивает успешное общение человека с 
людьми. В структуре психологической культуры можно выделить три 
компонента: интеллектуальный (когнитивный), практический (поведенче-
ский) и аффективный (ценностно-смысловой) [5]. 

Интеллектуальный компонент психологической культуры обеспечи-
вает ориентировку человека в многообразии психических явлений (лично-
стных чертах, состояниях, мотивах поведения, отношениях и т. д.), целе-
полагание и проектирование оптимальных способов воздействия на людей. 
Именно на его основе осуществляется понимание психологического со-
держания всевозможных воздействий, в функциональном пространстве ко-
торых оказывается субъект. Он включает в себя систему психологических 
знаний и психологическое мышление. Психологические знания – это сис-
тема хранящихся в памяти субъекта образов и понятий о людях. Психоло-
гическое мышление представляет собой систему умственных действий, 
воспроизводящих в субъективной форме внутреннюю психологическую 
сущность человека как субъекта, как личности и как индивидуальности (а 
также социальной группы), законы его развития и социального бытия. Ум-
ственные действия возникают в результате особого преобразования внеш-
них социально ориентированных действий, т. е. по происхождению они 
представляют собой преобразованные межличностные воздействия. Пси-
хологическое мышление осуществляется на основе и при посредстве соот-
ветствующих когнитивных образований: психологических понятий, обра-
зов, социальных стереотипов и др. Характерной особенностью психологи-
ческого мышления является диалогичность. А именно, процесс межлично-
стного понимания и познания можно рассматривать как внутренний инте-
риоризованный диалог с соответствующим человеком.  
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Практический компонент психологической культуры представлен сис-
темой соответствующих умений и навыков, обеспечивающих возможность 
использования теоретических знаний и психологического мышления для 
взаимодействия с людьми в условиях реальной жизни и профессиональной 
деятельности. Он предполагает владение различными приемами и форма-
ми межличностного воздействия (убеждение, просьба, моральная под-
держка и т. д.), приемами саморегуляции, умением выражать себя и свои 
мысли, слушать и понимать другого человека. Практический компонент 
психологической культуры тесно связан с интеллектуальным. Овладение 
практическими умениями и навыками обращения с людьми предполагает 
глубокое понимание их психологического содержания. Выпускникам уч-
реждений профессионального образования требуются годы для самостоя-
тельного овладения приемами успешного разрешения сложных психоло-
гических ситуаций, возникающих в условиях реальной жизни и профес-
сиональной деятельности. Следовательно, обучение практическим прие-
мам, умениям и навыкам обращения с людьми представляется нам одной 
из актуальных задач в вопросе формирования психологической культуры 
личности будущего специалиста. 

Аффективный компонент психологической культуры человека пред-
ставляет собой его личностное отношение к другим людям. Наиболее бла-
гоприятным для продуктивного общения с людьми является устойчивое, 
осознаваемое, положительное отношение к другому человеку как к само-
стоятельной, равноценной, уникальной личности. Такое гуманистическое 
отношение предполагает принятие каждого человека таким, какой он есть; 
исключает любую возможность его подавления или использования в каче-
стве средства достижения каких-либо целей; благоприятствует его лично-
стной самореализации [1].  

На основе описанных компонентов, характеризующих психологиче-
скую культуру личности, нами разработана система занятий, направлен-
ных на развитие описываемого феномена, а также коммуникативной и по-
знавательной активности личности учащихся, посредством методов актив-
ного социально-психологического обучения в процессе группового взаи-
модействия. Предлагаемая программа включает: 

 ролевые игры, направленные на совершенствование уровня общи-
тельности; развитие умения «держать контакт глаз», понимать собеседни-
ка; развитие способности открытости к собеседнику, пониманию его со-
стояния, темперамента, направленности, гибкости мышления, умения об-
щаться с незнакомыми людьми; совершенствовать умение быть лидером в 
общении; 

 ролевые игры с элементами драматизации, направленные на разви-
тие и совершенствование профессионально значимых качеств личности. 
Данный вид игр способствует развитию способностей: 
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 к общению на формальной и неформальной основах и эффективно-
му взаимодействию с коллегами, равными по должности; 

 проявлению качеств лидера, необходимых в общении с подчинен-
ными; 

 ориентированию в конфликтных ситуациях и компетентному их 
разрешению; 

 получению и обработке нужной информации, к ее оцениванию, 
сравниванию и усвоению; 

 принятию решения в неопределенных ситуациях. 
Целевой направленностью имитационных игр служит развитие спо-

собности предвидеть последствия поведения людей в определенной ситуа-
ции, предсказать то, что произойдет в дальнейшем; способности к логиче-
скому обобщению, выделению общих существенных признаков в различ-
ных невербальных реакциях человека; развитие практического мышления. 
Помимо приведенных игр в программу также включены релаксационно-
востановительные упражнения для снятия психологической напряженно-
сти, усталости, тревожности. Упражнения такого типа включают в себя ре-
лаксационно-визуальный компонент и предусматривают музыкальное со-
провождение, проигрываются как на занятиях, так и рекомендуются для 
домашних заданий [6]. 

Эффективность формирования и дальнейшего развития психологиче-
ской культуры личности определена актуализацией потребности в профес-
сиональном саморазвитии; интересом учащихся к познанию самих себя, к 
развитию познавательной и коммуникативной активности; использованием 
системы занятий посредством активного социально-психологического обу-
чения в процессе группового взаимодействия; применением системного 
подхода. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологическая культура личности, как никакая другая, по нашему 

мнению, профессионально действенна: неизбежно ведет к пробуждению 
профессиональной активности и профессиональной ответственности, по-
могает осознать значимость своего индивидуального выбора и его послед-
ствий в условиях конкретной социальной ситуации. Система психологиче-
ских знаний, владение (оперирование) ими, представляет собой психоло-
гическую грамотность человека, а применительно к профессиональной 
деятельности – психологическую грамотность специалиста. Психологиче-
ская грамотность есть минимально необходимый уровень развития психо-
логической культуры. Психологическая культура  не столько оперирова-
ние психологическим знанием, сколько оперирование самим собой как но-
сителем этих знаний. 
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Психологически культурный и грамотный человек обретает уверен-
ность в своих силах – становится полноценным субъектом общества. Об-
ладание психологической культурой представляется ключевым на всех 
этапах профессиональной карьеры – начиная с подачи заявлений на кон-
курс и отборочного собеседования при устройстве на работу и заканчивая 
всеми последующими этапами профессионально-карьерного роста. Более 
того, формирование психологической культуры личности, по нашему мне-
нию, детерминировано развитием коммуникативной и познавательной ак-
тивности в целом и их влиянием на процесс межличностного взаимодейст-
вия в условиях профессиональной деятельности в частности.  

Для большей эффективности подготовки учащихся профессиональной 
школы к будущей профессиональной деятельности необходима планомер-
ная работа по развитию психологической культуры, которая должна осу-
ществляться на основе предварительного тестирования на выявление со-
стояния психологической культуры обучающихся и личностных особенно-
стей, которые выступают психологическими условиями развития психоло-
гической культуры. Характеристики состояния психологической культуры 
учащихся позволят определиться с направлениями развития психологиче-
ской культуры будущих выпускников учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования.  

Следовательно, основным содержанием практического блока должно 
стать обучение учащихся учреждений системы профессионального обра-
зования способам самопознания и саморегуляции, а как следствие  само-
развития.  

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Темой данной статьи является анализ современных подходов к определению психо-

логической культуры личности; проблемы формирования психологической культуры обу-
чающихся в условиях учреждений профессионального образования. Сделан вывод о том, 
что важнейшим условием профессионального становления будущих специалистов сис-
темы профессионального образования и формирования их психологической культуры яв-
ляется развитие коммуникативной и познавательной активности личности. 
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О ДОМИНИРУЮЩИХ СОСТОЯНИЯХ 
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Психология – это психические процессы, психические свойства и пси-

хические состояния личности. Состояния играют особую роль в психиче-
ской регуляции, деятельности и жизнедеятельности человека, во всем его 
психическом развитии. Психические состояния многомерны, они высту-
пают и как система организации психических процессов, и как субъектив-
ное отношение к отражаемому явлению, и как механизм оценки отражае-
мой действительности [1].  

Несмотря на давний интерес к психическим состояниям, общепсихо-
логической категорией они становятся только с середины XX в. Советским 
психологом Н.Д. Левитовым были подведены итоги исследований психи-
ческих состояний на тот период времени, рассмотрены механизмы прояв-
ления и намечены общие задачи их изучения [2, с. 16]. Он определял пси-
хическое состояние как «целостную характеристику психической деятель-
ности за определенный период времени, показывающую своеобразие про-
текания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и 
явлений действительности, предшествующего состояния и психических 
свойств личности» [3, с. 20].  

Психические состояния часто рассматриваются не только как форма 
саморегуляции психики, но и важнейший механизм интеграции человека. 

Аннотация  
В статье анализируется понятие «психическое состояние», приведены некоторые 

результаты исследования, проведенного со студентами-спортсменами БГУФК, обосно-
вывается необходимость их психологического сопровождения на основании выявленных 
доминирующих состояний. 

The summary 
The concept «Psychical consistency» analyzed in the article, some results of the investigation 

realized with students –sportsmen BSYPT represented, necessity of their psychological accompany 
is grounded on base of reveled dominated consistencies. 
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Последняя функция была определена в результате системных исследова-
ний состояний в их взаимосвязи со свойствами и процессами. Психические 
состояния занимают промежуточное положение относительно процессов и 
свойств, организуют их взаимосвязь. 

По отношению к психическому процессу, согласно мнению С.Л. Ру-
бинштейна [4], психическое состояние выступает как способ его организа-
ции в определенный период времени. В.А. Ганзен [5] приходит к заключе-
нию, что актуальное психическое состояние характеризуется совокупно-
стью одновременно протекающих психических процессов, по отношению 
к которым психическое состояние является фоном. Совокупность же 
свойств личности, определяющих ее профиль, в свою очередь, представля-
ет собой тот рельеф, который обусловливает своеобразие реализации акту-
ального состояния человека. 

А.О. Прохоров отмечает, что «по отношению к психическому свойст-
ву состояния являются в определенной мере выражением этого свойства, с 
одной стороны, а с другой – образование и формирование психического 
свойства осуществляется через этап психического состояния» [2, с. 145]. В 
ходе жизненного пути человек взаимодействует с различными обстоятель-
ствами жизнедеятельности, что составляет ту или иную социальную си-
туацию его развития. В процессе деятельности субъекта происходит разви-
тие психических процессов, центрирование психических состояний (т. е. 
выделение типичных или доминирующих состояний) и формирование 
свойств личности. 

Представляется необходимым подробнее остановиться на определе-
нии феномена доминирующего состояния. «Доминирующие состояния ха-
рактерны для личности в протяженном диапазоне ее настоящего, т. е. в бо-
лее широком масштабе времени, чем актуальный момент, определенный 
особенностями ситуации. Они в меньшей степени обусловливаются об-
стоятельствами актуальной, текущей ситуации с достаточно определенно 
очерченными временными рамками и в большей степени – факторами со-
циально-психологического уровня личности» [1, с. 28], к которым можно 
отнести образ жизни, условия жизнедеятельности, жизненную стратегию. 

Доминирующие состояния, характерные для субъекта на протяжении 
длительного времени, связанного с жизнедеятельностью и образом жизни, 
не только обеспечивают регуляцию проявлений свойств, организацию дея-
тельности и поведения, отражают сформированные свойства, трансформа-
ции и акцентуации характера, но и являются приматом формирующихся 
свойств.  

Несмотря на различия теоретических подходов к определению фено-
мена «состояния», ученые сходятся в одном – в выделении регулятивной 
функции состояний. Так Л.В. Куликов сущность состояния рассматривает 
через призму функции регуляции: «ключевым для понимания сущности 



 65 

психического состояния является понятие согласования меняющихся по-
требностей, возможностей и условий… Основная регулятивная функция 
состояний заключается в поддержании гармоничных отношений между 
структурами и образованиями личности и организма. Под гармоничными 
понимаются отношения, при которых сохраняются здоровье индивида, 
способность к адекватным для текущей ситуации поведению и деятельно-
сти, возможность полноценного личностного развития» [1, с. 22]. 

Исходя из анализа функции, Л.В. Куликов выделяет детерминанты со-
стояний:  

– потребности, желания и стремления человека;  
– его возможности;  
– условия среды (объективное воздействие и субъективное воспри-

ятие, понимание текущей ситуации) [1].  
Соотношение между этими тремя составляющими и определяет глав-

ные характеристики психического состояния. Обратимся к обсуждению 
этих характеристик. В круг понятий, раскрывающих активационные, то-
нусные, тензионные характеристики и состояния, входят: активация, то-
нус, напряжение, стресс.  

Повышенная активация проявляется в активном поведении, энергич-
ных действиях, желании находить решения, стремлении изменять ситуа-
цию в желаемую сторону и преодолевать трудности. В большинстве случа-
ев уровень активации обусловлен силой актуализированных потребностей 
и мотивов, оптимистическим отношением к жизненной ситуации, верой в 
свои возможности. В шкале активации на одном полюсе находятся: возбу-
ждение, подъем, повышение интенсивности психических процессов, темпа 
действий и движений, а на другом – торможение, спад, снижение интен-
сивности и темпа. 

Тонус раскрывается в ресурсе сил, возможности расходовать энергию, 
стенически реагировать на возникающие трудности. Для повышенного то-
нуса свойственна повышенная готовность к работе (в том числе длитель-
ной), субъективные ощущения внутренней собранности. Пониженному то-
нусу свойственна низкая работоспособность, усталость, несобранность, 
вялость, инертность, склонность проявлять астенические реакции на воз-
никающие трудности. Иначе говоря, две перечисленные характеристики 
могут быть сведены к понятиям «стеническое состояние» и «астенизи-
рующее состояние». 

Напряжение является одной из важнейших характеристик состояния. 
В осуществлении любого поведения, деятельности в той или иной мере 
требуется волевое регулирование. Его роль заключается в преодолении 
конкурирующих ценностных ориентаций, мотивов, целей, эмоционального 
притяжения к различным объектам. Без освобождения приоритетных и 
сдерживания остальных побудителей поведенческая активность невоз-
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можна. Чем больше конкурирующих побудителей, чем ближе они по силе 
к ведущей ценностной ориентации, мотиву, цели, эмоциональному притя-
жению, тем больше нагрузка на волевую регуляцию, тем выше напряжение 
и все связанные с ним проявления сниженного настроения. Именно поэто-
му речь должна идти не об эмоциональной, но об эмоционально-волевой 
устойчивости как профессионально значимом качестве спортсмена. 

В шкале напряжения на одном полюсе находятся раскрепощенность, 
раскованность, расслабление, внутренний комфорт, непринужденность в 
действиях и поведении, а на другом – закрепощенность, зажатость, внут-
ренний дискомфорт, вынужденность поведения. Если активация детерми-
нирована потребностно-мотивационной сферой личности, то напряжение – 
актуальными особенностями эмоциональной и волевой сфер.  

Известно, что основной причиной напряжения является неудовлетво-
ренная потребность. В заключительный момент удовлетворения низших 
(биологических) потребностей напряжение снижается. Высшие потребно-
сти, например творческие, удовлетворяются в самом процессе соответст-
вующей деятельности. Многочисленные исследования показывают, что 
напряжение является наиболее частой причиной ухудшения психического 
состояния [1]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 Описанные выше характеристики доминирующего состояния изуча-

лись на выборке 48 студентов-спортсменов 2 курса БГУФК различных 
специальностей. Особенности психических состояний испытуемых регист-
рировались при помощи методики «Доминирующее состояние» Л.В. Ку-
ликова [6], которая позволяет количественно оценить выраженность акти-
вационных, тонических, тензионных и эмоциональных характеристик в 
многокомпонентной, сложной структуре психического состояния. Назна-
чение методики – определение характеристик психологического и соци-
ально-психологического уровней доминирующего психического состоя-
ния. Методика представляет собой опросник с набором утверждений, опи-
сывающих признаки, которые характеризуют состояние, поведение, отно-
шение человека к различным явлениям. 

Анализ средних показателей по выборке свидетельствует, что все ха-
рактеристики доминирующего состояния студентов-спортсменов находят-
ся в диапазоне средних и повышенных величин (рис. 1). Это означает, что 
у респондентов выражено активное отношение к жизненной ситуации, 
ощущение сил для преодоления препятствий, стеническая реакция на воз-
никающие трудности, преобладает положительный эмоциональный тон, 
уверенность в своих силах. Спортсмены достаточно высоко оценивают 
собственную успешность и стремятся к адекватности в оценке самих себя. 
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Рис. 1. Характеристики доминирующего состояния студентов-спортсменов 

Анализ индивидуальных показателей доминирующего состояния сту-
дентов-спортсменов позволил выделить группы респондентов, чье состоя-
ние требует коррекции (рис 2).  

 

 

Рис. 2. Процентное соотношение уровней проявления 
доминирующего состояния  студентов-спортсменов 

Рассмотрим отдельно каждую характеристику. У 8,3 % студентов 
преобладает пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих 
жизненных ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в 
возможность успешного преодоления препятствий. Несмотря на то, что у 
16,7 % студентов-спортсменов выявлена высокая активация, их состояние 
требует внимания, т. к. указанный параметр состояния особенно важен при 
диагностике стрессовых состояний. Экспериментальное исследование ди-
намики психического состояния при действии неблагоприятных факторов 
среды обитания показало возрастающую роль активационных компонентов 
в структуре состояния (В. И. Медведев, 1982; А. В. Махнач, 1991). 

6,3 % испытуемых характерно негативное доминирующе состояние, 
проявляющееся в пониженном, печальном настроении, унынии, преобла-
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дании отрицательного эмоционального фона. У них выражены повышен-
ная тревожность, усталость, подавленность, чувство грозящего несчастья, 
несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность, склон-
ность проявлять астенические реакции на возникающие трудности. В си-
туации острого стресса человек обычно испытывает ощущения подъема 
сил, случается, что наблюдается и противоположная картина – ощущение 
слабости. Сходная ситуация может наблюдаться и в затяжном стрессе, ко-
торый, возможно, и переживают студенты-спортсмены. Подтверждением 
служит тот факт, что у них снижена эмоционально-волевая устойчивость, 
легко возникает эмоциональное возбуждение, настроение изменчиво, по-
вышена раздражительность, преобладают негативный эмоциональный тон 
и низкая оценка личностной успешности. Отметим, что переживание пол-
ноты жизни – одна из основных опор психологической устойчивости лич-
ности, у этой группы студентов требует коррекции.  

4,2 % респондентов отметили, что им присущи высокая критичность в 
оценке себя, негативное отношение к себе, а также эмоциональное напряже-
ние. Внимание психолога привлекли студенты-спортсмены (50 %), проде-
монстрировавшие высокий уровень по шкале «Раскованность – напряжен-
ность». Констатируем, что в терминологии Л.В. Куликова [1], напряженность 
понимается не как стресс, но как очень высокая степень напряжения. Не-
смотря на то, что у них отсутствует напряжение, при очень высоких оценках 
этот показатель интерпретируется как безразличие, успокоенность, что также 
является характеристикой неблагоприятного состояния.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Согласившись с тем, что психическое состояние есть фон протекания 

психических процессов, констатируем, что сам феномен не является до 
конца изученным, в том смысле, что новые данные о психических состоя-
ниях скорее привносят в науку уточнения и дополнительные термины, не-
жели принципиально изменяют сложившееся понимание их сущности. 

Полученные эмпирические данные подтверждают наличие лиц (от 4,2 
до 8,3%) нуждающихся в психологической помощи и, следовательно, не-
обходимость психологического сопровождения студентов-спортсменов с 
целью формирования эмоционально-волевой устойчивости не только в 
спортивной, но и в учебной деятельности, т. к., совмещая эти сложные ви-
ды деятельности, они испытывают повышенные нагрузки. 

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
В статье раскрываются особенности проявления доминирующего состояния у 

студентов-спортсменов. Предметом исследования стали характеристики и проявление 
доминирующего состояния в учебной деятельности. Негативные характеристики доми-
нирующего состояния, окрашивающие жизнь студентов в течение длительного периода 
времени, требуют коррекции со стороны психолога и умения управлять его проявления-
ми со стороны студентов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема сущности самодетерминации развития человека, в т. ч. лич-

ностного и профессионального, является ключевой на протяжении всей 
истории существования психологии как науки.  

Аннотация  
Статья посвящена раскрытию теоретико-методологических аспектов проблемы 

развития субъектности молодого специалиста-педагога. На основе теоретических по-
ложений гуманитарно-антропологической парадигмы психологической науки показана 
основополагающая роль уровня развития субъектности педагога как фактора формиро-
вания субъектности учащегося. Предлагается авторское определение субъектности на-
чинающего педагога как интегративного свойства личности, обеспечивающего самоде-
терминацию профессионально-личностного развития молодого специалиста в образо-
вательном процессе.  

Психологическое сопровождение непрерывного педагогического образования рас-
сматривается авторами как деятельность психолога по созданию условий, необходимых 
для повышения уровня развития субъектности педагога на разных этапах его профессио-
нального становления. Представленные в статье эмпирические данные указывают на 
необходимость психологического сопровождения процесса развития субъектности педа-
гога на начальном этапе его самостоятельной профессиональной деятельности. Обсуж-
даемые в статье вопросы будут представлять теоретический и практический интерес 
для педагогов-психологов и других специалистов системы образования. 

The summary 
In the article a theoretical and methodological aspects of problem of a young teacher’s sub-

jectivity’s development is presented. For a basic idea’s of humanity-anthropological paradigm of 
psychological science the level of teacher’s subjectivity as a factor of the forming of the pupils’ sub-
jectivity is analyzed. The author definition of young teacher’s subjectivity as integrative character-
istic of teacher’s person causing the self-determination of his professional development is 
grounded.  

The psychological accompaniment of the professional teacher education is a teacher-
psychologist’s activity aimed at establishing conditions for the development of a teacher’s subjec-
tivity on different stages of continuous education. The results of the research are of high impor-
tance for professional psychologists and specialists of system of education. 
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В зарубежных психологических теориях личности идея самодетерми-
нации представлена в таких категориях, как «рост личности изнутри» 
(К. Роджерс), «поиск смысла» (В. Франкл), «стремление к самоактуализа-
ции» (А. Маслоу), «внутренне мотивированное поведение» (Э.Л. Диси и 
Р.М. Руаян) и др.  

В отечественной психологии концептуальные идеи о внутренних ус-
ловиях детерминации процесса развития человека берут начало в трудах 
Л.С. Выготского, который отмечал, что «процесс … развития … протекает 
как диалектический процесс самодвижения» [1, с. 83].  

Существенный вклад в понимание сущности самодетерминации бы-
тия человека в мире внес также С.Л. Рубинштейн, который подчеркивал, 
что эффект действия внешних причин определяется внутренними свойст-
вами субъекта, и, соответственно, всякая детерминация необходима как 
детерминация другим, внешним, и как самоопределение, в связи с наличи-
ем у человека сознания и действия. Мера соотношения самоопределения и 
определения условиями, обстоятельствами составляет специфику челове-
ческого способа существования [2, с. 286–372]. 

В гуманитарно-антропологической парадигме психологического зна-
ния (далее – ГАП) основной акцент делается на изучение собственно чело-
веческого в человеке. Для раскрытия природы самодетерминации бытия 
человека используется понятие «субъектность» [3; 4; 5]. Согласно теорети-
ческой позиции одного из представителей означенной парадигмы 
В.И. Слободчикова, субъектность обнаруживает себя в способности чело-
века превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования, что позволяет ему встать в практическое отношение к 
другому человеку, самому себе, собственной деятельности и сознательно 
регулировать эти отношения; «быть (становиться) действительным субъек-
том (автором, хозяином, распорядителем) собственной жизни» [3, с. 161].  

Концептуальные идеи ГАП могут составить теоретическую основу 
современной системы непрерывного образования человека, направленной 
на становление и смену форм субъектности человека, каждая из которых 
предусматривает, с одной стороны, способность самоопределения челове-
ка в его жизненном мире, а с другой – умение включаться в существующие 
и создавать новые виды деятельности и способы отношений к окружаю-
щему миру. С учетом актуальных сегодня задач системы непрерывного 
образования человека возросло количество психолого-педагогических ис-
следований, изучающих феномены субъектности всех участников образо-
вательного процесса [3; 4; 5; 6]. Тем не менее, количество исследований, 
посвященных проблеме развития субъектности в контексте самостоятель-
ной профессиональной деятельности человека, значительно уступает числу 
экспериментальных работ, в которых данный феномен рассматривается на 
этапе общего среднего и вузовского образования. Системная и научно 
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обоснованная организация процесса развития субъектности молодого спе-
циалиста-педагога до сих пор не была предметом специального изучения. 
Актуальность означенной проблемы для системы непрерывного профес-
сионального педагогического образования обусловливает наш теоретико-
экспериментальный поиск психологических условий, необходимых для 
развития субъектности педагога на начальном этапе его профессиональной 
деятельности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В поиске условий для развития субъектности молодого педагога мы 

опираемся на идеи ГАП, согласно которой «норма развития − это не то 
среднее, что есть, а то лучшее, что возможно для человека при соответст-
вующих условиях» [3, с. 181]. В поле нашего научного интереса находятся 
возможные наивысшие уровни развития субъектности учителя на началь-
ном этапе его самостоятельной педагогической деятельности, поскольку 
высокий уровень развития субъектности педагога является поддерживаю-
щим ресурсом для другого (учащегося, коллеги и др.), основой диалогиче-
ской стратегии педагогического взаимодействия.  

Начало самостоятельной трудовой деятельности кардинально меняет 
суть и перспективы развития взрослого человека, поскольку у него появля-
ется возможность стать субъектом саморазвития. Исследователи В.И. Сло-
бодчиков и Е.И. Исаев подчеркивают, что именно в этот период ценность 
саморазвития как детерминанты развития человека становится особенно 
актуальной [4, с. 210].  

На основании теоретических концепций субъектности В.И. Слобод-
чикова [3; 4] и В.А. Петровского [5], сходных по своим методологическим 
основаниям, нами выделяются следующие формы и характеристики субъ-
ектности начинающего педагога:  

– cубъектность в самосознании (личностный потенциал, или потенци-
ал самосознания): самопринятие, самоуважение, рефлексия, мотивация са-
моразвития, смысложизненные ориентации и мотивы жизнедеятельности в 
целом; 

– cубъектность в общении (коммуникативный потенциал): автономия, 
принятие и понимание другого, мотивация к активному и открытому об-
щению (диалогичность), отношение к другому как ценности, направлен-
ность на личностное, духовное и интеллектуальное развитие другого;  

– cубъектность в деятельности (деятельностный потенциал): внутрен-
няя мотивация деятельности (творчества, полезной активности, общения, 
познания, саморазвития), управление деятельностью (целеполагание, сво-
бода выбора и ответственность, внутренний контроль). 

Проведенный анализ теоретических и экспериментальных исследова-
ний субъектности педагога позволил сформулировать рабочее определение 
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исследуемого в нашей работе феномена субъектности педагога на началь-
ном этапе его профессиональной деятельности.  

Субъектность педагога в контексте нашего исследования рассматри-
вается как интегративное свойство, проявляющееся в целостности лично-
стного, коммуникативного и деятельностного потенциалов педагога. Оз-
наченные потенциалы действуют совместно, целостно, и в полноте сво-
его взаимодействия обеспечивают самодетерминацию профессионально-
личностного развития начинающего педагога в образовательном процес-
се. Приведенное определение субъектности педагога как целостной сово-
купности потенциалов, позволяет, на наш взгляд, рассматривать не только 
явные, но и скрытые, латентные возможности, способности, свойства мо-
лодого педагога, имеющие вероятность проявиться при известных услови-
ях уже на начальном этапе его трудовой деятельности. 

Термин «потенциал» происходит от латинского «potentia» и в бук-
вальном переводе означает «сила». В широком смысле означенное понятие 
определяется как источники, средства, возможности, запасы, имеющиеся в 
наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использо-
ваны для достижения определенной цели, осуществления плана, решения 
какой-либо задачи; как возможности отдельного лица, общества, государ-
ства в определенной области [7, с. 428]. В узком смысле понятие «потен-
циал» используется представителями ГАП (Д.А. Леонтьев, В.И. Слободчи-
ков, К.А. Абульханова-Славская и др.) для описания широкого круга онто-
логических феноменов человека. В.И. Слободчиковым выделены два ком-
понента понятия «субъект»: «sub» – под, до, вне; и «ject» – акт, акция, дей-
ствие, первый из которых исследователь рассматривает как «совокупность 
ресурсов потенциально возможных действий» и «мощность, или потенци-
ал возможного действия» [3, с. 87]. Соответственно понятие «субъект» в 
таком понимании выглядит как «субъект = ресурс – потенциал – дейст-
вие», где: ресурс есть совокупность источников деятельности (например, 
потребности, мотивы, задатки), потенциал – воплощенный принцип соор-
ганизации ресурсов (например, установки, смысловые образования, ценно-
стные ориентации, одаренность), действие – акт, поступок, свершение (со-
вокупность чувственно-практических, идеальных, символических, пред-
метных и других акций) [3, с. 87–89]. Таким образом, субъектность рас-
сматривается как совокупность потенциалов, воплощающих в себе ряд ре-
сурсов человека, применительно к определенному виду его деятельности. 
В нашем случае – к профессиональной педагогической деятельности. 

В учении К.А. Абульхановой-Славской о субъектности как высшем 
уровне развития человека мы находим идеи о потенциалах и «ресурсах 
личности», включенных в деятельность и обеспечивающих ее осуществле-
ние в соответствии с требованиями деятельности и критериями самой лич-
ности. Качественное преобразование ресурсов личности, согласно концеп-
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ции К.А. Абульхановой-Славской, позволяет субъекту разрешать противо-
речия между субъективными мотивами, целями и теми требованиями, ко-
торые деятельность объективно предъявляет человеку; осуществлять са-
морегуляцию посредством образования индивидуальной композиции этих 
ресурсов, отвечающих способу деятельности, который выбирает для себя 
личность в труде, жизни, в данной ситуации [8, с. 42–45]. 

Сложившаяся педагогическая практика свидетельствует, к сожале-
нию, о значительной текучести кадров именно в первые годы профессио-
нальной деятельности молодых специалистов. В нашем иследовании с по-
мощью метода анкетирования было выявлено, что 48,1 % молодых спе-
циалистов планируют продолжить педагогическую деятельность (в школе 
и других учреждениях образования). В то же время значительная часть пе-
дагогов (42,3 %), начинающих свой трудовой путь, уже намерены сменить 
профессию учителя на другие сферы труда, не связанные с образованием; 
9,6 % педагогов находятся в состоянии неопределенности, затрудняются с 
ответом. Эти данные подчеркивают остроту проблемы развития субъект-
ности педагога на начальном этапе его самостоятельной профессиональной 
деятельности, поскольку высокий уровень развития субъектности опреде-
ляет успешное вхождение, «самостояние» начинающего педагога в рамках 
выбранной им профессии, возможность не просто адаптироваться к требо-
ваниям деятельности, но «творить» самого себя как педагога, управлять 
своим профессионально-личностным развитием.  

Деятельность психолога по созданию условий, обеспечивающих воз-
можности для повышения уровня развития субъектности педагога на на-
чальном этапе его профессиональной деятельности, рассматривается нами 
как составная часть психологического сопровождения системы непрерыв-
ного профессионального педагогического образования. Не умаляя значе-
ния роли методической помощи педагогу в процессе профессиональной 
адаптации, мы исходим из того, что молодой специалист особо нуждается 
в системной психологической помощи по осознанию и преобразованию 
его личностного, коммуникативного и деятельностного потенциалов. Та-
кую образовательную психологическую практику целесообразно осущест-
влять на базе учебно-методических кабинетов отделов образования, где 
возможно создание условий, необходимых для возникновения событийной 
общности молодых педагогов как «встречи с другим (и с другими)» вне 
статусного и ролевого функционирования. Характеристиками такой общ-
ности выступают отсутствие эгоцентризма, постижение личности другого 
на основе установления взаимопонимания и принятия; диалог, доверие, 
сопереживание; проявление ответственности и преданности в едином про-
странстве самовыражения, т. е. в со-бытийной общности педагогов. Ос-
новная функция со-бытийной общности – развивающая: «со-бытие есть то, 
что развивается и развивает». [3, с. 127]. Педагог с помощью организован-



 75 

ной психологом со-бытийной профессиональной общности сам определяет 
(рефлексирует, осмысливает), что в его целостной совокупности потенциа-
лов препятствует и что способствует его успешному профессионально-
личностному развитию и проектирует способы самопреобразования своей 
субъектности, а общность поддерживает этот процесс. С учетом всего вы-
ше отмеченного нами разрабатывается теоретическая модель развития 
субъектности педагога на начальном этапе его профессиональной деятель-
ности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, субъектность педагога в контексте нашего исследова-

ния рассматривается как интегративное свойство, проявляющееся в цело-
стности личностного, коммуникативного и деятельностного потенциалов 
педагога. Означенные потенциалы действуют совместно, целостно, и в 
полноте своего взаимодействия обеспечивают самодетерминацию профес-
сионально-личностного развития начинающего педагога в образователь-
ном процессе. Психологическое сопровождение непрерывного профессио-
нального педагогического образования рассматривается нами как деятель-
ность психолога по созданию условий, обеспечивающих повышение уров-
ня развития субъектности педагога на разных этапах его профессиональ-
ной деятельности.  

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
Тема исследования: психологическое сопровождение процесса непрерывного образо-

вания педагога. 
Объект исследования: организация процесса развития субъектности педагога на 

начальном этапе его профессиональной деятельности. 
Цель данной статьи: раскрыть теоретико-методологические аспекты проблемы 

развития субъектности педагога. 
Методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование. 
Результаты: уточненное понятие субъектности педагога и обоснование целесо-

образности организации процесса развития субъектности молодого специалиста-
педагога на базе учебно-методических кабинетов отделов образования. Исследование 
открывает новое актуальное направление психологического сопровождения процесса 
профессионально-личностного развития педагога. 
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УДК 377:316.6 Е.Л. Касьяник  
УО «Республиканский институт  
профессионального образования» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Нет профессий с большим будущим, но есть про-
фессионалы с большим будущим. 

Чарльз Вилсон, президент корпорации  
«Дженерал электрик» 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из приоритетных задач успешного руководителя является по-

иск и отбор специалистов, способных мобильно и эффективно решать по-
ставленные перед ними профессиональные задачи. Современный рынок 
рабочей силы предлагает достаточно большое количество претендентов 
разных уровней образования и квалификации, но, к сожалению, не всегда 
соответствующих современным компетентностным требованиям. Поэтому 
решение кадрового вопроса остается важным и актуальным на любом эта-
пе развития организации. Еще в прошлом веке известный итальянский со-
циолог В. Парето сформулировал правило «20:80», согласно которому 
только 20 % людей достигают 80 % успеха в профессиональной деятельно-
сти, остальные 80 % смогут себя реализовать только на 20 %. Борьба за 
квалифицированные кадры способствовала поиску и разработке техноло-
гий и методик отбора квалифицированного персонала. Современная пси-
хологическая и управленческая практика обладает целым рядом эффектив-
ных технологий и методов (например, психологическое тестирование, со-
беседование, ассесмент-центры и т. д.), которые могут использоваться как 
комплексно, так и по отдельности. Стандартные этапы работы специалиста 
по кадрам (рекрутера, руководителя) включают: предварительный анализ 
анкетных данных (просмотр резюме и сопроводительного письма кандида-
та), предварительное отсеивающее собеседование (как правило, телефон-
ное), основное собеседование, тестирование кандидата и проверка отзы-

Аннотация  
В статье рассматриваются психологические особенности проведения собеседо-

вания руководителем при приеме на работу: его виды, этапы, наиболее частые ошибки.  
Статья рекомендуется руководящим работникам учреждений образования. 

The summary 
The article deals with the psychological characteristics of the interview with the head of em-

ployment: types, stages, the most common errors. 
Article recommended executives of educational institutions. 
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вов, личных данных. В данной статье мы хотели бы рассмотреть основные 
подходы и принципы проведения одного из базового метода (этапа) отбора 
персонала – это собеседование. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Собеседование – это интервью с заданными, типовыми вопросами, 

ответы на которые требуют точной и профессиональной оценки. 
Собеседование предполагает решение ряда задач: во-первых, опреде-

ление профессиональной компетентности кандидата, его соответствие тре-
бованиям специальности; во-вторых, определение личностных особенно-
стей кандидата и их соответствие требованиям организации, коллектива; 
в-третьих, прогнозирование эффективности кандидата, т. е. определение 
его способности работать в организации по личностным и профессиональ-
ным качествам. 

Что же необходимо сделать, чтобы собеседование было эффектив-
ным и позволило решить поставленные задачи? 

В зависимости от поставленных задач и наличия возможностей учре-
ждения образования руководителю первоначально необходимо опреде-
литься с выбором типа собеседования. 

Существует ряд различных вариантов интервью с кандидатом на ва-
кансию: 

 по форме построения: 
 структурированное (вопросы задаются в определенном порядке, 

одинаковом для всех кандидатов на вакансию), 
 неструктурированное (вопросы задаются в произвольном порядке); 
 по способу проведения: 
  телефонное интервью чаще всего носит характер «отсеивающего» 

собеседования и ведется по телефону, 
 личное собеседование проводится с глазу на глаз, 
 последовательное – предлагает серию разговоров с разными пред-

ставителями организации, 
 панельное интервью проводит целая комиссия, 
 групповое собеседование ведется с несколькими кандидатами, 
 ассесмент предполагает практическое выполнение ряда заданий 

группой претендентов; 
 по целям и этапам отборочного процесса: 
 предварительное собеседование, направленное на отсев совершен-

но неподходящих кандидатов, 
 основное проводится с главными претендентами для выявления са-

мых подходящих финалистов отбора, 
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 завершающее собеседование предназначено для предложения рабо-
ты успешному кандидату и окончательного обсуждения условий с этим 
конкретным человеком; 

 по содержанию и типу задаваемых вопросов: 
 стрессовое интервью определяет способность кандидата «держать» 

удар, 
 блиц-встреча – проверка быстроты реакции, умения оперативно 

решать задачи, 
 ситуационное интервью предполагает решение конкретных задач 

(кейсы, упражнения), чтобы оценить уровень профессиональной подготовки, 
 проективное интервью определяет способность применять имею-

щийся опыт к новым обстоятельствам, 
 бланковое или компьютерное тестирование. 
Каждый из вариантов интервью имеет свои преимущества и недостат-

ки, приведем анализ 3-х наиболее часто используемых видов интервью.  
Структурированное собеседование 
Признаки: 
 основывается только на должностных обязанностях и требованиях, 

имеющих решающее значение для выполнения работы;  
 программа собеседования содержит четыре типа вопросов (ситуа-

ционные, квалификационные, имитирующие рабочую ситуацию и касаю-
щиеся общих требований к персоналу);  

 имеются подготовленные заранее (эталонные) ответы на каждый 
вопрос; ответы кандидатов оцениваются по пятибалльной шкале путем 
сравнения с четко выраженными критериями;  

 собеседования проводятся в полном объеме с каждым кандидатом, 
вся процедура соблюдается тщательно для обеспечения абсолютно равных 
условий;  

 результаты собеседования подробно документируются. 
Таким образом, проведение структурированных собеседований явля-

ется весьма сложной процедурой. Но она оправдана, особенно при подборе 
работников на наиболее ответственные руководящие должности.  

Четко структурированное собеседование обеспечивает более объек-
тивный отбор и равенство условий. Если всем кандидатам предлагаются 
одни и те же вопросы в одной и той же последовательности, то легче будет 
и проводить сравнение кандидатов. 

Личное собеседование  
Преимущества: 
 легко договориться об удобном для вас обоих времени и месте;  
 непринужденная беседа в неофициальной обстановке;  
 кандидат чувствует себя более раскованным, видя только одного 

интервьюера, и скорее раскроет свою сущность;  
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 для интервьюера легче контролировать и вести разговор в нужном 
направлении.  

Недостатки: 
 возможно, это ненадежный метод оценки (например, у интервьюера 

есть непроизвольное предубеждение против некоторых типов людей, что 
может сказаться на выборе);  

 человек, проводящий собеседование, можете оказаться плохим ин-
тервьюером, не способным оценить подходящего кандидата;  

 интервьюер можете быть неопытным, и ему будет сложно принять 
решение.  

Панельное интервью 
В учреждении образования группа интервьюеров может состоять из 

руководителя (представителя отдела кадров), непосредственного начальника 
(заместителя директора по направлению) и, если работа специализированная, 
эксперта в данной области (для оценки знаний и опыта кандидата). 

Преимущества: 
 более справедливый и точный метод оценки, т. к. все интервьюеры 

не могут быть предубежденными против одного кандидата;  
 интервьюеры могут распределить между собой ответственность за 

задаваемые вопросы и решения, принимаемые при выборе;  
 это произведет более сильное впечатление на кандидата;  
 легче делать заметки о кандидате без нарушения хода беседы.  
Недостатки: 
 кандидат может нервничать в присутствии нескольких человек;  
 может оказаться сложным собрать всех кандидатов и интервьюеров 

вместе;  
 могут создаться напряженные отношения между интервьюерами, 

если один попытается преобладать над другими.  
Определение типа собеседования является важным условием эффек-

тивности его реализации, но не единственным. Не менее важно и соблюде-
ние руководителем его этапности.  

Любое собеседование обычно проходит в несколько этапов (шагов): 
1) установление контакта: 
Главная задача  это снятие эмоционального напряжения у кандидата.  
С этой целью возможно задавать нейтральные вопросы, например: 

«Легко ли Вы нас нашли?». Следует обращать внимание на реакцию чело-
века, его речь и манеры. 

Неуважительные фразы вроде «Давайте быстренько рассмотрим Ваше 
резюме» будут иметь отрицательные последствия  интервьюер скорее 
всего не получит искренних ответов от кандидата; 
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2) интервью и оценка кандидата:  
Основные вопросы, задаваемые на данном этапе, касаются профес-

сионального опыта и планов кандидата в отношении работы. 
Иногда кандидату предлагают с его согласия пройти психологическое 

тестирование, а иногда  профессиональные испытания. Это специальные 
задания, которые позволяют непосредственно оценить квалификацию кан-
дидата, например, скорость и точность печати секретаря или навыки рабо-
ты на станке;  

3) этап «обратной связи»:  
Кандидату предоставляется возможность задать свои вопросы и уз-

нать, насколько подходит ему вакантная должность. 
Важно не только предоставить определенную информацию кандидату, 

но и получить дополнительные впечатления на основании заданных им во-
просов; 

4) окончание собеседования:  
Это подведение итогов. Завершение собеседования происходит по 

инициативе интервьюера. Поблагодарите кандидата, информируйте о даль-
нейшем порядке и сроках взаимодействия с ним. 

После определения типа и этапности собеседования необходимо оп-
ределиться с вопросами, которые будут задаваться претендентам. При этом 
важно помнить о золотом правиле собеседования  20 % времени необхо-
димо задавать вопросы и 80 % слушать (а не наоборот!). 

Хороший интервьюер, чтобы извлечь максимум достоверной инфор-
мации, пользуется широкой палитрой вопросов, различных как по содер-
жанию, так и по форме: 

1. Открытые вопросы, требующие развернутых ответов (такие вопро-
сы предпочтительны, поскольку вынуждают кандидата лучше «раскры-
ваться», например: «Насколько хорошо вам удается работать в условиях 
сильного эмоционального давления?»). 

2. Закрытые вопросы, предполагающие однозначные ответы (напри-
мер: «Вы готовы приступить к работе со среды?»). 

3. Вопросы, имеющие целью более реально оценить ответы на преды-
дущие вопросы («А были ли у вас ситуации, в которых все складывалось 
не столь удачно?»). 

4. Вопросы, иллюстрирующие рассказ о стиле поведения («Расскажи-
те о том, как вы занимались...» или «Приведите пример того, как...»). 

5. Если вас что-то насторожило, то спросите: «Приходилось ли вам и в 
других случаях вести себя подобным образом?». 

6. Чтобы направлять беседу, можно воспользоваться концовкой «не 
так ли?» (например: «Поскольку времени у нас мало, мне кажется, стоит 
перейти к следующему кругу вопросов, не так ли?»). 
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7. Зеркальные вопросы, когда утверждение кандидата вы повторяете в 
вопросительной форме и выдерживаете паузу (например, если кандидат 
сказал, что он коммуникабелен, зеркальный вопрос таков: «Вы коммуни-
кабельны?..»). 

8. Вопросы, требующие выбора и его обоснования (например: «Хоте-
лось бы знать, что вы предпочтете, если...?»). 

9. Предлагается ситуация, и вы спрашиваете мнение собеседника (на-
пример: «Мне всегда казалось, что, когда учащийся плохо ведет себя на 
уроках, его следует выставить за дверь, а как вы думаете?»). 

10. Наводящие вопросы («Мы считаем, что учащийся всегда прав, а 
что вы думаете по этому поводу?»). 

11. Серии вопросов, чтобы сосредоточить внимание на разных аспек-
тах ситуации (например: «Можете ли вы работать в авральном режиме?», 
«Расскажите о ситуациях, когда вам приходилось это делать», «Трудно ли 
было уложиться в срок?», «Как возникла критическая ситуация?», «По 
чьей вине?», «Что вы делали?» и т. д.). Выдав всю серию вопросов «одной 
обоймой», вы можете проверить, способен ли кандидат быстро восприни-
мать информацию и принимать решения в стрессовом режиме. 

12. Вопросы, развивающие предыдущий ответ («Расскажите об этом под-
робнее», «Приведите пример», «Это интересно», «Чему вас это научило?»). 

При проведении собеседования важно также помнить, что вопросы 
должны быть сформулированы четко и ясно, желательно использовать 
простые и понятные слова, при этом не следует задавать по несколько во-
просов «на одном дыхании». Особое внимание стоит обратить на вопросы, 
имеющие на первый взгляд отдаленное значение, ведь ответы на них по-
зволяют лучше понять личность собеседника. Например, если кандидат го-
ворит о том, что увлекается дайвингом, рафтингом, то, скорее всего, это 
человек, который склонен к риску. 

При определении перечня вопросов для собеседования возможно как 
составить его самостоятельно, так и использовать уже готовые шаблоны, 
адаптированные под конкретную ситуацию. 

В содержательном плане в процессе собеседования желательно опре-
делить причины увольнения с предыдущего места работы; реальные причи-
ны желаемого трудоустройства в данную организацию; личностные осо-
бенности собеседника (инициативность, мобильность, наблюдательность, 
активность, конформизм и т. д.); профессиональные компетентности спе-
циалиста.  

При этом следует обратить внимание на то, как часто кандидат менял 
места работы (больше, чем одно место работы в год  сигнал тревоги); на 
красочные описания собственных достижений (могут быть явные преуве-
личения); на туманно сформулированные названия должностей; на внеш-
ний вид (неряшливый вид является сигналом того, что скорее всего тако-
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вым он будет и в повседневной работе); на нервозность при участии в со-
беседовании; на культуру поведения (своевременный приход на собеседо-
вание, тактичность, манеры, жестикуляцию, мимику); на невербальные сиг-
налы (изменение темпа речи, «бегающий взгляд», жесты «прикрытия рта», 
«оттягивания воротничка», «нервозные жесты», изменение размера зрачка, 
положения зрачка в течение разговора); на культуру и лингвистику речи 
(умение формулировать мысль, последовательность изложения, словарный 
запас, использование слов–«паразитов»); на умение слушать, общую 
стратегию поведения при собеседовании (активность и заинтересован-
ность, уверенность в себе, открытость).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
К сожалению, интервьюеры зачастую не застрахованы от ошибок, ко-

торые допускаются бессознательно. Приведем некоторые из них. 
1. Ложное толкование данных кандидата. Руководители «влюбляются» 

в человека, который умеет «рассказывать красивую байку». Интервьюеры 
становятся жертвами психологической проекции. В действиях других ус-
матриваются мотивы, на самом деле принадлежащие им самим. 

2. Оценка под влиянием предубеждений. Руководитель, который недо-
любливает длинноволосых, любит привлекательных женщин или имеет 
собственное мнение о «типичном инженере», может осознавать или не 
осознавать свои предубеждения. Но они в большей или меньшей степени 
окрашивают личные решения. 

3. Гало-эффект. Сила или слабость сигнала об одних качествах часто 
рассматривается как сила или слабость сигнала о других. Красноречие не 
свидетельствует о выдающихся способностях, так же как его отсутствие не 
дает оснований для недоверия. 

4. Необдуманные решения. Руководитель может фактически принять 
решение, взглянув мельком на заявление о приеме, бросив взгляд на лицо 
кандидата, пожав ему руку. Интервью таким образом становится формаль-
ностью. Информация, подкрепляющая первоначальную оценку, усваивает-
ся, а данные, противоречащие ей, отсеиваются. 

5. Излишняя чувствительность к негативным факторам. Гипертрофи-
рованная чувствительность к признакам отрицательных характеристик. 

6. Излишне высокое доверие к интервью. Недостаточное доверие к 
другим методам сбора информации (например, тестам). 

7. Отсутствие системы отбора. Много времени тратится на опрос не-
квалифицированных людей. Отсутствие системы означает, что некоторые 
данные контролируются, другие нет, одних кандидатов тестируют, дру-
гих  нет. 

8. Отсутствие системы принятия решений. Руководители слишком 
часто сравнивают свои впечатления стихийно, не систематизируя выводы. 
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9. Большая спешка. Стремление заполнить рабочее место без промед-
ления. 

10. Относительные оценки вместо абсолютных. Решения часто при-
нимаются в виде относительного соответствия кандидатов, находящихся 
под рукой, а не с точки зрения истинных требований к кандидату на эту 
должность. После проведения интервью с несколькими неудовлетвори-
тельными кандидатами средний представляется наилучшим. 

Искусство проведения собеседования  одна из важных компетенций 
современного руководителя, овладение которой поможет эффективно ре-
шать кадровые вопросы и реализовывать стратегические и тактические це-
ли организации. 

Дата поступления – 01.06.2012. 
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Резюме 
В статье описаны основные подходы к проведению собеседования по подбору педа-

гогических кадров в учреждениях образования. 
Объект исследования: деятельность руководителя. 
Предмет исследования: психологическое сопровождение деятельности руководи-

теля. 
Метод: теоретический анализ. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность – единственный путь к знаниям. 
Бернард Шоу 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы 

инициативные, творческие, активные, люди способные к сотрудничеству и 
легко адаптирующиеся в быстро изменяющихся условиях современной 
действительности.  

Исследования в области социальной и педагогической психологии по-
казывают, что творчество выступает необходимым условием успешной со-
циализации современного человека, который должен уметь наблюдать, 
анализировать, самостоятельно принимать ответственные решения в си-
туации выбора. На смену человеку-исполнителю должен прийти человек-
творец, человек-исследователь. Естественно это предполагает внесение 
изменений в организацию учебно-воспитательного процесса на всех сту-
пенях образования.  

Аннотация  
Статья посвящена вопросам использования педагогом-психологом учреждения 

среднего специального образования метода проектов в учебной и внеаудиторной работе 
с учащимися. Определены основополагающие характеристики проектного обучения, мо-
тивируется значимость использования метода проектов как средства развития творче-
ского потенциала личности. Особое внимание уделено различным формам и видам твор-
ческих проектов апробированных в практической деятельности. Описан опыт реализа-
ции совместного проекта (СППС и учащиеся) «Недели психологического здоровья» и серии 
мини-проектов «День психологического здоровья» как инновационной формы проектной 
деятельности. 

The summary 
The article is devoted to the project method used by the pedagogue-psychologist of the 

special secondary educational establishment in her class and extra-curricular activities with stu-
dents. The article shows the main characters of the project method, its importance as the means of 
creative development of a personality. 

Special attention is paid to different forms and kinds of creative projects used in practice. 
The article represents the experience of realizing the joint project (social-pedagogical and psycho-
logical service together with students) called «Week of Psychological Health» and series of mini-
projects «Day of Psychological Health» as innovation forms of project activity. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Переход на новые методы обучения предполагает необходимость 

применения современных технологий, одной из которых является проект-
ная. Проектную технологию называют технологией четвертого поколения, 
реализующей личностно-деятельностный подход в обучении, который оз-
начает переориентацию всего учебного процесса на постановку и решение 
самим учащимся познавательно-коммуникативных и исследовательских 
задач [1, с. 54]. Это позволяет рассматривать проектное обучение как одну 
из наиболее продуктивных и интенсивных методик, которая способствует 
достижению высоких результатов обученности и образованности лично-
сти, дает возможность ее творческого развития.  

Методологической основой использования проектного обучения яв-
ляются общепедагогические и дидактические принципы: связь теории с 
практикой; научность, сознательность и активность усвоения знаний; дос-
тупность, систематичность и преемственность обучения; наглядность и 
прочность усвоения знаний.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 
которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 
знания, пользуясь разными источниками информации; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных, творческих и 
практических задач; развивают коммуникативные умения, работая в груп-
пах; развивают системное мышление; развивают исследовательские уме-
ния (умения выявлять проблемы, собирать информацию, наблюдать, про-
водить эксперимент) [2, с. 28]. 

Основные этапы работы над проектом – это проблематизация, целе-
полагание, планирование, реализация и рефлексия [1, с. 22]. Завершается 
проект обычно презентацией, созданным проектным продуктом или само-
презентацией автора проекта. 

Формы творческих проектов могут быть самыми разнообразными – 
мультимедийные и другого рода презентации, видеоролики, рисунки, кол-
лажи, комиксы, буклеты, эссе и т. д. Проекты имеют тематический харак-
тер, способствуют личностному развитию, использованию креативного по-
тенциала личности, более «глубокому погружению» в тему.  

Использование проектной технологии хорошо ложится не только на 
учебную, но и на внеаудиторную деятельность учащихся, находит примене-
ние она и в работе социально-педагогической и психологической службы. 

В частности автором апробированы и используются в работе различ-
ные виды проектов: 

 творческие (рефлексивные): 1) направленные на понимание уни-
кальности ценности человека как такового, его жизни, величия его внут-
реннего мира (проекты самооценки, самосознания); 2) направленные на 
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оценку личностных характеристик, позволяющие определить перспективу 
личностного роста;  

 практико-ориентированные проекты «Я  будущий специалист», 
«Моя будущая профессия» позволяют расширить рамки профессионально-
го самосознания будущих специалистов, оценить возможности развития и 
воспитания профессионально важных качеств личности; 

 информационные проекты «Сам себе психолог», «Как вытащить се-
бя из стресса» и т. п. способствуют расширению арсенала способов и 
приемов эмоциональной саморегуляции;  

 ролевые проекты. Одной из форм выступает форум-театр. Это инте-
рактивное взаимодействие, предполагающее активное включение зрителей 
в разрешение различных ситуаций. Преимущество интерактивного взаи-
модействия заключается в том, что оно позволяет ребятам пропустить ин-
формацию через себя и рассмотреть различные варианты действий в ана-
логичной ситуации; 

 исследовательские проекты;  
 социальные проекты целью, которых является формирование креа-

тивных, лидерских и коммуникативных качеств у учащихся посредством 
коллективных творческих дел, пропаганда здорового образа жизни; 

 проект «Равный обучает равного» по созданию и организации рабо-
ты кружка психологической поддержки «Сам себе психолог».  

Попыткой создания совместной (СППС и учащиеся колледжа) про-
ектно-творческой мастерской стало поэтапное проведение «Недели психо-
логического здоровья», приуроченной к Всемирному Дню психического 
здоровья и серии «мини-проектов» – Дней психологического здоровья, 
объединенных определенной тематикой: «Легкий понедельник», «Умный 
вторник», «Культурная среда», «Здоровый четверг», «Великолепная пят-
ница». 

Активное вовлечение ребят в проведение разноплановых акций «Эн-
дорфин», «Подари смайлик другу», «Самый-самый», «Витамин», «Аромо-
терапия», «Психогигиена», «Капля здоровья», «Культура питания», «Куль-
тура во все времена», «Почта хорошего настроения», «Вини-пух и все, все, 
все» и др. способствовало созданию в учреждении образования общего на-
строения оптимистической тональности, настроя на «психологическую» 
волну.  

Творческие мастерские: позитива («Формула хорошего настроения», 
«Саморегуляция эмоционального состояния», психологический КВН 
«Психология – это серьезно!»); интеллекта («Зарядка для ума», «Умницы и 
умники», «Интеллектуальный марафон»); культуры («Этикет и мы», 
«Культура гендерных отношений», «Культура делового общения»); здоро-
вья («Нынче модно быть здоровым», «Береги здоровье смолоду», «Здоро-
вье – это здорово»)  позволили ребятам проявить себя в разноплановой 
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творческой деятельности, способствовали формированию познавательных, 
коммуникативных, социально-активных навыков. 

Популяризация психологических знаний через оформление стендовой 
информации: интеллектуальный бюллетень «Гигиена мозга», «Мудрые 
мысли о культуре», «Создай себе великолепное настроение», «Как я 
справляюсь со стрессом» (выставка творческих работ учащихся) подготов-
ка буклетов, рекомендаций  стимулировало интерес к психологическим 
знаниям. 

Музыкальное оформление, видеосопровождение на переменах, психо-
логические пятиминутки добавили в студенческую жизнь много ярких кра-
сок и положительных эмоций. А самое главное, реализация проектов спо-
собствовала пониманию того, что психологическое здоровье каждого из 
нас, наших родных и близких – в наших руках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт использования в педагогической практике метода проектов до-

казывает его эффективность. Проектная деятельность предоставляет воз-
можность учащемуся реализовать свой творческий потенциал, проявить 
себя, попробовать свои силы, публично представить созданный проект, в 
результате ребята учатся позиционировать себя, отстаивать свою точку 
зрения, толерантно относиться к мнению оппонента, творчески подходить 
к разрешению сложных ситуаций, доводить начатое дело до конца, что по-
зволяет характеризовать их деятельность как осмысленную, познавательно 
мотивированную.  

Таким образом, по мнению автора, проектная методика выступает хо-
рошей альтернативой традиционному подходу к образованию, основанно-
му на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. Другими словами, 
проектная деятельность – дает возможность осуществлять движение от 
теории к практике, соединять академические знания с прагматическими 
умениями, где цели и способы достижения конкретной идеи определяются 
с позиции самого учащегося, на основе его интересов и творческих спо-
собностей. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
Вовлечение учащихся в проектную деятельность способствует развитию их твор-

ческого потенциала. Основываясь на принципе «обучение посредством деятельности», 
метод проектов становится видом созидательной работы, в которой учащийся высту-
пает активным участником, что значительно повышает внутреннюю мотивацию, уро-
вень самостоятельности, толерантность, общее интеллектуальное развитие, побуж-
дает к активной творческой деятельности. 

Использование метода проектов в деятельности СППС способствует повышению 
качественного уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного про-
цесса, активизирует интерес к психологическим знаниям. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АМБИВАЛЕНТНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ-ПОЛИТОЛОГОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Динамичность и изменчивость современного рынка труда, внедрение 

новых технологий выдвигают особые требования к подготовке конкурен-
тоспособных специалистов, способных достигать не только высоких про-
изводственных показателей, но и заинтересованных в собственном про-
фессиональном росте и развитии. Это становится возможным при внедре-
нии психологического сопровождения в процесс профессионального обу-
чения. Поскольку на этапе обучения в вузе выбор сферы профессиональ-
ной деятельности уже осуществлен, необходимо закрепление личности в 
профессии, развитие профессионально важных качеств. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С точки зрения Э.Ф. Зеера, психологическое сопровождение профес-

сионального становления личности – это составная часть профессиональ-
ного образования, заключающаяся в психологической помощи в преодоле-
нии трудностей профессиональной жизни, коррекции деструктивных тен-
денций развития, повышении адаптированности специалиста к социально-
экономическим и технологическим изменениям, развитии у него позитив-
ной профессиональной перспективы. Результатом психологического со-
провождения профессионального становления является профессиональное 
развитие и саморазвитие личности, реализация профессионально-психо-

Аннотация  
В статье рассматриваются теоретические аспекты психологического сопровож-

дения, раскрывается специфика профессионального развития личности студентов, обо-
значаются конкретные пути психологического сопровождения преодоления политической 
амбивалентности у студентов-политологов. 

The summary 
Theoretical aspects of psychological support have been considered in the article, the specific-

ity of personal professional development of students has beenuncovered, and the concrete ways of 
psychological support of overcoming political ambivalence at students-political scientists have 
been designated. 
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логического потенциала, удовлетворенность трудом и повышение эффек-
тивности профессиональной деятельности [1]. В то же время психологиче-
ское сопровождение – это технология, основанная на единстве четырех 
функций: диагностики существа возникшей проблемы, информации о про-
блеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения и вы-
работки плана решения проблемы, первичной помощи на этапе реализации 
плана решения [1]. 

Ю.В. Слюсарев интерпретирует психологическое сопровождение как 
комплексное психологическое воздействие на личность, сверхзадачей ко-
торого является активизация саморазвития человека. Достижение постав-
ленной задачи возможно при определенном воздействии на структуры са-
мосознания человека, запускающем механизмы саморазвития [2].  

В работах Ю.М. Забродина обозначаются задачи психологического 
обеспечения психологической службы профессиональной деятельности, 
направленные на то, чтобы используя достижения психологической науки, 
учитывая закономерности формирования и функционирования психологии 
людей, особенности поведения и психологической регуляции деятельности 
каждого человека, обеспечить условия его труда, ускорить процесс приоб-
ретения общих и специальных знаний и умений, способствовать наилуч-
шему развитию личности и максимально повысить эффективность дея-
тельности специалиста. Работа психолога здесь описывается через кон-
сультативную, экспериментальную, проектировочную и нормативно-
стандартизирующую функции, связанные с организацией и правовым по-
ложением практического психолога. Также приводятся конкретные спосо-
бы использования психологических знаний – через психодиагностику, 
психопрогностику и психологическое управление [3]. 

В трудах белорусских авторов психологическое сопровождение рас-
сматривается в контексте образовательного процесса в школе (Е.А. Осипова, 
Н.А. Сакович, Е.В. Чуменко), педагогического процесса в учреждениях 
среднего профессионального образования (О.С. Попова), деятельности со-
циально-психологического центра вуза (Н.И. Олифирович, С.И. Коптева, 
А.Ю. Шапель) [4; 5; 6]. 

При обучении в высшей школе психологическое сопровождение при-
звано решать задачи, направленные на развитие аксиологической направ-
ленности и профессионального сознания, социального и профессионально-
го интеллекта, эмоционально-волевой сферы, позитивного отношения к 
миру и себе, самостоятельности, автономности и уверенности в себе, про-
фессионально важных качеств и аутокомпетентности [1]. 

Профессиональная деятельность будущих политологов связана с ре-
шением ряда задач:  

– изучение политических явлений в их последовательном временном 
развитии, выявление связей между прошлым, настоящим и будущим; 
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– исследование зависимости политики, политических процессов 
от экономических отношений, социальной структуры общества, идеологии 
и культуры; 

– определение значения политических явлений для общества и лично-
сти, их оценку с точки зрения общего блага, справедливости, уважения че-
ловеческого достоинства; 

– изучение зависимости между политическими явлениями в опыте и 
уровнем экономического развития, политическим строем, между степенью 
урбанизации населения и его политической активностью, между количест-
вом партий и избирательной системой; 

– исследование и анализ вербального, практического, осознанного и 
подсознательного поведения отдельных личностей и групп; 

– изучение и анализ деятельности институтов, с помощью которых 
осуществляется политическая деятельность (государства, партии, прави-
тельственные программы); 

– исследование и выявление субъективных механизмов политического 
поведения, индивидуальных качеств, черт характера, а также типичных 
механизмов психологической мотивации; 

– анализ политических явлений с целью выявления их общих черт и 
специфики, нахождения наиболее эффективных форм политической орга-
низации или оптимальных путей решения задач; 

– прогнозы о политическом будущем государства, партии, политиче-
ских лидеров [7]. 

Среди качеств, обеспечивающих успешность выполнения профессио-
нальной деятельности политологов, выделяют высокий уровень развития 
аналитического, синтетического, понятийного и дедуктивного мышления, 
склонность к исследовательской деятельности, развитую память, высокий 
уровень концентрации и устойчивости внимания. Необходимо развитие 
ряда способностей: коммуникативных, вербальных, ораторских, а также 
умение слушать, способность заниматься длительное время кропотливой 
работой, воспринимать большое количество информации, контролировать 
свои эмоции [7]. 

Амбивалентность (от лат. ambo – обе и valentia – сила) – двойствен-
ность, проявляющаяся в чувствах и действиях, находящихся в противоре-
чащих друг другу устремлениях. Амбивалентность свойственна некоторым 
представлениям, которые, одновременно выражая оттенок удовольствия и 
неудовольствия, обозначают любовь и ненависть, симпатию и антипатию; 
обычно одно из этих чувств вытесняется (бессознательно) и маскируется 
другим [8]. Явление амбивалентности объясняется способностью чувств, 
мыслей, отношений и действий человека вступать в самые разные взаимо-
исключающие сочетания. 
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В психологической науке понятие «амбивалентность» рассматривает-
ся как внутренне противоречивое эмоциональное состояние или пережива-
ние, связанное с двойственным отношением к чему-либо, характеризую-
щееся одновременным принятием и отвержением [9]. 

Политическая амбивалентность обозначает не только внутреннюю 
двойственность и противоречивость политического явления, обусловлен-
ных наличием противоположных начал в его внутренней структуре, но и 
двойственность переживания, неоднозначность оценок и мнений. Когда 
объект, явление или процесс вызывают у человека (в нашем случае, по-
скольку речь идет о политическом контексте, у гражданина) одновременно 
противоположные чувства: любовь и ненависть, согласие и неприятие 
и т. д. Причем одно из чувств, мнений или действий иногда намеренно 
маскируется другим, например, при социологических опросах избиратели 
могут не признаваться, как они на самом деле проголосовали. 

Для преодоления политической амбивалентности у студентов-
политологов следует опираться на закономерности психического развития 
личности в юношеском возрасте, в том числе закономерности изменения 
интеллектуальных характеристик. 

Так в исследовании У. Перри были выявлены три «стадии» студенче-
ского мышления. Первоначально студенты интерпретировали мир и свой 
образовательный опыт дуалистическим образом. Они искали истину и 
стремились к знанию. Мир мог быть только хорошим или плохим, пра-
вильным или неправильным. Роль преподавателей – учить студентов, а их 
собственная роль – прилежно учиться. 

На второй стадии, продолжая изучать учебные дисциплины, студенты 
столкнулись с тем, что существуют различные и даже противоположные 
точки зрения. Осознав это, студенты постепенно начали признавать и даже 
одобрять такое разнообразие мнений. Они старались привыкнуть к тому, что 
люди имеют на это право, и поняли, что любой человек может в зависимости 
от контекста подойти к одному и тому же явлению с разных сторон. 

Третья стадия. Вместе с тем такой подход во взглядах студентов про-
существовал недолго. Он уступил место потребности сформировать свое 
личное мнение. В конечном итоге студенты определялись и принимали на 
себя ответственность за выбор собственных ценностей, взглядов и своего 
образа жизни. 

Таким образом студенты продвигались от начального дуализма к тер-
пимости по отношению к множеству соперничающих точек зрения и затем 
к формированию самостоятельно выбранной позиции. По мнению 
У. Перри, эта последовательность изменений представляет типичный обра-
зец развития мышления в данном возрасте» [10]. 

Поскольку студенты-политологи имеют разную политическую ориен-
тацию, зачастую негативное отношение к государству и институтам госу-
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дарственного управления, в процессе изучения политологических дисцип-
лин необходимо четко придерживаться принципа: «Мы занимаемся теоре-
тической и практической политологией, наукой о политике, о власти в го-
сударстве и ее приложениями, а не самой политикой, не пропагандой и по-
литическими призывами» [11]. 

Иногда студенты провоцируют преподавателя на полемику, как пра-
вило, по материалам СМИ, давая жесткие идеологизированные оценки ак-
туальным политическим событиям. Только мягкая, но последовательная 
апелляция к необходимости научно обоснованных и объективных, с уче-
том интересов всех политических акторов, взвешенных оценок политиче-
ских событий и их последствий позволяет преподавателю сохранить авто-
ритет и поддержать активность студентов в процессе учебы [11]. 

В процессе обучения возможно применение следующих путей психо-
логического сопровождения в контексте преодоления политической амби-
валентности у студентов: 

– совершенствование содержания учебного материала через включе-
ние противоположных сторон, свойств в изучаемых предметах и явлениях; 
существование в политической науке множества различных и противоре-
чивых точек зрения; иллюстрации закона единства и борьбы противопо-
ложностей; 

– включение в учебные планы спецкурсов и факультативов психоло-
гической направленности: «Психологическая культура личности», «Соци-
ально-психологический тренинг»; 

– формирование у студентов уважительного отношения к отечествен-
ной политической истории, к национальным ценностям и достижениям; 

– обоснование роли государства как ценности «в исторической судьбе 
народов и человечества»; 

– подчеркнуто нейтральное изложение преподавателем программ раз-
личных политических партий; 

– формирование системных и последовательных убеждений, научных 
политологических знаний, очищенных от ситуативных и эмоциональных 
контекстов;  

– выявление роли теоретических знаний для практической ориентации 
в последующей профессиональной деятельности;  

– профилизация преподавания общеобразовательных дисциплин в 
контексте гуманистической направленности; 

– применение активных форм и методов обучения: ролевых игр, груп-
повых дискуссий, «кейс-стади» – анализа конкретных документов, статей, 
текстов выступлений; 

– выполнение заданий психологической направленности, позволяю-
щих соотносить требования к профессии политолога и личностные качест-
ва студентов; 
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– формирование у студентов принятия на себя ответственности за вы-
бор собственных ценностей, взглядов и своего образа жизни, в том числе с 
позиции будущего политолога [11; 12]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологическое сопровождение преодоления политической амбива-

лентности у студентов-политологов целесообразно проводить посредст-
вом: содержания учебных дисциплин, психологических знаний студентов, 
личности преподавателя. 

Внедрение психологического сопровождения в профессиональную 
подготовку студентов-политологов позволит целенаправленно развивать 
профессионально важные качества личности, формировать не только гра-
мотную, но и конкурентоспособную личность, ориентированную на про-
фессиональные достижения. 

Единство исторической судьбы и единство государственного уст-
ройства объективно требуют преодоления политической амбивалентно-
сти в вопросах выбора целей национального развития и, соответственно, 
в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных рабо-
тать на благо своего народа и государства. 

Дата поступления – 04.06.2012. 
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Резюме 
Включение психологического сопровождения в процесс подготовки студентов-

политологов позволит сформировать грамотную, свободную от политической амбива-
лентности личность, ориентированную на профессиональные достижения. 
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УДК 159.9.01 А.А. Гицарева  
УО «Полоцкий торгово-технологический 

 колледж» Белкоопсоюза 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

БЕЛОРУССКОГО НАРОДА 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном белорусском обществе идея привнесения знания о ре-

лигии в систему образования уже не встречает ярко выраженного протеста. 
Все большее количество субъектов педагогики и психологии осознают не-
обходимость возрождения духовности. 

Факт официального сотрудничества Белорусской православной церк-
ви и Министерства образования Республики Беларусь в воспитании и об-
разовании детей и молодежи свидетельствует не только о том, что осозна-
на необходимость воздействия морального авторитета православия на мо-
лодое поколение, но и о том, что в этой области светская педагогика само-
стоятельно не справляется с поставленными задачами и интуитивно верно 
полагается на содействие веры отцов, которая признается определяющей в 
историческом становлении и развитии духовных, культурных и государст-
венных традиций белорусского народа. Через восприятие традиционной 
духовности придет осмысление бесценного значения родной культуры в 

Аннотация  
Статья посвящена психологии семейного воспитания, основанной на духовных тра-

дициях белорусского народа: влиянию ценностей семьи на воспитание и развитие лично-
сти ребенка, его социализацию. Особое внимание уделено анализу воспитательной функ-
ции семьи и развитию семейных отношений в христианской цивилизации. Статья содер-
жит результаты исследований воздействия семейного воспитания в духе христианских 
традиций на социализацию ребенка. 

Рассматриваются вопросы нравственного благосостояния семьи как условие благо-
состояния общества и государства. 

The summary 
This article is devoted to the psychology of family education that is based on spiritual tradi-

tions of the Belarusian people and to the influence of the family values on the development of a 
child’s personality and his socialization. Special attention is given to the analysis of the educational 
function of a family and to the development of the family relationship in a Christian civilization. The 
article contains the results of the scientific researches studying the influence of family education on 
a child’s socialization in terms of Christian traditions. 

The problem of a family’s moral welfare is considered by the author as a factor of society’s 
and state’s welfare. 
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собственной жизни, осознание ответственности за сохранение семьи, вос-
питание детей. 

Здоровье, по определению ВОЗ, – это состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия. Здоровье предполагает здоровье че-
ловека, семьи, детей, как обитателей социума. Совершенно очевидно, что 
здоровье и социум – это два взаимосвязанных понятия. 

По определению русского профессора, психолога и педагога, богосло-
ва и философа В.В. Зеньковского, семья имеет три составляющие: биоло-
гическую, социальную и духовную. Если какое-либо из составляющих от-
сутствует или находится в запущенности, то кризис семьи неизбежен 5. 
Это ученый писал в 30-ых годах XX в. Таким образом, социальная про-
блема семьи  кризис семьи оказал страшное влияние на здоровье детей и 
молодежи. Если в интеллектуальном плане наши дети и подростки опережа-
ют своих сверстников XIXXX вв., то в духовно-нравственном плане отме-
чается значительное отставание. Сегодняшний психический инфантилизм за-
частую приводит к тому, что пережить простейшую трудность они оказыва-
ются не в состоянии, что и является одной из главных причин суицидов. 

«Если они не найдут идеала в наших христианских семьях, то они не 
найдут его нигде»,  сказал Владыко Филарет, митрополит Минский и 
Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 

Наша история и культура исполнены примеров нравственной жизни и 
святости, но перед нами все еще остро стоит важная задача – научиться 
использовать это бесценное наследие в современном образовании. Воспита-
ние современной молодежи на исторических примерах и православных цен-
ностях должно найти практическое применение в семейном воспитании.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для более полной картины приведу некоторые цифры статистики. В 

Беларуси продолжает расти число разводов. По данным Национального 
статистического комитета в Беларуси в 2011 г. на 1000 регистрируемых 
браков приходилось 445 разводов. По оперативным статистическим дан-
ным, в 2011 г. расторгнуто 38 тыс. 584 брака. Число разводов в республике 
увеличилось на 5,3 %, по сравнению с 2010 г.  

С начала 90-х гг. ХХ века демографическая ситуация в стране харак-
теризуется устойчивой депопуляцией. Абсолютная убыль населения за 
1993–2010 гг. составила свыше 750 тыс. человек.  

Главной причиной депопуляции в Республике Беларусь является низ-
кий уровень рождаемости, обеспечивающий воспроизводство населения 
только на 65 %.  

Низкий уровень рождаемости в стране совпал с кризисом института 
семьи. 
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В стране проживает более 25 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 6,7 тыс. воспитываются в детских интернат-
ных учреждениях. Ежегодно органы опеки и попечительства выявляют и 
устраивают на воспитание около 4 тыс. детей, оставшихся без родитель-
ской опеки. 

Снижение потребности в детях, утрата многодетности как националь-
ной традиции привели к тому, что сегодня белорусская семья – это, как 
правило, семья с одним ребенком. Удельный вес таких семей в республике 
составляет 62 % , в то время как многодетных (с тремя и более детьми) – 
лишь 6 %.  

В этих условиях одной из первостепенных задач демографической поли-
тики должно стать возрождение авторитета семьи, семейных ценностей 7. 

Именно христианское воспитание детей может помочь пережить трудно-
сти, указывает смысл жизни человека, дает перспективу на будущее. Сегодня 
дети остро нуждаются в помощи профессионалов – психологов, врачей-
психиатров, психотерапевтов вместе с семьей и школой объединенных общи-
ми морально-нравственными и духовными ориентирами 4. 

Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек начинает 
свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это семья, учреж-
денная его отцом и матерью. Он получает эту семью как некий дар судьбы. 
То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его 
детстве и притом самим этим детством. 

Семья является первичным лоном человеческой культуры. В течение 
всей своей жизни человек остается духовным представителем своей отече-
ски-материнской семьи. Здесь пробуждаются и начинают развертываться 
дремлющие силы личной души; здесь слагаются первые основы его харак-
тера [4]. 

Все это означает, что семья есть живая «лаборатория» человеческих 
судеб, личных и народных, при этом  каждого народа в отдельности, и 
всех народов сообща. Окружающий нас мир людей таит в себе множество 
личных неудач, болезненных явлений и трагических судеб, и все эти явле-
ния сводятся к тому, что родители этих людей сумели их только родить и 
дать им жизнь, но открыть им пути к любви, внутренней свободе, вере, со-
вести, т. е. ко всему тому, что составляет источник духовного характера и 
истинного счастья, не сумели; не сумели дать им духовного опыта, этого 
целительного источника для вех страданий души. 

Семья есть первоначальная, исходная ячейка духовности, в семье че-
ловек впервые научается (или не научается) быть сильным духом; духов-
ные силы и умения (или слабости и неумения), полученные от семьи, че-
ловек переносит затем в общественную жизнь.  

В любовной и счастливой семье воспитывается человек с неповреж-
денным душевным организмом, который сам способен органически лю-
бить, органически строить и органически воспитывать. Чем любовнее и 
счастливее была родительская семья, тем больше этих свойств и способно-
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стей сохранится в человеке, тем больше такой детскости он внесет в свою 
взрослую жизнь; а это значит  тем неповрежденнее останется его душев-
ный организм. Тем естественнее, богаче и творчески продуктивнее расцве-
тет его личность в лоне его родного народа. 

Семья призвана воспринимать, поддерживать и передавать из поколе-
ния в поколение некую духовную, национальную и отечественную тради-
цию. Из этой семейной традиции и возникла вся наша христианская куль-
тура  культура священного очага семьи: благоговейным почитанием 
предков; с ее исторически слагающимися национальными обычаями и об-
рядами. Это семья создала и выносила культуру национального чувства и 
патриотической верности.  

Семья, лишенная любви и духовности, где родители не имеют автори-
тета в глазах детей, где нет единства ни в жизни, ни в труде, где нет на-
следственной традиции,  может дать ребенку очень мало или же не дать 
ему ничего.  

Так из духа семьи и рода, из духовного осмысленного приятия своих 
родителей и предков родится и утверждается в человеке чувство собствен-
ного духовного достоинства  эта первая основа внутренней свободы, ду-
ховного характера и здоровой гражданственности. Напротив, презрение к 
прошлому, своим предкам и, следовательно, истории своего народа поро-
ждает в человеке безродную, безотечественную, рабскую психологию. А 
это означает, что семья есть первооснова родины. 

Так семья есть первичное лоно человеческой духовности, а потому и 
всей духовной культуры и, прежде всего, родины. [10, с. 7880]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
В своем исследовании мы выдвинули гипотезу о том, что социализа-

ция ребенка происходит быстрее и успешнее, если он воспитывается в се-
мье, где сохраняются и прививаются духовные ценности и национальные 
традиции. В связи с этим был проведен социологический опрос 200 уча-
щихся УО «Полоцкий торгово-технологический колледж». Возраст оп-
рошенных от 17 до 23 лет. Непосредственно перед опросом каждому 
участнику разъяснялся весь набор вариантов ответов и сущность вопро-
сов (табл. 1, 2). 

Задавались два вопроса: 
1. Считаете ли вВы на данный момент необходимым сотрудничество 

и взаимодействие Государства с Церковью для выхода из сложившегося 
морально-нравственного кризиса? 

Варианты ответов: да; нет; затрудняюсь ответить; другое. 
2. Причисляют ли ваши родители себя к верующим людям? 
Варианты ответов: да (оба моих родителей верят в Бога); один из ро-

дителей верующий; нет, мои родители  атеисты; затрудняюсь ответить; 
другое. 
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Таблица 1 
Варианты ответов на первый вопрос Количество 

опрошенных да нет затрудняюсь 
ответить другое 

n 142 38 20 0 
% 71 19 10 0 

 
Таблица 2 

Варианты ответов на второй вопрос 
Количество 
опрошенных 

да, оба моих 
родителей 

верят в Бога 

один 
из родителей 

верующий 

нет, мои 
родители  

атеисты 

затрудняюсь 
ответить другое 

n 28 42 56 74 0 
% 14 21 28 37 0 
 

Вторым этапом нашего исследования было тестирование учащихся по 
методике М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности уча-
щегося». 

В результате тестирования оценивались следующие составляющие 
социализированности личности: социальная адаптированность, автоном-
ность, социальная активность, приверженность учащихся к гуманистиче-
ским нормам жизнедеятельности (нравственности). Общий коэффициент 
по всем четырем составляющим дает возможность констатировать степень 
социализированности личности каждого учащегося. 

Анализ уровня социализированности учащихся получился следующий: 
 высокий уровень показывают – 27 %; 
 средний уровень – 66,5 %; 
 низкий – 6,5 %. 
Анализ уровня социализированности учащихся в зависимости от при-

надлежности родителей к верующим людям (табл. 3).  
Таблица 3 

Уровень социализированности учащегося, % Категория семьи высокий средний низкий 
Оба родителя верят в Бога 42 58 0 
Один из родителей  верующий 26 66 8 
Родители  атеисты 22 70 8 
Семья не причисляет себя 
ни к одной из категорий 18 72 10 

 
Таким образом, дети из семей, где почитаются духовные традиции, 

используются христианские методы воспитания, показывают высокий 
(42 %) и средний (58 %) уровень социализированности, низкого уровня не 
отмечается ни у кого из них, что полностью подтверждает нашу гипотезу о 
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том, что успешность социализации ребенка в наибольшей степени зависит 
от семьи, в которой он воспитывается, в частности от духовных и нравст-
венных ценностей семьи, степени семейного благополучия.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что семья с ее традициями и ценностями в наивысшей степени оказы-
вает влияние на социализацию ребенка, что и подтверждает выдвинутую 
нами гипотезу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Семья – это основная единица общества. Бессознательно, но неизбеж-

но каждое поколение перенимает родительские ценности, которые опреде-
ляют элементарные человеческие отношения: между родителями и детьми, 
между братьями и сестрами, между мужем и женой. Супруги должны жить 
во имя своей семьи. Дети обязаны уважать родителей и заботиться друг о 
друге. Если же эти правила не соблюдаются, то семья разрушается, нано-
сится огромный ущерб каждому ее члену и обществу в целом. 

Таким образом, семья в обществе – первоисточник основных ценно-
стей. Поэтому так важно знать традиции своего народа, которые передава-
лись из поколения в поколение. Ролевые модели поведения родителей и 
других родственников оказывают самое большое влияние на жизнь чело-
века и на то, каким супругом и родителем он станет. 

Подытоживая вышесказанное, приходим к следующим выводам: 
 влияние семьи на ребенка сильнее других воспитательных воздей-

ствий;  
 в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в се-

мье, сформированы быть не могут; 
 семья осуществляет социализацию личности, является концентри-

рованным выражением ее усилий по физическому, духовному и нравст-
венному воспитанию. Из семьи выходят члены общества: какова семья – 
таково общество; 

 семья обеспечивает преемственность традиций; 
 важнейшей социальной функцией семьи является воспитание граж-

данина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества 
[8, с. 21].  

В заключение надо отметить, что одной из основных функций образо-
вания является формирование высоконравственной, культурной личности, 
гражданина, патриота Отечества. Термин «образование» происходит от 
слова «образ». Очень важно, какой именно образ вкладывается в воспи-
танника, это определяет его социально-нравственную и мировоззренче-
скую ориентацию, влияет на становление характера личности. С целью 
формирование верных представлений о христианской системе ценностей, в 
которую гармонично включены понятия о культурном человеке, высоко-



 103 

нравственной жизни, приверженности традициям крепкой и здоровой се-
мьи, любви к Отечеству, гражданственности, уважительному отношению к 
ближнему, бережному отношению к природе и т. д.; с 2005 г. в колледже 
введен факультативный курс по духовно-нравственному воспитанию.  

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Семья – хранительница нравственных ценностей. 
Ценности, приобретенные в семье, переносятся на общество. Если нравственные 

ценности семьи сильны, то они будут сильны и в обществе. Семья определяет те ценно-
сти, которые будут поддерживаться обществом.  

Ценности государственных руководителей проявляются в их политике и их реше-
ниях. Самые влиятельные люди должны в детстве научиться определенным ценностям, 
а потом они переходят на уровень общества, народа или всего мира, в зависимости от 
положения людей.  

Крепкая семья – сильная Держава! 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОПТИМИЗМА 
И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Огромное количество разнообразных ситуаций, с которыми прихо-

дится регулярно сталкиваться в современном мире, можно разделить на те, 
которые мы способны контролировать, и те, что нам неподвластны. Отно-
шение к происходящему, его оценка, прогноз дальнейших событий зависит 
от индивидуальных психологических установок личности. Однако реали-
стичный, но вместе с тем позитивный и открытый взгляд на окружающий 
нас мир может считаться отличительной чертой истинного оптимиста.  

Оптимизм предполагает взгляд на жизнь с позитивной точки зрения, 
уверенность в лучшем будущем. Оптимисты утверждают, что мир замеча-
телен, что даже из самой тяжелой ситуации есть выход. Доказано, что оп-
тимисты в среднем живут дольше, они более успешны, быстрее поправля-
ются после тяжелой болезни или операции, уверены в себе, реже страдают 
психическими заболеваниями. Как правило, у оптимистически настроен-
ного человека больше друзей, он чаще нравится окружающим. Следует 
отметить, что и пессимист тоже может быть довольно успешным в своей 
деятельности, однако при равных условиях оптимист сможет добиться 
большего. Для него неудача при решении одной задачи не означает невоз-
можность справиться с другой.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Впервые данным вопросом начали заниматься еще древнегреческие 

философы-стоики. Эпиктет считал, что нас расстраивают не наши невзго-
ды, а то, как мы к ним относимся. Позднее данная проблема заинтересова-

Аннотация  
В статье рассматривается проблема оптимизма с точки зрения психологической 

интерпретации, кратко освещается история вопроса, а также возможности психодиаг-
ностики оптимизма. Приводятся результаты исследования по выявлению оптимизма у 
лиц подросткового возраста, связи оптимизма со склонностью к агрессивному поведению 
подростков. 

The summary 
The problem of optimism in terms of the psychological interpretation, summarizes the his-

tory of the issue and the possibility of psycho optimism. The results of research on the identification 
of optimism in those teenage years, due optimism with a tendency to aggressive behavior of ado-
lescents. 
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ла и психологов. Психологические аспекты формирования оптимистиче-
ского мировосприятия рассматривали в своих работах К.А. Абульханова-
Славская, Т.О. Гордеева, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, Г. Лебон, С.Л. Рубин-
штей, З. Фрейд, В.Е. Смирнов и др.  

Существенный вклад в понимание оптимизма внес Мартин Селигман, 
профессор Пенсильванского университета (США). К этой проблематике он 
пришел через изучение депрессии и пессимизма: его отца парализовало, и 
М. Селигман стремился понять, почему спокойный и уравновешенный че-
ловек может так быстро потерять интерес к жизни. С помощью ряда экспе-
риментов М. Селигман выявил и описал явление так называемой «выучен-
ной беспомощности» у людей и животных. Суть его состоит в том, что, 
подвергаясь на протяжении некоторого времени неприятным воздействиям 
и не имея возможности их контролировать, большинство испытуемых по-
степенно приходят к выводу о бессмысленности усилий и сдаются. Даже 
когда возникает возможность избежать страданий, они продолжают пас-
сивно терпеть, не предпринимая попыток что-то сделать или изменить. 
Беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а некон-
тролируемость этих событий. Существо становится беспомощным, если 
оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит, 
что неприятности происходят сами по себе, и на их возникновение никак 
невозможно повлиять [1, с. 126].  

Теория оптимизма М. Селигмана возникла в ходе экспериментов по 
изучению причин формирования «выученной беспомощности». В ходе 
этих экспериментов обнаруживалось, что даже в условиях очень неблаго-
приятной внешней среды некоторые люди оказываются очень устойчивы-
ми к переходу в беспомощное состояние. Они сохраняют инициативу и не 
прекращают попыток достичь успеха. Качество, которое обеспечивает эту 
способность, М. Селигман связал с понятием оптимизма. Он предположил, 
что приобретенный в «борьбе с реальностью» оптимизм служит причиной 
того, что временные непреодолимые трудности не снижают мотивации к 
активным действиям: снижают ее в меньшей степени, чем это происходит 
у «пессимистичных» персон, склонных к формированию выученной бес-
помощности [1, с. 98].  

Это навело М. Селигмана на размышления о том, можно ли посредст-
вом осознанных усилий сформировать оптимистический стиль мышления. 
Результатом его изысканий стало создание позитивной психологии, кото-
рая изучает такие понятия, как «счастье», «оптимизм», «положительные 
эмоции». Кроме того, по мнению М. Селигмана, суть оптимизма состоит в 
особом стиле – атрибутивном – объяснения причин неудач или успехов. 
Под атрибутивным стилем понимается характерный способ, которым люди 
объясняют себе причины различных событий. Понятие атрибутивного (или 
объяснительного) стиля является ключевым понятием переформулирован-
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ной теории выученной беспомощности и депрессии, а также ее последней 
версией, теорией безнадежности [2, с. 96].  

Опираясь на параметры, выделенные Б. Вайнером в своей атрибутив-
ной теории мотивации достижения, М. Селигман ввел параметры локуса, 
стабильности и глобальности. Параметр локуса призван описать направ-
ленность причинного объяснения: на себя, когда индивид воспринимает 
произошедшие события как вызванное внутренними причинами («моя ви-
на»), или на внешний мир, других людей («она/вы/они в этом виноваты»). 
Постоянство – временная характеристика, позволяющая оценивать причи-
ну как имеющую постоянный или временной характер. Под глобальностью 
или широтой понимается пространственная характеристика, позволяющая 
описать универсальность или конкретность причинных объяснений, 
склонность к чрезмерным обобщениям или, напротив, к конкретному рас-
смотрению отдельно взятых ситуаций [3, с. 187].  

Таким образом, определив ключевые характеристики оптимизма, М. Се-
лигман смог найти и очень надежный способ оценки степени присущего 
человеку оптимизма по его высказываниям, письмам, статьям, а также 
предложил специальный тест для оценки степени оптимизма/пессимизма.  

Способ, которым мы обычно пользуемся при описании происходящих 
с нами событий, М. Селигман называет стилем интерпретации. Он выявил 
различие в том, как оптимисты и пессимисты описывают хорошие и пло-
хие события в своей жизни. Кроме того М. Селигман и его коллеги выяви-
ли основные источники формирования оптимистического атрибутивного 
стиля: роль родителей как моделей атрибутивного стиля, роль критики со 
стороны взрослых (родителей и учителей) и роль неблагополучных собы-
тий и кризисов в жизни ребенка [4, с. 178].  

На определенном этапе своей жизни и оптимист, и пессимист могут 
претерпевать неудачи. Чем смелее и решительнее действия, тем выше риск 
и вероятность поражения. В частности, одним из факторов, который может 
приводить к неудаче, является необоснованный оптимизм в принятии ре-
шений. Люди порой переоценивают свои возможности в достижении цели. 
Иначе говоря, увеличивая мотивацию к смелым, рискованным действиям, 
субъект в то же время блокирует рациональную оценку возможностей и 
объективных условий. Оценка условий – это не только анализ того, что 
происходит сейчас, но также и предвидение ситуаций, которые могут воз-
никнуть в будущем [5, с. 67].  

Реакции людей на неудачу более разнообразны, чем реакции на успех. 
Они могут быть конструктивными и деструктивными, рациональными и 
эмоциональными, нормальными и патологическими. Конструктивная ре-
акция на неудачу предусматривает, что неудача не снижает, а наоборот, 
усиливает мотивацию. Вследствие конструктивной реакции на неудачу, 
осознав собственные недостатки, человек увеличивает расходы энергии и 
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времени на достижение цели, но не прекращает деятельность. Однако у 
определенной категории людей (с деструктивной реакцией на неудачу) 
может снижаться самооценка, формироваться комплекс неполноценности 
и беспомощность. Деструктивные реакции могут быть направленными как 
на себя, так и на других людей. Субъект, который не принимает себя, стал-
кивается также с трудностью в установлении неформальных отношений с 
окружающими. Может проявляться агрессивная реакция относительно тех, 
кому повезло больше [6, с. 96].  

Следовательно, суть оптимизма состоит в особом стиле объяснения 
причин неудач или успехов. Оптимизм – это умение оптимистично вос-
принимать благоприятные жизненные ситуации, ощущать от этого психо-
логическое благополучие (счастье, чувство самоуважения, веру в будущее) 
и уверенность в успехе своей деятельности (например, в учебной). Это и 
умение гибко воспринимать неудачи, объясняя их временными, конкрет-
ными, контролируемыми причинами. Даже в условиях неблагоприятной 
внешней среды некоторые люди оказываются очень устойчивыми к пере-
ходу в беспомощное состояние. Они сохраняют инициативу и не прекра-
щают попыток достичь успеха. Ошибки и неудачи превращаются в факто-
ры успеха, если из них удается вывести простое и выполнимое правило на 
будущее. Качество, которое обеспечивает эту способность, также связано с 
понятием оптимизма.  

Неудачи, переживаемые пессимистом, настолько сильно для него ок-
рашены, что он обобщает их во времени и пространстве. При этом ответ-
ственность за них он также приписывает себе, чувствуя при этом себя 
сильно виноватым.  

Таким образом, оптимист – человек с оптимистическим мировосприя-
тием, принимающий и любящий жизнь такой, какая она есть, верящий в 
то, что у него может получиться многое из задуманного, умеющий этого 
терпеливо добиваться, а главное – умеющий принимать неудачи, делать 
выводы, достаточно быстро восстанавливаться после потерь, подниматься 
и идти дальше. 

Зарубежные исследования показывают существование определенных 
половых и возрастных различий в объяснении причин успехов и неудач. В 
детстве мальчики больше, чем девочки, склонны к пессимистическому ат-
рибутивному стилю и больше подвержены беспомощности (однако это не 
касается сферы учебной деятельности). Однако в подростковый период 
под влиянием социальных ожиданий у девочек атрибутивный стиль стано-
вится менее оптимистическим, и они оказываются более уязвимыми к бес-
помощности. Это связано с тем, что по мере взросления образ «Я» у дево-
чек становится все более негативным, тогда как образ «Я» у мальчиков ос-
тается позитивным [7, с. 5657]. 
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В исследовании Е. Петкевич, проведенном под нашим руководством, 
сделана попытка уточнить результаты, полученные в зарубежных исследо-
ваниях, на выборке белорусских подростков. Исследование проводилось 
на базе СШ № 24 г. Минска, в котором приняли участие учащиеся 8 и 9 
классов в количестве 70 чел. (35 мальчиков и 35 девочек). 

Для диагностики степени оптимизма подростков был использован 
Опросник «Стиль объяснения успехов и неудач» СТОУН-П (в русскоязыч-
ной адаптации Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, В.Ю. Шевяховой). Опросник 
предназначен для диагностики оптимизма личности, понимаемого как спо-
собность оптимистично оценивать (объяснять себе) причины различных 
событий, как негативного, так и позитивного характера. Его теоретической 
основой являются теория оптимистического / пессимистического стиля 
объяснения М. Селигмана и теория безнадежности Л. Абрамсон, 
Дж. Метальски и Л. Аллой.  

Опросник существует в 2 версиях – для взрослых и для подростков. 
Обе версии представляют собой набор из 24 гипотетических жизненных 
ситуаций позитивного и негативного характера, которым просят дать объ-
яснение, написав по одной основной причине для каждого события. Испы-
туемому предлагается представить себе каждую ситуацию и сформулиро-
вать причину, которая привела к возникновению данной ситуации, записав 
ее вербальную формулировку. Затем причину ситуации предлагается оце-
нить по двум из трех параметров атрибутивного стиля – постоянства (ста-
бильности), широты (глобальности) и контролируемости (контроля). Та-
ким образом, опросник включает в себя 48 пунктов, которые группируются 
в три шкалы, соответствующие параметрам атрибутивного стиля. Среди 
предложенных 24 ситуаций присутствуют позитивные события (успехи) и 
негативные (неудачи). Среди ситуаций обоих типов встречаются как си-
туации достижения, так и межличностные ситуации, что позволяет груп-
пировать баллы также по параметру сферы, к которой относятся ситуации.  

Результаты апробации теста атрибутивного стиля, его подростковой 
версии и приведенных на сегодняшний день исследований свидетельству-
ют о том, что СТОУН является надежным и валидным инструментом пси-
хологической диагностики. Разработанная шкала обладает достаточно вы-
сокими показателями надежности.  

Результаты диагностики по определению уровня оптимизма у подро-
стков в нашей выборке представлены в таблице. 

Таблица  
Общие показатели оптимизма у подростков 

Абсолютное значение % Общий показатель 
оптимизма девочки мальчики девочки мальчики 

до 200 баллов 13 21 37 60 
от 200 баллов и выше 22 14 63 40 
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Согласно данным, представленным в таблице, общий показатель оп-
тимизма ниже 200 баллов чаще встречается у мальчиков – 60 % (21 чел.), у 
девочек же только у 37 % (13 чел.). Обратная ситуация наблюдается в слу-
чае общего показателя оптимизма от 200 баллов и выше: здесь преоблада-
ют девочки-подростки – 22 чел. (62,9 %) , а мальчиков 14 чел. (40 %). Это 
означает, что девочки-подростки более оптимистичны, чем мальчики. 
Данные, полученные на нашей выборке, несколько разнятся с результата-
ми, приведенными Е.И. Медведской [7]. Следовательно, для получения бо-
лее точных результатов необходимо провести дополнительное, более мас-
штабное исследование с расширением выборки.  

Попутно в нашем исследовании была сделана попытка выявить суще-
ствование связи между уровнем оптимизма и агрессивностью подростков. 
Для измерения агрессивности использовалась методика А. Басса и А. Дар-
ки. Выявлена обратно пропорциональная взаимосвязь между следующими 
переменными (вероятность ошибки 0,05):  

 общим показателем оптимизма и индексом агрессивности (r = 0,39); 
 общим показателем оптимизма и раздражением (r = 0,36); 
 оптимизмом в ситуации достижений и индексом агрессивности (r = 0,42); 
 оптимизмом в ситуации успеха и физической агрессией (r = 0,41);  
 оптимизмом в ситуации достижения и раздражением (r = 0,37); 
 оптимизмом в ситуации достижения и физической агрессией (r = 0,33). 
Между остальными переменными выявлена слабая обратно пропор-

циональная связь. Это свидетельствует о том, что при более высокой сте-
пени оптимизма отмечаются более низкие показатели агрессии. Следова-
тельно, подтверждается гипотеза о том, что оптимистично настроенные 
люди более дружелюбны и менее агрессивны.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование показало, что у девушек-подростков сте-

пень выраженности оптимизма выше, чем у юношей. Выявлена обратно 
пропорциональная связь между оптимизмом и разными формами агрес-
сивности подростков. Оптимизм является наиболее предпочтительной 
формой мировосприятия.  

Дальнейшие исследования, посвященные оптимизму, могут представ-
лять практический и научный интерес, в частности, влиянию оптимизма на 
мотивацию, направленность личности и другие ее индивидуально-психо-
логические особенности.  

Дата поступления – 12.06.2012. 
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Резюме 
Рассмотрена проблема оптимистического восприятия, исследована степень вы-

раженности оптимизма на выборке белорусских подростков, установлена взаимосвязь 
между оптимизмом и разными формами агрессивного поведения.  

Результаты исследования могут быть использованы в работе практических пси-
хологов и педагогов социальных, работающих в учреждениях образования, а также пред-
ставлять интерес для самих подростков и их родителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Причина невысокого уровня развития творческого мышления студен-

тов кроется во многом в системе образования и, более того, порождается 
ею. Необходима смена приоритетов в системе социально-педагогических 
ценностей, переход от концепции, которая ориентирована на человеческие 
потребности и их удовлетворение, к другому пониманию, в основе которо-
го лежит человеческое развитие, а главная цель  самовыражение, раскры-
тие потенциальных возможностей и творческих способностей личности. 

В современной науке проблема развития творческой активности явля-
ется одной из самых сложных и многоплановых. Педагогический аспект 
проблемы раскрыт в работах В.И. Андреева, Л.П. Аристовой, Ю.К. Бабан-
ского, Д.Б. Богоявленской, М.А. Данилова, Б.Н. Есипова, М.Н. Кашина, 
И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, П.И. Пидкасистого, Н.А. Плавниковой, 
М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, Т.И. Шамовой и др. В этих работах творче-
ская деятельность рассматривается в неразрывной связи с проблемой акти-
визации познавательных процессов. Необходимость формирования опыта 
творческой деятельности показана в работах М.И. Еникеева, И.Я. Лернера, 
В.В. Мерцаловой, Н.А. Половнниковой, М.Н. Скаткина). Разработана 
структура уровней познавательной активности и дана характеристика 
творческой активности (И.А. Редковец, Т.И. Шамова, Г.И. Гукина и др.). 
Показано значение самостоятельной работы как средства развития творче-
ской активности (А.В. Даринский, М.Н. Кашин, П.И. Пидкасистый и др.).  

Таким образом, можно предположить, что развивать творческую ак-
тивность можно лишь привлекая студентов непосредственно к творческой 

Аннотация  
В статье рассматривается возможности развития творческой активности буду-

щих учителей через применение практически ориентированных заданий. Приведены кри-
терии оценки развития творческой активности в учебной деятельности, освещены ре-
зультаты проведенного исследования. 

The summary 
This article discusses the possibility of future teachers of creative activity through the appli-

cation of practically oriented tasks. The criteria of evaluation of creative activity in educational ac-
tivities highlighted the results of the study. 
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деятельности, в процессе которой необходимо предоставить максимально 
возможную самостоятельность для приобретения опыта данной деятельно-
сти. Для развития творческой активности необходимо использовать потен-
циал всех учебных предметов, в том числе и учебных дисциплин, направ-
ленных на развитие информационной культуры педагога («Основы ин-
формационных технологий в образовании»). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Развитие творческой активности студентов через практически ориен-

тированные задачи в процессе изучения дисциплины «Основы информа-
ционных технологий» достаточно целесообразно. Однако постановка та-
кой задачи требует от преподавателя разработки учебных материалов, ко-
торые будут полезны данной аудитории и будут ориентированы на само-
стоятельный поиск возможных путей решения проблемы. Проявление 
творческой активности мышления в этом случае – одно из наиболее важ-
ных условий успешного освоения материала. Большинство практических 
задач имеют неоднозначные решения и требуют умения принимать твор-
ческие решения. 

По данным проведенного нами исследования самооценки владения 
информационными технологиями обучения, свой уровень по данному па-
раметру оценили как высокий меньше половины (44 %) пятикурсников 
БГПУ, средний – 47 % , низкий – 9 %. Это средние данные, но на отдель-
ных факультетах показатель низкого уровня владения информационными 
технологиями обучения достигает 15 %, что свидетельствует о необходи-
мости улучшения подготовки по данному направлению. Использование 
практически ориентированных заданий как раз призвано через усиление 
заинтересованности студентов развить их творческую активность и повы-
сить результаты освоения дисциплины. 

В качестве участников эксперимента выступали студенты 2-го курса 
дневной формы получения образования. Показателями исследуемого каче-
ства выступают следующие: количественные и качественные характери-
стики учебной деятельности и выполнения тестовых заданий; время, за-
траченное на выполнение тестовых заданий; показатели мотивации к изу-
чению дисциплины; показатели, характеризующие сложность изучения 
данной темы; показатели удовлетворенности студентов изучением данной 
темы; отношения студентов к учению и преподавателю; показатели улуч-
шения количественных и качественных характеристик учебной деятельно-
сти студентов в плане соответствия их целям обучения по сравнению с 
прошлыми результатами.  

Уменьшение времени, затраченного на выполнение учебной задачи, 
обеспечивается за счет применения студентом определенных, более эф-
фективных приемов и средств и может служить весомым критерием про-
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явления творческой активности. Сокращение затрат времени – очень важ-
ный фактор в работе современного вуза. Это дает возможность студентам 
работать самостоятельно, глубже знакомиться с проблемами своей буду-
щей специальности. 

Облегчение учебной деятельности студентов происходит постепенно, 
по мере того, как они улучшают свои навыки структурирования материала, 
повышения его доступности. Этому также способствует усиление мотива-
ции учения, выработка у студентов умения учиться, адекватных привычек 
познавательной деятельности.  

Удовлетворенность студентов учением является главным эмоцио-
нальным фактором, подкрепляющим процесс учебной деятельности. В ре-
зультате удовлетворенности учением у студента создается установка на 
самостоятельную учебную работу, повышается мотивация познания и са-
мосовершенствования, которая по окончании вуза выражается в стремле-
нии постоянно повышать свою квалификацию. 

Изучение отношения студентов к учению и преподавателю включает 
в себя измерение их интереса к учению, желание заниматься данной дея-
тельностью, оценку способности противостоять дезорганизующим воздей-
ствиям. 

Все эти критерии образуют систему переменных, положительно кор-
релирующих между собой уровней учебных достижений студентов, зави-
сящих от их удовлетворенности учебой и отношения к ней. Чем выше 
удовлетворенность, тем прочнее знания, тем лучше относится студент к 
преподавателю, определенным видам деятельности и, в конечном итоге, 
своей будущей профессии. 

Целью формирующей части эксперимента является проверка эффек-
тивности опытно-экспериментальной работы по развитию творческой ак-
тивности участников эксперимента и установление закономерностей меж-
ду результатом и осуществляемым педагогическим процессом. На началь-
ном этапе основной целью является развитие и пробуждение интереса к 
изучаемой теме. В рамках этого этапа проводится обсуждение актуально-
сти изучаемой темы, ее связи с изученным материалом, рассматриваются 
возможности применения полученных знаний в повседневной работе учи-
теля (ведение электронного журнала классного руководителя, учителя-
предметника, формирование запросов и др.). 

Учащимся экспериментальной группы предлагаются задания, позво-
ляющие самостоятельно определить возможности использования получен-
ных умений в практике работы учителя, самостоятельно разработать фор-
му для выполнения задания. Студенты контрольной группы выполняют 
задание по предложенному преподавателем алгоритму. На основном этапе 
производится включение студентов в процесс освоения методик примене-
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ния возможностей программного пакета Microsoft Office для получения 
необходимых результатов. 

На заключительном этапе осуществляется рефлексия состояния педа-
гогического взаимодействия, в рамках которой проводится контроль зна-
ний студентов в форме контрольной работы, содержащей разноуровневые 
задания, позволяющие оценить: степень теоретического усвоения изученного 
материала, приобретенные умения и навыки, способности обучающихся 
творчески подходить к решению нестандартных ситуаций. Результаты кон-
трольной работы служат индикаторами успешности эксперимента. 

Средний балл обучаемых по результатам предыдущей сессии  7,6 и 
7,63 для экспериментальной и контрольной групп соответственно. Коэф-
фициент вариации оценок по результатам предыдущей сессии для обоих 
групп не превышает 15 %. Средние оценки, полученные в рамках изучения 
предыдущих тем, составляют 7,72 для экспериментальной группы и 7,73 
балла для контрольной группы, при этом коэффициент вариации оценок 
для обеих групп так же не превышает 15 %. Приведенные показатели сви-
детельствуют о достаточно высокой однородности групп по успеваемости. 

По результатам проведенного тестирования учащиеся в обеих группах 
продемонстрировали умеренную готовность. Средний результат в кон-
трольной группе был несколько выше результата в экспериментальной (на 
3,5 %). Также наблюдается более значимый разброс оценок в контрольной 
группе. Что касается времени выполнения теста, то студенты также проде-
монстрировали близкие результаты. Полученные результаты отражены в 
таблице.  

Таблица 
Сравнительная оценка результатов 

по экспериментальной и контрольной группам 
Значение для 

Показатель экспериментальной 
группы контрольной группы 

Работа в рамках лабораторного занятия 
Средняя оценка, баллов 7,59 7,68 
Вариация оценки, % 15,2 12,7 

I часть контрольной работы (без творческого компонента) 
Средняя оценка, баллов 7,82 7,77 
Вариация оценки, % 12,4 13,0 
Среднее время выполнения, мин 27,1 25,2 
Вариация времени выполнения, % 9,2 10,1 

II часть контрольной работы (с творческим компонентом) 
Средняя оценка, баллов 8,04 7,13 
Вариация оценки, % 24,2 11,2 
Среднее время выполнения, мин 14,2 26,4 
Вариация времени выполнения, % 22,0 14,1 
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Как видим, по результатам работы на лабораторном занятии оценка 
экспериментальной группы оказалась несколько ниже оценки по кон-
трольной группе. С одной стороны, разница в оценках не слишком сущест-
венна и не превышает 0,1 балла, с другой – это может быть объяснено 
сравнительно более сложным заданием полученным студентами экспери-
ментальной группы. Вариация оценок по экспериментальной группе на 2,5 
процентных пункта выше, чем по контрольной, что свидетельствует о бо-
лее широком разбросе оценок. 

Рассматривая результаты контрольной работы, можно констатиро-
вать, что оценки и время выполнения составили 7,82 и 7,77 баллов соот-
ветственно в экспериментальной и контрольной группах. Скорость первой 
части работы также оказалась достаточно близкой. 

Подобной схожести не наблюдается в отношении второй части рабо-
ты, содержащей творческий компонент. Средняя оценка в эксперимен-
тальной группе составила 8,04 балла против 7,13 баллов в контрольной. 
При этом скорость выполнения второй части контрольного задания в экс-
периментальной была почти вдвое выше, чем в контрольной. Отметим, что 
вариация оценок и времени выполнения контрольного задания с творче-
ской составляющей для экспериментальной группы оказалась существенно 
выше, что свидетельствует о сравнительно более высокой дифференциа-
ции оценок и времени выполнения работы. Иными словами, обучение в 
экспериментальной группе было успешным лишь для части группы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие опыта само-

стоятельной поисковой работы позволяет более качественно и быстро вы-
полнять творческие, практически ориентированные задачи. Однако такой 
прием развития творческой активности может быть успешным не для всех, 
что требует от преподавателя индивидуального подхода к каждому сту-
денту с целью своевременной корректировки его работы. Однако, исполь-
зование практически ориентированных заданий повышает мотивацию к 
учению и заинтересованность большинства студентов, что в итоге не толь-
ко способствует развитию творческой активности, но и повышает их го-
товность к будущей педагогической деятельности. 

Дата поступления – 12.06.2012. 
 

Список источников 
1. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей : учеб. посо-

бие / Д.Б. Богоявленская. М., 2002. 320 с. 
2. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала : 

монография / М.М. Кашапов. М., 2006. 688 с. 
3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. посо-

бие / Г.К. Селевко, М., 1998. 256 с. 



 116 

4. Хуторской, А.В. Современная дидактика : учеб. пособие / А.В. Хутор-
ской. 2-е изд., перераб. М., 2007. 639 с. 

 

 
 

Резюме 
Рассмотрены особенности использования практически ориентированных заданий в 

практике работы вуза, возможности развития с их помощью творческой активности 
студентов. Определены критерии оценки творческой активности в учебном процессе, 
приведены результаты экспериментальной работы. Полученные данные свидетельст-
вуют о полезности использования практически ориентированных заданий для углубления 
интереса студентов к предмету и развития их творческой активности, а также повы-
шения степени готовности к будущей профессиональной деятельности. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕКНИЕ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Психолого-педагогическое сопровождение  целостный и непре-

рывный процесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания 
условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в со-

Аннотация  
В статье рассматриваются основные характеристики раннего юношеского воз-

раста, способствующие реализации психолого-педагогического сопровождения граждан-
ско-патриотического воспитания старших школьников. Обосновывается необходимость 
изучения концептов культурологической направленности в сознании учащихся на данном 
возрастном этапе. Описываются результаты направленного психолингвистического ас-
социативного эксперимента по изучению концепта «белорусский народ». Полученный 
материал был классифицирован по частям речи (существительное, прилагательное, гла-
гол, наречие) и объединен в группы. Так, по результатам исследования, выявлено содер-
жание исследуемого концепта, куда вошли следующие категории: культура белорусского 
народа; история Беларуси и белорусского народа; национальная кухня; составляющие на-
родности; выходцы из Беларуси; отношение народа к стране и друг другу; семейно-род-
ственные отношения; качества белорусского народа. Широко представленной и много-
образной оказалась группа качества белорусского народа, в которой были выделены от-
ношение к свободе; отношение к работе; отношение к другим людям; характеристики, 
подчеркивающие духовную чистоту белорусского народа; характеристики, означающие 
силу характера белорусской личности; характеристики личности в ситуации общения. 

Ключевые слова: концепт, ранний юношеский возраст, направленный психолингви-
стический ассоциативный эксперимент. 

The summary 
The article describes the main features of adolescence, which promote to solve the task of 

patriotic upbringing in this age. The importance of concept’s research is proved. The results of psy-
cholinguistic experiment is represented. In this article the structure and contest of the concept 
“Belarusian people” is analyzed. The whole material was classified on noun, adjective, verb, ad-
verb. The author mentioned the following groups: the culture of Belarusian people; the history of 
Belarus and Belarusian people; people’s attitudes to them country and each other; national 
kitchen; the main Belarusian features. The most variable group is the main Belarusian features, 
which consist of attitudes to the liberty; attitudes to the people; characteristics, which underlying 
the force of Belarusian character, etc.  

Key words: concept, adolescence, directed psycholinguistic experiment. 



 118 

циуме на всех этапах обучения, осуществляемый всеми субъектами воспи-
тательно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия [1; 4].  

Данные специальных исследований показывают высокоразвитое нрав-
ственное сознание в период раннего юношеского возраста, наличие у них 
любви к Родине [3]. Как отмечает И.М. Краснобаев, юность отличается 
глубоким патриотизмом [2]. 

Отличительной чертой ранней юности является «социальная автоно-
мия» старшеклассников (И.С. Кон). Возраст ранней юности характеризует-
ся влечением к осознанию себя в качестве полноценного члена общества; 
проявлением себя в деятельности, которая имеет социальную направлен-
ность, а также ощущение себя «гражданином мира» (М.В. Попова и др.) 
В.А. Крутецкий определяет раннюю юность как «период гражданского 
становления человека, его социального самоопределения» [1]. 

Социальный опыт, который накоплен к данному возрастному перио-
ду, узок. Актуализация социального развития школьников в этот период 
требует от педагогов методов и средств формирования социальных взгля-
дов, активной позиции гражданина своей страны как полноправных членов 
общества [2]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Для успешной реализации психолого-педагогического сопровождения 

гражданско-патриотического воспитания необходимо обладать знаниями о 
содержании и сущности основных концептов культурологической направ-
ленности в сознании учащихся и на основе этого выстраивать работу по 
формированию нравственных, гражданских, патриотических чувств уча-
щихся.  

Проведенное исследование представляет собой изучение ассоциатив-
ного поля концепта «белорусский народ» с помощью направленного пси-
холингвистического ассоциативного эксперимента. Суть метода заключа-
ется в исследовании ассоциативных реакций испытуемого на заданный 
стимул. Участниками исследования явились учащиеся 9–10 классов 
СШ № 135 г. Минска, СШ №184 г. Минска, гимназии № 22 г. Минска, 
гимназии № 8 г. Минска. Им было предложено задание: подобрать суще-
ствительные, прилагательные, глаголы, наречия к словосочетанию «бело-
русский народ». Из числа опрошенных  180 школьников обучаются в об-
щеобразовательных школах и 111  в гимназиях.  

Общее количество реакций, которое было зафиксировано на стимул 
«белорусский народ» в результате проведения направленного ассоциатив-
ного эксперимента, составляет 3737: существительные (1137), прилага-
тельные (1062), глаголы (874), наречия (664). В ядерной зоне были отмече-
ны следующие реакции. 
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Таблица 1 
Ядро ассоциативного поля концепта «белорусский народ» 

№ Реакции 
(существительные) 

Индекс 
частотности № Реакции 

(прилагательные) 
Индекс 

частотности 
1 дружба 36 1 гостеприимный 54 
2 доброта 35 2 сильный 49 
3 сила 31 3 трудолюбивый 48 
4 любовь 28 4 добрый 47 
5 труд 26 5 дружелюбный 29 
6 семья 24 6 умный 23 
7 независимость 23 7 терпеливый 22 
8 картошка 22 8 независимый 21 
9 свобода 20 9 дружный 19 
10 люди 17 10 отзывчивый 19 
11 работа 17 11 добрый 18 
12 гордость 16 12 красивый 18 

 
Таблица 2 

Ядро ассоциативного поля концепта «белорусский народ» 

№ Реакции 
(глаголы) 

Индекс 
частотности № Реакции 

(наречия) 
Индекс 

частотности 
1 любить 66 1 хорошо 30 
2 работать 54 2 красиво 27 
3 жить 35 3 спокойно 27 
4 трудиться 30 4 мирно 19 
5 уважать 26 5 гордо 17 
6 помогать 23 6 весело 18 
7 учиться 22 7 искренне 14 
8 терпеть 17 8 дружно 13 
9 дружить 16 9 сильно 13 
10 ждать  14 10 чисто 13 
11  верить 13 11  мужественно 12 
12 защищать 12 12   

 
Представленные таблицы показывают, что для испытуемых «белорус-

ский народ»  это, в первую очередь, дружба (36), доброта (35), сила (31), 
любовь (28), труд (26). Реакции-существительные дают представление о 
культуре белорусского народа (литература (3), музыка (3), язык (3), ар-
хитектура (2), образование (2), песни (2), поговорки (2), пословицы (2), 
обычай (1), искусство (1)); об истории Беларуси и белорусского народа 
(ВКЛ (1), Грунвальдская битва (1), Речь Поспалитая (1)); о национальной 
кухне (картофель (5), драники (3), сало (3), национальная еда (1)); о со-
ставляющих народности (герб (2), гимн (1), глава государства (1)); о вы-
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ходцах из Беларуси – включены и исторические личности (Я. Купала (3), 
А.Г. Лукашенко (2), Витовт (2), Е. Полоцкая (2), Ф. Богушэвич (2), 
П. Бровка (1), Гедымин (1), И. Мележ (1), К. Калиновски (1), К. Туров-
ский (1), Кейстут (1), М. Богданович (1), М. Танк (1), Мулявин (1)); об от-
ношении народа к стране и друг другу (уважение (7), преданность (2), 
активная деятельность (1), активность (1), взаимопонимание (1), взаимо-
пощь (1), взаимоуважение (1), единение (1) и др.); о семейно-родственных 
отношениях (семья (24), бабушка и дедушка (1), мать (1), родня (1), род-
ственники (1)). 

Перечисленным существительным соответствуют реакции, выражен-
ные прилагательными: гостеприимный (54), сильные (49), трудолюбивый 
(48), добрый (47), дружелюбный (29). Реакции-прилагательные выражают 
субъективную характеристику белорусского народа испытуемыми. Эта ха-
рактеристика относится к представлению о качествах белорусского на-
рода (гостеприимный (54), сильный (49), трудолюбивый (48), добрый (47), 
дружелюбный (29), умный (23), терпеливый (22), независимый (21), друж-
ный (19), отзывчивый (19), добрый (18), красивый (18), гордый (16), свет-
лый (16), честный (16), искренний (15), мудрый (14), спокойный (13), доб-
рожелательный (12), мирный (12), свободный (12), чистый (12), мужест-
венный (11), свободолюбивый (11), миролюбивый (10) и др.). Как видим, 
эти прилагательные описывают разные стороны характера белорусской 
личности. Например: отношение к свободе (свободный (12), свободолю-
бивый (11), независимый (7), независимый (1)); отношение к работе (тру-
долюбивый (48), трудолюбивые (6), работящий (3), трудящийся (2)); от-
ношение к другим людям (гостеприимный (54), дружный (19), отзывчи-
вый (19), добрый (18), искренний (15), доброжелательный (12), добросер-
дечный (7), понимающий (5), толерантный (5), дружественный (4) и др.); 
характеристики, подчеркивающие духовную чистоту белорусского 
народа (светлый (16), чистый (12), белый (8)); характеристики, озна-
чающие силу характера белорусской личности (сильный (49), мужест-
венный (11), храбрый (5), смелый (3), стойкий(3), выносливый (2) и др.); 
характеристики личности в ситуации общения (отзывчивый (19), спо-
койный (13), доверчивый (8), сердечный (6), рассудительный (4), нравст-
венный (3), скромный (3) и др.).  

Реакции-глаголы свидетельствуют о том, что белорусский народ тру-
долюбивый (работать (54), трудиться (30), работают (8), работает (7), де-
лать (6), трудятся (2). Также реакции этого грамматического класса указы-
вают на различные виды хозяйственной деятельности, которую выполняет 
белорус (убирать (5), строить (4), копать (3), сеять (2), выращивать ово-
щи (1), выращивать (1), выращивают (1), копают (1), копать картошку (1), 
собирать (1), сажать (1) и др.); на творческую деятельность (петь (11), тан-
цевать (8), творить (10), поют (2)). Реакции-глаголы акцентируют внима-
ние на перенесшие страдания белорусского народа за время сражений и 
войн, происходивших на территории Беларуси (освобождать (4), сражаться 
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(2), страдать (2), бороться за свободу (1), победить в войне (1), побе-
дить (1), погибать (1), сопротивляться (1), умирать (1), жертвовать (1)); на 
терпеливый характер белорусской личности (терпеть (17), верить (13), на-
деяться (4), смиряться (2)); на отношение учащихся к своему народу (ува-
жать (26), гордиться (8), горжусь (7), люблю (5), дорожу (2), уважаю (2)). 
Прослеживается тенденция готовности стать на защиту народа (защищать 
(12), защищают (1), сохранять (1), заступаться (1), защищает (1)), а также 
подчеркивается забота белорусского о своей стране (заботятся (1), хранить 
(2), берегут (1), бережет (1)).  

Малочисленными по количеству реакций оказались наречия. Реакции-
наречия выражают, как происходит или происходило действие: спокойно 
(27), мирно (19), весело (18), дружно (13). Вместе с тем есть наречия, от-
ражающие ощущения: уютно (10), счастливо (6), удобно (6), ласково (5), 
комфортно (3), приятно (2) и др. Среди реакций есть наречия, представ-
ляющие собой оценку чего-либо: чисто (13), прекрасно (11) прелестно (1), 
славно (1), упрямо (1), уважительно (1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении отметим, что результаты полученного эмпирического 

материала можно использовать как основу для разработки программ пат-
риотического и шире – нравственного развития современных белорусских 
подростков.  

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Темой статьи является психолого-педагогическое сопровождение, касающееся 

гражданско-патриотического воспитания в образовательном процессе. Предметом ис-
следования является концепт «белорусский народ» в языковом сознании старших подро-
стков. Объектом исследования выступает концепт «белорусский народ». 

Цель проведенного эксперимента: выявить ассоциативное поле концепта «бело-
русский народ» в языковом сознании учащихся 1416 лет. В соответствии с поставлен-
ной целью автор использует направленный психолингвистический ассоциативный экспе-
римент. В результате интерпретации эмпирического материала по частям речи все 
реакции были объедены в соответствующие смысловые группы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие связной речи учащихся определяется как ключевая задача 

преподавания языка в современном обществе. 
Среди всех видов деятельности учащихся речевая деятельность явля-

ется фундаментальной, т. к. «она накладывается на все остальные виды 
деятельности и во многом предопределяет их эффективность» [1]. 

Развернутое речевое высказывание является сложной формой речевой 
деятельности, которая имеет принципиально ту же психологическую 
структуру, как и всякая иная форма психической деятельности. Так же, как 
и во всех иных формах психической деятельности, в речевой деятельности 
выделяют «мотив, который ее порождает, цель, которой она подчиняется, 
и задачу, которая возникает, если эта цель дается в определенных услови-
ях» [2]. В развернутой речевой деятельности выделяют этапы или действия 
и выполняющие эти действия операции. 

Исходным для всякого речевого высказывания является мотив, с ко-
торого оно начинается, или потребность выразить в речевом выказывании 
какое-то определенное содержание. 

Три основных вида мотивов являются основой речевого высказыва-
ния: мотив-требование; обращение информационного характера, связанное 
с контактом; мотив, связанный с желанием яснее сформулировать свою 
собственную мысль (концепт). 

Аннотация  
Анализируются психологические основы формирования речевого сообщения, позво-

ляющие влиять на формирование и обогащение грамматического строя речи учащихся. 
Показана взаимосвязь совершенствования грамматического строя речи и с развитием 
личности, формированием коммуникативных навыков и умений. 

The summary 
Analyzes the psychological basis for the formation of verbal communication to influence the 

formation and enrichment of the grammatical structure of language learners. The interrelation of 
improving the grammatical structure of speech and with personal development, formation of 
communicative skills. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ 

Существуют сложные формы речевого высказывания, представляю-
щие специальный класс речевых коммуникаций. К таким формам относит-
ся диалогическая речь (беседа, в которой участвуют два субъекта). Харак-
терной особенностью такого типа речевой коммуникации является то, что 
процесс коммуникации разделен между двумя людьми. В данном случае мо-
тивом к высказыванию является желание отвечать на вопрос собеседника. 

В психологии известны различные формы диалогической речи. Наи-
более простой является та, при которой ответ целиком повторяет вопрос 
или воспроизводит часть вопроса; в этих случаях для возникновения вы-
сказывания не нужна специальная творческая деятельность. 

Существует и более сложная форма диалогической речи, когда ответ 
не воспроизводит часть вопроса, и субъект должен сам сформулировать 
нечто новое. Эта форма речи обеспечивается более сложным составом 
психологических процессов. Субъект должен сам понять вопрос, создаю-
щий у него основной мотив высказывания, выбрать из всех возникающих 
альтернатив одну и сформулировать активное высказывание, не повто-
ряющее вопрос. Естественно, что такого типа ответы являются более 
сложной формой активной речевой деятельности. 

Третьей формой речевого высказывания является самостоятельная 
монологическая речь, которая может возникать как ответ на поставленный 
вопрос, так и быть реализацией замысла самого субъекта речи. 

Следующим этапом порождения речевого высказывания является за-
мысел высказывания. На этом этапе закладывается основная схема буду-
щего высказывания, когда тема высказывания впервые отделяется от ремы 
высказывания. Психологически этот этап характеризуют как этап форми-
рования общего субъективного смысла выказывания. Характерным для 
этого этапа является тот факт, что субъект начинает понимать, как можно 
превратить этот субъективный замысел в систему развернутых и понятных 
всем речевых значений. 

Как уже отмечалось выше, в исходном замысле высказывания обяза-
тельно содержатся две составные части: тема и рема. Эти две части и обра-
зуют исходную мысль, т. е. систему тех связей, которые потенциально 
должны фигурировать в будущем речевом высказывании. Эти связи воз-
никают по типу симультанной, смысловой или семантической схемы, со-
стоящей из определенных элементов высказывания, с одной стороны, и 
группы векторов или связей между этими элементами – с другой. Так 
обеспечивается то единство или связанность высказывания, которые пре-
вращают его в замкнутое смысловое целое. 

Исходная схема носит характер свернутого речевого высказывания, 
которое должно быть превращено в последовательность связанных друг с 
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другом слов. Превращение этой схемы в последовательно организованное 
речевое высказывание осуществляется с помощью внутренней речи, со-
ставляющей следующую ступень формирования речевого высказывания. 

Внутренняя речь является необходимым этапом подготовки к внеш-
ней, развернутой речи. На этом этапе внутренний смысл переводится в 
систему развернутых синтаксически организованных речевых значений. 

Существенной особенностью порождения речевого высказывания как 
специальной формы речевой деятельности является также достаточно ши-
рокий объем оперативной памяти и сложная система «стратегий», приме-
нение которой позволяет выделить существенный смысл высказывания, 
тормозить побочные ассоциации и выбирать речевые формулировки. 

Важным аспектом личностно ориентированного обучения русскому 
языку в современной школе следует считать формирование и обогащение 
грамматического строя речи в современном обществе, что является одним 
из направлений в работе по развитию речи (вместе с обогащением словар-
ного запаса). 

Сложность формирования грамматического строя речи обучающихся 
обусловлена не только проблемами, связанными с усвоением знаний о сис-
теме языка – основы речевой деятельности, но и сложностью механизмов 
порождения речи, описанных в трудах Н.И. Жинкина. Согласно теории ис-
следователя, главная задача говорящего или пишущего, создателя выска-
зывания, – как можно более точно передать с помощью языковых средств 
мысль, сформировавшуюся во внутренней речи. 

С точки зрения Н.И. Жинкина, многоаспектный процесс конструиро-
вания и развертывания высказывания опирается на оперативную (кратко-
временную) и долговременную память. Согласно исследованиям, опера-
тивная (кратковременная) память функционирует всего несколько секунд. 
За этот временной промежуток в памяти говорящего (пишущего) должно 
произойти «удержание» уже произнесенных частей высказывания и «уп-
реждение» последующих. «В механизме оперативной (кратковременной) 
памяти подготавливается, конструируется устное или письменное выска-
зывание. Этот процесс протекает на уровне внутренней речи, или мышле-
ния, с упреждением, объем которого возрастает по мере речевого развития 
человека» [3]. Оформление речевого высказывания осуществляется в рам-
ках психических процессов, от которых зависит быстрота отбора синтак-
сических моделей, выбора слов для заполнения синтаксической модели, их 
грамматическое маркирование. Все эти процессы протекают в сознании 
обучающегося параллельно. Их координация между собой обусловлена 
механизмами упреждающего синтеза речи, которые связаны такой важной 
познавательной психической функцией сознания человека, как память.  

Однако способность оперативной памяти «удерживать» и «упреж-
дать» текст зависит от потенциала долговременной памяти, обеспечиваю-
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щей постоянное сохранение информации о системе языка. Именно в дол-
говременной памяти индивида хранятся языковые явления всех уровней, в 
том числе грамматического: способы образования производных слов, сло-
вообразовательные модели, типы; парадигмы словоизменения (склонения 
и спряжения изменяемых частей речи); структурно-семантические модели 
словосочетаний, простых и сложных предложений и т. д. Совокупность 
средств языка грамматического уровня, которые используются говоря-
щим/пишущим для выражения и сообщения мыслей о событиях, фактах 
окружающей действительности с учетом ситуации общения и решаемой 
коммуникативной задачи, и есть грамматический строй речи языковой 
личности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание высказывания начинается с извлечения из аппарата долго-

временной памяти, прежде всего, синтаксической модели, при заполнении 
позиций которой грамматически маркированными словами и действуют 
психические механизмы «упреждения» и «удержания», характерные для 
кратковременной (оперативной) памяти.  

Формирование грамматического строя речи – составная часть работы 
по культуре речи, поскольку сопровождается овладением обучающимися 
нормами русского литературного языка: грамматическими (морфологиче-
скими и синтаксическими), правописными (орфографическими и пунктуа-
ционными) и произносительными. Усваиваются нормы: 

– словоизменения, словообразования и словоупотребления; 
– построения словосочетаний, разных по структуре и значению, для 

наименования предметов, признаков, явлений, процессов окружающей 
действительности; 

– построения предложений (простых, простых осложненных, слож-
ных) для сообщения мыслей о событиях, фактах окружающей действи-
тельности. 

Кроме того осуществляется обогащение грамматического строя речи 
учащихся грамматическими синонимами с целью их уместного использо-
вания языковой личностью с учетом речевой ситуации в собственных вы-
сказываниях для эффективного решения коммуникативных задач. 

Все это предполагает, что порождение развернутого речевого выска-
зывания должно включать в свой состав не только создание исходной схе-
мы, но и постоянный контроль за извлечением нужных компонентов вы-
сказывания и сознательный выбор этих речевых компонентов из многих 
альтернатив. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Темой данной статьи является исследование психологических основ формирования 

речевого сообщения. Предметом исследования можно считать наличие взаимосвязи ме-
жду механизмом создания речевого высказывания и степени сформированности грамма-
тического строя речи обучающихся. Сделан вывод о том, что лингво-методическая ка-
тегория грамматический строй речи и система его формирования обусловлены психоло-
гическими основами формирования речевого сообщения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Правосознание мы рассматриваем как интеллектуальную форму про-

явления в теоретико-методологическом и социокультурном измерении, как 
высшую ступень человеческого познания, которая позволяет получать 
знания о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира и право-
вой действительности, которые не могут быть непосредственно восприня-
ты на чувственной ступени познания. Правосознание как относительно са-
мостоятельный и наиболее рационализированный компонент правового 
менталитета аккумулирует весь предшествующий социально-юридический 
опыт, сохраняя, корректируя и воспроизводя его в правовой практике, нау-
ке и образовании. 

Обобщая различные определения понятия «правосознание», можно 
сказать, что в педагогической психологии – это научная категория, отра-
жающая процесс и результат мыслительной деятельности человека, вклю-
чающий в себя познание права и его оценку как целостного явления. Про-
цесс правосознания мы рассматриваем как познание сущности права и 
оценочной деятельности сознания, что, в принципе, представляет собой 
отражение процессов мышления: познания и понимания. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В современных условиях развития общества специалистами в области 

педагогической психологии в полной мере осознана необходимость фор-
мирования правосознания в поведении детей.  

Аннотация  
В статье представлен исторический экскурс, посвященный исследованию правосоз-

нания. Исследование данного вопроса анализируется с позиций теории деятельностного 
подхода в контексте развития специфической потребности в общении, позитивности 
игровой деятельности как основы формирования правосознания в младшем школьном 
возрасте. 

The summary 
This article deals with an excursion into the historical domain of the legal orientation re-

search. The article covers the analysis of this issue from a perspective action approach theory in the 
frame of specific communication need development and positivity of play activity as the base of 
children of elementary-school age legal orientation construction as well. 
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В системе наук наблюдается усиление внимания к ребенку как к лич-
ности, члену общества, которое наделяет его определенными правами. 
Многие прогрессивные изменения в обществе (социальные, политические 
и экономические) предполагают переоценку отношения к формированию 
правосознания детей. Обществу нужна социально зрелая, свободная лич-
ность, обладающая правовыми знаниями. Формирование правосознания 
выступает в качестве одного из направлений исследования процесса пра-
вового регулирования: как ребенок усваивает правовые нормы, каковы ме-
ханизмы осмысления их реализации. 

Отдельным аспектам правосознания посвящены исследования право-
ведов и философов: П.П. Баранова, А.З. Жалинского, В.П. Малахова, 
А.А. Матюхина, В.М. Розина [1]. В их работах рассмотрены вопросы исто-
рического генезиса, современного состояния и дальнейшего развития тео-
ретического и профессионального осмысления вопросов, отражающих 
уровень сформированности правосознания. 

Феномен и теоретическая проблема осмысления правосознания еще 
не стало предметом специального теоретико-правового исследования, не 
сформировались и базовые методологические и категориальные структуры 
понятийного его оформления вне пределов рационального и логического 
исследования.  

В философии проблемы развития духовности, нравственности и пра-
вопослушности граждан рассматривались в трудах классиков философии – 
Сократа Платона Аристотеля, Пифагора, Гегеля, а также в трудах отече-
ственных философов: В.Ф. Асмуса, А.Ф. Лосева, В.О. Соловьева и др. 

Психолого-педагогические проблемы, связанные с детским возрастом, 
представлены в работах Л.И. Божович, В.Б. Голицына, Л.М. Зюбина, 
К.Е. Игошева, И.С. Кона, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунева, Д.И. Фельдштей-
на, Л.Н. Фридман [2]. Анализ психологической литературы показывает, 
что в современной науке к изучению правосознания выделяется несколько 
подходов. Так одни ученые рассматривают данную категорию с позиции 
ее структурных компонентов, определяя при этом право как систему норм, 
выражающих государственные установки (С.С. Алексеев, Л.С. Явич и др.), 
правосознание как сферу духовного отражения всей правовой действи-
тельности (И.А. Ильин, В.И. Каминская, П.И. Новгородцев, А.Р. Ратинов и 
др.), нравственность как внутренний регулятор правомерного поведения 
(B.C. Олейников) [3]. 

Другие же акцентируют внимание на правах человека как общечело-
веческой ценности (В.А. Караковский, М.А. Лазутова, Е.А. Лукашева, 
Г.В. Мальцев, А.Ф. Никитин, З.К. Шнекедорф и др.), моральных и нравст-
венных ценностях (А.Н. Гусев, Ю.М. Смоленцев, А.Н. Титаренко и др.), 
нравственно-правовом воспитании школьников (Г.П. Давыдов, Г.А. Куз-
нецов, О.Г. Шапиева и др.), правовом воспитании студентов (И.А. Деря-
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гин, Ю.П. Козюбра; В.М. Минияров). В настоящее время возрос интерес к 
социальному и правовому воспитанию и в дошкольном возрасте (Н.Г. Ка-
пустина, С.А. Козлова; С.В. Федотова) [4; 5]. 

Методологической основой нашего исследования являются труды 
М.И. Лисиной, которая обогатила детскую психологию научными идеями 
об основах развития личности и мировоззрения ребенка, становления 
внутреннего плана действия, избирательности ребенка к социальным воз-
действиям.  

Различные аспекты процесса формирования гражданского общества в 
России, Заслуживающие особого внимания, рассматриваются рядом со-
временных авторов (К.С. Гаджиев, Н.П. Кочетков, М.М. Кравченко, 
В.Г. Смольков, Л.Г. Титова, П.Ф. Янкевич). 

Традиционно правосознание детей рассматривается как явление свя-
занное с отклонениями от нормативного поведения.  

Низкий уровень проявления правосознания изучается также в аспекте 
взаимосвязи с поведением агрессивного характера (СА Беличева 
АС Белкин ПГ Бельский, ИС Кон ДИ Фельдштейн) 

В разные периоды развития российского образования проблемы пра-
вового воспитания рассматривались в работах Н.П. Вербицкого, И.Ф. Ряб-
ко, Е.В. Титаринцевой, В.В. Тищенко.  

Проблемы формирования и развития правосознания личности, целе-
направленного управления этим процессом находятся в центре внимания 
педагогов, философов, социологов, юристов и психологов.  

Особую значимость для понимания сущности, содержания и структу-
ры правосознания имеют работы юристов (С.С. Алексеева, Е.А. Белканова, 
Н.Ш. Гранат, Е.А. Лукашевой, В.С. Нерсесянца; Н.Я. Соколова; И.Ф. Фар-
бера и др.). Существенный вклад в разработку проблем формирования 
правовой культуры внесли В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, А.П. Семитко.  

В своей совокупности эти работы имеют важное теоретическое и 
практическое значение, однако в них не ставилась задача исследовать психо-
логические проявления правосознания в детском возрасте. 

Требуется выявить сущность таких важных категорий, как правовая 
культура, правовое образование, правовое мышление, правовые представ-
ления, которые оказывают влияние на формирование правосознания детей. 

Исследуя особенности воздействия образовательного процесса на 
формирование правосознания, можно отменить важность создания целена-
правленной системы их формирования. В то же время уровень развития 
правосознания в личностном и массовом аспектах оказывает заметное 
влияние на состояние правовой культуры общества. 

Требуется поиск совокупности классических и инновационных под-
ходов к изучению формирования правосознания в детском возрасте. Дан-
ная проблема является малоизученной и требует всестороннего рассмотре-
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ния. Формирование правосознания взаимосвязано с развитием духовно-
нравственного мира дошкольников и младших школьников, поэтому необ-
ходимо нахождение конкретных способов воздействия, которые позволят 
способствовать самовыражению индивидуальных особенностей личности 
каждого ребенка, развитию нравственных чувств, стремления к самосо-
вершенствованию и выполнению нравственных и правовых норм. 

Правосознание представляет важнейшую область педагогической 
психологии, т. к. оно оказывает влияние на восприятие права, перевод 
нормативных предписаний в социальное поведение. Как отмечают отече-
ственные исследователи, правосознание – это особый вид интеллектуаль-
но-познавательной и практически-преобразующей деятельности индиви-
дов и их групп, ядро которого образуют базовые когнитивные возможно-
сти, обусловливающие понимание того, что такое право, закон, власть, и 
определяющие специфику анализа и оценки различных видов правового 
поведения (противоправного и правомерного) (А.А. Ганеева, 2008; 
А.И. Сорокина; А.Б. Фирстов [6]). 

Правовая культура личности подразумевает знание и понимание пра-
ва, осознанное исполнение его предписаний. Она обусловлена правовой 
культурой общества и отражает степень правового развития личности, ее 
позитивное правовое сознание в действии. Правовая культура воспитыва-
ется всем комплексом условий жизни общества, обогащает личность и вы-
ражается в умении правильно ориентироваться в различных правовых си-
туациях (Е.Е. Сапогова, 2008 [7]). 

Правовая социализация личности способствует включению в ценно-
стно-нормативную систему личности тех ценностей, которые охраняются 
правом. Данная ценностно-нормативная система составляет основу право-
сознания индивида. Правосознание личности развивается на основе право-
вых представлений уже в детском возрасте. 

Правосознание личности предполагает наличие правовых знаний и 
юридической информации. Информированность была и остается одним из 
основополагающих каналов формирования юридически зрелой личности; 
готовность действовать, руководствуясь правовыми знаниями и убежде-
ниями, т. е. поступать правомерно – в соответствии с законом: использо-
вать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь 
отстаивать свои права в случае их нарушения. 

Формирование правосознания личности заключается не только в по-
лучении знаний и понимании права, но и в формулировании суждений о 
нем, как о социальной ценности, а главное – в активной работе по его осу-
ществлению. Позитивное правовое мышление в действии развивает право-
вую культуру личности. Преобразование личностью своих способностей и 
социальных качеств на основе правового опыта – ее важная составная 
часть. 
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Проблема формирования правосознания, изучения его реального 
уровня, состояния и содержания относится к числу ключевых, основопола-
гающих научных направлений педагогической психологии. С ее решением 
связаны задачи укрепления законности и правопорядка, повышения эф-
фективности и качества деятельности правоохранительных органов; борь-
ба с преступностью и предупреждение причин, ее порождающих; пости-
жение глубинных содержательно-психологических механизмов социаль-
ного взаимодействия людей; познание движущих сил и внутренних регу-
ляторов юридически значимого поведения. В современных условиях осо-
бую остроту и актуальность приобрели вопросы изучения общественного 
мнения, которые являются частью общей теории правосознания.  

Правосознание сопровождает какое-либо правовое настроение. Пра-
вовые настроения могут побуждать людей к правовой деятельности, со-
блюдению и уважению права или приводят к его нарушению. Они накла-
дывают существенный отпечаток на все поведение людей. У каждого че-
ловека имеются определенные представления о праве, правосудии, закон-
ности, преступлении, наказании, и этот элемент имеет очень важное значе-
ние для реализации норм права. Наряду с чувствами, настроениями, пред-
ставлениями существуют и другие элементы, такие как правовые эмоции, 
правовые навыки. Правовые эмоции – это выражение отношения субъекта 
к отражаемой действительности в форме положительного, отрицательного 
или смешанного проявления в виде печали, радости, восторга и др. Право-
вые навыки – это сформировавшиеся стереотипы правового поведения. 

Самые первичные представления о социальных нормах поведения 
людей, необходимости определенного порядка в человеческих взаимоот-
ношениях приобретаются еще в дошкольный период. Как показывают ис-
следования психологов Л.В. Выготского, М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой, 
Д.Б. Эльконина и др., дошкольный период является сенситивным в станов-
лении и развитии личности ребенка [8]. Раннее правовое воспитание спо-
собствует общему социальному развитию ребенка – формированию созна-
ния, познавательных интересов, способности к самостоятельным умозак-
лючениям и правовому поведению.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ литературы выявил теоретическую основу формирования пра-

вовых представлений, начиная с дошкольного возраста. Ребенок получает 
правовые знания, на основе которых у него возникает определенное образ-
ное понимание правовой действительности, усваиваются нормы, развива-
ется правовое сознание и модели правопослушного поведения, что позво-
ляет формировать правосознание личности ребенка. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Психологические проявления правосознания в детском возрасте рассмотрены с по-

зиций теории деятельностного подхода в контексте развития специфической потребно-
сти в общении и позитивности игровой деятельности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
В РАМКАХ ПИСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация  
В данной статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы личностного 

развития учащихся, мониторинг как эффективный способ изучения личности в ходе пси-
холого-педагогического сопровождения образовательного процесса в учреждениях общего 
среднего образования. На основе анализа изучаемых понятий представлены возможные 
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения, опыт мониторин-
говых исследований личностного развития учащихся. Описана процедура проведения мо-
ниторинга личностного развития, методы сбора, обработки и анализа полученной ин-
формации. Перечислены основные показатели, которые легли в основу диагностического 
инструментария изучения нравственной и гражданской культур личности, а также ис-
следования, посвященного проблемам профилактики суицидального поведения старше-
классников, которые проводились в рамках республиканского мониторинга личностного 
развития и уровня воспитанности учащихся; обозначены некоторые проблемы, выявлен-
ные в ходе исследований. 

Адресуется руководителям учреждений общего среднего образования, заместите-
лям директора по идеологической и воспитательной работе, специалистам службы СППС 
учреждений образования, методистам ОИРО, занимающимися вопросами психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса и мониторинга качества об-
разования. 

The summary 
Some aspects of students' personal development, monitoring as an effective way to study 

the individual in the course of psycho-pedagogical support of the educational process in institutions 
of the general secondary education is discussed in this article. Based on analysis of the concepts 
being studied are presented the possible criteria of assessing the quality of psycho-pedagogical 
support and experience of monitoring studies of students' personal development. Procedure of car-
rying out monitoring of personal development, methods of collecting, processing and the analysis 
of received information is described. The main indicators which laid down in a basis of diagnostic 
tools of studying of moral and civil cultures of the personality, and also the research devoted to 
problems of prevention of suicide behavior of seniors which were carried out within republican 
monitoring of personal development and level of good breeding of pupils are listed; some problems 
revealed during researches are designated. 

It is addressed to heads of institutions of the general secondary education, deputy directors 
on ideological and educational work, specialists of service SPPS of institutions of education, Meth-
odists of RIED (Regional Institute of Education Development) that are dealing with the questions of 
psycho-pedagogical support of the educational process, and monitoring the quality of education. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время придается существенное значение проблеме пси-

холого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Осно-
воположниками организации психологической работы в школе являются 
М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, которые раскрыли содержание психологи-
ческой работы, виды и направления деятельности школьного психолога, 
специфику их деятельности [2]. Актуальные проблемы теории и практики 
психологического сопровождения рассматривают в своих работах В.А. Ка-
лягин, Ю.Т. Матасов, Т.С. Овчинникова, О.С. Попова, Л.Г. Субботина, 
Т.П. Демидова и др. [1; 5; 6]. Достаточно много публикаций по данной 
проблеме посвящено различным аспектам психологического сопровожде-
ния профессионально-личностного становления обучающихся в средних 
профессиональных учебных заведениях, формированию профессиональ-
ной компетентности педагогов и т. п. [1; 6].  

В то же время можно отметить, что теоретико-методологические и 
прикладные вопросы изучения личностного развития учащихся в учрежде-
ниях общего среднего образования в рамках психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса на данный момент еще недос-
таточно разработаны. В настоящей статье предпринята попытка рассмот-
рения некоторых аспектов психолого-педагогического сопровождения 
личностного развития учащихся, в частности, использования мониторин-
говых исследований в качестве инструмента изучения проблем воспитания 
и развития личности учащегося.  

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как цело-
стный и непрерывный процесс изучения личности, создания необходимых 
условий для сохранения и укрепления психического здоровья учащихся, 
раскрытия их личностного и интеллектуального потенциала, школьной 
адаптации на различных ступенях обучения, успешной социализации уча-
щихся в условиях современного общества.  

Понятие «сопровождение» означает принятие, снабжение, предостав-
ление, ограждение, сохранение. Психолого-педагогическое сопровождение 
открывает перспективы личностного роста, помогает учащемуся войти в ту 
«зону развития», которая ему пока еще недоступна. Сопровождение на-
правлено на поиск ресурсов развития учащегося, опору на собственные 
возможности, формирование и сохранение адекватной самооценки [6]. 

Смысл психологического сопровождения проявляется в стимулиро-
вании и активизации личностного саморазвития как фундаментальной спо-
собности человека становиться подлинным субъектом собственной жизни. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляет собой про-
цесс непосредственного или опосредованного взаимодействия педагога-
психолога, социального педагога, учителя-предметника, музыкального ра-
ботника, медика и учащихся, результатом которого является оказание по-
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мощи обучающемуся при разрешении проблем в обучении и личностном 
развитии, повышение эффективности его учебной деятельности, реализа-
ции творческих способностей, дальнейшей социализации, успешного про-
фессионального и жизненного самоопределения. Основополагающей зада-
чей личностного развития при этом является усвоение учащимися общече-
ловеческих и национальных ценностей, духовное развитие, формирование 
разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обу-
чающегося. 

Критериями качества психолого-педагогического сопровождения 
личностного развития учащихся могут служить: 

 повышение психологической культуры участников образовательно-
го процесса (учащихся, родителей, педагогов); 

 динамика познавательной, социальной активности учащихся (уча-
стие в деятельности кружков, студий, в тематических выставках, конкур-
сах, олимпиадах и др.);  

 формирование у учащихся духовных интересов, потребностей, цен-
ностей, смысложизненных ориентаций, мировоззренческих установок; 

 уровень развития нравственной, правовой, гражданской, эстетиче-
ской, экологической культур личности и др.; 

 профессиональное самоопределение учащихся, сформированность 
профессиональных интересов, намерений; 

 сформированность ценностей и навыков здорового образа жизни;  
 динамика физического и психического здоровья учащихся; 
 удовлетворенность учащихся и их родителей качеством воспита-

тельного процесса, образовательных услуг, в том числе деятельностью со-
циально-педагогической и психологической службы учреждения образо-
вания и др. 

Важным при осуществлении психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса является своевременное выявление и раз-
решение проблем личностного развития учащихся. 

Одним из методов изучения проблем, связанных с личностным разви-
тием учащихся, эффективностью осуществляемого психолого-педагогиче-
ского сопровождения, являются мониторинговые исследования. Монито-
ринг как метод исследования представляет собой систематическое отсле-
живание состояния и динамики основных показателей функционирования 
той или иной системы. В сфере образования предметом мониторинговых 
исследований является качество обучения и воспитания учащихся.  

Изучение личностного развития и уровня воспитанности учащихся 
является одним из направлений республиканского мониторинга качества 
образования, проводимого Национальным институтом образования Мини-
стерства образования Республики Беларусь. В рамках данного направления 
мониторинга в 2006–2012 гг. исследовались:  
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 уровень воспитанности учащихся 4, 9, 11 классов; эффективность 
системы воспитательной работы в учреждениях общего среднего образо-
вания; 

 уровень гражданской и нравственной культуры учащихся 9, 11 
классов; 

 причины суицидального поведения учащихся и степень их инфор-
мированности о службах помощи в кризисных ситуациях (в рамках Ком-
плексной программы по профилактике суицидального поведения на 2009–
2012 гг.). 

На подготовительном этапе мониторинга личностного развития и 
уровня воспитанности учащихся изучалось проблемное поле исследова-
ния, разрабатывался диагностический инструментарий (анкеты для уча-
щихся, педагогических работников, родителей), соответствующие элек-
тронные формы для ввода анкет, методические рекомендации по организа-
ции и проведению исследования. 

В ходе основного этапа мониторинга осуществлялось анкетирование 
участников образовательного процесса. В опросе участвовали учащиеся 
1011 классов, их родители (по принципу: 1 ученик – 1 родитель), педаго-
гические работники учреждений общего среднего образования: заместите-
ли руководителя учреждения образования по воспитательной работе, 
классные руководители, специалисты социально-педагогической и психо-
логической службы. Затем осуществлялась первичная обработка информа-
ции, выбраковка некачественно заполненных анкет, ввод и количественная 
обработка данных, количественно-качественный анализ ответов респон-
дентов на открытые вопросы (предполагающие самостоятельную форму-
лировку ответа респондентом). Для подтверждения отдельных исследова-
тельских гипотез, определения степени влияния тех или иных факторов на 
изучаемые показатели проводился анализ корреляционных связей и дву-
мерных распределений признаков (таблиц кросстабуляции).  

В рамках изучения проблем формирования нравственной культуры 
старшеклассников рассматривались следующие показатели: ценностные 
ориентации учащихся, место нравственных ценностей в иерархии системы 
ценностей, этические знания и представления, отношение к себе и другим, 
моральная оценка различных форм девиантного поведения, отношение к 
употреблению спиртных напитков, наркотиков, моральные регулятивы по-
ведения. Гражданская культура учащихся изучалась посредством таких 
показателей как знание государственных символов, истории и культуры 
своей страны, сформированность гражданского самосознания, эмоцио-
нально-ценностное отношение к своей стране, национальной культуре, вы-
раженность патриотических чувств, установок, в том числе в сфере по-
требления, выборе места проживания и жизненного уклада [3]. 
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В ходе исследования проблем профилактики суицидального поведе-
ния анализировались: удовлетворенность жизнью, ценностные установки 
старшеклассников, микроклимат в классных коллективах, взаимоотноше-
ния учащихся с родителями, педагогами, причины возникновения кризис-
ных ситуаций в жизни старшеклассников и др. [4]. 

Проведенные исследования позволили выявить ряд проблем, связан-
ных с личностным развитием учащихся: выраженность прагматических, 
гедонистических установок в нравственном сознании учащейся молодежи, 
тенденции морального релятивизма, стремление к свободе самовыражения 
при отсутствии четких нравственных ограничений, что может являться 
причиной формирования рискованных форм поведения. В качестве про-
блем также можно обозначить ориентацию многих учащихся на образцы 
зарубежной массовой культуры в сфере досуговой деятельности, наличие у 
части учащихся миграционных установок, связанных с предпочтением 
жизненного уклада других стран [3]. В контексте проблем профилактики 
суицидального поведения учащихся в качестве фактора, препятствующего 
эффективной деятельности социально-психологической и педагогической 
службы учреждения образования, отмечается недостаточная готовность 
учащихся обращаться к специалистам данной службы в случае возникно-
вения кризисной ситуации [4] .  

Проведение подобных исследований в рамках внутришкольного мо-
ниторинга позволит своевременно выявлять проблемы личностного разви-
тия учащихся, изучать динамику соответствующих показателей для прове-
дения необходимой коррекционной работы, воспитательных мероприятий, 
усовершенствования психолого-педагогического сопровождения образова-
тельного процесса. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
В данной статье мы хотели познакомить читателя с таким эффективным мето-

дом изучения проблем личностного развития учащихся, как мониторинговые исследова-
ния, которые можно осуществлять в рамках психолого-педагогического сопровождения в 
учреждениях общего среднего образования. В статье рассмотрены отдельные аспекты 
проблемы личностного развития учащихся, которые изучались в рамках исследований 
нравственной, гражданской культур учащихся, а также актуальных вопросов профилак-
тики суицидального поведения старшеклассников. 



 139 

УДК 37.047 О.Ю. Клименкова 
УО «Могилевский государственный 

 областной институт развития образования» 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Неопределенность в выборе профессии у большинства выпускников 

учреждений общего среднего образования, появление избытка специали-
стов в одних отраслях хозяйственного комплекса Беларуси и дефицит спе-
циалистов нового типа по новым рыночным специальностям и ряду рабо-
чих профессий во всех сферах экономики не способствуют эффективному 
социально-экономическому развитию страны. Возросшие требования со-
временного производства к уровню профессиональной подготовленности 
кадров в еще большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации молодежи. 

В 2011 г. нами было проведено исследование, имеющее целью вы-
явить мотивы выбора профессии учащимися 9 и 11 классов общеобразова-
тельных школ. Всего в исследовании приняло участие 420 юношей и де-
вушек, проживающих в различных населенных пунктах Могилевской об-
ласти. Как показали результаты, 67 % юношей и девушек определились с 
выбором конкретного учебного заведения. Оказалось, что вопрос о том, 

Аннотация  
Статья посвящена поиску новых форм и методов педагогической поддержки фор-

мирования профессиональных намерений учащихся старших классов учреждений общего 
среднего образования. Актуальность данной проблемы обосновывается путем анализа 
результатов эмпирического исследования мотивации выбора профессии старшеклассни-
ками. Приведенный в статье анализ показывает, что организация профессиональных 
проб в учреждениях общего среднего образования и создание web-сайта, выполняющего 
функцию информационно-педагогической поддержки профессионального самоопределения 
старшеклассников, окажет существенную помощь в проведении эффективных профори-
ентационных мероприятий. 

The summary 
The article is devoted to the search of new forms and methods of pedagogical support, form-

ing of professional intentions of senior classes students in establishments of the general secondary 
education. The author proves an urgency of this problem, analyzing the results of empirical re-
search in motivation of choosing an occupation among senior pupils. The analysis provided in the 
article shows that the organization of professional tests in establishments of the general secondary 
education and creation of the web site which is carrying out function of informational and peda-
gogical support of professional self-determination of senior pupils will render the essential help in 
carrying out effective professional orientation actions. 
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куда пойти после, школы для белорусской молодежи сегодня не стоит: ко-
нечно, в вуз! Согласно высказываниям испытуемых, это им внушают учи-
теля и родители, телевидение и интернет.  

Отвечая на вопрос о сути будущей профессиональной деятельности, 
респонденты ограничивались лишь общими фразами. Объясняя мотивы 
выбора данной профессии, школьники называли следующее: юноши выде-
ляли возможность в будущем обеспечить себе и своей семье материальное 
благосостояние, привлекательность профессии; девушки подчеркивали 
прежде всего возможность иметь определенный социальный статус, карь-
ерный рост и только потом отмечали тот факт, что выбранная профессия 
нравиться сама по себе.  

В качестве решающих аргументов при выборе профессии школь-
ники называют высокий уровень знаний по предметам, которые необходи-
мо будет сдавать во время ЦТ, а также давление родителей. Около 30 % 
респондентов считают, что «раз все равно нужно куда-то поступать, то по-
чему не туда, где будет легче учиться?». Немаловажное значение для них 
имеет низкий проходной балл, и только затем они указывают престиж-
ность и привлекательность профессии. Практически все испытуемые счи-
тают, что у них есть способности к выбранной профессии, основываясь на 
интуиции, успеваемости, и около 43 % респондентов основываются на 
данных психологических тестов. 

Как мы видим, при выборе профессии явно преобладают прагматиче-
ские мотивы (материальное благополучие, социальный статус, карьерный 
рост). 

Анализ полученных в результате проведенных исследований данных 
позволил выделить две серьезные проблемы: 

1. Молодые люди не имеют представления о реальном состоянии 
рынка труда и ориентированы в большинстве своем только на поступление 
в вузы. Рабочие профессии игнорируются, считаются не престижными, не-
смотря на то, что они, зачастую, обеспечивают более высокий уровень бла-
госостояния и в большей степени востребованы на рынке труда.  

2. Профессиональная ориентация существенно отстает от социальной. 
Молодые люди ощущают ответственность за свое будущее, но не всегда 
способны определить в нем свое место.  

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости поиска новых 
форм и методов педагогической поддержки формирования профессио-
нальных намерений у старшеклассников общеобразовательных школ.  

В контексте современной педагогики, старшеклассник – это субъект 
собственной жизни, который должен быть готов самостоятельно и осоз-
нанно делать ответственный жизненный и профессиональный выбор, мо-
делировать и преобразовывать собственную жизнь и окружающую дейст-
вительность [5, с. 11].  
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Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки только 
педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе 
профессии. Классические исследования в области профориентации при-
надлежат Е.А. Климову, И.С. Кону, А.Е. Голомштоку, Н.С. Пряжникову, 
Н.Н. Чистякову, А.Д. Сазонову. В решение проблемы развития профессио-
нальной ориентации молодежи внесли свой вклад такие отечественные и за-
рубежные ученые, как Ф. Парсонс, Е.Ю. Пряжникова, Н.Н. Захаров, В.А. По-
ляков, Б.А. Федоришин, А.Н. Смирнов, Ф.И. Иващенко, Г.В. Резапкина и др. 

Анализ литературных источников с убедительностью доказывает, что 
профориентация зародилась в глубокой древности вместе с разделением 
труда, дифференциацией трудовой деятельности и появлением профессий. 
Термин «профессиональная ориентация» впервые вошел в употребление в 
начале ХХ в. во Франции и Бельгии. Первая работа по профориентации 
строилась на «трехфакторной модели» Ф. Парсонса. 

В Беларуси профессиональная ориентация как научная проблема и 
определенная совокупность практических мероприятий имеет глубокие 
исторические корни, тесно связанные с развитием профориентационной 
работы в СССР. Анализ исследований Н.А. Логиновой, Е.Ю. Пряжнико-
вой, Н.С. Пряжникова, Л.А. Кандыбовича, С.Л. Кандыбович показал, что 
становление профориентационной работы носило цикличный, неравно-
мерный характер. В отдельные продуктивные периоды была заложена ос-
нова теории профориентационной работы, создана база для практической 
реализации идей, принципов и методов профориентации (2030-е гг.; 
6070-е гг.). Но были годы, когда профессиональное самоопределение мо-
лодежи проходило без ощутимой поддержки государства, профориентация 
приостанавливалась или запрещалась (период со второй половины 30-х до 
конца 50-х гг. ХХ в.).  

В 6070-е гг. профессиональная ориентация в СССР реабилитирова-
лась – был отменен официальный запрет на данный вид деятельности. Ее 
восстановление связано с именем психолога Е.А. Климова. В это же время 
начинают активную работу по проблемам профориентации и многие дру-
гие ученые (московская, сибирская и прибалтийская школы). 

Как показал анализ научной литературы, на сегодняшний день в оте-
чественной науке нет не только четко разработанной системы профориен-
тационной работы, но и единой точки зрения на понятие «профориента-
ция». Профориентация, как правило, рассматривается с позиции одного из 
трех подходов: педагогического, психологического, с позиций теории 
управления.  

Среди западных специалистов находит признание системный подход, 
с помощью которого профориентация и трудоустройство рассматриваются 
как составные части единого комплекса, включающего профинформацию, 
профсовет и консультирование, профессиональный отбор и профподбор, 
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трудоустройство и меры по адаптации к трудовой деятельности, что в це-
лом обозначается термином «переходные услуги» [12, с. 49]. Другой важ-
ной чертой современной концепции профориентации за рубежом является 
ее информационная направленность. В этой связи значительное внимание 
уделяется изучению влияния на выбор профессии полученной информации 
и субъективно-личностных особенностей ее восприятия. 

Наиболее интересной в свете изучаемой проблемы, на наш взгляд, яв-
ляется теория профессионального развития личности, которую выдвинул в 
50-е гг. ХХ в. Д. Сьюпер (США). Основные положения данного подхода 
заключаются в том, что профессиональное развитие человека рассматрива-
ется как продолжающееся всю его жизнь. Поэтому в условиях быстро ме-
няющегося профессионального мира человек делает несколько профессио-
нальных выборов. Профориентация при этом рассматривается как обуче-
ние, то есть, человека учат разбираться в себе самом и быстро меняющем-
ся мире профессий и принимать правильное решение при профессиональ-
ном самоопределении [ 4, с. 111]. 

Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение человека на-
чинается далеко в его детстве, когда в игре ребенок примеряет на себя раз-
ные профессиональные роли, и проигрывает связанное с ними поведение. 
Оно заканчивается в ранней юности, когда уже необходимо принять реше-
ние, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

С понятием «профессиональное самоопределение» тесно связан тер-
мин «профессиональные намерения». Под профессиональными намере-
ниями мы понимаем совокупность сознательных побуждений к овладению 
определенным видом деятельности и совершенствованию в нем, опираю-
щееся на профессиональное самоопределение [2, с. 108]. 

Как показывает анализ литературы, результатом профессионального 
самоопределения является выбор старшеклассником определенной про-
фессии, соответствующей его личностным особенностям и интересам, го-
товность к выбранной профессии, обдумывание пути, а в идеале – лично-
стный профессиональный жизненный план, профессиональный старт.  

Вслед за Дж. Сьюпером мы считаем, что в течение жизни (карьеры) 
человек вынужден совершать множество выборов (сама карьера рассмат-
ривается как «чередующиеся выборы»). С данной концепцией согласуется 
мнение Е.А. Климова о том, что выбор профессии – это, во-первых, от-
дельный выбор трудового, жизненного пути, состоящий из некой цепочки 
взаимосвязанных шагов. «Эта цепочка обычно начинается с более или ме-
нее развернутой ориентировки в обстановке, далее может следовать пере-
бор и оценка возможных вариантов дальнейшего действия и их последст-
вий, более или менее выраженная борьба побуждений, наконец, формули-
ровка того или иного решения». Во-вторых, «не нужно думать, что это 
единственный выбор на весь трудовой, жизненный путь, а лучше… об ин-
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тересах, увлекательной активности по постоянному проектированию и ре-
альному построению своего профессионального трудового пути, ни один 
выбор не будет роковым, если приложить ум и волю» [3, с. 388].  

На профессиональное самоопределение учащегося влияет не только 
осознание себя как «субъекта труда», но и знание об «объекте труда» и ха-
рактеристиках самой профессии. Для того, чтобы самоопределяющийся 
человек не потерялся в мире профессий, одной из важнейших, на наш 
взгляд, задач профориентации является информирование школьников об 
имеющихся «пространствах» самоопределения, которые могут лечь в ос-
нову его размышлений о своем профессиональном будущем.  

Этой цели может служить информационно-педагогическая поддержка 
самоопределения старшеклассников. 

Педагогическую поддержку старшеклассников в процессе их профес-
сионального самоопределения автор понимает как педагогическую дея-
тельность, направленную на сопровождение процессов становления инди-
видуальности и субъектности старшеклассников, разрешение затруднений 
и определение профессионального выбора, формирование собственной 
профессиональной стратегии с учетом склонностей, интересов и возмож-
ностей личности [1, с. 10]. Согласно О.А. Олекс [6, с. 13], информация, 
предоставляемая с целью профессионального самоопределения, должна 
быть зеркальным отражением культуры общества в ближайшей перспекти-
ве его развития. Мы убеждены, что для современных старшеклассников 
актуальна именно информационно-педагогическая поддержка как вид 
педагогической деятельности.  

Как указывал Н.Ф. Родичев, более актуальной становиться помощь не 
в выборе профессии, а в поиске ресурсов для выбора «образа жизни», 
идентичности (как индивидуальных способностей) и «имиджа», а также 
обучение способам использования этих ресурсов [8]. 

Рассматривая информационно-педагогическую поддержку профес-
сионального самоопределения как современное представление о профори-
ентационной работе, вслед за О.А. Олекс [6, с. 22] , полагаем, что ее цель 
такова: 

 оказание эффективной помощи личности при самостоятельном по-
иске ценностей и смыслов образовательно-профессиональной деятельно-
сти, при формировании морально-волевой готовности к реализации само-
стоятельного профессионального выбора; 

 информирование – предоставление полной, достоверной и актуаль-
ной информации и методическое обеспечение процесса профориентации. 

Информационное обеспечение данного вида деятельности связано с 
решением двух проблем: во-первых, создание банка информации о мире 
профессий на основе профессиографических исследований; во-вторых, 
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обеспечение эффективного функционирования коммуникационного канала 
«банк информации – человек, выбирающий профессию» [10, с. 167170] . 

Мы убеждены, что чем раньше ученик будет иметь информацию о 
многообразии профессиональной деятельности, возможностях профессио-
нального роста и материального обеспечения в рамках той или иной про-
фессии, тем правильнее будет его окончательный выбор, тем меньше Ра-
зочарований. Отсюда, на наш взгляд, позитивным моментом в профориен-
тационной деятельности должно стать установление внешних связей школ 
с учебными комбинатами, профессиональными учебными заведениями и 
предприятиями районов и города. Расширение поля взаимодействия по-
зволит не только предоставить больше информации о способах труда, но и 
осуществить профессиональные пробы, что не всегда возможно в школь-
ных мастерских. Выполнение профессиональных проб по различным сфе-
рам профессиональной деятельности позволяет учащемуся в процессе под-
готовки и проведения проб примерить на себя определенную профессию и 
оценить собственные возможности в ее освоении. Одновременно проба пре-
дусматривает диагностические и обучающие возможности. Кроме того она, 
моделируя профессиональную деятельность, стимулирует формирование 
адекватной самооценки уровня готовности к избираемой профессии и спо-
собствует реализации принципа свободного профессионального выбора. 

При разработке вышеуказанной формы педагогической поддержки мы 
можем опираться на передовой опыт Европы и Америки, где в области 
практической пробы сил, особенно в США, Англии, Германии, в рамках 
учебных заведений организована индивидуальная трудовая деятельность, 
созданы мини-предприятия и компании, производящие и реализующие 
продукцию, оказывающие населению услуги и позволяющие подростку 
включиться в деловую атмосферу рыночных отношений, реальную произ-
водственную деятельность, мир бизнеса [7]. 

Приведенный анализ с убедительностью доказывает, что организация 
профессиональных проб в общеобразовательных учреждениях и создание 
web-сайта, выполняющего функцию информационно-педагогической под-
держки профессионального самоопределения старшеклассников, окажет 
существенную помощь как в решении проблемы профессионального вы-
бора большого количества молодых людей, так и в проведении профори-
ентационных мероприятий, которые будут ориентированы на становление 
социально и профессионально активной личности, обладающей высокой 
компетентностью, мобильностью, профессионализмом, самостоятельно-
стью, способностью принимать ответственные решения, творческим под-
ходом к любому делу. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Информационно-педагогическая поддержка формирования профессиональных на-

мерений у старшеклассников. 
Предмет: информационно-педагогическая поддержка формирования профессио-

нальных намерений учащихся старших классов учреждений общего среднего образования. 
Цель: разработать систему информационно-педагогической поддержки формиро-

вания профессиональных намерений учащихся старших классов учреждений общего сред-
него образования с использованием информационно-коммуникативных технологий и 
профессиональных проб.  

Приведенный анализ с убедительностью доказывает, что организация профессио-
нальных проб в общеобразовательных учреждениях и создание web-сайта, выполняюще-
го функцию информационно-педагогической поддержки профессионального самоопреде-
ления старшеклассников, окажет существенную помощь в решении проблемы профес-
сионального выбора.  
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ВВЕДЕНИЕ 
Мотивация является одной из фундаментальных проблем как в отече-

ственной, так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки 
современной психологии связана с анализом источников активности чело-
века, побудительных сил его деятельности, поведения. Ответ на вопрос, 
что побуждает человека к деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее 
осуществляет, есть основа ее адекватной интерпретации. В самом общем 
плане, мотив  это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к 
совершению какого-либо действия, включенного в определяемую этим мо-
тивом деятельности. 

В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный 
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, 
деятельности. Высшим уровнем этой регуляции является сознательно-
волевой.  

В исследовании принимали участие 70 человек УО «Минский госу-
дарственный профессионально-технический колледж электроники», из них 
35 человек – студенты первого курса и 35 человек – третьего курса. 

Для изучения мотивации учебной деятельности студентов техникума 
использовалась методика «Мотивации успеха и боязни неудачи», а также 
методика «Неоконченные предложения».  

Существуют два типа мотивации достижений – избегание (боязнь) не-
удач и достижение успеха (надежда на успех). Они действуют по-разному, 
в разных направлениях и с разными результатами.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Сравнение данных мотивации учащихся 1 и 3 курсов показало, что по 

методике «Мотивации успеха и боязни неудачи» результаты данных уча-
щихся не имеют заметных различий. 86 % учащихся и 1 и 3 курса мотиви-

Аннотация  
В статье представлении результаты эмпирического исследования изменения мо-

тивации учения студентов технического колледжа. 

The summary 
In article the results of empirical research of changing learning motivation of college stu-

dents at the beginning and at the end of education are presented. 
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рованы на достижение успеха. О таких учащихся говорят, что они настой-
чивы в достижении целей; не довольствуются полученным результатом; 
пытаются дела выполнить лучше, чем раньше; для них главное в жизни  
это переживание радости успеха вследствие достижения высоких резуль-
татов; склонны преследовать отдаленные цели; не довольствуются не-
сложным заданием и легко доступным целям; склонны увлекаться работой, 
достигая все новых и новых целей (ощущая радость успеха). Студент с бо-
лее высоким уровнем мотивации достижения стремится к более высоким ре-
зультатам; он добросовестнее учится, ставит перед собой высокие цели, на-
стойчиво работает и, как правило, достигает заметных успехов. У 6 % уча-
щихся 1 курса мотивация на успех или избегания неудач невыраженная.  

Мотивированы на избегание неудач 9 % учащихся 1 курса и 14 % 
учащихся 3 курса. Человек с мотивом избегания неудач выражает потреб-
ность, намерение, желание или надежду избежать неудачи в деятельности. 
К этой категории относятся утверждения, в которых человек (или несколь-
ко лиц) ставит перед собой цель, связанную с избеганием неуспеха и не-
приятностей. Студент со слабой мотивацией достижения безразличен к 
своим успехам, цели его не высоки, он не выбирает сложных заданий, не 
склонен настойчиво и добросовестно работать и соответственно достигает 
более скромных результатов. 

Данные незначимости различий подтверждаются использованным 
статистическим критерием различий U-критерий Манна-Уитни. 

Полученные нами данные согласуются с данными Т.В. Ивановой: 
большинство студентов, независимо от курса обучения, наценены на ус-
пех. В процентном соотношении студентов с мотивацией на успех от пер-
вого к выпускному курсу становится больше, студентов с избеганием не-
удач и с не выраженной мотивацией  меньше. Аналогичные данные были 
получены и в других исследованиях 20042005 гг.: у студентов от первого 
к выпускному курсу мотивация достижения имеет явную тенденцию пози-
тивного роста, а мотив избегания неудачи, как невыраженность мотиваци-
онного полюса, уменьшается (в %) [1, с. 18]. 

Сравнение учебной мотивации учащихся 1 и 3 курса дало следующие 
результаты. Большинство учащихся 1 курса (58 %) в учебной деятельности 
ориентированы на получение знаний, в то время как среди учащихся 
3 курса на получение знаний ориентированы только 17 % человек. Данные 
статистического расчета различий с помощью U-критерия Манна-Уитни 
показали статистическую значимость различий на достоверном уровне 
значимости (U = 344, z = 3,1; p = 0,001). Это говорит о том, что у учащихся 
1 курса ориентация мотивации обучения на получение знаний является бо-
лее выраженной. 

Подавляющее большинство (80 %) учащихся 3 курса ориентированы 
на получение диплома, среди учащихся 1 курса на получение диплома в 
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данный момент ориентированы только 31 % учащихся 1 курса. Данные 
статистического расчета различий (с помощью U-критерия Манна-Уитни) 
показали статистическую значимость различий на достоверном уровне 
значимости (U = 408, z = 2,4; p = 0,01). Это свидетельствует о том, что у 
учащихся 3 курса мотивация на получение диплома является более выра-
женной). 

Мотивация учебной деятельности на овладение профессией составля-
ет 11 % у учащихся 1 курса, среди третьекурсников на овладение профес-
сией ориентированы всего 3 % учащихся. Использованный критерий раз-
личий U-критерия Манна-Уитни показал, что различия в данных учебной 
мотивации учащихся 1 и 3 курсов не являются значимыми. 

Эти данные согласуются с результатами исследований 1996 г. 
А.Н. Печникова и Г.А. Мухиной, которые выявили, что ведущим учебны-
ми мотивами у студентов являются «профессиональные» «личного пре-
стижа», менее значимы «прагматические» (получить диплом о высшем об-
разовании) и «познавательные». Причем, как отмечают авторы, на разных 
курсах роль доминирующих мотивов меняется: в начале обучения веду-
щий мотив  «профессиональный», на втором курсе  «личного прести-
жа», на третьем и четвертом курсах  оба эти мотива, на четвертом  еще и 
«прагматический» [2, с. 34]. 

По данным, полученным Т.В. Ивановой, к доминирующим профес-
сиональным и познавательным мотивам присоединяется только один 
прагматический мотив «получить диплом». По ее мнению, скорее всего, 
это связано с отношением к учебной деятельности в целом, главное для ко-
торых  приобрести профессию и получить диплом. Для всех студентов, не 
зависимо от года обучения, мотивы личного престижа и социально-
общественные мотивы, не связанные с учебной деятельностью, занимают 
последние места. Причем, отмечает автор, к выпускному курсу они стано-
вятся еще менее значимыми [1, с. 25]. По ее мнению, это объясняется про-
изошедшими в последнее время социальными сдвигами, повлекшими за 
собой становление эгоцентрического мировоззрения у современной моло-
дежи. 

Сравнение мотиваций учащихся 1 и 3 курсов по методике «Неокон-
ченные предложения» дало следующие результаты. На первом месте и у 
учащихся 1, и у учащихся 3 курса стоит направленность мотивации на 
учебу. По данным нашего исследования, мотивы, связанные с учебой, 
профессией и общением, доминируют с большим отрывом.  

Второе место занимают: у учащихся 1 курса – мотивация, связанная с 
трансцендирующими объектами (различные идеальные объекты, напри-
мер, идеология, свобода, независимость), у учащихся 3 курса  активность, 
направленная на профессиональную деятельность. 
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Третье место занимают: у учащихся 1 курса – мотивация, направлен-
ная на тот или иной аспект личности самого субъекта, у учащихся 3 кур-
са  активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, развитием 
всей личности или каких-либо ее сторон. 

На четвертом месте: у учащихся 1 курса – активность, связанная с са-
моразвитием, самореализацией, развитием всей личности или каких-либо 
ее сторон, у учащихся 3 курса  мотивация, направленная на тот или иной 
аспект личности самого субъекта. 

На пятом месте: у учащихся 1 курса – активность, направленная на 
профессиональную деятельность, у учащихся 3 курса  мотивация, связан-
ная со стремлением к обладанию определенными материальными ценно-
стями. 

Шестое место занимают: у учащихся 1 курса – контакты с другими 
людьми, общение, у учащихся 3 курса  мотивация, связанная с трансцен-
дирующими объектами (различные идеальные объекты, например, наука, 
идеология, свобода, независимость). 

На седьмом месте: у учащихся 1 курса – мотивация, связанная со 
стремлением к обладанию определенными материальными ценностями, у 
учащихся 3 курса  активность, связанная с познанием, получением ин-
формации.  

Предпоследнее место занимают: у учащихся 1 курса  активность, 
связанная с отдыхом, развлечениями, у учащихся 3 курса  контакты с 
другими людьми, общение. 

И менее всего встречаются ответы: у учащихся 1 курса  активность, 
связанная с познанием, получением информации, у учащихся 3 курса  ак-
тивность, связанная с отдыхом, развлечениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенного исследования можно сделать следую-

щие выводы: 
1. Динамику мотивации учебной деятельности учащихся техникума 

составляют причинно-следственные зависимости между компонентами 
осознания отношений к среде, деятельности, самому себе. 

2. Мотивация учебной деятельности в техникуме зависит от осознан-
ного выбора учащимися будущей профессии и настойчивости их в дости-
жении целей. В процессе обучения повышается осознание будущей про-
фессии. 

3. Мотивация учебной деятельности учащихся 1 курса характеризует-
ся ориентированностью на получение знаний, а у большинства учащихся 
3 курса выражена ориентация на получение диплома.  

4. Динамика мотивации учебной деятельности у учащихся 1 курса 
«заключается в преобладании направленности на учебу, идеальные объек-



 150 

ты (идеологию, свободу, независимость), личность самого субъекта, а ди-
намика мотивации учащихся 3 курса – в преобладании направленности на 
учебу, профессиональную деятельность, активность, связанную с самораз-
витием, самореализацией. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Цель работы: выявить и описать динамику учебной деятельности у студентов 

техникума.  
Предмет исследования: мотивация учебной деятельности у учащихся 1-го и 3-го 

курсов техникума. 
Методы исследования: тесты-опросники методика Т. Ильиной «Мотивация учеб-

ной деятельности»; методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; методика «Не-
оконченных предложений для изучения временной перспективы».  

Выводы: выявлена разница в уровне мотивации и ведущих мотивах учебной дея-
тельности у студентов первого и третьего курсов. Активность первокурсников на-
правлена, в первую очередь, на учебную деятельность, различные идеальные объекты, 
такие как свобода, независимость, идеология, и на осознание собственной личности.  
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях трансформирующегося общества резко обострилась пробле-

ма социально-профессиональной адаптации выпускников высшей школы.  
Процесс перехода от плановой экономики к рыночной сопровождает-

ся выраженной тенденцией к сокращению официальной занятости, высо-
ким уровнем явной и скрытой безработицы, падением качества рабочей 
силы. Особую актуальность приобретают проблемы профессиональной 
адаптации выпускников вузов, формирования их компетентности и готов-
ности к профессиональной деятельности в современных условиях. 

В процессе профессиональной подготовки специалистов должны быть 
не только получены разносторонние знания, но и сформированы умения и 

Аннотация  
В статье раскрывается понятие «профессиональная адаптация», рассматривают-

ся различные подходы к его определению, классификации, элементам. Автор обосновыва-
ет актуальность выбранной им темы. В основной части статьи приводится программа 
«Выпускник» на 20112015 гг. «Белорусского национального технического университета» 
(БНТУ), разработанная автором. Программа содержит: цель, задачи, ожидаемые резуль-
таты, формы деятельности, основные направления реализации программы  информа-
ционно-аналитическое, оптимизация работы с выпускниками, организационно-методи-
ческая деятельность, социально-психологическое сопровождение. В заключении обосно-
вывается необходимость использования данной программы. Представленная программа 
способствует созданию условий для социально-профессиональной адаптации выпускников 
вуза, приведение в соответствие процесса адаптации выпускников с требованиями к 
уровню подготовки специалистов, для установления взаимосвязи между потребностями 
общества в образовательных услугах и подготовкой специалистов по востребованным 
профессиям. 

The summary 
The article include «professional adaptation» reveals, various definitions, classification, ele-

ments. Author proves an urgency of the subject. The main part contains program «Graduate» for 
2011-2015 «Belarusian national technical university», developed by the author. The program con-
tains: purpose, tasks, expected results, activity forms, main directions of implementation program - 
information and analytical, work optimization with graduates, organizational and methodical ac-
tivity, social and psychological support. Need of use of this program locates in the conclusion. This 
program promotes creation of conditions for social and professional adaptation of graduates of 
university, reduction in compliance of process adaptation graduates with requirements to level of 
training specialists, for interrelation establishment between needs of society for educational ser-
vices and training of specialists by demanded professions. 
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навыки, которые позволяли бы выпускникам вузов включаться в профес-
сиональную деятельность и успешно ее выполнять. Однако на практике 
существует несоответствие сложившегося уровня и качества подготовки 
специалистов усложнившимся условиям современного рынка труда. Лик-
видация этого несоответствия предполагает решение целого ряда задач: 
организационных, экономических, правовых, методических, что и предо-
пределяет актуальность данной проблемы. 

Для общей оценки процесса адаптации используют два критерия: 
удовлетворенность работой и удовлетворенность организации данным ра-
ботником. Наряду с объективными, учитываются субъективные факторы: 
организационно-психологический климат в организации; формирование 
лояльности у сотрудника с первых дней работы; формирование стимулов и 
желания работать длительное время; удовлетворенность работой [1]. 

В условиях модернизации и реструктуризации экономики социальная, 
профессиональная адаптация выпускников вузов осложняется общим уве-
личением численности людей, получающих высшее образование, ужесто-
чением условий на рынке труда, общим спадом экономики, особенно нау-
коемких производств, увеличением разрыва в оплате труда разных катего-
рий работников. Происходящие трансформации возвращают актуальность 
профессиям менеджер, маркетолог, банковский служащий и др. Их появ-
ление проводит к смене иерархии престижа профессий в общественном 
сознании. У молодежи формируются новые представления о роли профес-
сий и профессиональных достижений в жизни, целях профессиональной 
деятельности, о способах их достижения, меняются ценностные ориенти-
ры, критерии социальной дифференциации. 

Адаптация выпускника вуза к профессиональной деятельности проис-
ходит, как правило, в возрасте 2025 лет. Это период социально-профес-
сиональной активности личности, в течение которого становится актуаль-
ным профессиональный рост и реализация собственного потенциала. Но 
именно в это время молодые люди могут испытывать психологический 
дискомфорт, обусловленный высокими притязаниями и нереализованными 
профессиональными планами, а также как позитивными, так и негативны-
ми кризисами (окончание учебного заведения, начало профессионально-
трудовой деятельности, создание семьи, рождение ребенка, переезд на но-
вое место жительства и пр.). 

Профессиональную адаптацию необходимо рассматривать в двух ас-
пектах: профессиональном и социально-психологическом. При этом про-
цесс адаптации имеет несколько важных этапов. Профессиональная адап-
тация всегда связана с переходом на новые режимы, изменением ролей, 
т. е. с определенной перестройкой личности. Успех этой перестройки во 
многом зависит от соответствия установок личности и новой среды, а так-
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же наличия у человека резервных установок, возникающих в ходе профес-
сионального обучения и предшествующего личного опыта. 

По содержанию и по форме процесс профессиональной адаптации  
это процесс приспособления деятельности. Поэтому он зависит прежде 
всего от профессиональной идентификации (освоения профессии, своего 
рода слияния с ней). Для профессиональной идентификации необходимы 
технологические и психологические предпосылки: специальные знания, а 
также соответствие между способностями молодого специалиста и харак-
тером профессиональной деятельности. Профессиональная идентификация 
связана с выполнением молодым специалистом функциональных обязан-
ностей, а также его участием в деятельности научно-технических обществ, 
научно-технических конференциях, выполнением исследовательских тем.  

Специфика обучения будущих инженеров в техническом вузе заклю-
чается в том, что они должны уметь решать задачи по разработке техноло-
гического оборудования и технологий, реконструкции и модернизации 
производства, механизации технологических операций, повышению каче-
ства продукции, а также задачи, связанные с экономией трудовых ресур-
сов, сырья, материалов и энергии. 

Поэтому уже на первом курсе студентам необходимо овладеть раз-
личными видами учебной деятельности (слушать и конспектировать лек-
ции, работать с первоисточниками, готовиться к семинарским и практиче-
ским занятиям), включиться в студенческую жизнь (установить контакты в 
группе, участвовать в общественной жизни вуза и т. п.), научиться пра-
вильно распределять время. Процесс адаптации усложняется с тем, что на 
первых курсах изучаются общеобразовательные и общеинженерные дис-
циплины, знание которых обычно мало связывается студентами с будущи-
ми профессиональными функциями. В этот период знания о специальности 
поверхностны и почти не пополняются, при этом интерес к профессии зна-
чительно снижается, поэтому необходимо разработать и реализовать в вузе 
технологию профессионально направленной адаптации.  

Профессиональная адаптация подразумевает процесс постепенного 
приспособления к приобретаемой профессии, овладение профессиональ-
ными навыками и умениями, формирование устойчивого положительного 
отношения к своей будущей профессии, процесс вхождения студентов в 
круг новых повседневных обязанностей, самоутверждения в учебном кол-
лективе, активного приспособления к новым формам и методам обучения, 
к условиям труда, быта, отдыха, существующим в высшем учебном заве-
дении.  

Иными словами, адаптация  необходимая предпосылка качественной 
и производительной работы. В процессе профессионально-трудовой дея-
тельности каждый молодой специалист сталкивается с новыми для него 
обстоятельствами, требующими овладения профессиональными навыками, 
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выработки определенной линии поведения, изменения установок, взгля-
дов, убеждений и т. д.  

На профессиональное развитие молодых специалистов в значительной 
степени влияют первые годы работы, поскольку именно этот период счи-
тается своего рода тем «испытательным сроком», который в дальнейшем 
определяет позиции специалиста в социальной и профессиональной среде.  

В качестве основных элементов адаптации молодого специалиста 
можно выделить следующие:  

1) овладение системой профессиональных знаний и навыков; 
2) овладение профессиональной ролью; 
3) выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины; 
4) самостоятельность при выполнении должностных функций; 
5) удовлетворенность выполняемой работой; 
6) интерес к работе, возможность реализации своего потенциала; 
7) стремление к совершенствованию в рамках профессии; 
8) информированность по важнейшим вопросам работы; 
9) установление хороших взаимоотношений с коллегами; 
10) ощущение психологического комфорта; 
11) чувство справедливого вознаграждения за труд; 
12) взаимопонимание с руководителем. 
Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне ов-

ладения профессиональными навыками и умениями, формировании про-
фессионально необходимых качеств личности, развитии устойчивого по-
ложительного отношения работника к своей профессии. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С целью повышения уровня социально-профессиональной адаптации 

студентов-выпускников Белорусского национального технического универ-
ситета мною была разработана программа «Выпускник» на 20112015 гг. 

Задачи программы:  
1. Информирование студентов и всех субъектов образовательного 

процесса о признаках и причинах дезадаптации, способах успешной про-
фессиональной адаптации и социализации молодых специалистов на рын-
ке труда. 

2. Формирование навыков здорового образа жизни и обучение сту-
дентов выбору в пользу профессионально-адаптированного поведения. 

3. Повышение уровня правой культуры и валеограмотности студентов. 
4. Выявление причин и снижение уровня профессионального стресса. 
5. Обобщение особенностей влияния трудовой ориентации и мотива-

ции студентов и выпускников вузов на их трудовую адаптацию. 
6. Воспитание активной жизненной позиции и ответственного пове-

дения студентов-выпускников БНТУ. 
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Ожидаемые результаты: 
1. Повышение уровня социально-профессиональной адаптации сту-

денческой молодежи и субъектов образовательного процесса. 
2. Повышение уровня профессиональной мотивации. 
3. Повышение уровня ответственности студентов за будущую трудо-

вую деятельность. 
4. Снижение уровня профессионального стресса. 
Формы деятельности: адаптационные тренинги; семинары-практи-

кумы; деловые и ролевые игры; круглые столы и дискуссии; анкетирова-
ние «Анкета выпускника» в рамках мониторинга идеологической и воспи-
тательной работы; групповые и индивидуальные консультации; интерак-
тивные беседы. 

Далее рассмотрим основные направления реализации программы. 
Информационно-аналитическое:  
 проведение анкетирования «Анкета выпускника» в рамках монито-

ринга идеологической и воспитательной работы; 
 проведение социально-психологических исследований; 
 изучение проблем адаптации выпускников к роли будущего специа-

листа; 
 исследование морально-психологического климата в учебных груп-

пах и общежитиях университета; 
 изучение структуры жизненных ценностей, уровня притязаний; 
 исследование специфики проблем, возникающих у выпускников; 
 информирование заместителей деканов по воспитательной работе, 

воспитателей общежитий о результатах мониторинга эффективности идео-
логической и воспитательной работы; 

 проведение бесед со студентами по профессиональной ориентации 
во время прохождения учебных практик; 

 создание информационной базы данных по результатам мониторин-
га и диагностических исследований. 

Оптимизация работы с выпускниками: 
 организация торжественной церемонии чествования выпускников из 

числа студенческого актива университета; 
 организация участия студентов в Республиканском бале выпускников; 
 проведение на факультетах торжественного вручения дипломов выпу-

скникам университета; 
 организация экскурсий и встреч со специалистами ведущих промыш-

ленных предприятий страны; 
 организация посещения выставок по профилирующим специальностям; 
 организация встреч студентов с заслуженными людьми  выпускни-

ками факультетов и кафедр. 
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Организационно-методическая деятельность: 
 организация собраний студентов-первокурсников на факультетах по 

ознакомлению с правами и обязанностями молодых специалистов, условий 
распределения; 

 разработка методических пособий, рекомендаций, информационных 
буклетов и листов в помощь выпускникам вуза; 

 оформление и обновление стендов в общежитиях университета; 
 освещение в газете «Вести БНТУ», а также в студенческих СМИ 

опыта работы по адаптации выпускников к роли специалистов; 
 составление банка данных талантливой молодежи университета 

(именные стипендиаты, активные научные и общественные деятели и др.); 
 выпуск стенгазет, посвященных профессиональным праздникам; 
 организация выставок лучших курсовых и дипломных работ студентов; 
 организация участия студентов в научно-исследовательской работе, 

студенческих научных конференциях. 
Социально-психологическое сопровождение: 
 организация и проведение информационно-просветительских и про-

филактических мероприятий в общежитиях и учебных группах по соци-
альной адаптации студентов-выпускников к роли молодых специалистов;  

 проведение интерактивных бесед, ролевых и деловых игр, круглых 
столов и лекций по следующим направлениям: формирование благоприят-
ной психологической атмосферы, развитие психологической культуры 
личности студента-выпускника, формирование коммуникативных навы-
ков, формирование навыков саморегуляции, профилактика стресса, про-
филактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни, раз-
витие уровня самосознания, профилактика противоправного поведения; 
гендерное и семейное воспитание; 

 включение выпускников в работу тренинговых групп по следующей 
тематике: «Тренинг уверенности в себе», «Тренинг эмоциональной регу-
ляции», «Тренинг личностного роста», «Эффективность общения», «Ген-
дерные отношения», «Мотивационный тренинг», «Тренинг лидерства», 
«Тренинг уверенности в себе», «Тренинг эмоциональной регуляции»; 

 осуществление социально-педагогического и психологического со-
провождения студентов выпускников социально-незащищенных категорий; 

 индивидуальное консультирование, социально-психологическое со-
провождение студентов с выявленными проблемами [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализация данной программы позволит повысить уровень социально-

профессиональной адаптации студентов, профессиональной мотивации, 
повысить степень ответственности студентов за будущую трудовую дея-
тельность, а также снизить влияние профессионального стресса. 
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Представленная программа способствует созданию условий для соци-
ально-профессиональной адаптации выпускников вуза, приведение в соот-
ветствие процесса адаптации выпускников с требованиями к уровню под-
готовки специалистов, для установления взаимосвязи между потребностя-
ми общества в образовательных услугах и подготовкой специалистов по 
востребованным профессиям. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
В статье автор раскрывает понятие «профессиональная адаптация», его крите-

рии, представляет актуальность данной проблемы. Кроме того в статье представлена 
программа воспитания Белорусского национального технического университета «Выпу-
скник». Автор раскрывает цели, задачи, ожидаемые результаты, направления реализа-
ции программы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация  
В статье рассматриваются особенности юношеского возраста как сенситивного 

периода мировоззренческого самоопределения личности. Подчеркивается, что наиболее 
эффективным способом организации этого процесса является педагогическая поддержка. 
Раскрывается сущность педагогической поддержки мировоззренческого самоопределения 
старшеклассника в учебном процессе. Определены основные направления, в рамках кото-
рых должна осуществляться педагогическая поддержка мировоззренческого самоопреде-
ления старших школьников: актуализация мировоззренческого компонента содержания 
учебного предмета на основе интеграции знаний метапредметного уровня; реализация 
потребности старшеклассников в самостоятельном смысложизненном поиске на основе 
интеграции социального и индивидуального опыта и формирования у учащихся навыков 
построения стратегии своей жизни. Показано, что педагогическая поддержка мировоз-
зренческого самоопределения старшеклассников будет эффективной, если учитываются 
педагогические условия, которые вытекают из требований личностно ориентированно-
го, культурологического подходов к организации учебно-воспитательного процесса в 
школе: направленность учебного процесса на развитие субъектности старшеклассника; 
опора на самостоятельность учебно-познавательной деятельности учащихся; диалогич-
ность процесса педагогического взаимодействия; обогащение эмоционального опыта 
учащихся гуманистическими переживаниями. 

The summary 
The article deals with adolescence as a sensitive period of world outlook self-determination 

of the person. It is concluded that the most effective way to organize this process is the educational 
support. The essence of pedagogical support of world outlook self-determination of the high school 
student in the learning process. The main areas in which support should be teaching high school 
students of ideological self-determination: the actualization of ideological component of the con-
tent of the subject based on the meta-level knowledge integration, implementation of the needs of 
seniors in an independent life-purpose search based on the integration of social and individual ex-
perience and the formation of students' skills of building strategies their lives. It is shown that the 
pedagogical support of ideological self-seniors will be effective if taken into account pedagogical 
conditions that arise from the requirements of individually oriented, cultural approaches to the 
educational process in schools: focus on the development of the educational process of subjectivity 
senior high school student, the reliance on self-learning and cognitive activity of students ; dialogi-
cal process of pedagogical interaction, enriching the emotional experience of the students human-
istic experiences. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мировоззренческое самоопределение личности наиболее интенсивно 

протекает в старшем школьном возрасте, когда идет поиск собственной 
мировоззренческой позиции.  

Для юношеского возраста характерна противоречивость положения: 
«еще ребенок – уже взрослый». Происходит изменение структуры его со-
циальных ролей и уровня притязаний, что в первую очередь актуализирует 
вопросы: «Кто я?», «Кем я стану?», «Каким я хочу и должен быть?». 
И.С. Кон называет процесс изменения структуры социальных ролей и 
уровня притязаний юноши взрослением, т. е. процессом социального са-
моопределения, в который входит формирование жизненной перспективы, 
отношения к труду и морального сознания [1, с. 185]. Системообразующим 
элементом этого процесса является мировоззренческое самоопределение, 
которое дает человеку ориентиры жизни и обеспечивает ценностное отно-
шение к жизнедеятельности. 

Беседуя со старшеклассниками, знакомясь с их творческими работа-
ми, мы встречались с такими высказываниями: «Я стала все чаще и чаще 
задумываться над своими поступками, и даже не столько над ними сами-
ми, сколько над их причинами и последствиями. И все чаще меня не уст-
раивает то, что у меня получается. Все думаю: “А если бы сделать по-
другому?” или “Этим я обидела свою подругу, а могла поступить иначе”» 
(Наташа К.).  

И.В. Дубровина утверждает, что основным психологическим новооб-
разованием раннего юношеского возраста следует считать психологиче-
скую готовность к самоопределению, которая предполагает: а) сформиро-
ванность на высоком уровне психологических структур, прежде всего са-
мосознания; б) развитость потребностей, обеспечивающих содержатель-
ную наполненность личности, среди которых центральное место занимают 
нравственные установки, ценностные ориентации и временные перспективы; 
в) становление предпосылок индивидуальности как результат развития и 
осознания своих способностей и интересов каждым старшеклассником [2].  

Главной задачей, которая встает перед индивидом в ранней юности, 
по Э. Эриксону, является формирование чувства идентичности в противо-
вес ролевой неопределенности личностного Я. В поисках личной идентич-
ности человек решает, какие действия являются для него важными, и вы-
рабатывает определенные нормы для оценки своего поведения и поведения 
других людей. Этот процесс связан также с осознанием собственной цен-
ности и компетентности [3].  

В беседах учащиеся 11 классов рассуждали: «Я отлично понимаю, что 
уже становлюсь взрослым. Прямо физически ощущаю, как в голове накап-
ливается все больше и больше мыслей… О чем? Все время сравниваю себя 
с теми, кто уже считаются взрослыми (родители, родственники, друзья, 
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просто знакомые), сравниваю и как бы примеряю на себя их поведение, 
поступки, качества… Пока меня в них многое не устраивает, как, впрочем, 
и в себе самом. Поэтому все время приходится искать выход из разных си-
туаций самому…» (Иван С.).  

В педагогическом аспекте проблема мировоззренческого самоопреде-
ления личности в наибольшей степени сопряжена с понятием «педагогиче-
ская поддержка» (О.С. Газман, В.Т. Кабуш, И.Д. Фрумин, И.С. Якиман-
ская, Е.А. Ямбург и др.). Учеными выявлено, что осуществление педагоги-
ческой поддержки школьника активизирует его личностный потенциал, 
способствует становлению субъектности и формированию мотивов само-
развития учащегося.  

Поддержка, осуществляемая целенаправленно в рамках учебно-воспи-
тательного процесса, в предельно обобщенном значении понимается как 
деятельность педагога по поддержке самостоятельных усилий ребенка.  

Гуманистическая педагогика рассматривает человека как существо 
свободное, независимое, автономное, как «причину в себе» (Б. М. Бим-
Бад). Мировоззренческое самоопределение личности не может осуществ-
ляться без опоры на экзистенциальную сущность человека, без безогово-
рочного признания права учащегося на свободное самоопределение и са-
мореализацию жизненного предназначения, на свободно и самостоятельно 
познанные и выбранные идеи и взгляды.  

Система педагогической поддержки позволяет решить проблему 
двойственного характера процесса становления личности: идентификации 
(социализации) и персонализации (индивидуализации) человека. О.С. Газ-
ман обосновывает педагогическую поддержку как «…процесс совместного 
с ребенком определения его интересов, целей, возможностей и путей пре-
одоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить человеческое 
достоинство и самостоятельно достигать позитивных результатов в обуче-
нии, самовоспитании, общении, образе жизни» [4, с. 25–26].  

Обретение смысла тесно связано с процессом познания, который у 
школьников осуществляется, в первую очередь, в учебной деятельности.  

Опираясь на представление о сущностных характеристиках мировоз-
зренческого самоопределения личности и его специфику в юношеском 
возрасте, нами выявлены основные направления, в пределах которых мо-
жет эффективно осуществляться педагогическая поддержка мировоззрен-
ческого самоопределения старших школьников.  

Роль философских обобщений для мировоззренческого самоопреде-
ления старшеклассника в процессе познания доказывает В.С. Шубинский. 
Он утверждает, что мировоззрение может быть сформировано только при 
условии возможности понимания старшеклассником бытия, мира и его 
сущности как единого целого. Для достижения этого при изучении каждо-
го предмета материал должен осмысливаться и обобщаться учащимися до 
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философского уровня, необходима выработка умений подходить к анализу 
событий и явлений с точки зрения осуществления смысла человеческой 
жизни [5, с. 30]. С этой целью при организации учебного процесса старше-
классников необходима актуализация мировоззренческого компонента со-
держания учебного предмета. 

Поскольку содержание учебных предметов заключает в себе фунда-
ментальные мировоззренческие идеи, это определяет мировоззренческий 
вектор процесса познания и составляет основу для интеграционного под-
хода к структурированию содержания учебных предметов, активизирую-
щего мировоззренческий компонент. Работа в данном направлении обес-
печивает понимание старшими школьниками природы и социума как сис-
темы, в которой все ее элементы взаимосвязаны и взаимодействуют. Это 
способствует многосторонности осознания учащимися такого феномена, 
как жизнь, и природы ее целостности.  

Особое место в учебной деятельности старшеклассников, выступаю-
щей пространством педагогической поддержки мировоззренческого само-
определения, занимает реализация потребности старшеклассников в са-
мостоятельном смысложизненном поиске на основе интеграции социаль-
ного и индивидуального опыта и формирования навыков построения стра-
тегии своей жизни. 

Поскольку старший школьный возраст – это период развития наибо-
лее сложного, высшего механизма целеполагания, который, по утвержде-
нию Д.И. Фельдштейна, выражается в «замысле», плане жизни, связанном 
со способностью осуществлять самопроецирование в будущее как поста-
новку конкретных целей и как самопроектирование [6, с.67], то формиро-
вание у учащихся навыков построения стратегии своей жизни также явля-
ется необходимым элементом процесса мировоззренческого самоопреде-
ления личности.  

Таким образом, знание специфики педагогической поддержки позво-
ляет определить наиболее эффективные методы и приемы активизации 
процесса мировоззренческого самоопределения старшеклассников, а также 
разработать соответствующее научно-методическое обеспечение. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Мировоззренческое самоопределение в юношеском возрасте имеет ценностно-

смысловую природу, заключается в активном поиске индивидом своей позиции относи-
тельно общественно выработанной системы ценностей и осознании на этой основе 
смысла своего собственного существования. Педагогическая поддержка мировоззренче-
ского самоопределения старшеклассников в учебном процессе будет целенаправленной, 
если она осуществляется в тех направлениях, которые соответствуют специфике 
становления мировоззрения личности в юношеском возрасте. В процессе формирования 
личностного мировоззрения у старшеклассников развивается способность к философ-
скому осмыслению и интерпретации мировоззренческих знаний, ценностные ориентации 
и определенная жизненная позиция. Развитие и обогащение каждого из этих элементов в 
процессе учебной деятельности старшеклассника происходит благодаря выработке фи-
лософских обобщений, личностных смыслов и жизненных стратегий. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Реализация гуманистических ценностей, на которые ориентирована 

современная система непрерывного образования, предполагает особое 
внимание к личности воспитанников, оказание психолого-педагогической 
поддержки в их социализации, развитии одаренности и способностей, в 
т. ч. и в сфере общения. Как свидетельствуют исследования последних лет, 
успешная социализация личности на различных этапах ее онтогенеза во 
многом определяется эффективностью решения проблем коммуникации, 
проявлением компетентности в общении и в целом компетентности при 
познании социального мира (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалев, 
А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.). 

Аннотация  
Осуществлен теоретический анализ проблемы компетентности в общении. Кон-

кретизировано содержание коммуникативной компетентности и уточнены исходные 
диагностические критерии оценки уровня развития социального интеллекта у детей 
старшего дошкольного возраста. Обнаружены статистически значимые различия в про-
явлении компетентности в общении детей старшего дошкольного возраста с разным 
уровнем развития социального интеллекта. Результаты исследования связи социального 
интеллекта и коммуникативной компетентности старших дошкольников могут быть 
использованы в деятельности специалистов учреждений дошкольного образования по 
психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушениями компетентного пове-
дения, в учебном процессе при преподавании детской, социальной психологии.  

Ключевые слова: социальный интеллект, коммуникативная компетентность, дети 
старшего дошкольного возраста. 

The summary 
The theoretical analysis of the problems of competence in communication is carried out. The 

content of communicative competence is concretized and the initial diagnostic criteria of the level 
of development of social intelligence with respect to preschool children are specified. The specifics 
of revealing the competence in the communication of preschool children are found. The results of 
the research into the connection of social intelligence and communicative competence of preschool 
children can be used in practical activities of specialists in preschool education who fulfill psycho-
logical and pedagogical supporting of children with competent abnormalities, in educational proc-
ess during teaching child and social psychology.  

Key words: social intellect, communicative competence, pre-school children. 
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На основании имеющихся подходов к пониманию коммуникативной 
компетентности (В.В. Абраменкова, Ю.Я. Емельянов, Ю.М. Жуков, 
Л.А. Петровская) было принято ее определение как конгломерата соци-
ально-коммуникативных знаний и умений, приобретаемых в ходе естест-
венной социализации, обучения и воспитания и обнаруживающих себя в 
межличностном взаимодействии [1]. Вслед за Я.Л. Коломинским призна-
ем, что коммуникативная компетентность дошкольников реально проявля-
ется в конструктивных моделях межличностного поведения и межлично-
стной коммуникации, в адекватном восприятии детьми других и себя [2]. 
Рассматривая коммуникативную компетентность как основу обеспечения 
многофункциональности общения, в ее содержании выделяют три веду-
щих компонента: когнитивный, аффективный и поведенческий (А.А. Бода-
лев, Б.Ф. Ломов). 

Адекватность понимания процесса общения и поведения людей, адап-
тацию к различным системам взаимоотношений определяет особая умст-
венная способность – социальный интеллект (Дж. Гилфорд, Э. Торндайк, Р. 
Стернберг, Ю.Н. Емельянов, В.Н. Куницына, Е.С. Михайлова, А.Л. Южа-
нинова и др.). Исследования в этой области позволили определить соци-
альный интеллект как когнитивную составляющую коммуникативных спо-
собностей [35]. В межличностном взаимодействии ведущими становятся 
такие функции социального интеллекта, которые обеспечивают понима-
ние, прогнозирование и планирование процесса общения, т. е. реализуют 
возможность когнитивного компонента коммуникативной компетентно-
сти [6]. Вероятно, в отношении коммуникативной компетентности именно 
социальный интеллект определяет уровень выраженности компетентных 
позиций в общении и успешность реализации субъектом своего коммуни-
кативного потенциала. Однако проблема взаимосвязи социального интел-
лекта и компонентов коммуникативной компетентности детей дошкольно-
го возраста в период их активного социального развития остается недоста-
точно разработанной. Вместе с тем, в связи с изменившейся социокультурной 
ситуацией развития ребенка (В.В. Абраменкова, Н. Горлова, Д.И. Фельдштейн 
и др.), негативно сказывающейся на психологических характеристиках со-
временных дошкольников, представляется важным изучение их социаль-
ных способностей, обусловливающих складывающуюся между детьми 
систему взаимодействия, их психологическое здоровье в целом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Экспериментальное исследование было направлено на изучение ха-

рактера взаимосвязи социального интеллекта и коммуникативной компе-
тентности старших дошкольников. Было выдвинуто предположение, что 
социальный интеллект выступает одним из факторов формирования ком-
муникативной компетентности: чем больше выражена у детей способность 
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адекватно понимать и оценивать свое поведение и поведение других людей, 
тем в большей степени проявляются компетентные позиции в общении. 

В исследовании приняли участие 210 детей 56 лет (119 девочек, 
91 мальчик) учреждений дошкольного образования г. Минска. Для реали-
зации цели исследования были использованы: методика изучения социаль-
ного интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливен (модифицированный вари-
ант для дошкольников); оценочное шкалирование коммуникативной 
компетентности детей; однофакторный дисперсионный анализ – крите-
рий Н–Краскала-Уоллеса. Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием программы статистической обработки данных SPSSstatistics 16.0. 

В связи с недостатком инструментальных, психометрически обосно-
ванных средств диагностики социального интеллекта у детей старшего 
дошкольного возраста адаптирована полная версия методики Дж. Гилфор-
да и М. Салливен (в адаптации Е.С. Михайловой [5]). Модификация мето-
дики заключалась в видоизменении стимульного материала на соответст-
вующий детским представлениям о социальной действительности с учетом 
возрастной специфики типичных проблемных ситуаций межличностного 
взаимодействия в системах «ребенок – родители», «ребенок – педагог», 
«ребенок – сверстник». Использование данной методики позволило изу-
чить как общий уровень социального интеллекта ребенка, так и парциаль-
ные способности [7]. 

С целью изучения коммуникативной компетентности старших дошколь-
ников использовано оценочное шкалирование коммуникативной компетент-
ности дошкольников Т.А. Ревягиной (модифицированный вариант) [8]. Каж-
дый раздел шкалы изучения коммуникативной компетентности дошколь-
ников включал ряд критериев, по которым педагоги оценивали в протоко-
ле степень их выраженности у своих воспитанников. 

Психологическая диагностика с использованием модифицированной 
методики исследования социального интеллекта детей дошкольного воз-
раста позволила выявить различия в уровне развития социального интел-
лекта испытуемых. В результате анализа данных диагностики было уста-
новлено следующее: 

 дети с низким уровнем развития социального интеллекта (3 ребен-
ка) плохо дифференцируют разные эмоциональные состояния, ошибочно 
интерпретируют причинно-следственные связи в поступках, поведении 
других людей и, как следствие, имеют неудовлетворенные потребности в 
принятии членами своей социальной группы, в общении, что негативно 
сказывается как на их психическом, так и психологическом здоровье; 

 дошкольники с уровнем развития социального интеллекта ниже 
среднего (41 ребенок) испытывают трудности в понимании поведения дру-
гих людей, импульсивны в выборе стратегии поведения (часто неадекват-
ной и враждебной) по причине недостаточно активной и адекватной ори-
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ентировки в сфере человеческих отношений, имеют нарушения психоло-
гического здоровья (высокий уровень тревожности, агрессивности и др.); 

 дошкольники со средним уровнем социального интеллекта (110 де-
тей) проявляют адекватность в понимании особенностей поведения окру-
жающих людей, их взаимоотношений в различных ситуациях; хорошо 
ориентируются в невербальных реакциях человека, чувствительны к инто-
национной стороне речи собеседника и его эмоциональному состоянию; 

 дети с уровнем развития социального интеллекта выше среднего 
(53 ребенка) способны адекватно понимать поведение людей с учетом их 
индивидуально-психологических особенностей (возраста, пола, ролевого 
статуса), их взаимоотношения, эмоциональную реакцию на сообщение, 
действие другого; у них выражена высокая сензитивность к невербальному 
поведению другого человека, социальная «рефлексия»; 

 дошкольники с высоким уровнем развития социального интеллекта 
(3 ребенка) имеют признаки социальной одаренности, выраженные лидер-
ские качества и организаторские умения; проявляют социальную креатив-
ность во взаимодействии с окружающими людьми, поведенческую гиб-
кость, оптимизм. 

Рассматривая социальный интеллект как когнитивный компонент 
коммуникативной компетентности, в большей степени характеризующий 
операциональный, динамический аспект взаимодействия ребенка с соци-
альным окружением, в своем исследовании мы сравнили степень выра-
женности компетенций в общении испытуемых с разным уровнем соци-
ального интеллекта. Как следует из таблицы, статистический анализ дан-
ных с использованием критерия Н–Краскала-Уоллеса показал достоверные 
различия в степени выраженности по всем компонентам коммуникативной 
компетентности старших дошкольников с разным уровнем развития спо-
собностей к пониманию поведения других людей. 

Таблица 
Статистические различия проявления компетентности 

в общении старших дошкольников 
с разным уровнем социального интеллекта* 

Уровни развития социального интеллекта 

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий Компоненты 
коммуникативной 
компетентности Средние ранги (показатели выраженности ком-

понентов коммуникативной компетентности)  
Социально-коммуникатив-
ные умения в общении со 
сверстниками, чувство при-
надлежности к группе 80,33 75,06 96,73 145,05 169,67 
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Уровни развития социального интеллекта 

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий Компоненты 
коммуникативной 
компетентности Средние ранги (показатели выраженности ком-

понентов коммуникативной компетентности)  
Социально-коммуникатив-
ные умения в общении со 
взрослыми  24,33 98,06 85,59 153,90 163,50 
Социальная нормативность 51,17 86,10 89,46 152,17 188,50 
Речевая коммуникация 77,83 73,72 97,44 146,56 137,67 
Эмоционально-волевая ре-
гуляция (эмпатия, произ-
вольность деятельности) 68,00 80,90 95,29 144,84 158,50 
Представление о себе, отно-
шение к себе 34,00 93,20 87,78 153,95 138,83 
Коммуникативная компе-
тентность 40,50 81,93 88,60 158,91 168,83 

Примечание: все различия статистически значимы на уровне р < 0,01. 
 

Итак, проведенный анализ показывает, что у детей с низким уровнем 
социального интеллекта в меньшей степени проявляются умения в обще-
нии со взрослыми (24,33): слабо выражены интерес и внимание к ним, на-
выки культурного обращения; они пассивно реагируют на просьбы, не 
умеют вести беседу познавательного или личностного характера. Такое 
общение негативно сказывается на когнитивном и личностном развитии 
ребенка и, как отмечает М.И. Лисина, во многом определяет особенности 
социабельности и контактности ребенка. Депривация потребностей у таких 
детей в общении со взрослыми негативно сказывается и на представлении, 
отношении к себе, формировании их образа Я (34,00). Они затрудняются 
охарактеризовать свое эмоциональное состояние, дать оценку своим внеш-
ним и внутренним качествам, слабо владеют рефлексивными умениями. 

Для старших дошкольников с социальным интеллектом ниже средне-
го наиболее характерно проявление компетенции в общении со взрослыми 
(98,06), чем со сверстниками (75,06). Вместе с тем у таких детей низкая ре-
гуляции эмоционально-волевой сферы (80,90), они часто импульсивны, аг-
рессивны, не всегда адекватно выражают свои эмоции к окружающим; 
проявляют пассивность в речевой коммуникации с окружающими (73,72), 
слабо владеют этическими нормами общения. 

У детей со средним уровнем развития социального интеллекта высо-
кие показатели выраженности речевой коммуникации (97,44) и социально-
коммуникативных умений в общении со сверстниками (96,73), эмоцио-
нально-волевой регуляции (95,29). Такие дети коммуникативно активны, 
легко вступают в контакт со сверстниками, являются инициаторами в об-
щении. Они проявляют внимательность к сверстнику, замечают его на-
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строение, умеют слушать, владеют положительными способами игрового 
сотрудничества.  

Для старших дошкольников с социальным интеллектом выше средне-
го в большей мере характерно компетентное представление о себе, поло-
жительное самоотношение (153,95), проявление умений в общении, преж-
де всего со взрослыми (153,90), высокая социальная нормативность в по-
ведении (152,17). Образ самого себя – целостный аффективно-когнитив-
ный комплекс – формируется у ребенка в процессе индивидуального опыта 
общения и со взрослыми, и со сверстниками [9, с. 121]. Проявление спо-
собностей в коммуникативной сфере, в том числе и социального мышле-
ния, содействует удовлетворению потребности дошкольника в доброжела-
тельном внимании окружающих, стимулирует потребность в самопозна-
нии и создает наилучшие условия для его протекания. 

У детей с высоким уровнем развития социального интеллекта наибо-
лее выражены показатели по социальной нормативности (188,50), умениям 
в общении со сверстниками (169,67) и взрослыми (163,50), эмоционально-
волевой регуляции (158,50). Для испытуемых данной группы в большей 
мере характерна высокая коммуникативная активность и инициативность; 
они чаще других проявляют внимание, сочувствие, гибкость и креатив-
ность в общении; способны замечать, оценивать ситуации, когда поступки 
окружающих людей расходятся с положительным образцом социально-
приемлемого поведения. 

Следует отметить, что с повышением уровня развития социального 
интеллекта старших дошкольников усиливается выраженность компонен-
тов коммуникативной компетентности. Это дает основание рассматривать 
социальный интеллект как один из факторов развития компетентности в 
общении старших дошкольников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в исследовании выявлена взаимосвязь показателей 

социального интеллекта и коммуникативной компетентности старших до-
школьников. Структурно мы рассматриваем социальный интеллект детей 
как многокомпонентный конструкт по модели Дж. Гилфорда, вместе с тем 
выделяем в нем специфику развития, возрастные различия и особенности 
функционирования на этапе дошкольного детства. Содействие развитию 
социального интеллекта поможет более успешному формированию у до-
школьников коммуникативной компетентности и, как следствие, будет 
способствовать успешной самореализации и социальной адаптации, сохра-
нению и укреплению их психологического здоровья.  

Полученные в исследовании результаты носят практико-ориентиро-
ванный характер. Определение характера взаимосвязи коммуникативной 
компетентности и социального интеллекта позволяет глубже изучить их 
природу и на этой основе планировать содержание деятельности по психо-
лого-педагогическому сопровождению детей с нарушениями компетентно-
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го поведения в учреждениях дошкольного образования, что может быть 
представлено и как профилактика психологического неблагополучия ре-
бенка в детском обществе. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
 

Список источников 
1. Жуков, Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении / 

Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. Растянников. М., 1990. 104 с. 
2. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (об-

щие и возрастные особенности) : учеб. пособие / Я.Л. Коломинский. 2-е изд., 
доп. Минск, 2000. 432 с. 

3. Социальный интеллект : теория, измерение, исследование / под ред. 
Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М., 2004. 176 с. 

4. Чеснокова, О. Б. Методы диагностики развития социального интеллекта в 
детском возрасте / О.Б. Чеснокова, Е.В. Субботский, Ю.В. Мартиросова // Пси-
хологическая диагностика. № 3. 2008. С. 52–81. 

5. Михайлова (Алешина), Е.С. Методика исследования социального интел-
лекта. Руководство по использованию / Е.С. Михайлова (Алешина). Санкт-
Петербург, 1996. 53 с. 

6. Капустина, Е.А. Взаимосвязь социального интеллекта и коммуникатив-
ной компетентности личности : дис. … канд. психол. наук. : 19.00.01 / Е.А. Ка-
пустина. Барнаул, 2004. 218 с. 

7. Недвецкая, Т.М. Методика исследования социального интеллекта детей 
дошкольного возраста: процесс и процедура адаптации / Т.М. Недвецкая // 
Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А. Куляшова. № 1 (37). 
2011. С. 34–41. 

8. Недвецкая, Т.М. Коммуникативная компетентность: диагностика и раз-
витие в старшем дошкольном возрасте / Т.М. Недвецкая // Пралеска. № 7. 2010. 
С. 19–22. 

9. Лисина, М.И. Проблема онтогенеза общения / М.И. Лисина. М., 1986. 
144 с. 

 

Резюме 
Предмет исследования: социальный интеллект как фактор, влияющий на компе-

тентность в общении дошкольников. 
Цель исследования: выявить и описать характер взаимосвязи социального интел-

лекта и коммуникативной компетентности старших дошкольников. 
Методы исследования: модифицированная методика изучения социального интел-

лекта дошкольников, оценочное шкалирование коммуникативной компетентности де-
тей, методы математической статистики. 

Результаты эмпирического исследования позволили признать социальный интел-
лект дошкольника когнитивным компонентом в структуре коммуникативной компе-
тентности, который детерминирует ее развитие и специфику проявления во взаимо-
действии с окружающими. 
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УДК 377 А.А. Приходько  
УО «Республиканский институт 

 профессионального образования» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема становления профессионала – одна из основных проблем в 

психологии. Это проблема личностного развития и готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности. На современном этапе ма-
ло выбрать соответствующую личностным качествам и особенностям про-
фессию: чтобы быть успешным, необходимо стать настоящим профессио-
налом. Современный профессионал должен видеть свою профессию во 
всей совокупности предъявляемых к ней и ее представителям требованиям, 
понимать содержание и специфику своей профессиональной деятельности, 
ориентироваться в круге профессиональных задач и быть готовым разре-
шать их в меняющихся социальных условиях. 

Приверженец акмеологической концепции Э.Ф. Зеер [4] говорит о 
«жизненном пути» профессионала, поскольку она включает основные эта-
пы от ее начала и до вершины и включает пять последовательных стадий 
профессионализации, где каждому этапу соответствует определенная ха-
рактеристика степени владения человеком профессиональной деятельно-
стью, вершиной которой является профессионализм как высший уровень 
профессионального развития 

Исследователи и авторы теорий профессионализации в рамках психо-
логических теорий развития специалиста отмечают взаимосвязь готовно-
сти к деятельности и профессиональности личности. Успешное формиро-
вание профессионализма и прохождение всех его стадий будущими спе-
циалистами базируется на их готовности к труду. Ведущей составляющей 
готовности к профессиональной деятельности является психологическая 

Аннотация  
Рассматривается психологическая готовность учащихся к профессиональной дея-

тельности как необходимый атрибут становления профессионала. Описана ее структу-
ра, дана характеристика уровней психологической готовности. Приводится анализ трех-
компонентной модели психологической готовности. Освещаются способы формирования 
психологической готовности учащихся к профессиональной деятельности. 

The summary 
Psychological readiness of students to professional activity as a necessary attribute of be-

coming a professional is examined: its formation on different levels, content, components. An 
analysis of three-component model of psychological readiness. Methods of forming the psychologi-
cal readiness of students to professional activity are presented. 
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готовность, которая понимается учеными как комплексное психологиче-
ское образование. Устойчивость, стабильность и качество профессиональ-
ной деятельности обусловливается особенностями психологической готов-
ности специалиста. 

Готовность к профессиональной деятельности занимает в структуре 
профессионализма первую ступень, необходимую для последующего про-
явления профессионализма и достижения мастерства, т. е. является фунда-
ментом для становления профессионала. Готовность к профессии является 
исходной составляющей профессионализма, предпосылкой успешности 
предстоящей самостоятельной деятельности и условием достижения про-
фессиональной компетентности и мастерства. 

В современной психологической науке в отношении понятия «готов-
ность» отсутствует общепринятое толкование, что вызвано неоднозначным 
семантическим значением слова. Проанализировав многочисленные дефи-
ниции, сформулированные исследователями проблемы готовности к про-
фессиональной деятельности, следует выделить функциональный и лично-
стный подходы. 

В рамках функционального подхода готовность рассматривается как 
временное ситуативное состояние «настроенности» человека на деятель-
ность. Такое понимание готовности, как особого психического состояния 
личности, обеспечивающего успешность выполнения профессиональных 
задач, позволило ученым рассмотреть его многочисленные формы: как ус-
тановку, предстартовое состояние в спорте, боеготовность, бдительность и 
готовность к экстремальным ситуациям, временную готовность и работо-
способность. 

В психолого-педагогических исследованиях в русле функционального 
подхода готовность рассматривается как психологический настрой, актуа-
лизация и приспособление возможностей для успешных действий в опре-
деленных условиях, умение мобилизовать необходимые физические и пси-
хологические ресурсы для реализации деятельности. Современное пони-
мание готовности к профессиональной деятельности в рамках функцио-
нального подхода характеризует ее как состояние концентрации возмож-
ностей человека, достигающих высшей степени, проявляющееся перед, во 
время и по завершении деятельности.  

Личностный подход к пониманию готовности как качества и свойства 
личности основан на конкретном значении понятия, т. е. готовности к про-
фессиональной деятельности как результате профессиональной подготовки 
и обучения. Такой контекст особенно актуален в рамках проблем профес-
сионального становления, он позволил исследователям определять готов-
ность: как свойство и качество личности; «проявление способностей», 
спектр профессиональных способностей (умений); проявление профессио-
нальной направленности и профессионального самосознания; устойчивую 
характеристику личности. Главная особенность готовности как устойчивой 
системы качеств личности состоит в том, что она формируется заблаго-
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временно, не требует формирования непосредственно перед выполнением 
определенного задания, проявляясь как направленность.  

Анализ функционального и личностного подходов показал противо-
речивость столь упрощенного дифференцирования явления готовности. 
Поэтому в современных исследованиях ученые перестают рассматривать 
готовность только как психическое состояние или качество личности, а 
представляют ее как интегративное образование личностных особенностей 
человека и его ситуативных психических состояний. Такое системное рас-
смотрение готовности, позволяет рассматривать готовность к деятельно-
сти: как диалектическую взаимосвязь психического состояния и качества 
личности; устойчивое состояние личности; иерархическую систему про-
фессионально важных качеств и свойств личности, необходимых и психо-
логически достаточных для эффективной деятельности; интегративное 
профессионально важное качество. 

Вместе с тем, проанализировав результаты исследования, можно сде-
лать вывод о том, что готовность к профессиональной деятельности явля-
ется многоуровневым образованием, возникающим в ходе формирования 
комплекса ее последовательных новообразований. Согласно возрастной 
логике и содержанию профессионального самоопределения, к концу обу-
чения в основной школе у учащихся должна быть сформирована готов-
ность к выбору профессии, составляющая необходимое основание для 
формирования в рамках старшей профильной школы готовности к обуче-
нию профессии, которая, в свою очередь, является важнейшим условием 
формирования в ходе профессионального обучения готовности к выполне-
нию профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ позволил определить готовность к профессио-
нальной деятельности в узком понимании как состояние мобилизации всех 
психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное 
выполнение определенных действий, а в широком как совокупность про-
фессионально обусловленных требований к человеку. Она выступает как 
совокупное психологическое новообразование начальных этапов профес-
сионализации, необходимое для эффективного осуществления профессио-
нальной деятельности.  

Психологическая готовность учащихся к профессиональной деятель-
ности проявляется: на функциональном уровне в форме установок (как 
проекции прошлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), предшествую-
щих любым психическим явлениям и проявлениям; в виде мотивационной 
готовности к «приведению в порядок» своего образа мира (такая готов-
ность дает человеку возможность осознать смысл и ценность того, что он 
делает); на личностном уровне в виде профессионально-личностной готов-
ности к самореализации через процесс персонализации. 

В структуру психологической готовности исследователи М.И. Дья-
ченко и Л.А. Кандыбович [2], В.А. Ядов [6] включают три основных ком-
понента: понятийный или когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 
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Когнитивный компонент психологической готовности характери-
зует глубину понятийного осознания и выражается в суждениях о целях и 
ценностях деятельности. Как пишут В.Н.Куницина и В.Н. Панферов [5], 
знания об объекте, программа и план поведения всегда присутствуют в 
структуре установки (готовности). 

Эмоциональный компонент психологической готовности проявля-
ется в характере отношений личности к предстоящей деятельности. 
М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович [3] отмечают, что имеется достаточно 
очевидная связь эмоциональной настройки человека перед предстоящей 
деятельностью с его отношением к ней и влиянием последней на успеш-
ность выполнения этой деятельности.  

Необходимо подчеркнуть, что субъектное отношение личности к дея-
тельности не возникает само по себе. Как считает К.М. Гуревич [1], оно 
складывается на основе тех сведений, которыми располагает человек о 
профессии и о себе.  

Поведенческий компонент психологической готовности, характе-
ризующийся направленностью на достижение осознанных целей и реше-
ние задач, определяет уровень сформированности системы качеств лично-
сти, необходимых для осуществления деятельности. 

Вопрос формирования психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности составляет сущность профессиональной подготовки и 
подробно анализируется современной теорией и практикой профессио-
нального образования. В процессе формирования психологической готов-
ности к профессиональной деятельности можно выделить следующие 
функциональные блоки:  

1. Личностно-мотивационный: профессионально важные качества, 
определяющие отношение к профессиональной деятельности.  

2. Представление о целях профессиональной деятельности: качества, 
определяющие понимание и принятие задач, цели профессиональной дея-
тельности.  

3. Представление о содержании деятельности и способах ее выполне-
ния: знания и умения, необходимые для выполнения профессиональной 
деятельности.  

4. Информационный блок: качества, обеспечивающие восприятие, пе-
реработку и сохранение информации, необходимой для выполнения про-
фессиональной деятельности.  

5. Управление деятельностью и принятие решений: качества, обеспе-
чивающие планирование, контроль и оценку собственной профессиональ-
ной деятельности. Каждый блок включает перечень профессионально важ-
ных качеств, которые оказывают значимое влияние на эффективность про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Модели профессиональной подготовки сопровождаются большим ко-
личеством теоретических подходов и техник формирования различных ас-
пектов готовности специалистов, где наиболее часто используемые:  
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 развитие личности будущего специалиста и ее отдельных сторон; 
 учет динамики и особенностей формирования профессионального 

сознания, профессиональной направленности и других аспектов профес-
сионального развития в процессе подготовки специалистов;  

 формирование и развитие профессионально важных качеств;  
 практикоориентированные технологии профессиональной подготовки. 
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод: чем выше 

уровень сформированности психологической готовности, тем более эффек-
тивной является профессиональная деятельность молодых специалистов.  

Таким образом, психологическая готовность учащихся к профессио-
нальной деятельности является основополагающим фактором формирования 
личности будущего специалиста в сфере профессионального образования.  

Дата поступления – 14.06.2012 
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Резюме 
Тема исследования: формирование психологической готовности к профессиональ-

ной деятельности учащихся в процессе обучения профессии. 
Объект исследования: готовность к профессиональной деятельности. 
Предмет исследования: условия формирования готовности к профессиональной 

деятельности в процессе профессионального обучения. 
Цель данной статьи: раскрыть теоретико-методологические аспекты психологи-

ческой готовности к профессиональной деятельности в контексте становления про-
фессионала. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников по теме. 
Результаты: уточненное понятие психологической готовности к профессиональ-

ной деятельности; раскрытие структуры понятия; описание факторов, оказывающих 
влияние на формирование психологической готовности в процессе обучения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПТО 

ВВЕДЕНИЕ 
Временная перспектива личности представляет собой сложное обра-

зование, в котором тесно переплетены содержательная, оценочная, темпо-
ральная и рациональная составляющие [1]. В то же время следует пони-
мать, что теоретические выделенные составляющие временной перспекти-
вы в реальности могут играть различную роль в формировании целостной 
системы временных представлений личности. В связи с этим особый инте-
рес представляет изучение их взаимосвязи, что позволит подойти к ответу 
на вопрос о механизмах построения временной перспективы и вкладе раз-
личных составляющих в общую продуктивность выбора жизненных целей 
и построения планов.  

Наиболее полно временная перспектива и ее составляющие изучались 
в таких подходах, как мотивационная теория Ж. Нюттена, теория времен-
ной ориентации Ф. Зимбардо, причинно-целевая концепция психологиче-
ского времени Е.И. Головахи, А.А. Кроника. Как показывает практика на-
учных исследований, данные подходы продуктивны в изучении временной 

Аннотация  
В статье описаны результаты исследования взаимосвязи параметров временной 

перспективы учащихся учреждений профессионально-технического образования г. Мин-
ска. В качестве параметров изучения временной перспективы выступают содержание 
временных представлений личности в отношении собственного прошлого, настоящего и 
будущего, эмоциональная оценка жизненных периодов, а также продолжительность 
временной перспективы, насыщенность событиями и межсобытийными связями, проду-
манность или рациональность жизненных планов. На основе результатов корреляцион-
ного анализа выделены параметры временной перспективы, которые играют ключевую 
роль в построении целостной системы временных представлений учащихся: временная 
ориентация на гедонистическое настоящее, удовлетворенность, рациональность жиз-
ненных планов и др. 

The summary 
The article describes the research results on the interrelation of time perspective parameters 

of the trainees of technical vocational education institutions of Minsk city. The content of the indi-
vidual’s time conceps in respect of his own past, present and future, affective appraisal of life peri-
ods as well as the time perspective duration, eventfulness and richness of relations between 
events, reasoning and rationality of life plans act as parameters for time perspective analysis. On 
the basis of the correlation analysis results there have been specified the time perspective parame-
ters, which play a key role in the generation of an integral system of trainees’ time perceptions: 
time orientation to present hedonist, satisfaction, rationality of life plans, etc. 
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перспективы личности, т. к. в них представлены не только теоретические ос-
нования, но и методические инструменты исследования [1]. Интеграция дан-
ных теоретических подходов в исследовании временной перспективы дает 
возможность провести целостное изучение данного феномена. 

Исследование сложных психологических феноменов невозможно в от-
рыве от субъекта. Поэтому, определяя в качестве цели исследования анализ 
взаимосвязи составляющих временной перспективы, особое внимание стоит 
уделить контингенту испытуемых. Одним из ключевых этапов формирова-
ния системы временных представлений является юношеский возраст, что 
обусловлено ходом социального и личностного развития [2; 3]. Становление 
временной перспективы в данном возрасте происходит в контексте ведущей 
учебно-профессиональной деятельности и, в частности, в процессе получе-
ния профессионального образования. В связи с этим в качестве испытуемых 
были отобраны учащиеся системы профессионально-технического образова-
ния. Необходимость научной разработки принципов формирования и разви-
тия гармоничной временной перспективы на этапе профессионального и 
личностного самоопределения обосновывает актуальность изучения целост-
ной временной перспективы данной категории учащихся.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Данная статья является продолжением исследования временной пер-

спективы учащихся учреждений профессионально-технического образова-
ния, которое проводилось на протяжении 2009–2011 гг. Здесь представле-
ны результаты изучения взаимосвязи параметров временной перспективы 
учащихся. Теоретический анализ исследований позволил определить па-
раметры анализа временной перспективы. В качестве таковых выступали: 
содержание временных представлений в отношении прошлого, настоящего 
и будущего [4], эмоциональная оценка жизненных периодов [5], продол-
жительность временной перспективы, насыщенность событиями и межсо-
бытийными связями, рациональность жизненных планов [6]. Для изучения 
временной перспективы использовались опросник временной ориентации 
ZTPI Ф. Зимбардо, «Метод мотивационной индукции» (ММИ) Ж. Нютте-
на, программа LifeLine 4  компьютерный вариант метода каузометрии, 
разработанного Е.И. Головахой, А.А. Кроником. Анализ взаимосвязи па-
раметров временной перспективы учащихся проводился с применением 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В исследовании принял 
участие 281 учащийся Профессионально-технического колледжа легкой 
промышленности, Государственного профессионального лицея № 7 строи-
тельства, Колледжа сферы обслуживания г. Минска. 

В результате проведенного анализа были выявлены значимые взаимо-
связи между параметрами временной перспективы, а также обозначены 
параметры, которые вносят наибольший вклад в формирование целостной 
временной перспективы учащихся на протяжении профессионального обу-
чения. Итак, наибольшее количество значимых взаимосвязей на первом 
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курсе обучения имеют такие параметры временной перспективы учащихся, 
как: продолжительность временной перспективы, рациональность или 
продуманность жизненных планов, удовлетворенность, а также временная 
ориентация на негативное прошлое и гедонистическое настоящее. В моти-
вации временной перспективы наибольшее значение играют мотивы, свя-
занные со стремлением к благополучию, психологической самозащите, 
внешней поддержке и одобрению. Именно эти параметры в наибольшей 
степени определяют наполнение временной перспективы на первом году 
профессионального обучения. На рисунке 1 отражены взаимосвязи межу 
перечисленными параметрами и указано общее количество значимых кор-
реляций для каждого из них. 

 
корреляция положительная 
корреляция отрицательная 

 
Рис. 1. Взаимосвязи ключевых параметров временной перспективы 

учащихся на первом году обучения 
 
Наибольшее количество корреляций на первом курсе имеет такой па-

раметр, как рациональность, который отражает степень продуманности и 
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(4 корреляции) 

 
Удовлетворенность 

(8 корреляций) 
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умение найти соответствие между целями, средствами и причинами по-
ступков. Рациональность в большей степени присуща учащимся, в ответах 
которых выражена мотивация на достижение жизненного благополучия 
(rs

 = 0,198, р < 0,001) и саморазвитие (rs = 0,235, р < 0,001), получение но-
вых впечатлений в путешествиях и поездках в другие страны (rs = 0,2, 
р < 0,001), поддержание чувства независимости и самостоятельности 
(rs = 0,173, р < 0,05), а также психологического, эмоционального комфорта 
(rs = 0,194, р = 0,001). Отрицательные корреляции зафиксированы между 
показателем рациональности и объектами мотивации, описывающими со-
бытия учебной жизни респондентов (rs = 0,152, р = 0,01) и владение до-
машними животными (rs = 0,119, р < 0,05). Способность учащихся осоз-
навать и объективно оценивать свои возможности, соотносить их с реаль-
ными условиями и обстоятельствами жизни также связана с оценками соб-
ственного прошлого. Выявлена отрицательная корреляция показателей не-
гативной ориентации на прошлое и рациональности временной перспекти-
вы (rs = 0,183, р < 0,01). Чем больше молодые люди склонны ориентиро-
ваться на негативные моменты прошлого опыта, тем реже их цели и сред-
ства достижения соответствуют причинам и возможным последствиям по-
ступков, тем меньше самостоятельности и зрелости они проявляют в вы-
боре дальнейшего жизненного пути. 

Также стоит отметить, что при планировании жизненных событий 
респонденты с более высоким показателем рациональности чаще упоми-
нают события, относящиеся к периодам молодости и зрелости. Выявлена 
значимая корреляция между рациональностью и возрастом, связанным с 
получением дополнительного, в том числе высшего образования 
(rs = 0,163, р < 0,01), и обобщенным периодом взрослости (rs = 0,116, р = 
0,05). Иными словами, продуманность или рациональность временной 
перспективы связана не только с характером планируемых событий, но и с 
их удаленностью в будущее. 

Следующим после рациональности необходимо отметить параметр 
продолжительности временной перспективы. Продолжительность, которая 
замерялась по дате последнего планируемого события, имеет значимые 
корреляционные взаимосвязи как с темпоральными, так и с содержатель-
ными характеристиками объектов мотивации, наполняющими временную 
перспективу учащихся на первом курсе. Для учащихся с удаленной вре-
менной перспективой характерен больший временной диапазон при отве-
тах на неоконченные предложения ММИ. Значимая корреляционная связь 
выявлена между показателям продолжительности временной перспективы 
и количеством обращений к временному отрезку прошлого (rs = 0,123, 
р < 0,05), на уровне тенденции выявлены взаимосвязи с частотой упомина-
ния событий относящихся к временному диапазону 2025 лет (rs = 0,116, 
р = 0,053) и 4565 лет (rs = 0,105, р = 0,078). В то же время респонденты с 
большей продолжительностью временной перспективы реже отмечают со-
бытия, которые должны произойти в течение месяца или года, о чем сви-
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детельствуют отрицательные значения коэффициентов корреляции 
(rs = 0,142, р < 0,05 и rs = 0,173, р < 0,01 соответственно). 

Значимые положительные взаимосвязи выявлены между продолжи-
тельностью временной перспективы и частотой упоминания таких мотива-
ционных объектов, как профессиональная деятельность (rs = 0,186, 
р < 0,01), смерть (rs = 0,118, р < 0,05), и отрицательные взаимосвязи с таки-
ми объектами мотивации, как защита здоровья (rs = 0,117, р < 0,05), друж-
ба (rs = 0,159, р < 0,01), внешняя поддержка (rs = 0,117, р = 0,05) и до-
машние животные (rs = 0,122, р < 0,05).  

Можно констатировать, что продолжительность временной перспек-
тивы связана с масштабностью жизненных замыслов. Чем больше учащие-
ся расширяют горизонты познания собственной жизни, чем удаленнее их 
взгляды на собственное прошлое и будущее, тем больше жизненных смы-
слов и аспектов жизни они могут охватить. В то же время ограничение се-
бя узкими временными рамками ведет к сужению диапазона возможных 
сфер самореализации. 

Особого внимания заслуживает серия корреляций оценочных пара-
метров временной перспективы первокурсников. Переживания, связанные 
с прошлым опытом, и ожидания в отношении собственного настоящего и 
будущего находят выражение в содержании мотивационных объектов и 
характере построения временной перспективы учащихся. Учащиеся с вы-
раженной ориентацией на негативное прошлое испытывают сомнения при 
конструировании собственного жизненного пути, переживают чувство 
внутренней конфликтности при построении временной перспективы. Зна-
чимая корреляция выявлена между временной ориентацией на негативное 
прошлое и показателем конфликтности временной перспективы (rs = 0,199, 
р < 0,001). Стоит отметить, что отрицательные оценки прошлого и выра-
женные переживания конфликтности имеют негативный мотивационный 
эффект. Так респонденты с высокими показателями конфликтности, пла-
нируя события будущего, реже обращаются к периоду дополнительного 
образования (rs = 0,153, р = 0,01) и соответственно реже планируют собы-
тия, связанные с продолжением обучения. Таким образом, оценка событий 
прошлого в негативных тонах переноситься учащимися на оценку жизни в 
целом и выражается в сомнениях по поводу возможных целей и следствий 
собственных поступков.  

Негативное отношение к собственному прошлому ведет к тому, что 
учащиеся склонны переоценивать значение событий, основываясь на эмо-
циональном восприятии, а не на рациональной оценке вклада события в 
общую результативность жизни. На наличие взаимосвязи переживания 
прошлого как негативного с чувством неуверенности указывают значимые 
коэффициенты корреляции негативной ориентации на прошлое и стремле-
ния молодых людей к положительной внешней оценке (rs = 0,133, р < 0,05) 
и поддержке окружающих (rs = 0,119, р < 0,05), а также связь с потребно-
стью в дружбе (rs = 0,161, р < 0,01) и реципрокном контакте (rs = 0,216, 
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р < 0,001). Негативные жизненные переживания также выражаются в тре-
воге за себя и близких людей. Выявлены статистически значимые связи 
ориентации на негативное прошлое с мыслями и высказываниями перво-
курсников на тему самозащиты (rs = 0,169, р < 0,01) и возможной смерти 
(rs = 0,117, р < 0,05). Отрицательная связь ориентации на негативное про-
шлое прослеживается только с количеством упоминаний такого мотива, 
как желание молодых людей отдохнуть и развлечься (rs = 0,144, р < 0,05). 
Возможно, некоторые события, произошедшие в прошлом, переживаются 
очень остро, что приводит к восприятию настоящего в серых тонах.  

В юношеском возрасте сфера общения и социальных контактов явля-
ется одной из наиболее значимых сторон жизни. При этом оценка успеш-
ности общения во многом определяется предыдущим опытом взаимодей-
ствия с другими людьми. Результаты корреляционного анализа показали, 
что такой объект мотивации, как цели для 3-х лиц, который включает в се-
бя заботу о благополучии и здоровье окружающих, положительно связан с 
ориентацией первокурсников на позитивное прошлое (rs = 0,134, р < 0,05).  

Значимая корреляция выявлена между показателями ориентации на 
позитивное прошлое и уверенности (rs = 0,118, р < 0,05). Можно констати-
ровать, что способы достижения успеха, который переживали юноши и де-
вушки ранее, используются ими при построении близких и отдаленных 
планов, что придает чувство уверенности в собственном выборе. 

Временная ориентация на гедонистическое настоящее является веду-
щей среди респондентов и играет значительную роль в структуре целост-
ной временной перспективы. Гедонистическая направленность на настоя-
щее как стремление к получению удовлетворения в текущем моменте жиз-
ни связана с мотивационными объектами временной перспективы, которые 
отражают потребность первокурсников в положительных социальных кон-
тактах: дружба (rs = 0,154, р < 0,01) и внешняя поддержка 
(rs = 0,165, р < 0,01); самопринятие: внешний вид (rs = 0,151, р = 0,01); но-
вые и эмоциональные переживания: завести домашнее животное (rs = 0,178, 
р < 0,005) и желание путешествовать (rs = 0,14, р < 0,05).  

Надо отметить, что ориентация на гедонистическая настоящее имеет 
весьма положительный момент, она связана со стремлением молодых лю-
дей к благополучию (rs = 0,118, р < 0,05), жизненным достижениям и само-
развитию (rs = 0,134, р < 0,05), независимости и самостоятельности 
(rs = 0,194, р = 0,001). Но в то же время данная временная ориентация не 
является свидетельством безответственного отношения к собственной 
жизни. С ориентаций на настоящее в его гедонистическом аспекте связаны 
переживания первокурсников по поводу собственного здоровья и безопас-
ности, что находит подтверждение в значимой корреляции с показателями 
шкалы самозащиты (rs = 0,146, р < 0,05). 

В целом позитивное отношение к жизни имеет важное мотивационное 
значение. Чем больше позитивных результатов от своих решений и дейст-
вий получает человек, тем в большей степени он стремиться к дальнейшим 
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достижениям. Общий параметр удовлетворенности жизненными события-
ми имеет положительные корреляции со стремлением учащихся к самораз-
витию (rs = 0,18, р < 0,01), в том числе развитию собственного характера 
(rs = 0,163, р < 0,01), независимости (rs = 0,131, р < 0,05), переживанию чув-
ства любви (rs = 0,153, р = 0,01) и в тоже время к психологической защите 
(rs = 0,169, р < 0,01). Удовлетворенность временной перспективой в боль-
шей степени присуща респондентам, которые в своих размышлениях на 
тему будущего чаще обращаются к обобщенному периоду взрослости 
(rs = 0,178, р < 0,01) и реже упоминают события поздней зрелости 
4565 лет (rs = 0,127, р < 0,05).  

Необходимо отметить, что чрезмерная увлеченность событиями и пе-
реживаниями настоящего в юношеском возрасте может являться одним из 
факторов снижения интереса молодых людей к будущей профессии и ра-
боте. Ориентация на гедонистическое настоящее, которая является доми-
нирующей у первокурсников, отрицательно коррелирует с количеством 
планов респондентов на профессиональное будущее (rs = 0,22, р < 0,001). 

На схожий вывод наталкивает анализ серии корреляционных связей 
между частотой обращений учащихся к периоду ближнего будущего, ко-
торый включает годы обучения в колледже, в ответах на неоконченные 
предложения ММИ и параметрами временной перспективы, выявленными 
в ходе каузометрического опроса. В связи со своей актуальностью данный 
жизненный отрезок упоминается респондентами гораздо чаще остальных. 
Однако частота упоминаний периода обучения в колледже и событий, свя-
занных с этим возрастом имеет отрицательные корреляционные связи с та-
кими параметрами, как рациональность (rs = 0,167, р < 0,01), удовлетво-
ренность (rs = 0,163, р < 0,01) и эмоциональность (rs = 0,156, р < 0,01). 
Таким образом, учащиеся, сконцентрированные на событиях настоящего 
периода, связанные с обучением, общением и т. д., реже оценивают свою 
жизнь в радужных тонах и реже находят соответствие между поступками и 
их отдаленными последствиями, целями и реальными возможностями. Та-
кое сосредоточение на событиях ближайших 12 лет имеет тенденцию свя-
зи с конфликтностью временной перспективы (rs = 0,11, р = 0,065), жела-
нием поступать вопреки обстоятельствам с целью избежать, а не достичь 
чего-либо. Полученные результаты позволяют сделать заключение, что из-
лишнее сосредоточение на текущем моменте жизни, сконцентрирован-
ность на трудностях настоящего, приводит не только к сужению диапазона 
возможных жизненных выборов и решений, но и к эмоциональному дис-
комфорту, который переживается как неудовлетворенность и потеря ярко-
сти жизни. 

Негативные переживания учащихся находят выражение в фаталисти-
ческой ориентации на настоящее, когда собственная жизнь воспринимает-
ся как неконтролируемая самим человеком. Отношение к настоящему как 
предопределенному внешними обстоятельствами связано с такими объек-
тами мотивации, как стремление к благополучию (rs = 0,124, р < 0,05), фи-
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нансовому достатку (rs = 0,14, р < 0,05) и обладанию материальными бла-
гами (rs = 0,188, р < 0,01). Иными словами, учащихся с выраженной ориен-
тацией на фаталистическое настоящее в большей степени интересуют 
внешние атрибуты успеха, а не возможности самореализации в жизни. При 
этом некоторые достижения и приобретения не воспринимаются как ре-
зультат собственных усилий, а лишь как полученные извне, например, в 
качестве подарка. На это указывает значимая взаимосвязь ориентации на 
фаталистическое настоящее и высказываний о реципрокном контакте 
(rs = 0,175, р < 0,01). К сожалению, фаталистическое отношение к настоя-
щему порой приводит к ощущению бессилия перед жизненными обстоя-
тельствами, такие переживания могут порождать неуверенность и тревогу. 
Как следует из результатов корреляционного анализа, ориентация на фата-
листическое настоящее связана с размышлениями молодых людей на тему 
смерти (rs = 0,205, р = 0,001). Единственная отрицательная корреляция ори-
ентации на фаталистическое настоящее была зафиксирована в отношении 
мотивации, связанной со стремлением молодых людей к отдыху и развле-
чениям (rs = 0,131, р < 0,05). Скорее всего, данное обстоятельство отража-
ет отсутствие веры учащихся в возможность отдыха в ближайшее время.  

Таким образом, ориентация на фаталистическое настоящее имеет от-
рицательное значение в оценке жизненных этапов и построении временной 
перспективы. Она связана с показателем внутренней конфликтности вре-
менной перспективы учащихся (rs = 0,126, р < 0,05). Отсутствие веры в воз-
можность изменить обстоятельства собственной жизни выражаются в со-
мнении при выборе способов достижения цели.  

Помимо обозначенных выше, были выявлены следующие взаимосвя-
зи. Насыщенность временной перспективы межсобытийными связями кор-
релирует с частотой упоминаний событий, которые могут быть отнесены к 
периоду получения дополнительного образования (rs = 0,137, р < 0,05), а 
также со стремлением первокурсников получить одобрение со стороны ок-
ружающих, что выражается в значимых положительных корреляциях с та-
кими мотивационными объектами, как психологическая самозащита 
(rs = 0,146, р < 0,05), внешняя оценка (rs = 0,12, р < 0,05) и поддержка (rs  = 0,176, 
р < 0,01), внешний вид или привлекательность (rs = 0,156, р < 0,01). Отри-
цательные корреляции зафиксированы только в отношении такого объекта 
мотивации, как домашнее животное (rs = 0,136, р < 0,05). 

В юношеском возрасте отрезок будущего достаточно велик (молодые 
люди находятся только в начале жизненного пути), и, как показали резуль-
таты ММИ и каузометрического опроса, респонденты, планируя будущее, 
чаще называют ключевые события, отражающие этапность жизненного 
пути. В подтверждение этого служат показатели отрицательной корреля-
ции временной направленности на будущее и таких объектов мотивации, 
как обладание материальными благами (rs = 0,136, р < 0,05) и стремление 
к чувственному удовольствию (rs = 0,171, р < 0,01). Данные аспекты мо-
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тивации в большей степени отражают потребности настоящего момента: 
стремление к наслаждению или избеганию напряжения. Ориентация на бу-
дущее в большей степени включает фундаментальные мотивы. С этим вы-
водом согласуются выявленные положительные связи ориентации на бу-
дущее с мотивами, связанными с семьей, родными людьми (rs = 0,173, 
р < 0,01) и стремлением к самозащите (rs = 0,13, р < 0,05).  

В теории Ф. Зимбардо временная ориентация на будущее не имеет по-
ложительной или отрицательной эмоциональной окраски и отражает толь-
ко стремление к осуществлению целей в будущем [5]. Этим можно объяс-
нить отсутствие значимых корреляционных связей данного вида времен-
ной ориентации с показателями временной перспективы. В то же время 
зафиксирована отрицательная связь ориентации на будущее и продолжи-
тельности временной перспективы (rs = 0,121, р < 0,05). Исходя из этого, 
можно заключить, что чрезмерная увлеченность будущим еще не является 
показателем удаленности жизненных планов и продуманности временной 
перспективы. 

Анализ взаимосвязей временной ориентации и временных шкал 
ММИ, которые отражают темпоральную локализацию событий на времен-
ной оси, позволил выявить только две значимые корреляции между ориен-
тацией на фаталистическое настоящее и событиями, отнесенными на вре-
менной оси к периоду 2025 лет (rs = 0,172, р < 0,01), ориентацией на пози-
тивное прошлое и обобщенным периодом взрослости (rs = 0,146, р < 0,05). 
Небольшое количество значимых корреляций обусловлено тем, что собы-
тия и цели, обозначенные первокурсниками в ходе ответов на мотивацион-
ные индукторы, были датированы исходя из социальных норм, что не мо-
жет в полной мере отразить представления учащихся о сроках планируе-
мых событий, а тем более отношение к данным жизненных периодам.  

К концу второго года обучения соотношение структурных элементов 
во временной перспективе несколько изменяется. На рисунке 2 обозначены 
ключевые параметры временной перспективы и их взаимосвязи, выявлен-
ные у учащихся спустя полтора года обучения. 

К наиболее значимым параметрам временной перспективы учащихся 
в конце второго курса можно отнести рациональность и удовлетворен-
ность, временную ориентацию на гедонистическое и фаталистическое на-
стоящее, а также на прошлое в его положительном аспекте. В мотивации 
временной перспективы акцент смещается в сторону мотивов, связанных 
со стремлением учащихся к независимости, с самореализацией в сфере ин-
тимных отношений и создания собственной семьи, получением дополни-
тельного образования, а также мотивов, связанных с целями, выдвигаемы-
ми в адрес близких людей. 
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Рис. 2. Взаимосвязи ключевых параметров временной перспективы 

учащихся на втором году обучения 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проведенного корреляционного анализа указывают на це-
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ставлений личности. 
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удовлетворенность и рациональность жизненных планов. Остальные пара-
метры несут разную нагрузку в структуре временной перспективы на пер-
вом и втором годах обучения. 

При этом выраженная временная ориентация на негативное прошлое и 
фаталистическое настоящее несут отрицательное мотивационное значение 
для построения временной перспективы на первом курсе. Чрезмерная ув-
леченность событиями настоящего и ближайшего будущего, включающего 
годы обучения, снижает продуктивность построения отдаленной времен-
ной перспективы первокурсников, в том числе связанной с профессио-
нальным развитием, а также может переживаться как чувство конфликтно-
сти, неуверенности, неудовлетворенности жизнью. В большей степени с 
продуктивностью построения жизненных целей и планов связана положи-
тельная оценка своих ресурсов в настоящем и выраженная мотивация дос-
тижения и саморазвития. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
В ходе проведенного исследования выявлены взаимосвязи между параметрами вре-

менной перспективы учащихся на первом и втором году обучения в учреждениях ПТО.  
Объект исследования: временная перспектива личности. 
Предмет исследования: взаимосвязь между параметрами временной перспективы 

учащихся. 
Цель исследования: выявить ключевые параметры в структуре целостной времен-

ной перспективы учащихся. 
В результате корреляционного анализа выявлены ключевые параметры временной 

перспективы учащихся: ориентация на гедонистическое настоящее, удовлетворен-
ность, рациональность жизненных планов и др. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Изучению психических состояний личности в человекознании отво-

дится одно из ключевых мест. Интерес исследователей к психическим со-
стояниям объясняется прежде всего тем, что последние, являясь неотъем-
лемой частью и атрибутом существования человека, определяют его по-
ступки, отношения, характер деятельности, обеспечивают адаптацию к со-
циуму и т. п. Актуальность проблемы различий в психических состояниях 
юношей и девушек становится очевидной при рассмотрении механизмов 
формирования личности и при организации психологической помощи мо-
лодежи. 

Наше исследование посвящено сравнительному анализу психических 
состояний юношей и девушек – учащихся 11-х классов средней общеобра-
зовательной школы. Изучению подверглись такие проявления психических 
состояний учащихся, как фрустрация, агрессивность, тревожность и ри-
гидность. Выбор нами именно этих психических состояний учащихся оп-
ределялся, во-первых, задачами психологического сопровождения учебно-

Аннотация  
Статья посвящена изучению психических состояний юношей и девушек – учащихся 

11-х классов средней общеобразовательной школы. Даны развернутые характеристики 
таких психических состояний, как фрустрация, тревожность, агрессивность и ригид-
ность. Проведена диагностика данных психических состояний, определены уровни их про-
явления у старшеклассников. Выявлены различия в склонности к переживанию разнооб-
разных психических состояний юношами и девушками. 

Адресуется психологам, педагогам, студентам педагогических вузов, слушателям 
системы повышения квалификации и переподготовки психологов. 

The summary 
Article is devoted to mental states of boys and girls  students of 11th grade secondary 

school. Given the detailed characteristics of these mental states, as frustration, anxiety, aggressiveness 
and rigidity. Diagnostics of these mental states, defined levels of manifestation them in high school. The 
differences in the propensity to experience a variety of mental states boys and girls. 

Addressed to psychologists, teachers, students, pedagogical institutions, students of profes-
sional education. 
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воспитательного процесса в школе и, во-вторых, недостаточной изученно-
стью этих феноменов в психологической литературе на данной выборке 
испытуемых, а именно – молодых людей, вступающих в самостоятельную 
жизнь. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Постановка проблемы психических состояний восходит к древней 

философии, однако начало ее научной разработки было положено Н.Д. Ле-
витовым [1], который отмечал чрезвычайную сложность определения са-
мого понятия психического состояния. Определить его сложно потому, что 
оно относится к понятиям родовым, обобщающим достаточно широкий 
класс психических явлений. Так к психическим состояниям относят: 
1) эмоциональные проявления (настроения, аффекты, стресс, фрустрация, 
агрессия, депрессия, тревожность, ригидность и др.); 2) проявления внима-
ния (сосредоточенность, рассеянность и др.); 3) проявления воли (реши-
тельность, уверенность, растерянность, собранность и др.); 4) проявления 
мышления (сомнение, умственная активность или пассивность и др.); 
5) проявления воображения (грезы) и пр. [2, с. 632]. 

Понятием «психическое состояние» традиционно обозначают относи-
тельно статичный момент проявления психики, в отличие от понятия «пси-
хический процесс», который предполагает движение, изменение, динамику 
психических явлений. Таким образом, психическое состояние является 
прежде всего одной из трех основных форм психической деятельности че-
ловека наряду с психическими процессами и психическими свойствами 
личности. 

По определению Н.Д. Левитова, психическое состояние – «это цело-
стная характеристика психической деятельности за определенный период 
времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в 
зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, пред-
шествующего состояния и психических свойств личности» [1, c. 20]. Как 
видно из приведенного определения, понятие психического состояния со-
четает в себе как особенности протекания психических процессов, так и 
индивидуально-психологические свойства личности. Поэтому, видимо, в 
психологии не всегда есть четкие границы между психическими процесса-
ми и психическими состояниями, между психическими состояниями и пси-
хическими свойствами личности. Например, внимание иногда рассматри-
вают как психический процесс и как психическое состояние; ригидность, 
решительность, тревожность являются психическими состояниями и одно-
временно свойствами личности или чертами характера. Это объясняется 
взаимопроницаемостью и взаимопересекаемостью психических явлений, 
что служит показателем их жизненности, реальности. 
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И тем не менее психические состояния можно дифференцировать от 
других психических явлений не только опираясь на определение, но и рас-
сматривая их специфические свойства. К таким свойствам следует отнести 
целостность как интегральную характеристику всей психической дея-
тельности человека на протяжении данного отрезка времени [3]. Подвиж-
ность показывает, как психические состояния изменяются во времени, 
имея начало, развитие и завершениe [4]. Психические состояния характе-
ризуются относительной устойчивостью. Действительно, изменчивость 
психических состояний выражена значительно меньше, чем динамика пси-
хических процессов [5]. Сущность такого свойства, как полярность, про-
является в том, что практически каждому психическому состоянию соот-
ветствует его «антипод». Например, агрессия – депрессия, интерес – без-
различие, ригидность  пластичность, фрустрация – толерантность и т. п.  

Перейдем к характеристике психических состояний, которые явились 
предметом изучения в рамках нашего исследования. 

Фрустрация. Данное психическое состояние характеризуется пере-
живанием неудачи, возникающим при наличии реального или субъективно 
так воспринимаемого препятствия на пути к достижению цели. Само слово 
«фрустрация» в переводе с латинского означает «обман, тщетное ожида-
ние» [6]. Фрустрация возникает в ситуации разочарования, невозможности 
достижения значимой для человека цели, удовлетворения потребности. 
Она появляется тогда, когда степень неудовлетворенности выше той, кото-
рую человек может вынести. Проявляется фрустрация в гнетущем напря-
жении, чувстве безысходности, переживаниях раздражения, тревоги, от-
чаяния. Крайние ее проявления  это агрессия и депрессия. В состоянии 
фрустрации человек склонен к аффектам. Но фрустрацию следует отличать 
от аффекта, который представляет собой кратковременную эмоциональ-
ную вспышку (она может быть и случайной для человека). Фрустрация же 
является стойким психическим состоянием, выражающим определенную 
жизненную позицию. 

От стресса фрустрацию отличает то, что при стрессе человек стремит-
ся преодолеть трудности. В состоянии фрустрации он пассивен. Даже если 
проявляется агрессия и совершается нападение на другого, при этом про-
исходит мщение словно за свое бессилие. В состоянии депрессии человек 
теряет всякую веру в себя и вообще ничего не предпринимает, чтобы из-
менить ситуацию. Фрустрации подвержены люди с повышенной возбуди-
мостью, излишне эмоциональные, недостаточно подготовленные к жиз-
ненным трудностям, слабовольные и слабохарактерные [7, с. 361362]. 

Агрессивность. Различные авторы по-разному определяют агрессию 
и агрессивность. Одни (К. Хорни, Э. Фромм)  как реакцию личности на 
враждебное внешнее окружение, другие (К. Маллер)  как защитную реак-
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цию и как форму проявления фрустрации. Современные словари опреде-
ляют агрессивность как устойчивую черту личности, а агрессию как пове-
дение [1]. Наряду с этим агрессию (агрессивность) рассматривают как 
сложное психическое состояние, как «острое, аффективное переживание 
гнева, ярости, стремление напасть на противника, причинить ему боль, зло, 
неприятность» [7, с. 301]. 

Проявления агрессивности многообразны. Классификация агрессив-
ных реакций А. Басса и А. Дарки позволяет лучше их понять: 

 физическая агрессия  использование физической силы против дру-
гого лица; 

 косвенная агрессия окольным путем направлена на другое лицо или 
ни на кого не направлена; 

 раздражение – готовность к проявлению негативных реакций при 
малейшем возбуждении (грубость, вспыльчивость); 

 негативизм – оппозиционная манера поведения от пассивного со-
противления до активной борьбы; 

 подозрительность  в диапазоне от недоверия и осторожности по 
отношению к людям до убежденности в том, что они умышленно причи-
няют вред; 

 вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через оп-
ределенную форму, так и через словесное содержание (например, оскорб-
ление или сплетни); 

 чувство вины – возможное убеждение человека в том, что он пло-
хой, поступает зло, а также выражает его угрызения совести [8, с. 15]. 

Обращает на себя внимание то, что большинство перечисленных ре-
акций относятся к скрытым (или подавляемым) формам агрессии. В пси-
хологической литературе встречаются утверждения о том, что агрессия и 
такие формы ее проявления, как гнев, злость, являются нормальными че-
ловеческими реакциями [ 8 ]. Все дело не в том, чтобы их изжить, а в том, 
чтобы научиться проявлять их в социально приемлемой форме, не ущем-
ляя ни себя, ни других. Частое подавление агрессии является причиной 
тяжелейших форм деструктивного, саморазрушающего поведения, нарко-
мании, алкоголизма и т. п.  

Тревожность. Это состояние повышенного внимания и моторного 
напряжения в ситуации возможной опасности. Это склонность индивида к 
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения 
тревоги. Тревожность называют иначе «готовностью к страху» [2]. От на-
стоящего страха тревожность отличается тем, что возникает в ответ не на 
реально грозящую опасность, а при вполне безобидных жизненных ситуа-
циях и представляет собой диффузный или беспредметный страх.  
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Определенный уровень тревожности  естественная и обязательная 
особенность активной деятельности личности, и такой оптимальный ее 
уровень присутствует у каждого человека (это так называемая полезная 
тревожность). В то же время повышенный уровень тревожности является 
сигналом эмоционального неблагополучия личности. 

Различают несколько уровней тревожности. 
Первый уровень – небольшая тревога, проявляющаяся в дискомфорте, 

напряженности, настороженности. На втором уровне ощущение внутрен-
ней напряженности возрастает, эмоции становятся отрицательными, все, 
что было нейтральным, становится значимым. На третьем уровне появля-
ется собственно тревога с ощущением неопределенной угрозы и неясной 
опасности. На четвертом уровне появляется страх. Пятый уровень харак-
теризуется нарастанием страха и возникновением чувства ужаса. При этом 
эмоциональное переживание связано не с содержанием чувства, а с нарас-
танием тревоги. Самый высокий (шестой) уровень  характеризуется тре-
вожно-боязливым возбуждением, повышенной двигательной активностью, 
паникой [8].  

Ригидность. Это слово происходит от латинского «rigidus»  «оцепе-
нелый, твердый» – и означает отсутствие гибкости, пластичности. В пси-
хологии под ригидностью понимается затрудненность индивида в коррек-
тировке своих действий в соответствии с требованиями ситуации – вплоть 
до отказа от деятельности. Различают три вида ригидности – когнитивную, 
аффективную и мотивационную. Когнитивная ригидность проявляется в 
неспособности индивида изменить восприятие и представления в новой 
ситуации. Аффективная ригидность выражается в косности эмоциональ-
ных откликов на изменившиеся объекты эмоций, стереотипности и замед-
ленности эмоциональных реакций. Мотивационная ригидность обнаружи-
вается в тугоподвижной перестройке системы мотивов в обстоятельствах, 
требующих от субъекта гибкости и изменения характера поведения [2, 
с. 574]. Аффективная и мотивационная ригидность проявляются также в 
склонности к образованию сверхценных идей, в эгоцентризме и повышен-
ной самооценке, узости интересов, упрямстве, застреваемости на одних и 
тех же мыслях и эмоциях [9, с. 327]. 

Стоит отметить, что ригидность пока еще слабо изучена. Существуют 
также и терминологические трудности. Наряду с понятием «ригидность» 
широко используются другие синонимичные выражения (персеверация, 
консерватизм, догматизм, компульсивность), что создает дополнительные 
трудности в работе.  

Cравнение склонности к переживанию разнообразных психических 
состояний у мужчин и женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек 
не часто было целью и предметом специального изучения психологов. 
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По данным ряда исследователей (Е.П. Ильин, В.Г. Пинигин, П.А. Ко-
валев), полученных на школьниках и студентах методом самооценки жиз-
ненных проявлений, лица женского пола во всех возрастных группах пре-
восходят лиц мужского пола по эмоциональной возбудимости, интенсив-
ности и длительности сохранения эмоций и эмоциональной устойчивости. 

Проявления гнева и злости с возрастом у школьников мужского пола 
возрастают, а у лиц женского пола убывают. Склонность к переживанию 
гнева (агрессивности) изучала М.С. Пономарева. Ею обнаружено, что чем 
младше школьники, тем больше эта склонность выражена у мальчиков, и 
чем старше испытуемые, тем больше она проявляется у девочек. Проявле-
ния тревожности и страха, по данным этого же автора, у девушек значи-
тельно выше, чем у юношей. 

Эмоциональная устойчивость к воздействию стрессогенных факторов, 
по результатам исследования, проведенного Р.К. Малинаускасом, оказа-
лась практически одинаковой у юношей и девушек. Правда, по мнению 
Е.П. Ильина [10], стоит учесть, что автор исследовал спортсменов, а среди 
девушек, занимающихся спортом, много лиц маскулинного типа. 

Таким образом, различия в эмоциональной сфере мужчин и женщин 
носят выраженный характер, однако, как отмечают сами же исследователи, 
эти различия во многом обусловлены особенностями воспитания девочек и 
мальчиков. У последних проявления эмоций подавляются, у девочек, на-
против, приветствуются. У юношей и девушек различается и степень вы-
ражения разнообразных эмоциональных состояний: что «прилично» для 
женщин (плакать, сентиментальничать, бояться), «неприлично» для муж-
чин, и наоборот, что «прилично» для мужчин (проявлять гнев, агрессию), 
«неприлично» для женщин. 

В исследовании, проводившемся на базе государственного учрежде-
ния образования «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Солигор-
ска», приняли участие 60 учащихся 11-х классов (30 юношей и 30 деву-
шек). В качестве методик исследования использовались «Самооценка пси-
хических состояний» (по Г. Айзенку) и «Шкала реактивной (ситуативной) 
и личностной тревожности» Ч. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Тестирование 
проводилось малыми группами и носило анонимный характер, однако все 
участники исследования проходили регистрацию. При обработке результа-
тов исследования были использованы методы кросстабулирования 
и U-критерий Манна-Уитни. 

Изучению подвергались такие психические состояния юношей и де-
вушек, как фрустрация, тревожность, агрессивность и ригидность. Обра-
тимся к результатам исследования.  

Фрустрация. В таблице 1 представлены показатели распределения 
испытуемых по уровням фрустрации (низкий, средний, высокий) с учетом 
признака пола. 
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Таблица 1 
Абсолютные и относительные величины по признакам пола 

и уровня фрустрации 
Уровни  

низкий средний высокий Пол  
Абс. % Абс. % Абс. % 

Юноши 19 67 10 30 1 3 
Девушки 6 19 19 65 5 16 

 
Как видно из таблицы 1, большая часть юношей (19 из 30 чел.) обна-

ружила низкий уровень фрустрации, у 10 чел. средний уровень и высо-
кий – у одного. У девушек показатели распределились так: к низкому 
уровню фрустрации относятся 6 человек, к среднему – 19 и к высокому – 
5 чел. Очевидно, что девушки больше склонны подвергаться фрустрации, 
чем юноши. Еще более отчетливо выявленная закономерность проявляется 
при построении графика (рис. 1). 

 
Рис. 1. График «фрустрация» 

 
Дальнейшая математическая обработка данных с применением U-кри-

терия Манна-Уитни показала, что выявленные различия являются высоко 
значимыми (U = 239,5, p < 0,005). 

Тревожность. При изучении тревожности юношей и девушек суще-
ственные различия выявились уже на начальном этапе. Так, если у 21 
юноши диагностирован низкий уровень тревожности, то у 18 девушек об-
наружен средний, а у 8 – высокий уровень тревожности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Абсолютные и относительные величины 
по признакам пола и уровня тревожности 

Уровни  
низкий средний высокий Пол  

Абс. % Абс. % Абс. % 
Юноши 21 70 9 30 0 0 
Девушки 4 12 18 60 8 28 
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Приведенный ниже график (рис. 2) наглядно демонстрирует несовпа-
дение в показателях склонности к тревожности у юношей и девушек.  

 
Рис. 2. График «тревожность» 

 
По данным математической обработки с применением U-критерия 

Манна-Уитни, полученные результаты можно считать высоко значимыми 
(U = 159, р < 0,000005). 

Итак, следует признать, что юноши в целом, как и предполагает ген-
дерный стереотип, малотревожны. Девушки же, хотя и в большинстве сво-
ем демонстрируют средний уровень тревожности, все-таки значительно 
больше склонны переживать тревогу, чем юноши. 

Агрессивность. Вопреки ожиданиям, в ходе исследования выражен-
ности склонности к агрессивному поведению у старшеклассников сущест-
венных различий в проявлении агрессивности в зависимости от пола испы-
туемых не выявлено (табл. 3). 

Таблица 3 
Абсолютные и относительные величины 

по признакам пола и агрессивности 
Уровни  

низкий средний высокий Пол  
Абс. % Абс. % Абс. % 

Юноши 5  16 17 56 8 28 
Девушки 6 19 21 71 3 10 

 
Как следует из показателей кросстабулирования, юношам и девушкам 

примерно в равной мере свойственен низкий уровень этого психического 
состояния (к данному уровню относится соответственно 5 и 6 чел.) и сред-
него уровня (17 и 21 чел.). Еще отчетливее выявленная закономерность 
выступает в графическом отображении: графики, иллюстрирующие выра-
женность склонности к агрессии у юношей и девушек, практически совпа-
дают (рис. 3). 
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Рис. 3. График «агрессивность» 

  
Ригидность. Данное психическое состояние также стало предметом 

гендерного анализа на выборке учащихся 11-х классов. Как видно из таб-
лицы 4, разброс показателей юношей и девушек по изучаемому признаку 
невелик: низкий уровень ригидности обнаружили 5 юношей и 7 девушек, к 
среднему уровню были отнесены показатели 20 юношей и 21 девушки, вы-
сокий уровень ригидности был зафиксирован у 5 юношей и 2 девушек.  

 
Таблица 4 

Абсолютные и относительные величины 
по признакам пола и ригидности  

Уровни  
низкий средний высокий Пол  

Абс. % Абс. % Абс. % 
Юноши 5  16 20 68 5 16 
Девушки 7 23 21 70 2 7 

  
Полученные данные свидетельствуют о том, что старшеклассники 

разного пола практически не отличается друг от друга по показателю ри-
гидности. Графическое отображение выявленной закономерности только 
подтверждает это (рис. 4). 

 
Рис. 4. График «ригидность» 
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Обращает на себя внимание и тот факт, что данное психическое со-
стояние диагностировано на среднем и высоком уровнях у большинства 
юношей и девушек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, гендерный анализ позволил выявить ряд различий в 

психических состояниях юношей и девушек. Наиболее ярко эти различия 
проявились в переживании старшеклассниками психических состояний 
фрустрации и тревожности. Можно заключить, что девушки в значитель-
ной степени подвержены переживанию фрустрации, а юноши склонны 
проявлять устойчивость к воздействию фрустрирующих факторов. Так же 
отчетливо заметны различия в переживании тревожности. Юноши, как и 
требует того гендерный стереотип, малотревожны, им не свойственно пе-
реживать тревожность как абстрактное состояние общей тревоги. Девушки 
же, хотя и в большинстве своем обнаружили средний уровень этого психи-
ческого состояния, проявляют тревожность в значительно большей степе-
ни, чем юноши. Различия в рассмотренных психических состояниях юно-
шей и девушек подтверждены статистически. 

 В то же время не выявлено статистически значимых различий между 
юношами и девушками в проявлении агрессивности и ригидности. Иссле-
дование показало, что большинство юношей обнаружили средний уровень 
агрессивности, а девушки по этому признаку уже «догоняют» юношей. 
Можно предположить, что такого поведения требуют от них условия жиз-
ни в меняющемся мире. 

Практический смысл исследований психических состояний сводится в 
конце концов к разработке строгой и надежной системы управления ими. 
На заключительном этапе нашего исследования были предложены практи-
ческие рекомендации для педагогов, психологов, родителей и самих уча-
щихся по коррекции психических состояний (разрядке агрессивности в со-
циально приемлемых формах, преодолению склонности к фрустрации, 
снижению уровня тревожности), по воспитанию и самовоспитанию воли и 
характера. Рамки настоящей статьи не позволяют в достаточном объеме 
представить эти рекомендации. Но такую задачу и не ставили перед собой 
авторы статьи. Нашей целью было привлечь внимание исследователей и 
практиков к серьезной проблеме – необходимости оптимизации психиче-
ских состояний молодежи на пороге самостоятельной жизни. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Данная статья посвящена изучению гендерного аспекта психических состояний 

старшеклассников средней общеобразовательной школы. Полученные данные свиде-
тельствуют о существенных различиях в показателях фрустрации и тревожности 
юношей и девушек и, напротив, отсутствии статистически значимых отличий в пока-
зателях агрессивности и ригидности. В статье ставится проблема необходимости ген-
дерного подхода в воспитании старшеклассников с целью их подготовки к будущей жизни 
и адаптации к социуму. 
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ГЛАВА 3 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 
УДК 37.015.3 Е.С. Асмаковец  

Омский государственный 
 университет имени Ф.М. Достоевского 

С.П. Мельничкин  
Омский государственный 

 университет имени Ф.М. Достоевского 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СТРЕСС-ФАКТОРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Аннотация  
В статье представлены основания разработки и структура программы снижения 

воздействия стресс-факторов в профессиональной деятельности конкретной адресной 
группы  социальных работников, обслуживающих пожилых людей на дому; результаты 
выявления стресс-факторов в профессиональной деятельности социальных работников с 
использованием методики «Шкала организационного стресса» Мак-Лиина, методики 
«Стрессоры» В.А. Розановой, анкеты «Профессиональный стресс» Ю.В. Щербатых, позво-
ливших определить направление работы по профилактике профессиональных стрессов 
социальных работников. Программа была успешно апробирована на базе БУ Омской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сударушка» КАО г. Ом-
ска». Статья ориентирована на специалистов в области профессионального развития и 
профессионального здоровья. Она может быть полезной преподавателям, студентам, 
магистрантам и аспирантам высших учебных заведений психолого-педагогического и со-
циального профиля, специалистам по социальной работе. 

The summary 
The article presents Foundation of the development and Structure of the programme of reducing 

the impact of stress factors in the professional activities of a particular target group of social workers 
for the elderly at home; the results of the identification of stress factors in the professional activity of 
social workers with the use of methods «The Scale of organizational stress» by Mac-Lean, methods of 
«Stressors» by V.A. Rozanova, the questionnaire «work-related stress» by YU.V. Scerbatikh, which al-
lowed to determine the direction of work on the prevention of occupational stress of social workers. The 
program was successfully tested on the basis of the Budget Institution of the Omsk region «Complex 
center of social service of the population «Sudarushka» of Omsk Kirovsk Disttrict. The article is intended 
for specialists in the field of professional development and professional health. It can be useful to teach-
ers, students, masters and post-graduate students of higher educational institutions of psycho-
pedagogical and social profile, specialists of social work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 
(Проект № 12-06-00584а) 

Эффективность решения проблем социальной политики государства 
сегодня во многом зависит от профессионализма социальных работников, 
которые по роду своей деятельности вовлечены в длительное напряженное 
общение с другими людьми, сопровождающееся эмоциональной насыщен-
ностью и когнитивной сложностью, что вызывает состояние физического и 
психического истощения. Постоянные стрессовые ситуации, возникающие 
в процессе взаимодействия социального работника с клиентом, личная не-
защищенность и другие морально-психологические факторы оказывают 
негативное воздействие на личность социального работника, способствуют 
возникновению профессиональных деформаций. 

Профессиональные деформации личности социального работника 
представляют собой процесс и результат изменения сущностных (инте-
гральных) характеристик личности профессионала, которые ведут к упро-
щению системы профессиональной деятельности, профессионального об-
щения, образа профессии и себя в ней, упрощая как саму личность, так и ту 
среду, которую она организует вокруг себя. В связи с этим актуализирует-
ся проблема специально организуемой работы по профилактике и коррек-
ции профессиональной деформации личности данной категории специали-
стов [1].  

За последние два десятилетия интерес к проблеме профессиональных 
деформаций личности как явления, сопровождающего профессиональную 
жизнь индивида, объективно обусловленного дифференциацией и специа-
лизацией труда в обществе, возрос. Изучением особенностей профессио-
нальных деформаций различных специалистов занимались: С.П. Безносов, 
М. Боухал, А.С. Димова, Р. Конечный, Л.А. Цветкова  медицинских ра-
ботников; С.П. Безносов, Р.Ф. Робозеров, А.Н. Роша, А.Н. Шатохин, 
А.И. Шестак  сотрудников правоохранительных органов; К.А. Аветисян, 
Н.А. Аминов, Е.С. Асмаковец, С.Н. Батракова, Б.Р. Бекингем, М.В. Бори-
сова, В.Н. Вершинин, Т.А. Вострикова  учителей; К.А. Абульханова-
Славская, А.К. Алберт, С.В. Бажанова, Д.Б. Богоявленская и др.  препода-
вателей вузов. Особенности профессиональных деформаций представите-
лей других специальностей также являлись объектом исследований. 

Исследователями выделен целый ряд факторов, способствующих воз-
никновению профессиональных деформаций специалиста. К ним относят-
ся: объективные, связанные с социально-профессиональной средой; субъ-
ективные, обусловленные особенностями личности и характером профес-
сиональных взаимоотношений; объективно-субъективные, порождаемые 
системой и организацией профессионального процесса; психологические 
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детерминанты (мотивы выбора профессии; деструкции ожидания на ста-
дии вхождения в самостоятельную профессиональную жизнь; стереотипы; 
психологическая защита; эмоциональная напряженность; профессиональ-
ная стагнация; снижение уровня интеллекта специалиста; предел развития 
уровня образования и профессионализма; акцентуация характера лично-
сти; возрастные изменения, связанные со старением); специфика профес-
сиональной деятельности (предмет профессиональной деятельности; объ-
ект; средства; способности; способ; усвоенная технология). Многие иссле-
дователи данные факторы рассматривают как стресс-факторы (стрессоры), 
т. е. источники стресса, факторы, вызывающие стресс. 

Процесс формирования профессиональных деформаций специалиста 
можно представить следующим образом: в профессиональной деятель-
ности есть (или появился) некий фактор, если этот фактор является для 
сотрудника стресс-фактором, т. е. вызывает стресс, то, как следствие, у 
человека начинает формироваться профессиональная деформация. В 
данном случае мы говорим о дистрессе, вызывающем отрицательный эф-
фект, проявляющийся в физических, эмоциональных и поведенческих 
признаках [2]. В зависимости от вида стрессора и характера его влияния 
выделяют: физиологический и психологический? эмоциональный и 
информационный стресс, коммуникативный, рабочий, профессиональный, 
организационный и другие. Но, не смотря на такое разнообразие стрессов, 
важно отметить, что главной причиной возникновения любого из них 
являются внутренние личностные (субъективные) факторы, предраспола-
гающие к возникновению стресса и усиливающие воздействие стресс-
факторов.  

Для противостояния стрессам специалист должен обладать стрессо-
устойчивостью, под которой понимается способность человека благодаря 
совокупности личностных качеств противостоять вредоносным воздейст-
виям стрессовых факторов. Чем выше стрессоустойчивость, тем здоровее и 
работоспособнее человек, тем ниже риск развития профессиональных де-
формаций. Поэтому для профилактики профессиональных деформаций не-
обходимо создание системы мероприятий, повышающих стрессоустойчи-
вость специалистов. В частности, разработка программ, направленных на 
снижение воздействия стресс-факторов в профессиональной деятельности 
социальных работников как средства профилактики и коррекции их про-
фессиональных деформаций, которые должны стать элементом повышения 
квалификации данных специалистов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Концептуальной основой разработки программ, направленных на 

снижение воздействия стресс-факторов в профессиональной деятельности 
социальных работников как средства профилактики и коррекции их про-
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фессиональных деформаций, может являться представление о существова-
нии двух моделей профессионального труда и становления человека как 
профессионала: модель адаптивного поведения и модель профессиональ-
ного развития. Методологической основой для их построения послужило 
положение С.Л. Рубинштейна о двух способах жизни [3]. При адаптивном 
поведении (первая модель) в самосознании человека доминирует тенден-
ция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятель-
ствам в виде выполнения предписанных требований, правил, норм, что ве-
дет к профессиональной деформации. Проявления профессиональных де-
формаций личности социального работника связаны с реализацией адап-
тивного (приспособительного) профессионального поведения, которое 
практически им не осознается. 

В модели профессионального развития (вторая модель) человек ха-
рактеризуется способностью выйти за пределы непрерывного потока по-
вседневной практики, увидеть свой труд в целом и превратить его в пред-
мет практического преобразования. Основным условием профессиональ-
ного развития специалиста является повышение уровня профессионально-
го самосознания, т. е. осознание им необходимости изменения, преобразо-
вания своего внутреннего мира и поиск новых возможностей самосущест-
вования в профессиональном труде. Именно движение в системе коорди-
нат второй модели (профессионального развитие) позволяет предотвратить 
появление профессиональных деформаций личности профессионала.  

Согласно концепции профессионального развития личности Л.М. Ми-
тиной [4], психологическим фундаментом личности профессионала в лю-
бой области человеческой деятельности выступают такие базовые характе-
ристики, как направленность, гибкость и компетентность. Каждая инте-
гральная характеристика представляет собой определенное сочетание или 
комбинацию значимых личностных качеств, существенных для успешного 
действования в рамках той или иной конкретной профессии. 

Под направленностью понимается система эмоционально-ценностных 
отношений, задающая иерархическую структуру доминирующих мотивов лич-
ности, побуждающих личность к ее утверждению в деятельности и общению. 
Компетентность включает знания, умения, навыки, а также способы и 
приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности. Гибкость  интегральная характеристика личности, представляю-
щая собой оптимальное сочетание трех взаимосвязанных и взаимообусловли-
вающих друг друга личностных качеств: эмоциональной, поведенческой и ин-
теллектуальной гибкости [5]. 

Именно составляющие интегральных характеристик подвергаются 
деформации в процессе выполнения профессиональной деятельности. Пре-
одоление профессиональных деформаций связано с развитием этих харак-



 201 

теристик, с осознанием социальными работниками деформационных тен-
денций и актуализацией потребности личности в саморазвитии. 

Чтобы программа была более эффективной, она должна быть адрес-
ной, для чего необходимо выявить особенности стресс-факторов в профес-
сиональной деятельности конкретной группы социальных работников. По-
этому нами были выявлены доминирующие стресс-факторы в профессио-
нальной деятельности социальных работников, обслуживающих лиц по-
жилого возраста на дому. Исследование проводилось на базе шести цен-
тров социального обслуживания населения г. Омска. Выборку составили 
259 социальных работников, обслуживающих лиц пожилого возраста на 
дому (женщины, средний возраст которых составляет 47 лет, около поло-
вины опрошенных – лица пенсионного возраста). 

Для выявления стресс-факторов в профессиональной деятельности со-
циальных работников мы использовали следующие методики: «Шкала ор-
ганизационного стресса» Мак-Лиина [6]; методика «Стрессоры» В.А. Роза-
новой [7]; анкета «Профессиональный стресс» Ю.В. Щербатых [8]. 

С помощью данных методик нами были получены следующие резуль-
таты.  

Социальные работники, принимавшие участие в исследовании, отме-
чают, что стресс в их жизни имеет место. Причем это непросто осознание 
наличия некой трудной жизненной ситуации, но и физическое проявление 
стресса.  

Среди существующих реакций организма на стресс у сотрудников со-
циальных центров преобладающими являются: головная боль, повышение 
артериального давления; расстройство сна; эмоциональные срывы; упадок 
сил. Т. е. стрессы, возникающие в жизни социальных работников, влияют 
на их самочувствие, здоровье и, как следствие, на качество выполнения 
профессиональных обязанностей, отношение к ним. 

Причинами стрессов социальные работники считают объективные 
стрессоры (внешние по отношению к организации) – источником такого 
стресса являются плохие законы, чиновники и пр.; внутрифирменные – не-
достаток финансовых средств, руководители, подчиненные, коллеги, кли-
енты и пр.; психологические (субъективные) – стрессы, заключенные в от-
ношении сотрудников к жизненным и профессиональным проблемам или 
связанные с трудностью их успешного разрешения. 

Для сотрудников социальных центров среди объективных (внешних) 
причин стрессов доминируют: сложность и противоречивость законода-
тельства и нормативных инструкций; необоснованные требования со сто-
роны чиновников и проверяющих организаций. 

Среди психологических причин стрессов у социальных работников 
доминируют: собственные ошибки и просчеты в работе; нехватка времени; 
несоответствие между затраченными усилиями и реальными результатами; 
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низкая мотивация сотрудников, их незаинтересованность в конечном ре-
зультате. 

Наиболее сильное воздействие на социальных работников оказывают 
внутрифирменные стресс-факторы: проблемы, постоянно возникающие в 
процессе работы; отсутствие должного внимания к нуждам подразделения 
со стороны руководства; чрезмерный контроль со стороны руководства, 
необоснованное вмешательство в работу; перегрузка. 

Социальные работники особенно выделяют: напряженные отношения 
с руководством; отсутствие взаимопонимания с коллегами и клиентами, 
конфликты с ними. 

Кроме того, исследуя «человеческий фактор» в качестве источника 
стресса, социальные работники отметили, что основным источником 
стрессов для них в ходе выполнения профессиональной деятельности яв-
ляются клиенты – пожилые люди, которых социальные работники обслу-
живают на дому, с которыми они проводят большое количество времени. 

Причем сотрудники социальных центров акцентируют внимание 
именно на взаимоотношениях, конфликтах с клиентами, которые часто 
возникают в процессе выполнения ими профессиональных обязанностей. 

На втором месте по частоте встречаемости среди источников стресса 
находятся: проверяющие органы, руководство и чиновники. Мы предпола-
гаем, что такие стрессоры, как проверяющие органы, чиновники и руково-
дство, социальными работниками воспринимаются как нечто единое, про-
сто в каждом из 3-х вариантов сделаны акценты на разные функции, кото-
рые выполняются руководителями: планирование, поручения, предписа-
ния, контроль выполнения и качества осуществляемой социальными ра-
ботниками профессиональной деятельности и т. д. 

Большинство сотрудников социальных центров используют следую-
щие приемы для снятия стрессов: сон; общение с друзьями; общение с чле-
нами семьи; хобби (чтение, разгадывание сканвордов, кроссвордов, вяза-
ние, шитье, учеба, природа, дача); физическая активность (прогулки и 
ходьба, работа на даче, уборка дома, плаванье и посещение сауны, танцы, 
боулинг, игры с детьми). Положительный момент  большинство сотруд-
ников в ситуации стресса используют эффективные, позитивные житей-
ские приемы снятия стрессов. 

В то же время опрос социальных работников показал, что большинст-
во сотрудников социальных центров не владеют специальными (психоло-
гическими) приемами снятия стрессов (аутотренинг, медитация, дыхатель-
ные упражнения, мышечная релаксация). Они чаще используют неэффек-
тивные (вредные для здоровья) способы: еда; алкоголь; курение. 

Большинство сотрудников социальных центров обладают низкой ус-
тойчивость к организационным стрессам, т. е. низкой устойчивостью к си-
туациям, которые возникают вследствие негативного влияния на работни-
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ка особенностей той организации, в которой он трудится, и как следствие, 
предрасположены к риску профессионального выгорания и сердечнососу-
дистых заболеваний.  

Составляющими данной устойчивости являются личностные качества 
(которые можно развивать): способность к самопознанию, широта интере-
сов, понимание ценностей других, гибкость поведения, активность и про-
изводительность. 

Из всех личностных качеств у социальных работников лучше развито 
понимание ценностей других. Чуть ниже уровень развития способности к 
самопознанию. Менее развитыми являются  широта интересов, гибкость 
поведения, активность и производительность. 

Полученные результаты исследования позволяют нам утверждать, что 
работа по профилактике профессиональных стрессов социальных работни-
ков должна быть направлена: 

 на повышение самооценки, уверенности в себе, самоотношения;  
 развитие способности самопознания; 
 формирование потребности в расширении кругозора (широта инте-

ресов); 
 формирование чувства «нужности» и «важности» их профессии, 

осознание позитивных результатов их профессиональной деятельности, 
активности и продуктивности; 

 выработку коммуникативных навыков, в частности, понимания, на-
блюдательности, принятия ценностей других, гибкости поведения; 

 выработку навыков конструктивного поведения в конфликтных и 
трудных жизненных ситуациях;  

 развитие навыков управления временем (тайм-менеджмент); 
 развитие навыков саморегуляции; 
 выработку навыков использования аутогенной тренировки, дыха-

тельных техник, медитации и релаксации. 
Разработанная нами программа направлена на снижение воздействия 

стресс-факторов в профессиональной деятельности социальных работни-
ков, обслуживающих пожилых людей на дому, проводится в форме тре-
нинга-семинара, включает в себя блоки, направленные на информирование 
о стрессе, повышение уровня коммуникативной компетенции, выработку 
навыков саморегуляции.  

Работа в каждом блоке построена в соответствии с моделью конструк-
тивного изменения поведении Л.М. Митиной и включает 4 стадии измене-
ния поведения: подготовка, осознание, переоценка и действие. Модель 
объединяет основные процессы изменения поведения: мотивационные 
(стадия подготовки), когнитивные (стадия осознания), аффективные (ста-
дия переоценки), поведенческие (стадия действия) [9]. 
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Например, в ходе прохождения первого блока (стресс в профессио-
нальной деятельности) участники тренинга-семинара выявляют свои лич-
ностные особенности, степень подверженности тем или иным стрессорам, 
свои реакции на стресс-факторы (физиологические, эмоциональные, пове-
денческие и т. д.), развивают навыки рефлексии, расширяя их диапазон  
участники начинают использовать не только когнитивные, но и аффектив-
ные и оценочные процессы изменения, апробируют новые способы пове-
дения в своей практической деятельности, опирающиеся на изменившуюся 
Я-концепцию. В группе социальные работники могут обсудить свои труд-
ности, проблемы, получить открытое и доверительное сочувствие, пони-
мание, помощь, поощрение за осуществление изменений в поведении.  

Программа включает в себя следующие блоки.  
Блок 1. Стресс в профессиональной деятельности. Задачи: информи-

рование о стрессах в профессиональной деятельности: их симптомах, при-
чинах, последствиях; актуализация личного опыта переживания стресса; 
обучение основным навыкам релаксации для минимизации негативного 
влияния стресса. 

Блок 2. Коммуникативная компетентность. Задачи: информирование о 
3-х компонентной структуре общения: социально-перцептивная сторона 
общения (психологические механизмы создания образа собеседника), ком-
муникативная сторона общения (вербальные и невербальные средства об-
щения) и интерактивная сторона общения (позиции и роли); осознание 
своих коммуникативных особенностей; выработка навыков эффективного 
общения в различных сферах своей деятельности, используя и вербальные, 
и невербальные средства общения. 

Блок 3. Конструктивное поведение в конфликтах. Задачи: информиро-
вание о конфликтах: их видах, основных структурных элементах, динами-
ке, механизмах возникновения, конструктивных и неконструктивных стра-
тегиях поведения в конфликте; осознание своего поведения в конфликте; 
формирование навыков конструктивного поведения в конфликтах. 

Блок 4. Развитие навыков саморегуляции. Задачи: информирование о 
саморегуляции, ее основных методах, приемах снятия стресса; актуализа-
ция личного опыта использования различных приемов снятия стресса, са-
морегуляции; обучение основным приемам саморегуляции. 

Блок 5. Целеполагание и управление временем (тайм-менеджмент). 
Задачи: информирование об основных причинах дефицита времени, зна-
комство с основными правилами планирования времени; анализ использо-
вания рабочего времени, его планирование; выработка навыков эффектив-
ного планирования и контроля своего времени. 

Апробация программы проводилась на базе БУ Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения “Сударушка” 
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КАО г. Омска», где участвовали 24 социальных работника (2 группы по 
12 чел.), женщины, средний возраст которых 47 лет. 

Анализ самоотчетов социальных работников, обслуживающих лиц 
пожилого возраста на дому, которые участвовали в программе, показал, 
что большинство из них отмечают значимость проделанной работы, пози-
тивный эмоциональный настрой и повышение уровня коммуникативной 
компетенции. Во всех отзывах, респонденты выразили удовлетворенность 
результатами групповой работы: «Было очень интересно. Все приводимые 
примеры стрессов с легкостью переносились на мой личный опыт»; «Про-
блемы, которые казались для меня сложными, где я не могла найти реше-
ние, оказались знакомыми и для других участниц, и вместе нам было про-
ще найти выход из сложных, сложившихся в нашей профессиональной 
деятельности ситуаций. Это очень полезная работа»; «Я в ходе занятий по-
няла причины своего в последнее время плохого настроения, чувства уста-
лости и разбитости, и теперь я знаю, как с этим состоянием бороться. Мы 
предупреждены, а значит – вооружены!»; «Материал был доступен и очень 
важен для меня», «Методы борьбы со стрессом, реально снижают напря-
жение, мне, как очень эмоциональному человеку, помогает рациональная 
психотерапия!», «Жаль, что я раньше не умела заниматься аутогенной тре-
нировкой, спасибо, что научили» и т. д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Особенности профессиональной деятельности социального работника 

способствуют возникновению профессиональных деформаций, обусловли-
вающих необходимость создания системы мероприятий, повышающих их 
стрессоустойчивость. В частности, разработку программ, направленных на 
снижение воздействия стресс-факторов в профессиональной деятельности 
как средства профилактики и коррекции профессиональных деформаций 
социальных работников, которые должны стать элементом повышения 
квалификации данных специалистов. 

Разработанная нами адресная программа, основанием которой были 
концепция профессионального развития личности, модель конструктивного 
изменения поведения Л.М. Митиной, особенности стресс-факторов в профес-
сиональной деятельности конкретной группы социальных работников, ус-
пешно апробирована на базе БУ Омской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения “Сударушка” КАО г. Омска». 

Анализ самоотчетов социальных работников, участвовавших в про-
грамме, показал, что большинство из них отмечают значимость проделан-
ной работы, позитивный эмоциональный настрой и повышение навыков 
совладания со стрессами, практическое использование специальных (пси-
хологических) методов нейтрализации последствий профессиональных 
стрессов. 
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На наш взгляд, такая программа должна являться обязательным эле-
ментом повышения квалификации социальных работников. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
Сегодня одной из важнейших задач повышения квалификации является развитие 

личностных ресурсов специалистов. Для социальных работников это должна быть сово-
купность личностных качеств, благодаря которым они способны противостоять вредо-
носным воздействиям стрессовых факторов. 

Целью работы, результаты которой представлены в статье, была разработка и 
апробация программы, направленной на снижение воздействия стресс-факторов в про-
фессиональной деятельности как средства профилактики и коррекции профессиональ-
ных деформаций социальных работников. 

На наш взгляд, такая программа должна являться обязательным элементом по-
вышения квалификации социальных работников. 



 207 

УДК 378 А.В. Галуза  
 филиал РГСУ в г. Минске 

МОТИВАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема профессиональной адаптации студентов в процессе обуче-

ния в вузе не нова, однако весьма актуальна применимо к каждому новому 
набору студентов в практическом плане. Профессиональную адаптацию 
рассматривают как разновидность социально-психологической адаптации. 
Социально-психологическая адаптация – это такое взаимодействие лично-
сти и социальной среды, в котором вхождение в социальную среду и удов-
летворение требованиям социального окружения способствуют раскрытию 
субъектного потенциала человека и становлению его индивидуально-
сти [1]. Социально-психологическая адаптация специфична на каждом 
возрастном этапе, а в период ранней зрелости ее основная задача – профес-
сиональное самоопределение [2]. 

Рассматривая адаптацию студентов, мы имеем в виду два ее аспекта: 
адаптацию к обучению в вузе и адаптацию к выбранной профессиональной 
деятельности, т. к. они тесно переплетены друг с другом и взаимосвязаны. 
Когда мы говорим об адаптации к обучению в вузе, то имеем в виду готов-
ность к самостоятельной учебной деятельности. Умение планировать свое 
время является важнейшим условием успеха учебно-профессиональной 
деятельности студента-психолога. Чем более определенная профессио-
нальная перспектива сформирована у студента, тем лучше он учится [3]. 
И.А. Зимняя отмечает в связи с этим, что «уровень представления студента 
о профессии (адекватно  неадекватно) непосредственно соотносится с 

Аннотация  
В статье дается анализ мотивации и профессиональной адаптации студентов-

психологов в процессе обучения в вузе. На примере студентов первого, второго и третьих 
курсов рассматриваются такие факторы профессиональной адаптации, как профессио-
нальная мотивация и сформированность образа будущей профессии. Установлено, что у 
студентов первого-третьего курсов преобладает конструктивная мотивация к профес-
сиональной деятельности, и образ будущей профессии еще не сформирован. 

The summary 
This article is devoted the analysis of motivation and professional adaptation at students-

psychologists in the course of training in a high school. On an example of students of the first sec-
ond and third courses factors of professional adaptation are considered. These factors concern: 
professional motivation and generated image of the future profession. It is established that the 
image of the future profession at students of the first second and third courses isn't generated yet. 
At students the constructive motivation to professional work prevails. 
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уровнем его отношения к учебе: чем меньше студент знает о профессии, 
тем ниже у него положительное отношение к учебе» [4, с.239]. 

Факторами профессиональной адаптации в контексте профессио-
нального самоопределения личности являются профессионально важные 
качества личности (эмпатия, рефлексия и профессиональное психологиче-
ское мышление для психолога), профессиональное самосознание и ценно-
сти, профессиональная мотивация и среда, в которой протекает профес-
сиональная деятельность [5]. 

Одну из ведущих ролей на протяжении процесса адаптации играет 
мотивация, т. к. ведущие мотивы выступают в качестве побудительной си-
лы, направляющей деятельность, активность личности. Мотивация как 
фактор регуляции активности личности представляет исключительный ин-
терес для педагогов и родителей. Эффективное социально-педагогическое 
взаимодействие с юношами невозможно без учета их мотивации. 

Категория «мотивация» рассматривалась с трудах В.К. Вилюнаса, 
В.И. Ковалева, Е.С. Кузьмина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, К.К. Плато-
нова и других авторов. Согласно современным психологическим представ-
лениям, под мотивационной сферой личности понимают совокупность 
стойких мотивов, имеющих определенную иерархию, и выражающую на-
правленность личности. А под мотивом – внутреннее побуждение лично-
сти к тому или иному виду активности, связанное с удовлетворением оп-
ределенной потребности. 

Большой интерес представляет проблема влияния мотивации на ус-
пешность учебной деятельности. Сила познавательной мотивации и посто-
янное ее нарастание приводит к повышению результативности учебной 
деятельности. Именно с познавательной мотивацией связывают продук-
тивный творческий тип активности личности в учебной деятельности 
(А.М. Матюшкин). Однако мотивы могут характеризоваться не только ко-
личественно, но и качественно. Традиционно выделяют мотивы внутрен-
ние и внешние, по отношению мотива к содержанию деятельности. 
А.А. Реан отмечает, что во многих случаях дифференцировать мотивы по 
данному критерию не имеет большого смысла, более продуктивный под-
ход рассматривать мотивы позитивные по своей сути и негативные. Так 
внешние мотивы могут быть положительными (мотивы успеха, достижения) 
и отрицательными (мотивы избегания, защиты). Понятно, внешние положи-
тельные мотивы более эффективны, чем внешние отрицательные [6]. 

Кроме того выделяют мотивацию успеха, как позитивную, и мотива-
цию боязни неудач, как негативную. Описаны обобщенные портреты лич-
ностей, мотивированных на успех, и личностей, мотивированных на не-
удачу. 

Традиционно, говоря об успешности учебной деятельности, подразу-
мевают влияние на эту успешность уровня интеллектуального развития 
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личности. Но проведенные исследования В.А. Якунина и Н.И. Мешкова 
заставляют вернуться к проблеме соотношения мотивационного и интел-
лектуального факторов: оказалось, что нет значимой связи между интел-
лектом и успеваемостью у студентов, но «сильные» и «слабые» студенты от-
личаются друг от друга по мотивации учебной деятельности. Для «сильных» 
студентов характерна внутренняя мотивация, для «слабых»  внешняя [6]. 

По мнению А.А. Реана, отличия между студентами только в уровнях 
мотивации могут быть объяснены тем, что в результате конкурсного отбо-
ра в вузы селекция студентов по уровню способностей уже проведена. В 
этих условиях на первое место выступает фактор профессиональной моти-
вации и в ней положительное отношение к профессии. Максимальная 
удовлетворенность избранной профессией наблюдается у студентов перво-
го курса, так как первокурсники удовлетворены не реальной, а некоторой 
гипотетической профессией, по мере ознакомления с реальной профессио-
нальной деятельностью удовлетворенность ею постоянно снижается, 
вплоть до пятого курса. Несмотря на снижение удовлетворенности про-
фессией в процессе обучения, величина индекса удовлетворенности оста-
ется положительной и достаточно высокой [6]. 

Данные исследований педагогической психологии показывают, что 
высокая позитивная мотивация может выступать в качестве компенсатор-
ного фактора при недостаточных специальных способностях у учащихся, 
но никакой высокий уровень способностей не может компенсировать низ-
кий уровень мотивации или ее отсутствие. 

Высокая значимость фактора мотивации для успешности учебной дея-
тельности сформулирована О.С. Гребенюк в принципе мотивационного 
обеспечения учебного процесса. Перед педагогами встает необходимость 
целенаправленного формирования у учащихся мотивации учебно-трудовой 
деятельности. А.К. Маркова отмечает, что управлять формированием моти-
вов учебной деятельности труднее, чем формировать действия и операции. 

Исследования О.Б. Богдановой показывают, что одним из препятствий 
к успешной адаптации психологов выступает слабая мотивация к профес-
сиональному росту [7]. 

Самые слабые места студентов в процессе профессиональной адапта-
ции  отсутствие содержательной наполненности образа будущей работы, 
страх показаться некомпетентным, связанный с трудностями в самопре-
зентации при поиске работы по специальности [1]. 

Для изучения профессиональной адаптации студентов-психологов ис-
следователи предлагают проводить экспресс-диагностику, включающую 
методику «Незаконченные предложения», проективный рисунок «Психо-
лог на работе», цветоассоциативную методику. По результатам экспресс-
диагностики формируются две группы: испытуемые, благополучно пере-
живающие процесс адаптации к профессиональной деятельности, и «груп-
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па риска», чья адаптация сопровождается теми или иными трудностями. 
Испытуемые, попавшие во вторую группу, нуждаются в углубленной пси-
ходиагностике причин возникающих проблем и их «степени тяжести», ре-
зультаты которой ложатся в основу психологической помощи. Возможны 
следующие методы углубленной психодиагностики: цветоассоциативная 
методика, шкала эмоционального выгорания (MBI), опросник профессио-
нальной мотивации психологов [1]. 

Цель проведенного исследования: изучить профессиональную моти-
вацию в процессе адаптации студентов-психологов, обучающихся в вузе, 
Объектом исследования являлась профессиональная адаптация, а предме-
том – профессиональная мотивация и адаптация студентов-психологов, 
обучающихся в вузе. Основной гипотезой выступило предположение, что 
у студентов-психологов на первых курсах обучения активно идет процесс 
профессиональной адаптации через формирование профессиональной мо-
тивации и образа будущей профессии. 

В качестве испытуемых в исследование было включено 57 студентов 
первого, второго и третьего курсов, обучающихся по специальности «Пси-
хология» в филиале РГСУ в г. Минске. В выборку вошли 17 юношей и 
40 девушек в возрасте от 18 до 21 года. 

В исследовании для изучения профессиональной мотивации исполь-
зована модифицированная методика «Незаконченное предложение» и оп-
росник профессиональной мотивации психологов [1]. 

Методика «Незаконченное предложение» позволяет сориентироваться 
в основных представлениях испытуемого о будущей работе психолога. 
Она представляет собой опосредованный метод установления семантиче-
ских связей, позволяющий в свободной форме выявить основные пред-
ставления испытуемого о заданном предмете. Анализ ответов на вопросы 
позволяет составить представление об особенностях отражения будущей 
профессиональной среды. Чем более она детализирована, тем более сфор-
мирован образ будущей профессии. На основе другой группы вопросов 
можно выделить тип профессиональной мотивации психологов. Мотива-
ция помощи людям и мотивация общения являются конструктивными, мо-
тивация решения собственных проблем и «внешняя мотивация», затруд-
няющими профессиональную адаптацию. Кроме того рассматриваются 
случаи, в которых испытуемуму трудно ответить, что расценивается как 
результат работы психологических защит. Опросник профессиональной 
мотивации психологов предназначен для определения доминирующих мо-
тивов деятельности, он прошел проверку на надежность и валидность. 

По результатам качественно-количественного анализа данных, полу-
ченных при помощи методики «Незаконченное предложение» можно го-
ворить, что образ будущей профессии у студентов первого, второго и третьего 
курсов еще не сформирован: количество обобщенных ответов больше, чем 
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детализированных (63 детализированных ответа к 99 обобщенным). Кроме 
того данная методика позволяет определить виды профессиональной мо-
тивации. Студенты выделяют различные его виды: мотивацию помощи 
людям с ориентацией на саморазвитие, мотивацию общения, мотивацию 
решения собственных проблем, в т. ч. немотивированное выраженное же-
лание «помогать людям», «внешнюю мотивацию» (прежде всего  матери-
альное вознаграждение). Установлено преобладание конструктивной мо-
тивации, а именно: мотивации помощи людям с ориентацией на самораз-
витие. На втором месте находится мотивация решения собственных про-
блем. Здесь имеет место тенденция к самопознанию, решению собствен-
ных проблем, что не маловажно для становления будущих специалистов. 
На третьем месте по частоте высказываний – мотивация общения. Фактор, 
затрудняющий профессиональную адаптацию,  «внешняя мотивация», 
подразумевающая под собой материальное вознаграждение, встречается 
реже всего. 

В ходе исследования было выявлено 13 случаев отказа от ответов, что 
говорит о психологической защите или о наличие сознательного стремле-
ния испытуемых к защите личностных границ. Среди них студентов 
третьего курса только один человек. 

Изучение профессиональной мотивации при помощи опросника под-
твердило, что у студентов первоговторого курсов ярко выражены все че-
тыре типа мотивации: мотивация профессиональной помощи с ориентаци-
ей на саморазвитие (среднее значение  42,33), мотивация решения собст-
венных проблем (среднее значение  25,22), «внешняя мотивация» профес-
сиональной деятельности (среднее значение  8,88), мотивация общения 
(среднее значение  12,61). У студентов третьего курса выражены два типа 
мотивации: мотивация профессиональной помощи с ориентацией на само-
развитие (среднее значение - 36,61), мотивация решения собственных про-
блем (среднее значение  27,07). Можно сказать, что мотивация решения 
собственных проблем и «внешняя мотивация», которые являются неконст-
руктивными профессиональными мотивациями, наиболее приближены к 
критическим значениям. 

Мотивация решения собственных проблем связана с субъективным 
обесцениваем профессии психолога, отрицанием ее значимости, что авто-
матически приводит к нарушению процесса профессиональной самоиден-
тификации. В то же время, если учесть, что опрос проводился среди сту-
дентов первого, второго и третьего курсов, тот факт, что мотивация реше-
ния собственных проблем первостепенна, является закономерным. Это 
можно объяснить тем, что на первых курсах студенты больше ориентиро-
ваны на себя, чем на клиентов. Нельзя решать проблемы других людей, не 
решив своих. 
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«Внешняя мотивация» профессиональной деятельности обусловлена 
доминированием ценности материального вознаграждения. 

Таким образом, у студентов-психологов в начале обучения активно 
идет процесс профессиональной адаптации через формирование профес-
сиональной мотивации и образа будущей профессии. Анализ мотивации 
показал преобладание конструктивной мотивации к профессиональной 
деятельности, т. е. мотивации профессиональной помощи с ориентацией на 
саморазвитие. Этот вид мотивации способствует успешному овладению 
профессией. Слабо выражен другой тип конструктивной мотивации – мо-
тивации общения, особенно по сравнению с таким неконструктивным ти-
пом, как мотивация решения собственных проблем. И хотя на первых эта-
пах данная мотивация способствует профессиональному становлению, в 
дальнейшем она вместе с «внешней мотивацией» может усложнить про-
фессиональную идентификацию. Установлено, что образ будущей профес-
сии у студентов первого, второго и третьего курсов еще не сформирован. 

Представленные результаты показывают необходимость выявления 
студентов «группы риска», т. е. имеющих трудности в прохождении про-
фессиональной адаптации, выявления индивидуальных причин имеющих-
ся трудностей и проведения психопрофилактической работы с ними. К 
психопрофилактическим мероприятиям можно отнести активные формы 
работы, например, деловые игры, направленные на формирование у сту-
дентов образа будущей профессии, и тренинги, например, навыков обще-
ния и самопрезентации, основанные на осознании собственной профессио-
нальной компетентности. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Тема: фактор мотивации в процессе профессиональной адаптации студентов-

психологов к обучению в вузе. 
Объект: профессиональная адаптация. 
Предмет: профессиональная мотивация и адаптация студентов-психологов, обу-

чающихся в вузе. 
Цель: изучить профессиональную мотивацию в процессе адаптации студентов-

психологов, обучающихся в вузе. 
Метод: опросный. 
Результаты: анализ мотивации показал преобладание конструктивной мотива-

ции к профессиональной деятельности, т. е. мотивации профессиональной помощи с 
ориентацией на саморазвитие. Образ будущей профессии у студентов первого, второго- 
и третьего курсов еще не сформирован. 

Выводы: у студентов-психологов в начале обучения активно идет процесс профес-
сиональной адаптации через формирование профессиональной мотивации и образа бу-
дущей профессии. 
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УДК 37.015.3 Е.И. Горанская  
УО «Белорусский государственный 

 педагогический университет  
имени Максима Танка» 

СТРУКТУРА ПРОФКОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из наиболее актуальных проблем теории и практики психоло-

го-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса 
различных уровней образования (общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального, высшего, повышения квалификации 
и переподготовки) является обеспечение их полноценного личностно-
профессионального развития. Доминирующей идеей, в рамках которой 
возможно обеспечить одновременное развитие профессиональных и лич-
ностных характеристик специалиста, сегодня все чаще называют компе-
тентностный подход [1; 2; 3]. Это, в свою очередь, выводит понятие «ком-
петенция» в ранг базовых при модернизации системы образования. 

Аннотация  
Данная статья затрагивает вопросы профессиональной мобильности, определяе-

мой как изменение позиции специалиста в профессионально-квалификационной структу-
ре и как внутреннее самосовершенствование его личности, а также компетенций педа-
гогов. Она посвящена сравнительному анализу интеркорреляций инструментальных, 
межличностных и системных компетенций выпускников учреждений образования педаго-
гического и непедагогического профиля в зависимости от типа профессиональной мо-
бильности (карьерный рост или смена профессии/специальности). В статье описана струк-
тура компетенций белорусских педагогов, которые можно рассматривать как интеллекту-
ально-навыковую составляющую результата образования на различных его уровнях, инте-
грирующую близкородственные умения и знания, относящиеся к широким сферам деятельно-
сти. Также компетенции рассматриваются как ключевые позиции в рамках модернизации 
содержания образования, важные характеристики профессиограммы педагога и личностно-
компетентностные корреляты профессиональной мобильности. 

The summary 
This article dwells upon the questions of professional mobility, which is commonly under-

stood as a change of positions of the specialist and as personality’s internal self-perfection, and 
competences of teachers. It is presents a comparative analysis of the instrumental, interpersonal 
and system competences correlations of pedagogical and non-pedagogical universities graduates 
depending on the type of professional mobility (career development or professional stability). The 
article describes the structure of Belarusian teacher’s competencies. In this case the concept of 
«competence» can be regarded as an intellectual and experienced component of the result of educa-
tion, integrating close skills and knowledge related to the broad areas of activity. Also it considered 
competence as a key position in the modernization of the educational content, important characteris-
tics of the description of the teaching profession and as a correlates of professional mobility. 
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Обладание определенным набором компетенций и постоянное разви-
тие своей профкомпетентности в ходе непрерывного образования [4] по-
зволяет специалисту быть профессионально мобильным посредством ква-
лификационно-должностных перемещений и внутреннего самосовершен-
ствования его личности [5; 6]. Суть процесса образования взрослых и по-
вышения квалификации педагогов раскрыта в исследованиях И.А. Богаче-
ка, Г.А. Бордовского, С.Г. Вершловского, В.Г. Воронцовой, Т.О. Лопа-
тиной. Непрерывное повышение квалификации как основа профкомпе-
тентности и педмастерства представлено в работах Ю.П. Азарова, 
А.Г. Алейникова, В.А. Кан-Калика, Ю.Н. Кулюткина, Н.Д. Никандрова [7]. 
Проблема профессионального совершенствования педагогов изучена 
И.Д. Багаевой, А.И. Жуком, И.А. Зязюном, А.И. Канатовой, Н.В. Кузьми-
ной [8]. При этом в исследовании профессиональной мобильности специа-
листов существует ряд пробелов. Среди них – проблема личностно-
компетентностных характеристик профессиональной мобильности педаго-
гов. Учитывая это, одной из задач нашего исследования стал сравнитель-
ный анализ структуры компетенций педагогов в зависимости от получен-
ного ими образования и типа профессиональной мобильности (ПМ). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В проведенном нами исследовании приняло участие 309 педагогов: 

169 выпускников учреждений образования педагогического (ПП) и 140 
выпускников учреждений образования непедагогического (НП) профиля. 
Среди них  262 женщины и 47 мужчин в возрасте 2069 лет. Компетен-
ции мы изучали при помощи анкеты, разработанной авторской группой 
проекта «Настройка образовательных структур в Европе» (TUNING). По 
типу ПМ педагоги были объединены в три группы: ориентированные на 
карьерный рост, склонные к смене профессии/специальности и профессио-
нально стабильные (ПС). Для первых двух групп можно также говорить о 
горизонтальной (ГМ) и вертикальной (ВМ) профессиональной мобильно-
сти. В результате мы получили шесть групп педагогов с разным образова-
нием и ПМ (табл.).  

Таблица 
Типология педагогов в зависимости от их образования 

и типа профессиональной мобильности 
Профиль учреждения образования 

педагогический непедагогический 
В целом  

по выборке 
Тип 

профессиональной 
мобильности n % n % n % 

ВМ 36 11,7 44 14,2 80 25,9 
ГМ 37 12,0 61 19,7 98 31,7 
ПС 96 31,1 35 11,3 131 42,4 

В с е г о  169 54,8 140 45,2 309 100,0 
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Для определения внутригрупповой взаимосвязи компетенций педаго-
гов с разным образованием и ПМ использовался коэффициент корреляции 
Пирсона. В результате были выявлены связи между тридцатью компетен-
циями, объединенными в проекте TUNING в три группы: инструменталь-
ные (ИК, от К1 до К10), межличностные (МК, от К11 до К18) и систем-
ные (СК, от К10 до К30) [9]. В данной статье остановимся на анализе ядер-
но-периферийной структуры профкомпетенций педагогов с разным типом 
ПМ (карьерный рост или смена профессии/специальности) с учетом про-
филя учреждения образования (педагогического или непедагогического), 
выпускниками которого они являются. 

Структура компетенций выпускников учреждений образования педа-
гогического и непедагогического профиля, ориентированных на карьерный 
рост. Общей системообразующей инструментальной компетенцией (имеет 
максимальное число интеркорреляций) для ВМПП и ВМНП является спо-
собность к организации и планированию (К2). При этом у ВМНП аналогич-
ную функцию выполняют также навыки принятия решений (К10). Общими 
для двух групп педагогов ядерными компетенциями (образуют замкнутую 
конфигурацию элементов-компетенций) стали способность уже упомяну-
тые К2 и К10, а также навыки решения проблем (К9). Ядро компетенций 
ВМПП дополняют способность к анализу и синтезу (К1), а у ВМНП – тща-
тельная подготовка по основам профессиональных знаний (К4) и владение 
вторым языком (К6). Периферийными компетенциями для ВМПП стали ба-
зовые знания в различных областях (К3) и тщательная подготовка по осно-
вам профзнаний (К4), а для ВМНП – способность к анализу и синтезу (К1). 
Наконец, общими для выпускников педагогических и непедагогических 
вузов внеструктурными ИК (у них нет ни одной интеркорреляции, либо 
они образуют изолированные от основной группы блоки) являются навыки 
письменной и устной коммуникации на родном языке (К5), работы с ком-
пьютером (К7) и управления информацией (К8). При этом у ВМПП к дан-
ной категории можно отнести также знание второго языка (К6), а у ВМНП – 
наличие базовых знаний в различных областях (К3) (рис. 1). 
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Рис. 1. Инструментальные компетенции выпускников педагогических (слева) 

и непедагогических (справа) вузов, ориентированных на карьерный рост 
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В структуре МК ярко выраженную системообразующую функцию 
имеет только способность работать в междисциплинарной команде (К14) у 
ВМПП. У ВМНП четыре компетенции являются равноправными в обеспече-
нии системообразующей функции и одновременно выступают целостным 
ядерным образованием: способности работать в междисциплинарной ко-
манде (К14), общаться со специалистами из других областей (К15) и рабо-
тать в международной среде (К17), а также принятие различий и мульти-
культурности (К16). В ядерный блок компетенций выпускников учрежде-
ний образования ПП вошла упомянутая выше К14 в сочетании со способ-
ностью к критике и самокритике (К11) и навыками работы в команде 
(К12), а в их периферийный блок – К15, К16 и К17, названные у выпускни-
ков учреждений образования НП среди ядерных. Последних также отлича-
ет отсутствие периферийных компетенций в структуре МК. Наконец, об-
щими внеструктурными компетенциями для ВМПП и ВМНП стали навыки 
межличностных отношений (К13) и приверженность этическим ценностям 
(К18). К ним у ВМНП примкнули К11 и К12, которые у ВМПП вошли в со-
став ядерных (рис. 2).  
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Рис. 2. Межличностные компетенции выпускников педагогических (слева) 
и непедагогических (справа) вузов, ориентированных на карьерный рост 

 
Среди СК системообразующую роль играет креативность (К23) для 

ВМПП и навыки разработки и управления проектами (К27) для ВМНП. Ядро 
компетенций у выпускников педвузов сформировали креативность (К23), ли-
дерство (К24) и способность работать самостоятельно (К26), а у выпускников 
непедагогических вузов – способность применять знания на практике (К19), 
исследовательские навыки (К20), понимание культуры и обычаев других стран 
(К25) и навыки разработки и управления проектами (К27). Общей для двух 
групп руководителей в сфере образования периферийной компетенцией стала 
способность адаптироваться к новым ситуациям (К22). У ВМПП аналогичную 
позицию занимает упомянутая выше К27, а у ВМНП – К23 и К24 наряду с ини-
циативностью и духом предпринимательства (К28), заботой о качестве (К29) и 
стремлением к успеху (К30). Наконец, внеструктурными СК у ВМПП являются 
способности применять знания на практике (К19) и учиться (К21), исследова-
тельские навыки (К20), понимание культуры и обычаев других стран 
(К25), инициативность и дух предпринимательства (К28), забота о качестве 
(К29) и стремление к успеху (К30), а у ВМНП – К21 в сочетании со способ-
ностью работать самостоятельно (К26) (рис. 3). 
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Рис. 3. Системные компетенции выпускников педагогических (слева) 
и непедагогических (справа) вузов, ориентированных на карьерный рост 

 
Структура компетенций выпускников учреждений образования педа-

гогического и непедагогического профиля, склонных к смене профес-
сии/специальности. В структуре инструментальных компетенций ГМПП 
системообразующая роль принадлежит способности к организации и пла-
нированию (К2) и навыкам решения проблем (К9). Для ГМНП аналогичную 
функцию выполняет компетенция «базовые знания в различных областях» 
(К3). Общими ядерными компетенциями для двух групп педагогов стали 
уже упомянутые К3 и К9, а также навыки принятия решений (К10). У 
ГМПП к указанной тройке компетенций примкнула К2, а у ГМНП – знание 
второго языка (К6). Способность к анализу и синтезу (К1) и тщательная 
подготовка по основам профзнаний (К4) являются периферийными как для 
выпускников педагогических, так и для выпускников непедагогических ву-
зов. При этом К6 дополняет периферийный блок ГМПП, а К2 – ГМНП. В со-
став внеструктурных компетенций обеих групп педагогов вошли письменная 
и устная коммуникация на родном языке (К5), элементарные навыки работы 
с компьютером (К7) и навыки управления информацией (К8) (рис. 4). 
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Рис. 4. Инструментальные компетенции выпускников педагогических (слева) 
и непедагогических (справа) вузов, склонных к смене профессии/специальности 

 
Системообразующей МК для ГМПП стала способность работать в ме-

ждународной среде (К17), а для ГМНП – принятие различий и мультикуль-
турности (К16). Ядро МК для выпускников учреждений образования ПП и 
НП сформировано способностями работать в междисциплинарной команде 
(К14) и общаться со специалистами из других областей (К15), а также 
упомянутыми выше К16 и К17. Периферийными компетенциями ГМПП яв-
ляются навыки работы в команде (К12) и межличностные отношения (К13), а 
для ГМНП – способность к критике и самокритике (К11) и приверженность 
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этическим ценностям (К18). Внеструктурными элементами стали те же ком-
петенции, но в зеркальном отображении: К11 и К18  для выпускников пед-
вузов, а К12 и К13  для выпускников непедагогических вузов (рис. 5). 
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Рис. 5. Межличностные компетенции выпускников педагогических (слева) 

и непедагогических (справа) вузов, склонных к смене профессии/специальности 
 
Системообразующую роль среди системных компетенций у ГМПП иг-

рают забота о качестве (К29) и стремление к успеху (К30), но только в со-
четании с наличием исследовательских навыков (К20) и пониманием куль-
тур/обычаев других стран (К25). Для ГМНП аналогичную функцию выпол-
няет также К29. Ядром компетенций ГМПП стала единственная завершен-
ная фигура в данном блоке компетенций – связь инициативности и духа 
предпринимательства (К28) с креативностью (К23) и лидерством (К24). 
Последняя также вошла в ядерную структуру ГМНП наряду со способно-
стями применять знания на практике (К19) и учиться (К21), К25 и К29. 
Единственной общей для двух групп педагогов периферийной компетен-
цией оказалась К20. При этом у выпускников учреждений образования ПП 
к блоку периферийных компетенций причислена также К25 (но только по 
отношению к К29 и К30), а у выпускников учреждений образования НП – 
К23, К28, К30 и навыки разработки и управления проектами (К27). Среди 
внеструктурных компетенций обе группы педагогов называют способно-
сти адаптироваться к новым ситуациям (К22) и работать самостоятельно 
(К26). Однако ГМПП дополняют указанный блок СК также посредством 
К19, К21 и К27 (рис. 6). 
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Рис. 6. Системные компетенции выпускников педагогических (слева) 

и непедагогических (справа) вузов, склонных к смене профессии/специальности 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, нам удалось установить, что в структуре профкомпетенций бело-

русских педагогов имеется ряд отличий от компетентностной расстановки, 
предложенной в проекте TUNING. Мы выявили ряд общих и специфических 
черт в структуре компетенций педагогов, предпочитающих карьерный рост 
или смену профессии/специальности, с учетом профиля их alma-mater.  

Так в структуре компетенций интрапрофессионально мобильных пре-
подавателей (ВМПП и ВМНП) можно выделить системообразующий блок, в 
который вошли способность к организации и планированию, навыки при-
нятия решений (ИК), способность работать в междисциплинарной команде 
(МК), креативность, а также навыки разработки и управления проектами 
(СК). Указанные характеристики согласуются с функциями педагога как 
организатора (по Е.И. Рогову) [6]. Можно предположить, что выбирающие 
карьерный рост педагоги таким образом реализуют присущую им склон-
ность к управленческой и организаторской деятельности. 

Системообразующий блок компетенций интерпрофессионально мо-
бильных педагогов (ГМПП и ГМНП) сформирован способностью к организа-
ции и планированию, наличием базовых знаний в различных областях, на-
выками решения проблем (ИК), принятием различий и мультикультурно-
сти, способностью работать в международной среде (МК), заботой о каче-
стве и стремлением к успеху (СК). Союз указанных характеристик позво-
ляет сопоставить их с функциями педагога как предметника и интеллиген-
та. При этом вертикально мобильные преподаватели опираются на способ-
ность к организации и планированию для администрирования деятельно-
сти других, а их горизонтально мобильные коллеги – для регулирования 
собственной деятельности. 

Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили нали-
чие взаимосвязи факторов профессиональной мобильности и образования, 
а также дали нам возможность сопоставить структуру компетенций и 
функциональные обязанности педагогов с разными личностными характе-
ристиками. Они имеют непосредственное практическое значение и могут 
способствовать повышению эффективности научно-методического и пси-
холого-педагогического сопровождения процесса непрерывного образова-
ния представителей педагогических профессий. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Статья посвящена проблеме структуры компетенций педагогов с разным образо-

ванием и профессиональной мобильностью. Объект исследования – профессиональная 
мобильность, предмет исследования – психологические качества и компетенции лично-
сти как корреляты интрапрофессиональной (вертикальная профессиональная мобиль-
ность, карьерный рост) и интерпрофессиональной (горизонтальная профессиональная 
мобильность, смена профессии/специальности) мобильности. Результаты исследования 
подтверждают наличие взаимосвязи факторов профессиональной мобильности и обра-
зования, а также необходимость их совокупного учета при анализе структуры компе-
тенций белорусских педагогов. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В КЛАССЕ ВОКАЛА 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной составляющей профессиональной подготовки будущих учи-

телей музыки является вокальная подготовка. Искусство пения – одна из 
больших тайн, которую должен раскрыть для себя каждый певец. На этом 
пути ему придется развить в себе великое множество разнообразных спо-
собностей  музыкальных, литературных, коммуникативных, драматиче-
ских (театральных), пластических и т. д. 

В музыкальной педагогике и психологии имеется ряд теоретических и 
экспериментальных работ, где дается высокая оценка развитию творческих 
способностей. Их авторы  известные ученые и педагоги: Н. Гребенюк [3], 
Л. Дмитриев [4], Б.Асафьев [1], Б. Теплов [9], Н.Ветлугина. В научно-
методической литературе проблемы вокальной подготовки исследовались 
в разных аспектах: методики постановки голоса и физиологии вокального 
процесса (Л. Дмитриев [4], В. Емельянов, В. Морозов [6] и др.), специфи-
ческих основ вокального процесса (Н. Горбунов, А. Егоров [5], Ю. Юце-
вич), непосредственно формирования и развития творческих способностей 
в классе вокала. Существенным вкладом в развитие педагогических иссле-

Аннотация  
В статье идет речь о творческих способностях и важности их развития в классе 

вокала у будущих педагогов музыки. Об основополагающих качествах и свойствах, умени-
ях и навыках, необходимых учителю музыки-вокалисту в его профессии. Из ряда творче-
ских способностей я выделяю и более подробно описываю умение интерпретировать и 
сценическое мастерство будущих педагогов музыки. Затрагиваю проблему творческого 
воплощения художественного образа в вокальных произведениях, осмысления процесса 
использования вокального репертуара и его систематизации в педагогической деятель-
ности. Информация будет интересна педагогам-вокалистам музыкальных школ, педаго-
гических колледжей, педагогических университетов. 

The summary 
The article says about creative abilities and the importance of their development in the vocal 

skills of the future teachers of music. I describe basic abilities and skills necessary for teachers of 
music, vocalists in their career. From a number of creative abilities I pay attention to the ability to 
interpret and to the scenic skill of the future teachers of music. I the describe problem of a creative 
realization of an artistic image in vocal works, understanuing the process of using vocal repertoire 
and its ordering in pedagogical work. The information will be interesting to teachers-vocalists of 
music schools, teacher training colleges, pedagogical universities. 
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дований по проблемам вокальной подготовки стали научные работы Л. Ва-
силенко, Л. Пашкиной, Г. Стасько. 

Вместе с тем вопросы внедрения в практику теоретического и педаго-
гического опыта, влияющего на развитие творческих способностей вы-
дающихся вокальных исполнителей и педагогов, исследовались недоста-
точно. Мало глубоких теоретических исследований, в которых всесторон-
не рассматриваются проблемы творческого воплощения художественного 
образа в вокальных произведениях, осмысления процесса использования во-
кального репертуара и его систематизации в педагогической деятельности.  

Вышеизложенные положения определяют актуальность выбранной 
темы исследования.  

Цель исследования заключается в описании эффективных методов и 
приемов, позволяющих развить творческие способности в классе вокала. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Всякая деятельность требует от человека обладания специфическими 

качествами, определяющими его пригодность к ней и обеспечивающими 
определенный уровень успешности ее выполнения. В психологии эти ин-
дивидуально-психологические особенности называются способностями 
личности. 

Более обширное определение понятия «Способности» дает Б. Теплов 
[9]. Он выделяет три основных признака: 

1. Под способностями понимаются индивидуально-психологические 
особенности, отличающие одного человека от другого. 

2. Способностями называют не всякие, вообще, индивидуальные осо-
бенности, а лишь такие, которые имеют отклонения к успешности выпол-
нения какой-то деятельности. 

3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и уме-
ниям, которые уже выработаны у данного человека. 

Однако знания, умения и навыки остаются внешними по отношению к 
способностям только до тех пор, пока они не освоены. Обнаруживаясь в 
деятельности, по мере ее освоения личностью, способности развиваются 
дальше, формируя в деятельности свою структуру и своеобразие. 

Таким образом, можно сказать, что способности проявляются не в са-
мих знаниях, умениях и навыках, а в динамике их приобретения, в том, на-
сколько быстро и легко человек осваивает конкретную деятельность. 

Что же такое творческие способности? Можно ли их развить или это 
дано от рождения? Существует мнение, что творческими способностями 
обладают все люди. Но большинство просто не знает о своих возможно-
стях или даже не задумывается о них. Человек сам может в себе воспитать, 
а скорее разбудить, способность к творчеству. Это не значит, что можно 
себя убедить в том, что ты виртуозный вокалист, скрипач, но попробовать 
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взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос под другим углом 
может каждый человек.  

Безусловно, способность к творческим решениям появляется не сразу, 
но у каждого человека есть свой определенный потенциал. Творческие воз-
можности можно и нужно развивать. Нацеленность на поиск ответов мо-
жет присутствовать «в фоне», в повседневной жизни, но это не должно 
быть какое-то постоянное напряжение, а лишь внимательный и разносто-
ронний подход к окружающему миру. Одновременно быстрое и качест-
венное решение  это исключение из правил. Творческий процесс  это 
цепь решений, которые возникают друг из друга в результате размышле-
ния (в случае одиночного варианта) или обсуждения (в случае коллектив-
ного творчества).  

В основе большинства известных методик обучения пению лежит раз-
витие вокального слуха, которое вбирает в себя, помимо опосредованного 
развития компонентов общей музыкальности (эмоций, звуковысотного, 
тембрового, динамического слуха, чувства ритма, музыкального мышле-
ния, музыкальной памяти), последовательное формирование специфиче-
ских вокальных умений и навыков: дыхания, чувства певческой опоры 
(мышечно-вибрационного чувства), вибрации резонаторов, артикуляции, 
дикции и др. Целенаправленное формирование этих вокальных умений и 
навыков способствует развитию основных параметров голоса певца  его 
диапазона, силы, тембра, неутомимости, звонкости и полетности звучания. 

В теории музыкального воспитания сложился единый подход к во-
кальной подготовке: обучение техническим навыкам должно строиться на 
основе музыкальных впечатлений, самостоятельного творчества. Умения и 
навыки вокального исполнительства – это средства более глубокого пони-
мания музыкального языка, а также необходимая база для развития твор-
ческого потенциала. 

В числе основополагающих качеств и свойств, умений и навыков, не-
обходимых учителю музыки – вокалисту в его профессии, представители 
вокального искусства выделяют следующие: специфически вокальные – 
высокоразвитый музыкальный слух, вокальный слух, знание технологии и 
специфики сольного пения, владение собственным певческим голосом, 
владение методиками постановки певческого голоса, сценические навыки; 
общемузыкальные – творческое художественно-образное мышление, му-
зыкальная эмпатия, творческая интуиция и самобытность, широкая эруди-
ция и образованность, артистизм. 

Главной целью педагога-вокалиста в работе является способность 
дать возможность обучающимся почувствовать себя самостоятельно соз-
дающими свой образ, возбудить в них волевую и творческую активность. 
В вокальной деятельности общение педагога с певцами в основном проис-
ходит в условиях работы над определенными произведениями. Расшифро-
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вывая музыкальный текст произведения, руководитель и певцы стремятся 
достоверно передать его художественное содержание. Развитие интересов 
обучающихся тесно связано с проблемным построением репетиций. Для 
понимания и исполнения музыкального произведения большое значение 
имеет умение моделировать музыкальный образ на основе нотного текста, 
способность импровизировать средствами музыкальной выразительности. 

Во время работы над развитием творческих способностей, нужно пом-
нить, что в раннем студенческом возрасте певцы еще менее склонны к са-
мостоятельному поиску звука и художественного образа. Наилучший ху-
дожественный результат достигается тогда, когда трактовка образа стано-
вится плодом совместного творчества педагога и студента. Ведущий пси-
холог Л.С. Выготский [2] подчеркивал, что творчество проявляется не 
только тогда, когда создается что-то новое, а и тогда, когда человек вносит 
свое понимание определенного явления, по-своему раскрывает его, изме-
няет. Взаимный обмен информацией должен стать тем звеном, где форми-
руется творческий замысел: студенты предлагают свои варианты исполне-
ния, совместно с педагогом выявляют наиболее выразительные и убеди-
тельные сочетания поэтического и музыкального текста, находят нужные 
варианты певческого звучания и определяют соответствующие средства 
выразительности. В этой работе сценическое мастерство является необхо-
димым источником и стимулом творческого процесса. 

В процессе репетиций, целью которых является воплощение создан-
ного в результате совместных творческих поисков в вокальном исполне-
нии воображаемого и импровизируемого художественного образа, необхо-
димо развивать творческую активность студентов путем обсуждения кон-
кретных звуковых средств. Это необходимо для материализации замысла в 
реальном звучании, при работе над выразительностью музыкальной и по-
этической фразы, тембровой драматургией, техническими приемами сце-
нического воплощения. Особенно это важно в репетиционной работе, ко-
гда первоначальный замысел обогащается творческими находками. Навя-
зывание певцам видения педагога – опасный и малоплодотворный путь. 
Цель работы при таком подходе, как правило, ограничивается детальной 
выучкой нотного текста, а ведущим методом является натаскивание. Ори-
ентируясь на организацию исполнительской деятельности, педагог переда-
ет результаты процесса мышления, оставляя за рамками сам процесс поис-
ка и проявления творческих способностей студента. Когда же педагог 
стремится к тому, чтобы учащиеся овладели процессом творческого мыш-
ления, у участников совместной деятельности формируются и собственные 
представления об образном содержании произведения, они овладевают ме-
тодикой интерпретирования, элементами сценического мастерства, необ-
ходимыми для их будущей деятельности учителя музыки [7]. 

Как бы ни был красив и технически подвижен голос певца, но если он 
не сочетается с музыкальностью, общим интеллектуальным развитием, 
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умением интерпретировать и сценическим мастерством, певец никогда не 
достигнет совершенства. Поэтому над формированием и развитием выше-
перечисленных способностей необходимо начинать работать как можно 
раньше. 

Как не бывает от природы поставленных голосов (обычно для их об-
работки требуется огромная предварительная работа), точно так же не бы-
вает от природы совершенных мастеров сцены, обладающих высокой ак-
терской техникой и техникой интерпретации. Именно эти компоненты 
(умение интерпретировать и сценическое мастерство) я выделяю из ряда 
творческих способностей и рекомендую работать над формированием их в 
классе вокала путем совместных, а далее самостоятельных анализов про-
изведений с точки зрения художественного образа и путем овладевания 
студентами познавательной информацией. 

Интерпретация  это прежде всего научный метод познания, кото-
рый дает возможность создать художественный образ произведений ис-
кусств в основном в двух направлениях: первому характерна ориентация 
на концепционно-смысловой комплекс, который воплощается в вербаль-
ной форме; другой связан с исполнительским трактованием произведения. 

Одним из наиболее педагогически оправданных методов развития у 
студентов способности к созданию цельной творческой интерпретации яв-
ляется сравнительно-сопоставительный метод, который способствует бо-
лее глубокому понимания интерпретации. Этот метод применялся при 
сравнении творческих работ в области одного вида искусства (вокального), 
а также при сопоставлении нескольких видов творческой деятельности с 
разными видами искусств (поэзия, музыка, живопись, пантомима).  

Активизация творческой деятельности учащихся влияет также и на 
художественное общение. Это коллективная деятельность молодых людей 
обмениваться мыслями, суждениями, идеями, которые обеспечивают ин-
тенсивное формирование личностного отношения к творческим проявле-
ниям. Важным является установление приятной атмосферы взаимного до-
верия между педагогом и учащимся. Поскольку подобное общение пред-
полагает такое взаимодействие людей, которое по своей структуре являет-
ся симметричным, в нем нет того, кто обучает, и того кто учится, а все яв-
ляются партнерами, равноправными участниками совместной деятельно-
сти. Приоритет должен быть отдан «сотворческому» диалогичному типу 
общения, т. к. сам он влияет на достижение наибольшего взаимопонима-
ния между преподавателем и его певцом. 

Сценическое мастерство, также как мастерство интерпретации, при-
обретается, а для этого нужны теоретическое усвоение основных законов 
актерской техники и практические занятия под наблюдением опытных ру-
ководителей. Практика показывает, что приобретение сценических навы-
ков должно идти одновременно с работой над усовершенствованием голо-
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са [8, с. 524]. Свободный жест, выразительная мимика, умение непринуж-
денно держаться (без излишней развязности), пластичность и ритмичность 
движений, в особенности связанных с музыкой, требуют огромной предвари-
тельной осмысленной работы. Важно знать историю создания произведения, 
манеру держаться при исполнении в то время, когда оно создавалось.  

Вокально-сценические навыки и умения интерпретировать выступают 
важными признаками профессионализма учителя музыки. Структурно они 
объединяют эмоционально-мотивационный, познавательно-операционный, 
деятельно-творческий критерии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе исследования проблемы развития творческих способно-

стей у будущих педагогов музыки в классе вокала был осуществлен теоре-
тический анализ психолого-педагогической, методической, искусствовед-
ческой литературы.  

Теоретическое осмысление обозначенной проблемы позволило опре-
делить суть вокальной подготовки, роль творческой работы в процессе за-
нятий вокалом, структуру вокально-сценических навыков, состав показа-
телей, присущих разным блокам вокально-сценических навыков. Необхо-
димость специальной подготовки к вокальной деятельности как к профес-
сионально-творческой обусловлена не только объективными потребностя-
ми общества, возможностями и способностями личности, но и самой при-
родой вокально-педагогической работы. 

Теоретический анализ и обобщение категориального аппарата в тру-
дах по проблеме развития творческих способностей в классе вокала обу-
словили их определение как способность личности владеть системой взаи-
мосвязанных теоретических и практических действия, которые позволяют 
осуществлять вокальную деятельность в процессе ее сценического вопло-
щения. 

Задания вокальной подготовки не ограничиваются только воспитани-
ем у студентов вокальных умений и навыков. Главная цель  подготовить 
будущих учителей музыки к самостоятельной творческой педагогической 
деятельности. Вокально-сценические навыки педагога-вокалиста  это 
синтез способностей личности, которые в своей совокупности и динамиче-
ском развитии обусловливают реализацию его личностного творческого 
потенциала в сфере вокально-педагогической деятельности.  

Дата поступления – 08.06.2012. 
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Резюме 
В статье идет речь о важности развития творческих способностей учащихся му-

зыкальных отделений педагогических колледжей и ВУЗов в классе вокала. Объектом ис-
следования является процесс развития творческих способностей. 

Цель статьи: описание эффективных методов и приемов развития творческих 
способностей у вокалистов. 

В процессе исследования использован метод теоретического анализа; педагогиче-
ское наблюдение; метод обобщения педагогического опыта. В статье содержится 
краткий обзор литературы по данной проблеме, описание нерешенных вопросов. 
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ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ К ДИФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

УЧАЩИХСЯ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Профессиональное обучение лиц с особенностями психофизического разви-

тия (ОПФР) – это возможность реализации права молодых людей с умственными и 
физическими ограничениями на достойную жизнь, самореализацию, полноценное 
участие в жизни общества. В учреждениях профессионального образования Рес-
публики Беларусь профессиональное обучение лиц с ОПФР организуется в учеб-
ных группах, в которых образовательный процесс организован только для лиц с 

Аннотация  
В научной статье рассматриваются вопросы профессионального обучения учащихся 

с особенностями психофизического развития в интегрированных группах, обосновывает-
ся необходимость организации дифференцированного обучения учащихся в условиях инте-
грации. Приводится краткое описание разработанной авторами статьи анкеты, на-
правленной на выявление готовности педагогов к дифференцированному обучению уча-
щихся с особенностями психофизического развития в учреждениях профессионального об-
разования. В основном содержании статьи указаны выделенные структурные компонен-
ты и показатели готовности педагогов к дифференцированному обучению учащихся с 
особенностями психофизического развития в учреждениях профессионального образова-
ния, на основании которых подробно описаны результаты проведенного пилотажного 
исследования по заявленной теме. Статья адресована научным и педагогическим работ-
никам, интересующимся организацией профессионального обучения лиц с особенностями 
психофизического развития. 

The summary 
In a scientific article describes questions the professional training of students with special 

needs in integrated groups, the necessity of organizing a differentiated student learning in terms of 
integration. A brief description of the authors' article questionnaire aimed at identifying readiness 
of teachers to differentiated instruction of students with special needs in vocational education. In 
the main content of the isolated structural components and indicators of readiness of teachers to 
differentiated instruction of students with special needs in vocational education, on which detailed 
the results of the pilot study on the stated theme. The article is addressed to scientific and teaching 
staff who are interested in the organization of vocational training for people with special needs. 
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ОПФР (специальные группы); в учебных группах, в которых образовательный про-
цесс одновременно организован для лиц с ОПФР и иных лиц (интегрированные 
группы); для учащихся из числа лиц с ОПФР, которые по медицинским показаниям 
временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, организовано 
обучение на дому. 

Организация обучения в интегрированных группах способствует расширению 
количества профессий, по которым ведется подготовка с учетом интересов моло-
дежи и запросов рынка труда, приближению места получения образования к месту 
жительства учащихся. Совместное обучение создает благоприятные условия для 
более успешного социального развития не только учащихся с ОПФР, но и благо-
приятно сказывается на социальном развитии всех участников образовательного 
процесса: учащихся, педагогов, родителей [1, с. 6]. В то же время интегрированное 
(совместное) обучение и воспитание – это очень сложный многогранный процесс, 
который требует большой ответственности и педагогической готовности [1, с. 8]. 

Анализ литературных источников показал, что в условиях интегрированного 
обучения, требующих знания индивидуальных особенностей различных категорий 
обучающихся, умения дифференцировать содержание учебного материала в соот-
ветствии со спецификой овладения учебным материалом различными категориями 
обучающихся, дифференцированное обучение может рассматриваться в качестве 
основополагающего в обеспечении равных возможностей обучения. Дифференци-
рованное обучение предусматривает усиление индивидуального подхода к каждо-
му обучающемуся и учет его индивидуальных особенностей и возможностей при 
выборе для него формы организации и методов образования [2, с. 414]. 
А. Бродерик, H. Mehta-Parekh, К. Рейд рассматривают дифференцированное обуче-
ние в качестве основополагающего в обеспечении равных возможностей обучения 
в условиях интерации [3]. Мы согласны с мнением Т.И. Дубровой, которая в усло-
виях организации обучения в интегрированных группах, объединяющих обучаю-
щихся с ОПФР и нормально развивающихся лиц, наибольшую значимость придает 
технологии уровневой дифференциации: обучения, позволяющего, с одной сторо-
ны, реализовать индивидуальную уровневую программу освоения обучающимися 
будущей рабочей профессии, с другой  систематизировать деятельность педагогов 
(преподавателей предметных дисциплин и мастеров производственного обучения) 
с учетом психофизических возможностей обучаемых и уровня их подготовленно-
сти к получению рабочей профессии [4]. 

Вместе с тем многие авторы указывают на недостаточную готовность педаго-
гов как к обучению учащихся с ОПФР в условиях интегрированного и инклюзив-
ного образования, так и к внедрению в практику системы дифференцированного 
обучения. 

И.Ю. Левченко констатирует, что педагоги многих учреждений не готовы к 
работе с учащимися данной категории, не знают особенностей их развития и техно-
логий образовательной деятельности, не в полной мере представляют сложность 
работы с детьми особенностями развития в условиях интеграции, а имеющаяся в 
учреждениях литература не раскрывает специфику этой работы [5]. Р.И. Таран, 
И.А. Евстратенко отмечают неготовность педагогов, работающих в сфере интегри-
рованного (инклюзивного) образования, осуществлять индивидуальный подход к 



 231 

детям с ОПФР адекватно их возможностям и способностям, выстраивать индиви-
дуальные образовательные траектории учебной деятельности [6, с. 9]. В.П. Таран-
тейил, О.В. Солдатова наиболее весомой признают проблему коммуникативной и 
методической неготовности педагогов организовывать среду образования для уча-
щихся данной категории в условиях инклюзивного образования [6, с. 11]. С.В. Але-
хина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова также указывают на проблему профессио-
нальной, психологической и методической неготовности педагогов общеобразова-
тельных учреждений к работе с детьми с особыми потребностями в обучении, про-
являющиеся в недостатке профессиональных компетенций учителей к работе в 
инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных сте-
реотипов педагогов. Основным психологическим «барьером», по мнению авторов, 
являются страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участни-
ков процесса, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуве-
ренность учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с 
«особыми» детьми [7, c. 85]. A. DeBoer, S.J. Pijl, A. Minnaert [8], B. Cagran, 
M. Schmidt [9] отмечают, что основная масса педагогов подготовлена для работы с 
учащимися с нормативным развитием и не имеет опыта взаимодействия с особым 
ребенком. Недостаток подобного опыта негативно сказывается на готовности педа-
гогических работников к работе в условиях инклюзивного обучения.  

В процессе пилотажного исследования были поставлены и решались 
следующие задачи: выявить структуру и определить показатели готовно-
сти педагогов к дифференцированному обучению учащихся с ОПФР в ин-
тегрированных группах учреждений профессионального образования, на 
основании выявленной критериально-оценочной базы разработать анкету и 
изучить состояние готовности педагогов к дифференцированному обуче-
нию учащихся с ОПФР в интегрированных группах учреждений профес-
сионального образования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
На основании теоретического анализа литературы по проблеме, выявленной 

структуры профессиональной готовности педагогов, включающей мотивационный, 
интеллектуальный, эмоционально-волевой и практический компоненты, нами была 
разработана анкета, направленная на изучение готовности педагогов к дифферен-
цированному обучению учащихся с ОПФР в учреждениях профессионального об-
разования.  

Анкета состоит из информационной части, описывающей цель исследования, 
дающей разъяснение правил заполнения анкеты; паспортной части, включающей 
вопросы о личности (образование, возраст) и профессиональной деятельности рес-
пондентов (место работы, должность, стаж работы в должности). Основная часть 
анкеты состоит из открытых, закрытых и полузакрытых вопросов, предполагающие 
поливариантные ответы, с возможностью дать свой вариант ответа и шкалирован-
ные оценки (по 5 уровням – высокий, достаточный, средний, низкий уровень и от-
сутствие признака). Вопросы анкеты сгруппированы по блокам в соответствии с 
выделенными структурными компонентами готовности. Время работы респонден-
тов с анкетой не ограничивалось и в среднем составляло 2030 мин. 
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Пилотажное исследование с использованием разработанной анкеты позволило 
нам сделать первые эмпирические выводы относительно исследуемой темы, кото-
рые и будут представлены в этой статье. В пилотажном исследовании приняли уча-
стие 25 педагогических работников учреждений профессионального образования, 
работающие в должности мастера производственного обучения, в момент исследо-
вания проходящие переподготовку по специальности «Профессиональное обуче-
ние». Средний возраст респондентов 32±9,4 лет, средний стаж работы в должности 
3,5±4,4 лет. 

Мотивационный компонент готовности педагогов к дифференцированному 
обучению учащихся с ОПФР представлен в нашем исследовании следующими по-
казателями: опыт общения с лицами с ОПФР, интерес, мотивация к обучению 
учащихся с ОПФР, желание работать с учащимися с ОПФР, интерес к процессу 
решения педагогических задач, связанных с обучением лиц с ОПФР, отношение к 
обучению учащихся с ОПФР в интегрированных группах. 

Исследование показало, что 56 % педагогов не имели опыта общения с лица-
ми с ОПФР, у 44 % педагогических работников такой опыт имеется, однако из них 
16 % отметили, что им было тяжело общаться. 

88 % педагогов проявляют интерес к возможности обучения данной 
категории учащихся. В качестве мотивирующего фактора, при котором 
мог бы проявиться интерес к обучению учащихся с ОПФР, 44 % респон-
дентов отметили возможность помощи данной категории учащихся, 32 % 
педагогов  развитие собственного профессионализма, 20 % педагогиче-
ских работников отметили, что возможность обучения учащихся с ОПФР 
способствовала бы развитию их личностных качеств. Материальное сти-
мулирование в качестве мотивирующего фактора обозначили лишь 4 % 
педагогов. 

Желание работать с учащимися с ОПФР на высоком и достаточном 
уровне оценили 8 % и 16 % педагогов соответственно, 24 % педагогов не 
изъявляют желания работать с такой категорией учащихся. 

44 % респондентов полагают, что обучение учащихся с ОПФР должно 
проводиться в интегрированных группах учреждений профессионального 
образования, 24 % педагогических работников считают возможным обуче-
ние данной категории лиц только в специальных группах учреждений 
профессионального образования, 32 % педагогов уверены, что профессию 
обучающиеся с особенностями развития должны получать в специальных 
учебных заведениях. 

Положительное отношение к обучению учащихся с ОПФР в интегри-
рованных группах учреждений профессионального образования продемон-
стрировали 40 % респондентов, 24 % педагогических работников свое от-
ношение оценивают как нейтральное, 28 % педагогов не могут идентифи-
цировать свое отношение к обучению учащихся с ОПФР в интегрирован-
ных группах учреждений профессионального образования, 4 % педагоги-
ческих работников категорически против обучения учащихся с ОПФР в 
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интегрированных группах учреждений профессионального образованияи, 
4 % респондентов указывают на неготовность к этому педагогов. 

44 % педагогов на момент исследования не интересовались вопросами 
решения педагогических задач, связанных с обучением лиц с ОПФР, 36 % 
опрошенных отметили, что иногда интересуются данной темой, и 16 % пе-
дагогических работников активно интересуются проблемами решения пе-
дагогических задач, связанных с обучением лиц с ОПФР, в основном это 
обусловлено тем, что в данный момент им приходится этим заниматься. 

Интеллектуальный компонент готовности педагогов к дифференцированному 
обучению учащихся с ОПФР представлен нами следующими показателями: знание 
психофизических особенностей учащихся с ОПФР в целом, особенностей их позна-
вательной и эмоционально-волевой сферы, знание об особенностях методики обу-
чения учащихся с ОПФР, представление о дифференцированном обучении, знание 
отличий внешней и внутренней дифференциации, осведомленности по вопросам 
организации и осуществления дифференцированного обучения на занятии. 

Лишь 12 % педагогов указали, что знают особенности психофизиче-
ского развития учащихся с ОПФР на достаточном уровне. 36 % респонден-
тов отметили отсутствие знаний о психофизических особенностях учащих-
ся с ОПФР. На рисунках 13 представлен уровень осведомленности педа-
гогов относительно особенностей познавательной сферы, эмоционально-
волевой сферы и методики обучения различных категорий учащихся с 
ОПФР. 

 

 
 

Рис. 1. Осведомленность педагогов 
об особенностях познавательной сферы учащихся с ОПФР 

 
Об особенностях познавательной сферы учащихся с умственной от-

сталостью на высоком и достаточном уровне осведомлены по 8 % педаго-
гов, 28 % педагогических работников отметили свой уровень знаний, как 
низкий и 28 % педагогических работников отметили отсутствие знаний об 
особенностях познавательной сферы учащихся с умственной отсталостью. 

Уровень осве-
домленности 
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Особенности познавательной сферы учащихся с нарушением слуха на 
достаточном уровне знают лишь 4 % педагогов. 44 % свой уровень знаний 
оценивают на низком уровне, и 40 % педагогических работников отмечают 
отсутствие знаний об особенностях познавательной сферы учащихся с на-
рушением слуха. 

Считают, что на достаточном уровне знают специфику познаватель-
ной сферы учащихся с нарушением зрения 16 % респондентов, 32 %  на 
низком уровне. Отсутствие знаний об особенностях познавательной сферы 
учащихся с нарушением зрения отметили 36 % педагогических работников. 

4 % респондентов находят свой уровень знаний об особенностях по-
знавательной сферы учащихся с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата достаточным, 44 %  низким. 36 % педагогических работников от-
метили отсутствие знаний об особенностях познавательной сферы уча-
щихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Об особенностях эмоционально-волевой сферы учащихся с умствен-
ной отсталостью 4 % респондентов осведомлены на высоком уровне, 12 % 
педагогов оценивают свои знания на достаточном уровне, 12 %  на сред-
нем уровне, 20 %  на низком уровне. Большинство педагогических работ-
ников (52 %) отметили отсутствие знаний об особенностях эмоционально-
волевой сферы учащихся с умственной отсталостью. 

 
 

 
 

Рис. 2. Осведомленность педагогов об особенностях 
эмоционально-волевой сферы учащихся с ОПФР 

Уровень знаний об особенностях эмоционально-волевой сферы уча-
щихся с нарушением слуха 4 % педагогов оценивают на достаточном 
уровне, 28 % респондентов – на среднем, и 20 %  на низком. Около поло-
вины педагогов (48 %) отметили отсутствие знаний об особенностях эмо-
ционально-волевой сферы учащихся с нарушением слуха. 

Уровень  
осведомленно-

сти 
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Особенности эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушением 
зрения на достаточном уровне знают 12 % педагогов, 12 %  на среднем 
уровне и 36 % - на низком уровне. Отсутствие знаний об особенностях 
эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушением зрения также отме-
тили 40% педагогических работников. 

4 % респондентов считают свой уровень знаний об особенностях эмо-
ционально-волевой сферы учащихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата достаточным, 28 % оценивают свою осведомленность на среднем 
уровне и 20 % педагогов – на низком. Отсутствие знаний об особенностях 
эмоционально-волевой сферы учащихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата отметили 48 % педагогических работников. 

Знание методики обучения учащихся
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Рис. 3. Осведомленность педагогов об особенностях 

методики обучения учащихся с ОПФР 
 
Высокий уровень осведомленности относительно методики обучения 

учащихся с ОПФР у респондентов не был выявлен. На достаточном уровне 
осведомлены об особенностях методики обучения учащихся с умственной 
отсталостью 12 % педагогов. 40 % респондентов отметили полное незна-
ние методики обучения учащихся с умственной отсталостью, 60 % опро-
шенных отсутствуют знания по методике обучения учащихся с нарушени-
ем слуха. У 64 % педагогических работников отсутствуют знания методи-
ки обучения учащихся с нарушением зрения и 52 % педагогических работ-
ников отметили отсутствие знаний об особенностях методики обучения 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

80 % педагогов не знакомы с понятием «дифференцированное обуче-
ние», 12 % педагогов определяют дифференцированное обучение как учет 
индивидуальных особенностей учащихся, и лишь 8 % педагогов дают вер-
ное определение данному понятию, однако, лишь 4 % педагогов знают, в 
чем отличие внешней и внутренней дифференциации. 80 % не могут на-
звать способы организации дифференцированного обучения на занятии. 

Эмоционально-волевой компонент готовности педагогов к дифференцирован-
ному обучению учащихся с ОПФР представлен нами такими показателями как: 

Уровень осве-
домленности 
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сензитивность к интересам и потребностям обучающихся, эмоциональная устой-
чивость, самообладание, настойчивость, способность завершить начатое дело. 

56 % педагогических работников отмечают, что в целом, они эмоцио-
нально устойчивы, однако могут расстроиться или «выйти из себя». 
44 % педагогов считают себя эмоционально устойчивыми, уверены, что 
хорошо владеют собой в различных ситуациях и могут контролировать 
свои эмоциональные и поведенческие реакции. Среди педагогов, приняв-
ших участие в исследовании нет респондентов, способных легко расстраи-
ваться или раздражаться по самому незначительному поводу. 

36 % педагогов отмечают, что плохо понимают, о чем думают или что 
чувствуют учащиеся. 48 % респондентов считают, что способны достаточ-
но хорошо понять внутренний мир учащихся, в том числе учащихся с осо-
бенностями развития. Лишь 16 % педагогов отмечают у себя высокую спо-
собность к эмпатии. Они уверены, что очень хорошо понимают мысли и 
чувства учащихся, всегда знают, что им нужно, и редко ошибаются. 

Среди опрошенных, 28 % педагогов не считают себя настойчивыми и 
могут отступить от намеченной цели, если что-то идет не так. 44% педаго-
гов в зависимости от ситуации способны проявить настойчивость. 28% пе-
дагогических работников настойчивы, всегда стремятся к завершению на-
чатого дела и находят в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудно-
стями. 

Практический компонент готовности педагогов к дифференцированному обу-
чению учащихся с ОПФР представлен следующими показателями: обеспеченность 
программно-планирующей документаций и методической литературой; умение 
диагностировать учебные возможности учащихся с ОПФР; умение организовать 
обучение учащихся с ОПФР; умение преодолевать негативные эмоциональные ре-
акции учащихся с ОПФР; умение и навыки применения дифференцированного обу-
чения в своей деятельности. 

Педагогов с высоким уровнем по данным показателям не было выявлено. 40% 
педагогов оценивают обеспеченность программно-планирующей документацией по 
обучению учащихся с ОПФР на достаточном уровне, 12 %  на среднем, 16 %  не 
низком. 32 % педагогических работников не имеют программно-планирующей до-
кументации по обучению учащихся с ОПФР. 

28 % педагогов в достаточной мере обеспечены методической литера-
турой по обучению учащихся с ОПФР, 16 %  на среднем уровне, 36 %  
на низком. 20 % педагогов не имеют методической литературы по обуче-
нию учащихся с ОПФР. 

16 % педагогических работников считают себя способными диагно-
стировать учебные возможности обучающихся с ОПФР на достаточном 
уровне, 20 %  на среднем, 24%  на низком. 40 % педагогов на данный 
момент не способны диагностировать учебные возможности обучающихся 
с ОПФР. 

На достаточном уровне считают себя готовыми организовать обуче-
ние учащихся с ОПФР 28 % педагогов, 32 %  имеют средний уровень го-
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товности, 20 %  низкий. 20 % педагогов на данный момент считают, что 
они не готовы организовать обучение учащихся с ОПФР. 

Умение преодолевать негативные эмоциональные реакции учащихся с 
ОПФР на высоком уровне отметили 8 % педагогов, 20 %  на достаточном 
уровне, 36 %  на среднем, 24 %  на низком уровне. 12 % педагогов не 
умеют преодолевать негативные эмоциональные реакции учащихся, в том 
числе и учащихся с ОПФР. 

12 % педагогов отмечают, что в своей деятельности используют диф-
ференцированное обучение или его элементы, 9 % педагогов отмечают, 
что используют дифференцированное обучение редко. 68 % педагогов не 
знают, используют ли в своей деятельности дифференцированное обуче-
ние, 8 % не внедряют его при обучении учащихся. 

Среди наиболее важных требований к педагогу, обучающему учащих-
ся с ОПФР, большинство респондентов описали качества, относящиеся к 
эмоционально-волевому компоненту готовности, такие как понимание 
состояния и возможных изменений в поведении учащихся с особенностя-
ми развития, умение находить подход и общий язык, хорошая психологи-
ческая подготовка, стрессоустойчивость, уравновешенность, умение кон-
тролировать свои эмоции и нервы, сдержанность, терпеливость, стойкость, 
настойчивость, упорство. Менее представлены познавательный компо-
нент (знание методов подхода к каждому учащемуся, знание методики 
преподавания, образованность, техническая грамотность), мотивацион-
ный компонент (желание работать с учащимися с ОПФР, стремление 
научить, интерес, желание сделать ситуацию не агрессивной) и практиче-
ский компонент («знать методику преподавания», «подготовка к работе», 
опыт работы, профессиональные навыки, умение работать с детьми с 
ОПФР, организационные навыки). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ статистических данных выявил устойчивую тенденцию уве-

личения числа профессионально-технических учебных заведений, осуще-
ствляющих обучение лиц с ОПФР, и их удельного веса в общем числе уч-
реждений ПТО. Кроме того ежегодно увеличивается количество учрежде-
ний, осуществляющих профессиональное обучение лиц с ОПФР в интег-
рированных группах. Вместе с тем анализ теоретических данных показал, 
что многие авторы указывают на недостаточную готовность педагогов как 
к обучению учащихся с особенностями психофизического развития в ус-
ловиях интегрированного образования, так и к внедрению в практику сис-
темы дифференцированного обучения, позволяющей систематизировать 
деятельность педагогов с учетом психофизических возможностей обучае-
мых с особенностями развития. 

Проведенная аналитико-поисковая работа в виде пилотажного иссле-
дования с применением разработанной анкеты позволила получить новые 
данные относительно темы исследования. Выявлено, что большая часть 
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респондентов (56 %) не имели опыта общения с лицами с ОПФР. 88 % пе-
дагогов проявляют интерес к возможности обучения данной категории 
учащихся, 44 % респондентов полагают, что обучение учащихся с ОПФР 
должно проводиться в интегрированных группах учреждений профессио-
нального образования, что, в целом, указывает на выраженность мотива-
ционного компонента готовности к обучению учащихся с ОПФР. Однако 
более трети участников исследования отметили полное отсутствие знаний 
о психофизических особенностях учащихся с ОПФР, их познавательной 
сферы. Около половины респондентов совершенно не знакомы с особен-
ностями эмоционально-волевой сферы и спецификой методики обучения 
учащихся с ОПФР. 40 % педагогов на данный момент не способны диагно-
стировать учебные возможности обучающихся с ОПФР. 80 % педагогов не 
знакомы с понятием «дифференцированное обучение» и лишь 12 % педа-
гогов отмечают, что в своей деятельности используют дифференцирован-
ное обучение или его элементы. Полученные данные свидетельствуют о 
недостаточной выраженности познавательной и практической составляю-
щих готовности, что свидетельствует о необходимости целенаправленной 
работы по разработке структуры, содержания, условий и факторов форми-
рования готовности педагогов к дифференцированному обучению учащих-
ся с ОПФР в интегрированных группах учреждений профессионального 
образования.  

Дата поступления – 08.06.2012. 
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Резюме 
В статье подробно описываются результаты пилотажного исследования, направ-

ленного на определение готовности педагогов к дифференцированному обучению уча-
щихся с ОПФР в интегрированных группах учреждений профессионального образования.  

Объект исследования: готовность педагогов к профессиональной деятельности в 
учреждениях профессионального образования. 

Метод исследования: анкетирование. Получены новые экспериментальные данные, 
свидетельствующие о недостаточной выраженности познавательной и практической 
составляющих готовности педагогов к дифференцированному обучению учащихся с 
ОПФР в интегрированных группах учреждений профессионального образования. 
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УДК 37.013 Ю.Н. Егорова 
УО «Белорусский государственный педагогический 

 университет имени Максима Танка» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ УЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в Республике Беларусь активно развиваются и со-

существуют многие виды консалтинга: управленческий, юридический, 
маркетинговый, кадровый, финансовый, бизнес-консалтинг, IT-консалтинг 
и т. п. Образовательный консалтинг занимает относительно узкий сектор в 
сфере консалтинга по сравнению с другими его видами. В первую очередь 
это связано с тем, что образовательный консалтинг – направление, сравни-
тельно недавно возникшее на рынке образовательных услуг. Появление 
данного вида консалтинга связано с развитием бизнеса в области образова-
тельного и интеллектуального туризма.  

Анализ ситуации организации образовательных консалтинговых услуг 
в республике позволяет констатировать следующее.  

1. Образовательные затруднения, возникающие у обучающихся, и 
проблемы, формулируемые их родителями и педагогами, пытаются решить 
психологические службы. Однако их компетенция ограничивается помо-
щью в решении ряда проблем чисто психологического характера.  

2. Система вузовского образования напрямую не работает на удовле-
творение образовательных запросов обучающихся. Поддержка академиче-

Аннотация  
В статье рассматривается место образовательного консалтинга в сфере оказа-

ния консалтинговых услуг. Анализируется ситуация организации образовательных кон-
салтинговых услуг в республике. Обосновывается необходимость развития такого вида 
образовательного сервиса, который позволил бы динамично реагировать на возникаю-
щие образовательные запросы субъектов образования. Раскрывается сущность понятия 
«образовательный консалтинг»; выделены признаки, характеризующие консалтинг в об-
ласти образования. Дана характеристика основных видов и форм организации образова-
тельного консалтинга. Определены условия организации образовательного консалтинга 
в вузе. 

The summary 
This article discusses a place of educational consulting among consulting services in the 

country in general. The necessity of this type of educational service, which would rapidly respond to 
emerging educational needs, is grounded. The essence of the «educational consulting» concept is 
described; main features that characterize consulting in educational field are highlighted. Main 
types and forms of educational consulting are characterized; conditions for organization of educa-
tional consulting services at the university are described. 
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ского и профессионального развития студентов в основном ограничивается 
консультациями преподавателей по изучаемой дисциплине.  

3. Запросы студентов, связанные с подготовкой контрольных, курсо-
вых, дипломных и других видов работ, удовлетворяются центрами, компа-
ниями и частными лицами, занимающимися рефератным бизнесом. В на-
стоящее время в Беларуси, так же как и в России, это наиболее востребо-
ванный и активно развивающийся вид образовательных услуг. 

4. Профессиональные затруднения, возникающие у преподавателей, 
частично решает система повышения квалификации. Однако она ориенти-
рована прежде всего на эпизодическое повышение предметной компетент-
ности преподавателя.  

В данной ситуации возникает необходимость развития такого вида 
образовательного сервиса, который позволил бы динамично реагировать 
на возникающие образовательные запросы субъектов образования, разра-
батывать решения для нестандартных учебных и профессиональных си-
туаций. Такой актуальной и эффективной практикой поддержки учения и 
преподавания является образовательный консалтинг. 

Образовательный консалтинг  понятие многогранное, на сегодняш-
ний момент отсутствует его однозначное и устоявшееся определение. Од-
нако можно выделить ряд основных признаков, характеризующих консал-
тинг в области образования: 

 субъектами образовательного консалтинга являются консультант и 
особый тип клиента: образовательное учреждение или конкретные субъек-
ты образования (студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели уни-
верситета, администрация образовательного учреждения, родители обу-
чающихся); 

 цель образовательного консалтинга – развитие способности клиента 
эффективно решать возникающие академические проблемы за счет собст-
венных резервов (формирование способности организацииклиента к це-
ленаправленному «самообновлению») [1, с. 131]; 

 образовательный консалтинг основывается на клиент-ориентиро-
ванном подходе: независимо от степени сложности предстоящей работы и 
необычности запроса клиента необходимо исполнить этот запрос квали-
фицированно и профессионально [2]; 

 позиция консультанта – партнерское сотрудничество с клиентом. 
Консультант предоставляет независимые советы и оказывает помощь кли-
енту по вопросам образования, включая определение и оценку проблем 
и/или возможностей, рекомендации соответствующих мер и помощь в их 
реализации;  

 клиент должен быть активно вовлечен в сбор и анализ данных, в по-
становку целей и разработку плана мероприятий, по возможности непо-
средственно и активно участвовать в решении задачи. 
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Таким образом, по своей сути, образовательный консалтинг – по-
шаговый проблемно-ориентированный процесс, протекающий на основе 
сотрудничества консультанта и клиента (руководства организации), вклю-
чающий в себя как консультирование клиента, так и обучение его реше-
нию проблемы в области учения и обучения, используя свои возможности 
и потенциал.  

В зависимости от способа взаимодействия консультанта и клиента 
выделяют экспертный (проектный), процессный, обучающий виды консал-
тинга [1, с. 131]. Характеристика данных видов представлена в таблице. 

 
Таблица 

Виды консалтинга по способу взаимодействия 
Вид 

консалтинга  Действия консультанта Действия клиента 

Экспертный 
(проектный) 

Самостоятельно осуществляет 
диагностику, определение (уточ-
нение) проблемы, разработку 
решений и рекомендаций по их 
внедрению 

Обеспечивает доступ консуль-
танта к информации, оценке 
результатов, организации вне-
дрения предложений; контро-
лирует деятельность консуль-
танта, учитывает его рекомен-
дации и принимает соответст-
вующие решения 

Процессный На всех этапах взаимодействует 
с клиентом, побуждая его к ак-
тивности; собирает все внеш-
ние и внутренние идеи, оцени-
вает решения, полученные в 
процессе совместной работы, 
приводит их в систему реко-
мендаций 

Высказывает идеи, соображе-
ния, предложения, критически 
соотносит с предлагаемыми из-
вне идеями, проводит при по-
мощи консультанта анализ 
проблем и выработку решений; 
принимает участие в разработ-
ке рекомендаций 

Обучающий Не только собирает идеи, ана-
лизирует решения, но и подго-
тавливает почву для их возник-
новения, предоставляя клиенту 
соответствующую теоретиче-
скую и практическую инфор-
мацию в форме лекций, семи-
наров, пособий и т. д. 

Тратит дополнительное время 
на учебные занятия; определяет 
с помощью консультанта пути 
решения проблем, используя 
свои возможности и потенциал 

 
По мнению экспертов, наиболее эффективным является так называе-

мый интегративный образовательный консалтинг  сочетание рекоменда-
ций, предлагаемых специалистом, с использованием методов работы, спо-
собствующих выработке решений самим клиентом [3]. С одной стороны, 
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такой способ взаимодействия подразумевает совместную деятельность по 
решению какой-либо образовательной проблемы, с другой – приводит к 
запуску механизма самоорганизации и саморазвития.  

Формы организации образовательного консалтинга, которые сегодня 
активно развиваются, можно классифицировать по различным основаниям:  

 продолжительности: разовые, краткосрочные, долгосрочные; 
 полноте оказания услуг: полноформатные, сокращенные версии; 
 субъекту запроса: для сотрудников вуза, для внешних заказчиков 

(или организации); 
 месту проведения: проводимые на базе вуза, проводимые на базе за-

казчиков; 
 источнику запроса: организуемые по запросу, предлагаемые служ-

бой на выбор; 
 структурам взаимодействия: индивидуальные, парные; групповые; 

коллективные (корпоративные); 
 степени активности участников: традиционные, активные и инте-

рактивные; 
 виду участия: предусматривающие личное участие, предусматри-

вающие организацию деятельности с помощью компьютерных тренаже-
ров, онлайн форума и т. п., смешанная форма. 

Таким образом, в настоящее время существует множество видов и 
форм организации образовательного консалтинга, которые можно исполь-
зовать в вузе для сопровождения студентов и преподавателей в ситуациях 
академических и профессиональных затруднений. Условиями организации 
образовательного консалтинга в вузе являются: наличие высококвалифи-
цированных компетентных сотрудников-консультантов; клиентов, являю-
щихся потребителями консультационных услуг (студенты, магистранты, 
аспиранты, преподаватели); методических, организационных и финансо-
вых ресурсов для решения задачи поддержки академического и профес-
сионального развития субъектов образования. 

Дата поступления – 05.06.2012. 
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Резюме 
Современный этап развития консалтинга в Беларуси характеризуется стихийно-

стью. Образовательный консалтинг занимает относительно узкий сектор в сфере кон-
салтинга по сравнению с другими его видами. Консалтинг в образовании сегодня развива-
ется преимущественно в рамках коммерческих структур. Тем не менее вузовский образо-
вательный консалтинг является перспективной и активно развивающейся эффективной 
практикой поддержки учения и преподавания. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема профессионального здоровья педагога является одной из 

наиболее актуальных проблем современной педагогической психологии. В 
этой связи большое значение приобретает изучение феномена выгорания – 
психологического явления, оказывающего негативное воздействие на пси-
хофизическое здоровье и эффективность деятельности специалистов, заня-
тых в социальной сфере. Профессиональная деятельность зачастую оказы-
вает сильное деформирующее воздействие на личность, что может привес-
ти к синдрому профессионального выгорания. Наиболее подверженной 
возникновению синдрома профессионального выгорания является катего-
рия педагогов. К основным факторам, обусловливающим их выгорание, 
относят ежедневную психическую перегрузку, высокую ответственность 
за результат общения, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими 
затратами и морально-материальным вознаграждением, ролевые конфлик-
ты, отсутствие обратной связи, трудности во взаимодействии с учащимися.  

Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы сохранения профессионального здоро-

вья и предупреждения эмоционального выгорания у педагогов. Исследователи рассматри-
вают профессиональное выгорание как состояние эмоционального, физического и умст-
венного истощения, являющегося следствием хронического стресса, вызванного дли-
тельной включенностью в эмоционально напряженные и значимые ситуации общения. 
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения психологической ра-
боты, направленной на профилактику профессионального выгорания у педагогов, повы-
шение их психологической культуры в области здоровьясбережения. 

The summary 
This article describes the issues of maintenance of the professional health and prevention of 

the emotional burnout of pedagogues. Researchers consider the job burnout as a state of emo-
tional, physical and mental distress, being the result of a chronic stress, caused by continuous in-
volvement in emotionally intensive and significant communicative situations. The findings indicate 
the need for psychological work, aimed at prevention of emotional burnout of pedagogues, raising 
the level of their psychological culture in the field of health saving. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Термин «выгорание» (burnout) введен американским психиатром 

Х. Фрейденбергером в 1974 г. для характеристики психологического со-
стояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с 
клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при ока-
зании профессиональной помощи. Первоначально этот термин определял-
ся как состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бес-
полезности [1]. В ходе дальнейших исследований феномена «выгорания» 
исследователи использовали различные трактовки термина «burnout»: 
«эмоциональное сгорание», «эмоциональное выгорание», «психическое 
выгорание» и «профессиональное выгорание». На наш взгляд, является пра-
вомерным использования термина профессиональное выгорание, т. к. оно 
проявляется прежде всего в профессиональной деятельности. 

Значимым в русле нашего исследования представляется подход 
Б. Пельмана и Е. Хартмана, которые выделяют три компонента профес-
сионального выгорания: 

1. Эмоциональное истощение – проявляется в ощущениях эмоцио-
нального перенапряжения и в чувстве опустошенности, исчерпанности 
своих эмоциональных ресурсов. 

2. Деперсонализация – связана с возникновением равнодушного и да-
же негативного отношения к людям, обслуживаемым по роду работы. Кон-
такты с ними становятся формальными, безличными; возникающие нега-
тивные установки могут поначалу иметь скрытый характер и проявляться 
во внутренне сдерживаемом раздражении, которое со временем прорыва-
ется наружу и приводит к конфликтам. 

3. Сниженная рабочая продуктивность – проявляется в снижении са-
мооценки своей компетентности (в негативном восприятии себя как про-
фессионала), недовольстве собой, негативном отношении к себе как лич-
ности [2]. 

Согласно позиции Д. Дирендонк, В. Шауфели, Х. Сиксма, в качестве 
детерминант профессионального выгорания личности выступают чувства 
несправедливости и социальной незащищенности, зависимость от пациен-
тов и администрации. По мнению авторов, профессиональное выгорание 
имеет двухмерную конструкцию, состоит из эмоционального истощения и 
деперсонализации. Первый компонент – «аффективный», относится к сфе-
ре физического самочувствия, нервного напряжения, эмоционального ис-
тощения. Второй компонент – деперсонализация, проявляется в изменении 
отношения личности к пациентам и самой себе. Он получил название «ус-
тановочный» [3]. 

Несколько другого подхода придерживаются А. Пинес и Е. Аронсон, 
которые рассматривают синдром профессионального выгорания как одно-
мерную конструкцию. Профессиональное выгорание – это состояние фи-
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зического и психического истощения, вызванное длительным пребывани-
ем в эмоционально перегруженных ситуациях, что проявляется в деформа-
ции личности и имеет непосредственное значение для ее социального здо-
ровья. Следует отметить, что авторы не ограничивают профессиональное 
выгорание определенной группой специалистов [3]. 

В 1981 г. К. Маслач и С. Джексон разработали научный подход к изу-
чению проблемы профессионального выгорания. По мнению авторов, про-
цесс выгорания характеризуют три составляющие: эмоциональное исто-
щение, деперсонализация (цинизм) и снижение профессиональной эффек-
тивности (редукция профессиональных качеств) [1].  

По мнению некоторых исследователей, для определения профессио-
нального выгорания к трехфакторной модели К. Маслач следует добавить 
четвертый фактор «Involvement» (зависимость, вовлеченность), который ха-
рактеризуется головными болями, нарушением сна, раздражительностью, а 
также наличием химических зависимостей (алкоголизм, табакокурение).  

Интересным, с научной точки зрения, представляется подход В.В. Бой-
ко, согласно которому, выгорание – динамический процесс, который воз-
никает поэтапно и соответствует стадиям развития стресса [4]. Структура 
синдрома профессионального выгорания представляет собой последова-
тельность трех фаз: 

 напряжение (переживание психотравмирующих обстоятельств, не-
удовлетворенность собой, загнанность в клетку, тревога и депрессия);  

 резистенция (неадекватное избирательное эмоциональное реагиро-
вание, редукция профессиональных обязанностей);  

 истощение (эмоциональный дефицит, эмоциональная отстранен-
ность, личностная отстраненность, психосоматические нарушения). 

По определению Н.Е. Водопьяновой, профессиональное выгорание – 
долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие продолжи-
тельных профессиональных стрессов средней интенсивности. Ее можно 
рассматривать в аспекте личностной деформации, происходящей под влия-
нием профессиональных стрессов [3]. Сходной точки зрения придержива-
ется Е.П. Ильин, по мнению которого, профессиональное выгорание пред-
ставляет собой один из защитных механизмов, выражающийся в опреде-
ленном эмоциональном отношении к своей профессиональной деятельно-
сти. Данный феномен обусловлен психической усталостью человека, дли-
тельное время выполняющего работу, которая приводит к снижению силы 
мотива и меньшей эмоциональной реакции на различные рабочие ситуа-
ции [2]. 

Е. Махер обобщает перечень синдрома выгорания: усталость, утом-
ленность, истощение; психосоматическое недомогание; негативное отно-
шение к клиенту и самой работе; скудность репертуара рабочих действий; 
злоупотребление табаком, кофе, алкоголем и т. п.; отсутствие аппетита 
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или, наоборот, переедание; негативная «Я–концепция»; агрессивные чув-
ства (раздражительность, напряженность, тревожность, беспокойство, 
взволнованность до перевозбуждения); упадническое настроение и связан-
ные с этим пессимизм, чувство безнадежности, апатия, депрессия, ощуще-
ние бессмысленности [5]. 

Изучая профессиональное выгорание у педагогических работников, 
Е.А. Панько выделяет следующие его проявления: уход от контактов, эмо-
циональное истощение, психосоматическое недомогание, утрата остроты 
чувств, потеря представлений о ценностях жизни, проявление агрессивно-
сти, негативное отношение к окружающим людям и своей работе, упадни-
ческое настроение, чувство вины и т. п. Педагоги с выраженным синдро-
мом выгорания проявляют низкий уровень профессионального роста, не-
удовлетворенность работой, основными стрессогенными факторами счи-
тают проблемы, связанные с работой [6]. 

Интересным представляется вопрос о внешних и внутренних факто-
рах профессионального выгорания. Исследователи приходят к выводу, что 
на подверженность «феномену сгорания» влияют в большей степени такие 
особенности личности, как низкий уровень самоуважения, ответственно-
сти. Педагоги с выраженным «синдромом сгорания» демонстрируют невы-
сокий уровень профессионального роста, неудовлетворенность работой, 
низкий уровень коммуникативной культуры. К внешним факторам можно 
отнести неблагоприятный климат в коллективе, отсутствие социальной 
поддержки, нерациональная организация образовательного процесса в 
учебном заведении [5; 6; 7]. 

На межличностном уровне у профессионалов с синдромом профес-
сионального выгорания наблюдаются две формы поведения: 

1) тенденция к проявлению агрессивности или даже насильственному 
поведению (ослаблен контроль над импульсами, что порождает конфликты 
как на работе, так и дома); 

2) тенденция к социальной изоляции и уходу (выгоревшие работники 
физически и психически отдаляются от социальных контактов, и возникает 
опасность их изоляции от людей). 

На организационном уровне выгорание прежде всего характеризуется 
снижением эффективности профессиональной деятельности. У педагогов 
наблюдается эмоциональное истощение, исчезновение остроты чувств; 
психосоматические недомогания; потеря представлений о ценности жизни, 
агрессивность, негативное отношение к окружающим людям и своей рабо-
те, чувство вины и др.  

Для изучения подверженности профессиональному выгоранию педа-
гогов нами было проведено исследование в Гродненском государственном 
политехническом колледже. В исследовании приняло участие 60 женщин-
педагогов. Средний возраст преподавателей составил 39 лет, средний 
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стаж – 14 лет. Уровень профессионального выгорания был исследован по-
средством опросника «Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джек-
сон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой).  

На основе полученных результатов были выделены несколько групп пе-
дагогов, отличающихся уровнем профессионального выгорания (табл.). 

Таблица 
Уровни профессионального выгорания педагогов 

Уровни выгорания 
низкий средний высокий Название шкалы 

абс. % абс. % абс. % 
Профессиональное выгорание 26 43 26 43 8 14 

 
Как свидетельствуют результаты, представленные в таблице, 43 % 

респондентов имеют низкий уровень профессионального выгорания. Педагоги 
данной группы характеризуются эмоциональной устойчивостью, вовлеченно-
стью в процесс своей деятельности, высоким уровнем коммуникативной куль-
туры, адекватной оценкой своих достижений и возможностей. Данных педаго-
гов отличает высокий уровень профессионального самоуважения, психологи-
ческой устойчивости, наличие внутренних ресурсов преодоления трудностей в 
педагогической деятельности, владение навыками саморегуляции («Работа 
сложная, но я люблю то, что делаю. Я на своем месте»; «Мне нравиться об-
щаться с ребятами. С ними я чувствую себя молодой» и т. п.). 

Исследования показали, что 43 % педагогов имеют средний уровень про-
фессионального выгорания. Высокие баллы по шкале «эмоциональное истоще-
ние» свидетельствуют о коммуникативной усталости, повышенной утомляемо-
сти на работе, снижении интереса к работе и потребности в общении («Я чувст-
вую себя, как выжатый лимон. У меня нет ни сил, ни чувств. Одна усталость» 
и др.). На наш взгляд, данные педагоги составляют группу риска и нуждаются в 
психологической помощи, направленной на устранение и преодоление выяв-
ленных нарушений и трудностей в профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что 14 % испытуемых имеют высокий уровень 
профессионального выгорания. Для данной категории характерны деперсона-
лизация и редукция личных достижений, что проявляется в полной потере 
интереса к работе, равнодушии, стремлении к уединению, повышенной 
раздражительности («Я часто ловлю себя на мысли, что мне надо застав-
лять себя идти на занятия» и т. п.). В общении с учащимися преобладают 
неконструктивные стратегии решения конфликтов, повышенная агрессив-
ность, постоянная критика в отношении окружающих и самого себя, от-
сутствие потребности в общении. Кроме того, данная группа педагогов ха-
рактеризуется наличием психосоматических симптомов: повышение арте-
риального давления, головные боли, нарушения сна и т. п.  



 250 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения 
психологической работы, направленной на профилактику профессиональ-
ного выгорания у педагогов, что предусматривает, в первую очередь, по-
вышение их психологической культуры. Это предполагает:  

 формирование у педагогов представлений о ценности здоровья, по-
нимание ими значения здорового образа жизни, систематических занятий 
физкультурой и спортом в профилактике физических и психических забо-
леваний; 

 повышение уровня профессионального самосознания (уважение к 
себе как профессионалу, интернальный локус контроля); 

 повышение уровня педагогической компетентности (прежде всего 
коммуникативной);  

 развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой гиб-
кости;  

 ознакомление педагогов с приемами саморегуляции психических 
процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения, речи; 
овладения приемами саморегуляции психических состояний (аутотренинг); 

 участие педагогов в психотренингах как средство предупреждения 
дезадаптации в профессии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, анализ существующих в литературе определений по-

нятия синдрома профессионального выгорания позволяет определить его 
состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вы-
званного длительной включенностью в эмоционально напряженные и зна-
чимые ситуации общения. Исходя из данной формулировки, можно выде-
лить три неотъемлемых признака этого феномена. Во-первых, синдром 
профессионального выгорания является защитной реакцией на стрессовые 
воздействия. Во-вторых, данный феномен возникает в условиях интенсив-
ного общения и проявляется как коммуникативная усталость, невозмож-
ность сопереживать вследствие нарушений механизма идентификации-
отчуждения. В-третьих, синдром профессионального выгорания характе-
рен для социальных профессий, где субъект деятельности постоянно ока-
зывается вовлеченным в проблемы партнера, испытывающего эмоцио-
нальное неблагополучие, а также зависим от партнеров общения: необхо-
димость понимания их индивидуальных особенностей, притязаний высо-
кий уровень ответственности за преодоление конфликтных и напряженных 
ситуаций общения. Наиболее подверженной возникновению синдрома 
профессионального выгорания является категория педагогических работ-
ников. В связи с вышесказанным, актуальны разработка и внедрение пси-
холого-педагогических мер, направленных на профилактику профессио-
нального выгорания у педагогов. Необходимо повышать их психологиче-
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скую культуру, являющуюся основой профессионального здоровья и мас-
терства.  

Дата поступления – 12.06.2012 
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Резюме 
Профессиональное выгорание – состояние эмоционального, физического и умствен-

ного истощения, вызванного длительной включенностью в эмоционально напряженные и 
значимые ситуации общения. Исследователи выделяют в синдроме выгорания три ком-
понента: эмоциональное истощение, которое проявляется в сниженном эмоциональном 
фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении; деперсонализацию, проявляющую-
ся в деформации отношений с другими людьми; редукцию личностных достижений, ко-
торая может проявляться в негативном оценивании своих профессиональных достиже-
ний. Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения психологической 
работы, направленной на профилактику профессионального выгорания у педагогов, по-
вышение их психологической культуры в области здоровьесбережения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ В СИТУАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Анализ ситуации преподавателя, работающего в отечественной сис-

теме педагогического образования и пытающегося найти ответы на про-
фессиональные проблемы, которые его реально беспокоят («не дают спо-
койно спать»), позволяет обнаружить, что, с одной стороны, существует 
достаточно большое количество разнообразных методических разработок 
рекомендательного характера, освещающих разные аспекты педагогиче-
ской деятельности, а с другой стороны, несмотря на обилие данных мате-
риалов, обнаруживается ряд значимых дефицитов. Перечислим некоторые 
из них: мало освещаются непопулярные, болезненные проблемы (напри-
мер, что делать с разными видами академического сопротивления студен-
тов); предлагаемые рекомендации (советы, правила) порой имеют деклара-
тивный («правильный»), но мало операционализируемый характер; прак-
тически отсутствуют на русском языке описания образовательных кейсов; 
многие предлагаемые методические инструменты слабо поддаются адап-
тации под конкретный образовательный запрос и т. п. 

Исходя из сказанного выше, идея разработки консалтинговых пакетов 
под конкретные, открытые, трудные, реальные проблемы, обеспечиваю-
щие информационную, психологическую и образовательную академиче-
скую поддержку преподавателя в ситуациях профессиональных затрудне-
ний, представляется эвристичной [1].  

В качестве основных направлений академического консалтинга пре-
подавателей могут рассматриваться следующие: а) обучение, сфокусиро-

Аннотация  
В статье представлено описание перечня консалтинговых услуг, которые могут 

быть предложены преподавателям, работающим в системе педагогического образова-
ния и испытывающим профессиональные затруднения в педагогической деятельности. 
Содержание статьи может представлять интерес для сотрудников системы повыше-
ния квалификации, консультантов, преподавателей. 

The summary 
The article describes a list of consulting services that can be offered to teachers working in 

the system of teacher education and experiencing professional difficulties in teaching. The content 
of the article may be interesting to representatives of continuing education sphere, consultants, 
and lecturers. 
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ванное на переосмысление ценностей и целей преподавания, развитие про-
фессиональных установок, педагогических компетентностей, необходимых 
для разрешения конкретных затруднений в профессиональной деятельно-
сти, реализуемое посредством разных видов интерактивных образователь-
ных семинаров – навыкоцентрированных, разработческих (проектных), 
самоопределенческих в форме многодневных, однодневных и ланч-
семинаров, а также разных видов «мастерских» по обмену и рефлексии 
опыта разрешения той или иной конкретной проблемы; б) индивидуальное 
консультирование по вопросам поиска решений персональных профессио-
нальных затруднений в педагогической деятельности – экспертное, про-
цессуальное; в) информационная поддержка процессов поиска решений 
персональных проблем преподавателей в педагогической деятельности [2].  

В рамках обучающего направления консалтинговой поддержки пре-
подавателей выбор формы и модели интерактивных образовательных се-
минаров определяется следующим рядом критериев: во-первых, масшта-
бом проблемы, глубиной породивших ее причин и степенью их осознания 
преподавателями; во-вторых, отношением к проблеме самого преподавате-
ля; в-третьих, наличием (или отсутствием) готовых средств ее решения, а 
также готовностью преподавателя этими средствами воспользоваться и на-
личием у него для этого необходимых компетентностей. 

Если проблема очень локальна, ее причины осознаются преподавате-
лем, фиксируется факт дефицитарности информации или уровня развито-
сти определенного умения, а также имеются готовые средства ее решения, 
то в качестве наиболее уместных моделей интерактивных семинаров могут 
рассматриваться:  

 навыкоцентрированный ланч-семинар. Данная форма семинара мо-
жет использоваться в случае, если преподавателю необходимо «поставить» 
определенное умение, которое позволит ему справиться с возникшим за-
труднением. Важным моментом для данной модели является то, что освое-
ние этого умения требует небольшого формата времени. Например, для 
борьбы с плагиатом в студенческих работах преподавателю можно пред-
ложить локальный ланч-семинар, обучающий пользованию программой 
Антиплагиат; 

 навыкоцентрированный семинар (одно- или трехдневный). Данная 
образовательная модель семинара уместна в том случае, если на этапе ди-
агностики проблемы становиться очевидным, что для решения возникшего 
затруднения необходимо трансформировать способы выполнения отдель-
ных видов педагогической деятельности, осуществляемых преподавателем 
привычным образом. Для данного типа семинара важным является ревизия 
используемых преподавателем методических средств в конкретном кон-
тексте преподаваемых им курсов. Соответственно модель семинара пред-
полагает работу с конкретными случаями (анализ ситуаций); организацию 
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тщательной обратной связи (желательно, от всех участников события – 
студентов, самого преподавателя, участников семинара, тренера), которая 
бы позволила обнаружить «места сбоя», для того чтобы более точно пред-
ложить возможные средства решения возникшего затруднения. Отдельно 
необходимо отметить то, что материал ситуации может быть представлен 
как со слов преподавателя, так и с помощью использования видеозаписи 
занятия или наблюдений консультанта (приглашенного в качестве наблю-
дения на то или иное занятие). Также в качестве материала могут исполь-
зоваться продукты учебной деятельности студентов. Важным моментом 
данного типа семинара является апробирование непосредственно на нем 
предлагаемых средств решения проблем. Например, такой тип семинара 
может быть уместен, если преподаватель сталкивается с проблемой несо-
гласия студентов с его системой оценивания письменных или устных ви-
дов учебных заданий (с упреками в несправедливости). В этом случае бу-
дет необходимо провести ревизию используемой преподавателем системы 
оценивания, обнаружить уязвимые критерии оценивания и апробировать 
альтернативные варианты, являющиеся более прозрачными для студентов, 
легче объективируемыми и т. п. 

Если проблема масштабная, преподаватель осознает ее причины и 
точно их диагностирует, но средства для ее решения необходимо разраба-
тывать, то для этого случая более уместной является разработческо-
проектировочная модель семинара. Стержневой основой образовательного 
процесса в данном типе семинаре является его конструктивно-рефлексив-
ный характер. Модель данного типа семинара предполагает детализиро-
ванный анализ используемых преподавателем средств с целью обнаруже-
ния и фиксации исчерпанности их возможностей. В рамках данной модели 
очень важным является предложение тренером средств по разработке ин-
струментов, позволяющих снять проблему. Консультант-тренер занимает 
позицию эксперта по разработке интеллектуальных средств. Например, 
данная модель семинара уместна в случае, когда преподаватель пытается 
реализовать свой учебный курс в рамках компетентностного подхода и 
сталкивается с трудностью разработки систем учебных заданий и, соответ-
ственно, оценивания, объектом развития (и оценивания) в которых явля-
лись бы конкретные компетенции студента. 

Если мы имеем случай, когда причины проблемы не эксплицированы 
для преподавателя, и он при этом достаточно сильно эмоционально «заря-
жен» ею, то достаточно уместно использовать «самоопределенческий» тип 
интерактивного образовательного семинара. Данный вид семинара призван 
«запустить» не только процессы рационализации возникших причин про-
фессионального затруднения у преподавателя, но и дать возможность кон-
структивному эмоциональному отреагированию. Данная модель семинара 
включает механизмы проблематизации, рефлексии преподавателем ценно-
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стей и целей своей профессиональной позиции. Для данного типа семинара 
для тренера характерна позиция проблематизатора-психотерапевта. Ос-
новная сложность в реализации данной модели состоит в необходимости 
обеспечения процесса «выращивания» готовности и желания преподавате-
ля трансформировать свой профессиональный опыт. В рамках данной мо-
дели семинара особое место и значение должно предусматриваться для ра-
боты с разного типа профессионально-личностными сопротивлениями 
участников образовательного события. 

Результат любого направления оказания консалтинговой поддержки 
для преподавателя должен быть прагматичен, практикоориентирован, ока-
зывать соответствующее влияние на его ценностно-смысловую позицию. 
Консультантам необходимо иметь в виду, что экстраполяция полученной 
клиентом информации, если она не является непосредственно относимой к 
дисциплинарной области, в которой работает преподаватель, является тра-
диционной трудностью.  

Дата поступления – 14.06.2012. 
 

Cписок источников 
1. Краснова, Т.И. Cтруктурно-деятельностная модель открытой консалтин-

говой службы как вида образовательного сервиса для субъектов педагогического 
образования / А.В. Торхова [и др.] // Педагогическое образование и наука: исто-
рия и современность : материалы респ. науч.-практич. конф., 21.10.2009, Минск / 
отв. ред. А.В. Торхова, З.С. Курбыко. Минск, 2009. С. 165169. 

2. Краснова, Т.И. Интерактивный семинар  инновационная практика само-
развития педагогических сообществ / Т.И. Краснова // Пазашкольнае выхаванне. 
№ 6, 7. 2007.  

 

 
 

Резюме 
В фокусе внимания статьи находятся направления и средства академического кон-

салтинга преподавателей, сталкивающихся с разного вида профессиональными пробле-
мами в педагогической деятельности. В качестве одной из эффективных форм консал-
тинговой поддержки рассматривается интерактивный образовательный семинар. В 
тексте представлено описание основных особенностей и видов таких семинаров в зави-
симости от типа академической проблемы (затруднения) преподавателей. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ПЕДАГОГА 

СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях модернизации специального образования к личности пе-

дагога, его профессионализму предъявляются высокие требования. Задачи 
развития потенциала учащихся с ограниченными возможностями может 
решить инициативный, ответственный, способный к личностной рефлек-
сии и коллективной деятельности, творческий педагог, ориентированный 
на самореализацию в труде. 

Психолог В.Г. Алямовская указывает на то, что современный подход 
к организации специального образования требует не просто квалифициро-
ванного специалиста с соответствующим образованием, но педагога с высо-
ким уровнем мировоззренческой культуры, которая позволяет проанализиро-
вать ситуацию в системе выработанных личностью ценностей [1, с. 292].  

Реализация принципа личной вовлеченности в коррекционную работу 
с детьми требует осознания педагогом специального образования своего 

Аннотация  
В статье раскрываются содержательные характеристики профессионального са-

мосознания педагога с позиций смыслового подхода, отражающего идеи целостного изу-
чения личности. Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи са-
моактуализации и ценностей профессиональной сферы педагогов системы специального 
образования. Установлено, что основанием процесса формирования профессионального 
самосознания выступает иерархическая система профессиональных ценностей, откры-
тость саморазвитию и творческая активность педагога.  

Статья рекомендуется практическим психологам, педагогам, работникам учреж-
дений специального образования. 

The summary 
In the article the approaches that reveal the crusial role of the axiological and semantic rela-

tions of the personality in understanding of essence and the nature of professional consciousness 
of a teacher are considered. Results of empirical research of the correlation between self-
actualization and professional values of teachers of vocational (special) education are presented. It 
is found that the basis of formation process of the teacher professional consciousness is the hierar-
chical system of professional values, openness to professional self-development and creative self-
expression.  

The article is recommended for practical psychologists, teachers, vocational education insti-
tutions employees. 
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отношения к профессиональной деятельности, обнаружения ее смыслооб-
разующих мотивов.  

Особое значение придается профессиональному самосознанию как 
интегральной характеристике личности педагога. Содержательная сторона 
профессионального самосознания раскрывается в принятии педагогом 
профессиональных требований, в осознании им мотивов, целей и задач 
профессиональной деятельности, существенных связей и отношений, скла-
дывающихся в ходе ее осуществления, в осознании своих возможностей, 
своего внутреннего потенциала в целях профессионального самосовер-
шенствования.  

Профессиональное самосознание выполняет активную регулирующую 
роль в деятельности педагога, обеспечивает планирование направления 
саморазвития, его реализацию. На современном этапе развития отечест-
венной психологической науки созданы основания для понимания сущно-
сти и природы профессионального самосознания педагога с позиций смы-
слового подхода. Во-первых, по мнению ряда исследователей, «ценностно-
смысловые позиции субъекта» оказывают решающее влияние на формиро-
вание самосознания, поскольку генезис данного процесса обусловлен со-
держанием жизненных отношений личности. Во-вторых, подчеркивается 
особая роль в самосознании субъективных отношений человека, которые 
включены в его структуру. В-третьих, профессиональное самосознание 
рассматривается как «ядро», наиболее значимый компонент профессио-
нального самоопределения личности. 

Самосознание в работах С.Л. Рубинштейна определяется как осозна-
ние человеком себя в различных связях и отношениях с миром, различных 
формах собственной активности и жизнедеятельности в целом, «личность 
в единстве всех сторон ее бытия отражается в самосознании» [2, с. 635]. 
Сознательное общественное отношение человека к труду является основа-
нием и стержнем самосознания. 

В концепции личностного смысла «Я», разработанной В.В. Столиным, 
осознание человеком себя как субъекта жизнедеятельности, выявление со-
циальной ценности и смысла своего бытия характеризует самосознание 
личности [3, с. 635]. 

Раскрывая «образ Я» как установочную систему, И.С. Кон рассматри-
вает ее нижний уровень как «неосознаваемые, представленные в виде пе-
реживаний установки, которые традиционно ассоциируются с самочувст-
вием и эмоциональным отношением к себе»; выше расположены осозна-
ние и самооценка отдельных свойств и качеств, которые складываются в це-
лостный образ, а затем «образ Я» вписывается в общую систему ценностных 
ориентаций личности, связанных с осознанием ею целей своей жизнедея-
тельности и средств, необходимых для достижения этих целей [4, с. 72]. 

Процесс формирования самосознания человека как неотъемлемый 
компонент развития его личности осуществляется в деятельности и обще-
нии. По мнению А.Н. Леонтьева, возникновение и развитие самосознания 
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представляет собой «феноменологическое превращение форм действи-
тельных отношений личности» [5, с. 227]. Каждая конкретная социальная 
ситуация развития задает иерархию ведущих деятельностей и соответст-
вующих им основных мотивов и ценностей, по отношению к которым ин-
дивид осмысливает собственное «Я», наделяет его личностным смыслом.  

В ряде теоретических и эмпирических исследований доказывается, 
что содержание ценностно-смысловых отношений к профессии на разных 
этапах профессионального становления субъекта определяет содержание 
осознаваемых человеком свойств.  

В зависимости от содержания ценностно-смысловых отношений к 
профессии, подчеркивает С.Т. Джанерьян, субъект осмысливает себя в це-
лом и свои отдельные свойства (субъектно-деятельностные или личност-
ные) в качестве ценности, средства или цели в связи с профессиональной 
деятельностью. Содержание субъективных отношений человека к его про-
фессиональной деятельности выступает интегрирующим фактором про-
фессиональной Я-концепции [6, с. 121].  

По мнению Л.М. Митиной, высокий уровень профессионального са-
мосознания определяется тем, что целостный «образ Я» вписывается в об-
щую систему ценностных ориентаций, связанных с осознанием целей про-
фессиональной деятельности и средств, необходимых для их конструктив-
ного разрешения [7, с. 68]. 

Наряду с большим количеством теоретических и эмпирических ис-
следований профессионального самосознания специалистов сферы образо-
вания вопросы развития и функционирования профессионального само-
сознания педагогов специального образования до настоящего времени не 
являлись предметом психологических исследований. В связи с этим нами 
была осуществлена диагностика самоактуализации и ценностных ориента-
ций педагогов специального образования с целью выявления психологиче-
ских условий и механизмов формирования профессионального самосозна-
ния специалистов данной категории. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Эмпирическое исследование проводилось на базе ряда учреждений 

специального образования и ЦКРОиР г. Гродно и Гродненской области, в 
котором приняло участие 158 педагогов. В качестве психодиагностическо-
го инструментария нами были использованы методики «Самоактуализаци-
онный тест» (САТ) (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз) 
и «Опросник терминальных ценностей» (ОТеЦ) И.Г. Сенина. Данные об-
рабатывались с помощью корреляционного анализа (коэффициент ранго-
вой корреляции rs-Спирмена) с использованием пакета статистических 
программ Statistika 6.0. Цель исследования  вывить характер взаимосвязи 
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самоактуализации и ценностей профессиональной сферы педагогов специ-
ального образования. 

Корреляционный анализ первичных данных позволил установить наличие 
статистически значимых связей между шкалами самоактуализации и ценностя-
ми педагога специального образования «Собственный престиж», «Активные 
социальные контакты», «Развитие себя», «Духовное удовлетворение». 

Наиболее тесная положительная связь выявлена между ценностью «Раз-
витие себя» и шкалой «Креативность» (Сr) (rs = 0,44; р < 0,01). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что чем более выражена творческая направ-
ленность личности педагога специального образования, тем сильнее его 
стремление к наиболее полной реализации своих способностей в сфере 
профессиональной жизни и повышению своей профессиональной компе-
тентности.  

В исследовании установлена связь между ценностью «Развитие себя» 
и шкалой «Контактность» (rs = 0,23; р < 0,01). Данный факт указывает на 
то, что педагог реализует себя как саморазвивающаяся личность и активно 
способствует личностному развитию каждого ученика в системе субъект-
субъектных взаимодействий, в основе которых находится способность к 
установлению глубоких и доброжелательных отношений с окружающими.  

Взаимосвязь между ценностью «Развитие себя» и шкалой «Самоуваже-
ние» (rs = 0,22; р < 0,01), указывает на то, что требовательность к себе и к 
своим профессиональным обязанностям дает основания педагогам ценить 
свои достоинства, положительные свойства характера, уважать себя за них.  

У педагогов специального образования также выявлена связь между 
ценностью «Развитие себя» и шкалой «Ориентация во времени» (rs = 0,17; 
р < 0,05). Способность переживать настоящий момент своей жизни во всей 
его полноте, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего 
позволяет педагогу, руководствуясь трансформирующимся во времени об-
разом «Я», быть координатором, инициатором собственного профессио-
нального становления. 

Наибольшее количество отрицательных статистически значимых свя-
зей установлено между шкалами самоактуализации и ценностью «Собст-
венный престиж». Этот факт может свидетельствовать о том, что у педаго-
гов специального образования с низким уровнем самоактуализации ярко 
выражена ориентация на социальное признание. 

Взаимосвязи ценности «Собственный престиж» и шкал «Поддержка» 
(rs = 0,20; р < 0,01), «Ценностные ориентации» (SAV) (rs = 0,16; р < 0,05) 
указывает на то, что чем выше стремление педагога к гармоничному бы-
тию, планированию и осуществлению собственной профессиональной дея-
тельности в соответствии со своими ценностями и целями, тем ниже сте-
пень выраженности адаптивного поведения, основанного на внешней мо-
тивации признания и принадлежности. 
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Предпочтение ценностей самоактуализирующейся личности способ-
ствует тому, что педагог самостоятельно формулирует цели профессио-
нальной деятельности, строит программы их осуществления, прогнозирует 
последствия совершаемых действий и поступков и несет за них ответст-
венность. 

В исследовании установлены взаимосвязи между ценностью «Собст-
венный престиж» и шкалами «Познавательные способности» (Cog) 
(rs = 0,17; р < 0,01), «Спонтанность» (S) (rs = 0,16; р < 0,01), «Синергич-
ность» (Sy) (rs = 0,16; р < 0,05). Следовательно, если доминирует тенден-
ция к подчинению профессиональной деятельности социальным требова-
ниям, то снижется стремление педагога к приобретению знаний, не выра-
жена способность к нахождению закономерных связей в явлениях жизни, 
целостному восприятию людей, спонтанно и непосредственно выражать 
свои чувства. 

Стремление к признанию, социальному одобрению своего поведения 
вынуждает педагога специального образования приспосабливать свои дей-
ствия к действиям других и пользоваться наработанными алгоритмами 
решения педагогических задач, шаблонами и стереотипами. Педагог боит-
ся вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим 
свои эмоции. 

В исследовании установлены статистически значимые отрицательные 
корреляционные связи между ценностью «Активные социальные контак-
ты» и показателями самоактуализации по шкалам «Сензитивность» (Fr) 
(rs = 0,24; р < 0,01), «Самопринятие» (Sa) (rs = 0,19; р < 0,01), «Принятие 
агрессии» (A) (rs = -0,19; р<0,01), «Поддержка» (rs = 0,16; р<0,04). Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что, чем выше стремление педагога к 
коллегиальности в работе, выстраиваемой на основе его потребности в 
«личностной адаптации», тем выше степень его конформности и несамо-
стоятельности при постановке и реализации целей и задач профессиональ-
ной деятельности. Педагог, «направляемый извне», не стремится к осозна-
нию собственных чувств, зависим от внешней оценки своих достоинств и 
недостатков. 

Взаимосвязь ценности «Активные социальные контакты» и шкалы 
«Принятие агрессии» (A) (rs = 0,19; р < 0,01), указывает на то, что, чем 
выше социальная активность педагога, тем менее выражена его способ-
ность принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное 
проявление человеческой природы. 

Ценность «Духовное удовлетворение» значимо коррелирует со шка-
лами «Познавательные способности» (Cog) (rs = 0,2; р < 0,01) и «Креатив-
ность» (Сr) (rs = 0,21; р < 0,01). Следовательно, чем более выражены 
стремление педагога к приобретению знаний об окружающем мире и спо-
собность к поиску, экспериментированию, тем сильнее его желание как 
можно глубже познать предмет своего труда, тем большее удовлетворение 
он получает от процесса выполнения собственной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное нами эмпирическое исследование позволило сформулиро-

вать следующие выводы: 
1. Психологические условия и механизмы формирования профессио-

нального самосознания педагога специального образования представлены 
субъектной активностью, направленностью на достижение высокого уров-
ня профессионализма, стремлением к саморазвитию и наиболее полной 
реализации собственного внутреннего потенциала. 

2. Для развития профессионального самосознания педагога специаль-
ного образования значимо установление субъект-субъектных отношений 
между участниками образовательного процесса. 

3. Результаты нашего исследования могут служить основанием для по-
строения системы психологического сопровождения процесса профессиональ-
но-личностного развития педагога специального образования. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
В исследовании установлена связь самоактуализации и ценностей педагога специ-

ального образования, определены основные направления целенаправленного формирова-
ния профессионального самосознания специалистов данной категории.  

Предмет исследования: психологические условия и механизмы формирования про-
фессионального самосознания педагога специального образования. 

Цель исследования: выявить характер взаимосвязи самоактуализации и ценностей 
профессиональной сферы педагога специального образования. 

Методы исследования: теоретический анализ, методы сбора (психодиагностиче-
ские методы), обработки и интерпретации данных. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПРОДУКТ 
ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Зависимость между творчеством учителя и его личностными характе-

ристиками, связь между его отношением к работе и опытом, педагогиче-
ской направленностью и творческим характером его деятельности отмеча-
ют многие исследователи, изучающие профессиональную деятельность 
педагога (С.Г. Вершловский, 1988; Ю.Н. Кулюткин, 1985; Н.Н. Лобанова, 
1992, 1997; Г.С. Сухобская, 1992 и др.). Сопоставление характеристик по-
нятий «опыт творческой деятельности» (далее ОТД) и «компетентность», 
позволяет отметить наличие общих и сходных признаков. Данная взаимо-
связь дает основание предположить о взаимовлиянии опыта творческой 
деятельности и педагогической компетентности, возможности на основе 
развития индивидуального опыта творчества совершенствовать профес-
сиональную компетентность будущего учителя. Показателями такого со-
вершенствования окажутся: развитие у педагога децентрированного от-
крытого мышления, осознание внутренней многозначности решаемой про-
блемы, позволяющее ориентироваться в постоянно меняющейся социаль-
ной и педагогической ситуации, навыки действования как в условиях не-
определенности, так и в ситуации выбора, а также глубокая личностная за-
интересованность в педагогической деятельности, т. е. развитый аффек-
тивный, праксический и когнитивный компоненты ОТД.  

Формирующий этап эксперимента строился на основе работ А.В. Тор-
ховой [1; 2], обогащая его инструментарием, который представлен ком-
плексом методов творчества, адаптированных с учетом целей и задач на-

Аннотация  
Проведенный педагогический эксперимент позволяет утверждать, что между 

опытом творческой деятельности и профессиональной компетентностью существует 
высокозначимая прямая тесная взаимосвязь. В связи с этим предположение о том, что 
опыт творческой деятельности является основой профессиональной компетентности 
будущего учителя, базируется не только на теоретическом анализе, но и подкрепляется 
статистическими данными. 

The summary 
A performed experiment allows stating a highly significant strong correlation between ex-

perience in creativity and a professional competence. In this regard, an assumption that the ex-
perience in creativity is a base for a professional competence of a future teacher is built not only 
upon the theoretical analysis, but is also confirmed by the statistical data. 
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шего исследования, способствующих формированию ОТД у будущих учи-
телей [3]. 

В качестве независимой переменной в эксперименте рассматривался 
комплекс методов творчества, скоррелированный с индивидуально-типо-
логической принадлежностью студентов и обеспечивающий совокупность 
психолого-педагогических условий развития ОТД будущих учителей.  

В качестве зависимой переменной в эксперименте выступила профес-
сиональная компетентность, представленная через структуру ОТД, показа-
телями которой явились: 1) направленность профессиональной деятельно-
сти (мотивы, ценности); 2) навыки творческой деятельности с учетом типа 
мышления; 3) творческое мышление (сознание, самосознание). 

Сравнение полученных данных констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента (рис.) позволяет сделать вывод о том, что компонен-
ты ОТД развиваются неравномерно: опережает аффективный, затем следу-
ет праксический и когнитивный компоненты. В результате анализа дина-
мики структурных компонентов ОТД было установлено, что максимально-
го уровня ОТД достигает у студентов экспериментальной группы, тогда 
как в контрольной рост явился менее значимым. Это свидетельствует о 
существенном влиянии экспериментальной программы обучения на про-
цесс формирования ОТД. 

Для определения уровня сформированности профессиональной ком-
петентности студентов контрольной и экспериментальной групп была ис-
пользована методика К.М. Левитана [4]. 

 

 
Рис. Факторные решения структурных компонентов опыта творческой деятельности 

будущего учителя по характеристикам интеллектуального творческого развития 
(получены методом главных компонент сортогональным вращением по методу 

нормализованного варимакса на уровне P = 0,05) 
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В результате замера трех основных составляющих профессиональной 
компетентности конструировался укрупненный показатель профессио-
нальной компетентности будущего учителя. Все критерии оценивались са-
мими студентами (самооценка), учителями школ (экспертная оценка учи-
теля) и преподавателем вуза (экспертная оценка преподавателя вуза). Сред-
ний оценочный показатель по компонентам выделенных видов готовности 
(теоретической, практической и личностной) определялся частным от де-
ления суммы оценок на их количество. Средний показатель каждого вида 
готовности студента вычислялся как среднее арифметическое всех групп 
компонентов. Затем определялись средние показатели по каждой группе 
компонентов и общая итоговая оценка, на основе которой и определялись 
уровни сформированности профессиональной компетентности студентов. 

Сравнительный анализ итоговых оценок в контрольных группах на 
констатирующем и результирующем этапе эксперимента показал, что 
большинство студентов находятся на среднем уровне сформированности 
профессиональной компетентности (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни сформированности профессиональной компетентности 

в контрольных группах, % 
Уровни Констатирующий срез Результирующий срез 
Низкий 4,4 5,9 
Средний 83,8 79,4 
Высокий 11,8 14,7 

 
Для определения статистической значимости различий при входной и 

итоговой диагностике использовался статистический критерий Хи-квадрат. 
При расчете данного критерия Хи-вадрат эмпирическое сравнивается с Хи-
квадрат критическим (находится по статистической таблице), исходя из 
чего делается вывод о наличии (либо отсутствии) статистически значимой 
связи между признаками.  

Сравнительный анализ экспериментальных и контрольных групп по-
казал, что при входной диагностике статистически достоверных различий 
(по критерию Хи-квадрат) не обнаружено, что свидетельствует о правиль-
ности построения экспериментальной ситуации. 

Сравнение данных в экспериментальных группах на этапе констати-
рующего и результирующего среза свидетельствует о серьезных измене-
ниях. Так на констатирующем этапе эксперимента в экспериментальных 
группах средний балл составлял 3,33,4 (табл. 2). 
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Таблица 2 
Степень сформированности профессиональной компетентности 

(средний балл) 
Констатирующий этап 

Самооценка Экспертная оценка учителей Экспертная оценка преподавателей 
3,4 3,3 3,3 

Результирующий этап 
3,8 3,7 3,7 
 
Соответственно, получаем следующее уровневое распределение сту-

дентов экспериментальных групп (табл. 3). 
Таблица 3 

Уровни сформированности профессиональной компетентности 
в экспериментальных группах, % 

Уровни Констатирующий срез Результирующий срез 
Низкий 1,9 1,3 
Средний 89,6 47,5 
Высокий 8,5 51,2 

 
Анализ уровня профессиональной компетентности на контрольном 

этапе опытно-экспериментальной работы показал увеличение числа сту-
дентов с высоким уровнем от 8,5 %, до 51,2 %. Проводя качественный ана-
лиз состояния сформированности профессиональной компетентности бу-
дущего учителя, можно отметить тенденцию прогрессирующего увеличе-
ния числа студентов с высоким уровнем. Студенты с низким уровнем про-
фессиональной компетентности составляют 1,3 %. В контрольной группе 
подобной динамики не зафиксировано.  

Статистические расчеты (по критерию Хи-квадрат) доказывают дос-
товерную значимость различий в экспериментальных группах при входной 
и итоговой диагностике. Для определения тесноты связи использовался ко-
эффициент корреляции Спирмена. В данном случае он равен 0,87, т. е. за-
фиксирована сильная положительно направленная корреляция. Иными 
словами педагогический эксперимент, направленный на формирование 
опыта творческой деятельности будущего учителя, повлиял на уровень 
профессиональной компетентности.  

Далее попытаемся проанализировать связь между опытом творческой 
деятельности и профессиональной компетентностью. Для этого использу-
ем коэффициент корреляции Спирмена. Произведем тесноты и замер на-
правленности связи между опытом творческой деятельности и профессио-
нальной компетентностью в экспериментальных группах при входной и 
итоговой диагностике. На результирующем этапе обнаружена достаточно 
сильная положительно направленная корреляция: чем сильнее выражен 
опыт творческой деятельности, тем выше уровень профессиональной ком-
петентности. Однако следует отметить, что коэффициент корреляции показы-
вает только наличие и характер статистической связи между признаками.  
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Для определения наличия (отсутствия) влияния опыта творческой дея-
тельности на рост профессиональной компетентности мы использовали 
одномерный дисперсионный анализ, который и предназначен для изучения 
влияния одной или нескольких независимых переменных на зависимую. 
Данный тест проводится на основе общей линейной модели. При расчете 
данного метода использован пакет статистических программ SPSS посред-
ством использования теста межсубъектных эффектов, в рамках которой 
рассчитываются следующие основные показатели: сумма квадратов 3 типа; 
число степеней свободы, среднее значение квадрата и уровень значимости. 
Полученный уровень значимости влияния опыта творческой деятельности 
на профессиональную компетентность равен 0,001, что свидетельствует о 
наличии такого влияния. Далее производятся множественные сравнения: 
средняя разность, стандартная ошибка, доверительный интервал, которые 
подтверждают наличие такого влияния с вероятностью в 95 %. 

Полученные данные позволяют утверждать, что между исследован-
ным нами опытом творческой деятельности и профессиональной компе-
тентностью существует высокозначимая прямая тесная взаимосвязь. По-
этому наше предположение о том, что опыт творческой деятельности явля-
ется основой профессиональной компетентности будущего учителя, бази-
руется не только на теоретическом анализе, но и подкрепляется статисти-
ческими данными. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
В статье представлен опыт творчества как сложное, многоаспектное образова-

ние имманентно присущее каждой личности, основанное на взаимодействии внутрилич-
ностных и внешнесоциальных детерминант развития, являющийся основой профессио-
нальной компетентности будущего учителя. Полученный уровень значимости влияния 
опыта творческой деятельности на профессиональную компетентность свидетельст-
вует о наличии такого влияния. Опыт творческой деятельности призван активизиро-
вать внутренний потенциал студента, расширять сферы его самореализации. 



 267 

УДК 378.015.3 Ю.А. Полещук  
УО «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка» 

Е.И. Сутович  
ГУО «Институт пограничной 
 службы Республики Беларусь» 

И.М. Павлова  
УО «Республиканский институт 

 профессионального образования» 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ МЕЖВУЗОВСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие высшей школы занимает важное место в системе непрерыв-

ного образования, является значимой составной частью стратегии общего 
национального развития, поскольку связано с экономикой, наукой, техно-
логией и культурой общества в целом. 

Одной из первоочередных задач, направленных на усиление роли об-
разования в социально-экономическом развитии, является приведение со-
держания образования, технологий обучения и методов оценки качества 
образования в соответствие с требованиями современного общества.  

В целях оптимизации обучения актуально применение инновацион-
ных образовательных технологий. Компетентностный подход позволяет 
актуализировать у обучающихся спрос на образование и предполагает вы-
сокое качество подготовки специалистов. На современном рынке труда ус-
пех выпускника вуза обусловлен не только грамотной подготовкой, но и 
мобилизацией внутренних сил, исполнительностью, инициативностью, от-
ветственностью за свою работу, стремлением к профессиональному росту 
и развитию.  

Конкурентоспособным будет такой молодой специалист, который де-
монстрирует не только отличные современные знания, но и информацион-

Аннотация  
В статье рассматриваются теоретические аспекты внедрения компетентност-

ного подхода в образование, раскрывается роль межвузовского взаимодействия в процес-
се развития коммуникативной компетентности студентов. 

The summary 
Theoretical aspects of the competence approach introduction in education have been con-

sidered in the article, the role of interuniversity interaction during the development of students 
communicative competence has been uncovered. 
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но-технологическую готовность – знание средств информационных техно-
логий и умение с ними обращаться; умение отбирать, оценивать и исполь-
зовать информацию; коммуникативность и умение работать в группе; спо-
собность к самообразованию и потребность в регулярном повышении ква-
лификации («образование через всю жизнь»).  

Совершенствование процесса подготовки будущих специалистов во 
многом определяется внедрением компетентностного подхода в высшее 
профессиональное образование.  

По мнению Н.В. Тарасовой, компетентностный подход олицетворяет 
сегодня инновационный процесс в образовании, соответствует принятой в 
большинстве стран общей концепции образовательного стандарта и прямо 
связан с переходом на систему компетентностей в конструировании со-
держания образования и систем контроля его качества [1. 

Компетентность и профессионализм – два взаимосвязанных понятия, 
которые характеризуют эффективность профессиональной деятельности, 
включая и готовность к ней. Вместе с тем термин «компетентность» рас-
сматривается более широко и является, скорее всего, родовым, а профес-
сионализм – видовым (по отношению к нему) понятием. Профессионализм 
свидетельствует о компетентности в определенном виде деятельности. 
Компетентность может характеризовать не только профессиональную, но 
и успешную общесоциальную деятельность [2. 

Сегодня компетентностный подход интенсивно разрабатывается спе-
циалистами Российской Федерации (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, 
И.А. Зимняя, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, 
В.Д. Шадриков). Накоплен определенный научный опыт осмысления сущ-
ности таких категорий, как «компетенция» и «компетентность» (А.Н. Да-
хин, О.Е. Лебедев, Г.Б. Лебедев, Г.Б. Голуб, Т.В. Иванова, А.В. Баранни-
ков, О.В. Чуркова, В.И. Третьяков, А.В. Хуторской). В Республике Беларусь 
компетентностный подход нашел отражение в работах Н.В. Дроздовой, 
О.Л. Жук, Э.М. Калицкого, А.Д. Лашука, А.П. Лобанова, А.В. Макарова.  

Раскрывая вопросы реализации компетентностного подхода в стан-
дартах высшего образования нового поколения в Республике Беларусь, 
А.В. Макаров полагает, что подготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: 

– академических, включающих знания и умения по изученным дисци-
плинам, способности и умения учиться; 

– социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориен-
тации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и госу-
дарства и умение следовать им; 

– профессиональных, включающих знания и умения формулировать 
проблемы, решать задачи в избранной сфере профессиональной деятель-
ности [3. 
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В перспективе компетентностный подход позволит сформировать но-
вую модель специалиста, востребованную субъектами педагогического об-
разования (студентами, преподавателями), потребителями образователь-
ных услуг (учениками и их родителями) и современным обществом. Дан-
ную модель можно отнести к социально-личностной, т. е. такой, которая 
удовлетворяет: 1) запросам личности, получающей высшее профессио-
нальное образование; 2) запросам социума, нуждающегося в компетентных 
кадрах; 3) запросам государства, имеющего возможность обеспечивать кон-
курентоспособное образование, соответствующее мировым стандартам [4. 

В рамках реализации компетентностного подхода к подготовке спе-
циалистов, в новом Государственном образовательном стандарте по спе-
циальности «Социальная педагогика. Практическая психология» указыва-
ется, что выпускник вуза должен быть компетентным в следующих видах 
деятельности: социально-педагогической, психолого-педагогической, на-
учно-исследовательской и инновационной, организационно-управленче-
ской, преподавательской, социально-культурной [5]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
На этапе обучения в высшем учебном заведении одним из путей про-

фессионального развития личности будущих специалистов может высту-
пать межвузовское взаимодействие, которое направленно на формирование 
и развитие знаний о специфике профессионального пути, основах по-
строения карьеры, психологических закономерностях формирования про-
фессионально-значимых качеств и профессионального мастерства. Основ-
ными задачами данного направления являются: 

– расширение представлений молодежи об особенностях профессио-
нального становления специалистов родственных профессий, а также спе-
циалистов одной и той же профессии, деятельность которых будет осуще-
ствляться в разных отраслях производства; 

– популяризация и разъяснение результатов новейших отечественных 
и зарубежных психолого-педагогических исследований в области профес-
сионального становления личности, карьерных ориентаций; 

– формирование у будущих специалистов потребности в психолого-
педагогических знаниях, умения и желания использовать их в профессио-
нальной деятельности; 

– ориентация учащейся молодежи на овладение навыками построения 
карьеры, формирования профессиональной мобильности, самостоятельно-
сти [6]. 

В течение пяти лет авторами статьи были проведены более десяти ме-
роприятий по осуществлению межвузовского взаимодействия, которые 
способствовали развитию профессионального самосознания и профессио-
нальной направленности личности будущих специалистов. 
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Участниками межвузовского взаимодействия выступали курсанты фа-
культета пограничных войск Военной академии Республики Беларусь, 
обучающиеся по специальности «Морально-психологическое обеспече-
ние» с присвоением квалификации «Педагог-психолог. Социальный педа-
гог» (сегодня – «Институт пограничной службы Республики Беларусь») и 
студенты двух гражданских вузов. Это филиал Российского государствен-
ного социального университета (специальность «Психология») и факуль-
тет социально-педагогических технологий Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка (специальность «Со-
циальная педагогика. Практическая психология»).  

Межвузовское взаимодействие осуществляется через различные фор-
мы и направления: психологическая викторина «Умники и умницы», дис-
куссионный клуб «Психология карьеры: взгляд мужчины и женщины», се-
минар-практикум «Профессионал вчера, сегодня, завтра», научно-военные 
и научно-практические конференции (20082012 гг.), учебные занятия по 
направлению «Психологическое консультирование». 

Одним из примеров реализации данного взаимодействия выступает 
учебное занятие «Психологическое консультирование», которое было про-
ведено на базе учреждения образования «Военная академия Республики 
Беларусь» с участием курсантов и студентов РГСУ. Вид занятия – психоло-
гический семинар-практикум на тему «Учет факторов психических со-
стояний специалиста в его профессиональной деятельности».  

Психологическое консультирование явилось одним из элементов сис-
темы мероприятий по формированию профессиональной компетентности 
юношей и девушек и предполагало решение следующих задач: 

– расширение знаний в области организации и проведения психологи-
ческого консультирования; 

– развитие навыков психологического консультирования; 
– повышение психологической культуры в целом и коммуникативной 

компетентности в частности; 
– расширение осведомленности будущих психологов-консультантов в 

области специфики психологического консультирования разных категорий 
граждан [7; 8]. 

Овладение навыками психологического консультирования невозмож-
но без сформированной коммуникативной компетентности, которая явля-
ется одной из важнейших характеристик современного профессионала. 
Выпускник вуза не может считаться полноценным специалистом, если у 
него не сформированы навыки налаживания межличностных отношений.  

Коммуникативная компетентность (как психологический феномен) 
относится к профессионально важным качествам представителей профес-
сий типа «ЧеловекЧеловек» и является одной из приоритетных состав-
ляющих профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность 
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обусловливается совокупностью исходных (с точки зрения включения в 
деятельность) особенностей человека, а также формируется, развивается 
на этапах профессионального пути в процессе деятельности.  

Профессионально важные качества представляют собой всю совокуп-
ность психологических качеств личности, а также целый ряд физических, 
антропометрических, физиологических характеристик человека, которые 
определяют успешность обучения и реальной деятельности [9]. Они также 
определяют продуктивность деятельности – ее производительность, каче-
ство, результативность и др.  

В то же время коммуникативная компетентность входит в группу со-
циально-личностных компетенций выпускника вуза, реализуя такие ее со-
ставляющие, как «быть способным к социальному взаимодействию» и 
«обладать способностью к межличностной коммуникации» (по А.В. Мака-
рову). Для практических психологов коммуникативная компетентность 
выступает и как компонент группы профессиональных компетенций [5]. 

Современный специалист, включенный в систему разнообразных 
коммуникативных связей, демонстрирует свою коммуникативную компе-
тентность через психологическую информированность, практическую под-
готовленность к общению и желание общаться. В рамках мероприятий 
данного межвузовского взаимодействия коммуникативная компетентность 
реализуется также при помощи полученных ранее теоретических знаний. 

План семинара-практикума включал следующие этапы:  
1. Знакомство. Участники представляли видеоролики о своей студен-

ческой жизни, особенностях подготовки в высшем учебном заведении. 
2. Проигрывание ролевых ситуаций психологического консультирова-

ния. Студенты и курсанты по очереди выступали в роли клиентов и кон-
сультантов. Содержание проблем, с которыми «клиенты» пришли на кон-
сультацию, не были неизвестны консультантам. Перечень проблем, рас-
сматриваемых участниками семинара-практикума включал снятие психо-
логического напряжения клиента, оказание ему эмоциональной поддерж-
ки, содействия в решении сложных личностных проблем, преодоление 
кризисных ситуаций и др. 

3. Рефлексия. Участники семинара анализировали свое поведение в 
роли клиента, консультанта, супервизора, а также оценивали адекватность 
действий своих коллег.  

В качестве критериев эффективности проведенного мероприятия вы-
ступили: оценочные суждения будущих психологов об уровне своей про-
фессиональной подготовки в области теории и практики психологического 
консультирования; сформированность профессиональных намерений; мо-
тивация профессиональных достижений; ориентированность на профес-
сиональное саморазвитие. Кроме того оценка молодыми людьми уровня 
своей профессиональной компетентности в области методики организации 
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и поведения психологического консультирования рассматривалась как 
внутренний фактор, побуждающий к активным действиям по формирова-
нию себя как будущего специалиста. Происходило расширение границ 
профессиональной деятельности специалистов одной и той же профессии, 
но готовящихся к работе в разных отраслях (гражданской и военной). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Опыт проведения мероприятий межвузовского взаимодействия пока-

зывает значительную заинтересованность студентов и курсантов, их готов-
ность работать на занятиях данной направленности. 

Успешное всесторонне обучение будущих специалистов в условиях 
вуза обеспечивается путем передачи накопленного теоретического и прак-
тического опыта в той или иной профессиональной сфере деятельности. 
Проведение семинара-практикума, в основе которого положено межвузов-
ское взаимодействие, позволило выделить ряд преимуществ такой формы 
подготовки как элемента целостного образовательного процесса. К пре-
имуществам можно отнести то, что данная форма обучения: 

– носит развивающий характер и формирует у будущих специалистов 
мотивацию к поиску, усвоению и накоплению знаний; 

– способствует усилению субъективной позиции будущих психологов, 
ориентирует на самоанализ уровня своей профессиональной компетентности; 

– формирует стремление к всестороннему познанию общественных 
проблем, которые могут вызвать затруднения у разных категорий граждан; 

– способствует более четкой профессиональной идентификации, по-
вышению активности в саморазвитии и профессиональном росте. 

Межвузовское взаимодействие открывает новые возможности в раз-
витии навыков межличностного взаимодействия (в т. ч. коммуникативной 
компетентности), которые являются одними из важнейших характеристик 
современного профессионала, а также способствует развитию личности в 
целом. 

Дата поступления – 04.06.2012. 
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Резюме 
Организация психологического консультирования в рамках межвузовского взаимо-

действия выступает одним из направлений активизации профессионального развития 
личности и способствует развитию коммуникативной компетентности будущих спе-
циалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Хронологически жизнь человека – это промежуток времени от момен-

та его рождения до его смерти. В этот период человек решает множество 
разнообразных задач: получает образование, создает семью, организует 
досуг, добивается самореализации и т. д. Одной из таких жизненных задач 
выступает и профессионализация. Не менее значимой в жизнедеятельности 
человека является и самоактуализация. Самоактуализация как процесс ох-
ватывает всю систему жизнедеятельности индивида, но особенно явно мо-
жет проявиться в профессиональной деятельности, которой обычно чело-
век посвящает большую часть своей жизни. Самоактуализацию можно оп-
ределить как процесс саморазвития личности, ее роста «изнутри»; процесс 
становления человека субъектом собственной жизнедеятельности, направ-
ленный на выстраивание иерархии ценностей, обретения смысла жизни. 

Аннотация  
В данной статье рассматривается вопрос о сути и особенностях проявления само-

актуализации личности в процессе ее профессионализации. Профессиональная самоак-
туализация трактуется как поиск «себя в профессии», собственной профессиональной 
роли, образа Я, профессионального имиджа, индивидуального стиля профессиональной 
деятельности, определения для себя профессиональных перспектив, достижения их, ус-
тановление новых профессиональных целей, стремление к гармоничному раскрытию и 
реализации своего потенциала в выбранной профессии. Указывается на тот факт, что 
самоактуализация определяет процессы профессионального развития личности, к числу 
которых относится первичная и вторичная оптация, профессиональная адаптация, про-
фессиональное самоопределение, кризисы профессионального становления и др. 

The summary 
In given article the question on an essence and features of display of self-actualization of the 

person in the course of its professionalizing is considered. Professional self-actualization is treated 
as search «itself in a trade», own professional role, an image I, professional image, individual style 
of professional work, definition for itself professional prospects, their achievement, an establish-
ment of the new professional purposes, aspiration to harmonious disclosing and realization of the 
potential in the chosen trade. It is underlined that fact that self-actualization defines processes of 
professional development of the person which number primary and secondary option, professional 
adaptation, professional self-determination, crises of professional formation concerns, etc. 
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Процесс самоактуализации представляет собой единство профессиональ-
ного и личностного роста и развития. Значимость активизации стремления 
личностного роста и развития является велением времени. Современные 
социальные преобразования повышают роль ответственного и активного 
отношения личности к своему развитию: осознание и развитие собственно-
го потенциала позволяет эффективно воплощать себя в личной и профес-
сиональной жизни.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Понятие «самоактуализация» впервые было сформулировано в рабо-

тах нейрофизиолога Курта Гольдштейна. В дальнейшем оно активно раз-
рабатывалось экзистенциалистами (Л. Бинсвангер, Э. Гуссерль, Р. Мэй, 
Ж.-П. Сартр) и представителями гуманистического направления в зару-
бежной психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл). Начиная с сере-
дины 80-х гг., самоактуализация становится предметом активных исследо-
ваний отечественных ученых. Обращение к феномену самоактуализации 
изначально было обусловлено применением деятельностного подхода к 
трактовке внутреннего мира человека (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), а 
в дальнейшем системного и акмеологического подходов (Б.Г. Ананьев, 
А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, В.Н. Мясищев и др.), ставших теоретико-
методологической основой изучения потенциальных возможностей личности. 

Под самоактуализацией в акмеологии понимается процесс перехода 
потенциальных характеристик человека как специалиста в актуальные как 
в самом процессе профессиональной деятельности, так и в период подго-
товки к ней, в процессе обучения. В этом аспекте самоактуализация рас-
сматривается в качестве необходимой формы движения человека к лично-
стной зрелости и вершинам профессионализма. Это выражается в дости-
жении профессиональной компетентности и профессиональной состоя-
тельности как удовлетворенности собой и результатами собственной дея-
тельности [1].  

Наряду с общей самоактуализацией, как стремлением к раскрытию и 
воплощению своего творческого потенциала, выделяется и профессио-
нальная самоактуализация. Профессиональная самоактуализация – это 
поиск «себя в профессии», собственной профессиональной роли, образа Я, 
профессионального имиджа, индивидуального стиля профессиональной 
деятельности, определения для себя профессиональных перспектив, дос-
тижения их, установление новых профессиональных целей, стремление к 
гармоничному раскрытию и реализации своего потенциала в выбранной 
профессии. Самоактуализирующиеся люди в выбранной профессии стре-
мятся сделать все возможное для своего совершенствования, чтобы дос-
тичь высшего уровня компетенции через реализацию себя, своих ценно-
стей, интересов и способностей. Такой личности присущи саморазвитие, 
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готовность к решению новых проблем, способность к пониманию других 
людей, независимость от социальной среды, самостоятельность суждений, 
принятие себя и других, профессиональная увлеченность любимым делом, 
ориентация на задачу, дело [4]. 

Говоря о профессиональной самоактуализации, мы склонны рассмат-
ривать ее и как специфическую форму познавательной активности (дея-
тельности) личности, которая предполагает обнаружение, изучение и 
оценку своих возможностей и притязаний и их экспликацию в целях по-
следующей реализации. Иначе говоря, самоактуализация  это своеобраз-
ная форма самопознания, которая как процесс может быть описан систе-
мой основных понятий «деятельностного инварианта». При таком понима-
нии в структуре самоактуализации можно выделить ее мотивы (зачем че-
ловек активизирует самоактуализацию), цели (что человек собирается по-
лучить в результате самоактуализации), средства и способы ее реализации, 
контрольные и коррекционные компоненты. В рамках поиска профессио-
нальной специфики самоактуализации наибольший интерес для нас пред-
ставляют ее мотивационные и целевые компоненты.  

Содержание мотивов и целей самоактуализации позволяет нам пред-
положить, что процесс ее активизации является циклическим, т. е. потреб-
ность в процессах самоактуализации на различных этапах профессионали-
зации неодинакова. По-видимому, существуют этапы профессионализа-
ции, на которых процессы самоактуализации находятся в латентном со-
стоянии, в силу их недостаточной или слабой востребованности. С другой 
стороны нельзя отрицать того факта, что на некоторых этапах профессио-
нализации самоактуализация определяет процессы профессионального 
развития личности. К числу таких этапов относится первичная и вторичная 
оптация, профессиональная адаптация, кризисы профессионального ста-
новления и ряд других.  

В рамках психологической теории профессиональной ориентации 
различают первичную и вторичную оптацию. Первичная оптация осущест-
вляется в начале профессионального пути, это первый профессиональный 
выбор, который чаще всего осуществляется в подростковом возрасте или в 
ранней юности. В данном случае самоактуализация активизируется в ос-
новном под влиянием социально-профессиональных требований, а сам 
процесс самоактуализации характеризуется неустойчивостью, недостаточ-
ной глубиной и нуждается в квалифицированной поддержке (сопровожде-
нии) со стороны профессиональных консультантов. Знание и адекватная 
оценка своих возможностей и притязаний, прогнозирование средств, спо-
собов их реализации и удовлетворения в рамках конкретных профессий 
являются ведущими предпосылками эффективной оптации [3]. 

Вторичную оптацию связывают с более поздними этапами профес-
сионализации, когда субъект труда, в силу объективных и субъективных 
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причин, стремится сменить профессию, специальность, место работы 
и т. д. В этом случае инициатива в активизации процессов самоактуализа-
ции во многом принадлежит самому субъекту оптации, который более аде-
кватно осознает свои возможности и притязания, более четко представля-
ет, что ему необходимо для реализации своего потенциала и удовлетворе-
ния своих потребностей. Конечно, и в ситуации вторичной оптации субъ-
ект труда часто нуждается в помощи профконсультанта. Но эта помощь 
качественно отличается от той, в которой нуждается подросток, юноша [3]. 

В процессе профессиональной адаптации самоактуализация в опреде-
ленной мере проявляется в приспособительной и контролирующей функ-
циях. Реализация приспособительной функции предполагает актуализацию 
социальных установок, профессиональных возможностей и притязаний 
личности, осознание которых позволяет наметить адекватную стратегию и 
тактику профессиональной адаптации. Функция контроля за правильно-
стью выбора профессии характерна и для первичной адаптации, которая 
осуществляется на начальных этапах профессионального обучения, и для 
вторичной – в первые годы самостоятельной профессиональной деятель-
ности. Контроль заключается в том, что субъект труда сравнивает свои 
ожидания и представления о деятельности с теми реальными возможно-
стями по удовлетворению притязаний и реализации потенциала, которые 
она предоставляет [3].  

Также следует отметить, что профессиональная самоактуализация тес-
ным образом взаимосвязана с профессиональным и личностным самоопре-
делением, содержанием которого являются процессы самопознания (осоз-
нания собственных интересов, склонностей, предпочтений, особенностей 
своего характера и темперамента), самооценивания (сравнение результатов 
самопознания с имеющимся представлением о профессиональных требо-
ваниях, выдвигаемых со стороны выбираемой профессии) и саморазвития 
(целенаправленное самоформирование в себе тех качеств, которые необхо-
димы для успешного выполнения будущей профессиональной деятельно-
сти) [4]. 

Наиболее ярко самоактуализация проявляется в периоды профессио-
нальных кризисов, которые активизируют процессы профессионального 
самоопределения личности. Высокая эмоциональная напряженность, кото-
рая сопровождает любой кризис, как раз и нацелена на расширение диапа-
зона самоактуализации, «расширение» сознания субъекта, чтобы понять 
неэффективность старых способов деятельности, отказаться от их исполь-
зования и обрести новые. 

В исследовании Г.Ю. Любимовой [2], проведенного со студентами-
психологами, 3-й курс выделен как кризис самоопределения, а 4-й и 5-й 
курсы – как кризис трудоустройства (планирование карьеры, поиск места 
работы). В нашем исследовании в эти моменты у студентов наблюдается 
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проявление самоактуализационной тенденции, активизация внутренних 
ресурсов и потенциалов для успешного преодоления критического периода 
в обучении. Сравнение самоактуализационного профиля у студентов всех 
курсов очной и заочной форм обучения показало, что курс и форма обуче-
ния оказывают влияние на изменение самоактуализационного профиля 
студента-психолога. Изменение самоактуализационных параметров у сту-
дентов разных курсов и форм обучения обусловлено этапами (курсами) 
стадии профессионального обучения, а также возникающими кризисными 
периодами в учебно-профессиональной деятельности. «Пики» выраженно-
сти стремления к самоактуализации приходятся на 3-й и 5-й курсы, а сни-
жение  на 2-й и 4-й курсы. Отчетливее прослеживается наличие «кризис-
ного» периода у студентов очной формы обучения на 3-м курсе, а у сту-
дентов заочной формы обучения  на 3–4-м курсах [4]. 

Также в наших исследованиях было показано, что существует взаимо-
связь между уровнем направленности на профессию и стремлением к са-
моактуализации у студентов 3–5 курсов заочной формы обучения и сту-
дентов-выпускников очной формы обучения: чем выше уровень профес-
сиональной направленности, тем выше степень самоактуализированности. 
У студентов 3-го курса очной формы обучения в момент кризиса учебно-
профессиональной идентичности и снижения уровня профессиональной 
направленности, наблюдается активизация внутренних ресурсов для пре-
одоления возникших трудностей, разрешения внутренних противоречий, 
что выражается в росте степени самоактуализированности. Снижение 
уровня профессиональной направленности в эти периоды обучения возни-
кает из-за разочарования в выбранной профессии, неудовлетворенности 
имеющимся уровнем знаний, самореализацией в получаемой профессии, 
неверия в собственные силы и возможности успешного применения полу-
чаемых знаний в реальной профессиональной деятельности [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ убеждает нас в том, что процессы самоактуали-

зации играют существенную роль в ходе профессионализации. В процессе 
жизнедеятельности человек испытывает прямое и обратное влияние, как 
профессионализации, так и самоактуализации. Во-первых, профессионали-
зация и самоактуализация активно детерминируются динамикой жизнен-
ных циклов человека. Во-вторых, изменения, происходящие с человеком в 
ходе самоактуализации и профессионализации, могут перестраивать инди-
видуальный стиль жизнедеятельности человека, формировать особый тип 
индивидуализации. В-третьих, между профессионализацией и жизнедея-
тельностью могут устанавливаться отношения компенсации; при невоз-
можности добиться самоактуализации и самореализации в одной сфере че-
ловек стремится компенсировать это в другой. 
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В целом можно утверждать, что процесс профессионализации – это 
длительный, целостный процесс становления и развития личности, кото-
рый на многих своих стадиях и этапах сопровождается активным профес-
сиональным и личностным ростом и развитием, т. е. самоактуализацией.  

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Представленное исследование направлено на анализ и описание роли и специфики 

проявления самоактуализаци в процессе профессионализации личности. Объектом ис-
следования является профессиональная самоактуализация. Анализ проблемы осуществ-
лялся в рамках акмеологического и системогенетического подходов. Основные результа-
ты и выводы исследования: потребность в процессах самоактуализации на различных 
этапах профессионализации неодинакова. Существуют этапы профессионализации, на 
которых самоактуализация определяет процессы профессионального развития личности, к 
их числу относится первичная и вторичная оптация, профессиональная адаптация, профес-
сиональное самоопределение, кризисы профессионального становления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

У СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Мы живем в период, когда на фоне общего мирового кризиса в эконо-

мике, необходимо решать достаточно быстро множество вопросов, связан-
ных, в первую очередь, с нормальным жизнеобеспечением людей, которое 
невозможно себе представить без достаточного количества электрической 
и тепловой энергии. Как известно, Республика Беларусь является страной, 
которая не имеет собственных энергетических ресурсов в достаточной ме-
ре для обеспечения функционирования производственного сектора эконо-
мики, аграрного производства, а также для нужд населения. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь преобладающей отраслью 
производства является сельскохозяйственный сектор, нет возможности 
сказать, что именно сельское хозяйство является основой экономики. В 
первую очередь здесь надо рассматривать соотношение эффективности 
использования различных видов энергии и имеющегося уровня сельскохо-
зяйственного производства. На сегодняшний день нельзя говорить о ра-
циональном использовании топливно-энергетических ресурсов в АПК.  

Аннотация  
Рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности по 

реализации энергосберегающих технологий у студентов сельскохозяйственных вузов, 
которая затрагивает не только наличие профессиональных знаний, умений и навыков, но 
и социально-значимые качества человека. Показано, что введение в программы ремонт-
но-технологической и преддипломной практики студентов разделов, связанных с анали-
зом и возможностями использования энергосберегающих технологий на предприятиях 
АПК, даст возможность быть профессионально компетентными в этой области уже в 
процессе реальной профессиональной деятельности после окончания вуза. 

The summary 
The article considers the problem of formation of professional competence on realization of 

energy saving technologies at students of agricultural higher education institutions which mentions 
not only existence of professional knowledge, skills, but social and significant qualities of the per-
son is considered. It is shown that introduction in programs repair and technological and extern-
ship of students of the sections connected with the analysis and possibilities of use of energy saving 
technologies at the agrarian and industrial complexes enterprises, will give the chance to be pro-
fessionally competent of this area already in the course of real professional activity after the higher 
education institution termination. 
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Основными причинами недостаточно эффективного использования 
энергоресурсов являются: несовершенство технологических процессов и 
оборудования; схем энергоснабжения; средств автоматизации и систем 
управления технологическими процессами; низкий уровень внедрения но-
вых энергосберегающих и безотходных технологий; неполная утилизация 
вторичных энергоресурсов; слабая оснащенность приборами учета, кон-
троля и регулирования технологических и энергетических процессов; не-
достатки, заложенные при проектировании и строительстве сельскохозяй-
ственных объектов; большие потери топливно-энергетических ресурсов 
при доставке их потребителю.  

В современных условиях реформирования сельскохозяйственного 
производства, преодоления кризисного состояния и стабилизации агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь приоритетным направле-
нием преобразования является профессиональная подготовка специалистов 
сельского хозяйства. Современное общество требует от выпускников сель-
скохозяйственных вузов глубоких теоретических и практических знаний в 
области аграрного производства и перерабатывающей промышленности. 
От их профессиональной компетентности, личностной и социальной зре-
лости во многом зависит успех процесса становления и развития цивили-
зованного, высокоразвитого сельскохозяйственного производства.  

Уровень требований к качественной подготовке специалистов сель-
ского хозяйства возрастает вместе с уровнем развития отрасли, а также в 
соответствии с задачами и условиями модернизации высшего образования, 
интеграцией высшей профессиональной школы в единое европейское об-
разовательное пространство, что серьезным образом меняет стратегию 
подготовки специалистов. Особенно это актуально и востребовано в сель-
скохозяйственной отрасли, более остро переживающей кризисные явления. 
Поэтому на сегодняшний день очень остро стоит вопрос о наличии высо-
коквалифицированных профессиональных кадрах во всех отраслях эконо-
мики. Вопросы, связанные с получением высокого уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов, всегда были приоритетными и остаются та-
ковыми. Вопросам, посвященным формированию профессиональных ком-
петенций, большое внимание в своих работах уделяют такие авторы, как 
О.Л. Жук [1], А.П. Лобанов [2]. Проблемы, связанные с подготовкой спе-
циалистов для АПК, рассматриваются в работах О.А. Пашкевича [3], 
В.Г. Гусакова [4], Л.В. Кукреша [5]. 

В связи с этим, главной задачей агрообразования становится качест-
венная подготовка специалистов, владеющих рыночным инструментарием 
и современными технологиями агропроизводства, способных подключить-
ся к реализации данного проекта, иными словами, подготовка профессио-
нально компетентного специалиста. 
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При определении профессиональной компетенции существуют раз-
личные мнения. По мнению Жук О.Л. [1], в профессиональной сфере раз-
личают несколько видов компетенций: 

 специальные (предметные), определяющие владение собственно 
профессиональной деятельностью; 

 общепрофессиональные (общепредметные), связанные с нескольки-
ми предметными областями или видами профессиональной деятельности, 
которыми должен обладать выпускник в рамках своей профессии; 

 ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективно-
му решению разнообразных задач из многих областей и выполнению со-
циально-профессиональных ролей и функций на основе единства обоб-
щенных знаний и умений, универсальных способностей. 

Компетенция  это интегративная целостность знаний, умений и на-
выков, обеспечивающих профессиональную деятельность, способность че-
ловека реализовывать на практике свою компетентность, это, по мнению 
Шишова С.Е. [6], общая способность специалиста мобилизовать в профес-
сиональной деятельности свои знания, умения, а также обобщенные спо-
собы выполнения действий. Дж. Равен [7] определяет: «… компетент-
ность – это специфическая способность, необходимая для выполнения 
конкретного действия в конкретной предметной области и включающая 
узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мыш-
ления, а также понимания ответственности за свои действия. Кроме то-
го Дж. Равен говорит о так называемых «высших компетентностях», кото-
рые, вне зависимости от того, в какой конкретной сфере они проявляются, 
предполагают наличие у человека высокого уровня инициативы, способно-
сти организовать других людей для достижения поставленных целей, го-
товности оценивать и анализировать социальные последствия своих дейст-
вий. Наиболее дифференцированно представлена классификация компе-
тенций и компетентностей в работах И.А. Зимней [8]. По ее мнению, ком-
петенции – это внутренние, потенциальные, скрытые психологические но-
вообразования, которые проявляются в компетентностях человека.  

По определению А.П. Лобанова [2], профессиональные компетенции – 
это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с 
требованиями профессии, методически организованно и самостоятельно 
решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятель-
ности, т. е. это связанные с предметом навыки, соответствующие методы и 
технические приемы. 

Насколько сформирован начальный уровень профессиональных ком-
петенций, полученных в период обучения в вузе, можно определить только 
проследив эффективность применения полученных знаний, умений и на-
выков уже в реальной профессиональной деятельности выпускника. А это 
возможно, только если владеть данными об отзывах руководителей пред-
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приятий, где непосредственно реализуют свою профессиональную дея-
тельность выпускники вузов. Однако промежуточные результаты о сфор-
мированности компетенций можно получить по итогам прохождения про-
изводственных практик студентами во время обучения в высшей школе. В 
Белорусском государственном аграрном техническом университете для 
студентов специальности 1-74 06 05 01 «Энергетическое обеспечение сель-
скохозяйственного производства» направление «Электроэнергетика» 
учебными планами предусмотрено прохождение практик по специально-
сти, а также преддипломная практика. Программы практик содержат об-
щие вопросы, связанные с практическим изучением работы различных ви-
дов электро- и теплоэнергетического оборудования, но не затрагивают 
раздел изучения реального применения энергосберегающих мероприятий 
на сельскохозяйственных объектах. Введение в программы учебных про-
изводственных практик раздела по применению энергосберегающих тех-
нологий даст возможность студентам анализировать реальное состояние 
производственной базы сельскохозяйственных объектов, творчески подхо-
дить к производственному процессу в поиске оптимальных решений обес-
печения необходимого уровня энергопотребления с применением энерго-
сберегающих мероприятий и сохранением необходимого уровня объема 
производства. 

В заключение можно отметить, что включение в программы учебных 
производственных практик раздела по применению энергосберегающих 
мероприятий на объектах АПК даст возможность повысить уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций, предусмотренных образо-
вательным стандартом ОСРБ 1-74 05 06-2007. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
Задача получения профессионального образования: формирование профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов. 
Целью работы является выявление и обоснование организационно-педагогических 

факторов по реализации энергосберегающих технологий через учебные производствен-
ные практики у студентов сельскохозяйственных вузов. 

Объектом исследования является профессиональная подготовка будущего специа-
листа в вузе, предметом исследования: формирование профессиональных компетенций.  

Итог исследования: разработка методики формирования профессиональных ком-
петенций по реализации энергосберегающих технологий у студентов сельскохозяйст-
венных вузов, необходимой для успешного применения полученных знаний при реализации 
профессиональной деятельности. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной психологической науке на сегодняшний день отсутст-

вует системное представление о процессе становления личности профес-
сионала в период его обучения в вузе и на стадии профессиональной реа-
лизации. Активизация исследований в данной области, которая наметилась 
в последние годы, требует уточнения содержания, а в ряде случаев и ново-
го определения широкого круга понятий в рамках рассматриваемой про-
блемы (профессиональное самоопределение, профессиональная пригод-
ность, профессионально важные и профессионально значимые качества, 
субъект труда). Особую актуальность приобретает необходимость опреде-
ления и уточнения содержания понятия «профессиональное развитие», ко-
торое является базовым в структуре психологической теории профессио-
нального становления и реализации личности. 

Следует отметить, что понятие «профессиональное развитие» широко 
используется в психологической литературе (В.А. Бодров, Д.Н. Завалиши-
на, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, 
В. Е. Орел, В.Д. Шадриков и др.). Вместе с тем в отмеченных работах, 

Аннотация  
В статье рассматривается проблема профессионального становления и реализа-

ции личности, уточняется и раскрывается психологическое содержание понятия «про-
фессиональное развитие», обсуждаются проблемы взаимодействия профессии и лично-
сти, проявляющегося в конструктивных и деструктивных вариантах профессионального 
развития и их многочисленных переходных формах. Новизна обсуждаемой проблемы опре-
деляется отсутствием системных исследований профессионального и личностного раз-
вития специалиста в процессе профессионализации. Материалы статьи предназначают-
ся для психологов (теоретиков и практиков), студентов, аспирантов психологических 
факультетов, преподавателей системы профессионального образования. 

The summary 
The problem of personal professional development and realization is examined in this article. 

The psychological content of the “professional development” concept is specified and revealed. The 
problems of a profession and a person interoperability are discussed in the article. They show 
themselves in constructive and destructive versions of professional development and their numer-
ous transitive forms. Novelty of the discussed problem is defined by absence of system researches 
of expert professional and personal development during the professional process. The article mate-
rials are intended for psychologists (theorists and experts), students, post-graduate students of 
psychological faculties, teachers of professional education system. 
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психологических словарях, в т. ч. и Большом психологическом словаре [1], 
его определение отсутствует. 

В энциклопедическом словаре дается такое определение данному по-
нятию: «Развитие  необратимое, направленное, закономерное изменение 
материи и сознания, их универсальное свойство; в результате развития 
возникает новое качественное состояние объекта... Различают две формы раз-
вития: эволюционную, связанную с постепенным количественным изменени-
ем объекта, и революционную, связанную с качественными изменениями в 
структуре объекта... Выделяют прогрессивную, восходящую линию развития и 
регрессивную, нисходящую линию развития...» [2, с. 997]. 

Такой подход к пониманию развития характерен и для психологиче-
ской науки. Поэтому для психологов развитие  это, прежде всего, измене-
ние психики, отдельных психических процессов, личности, деятельности 
и т. д., которое происходит во времени под влиянием социальных, генети-
ческих и других факторов. 

Профессиональное развитие, в свою очередь, рассматривается как вид 
«культурного» развития, качественные и количественные характеристики 
которого задаются требованиями профессиональной деятельности. Они 
могут осознаваться и не осознаваться человеком, отвергаться или прини-
маться в той или иной степени. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и 

того, и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способ-
ность личности превращать собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования, приводящий к высшей форме жизнедея-
тельности личности – творческой самореализации.  

Парадигма взаимодействия профессии и личности характерна для 
большинства зарубежных исследователей и является общепринятой в оте-
чественной психологии. Она заключается в признании факта влияния про-
фессии на личность и изменении ее в ходе профессионального развития. В 
процессе жизнедеятельности или жизненного пути личность решает боль-
шое количество общественных задач в различных сферах своей жизни: 
общественной, семейной, профессиональной и т. д.  

Профессиональное становление личности выступает как принятие для 
себя общественной задачи и ее решения. При этом существует разная сте-
пень отождествления себя с ролью профессионала, от полного совпадения 
(трудоголизм) до полного непринятия профессионального труда как соци-
ально одобряемого способа существования (нищие, уголовные элементы, 
бомжи). 

Процесс профессионального становления предполагает не только 
трансформацию внутренних характеристик самой личности под влиянием 
профессии, но и приспособление к факторам профессиональной среды.  
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Следовательно, профессиональное становление личности предполага-
ет профессиональную адаптацию субъекта, которая включает в себя при-
способление к требованиям и содержанию профессиональной деятельно-
сти (собственно профессиональная адаптация); социально-психологи-
ческую адаптацию (приспособление к социальному контексту профессии); 
психофизиологическую адаптацию (приспособление к условиям матери-
альной среды). Это означает, что человек не только приспосабливается к 
профессии путем овладения нормативно-одобренным способом деятельно-
сти, принятия на себя ценностей, норм и других компонентов профессио-
нальной деятельности, но и приспосабливает профессию к себе за счет 
творческого преобразования ее опыта.  

Профессиональное развитие представляет собой динамический про-
цесс, который носит неравномерный и гетерохромный характер. В струк-
туре профессионального развития выделяют прогрессивные и регрессивные 
тенденции. Анализ сочетания и взаимодействия данных тенденций позво-
ляет говорить о конструктивных и деструктивных вариантах (стратегиях, 
видах) профессионального развития и их многочисленных переходных 
формах. 

В рамках конструктивного и деструктивного направления также вы-
деляются различные формы профессионального развития. 

В деструктивном направлении могут быть выделены такие формы 
профессионального развития, которые сопровождаются психическим вы-
горанием, профессиональной деформацией, монотонией, хронической ус-
талостью и рядом других феноменов. 

Конструктивные формы профессионального развития могут быть поде-
лены (по Д.Н. Завалишиной) на адаптивно-репродуктивные и прогрессивно-
творческие, а также выделены разнообразные их переходные формы [3].  

Конструктивное профессиональное развитие на уровне его репро-
дуктивно-адаптивной формы предполагает, что развитие субъекта труда 
задают профессиональные требования. Данная форма развития характерна 
для определенной группы специалистов и чаще всего начальных этапов 
профессионализации. Но для эффективной деятельности в ряде профессий 
данной формы профессионального развития явно не достаточно, и поэтому 
определенная часть специалистов постепенно переходит на прогрессивно-
творческую форму профессионального развития. 

Так у педагогов на 56 году самостоятельной профессиональной дея-
тельности уровень требований и возможностей уравнивается, т. е. учитель 
достигает заданного нормативного уровня педагогического мастерства и 
стимулы для дальнейшего профессионального роста и развития исчезают. 
Наступает период стагнации, который переживается учителями как неко-
торый кризис профессионального развития. Из данного кризиса учитель 
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выходит тогда, когда снижает свою профессиональную самооценку или 
повышает свой уровень притязаний [4]. 

В том случае, когда достигнутый нормативный уровень профессио-
нального развития рассматривается учителем как недостаточный, он начи-
нает стоить собственные планы своего дальнейшего профессионального 
развития. Однако механизм детерминации развития в данном случае меня-
ется: теперь не профессиональные требования, а собственные представле-
ния о перспективах роста определяют направление и уровень профессио-
нального развития субъекта труда. С этого момента профессиональное 
развитие превращается в саморазвитие, происходит индивидуальное обо-
гащение профессиональной деятельности, т. е. включаются механизмы 
прогрессивно-творческого развития. 

Проблема соотношения различных форм профессионального развития 
субъекта труда обсуждается в работах Л.М. Митиной. Она считает, что в 
основе различий адаптивной и творческой стратегии профессионального 
развития лежит разный характер изменений, происходящих с субъектом 
профессиональной деятельности. Если эти изменения касаются лишь при-
способления человека к профессиональной среде и задают нормативную 
эффективность труда, то речь идет об адаптивной стратегии развития. При 
адаптивном поведении в самосознании человека доминирует тенденция к 
подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в 
виде выполнения предписанных требований. В своей профессиональной 
деятельности такой специалист руководствуется принципом экономии сил 
и пользуется наработанными алгоритмами решения профессиональных за-
дач. Однако подлинное профессиональное развитие, по мнению Л.М. Ми-
тиной, предполагает не просто развитие, а саморазвитие, активное качест-
венное преобразование учителем своего внутреннего мира, приводящее к 
творческой самореализации в профессии. Человек способен выйти за пре-
делы непрерывного потока повседневной практики, увидеть свой труд в 
целом и превратить его в предмет практического преобразования. Это дает 
ему возможность самостоятельно и конструктивно разрешать различные 
трудности и противоречия профессионального труда, рассматривая любую 
трудность как стимул дальнейшего развития [5]. По мнению Л.М. Мити-
ной, модель профессионального развития характеризует конструктивный 
путь личности в профессии. Адаптивная стратегия профессионального 
развития определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и 
невротизации специалиста. 

Э.Ф. Зеер выделяет несколько наиболее часто встречающихся вариан-
тов сценариев профессионального развития. Так, например, профессио-
нальное развитие может представлять собой плавное нарастание профес-
сионализма без достижения стадии профессионального мастерства с по-
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степенным угасанием прогрессивной динамики развития и спадом про-
фессиональной активности [6]. 

Траектория стагнирующего профессионального развития характери-
зуется длительными периодами профессионального застоя. В ряде профес-
сий период нахождения в состоянии стагнации может продолжаться года-
ми, а в других  ограничиваться месяцами, т. к. быстрая изменчивость со-
держания деятельности делает сотрудника функционально негодным. 
Профессиональная стагнация характеризуется резким снижением показа-
телей здоровья (невротизация, психосоматические заболевания и др.), ко-
торое обусловлено доминирующим чувством неудовлетворенности. 

Стадия спада профессиональной активности и редукция профессио-
нального развития характеризуется прогрессивным развитием в начале 
профессиональной карьеры, быстрым достижением высоких результатов и 
резким спадом профессиональной активности в результате изменения про-
фессиональной позиции, профессиональных интересов и т. д. Как правило, 
резкий спад активности обусловлен воздействием внешних, социально-
экономических факторов или изменениями в руководстве организации. В по-
следующем возможно достижение вершинных достижений в профессии, все 
более высоких профессиональных результатов.  

Возможны и такие варианты профессионального развития, как карди-
нальное изменение траектории профессионального развития (смена про-
фессии) и уход из профессиональной деятельности в результате критиче-
ских жизненных или профессионально обусловленных событий (болезнь 
близких, резкое ухудшение психофизических функций, ослабление психи-
ческих процессов, вынужденное увольнение и др.). Под влиянием этих со-
бытий человек отказывается от самореализации в профессиональной дея-
тельности и уходит из профессии. 

Каждый из основных вариантов становления по Э.Ф. Зееру имеет раз-
нообразные версии. Более того, зачастую они вплетаются в единую траек-
торию профессионального развития, которая включает в себя замедление 
профессионального развития на одной из стадий, достижение профессио-
нального мастерства на следующей, а далее возможна редукция и карди-
нальная смена траектории.  

На наш взгляд, в качестве ведущего критерия выделения стадий про-
фессионального развития является принятие субъектом конкретной ситуа-
ции профессионального развития как руководства к действию. С этой точ-
ки зрения процесс профессионального развития проходит пять стадий: до-
профессиональное развитие, поиск и выбор профессии (оптация), профес-
сиональное обучение, самостоятельная профессиональная деятельность, 
послепрофессиональное развитие. Границы между стадиями размыты, 
т. е. наблюдается специфический процесс их взаимного проникновения. 
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Результатом любого развития, в т. ч. и профессионального, является 
появление новообразований. А поскольку в ходе профессионального раз-
вития просматривается прогрессивная и регрессивная тенденция, то есть 
все основания говорить о двух базовых видах новообразований: конструк-
тивных и деструктивных. 

Конструктивные новообразования являются результатом реализации 
прогрессивной или конструктивной линии профессионального развития. 
Они обеспечивают рост профессиональной компетентности человека, по-
вышение эффективности профессиональной деятельности и продуктивно-
сти профессиональной карьеры.  

Регрессивная или деструктивная тенденция профессионального раз-
вития приводит к возникновению новообразований иного плана, которые 
приводят к обратному результату, т. е. к снижению профессиональной 
компетентности, эффективности и продуктивности, а также росту затруд-
нений во взаимоотношении человека с окружающим миром. 

Э.Ф. Зеер предложил назвать негативные или деструктивные новооб-
разования личности, которые возникают в процессе профессионализации и 
под ее влиянием, деструкциями.  

Следует сказать о том, что профессиональные деструкции влияют не 
только на деятельность человека, но и на всю его обыденную жизнь, об-
щение с людьми вне профессиональных рамок. В качестве другого назва-
ния подобных нарушений в психологии используется словосочетание 
«профессиональные деформации». 

Исследование профессиональной деформации личности как самостоя-
тельного феномена представлено в отечественной психологии достаточно 
широко (С.П. Безносов, Э.Ф. Зеер, Э.Э Сыманюк, А.К. Маркова, 
В.Е. Орел). Слово «деформация» происходит от латинского «deformatio» 
(искажение) и означает изменение физических характеристик тела под 
воздействием внешней среды.  

По отношению к профессии под деформацией понимают всякое изме-
нение, вызванное профессией, наступающее в организме и приобретающее 
стойкий характер.  

С этой точки зрения деформация распространяется на все стороны 
физической и психической организации человека, которые изменяются под 
влиянием профессии. Традиционно понимание профессиональной дефор-
мации связано с отрицательным влиянием профессии на психологические 
характеристики человека, затрудняющие его поведение в повседневной 
жизни и способные снизить эффективность труда.  

Механизм возникновения профессиональной деформации имеет до-
вольно сложную динамику. Первоначально возникшие неблагоприятные 
условия труда вызывают негативные изменения в профессиональной дея-
тельности и поведении. Затем по мере повторения трудных ситуаций, эти 
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отрицательные изменения могут накапливаться и в личности, приводя к ее 
перестройке, что далее проявляется в повседневном поведении и общении. 
Установлено также, что сначала возникают временные негативные психи-
ческие состояния и установки, затем начинают исчезать положительные 
качества. Позднее на месте положительных свойств возникают негативные 
психические качества. При повторении ситуаций негативные состояния за-
крепляются и вытесняют позитивные качества, удельный вес которых 
уменьшается. Наступает устойчивое искажение конфигурации личностно-
го профиля работника, что и является деформацией. 

В основе психологической концепции профессиональных деструкций 
Э.Ф. Зеера лежат следующие ведущие положения: 

1. Профессиональное развитие  это не только приобретения, но и оп-
ределенные потери, следовательно, становление профессионала сопровож-
дается как совершенствованием личности, так и разрушениями, деструк-
циями. 

2. Профессиональные деструкции  это нарушение уже усвоенных 
способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных 
качеств, появление стереотипов профессионального поведения и психоло-
гических барьеров при освоении новых профессиональных технологий, 
новой профессии или специальности. 

3. Переживание профессиональных деструкции сопровождается пси-
хической напряженностью, психическим дискомфортом, а в отдельных 
случаях конфликтами и кризисными явлениями. 

4. Деструкции, которые возникают в процессе многолетнего выпол-
нения одной и той же профессиональной деятельности, негативно влияют 
на ее продуктивность, порождают профессионально нежелательные каче-
ства, которые называются профессиональными деформациями. 

5. Любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения, 
а в дальнейшем при выполнении, деформирует личность. Профессионали-
зация способствуют развитию профессиональных акцентуаций, т. е. чрез-
мерно выраженных качеств и их сочетаний, отрицательно сказывающихся 
на деятельности и поведении специалистов. 

6. Многолетнее выполнение профессиональной деятельности не мо-
жет постоянно сопровождаться ее совершенствованием и непрерывным 
профессиональным развитием. Неизбежны периоды временной стабилиза-
ции, которые можно назвать профессиональной стагнацией. 

7. Cензитивными периодами образования профессиональных дефор-
маций являются кризисы профессионального становления личности, осо-
бенно непродуктивные формы их преодоления [6, с. 233234]. 

В работе А.К. Марковой отмечается, что деформация тех или иных 
структур личности может возникнуть и как следствие прогрессивного раз-
вития определенных черт личности, познавательных образований мотивов 
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как результата высокой степени специализации деятельности [7]. Гипербо-
лизация развития указанных характеристик приводит к тому, что они на-
чинают проявляться не только в профессиональной деятельности, но про-
никают в другие сферы жизнедеятельности человека, затрудняя его пове-
дение в них.  

В частности, результатом профессионализации может быть чрезмер-
ное развитие какой-либо черты личности или компонента когнитивной 
подструктуры (например, знаний в определенной области), что не оказыва-
ет существенного негативного влияния на продуктивность профессиональ-
ной деятельности, а даже наоборот может способствовать ее эффективно-
му выполнению, однако затрудняет повседневное общение.  

В.Е. Орел предлагает классификацию профессиональных деструкций 
по месту их проявления в структуре личности. Он выделяет деструкции, 
проявляющиеся в мотивационной и познавательной сферах личности, на 
уровне ее характерологических качеств [8]. 

По мнению автора, профессиональные деструкции мотивационной 
сферы могут выражаться в чрезмерной увлеченности какой-либо профес-
сиональной сферой, гиперболизацией ее значимости. Например, это про-
является у специалистов в качестве феномена трудоголизма или у препо-
давателей в форме явного завышения значимости своего предмета. 

В познавательной сфере профессиональные деструкции проявляются 
в стереотипизации познавательных действий, в упрощенном подходе к ре-
шению проблем, неадекватном восприятии инноваций, а также людей, с 
которыми приходится взаимодействовать (учеников, больных, обвиняемых 
и т. д.), включая коллег. При этом наблюдается сужение объема восприни-
маемой и запоминаемой информации до уровня, который специалист при-
вык считать важным.  

Профессиональные деструкции на уровне личностных характеристик 
проявляются в том, что определенные черты характера или темперамента 
акцентуируются, и это может приводить к полной или частичной пере-
стройке структуры личности профессионала. Например, у следователей в 
силу содержания профессионального труда может вырабатываться чрез-
мерная подозрительность, повышенная критичность, излишняя бдитель-
ность. 

В качестве одного из видов деструкции В.Е. Орел рассматривает 
«психическое выгорание». «В отличие от профессиональной деформа-
ции,  отмечает В.Е. Орел,  психическое выгорание можно отнести в 
большей степени к случаю полного регресса профессионального развития, 
поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая нега-
тивное влияние на эффективность трудовой деятельности» [8, с. 261]. 
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Феномен выгорания является сугубо профессиональным, т. е. фикси-
руется и проявляется в специфических условиях профессиональной дея-
тельности и профессионального развития. Выгорание оказывает отрица-
тельное воздействие на все стороны личности и ее поведение, снижая в ко-
нечном счете эффективность профессиональной деятельности и удовле-
творенность трудом. Данный феномен является необратимым, т. е. его 
нельзя полностью уничтожить в ходе специальных форм воздействия, 
можно только затормозить его развитие. 

Следует отметить различия между выгоранием и профессиональной 
деформацией по критерию широты сферы их распространенности. Как по-
казывает проведенный нами теоретический анализ данной проблемы, вы-
горание традиционно связывают с профессиональной деятельностью, под 
воздействием которой оно формируется и в которой проявляется. В боль-
шей степени это касается профессий «субъект-субъектного» типа, однако 
ряд данных позволяет распространить его и на другие области профессио-
нальной деятельности. Профессиональная деформация в большей степени 
проявляется во «внепрофессиональной» жизни, затрудняя поведение чело-
века и формирование взаимоотношений с другими людьми. Вместе с тем 
ограниченность выгорания только профессиональной сферой относитель-
на, поскольку проявление его в профессиональной деятельности личности 
не может не отразиться и на других областях его жизнедеятельности, что 
подтверждено рядом исследований. 

Разные виды деструкции формируются в разные периоды профессио-
нального становления личности. Многочисленные данные показывают, что 
синдром выгорания может формироваться на начальных этапах профес-
сионализации личности как результат «шока», вызванного противоречия-
ми между ожиданиями личности и реальной действительностью.  

Так, например, в нашем исследовании мы выявили, что стаж педаго-
гической деятельности оказывает влияние на формирование выгорания (в 
обследовании приняли участие 400 чел.  работающие педагоги дошколь-
ных учреждений г. Могилева и г. Минска) [9]. Наиболее подверженными 
выгоранию оказались педагоги с небольшим стажем работы (до 5 лет). 
Формирование фазы «истощения» наиболее выражено у категории с боль-
шим стажем работы  от 21 года и выше, что может объясняться длитель-
ным сроком пребывания в профессии и возрастными особенностями.  

Для каждой профессии существуют относительно устойчивые ан-
самбли ключевых компетентностей – профессионально важных качеств 
личности. Они обеспечивают эффективную реализацию конкретной про-
фессиональной деятельности и определяют конструктивность процесса 
профессионального развития человека, затрудняют возникновение профес-
сиональных деструкций. Одним из таких качеств является толерант-
ность. Она проявляется в трудных, кризисных ситуациях, раскрывая спо-
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собности человека к успешной социальной адаптации, быстрому восста-
новлению нервно-психического равновесия.  

Данное качество личности является компетентностным основанием 
для целой серии профессий, необходимой основой конструктивного про-
фессионального развития специалиста. Работая в коллективе, любой про-
фессионал включается в систему межличностных отношений, требующую 
толерантных проявлений его личности.  

Несмотря на все разнообразие работ, раскрывающих явление толе-
рантности (А.Г. Асмолов, С. Баднер, И.Б. Гришпун, Г. Олпорт, А.А. Реан, 
Г.У. Солдатова и др.), еще остается недостаточной исследованность струк-
туры толерантности, ее сущностных характеристик и компонентов, нет одно-
значного определения толерантности. Это обусловлено различными подхо-
дами при ее изучении и сложностью самого феномена толерантности.  

Нам видится важным вывести понятие толерантности из поля профес-
сиональных отношений по типу «человек-человек», хотя в данном типе 
профессий оно, несомненно, обладает первостепенной важностью. Толе-
рантность необходима для любого специалиста, и, возможно, имеет свою 
специфику психологического содержания, проявления и развития в разных 
типах профессий, поскольку условия труда, профессиональная среда каж-
дого специалиста уникальна. Личность, не обладающая толерантностью 
лишается возможности не только успешного взаимодействия, но и конст-
руктивного профессионального развития.  

Следует подчеркнуть, что решающее значение для конструктивного 
профессионального развития личности принадлежит ее собственной ак-
тивности. В качестве профилактики профессиональных деформаций может 
рассматриваться рефлексия профессиональной биографии и разработка 
альтернативных сценариев дальнейшего личностного и профессионально-
го роста. Если специалист всегда остается в рамках системы «чело-
векпрофессия» и не выходит на уровень осмысления своего профессио-
нального бытия с позиций системы «человекмир», то его профессиональ-
ный путь будет характеризоваться как деструктивный. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение необходимо отметить, что круг проблем затрагивающих 

вопросы профессионального развития, значительно шире тех, которые бы-
ли рассмотрены нами выше. Некоторые только обозначены, решение дру-
гих находится на стадии дальнейшего изучения в рамках конкретных эм-
пирических исследований. Так, например, требует уточнения содержание 
отдельных понятий, характеризующих процесс профессионального разви-
тия. Возникает необходимость изучения проблем, направленных на опре-
деление специфики профессионального развития специалиста в период 
обучения в вузе и на этапе реализации его как профессионала, его сопро-
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вождения и поддержки на различных этапах трудового пути. Концептуали-
зация рассматриваемых понятий применительно к решению проблем про-
фессионального развития личности является одним из перспективных на-
правлений исследований в данной области.  

Дата поступления – 12.06.2012. 
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Резюме 
Профессиональное развитие рассматривается как вид «культурного» развития, 

характеристики которого задаются требованиями профессиональной деятельности и 
описываются в контексте двух подсистем, отражающих разную степень полярности 
взаимоотношений профессии и личности. Первая подсистема, связанная с положитель-
ным взаимодействием личности и профессии, составляет стадию профессионализации. 
Вторая подсистема, характеризующая негативными последствиями профессионального 
развития личности, составляет стадию профессиональной деструкции. Различные ва-
рианты профессионального развития приводит к возникновению новообразований кон-
структивного (рост профессиональной эффективности) и деструктивного (негативные 
изменения личности профессионала) вида. 
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УДК 37.015.32-051 Э.А. Соколова 
 УО «ГГУ имени Франциска Скорины» 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕНИКАМИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Обучение в школе происходит в процессе взаимодействия. Во взаи-

модействии учителя с учеником участвуют два субъекта, и каждый имеет 
равные права. Несмотря на многочисленные исследования взаимодействия 
в системе «учительученик» (Ф.В. Кадол, 1998, и др.), проблемы этого 
взаимодействия сохраняются. Как со стороны учителя бывают жалобы на 
трудности взаимодействия с отдельными учениками, так и, к сожалению, 
со стороны учащихся бывают жалобы на сложности взаимодействия с учи-
телем. К психологу с такими вопросами обращаются и учащиеся, и их ро-
дители. Некоторые жалуются на грубость учителей, некоторые на пристра-
стное отношение со стороны учителя. А.М. Куликов пишет, что 21,9 % 
учащихся негативно воспринимают свою школу и свой класс, а 8,3 % уча-

Аннотация  
В статье показаны проблемы взаимодействия учителя с учениками, возникающие 

вследствие наличия определенных особенностей личности учителя, а также определен-
ных психологических проблем. В исследовании автор опирается на теорию личности 
К.К. Платонова, а также эмпирическое исследование психологических проблем учителей. 
Рассматривая составляющие структуры личности учителя, сделан вывод о возможно-
сти влияния каждой из подструктур личности учителя на взаимодействие с учениками. 
Сопоставляя составляющие структуры личности учителя с наличием определенных пси-
хологических проблем, установлена их связь и взаимовлияние. Сделан вывод о необходимо-
сти дальнейшего изучения личностных особенностей и психологических проблем учите-
лей, необходимости продолжения разработки технологий взаимодействия учителя и 
учеников, а также формирования позитивного образа учителя в представлении учеников 
и позитивного образа психолога в представлении учителей. 

The summary 
The article shows the problems of interaction between teacher and students, arising from 

the presence of certain characteristics of the individual teacher, as well as certain psychological 
problems. In the study, the author relies on a theory of personality by KK Platonov, as well as em-
pirical research on the psychological problems of teachers. Considering the structural components 
of the personality of the teacher, the conclusion about the possibility of influence of each of the 
substructures of individual teachers on interaction with students is made. Comparing the structural 
components of the personality of the teacher with the presence of certain psychological problems, 
their connection and mutual influence is studied. It is concluded that there is a need for further 
study of personality characteristics and psychological problems of teachers, the need to continue 
developing technology of interaction between teacher and students, as well as creating a positive 
image of the teacher to students, and a positive image of the psychologist to the teachers. 
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щихся боятся учителей. [1]. К психотравмирующим факторам для учащих-
ся Н.Е. Бачериков относит окрик, заявления о неспособности учащихся, 
несправедливое наказание со стороны педагога, запугивание перед экзаме-
ном. [2]. Указанные негативные особенности взаимодействия с учеником 
свидетельствуют о недостаточном исследовании учителя как субъекта 
взаимодействия с учеником – особенностей его личности, проблем и пере-
живаний, способов решения проблем и выхода из переживаний.  

Это послужило основанием для проведения исследования особенностей 
учителей и влиянии этих особенностей на взаимодействие с учениками.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Методом исследования явился теоретический анализ литературы, а 

также эмпирическое исследование психологических проблем учителей.  
Психологическим инструментом эмпирического исследования служи-

ла методика открытых текстов, которая многократно использовалась нами 
и другими исследователями и доказала свою эффективность [3]. Указанная 
методика позволяет установить проблемы учителей в их собственном по-
нимании, специфику переживаний при этих проблемах, способы, исполь-
зуемые учителем для выхода из переживаний. Исследовалась выборка учи-
телей нескольких школ города Гомеля, исследование было добровольным 
и анонимным. Выборка включала 127 учителей разного пола, возраста, 
стажа работы.  

Методологическими основаниями эмпирического исследования слу-
жили: понимание ведущей роли сознания [4] во взаимодействии со своей 
психологической проблемой, философский принцип конструктивного аль-
тернативизма Дж. А. Келли [5]. 

Методологическим основанием теоретического исследования послу-
жила теория личности К.К. Платонова [6]. 

Исходя из этой теории, у человека структура личности включает ряд 
подструктур: подструктуру направленности, социальную подструктуру; 
активность свойств личности третьей подструктуры определяется особен-
ностями психических процессов; четвертая подструктура биологически 
обусловлена [6, с. 69].  

К биологически обусловленной подструктуре личности можно от-
нести состояние здоровья и психофизическое состояние учителя в процес-
се трудовой деятельности. Одним из таких состояний, которое может при 
непонимании и недоучете учителем влиять на взаимодействие с учеником, 
является усталость.  

В исследованной группе учителей 4 % жаловались на перегрузку как 
психологическую проблему, на проблемы с состоянием собственного здо-
ровья указали 8 %, на нехватку времени  11 %. Человек, имеющий про-
блемы со здоровьем, быстрее устает, при перегрузке также нарастает веро-
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ятность усталости. При нехватке времени человек пытается все сделать 
быстрее и тратит больше сил на выполнение обычной работы. Вероятность 
усталости возрастает.  

Таким образом, из обследованной группы для 23 % респондентов 
имеет место повышение вероятности усталости при выполнении обычной 
трудовой деятельности. Поведение при таком состоянии отличается от 
обычного. Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц пишут, что при утомлении появ-
ляется раздражительность и нетерпеливость, стремление как можно быст-
рее закончить работу [7]. Учитель в состоянии усталости не замечает, что 
он начинает говорить громче. Его голос становится резким, слова  язви-
тельными. Он может обидеть ученика, даже не заметив этого, т. к. состоя-
ние усталости снижает критику и контроль своего поведения [8]. Если при 
этом начинается конфликт, то учитель трактует его как конфликт, спрово-
цированный учеником. Мало того, что учитель обижает ученика, он его 
еще и обвиняет в конфликте. При этом мотивация к изучаемому предмету 
у ученика снижается.  

Перегрузку можно отнести к организационным проблемам, которые 
решает не только сам человек, но, главным образом, администрация шко-
лы, поэтому указанная проблема требует своего обсуждения и решения не 
только на уровне одного отдельного человека, но и на уровне социальной 
группы.  

Направленность учителя в учебном процессе может иметь несколь-
ко вариантов: 

 учитель направлен на себя. В. Зигерт, Л. Ланг отмечают, что если в 
общении мы направлены на себя, а не на партнера, то мы: 

 «не организуем свои мысли перед тем, как их высказывать» [9, 
с. 148]; 

 «употребляем формулировки, сокращения, специальные термины, 
которые должны представить нас в качестве знатока и эксперта, но могут 
быть совершенно непонятны для собеседника» [9, с. 148149]; 

 «выражаем свои мысли неточно» [9, с. 149];  
 «говорим слишком длинно и хотим слишком много выразить в од-

ном высказывании. Слушатель к концу фразы уже не помнит, что было в 
начале» [9, с. 149]; 

 «стремимся затронуть слишком много проблем» [9, с. 149]; 
 «не замечаем, реагирует слушатель или нет» [9, с. 149]. 
Учитель при этом оценивает себя со стороны, может быть, любуется 

собой. Из психоанализа известно, какими способами ребенок заставляет 
обратить на себя внимание. Если не получается по-хорошему, то наруша-
ется поведение учеников на уроке. Такое нарушение поведения вовсе не 
означает, что учитель ребенку не нравится, может быть и наоборот. Но та-



 299 

кой учитель для ребенка далек и холоден. Контакт формален, и это перено-
сится на отношение к предмету; 

 учитель направлен на свой предмет. При таком виде направленно-
сти учитель не обращает внимания на свой внешний вид, на учеников. 
Иногда не объясняет детям тех понятий, которые для него кажутся ясными 
и понятными, а для них – нет. Некоторые дети в классе не понимают, о чем 
учитель говорит. Если его объяснение ученикам доступно, если он смог 
объяснить ученикам, почему ему предмет так нравится, и создать у них 
мотивацию, то среди учеников появляются дети, увлекающиеся этим пред-
метом. Если нет  дети смотрят на педагога как на человека «из другого 
мира», мотивация к изучению предмета снижена;  

 учитель направлен на свои проблемы. В такой ситуации учитель 
иногда во время урока вдруг зевает, смотрит на часы, ему не интересно, 
или он занят своими переживаниями. Ученикам не интересно тоже. Сни-
жена мотивация к преподаванию предмета у учителя, снижена мотивация к 
изучению предмета у учеников.  

Из общего количества обследованных респондентов 35 % учителей 
указывают на наличие семейных проблем, 34 %  финансовых, 14 % рес-
пондентов  проблем на работе. Имеются и другие проблемы, но на них 
указывает меньшее количество респондентов. Нерешенные проблемы ме-
шают учителю сосредоточиться в процессе его труда, поэтому они требу-
ют исследования, обсуждения и решения. Помощь в решении указанных 
проблем учителей поможет учителю в его лучшем взаимодействии с уче-
никами; 

 оптимальной является направленность на ученика, взаимодействие с 
ним, достижение обратной связи во взаимодействии.  

Социальная подструктура личности включает пол, возраст, стаж ра-
боты, социальный статус и т. д. Влияние указанных характеристик учителя 
на взаимодействие его с учениками недостаточно изучено, но ряд респон-
дентов-учителей отмечают проявления неуважения к учителю со стороны 
учащихся и переживают в связи с этим. Повышение социального статуса 
учителя зависит от многих факторов, в т. ч. и от формирования его пози-
тивного образа в средствах массовой информации.  

Недостаточно изученными представляются особенности взаимодейст-
вия учителей разного пола, возраста, стажа работы с учениками, при этом, 
если такие особенности значимы для взаимодействия, учитель должен вла-
деть соответствующими технологиями.  

В социальную подструктуру, как и подструктуру психологическую, 
можно включить и профессиональные навыки, в т. ч. и навыки успешной 
коммуникации.  

Недостаточное развитие профессиональных навыков, в частности пе-
дагогической рефлексии, может служить основой неудач взаимодействия с 
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учениками. Так учитель может не осознавать, что у него сформировалась 
негативная установка по отношению к ученику. 

В педагогической психологии эта проблема изучалась достаточно 
подробно, и отмечались негативные последствия этого. Если учитель счи-
тает, что ученик не достоин высокой оценки, то у ученика в таком случае 
возникает вопрос, а зачем ему учиться хорошо, тратить время и силы, если, 
вне зависимости от качества его ответа, он получает низкую оценку. Ино-
гда ребенок очень болезненно переживает это, родители обращаются за 
помощью к психологу. Однако при такой проблеме работа психолога 
должна проводиться, в первую очередь, с учителем. Для психолога в этом 
случае может возникнуть проблема, как сказать об этом учителю, ведь чем 
более ригидны установки учителя, тем болезненнее он воспринимает заме-
чания. Можно помочь учителю, если, например, провести для педагогов 
лекцию по вопросу установки, возможности ее рефлексии и коррекции, 
пригласить учителей на коррекцию. 

Учитель может не осознавать снижение собственной мотивации к 
работе с детьми. В этом случае появляется вероятность возниконовения 
конфликтов с учениками, или их количество возрастает. Психолог школы 
может помочь учителю разобраться с указанной проблемой, однако в этом 
возникает еще одна проблема. Из общего количества респондентов только 
несколько человек указали, что при возникновении психологических про-
блем обращаются за помощью к психологу. Возникает проблема повыше-
ния рейтинга профессионализма психолога у учителей, при этом рейтинг 
психолога в представлении учителей недостаточно изучен.  

У учителя могут возникать проблемы, связанные с недостаточным 
развитием коммуникативных навыков:  

 учитель обладает слабыми коммуникативными способностями. Не-
достаточное развитие собственных коммуникативных навыков приводит к 
непониманию коммуникативных особенностей ребенка. Например, ребе-
нок с нарушением развития речи при общении нуждается, чтобы обраща-
лись лично к нему и при этом на него смотрели [10]. Если учитель этого не 
учитывает, то ему приходится многократно объяснять один и тот же мате-
риал для каждого ребенка, который считает, что при предыдущем объяс-
нении это не адресовалось лично ему. Учитель этим недоволен, может вы-
сказывать свое недовольство, но ребенок не понимает его причины, и во 
взаимодействии возникает непонимание;  

 у учителя недостаточно развиты навыки бесконфликтного обще-
ния. Такой учитель не может быстро уладить конфликт, не может его из-
бежать, иногда сам создает конфликтную ситуацию. Задача психолога 
школы при необходимости  обучить учителей школы навыкам бескон-
фликтного общения. 
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Особенности психических процессов учителя также влияют на взаи-
модействие с учениками.  

Одним из таких процессов являются эмоции. В настоящее время уста-
новлена связь эмоций с переживаниями (С.Л. Рубинштейн, 1999, и др.) 
Описывая свои переживания при психологических проблемах, 13 % рес-
пондентов указали на изменение самочувствия при переживаниях, 
т. е. учителей беспокоит при переживаниях изменение вегетативной со-
ставляющей эмоций. Т. к. самочувствие учителя влияет на его взаимодей-
ствие с учениками, это является еще одним аргументом помощи учителям 
в решении их психологических проблем.  

Можно привести и другие примеры влияния особенностей психиче-
ских процессов на взаимодействие с учениками. Например, ригидность 
мышления. При этом учитель может не воспринимать ребенка как сущест-
во, находящееся в процессе развития, и «приклеивать» ему ярлыки – «не-
успевающий», «агрессивный», и т. д. При наихудшем варианте он объяс-
няет и ребенку, и его родителям, что ребенок хуже других, поэтому у него 
проблемы с учебной успеваемостью. Такое объяснение может служить 
учителю оправданием в том, что он ничего не предпринимает для развития 
тех качеств, которые мешают ребенку в самореализации. В результате у 
учащегося может резко снизиться мотивация к учебной деятельности, са-
мооценка, в школе ребенок будет испытывать дискомфорт. Взаимодейст-
вие учителя с учеником нарушится, общение не будет носить творческий, 
развивающий характер.  

Умение учителя смягчить неудачу ребенка, нацелить его на успех соз-
дает мотивацию для борьбы с трудностями. Можно критиковать ребенка за 
то, что он не умеет нарисовать ровную линию, а можно похвалить за то, 
что он так хорошо рисует волны, и поставить пред ним задачу нарисовать 
ровную линию также хорошо, как и волны. 

Существуют особенности протекания и других психических процес-
сов у учителя, влияющих на его взаимодействие с учениками. Некоторые 
из них изучены, некоторые нуждаются в изучении с позиции их влияния на 
взаимодействие в системе «учитель–ученик».  

Нарушение взаимоотношений в системе «учитель–ученик» снижает 
мотивацию ребенка к учебной деятельности, может явиться причиной на-
рушений поведения ребенка, вызвать и другие негативные последствия.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
 каждая подструктура личности учителя может оказывать влияние на 

его взаимодействие с учениками; 
 учитель имеет ряд психологических проблем, которые влияют на 

взаимодействие учителя с учениками и нуждаются в дальнейшем изучении 
и решении; 
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 установлена связь и взаимовлияние подструктур личности учителя и 
определенных психологических проблем;  

 необходимо продолжить разработку технологий взаимодействия 
учителя и учеников, а также формирование позитивного образа учителя. 

Новизна исследования связана с применением теории личности 
К.К. Платонова для изучения влияния особенностей подструктур личности 
учителя на его взаимодействие с учениками; с сопоставлением особенно-
стей подструктур личности учителя с его психологическими проблемами, 
установлением их взаимосвязи и взаимовлияния.  

Преимущества исследования и возможности применения  в способе 
решения проблемы, который не ограничивается рассмотрением только за-
висимой (взаимодействие с учениками) и независимой (особенности лич-
ности учителя) переменных, а связывает независимую переменную с пси-
хологическими проблемами, что позволяет через решение соответствую-
щих психологических проблем ослаблять негативное влияние некоторых 
особенностей личности учителя на взаимодействие с учениками.  

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Тема: раскрытие влияния особенностей личности учителя на взаимодействие с 

учениками.  
Объект исследования: особенности личности учителя, как фактор влияния на 

взаимодействие с учениками.  
Метод: теоретический анализ литературы, эмпирическое исследование психоло-

гических проблем учителей. 
Результаты: каждая подструктура личности учителя может оказывать влияние на 

его взаимодействие с учениками; учитель имеет ряд психологических проблем, которые 
взаимосвязаны с подструктурами личности и также влияют на это взаимодействие. 

Выводы: особенности личности учителя, психологические проблемы учителей, 
технологии взаимодействия учителя и учеников нуждаются в дальнейшем изучении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КОНСТРУКТОВ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из показателей профессиогенеза является возрастание сложно-

сти решаемых профессиональных проблем, способность к решению про-
блем все более комплексного характера. Некомплексные (простые) про-
блемы – это проблемы, которые имеют готовые процедуры решения. 
Обычно обучение решению таких проблем не составляет большой сложно-
сти, т. к. достаточно освоить алгоритм готовой процедуры и закрепить его 
на практике [1].  

Комплексные (системные) проблемы являются нестандартными, пло-
хо поддаются определению и не имеют готовых процедур решения. Если в 
обычных проблемах рассматривается только одна взаимосвязь цели со 
средствами ее достижения (одна критериальная функция), выраженная за-

Аннотация  
В статье предпринята попытка систематизировать опыт обучения студентов 

решать проблемы профессиональной реальности с помощью трансдисциплинарных кон-
структов, адаптировать его к потребностям современного студента и обосновать ав-
торскую методику формирования данных умений в высшей школе. Трансдисциплинарный 
конструкт рассматривается как обобщенная и абстрактная схема интерпретации про-
блемы и управления процессом их решения, независимая от рода проблемы, подлежащей 
анализу. Автор обосновывает роль трансдисциплинарных конструктов в принятии спе-
циалистом компетентных профессиональных решений, анализирует имеющиеся в совре-
менной педагогической практике модели формирования трансдисциплинарных конст-
руктов у студентов и на основании выявленных достижений и недостатков предлагает 
авторскую методику, основанную на применении системных архетипов П. Сенге в учеб-
ном процессе. Статья предназначена для преподавателей профильных дисциплин, осуще-
ствляющих профессиональную подготовку будущего специалиста. 

The summary 
The research paper pursues the aim of systematizing the methodology for instilling transdis-

ciplinary constructs which underlie professional decision-making, accommodating them to the 
needs of present-day undergraduates and developing the original methodology for fostering the 
constructs in question within higher education. The transdisciplinary construct is looked upon as a 
generalized and abstract scheme of problem interpretation and management. The author reveals 
the role of transdisciplinary constructs in efficient decision-making, analyzing the existing models 
of fostering transdisciplinary concepts and on the basis of its benefits drawbacks elaborates the 
original methodology focused on using P. Senge archetypes in learning. The target readers are lec-
tures of professional disciplines accountable for professional training. 
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коном, закономерностью, теорией или имитационной моделью, то в ком-
плексных в силу сложности критериев (их аддитивного и мультипликатив-
ного характера) принимается в расчет несколько критериальных функций. 
Необходимость учета всех факторов различной природы, заставляет обра-
титься к системному способу решения проблемы, в котором изучается 
влияние различных факторов друг на друга и возможность достижения 
консенсуса в выборе средств решения [2, c. 7882]. 

Решение комплексных проблем системным способом становится воз-
можным при наличии у человека трансдисциплинарных конструктов – 
обобщенных и абстрактных схем интерпретации проблемы и управления 
процессом их решения, независимых от рода проблемы, подлежащей ана-
лизу, иными словами, применимых к анализу и проектированию любой 
системы [3]. 

В теории и практике высшего профессионального образования уже 
сложился определенный опыт формирования трансдисциплинарных кон-
структов, который в силу терминологических различий в языке описания, а 
также недостаточной алгоритмизации не всегда подлежит внедрению в об-
разовательный процесс высшей школы. В данной статье предпринята по-
пытка систематизировать опыт обучения студентов решать проблемы про-
фессиональной реальности с помощью трансдисциплинарных конструктов, 
адаптировать его к потребностям современного студента и обосновать ав-
торскую методику формирования данных умений в высшей школе.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Попытка теоретически обосновать процесс формирования трансдис-

циплинарных конструктов представлена в модели английского исследова-
теля Д. Чады, разработанной в рамках докторской диссертации [4]. Его мо-
дель направлена на формирование трансдисциплинарных умений, которые 
признаются стержнем профессиональной компетентности во всех отраслях 
и включают умения управления проектами, работы в команде, решения 
проблем, коммуникативные умения (в т. ч. лидерство). Модель включает 
три этапа обучения:  

1) этап включенного обучения (трансдисциплинарные умения активи-
зируются на базе профильной дисциплины в процессе решения других 
учебных задач); 

2) этап изолированного обучения (трансдисциплинарные умения фор-
мируются в процессе целенаправленного обучения, осуществляемого на 
базе независимого модуля или курса); 

3) этап интегрированного обучения (контекстуализации) (трансдисци-
плинарные умения формируются в процессе целенаправленного обучения, 
осуществляемого на базе профильной дисциплины) [45].  
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Как отмечает Д. Чада, наибольшую сложность в формировании транс-
дисциплинарных конструктов составляет их контекстуализация – демонст-
рация связи этих конструктов с решений профессиональных проблем в той 
или иной сфере. Поэтому он предлагает закрепить трансдисциплинарные 
умения в профессионально-ориентированном обучении и в конкретном 
профессиональном опыте. 

Мы находим ценной идею контекстуализации трансдисциплинарных 
конструктов в область профессиональной реальности, поскольку благодаря 
данному этапу выполняются оба требования к процессу формирования 
трансдисциплинарных конструктов, разработанных И. Драммондом: 

– требование специально организованного обучения и оказания педа-
гогической поддержки при овладении трансдисциплинарными умениями; 

– требование культивирования опыта рефлексии и самостоятельности 
в применении трансдициплинарных умений на практике [6]. 

Дж. Гараедаги, адъюнкт-профессор по системотехнике Пенсильван-
ского университета, предлагает несколько иную модель формирования 
трансдисциплинарных конструктов, отвечающих за системное решение 
комплексных проблем [1]. Она включает следующие этапы обучения: 

1. Описание проблемы как беспорядка – выявление элементов кризи-
са, способных разрушить систему в ближайшем будущем, а также главного 
виновника этого кризиса – механизма, отвечающего за воспроизводство 
существующего порядка (деконструкция проблемы на составляющие и де-
монстрация всех петель обратной связи). 

2. Обратное планирование – воссоздание порядка системы, которая 
бы сохраняла свою адаптивность к окружающей среде и в то же время пре-
одолевала прежние проблемы в силу новых параметров, новых взаимосвя-
зей между компонентами. 

3. Разработка множества моделей, позволяющих достичь желаемых 
параметров системы и сведение этих моделей к единой. 

По нашему мнению, использование модели Дж. Гараедаги в учебном 
процессе требует глубокого знания общей теории систем, поскольку уме-
ния решать комплексные проблемы формируются в рамках его модели че-
рез описание объекта как системы. По всей вероятности, данная модель 
может использоваться на поздних этапах обучения, когда обучаемые ос-
воили механизмы функционирования профессиональной системы и готовы 
к проективной деятельности – проектированию ее улучшенного варианта 
на основе изученных механизмов. В условиях нашего эксперимента декон-
струкция проблемы на составляющие (схожая с идеей Иверсена о переводе 
образа процесса в образ структуры) и демонстрация петель обратных свя-
зей будет использоваться на этапе первичного анализа проблемы. 

В отечественной науке обучение трансдисциплинарным конструктам 
реализуется в контексте обучения студентов системному подходу к приня-
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тию профессиональных решений, который признается ключевым трансди-
циплинарным конструктом [7]. 

Сравнительный анализ представленных моделей позволяет выявить в 
них общий недостаток: ими слишком обобщенно определен круг проблем, 
которые подлежат изучению. По нашему мнению, в формировании транс-
дисциплинарных конструктов, лежащих в основе описания и решения 
комплексных проблем, необходимо изначально сформировать у студентов 
основы понимания синергетических законов в преломлении к профессио-
нальному объекту как системе, а затем дифференцировать комплексные 
проблемы на группы, для каждой из которой применим тот или иной 
трансдисциплинарный конструкт.  

С учетом анализа имеющегося опыта формирования трансдисципли-
нарных конструктов, его достижений и недостатков была разработана ме-
тодика обучения решению проблем с помощью трансдисциплинарных 
конструктов. В соответствие с этой методикой процесс формирования 
трансдициплинарных конструктов, лежащих в основе диагностики и реше-
ния проблем образовательной практики, подчинялся трем этапам: 

1) ознакомление с трансдисциплинарными конструктами разных ти-
пов на примере проблем различных областей человеческой практики; 

2) перенос инвариантных теоретических конструктов в область про-
фессиональной реальности (их контекстуализация); 

3) закрепление сформированных конструктов в новой ситуации. 
На первом этапе происходила косвенная активизация системного 

мышления в процессе обучения решению профессиональных проблем, де-
монстрация профессиональных ситуаций, которые нельзя решать уже ос-
военными и традиционными методами; на втором – целенаправленное 
формирование инвариантной схемы принятия решений профессиональных 
проблем по профилю подготовки; на третьем – ее перенос в область новых 
проблем профессиональной практики. 

В качестве трансдисциплинарных конструктов, подлежащих усвое-
нию, были выбраны конструкты, которые описаны Питером Сенге как 
противодействие ошибочным шаблонам (архетипам) решения при управ-
лении системой, а также конструкты функционального анализа (рассмот-
рение проблемы как нарушение одной из универсальных функций, присущих 
любой системе) и диалектической экспертизы (рассмотрение проблемы как 
нарушение баланса количественного и качественного роста системы).  

В результате апробации методики в БГПУ были выявлены следующие 
трудности в освоении трансдисциплинарных конструктов (в частности, в 
усвоении условий, при которых шаблонное решение вредит системе).  

1. Трудность оценивания границ применения конструкта. 
Для закрепления умений различать ситуацию, где действие по шаб-

лонному архетипу полезно, от ситуации, где оно не целесообразно, студен-
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там предлагались кейсы по различным проблемам современности, при 
анализе которых требовалось обнаружить признаки ситуации, указываю-
щие на нецелесообразность действия по архетипу.  

2. Трудность переноса знаний о трансдисциплинарных конструктах в 
профессиональную реальность.  

Например, студенты педагогического вуза изначально воспринимали 
проблемы педагогической реальности как неподлежащие системному ана-
лизу в силу множества задействованных факторов (возраста ребенка, его 
отношений с семьей, педагогического мастерства учителя, отношений ре-
бенка в коллективе и т. д.). Попытка студентов оценить правильность дей-
ствий учителя и предложить им альтернативу, первоначально осуществля-
лась без опоры на трансдисциплинарные конструкты. Респонденты отве-
чали на задание решить комплексную проблему интуитивно и преимуще-
ственно с опорой на педагогические знания следующим образом: «Здесь 
нужно улучшить микроклимат в коллективе, и все наладится», «Учителю 
бы следовало использовать индивидуальный подход к ребенку», «А поче-
му бы не предложить ученику представить материал в виде концептуаль-
ной схемы?» и т. д. 

С целью преодоления данной проблемы студентам было предложено:  
 выделить из ряда ситуаций те, в которых действия осуществлялись 

по тому или иному по архетипу, и назвать эти действия (с архетипом); 
 выделить в отобранных ситуациях сведения и факты, которые по-

зволяют оценить целесообразность действия по архетипу и на их основе 
оценить действие; 

 временно «отбросив» процедурные знания, полученные в ходе пси-
холого-педагогических дисциплин («что можно попробовать сделать?»), 
выявить каркас (общую схему, общее описание, инструкцию) альтерна-
тивного действия; 

 актуализировать знания из психолого-педагогических дисциплин и 
подобрать вариант решения, соответствующий сформулированной инст-
рукции. 

3. Трудность перевода профессиональных знаний на трансдисципли-
нарный уровень (язык теории систем). 

Первоначально предложение оценить профессиональные явления с 
позиции теории систем и распознать в них системные принципы (нелиней-
ности, целостности, эффекта запаздывания или гистерезиса, флуктуаций, 
единства интеграции и дифференциации) не принесло существенных ре-
зультатов. Этот факт объясняется высокой абстрагированностью синерге-
тического знания. Поэтому формирование у студентов трансдисциплинар-
ных конструктов потребовало изучения в рамках педагогической дисцип-
лины учебного модуля «Синергетика образования». 
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Количественная оценка уровня развития умений решать профессио-
нальные проблемы посредством трансдисциплинарных конструктов осу-
ществлялась на основе вычисления кумулятивного индекса по формуле: 

Gtr = (K1 + K2 + D1 + D2) / 4 
где K1 – индекс сформированности умений распознавать трансдисципли-
нарные научные конструкты в первоисточниках по проблемам профессио-
нальной реальности, 

K2 – индекс сформированности умений использовать трансдисципли-
нарные научные конструкты в решении проблем профессиональной реаль-
ности, 

D1 – индекс сформированности умений распознавать ложные архети-
пы принятия решений в профессиональной реальности, 

D2 – индекс сформированности умений преодолевать ложные архети-
пы принятия решений в профессиональной реальности. 

Значение каждого из частных индексов, а также кумулятивного ин-
декса Gtr изменялось в интервале от 0 до 1. Частные индексы (K1, K2, D1, D2) 
рассчитывались на основе разработанного А.В. Усовой метода поэлемент-
ного анализа. 

В экспериментальной группе значения частных индексов по всем пе-
ременным на итоговом этапе эксперимента оказались выше, чем в кон-
трольной. Разница частных индексов составила 0,48 (умения распознавать 
трансдисциплинарные научные конструкты в первоисточниках по пробле-
мам профессиональной реальности), 0,50 (умения использовать трансдис-
циплинарные научные конструкты в решении проблем профессиональной 
реальности), 0,10 (умения распознавать трансдисциплинарные конструкты 
из ненаучных дискурсов в первоисточниках по проблемам профессиональ-
ной реальности), 0,20 (умения использовать трансдисциплинарные конст-
рукты из ненаучных дискурсов в решении проблем профессиональной ре-
альности). Разница общего кумулятивного индекса, равная 0,32, подтвер-
дила эффективность разработанной методики по всем переменным. 

В ходе экспериментальной работы была замечена закономерность: по 
мере усвоения студентами трансдисциплинарных конструктов увеличива-
лось число конструктивных способов (стратегий) решения, которые мог 
предложить студент к одной и той же профессиональной проблеме. Автора 
исследования заинтересовало, как в среднем соотносятся обе эти перемен-
ные, насколько единиц увеличится количество предлагаемых студентом 
решений при освоении хотя бы одного трансдисциплинарного конструкта. 
Ответ на данный вопрос был получен с помощью составления и решения 
уравнения регрессии.  

Согласно полученным уравнениям регрессии, увеличение на одну 
единицу числа изученных конструктов трансдисциплинарного характера 
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влечет за собой увеличение числа стратегий решения профессиональной 
проблемы почти на 1 единицу (0,95). В то же время увеличение числа стра-
тегий на 1 единицу отражает увеличение числа оперируемых им трансдис-
циплинарных конструктов на 0,72. Студент, использующий на 3 стратегии 
больше другого, грубо говоря, использует при поиске решений на 2 транс-
дисциплинарных конструкта больше. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Исследование подтвердило многофункциональную роль знания сту-

дентами трансдисциплинарных конструктов в их профессиональном раз-
витии, что выражалось обнаруженной динамикой у студентов эксперимен-
тальных групп в умении решать проблемы профессиональной реальности: 
повышением гибкости принятого ими решения в моделируемых профес-
сиональных ситуациях, зафиксированной динамикой в описании проблем-
ной ситуации (при описании используется трансдисциплинарные конст-
рукты, позволяющие представить проблему в категориях теории систем); 
более успешным овладением новым материалом в силу сформированных 
обобщенных схем познания; готовностью рассмотреть все причины про-
фессиональной проблемы. Результаты выполненного исследования могут 
использоваться в области совершенствования образовательной теории и 
практики в системах профессиональной подготовки специалиста. 

Дата поступления – 08.06.2012. 
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Резюме 
Статья посвящена проблеме обучения студентов принятию профессиональных 

решений на основе трансдисциплинарных конструктов. Целью статьи выступает сис-
тематизация опыта обучения студентов решать проблемы профессиональной реально-
сти с помощью трансдисциплинарных конструктов и разработка методики формирова-
ния данных умений в высшей школе. Предлагаемая автором методика основана на идее 
преодоления ошибочных шаблонов принятия решений при управлении системой. Иссле-
дование подтвердило наличие тесной корреляционной связи между уровнем сформиро-
ванности трансдисциплинарных конструктов у студента и количеством используемых 
им стратегий решения профессиональных проблем. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование индивидуальных образовательных траекторий будущих 

учителей позволило выявить достаточно большое количество студентов, 
принадлежащих к типу «неопределившихся». Из 948 студентов педагоги-
ческих специальностей, принимавших участие в исследовании, к такому 
типу отнесено 24 %. Характерными особенностями «неопределившихся» 
являются, во-первых, отсутствие ориентации на педагогическую профес-
сию, во-вторых, неудовлетворенность профессионально-педагогическим 
образованием.  

Анализ мотивационно-ценностной сферы «неопределившихся» позво-
ляет заключить, что профессиональный выбор у них носит случайный ха-
рактер и не связан с мотивами, идущими от самой педагогической дея-
тельности. Студенты данного типа получают высшее образование для 
«высшего образования», или же для «отсрочки от армии», а выбор вуза 
объясняют «доступностью» педагогических учебных заведений по сравне-
нию с другими. 

Аннотация  
В статье анализируются особенности образовательной траектории студентов 

педагогических специальностей, не определившихся в профессиональном выборе. Подни-
мается проблема повышения продуктивности педагогического образования и удовлетво-
ренности его субъектов. В качестве основного средства рассматривается образова-
тельный процесс, ориентированный на индивидуальный стиль профессиональной дея-
тельности будущих педагогов. Дается определение индивидуального стиля профессио-
нальной деятельности педагога. Обосновываются этапы, условия и способы его развития в 
вузе. Приводятся данные, подтверждающие эффективное влияние разработанных педагоги-
ческих инструментов на повышение продуктивности педагогического образования. 

The summary 
The article provides analysis of the specific features of undergraduates' learning track who 

haven't decided on their professional choice while studying to be a teacher. It brings into question 
the issue of enhancing the productivity of teacher education and whether it meets the demands of 
learners. The education process aimed at the individual style of teachers' professional activity is 
looked upon as a major tool in attaining this goal. The author defines the individual style of teach-
ers' professional activity, reveals stages and prerequisites of its genesis within higher education 
and the way its methodology contributes to enhancing the productivity of teacher education. 
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Индивидуальные образовательные траектории «неопределившихся» 
проходят в основном при отрицательном эмоциональном настрое, характе-
ризуются разочарованностью и озлобленностью. Наиболее отчетливо сту-
денты данного типа рефлексируют не достижения, а неудачи: «впустую 
потерянное время», «поверхностные знания по всем предметам», «мизер-
ные стипендии», «друзей по несчастью», «пустые лекции», «несбывшиеся 
ожидания», «потерю здоровья», «стрессы» и т. д. При этом причины своих 
неудач они, в большинстве своем, не связывают с собой, а видят их вовне  
в «пустых педагогах», «плохой организации учебного процесса», «неспра-
ведливом устройстве мира» и т. п. 

Получив высшее образование, такие выпускники всеми способами 
пытаются избежать трудовой деятельности в школе или уходят сразу же 
после обязательной отработки. Так по данным Минского городского ин-
ститута развития образования, курирующего работу молодых учителей 
столицы, после обязательной отработки из школ уходит от 30 до 70 % мо-
лодежи (в зависимости от района города).  

Конечно, фактор престижности профессии, которая все больше связы-
вается со стабильностью доходов, здесь имеет место. Педагогическая дея-
тельность мало оплачиваемая. Однако это не единственная причина не-
удовлетворенности трудом. Одной из основных причин является то, что 
молодые люди не смогли «найти себя» в педагогической деятельности, и 
вуз не помог им в этом.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Проведенное нами исследование обобщенной образовательной траек-

тории студентов педагогических специальностей (эта траектория связана с 
решением задач, диктуемых образовательным стандартом) свидетельству-
ет о том, что образовательная среда в вузах мало способствует последова-
тельному становлению субъектности будущего учителя. На этапах адапта-
ции, индивидуации и интеграции есть значительные упущения, которые 
обостряют кризисы профессионального становления учителя. Первокурс-
ники адаптируются к образовательному пространству вуза стихийно и не 
получают педагогической поддержки в самопознании, осознании себя и 
своих возможностей в педагогическом процессе, не привыкают рассматри-
вать себя эффективной причиной своего развития. Это существенно влияет 
на их дальнейшую профессионализацию, на эмоциональное восприятие 
вузовской образовательной среды вообще. Такая картина характерна не 
только для белорусских вузов. Аналогичные данные получены и россий-
скими учеными [1, с. 5356]. 

На этапе индивидуации студенты слабо представляют себе связь по-
лучаемых знаний с будущей профессиональной деятельностью, ориенти-
руются на «мозговую» форму изучения педагогики, а не на обогащение 



 314 

рефлексивного опыта действования с учетом ценных сторон своей лично-
сти. В результате на этапе интеграции, когда нужно составить о себе цело-
стное представление как о профессионале и целенаправленно готовиться к 
педагогической деятельности в опоре на наиболее выраженный потенциал, 
студенты начинают осознавать упущенные возможности, испытывать 
стрессы, апатию, неудовлетворенность, иногда менять профиль обучения. 

Полученные данные поставили нас перед необходимостью поиска пу-
тей и средств активизации у студентов внутриличностных механизмов ос-
воения профессии на всех этапах обучения в вузе. Мы предположили, что 
создание образовательной среды, ориентированной на развитие индивиду-
ального стиля профессиональной деятельности, позволит повысить про-
дуктивность педагогического образования и снизить процент неудовлетво-
ренных образовательным процессом в вузе выпускников. 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности учителя оп-
ределяется нами как личностно значимая, субъективно удобная и объек-
тивно продуктивная модель его активности. Эта модель постепенно скла-
дывается у человека в ходе поиска путей согласования наиболее выражен-
ных индивидуальных свойств личности с требованиями педагогической 
деятельности.  

Показателем результативности развития стиля в вузе является готов-
ность студентов к самостоятельной учебно-исследовательской деятельно-
сти на основе личностно-деятельностной рефлексии. Ее становление про-
исходит поэтапно и требует особого конструирования содержания учебно-
го материала, специальных условий, методов и средств, обеспечивающих 
поле личностной активности студента.  

Конструирование содержания учебного материала по дисциплине 
осуществляется в контексте осваиваемых профессиональных компетенций, 
с учетом нормативно-заданного и индивидуально-избирательного компо-
нентов учебно-познавательной деятельности и функциональной структуры 
стиля. Учебно-познавательные задачи соотносятся с основными видами 
профессиональной деятельности, соответствующими им функциями и ори-
ентируют студентов на овладение необходимыми профессиональными и 
другими компетенциями. 

Последние осваиваются на индивидуально-личностном уровне при 
согласовании нормативно-заданного и индивидуально-избирательного 
компонентов учебно-познавательной деятельности студентов. Этому спо-
собствует два фактора. Первый  возможность выбора способов освоения 
образовательных стандартов. Поэтому в содержание учебного материала 
целесообразно закладывать выбор способов учебной работы. Располагая 
определенным набором альтернатив решения той или иной учебно-
познавательной задачи, студент выбирает тот, который в наибольшей сте-
пени отвечает его индивидуальным особенностям. Второй фактор  реф-
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лексивное освоение субъектом себя в деятельности на аффективном, прак-
сическом и когнитивном уровнях. Поэтому в содержании учебного мате-
риала должны быть задания на рефлексию студентами своих состояний и 
их причин, на самоанализ и самооценку своих чувств, ощущений, субъек-
тивного удобства/неудобства в деятельности и в ситуациях взаимодейст-
вия, удовлетворенности ее процессом и результатами; задания, позволяю-
щие оценить свою компетентность по теме, осознать степень «прираще-
ния» знаний и информации, обосновать их личностную значимость, объяс-
нить индивидуальные предпочтения в способах усвоения нового, проана-
лизировать и охарактеризовать сильные и слабые стороны деятельности, 
предложить обоснованные коррективы в способы ориентировки, исполне-
ния и контроля деятельности и др.  

Поэтапное развитие индивидуального стиля деятельности в вузе дви-
жется от пропедевтической готовности студентов к самостоятельной орга-
низации деятельности на основе личностно-деятельностной рефлексии – к 
базовой, а от нее – к авторству деятельности по освоению профессиональ-
ных компетенций. Показателями этого являются: формирующаяся у сту-
дента позиция воспитателя по отношению к самому себе; наличие у него 
осознанных представлений о себе как о субъекте учебно-познавательной дея-
тельности; умение самостоятельно планировать и осуществлять деятельность 
с учетом требований к ней и своих индивидуальных возможностей.  

Основными условиями успешности педагогического процесса на эта-
пе адаптации являются стимулирование мотивов самопознания и самовос-
питания, опора на личный опыт, обучение методам и технологиям само-
творчества. На этапе индивидуации – контекстно-деятельностный способ 
обучения, предоставление выбора путей, способов и уровней освоения об-
разовательных стандартов, рефлексия самоорганизации деятельности на 
каждом занятии. На этапе интеграции – моделирование пространства дея-
тельностей во всей полноте отражающего труд учителя, стимулирование 
автономного творческого поведения студентов, консультирование их с 
учетом предпочтений в образовательном процессе и уровней самооргани-
зации [2, с. 132189]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования подтверждают, что количество студентов, 

прошедших через решение задач обобщенной образовательной траектории, 
в условиях полистилевой образовательной среды значительно выше, чем в 
сложившейся системе педагогического образования. Снижается также ко-
личество студентов, находящихся в противоречивой ситуации, т. е. тех, кто 
не прошел через решение задач обобщенной образовательной траектории, 
но хотел бы это сделать и рефлексирует упущенные возможности, а также 
тех, кто мотивационно не ориентирован на профессию. В условиях опыт-
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но-экспериментальной работы группа «неопределившихся» составила 
7,52 % от общего числа студентов, в то время как в сложившейся системе 
педагогического образования – 24 %.  

Полученные данные позволяют утверждать, что образовательный 
процесс, ориентированный на развитие индивидуального стиля профес-
сиональной деятельности будущего учителя, повышает продуктивность 
педагогического образования, расширяет возможности успешной самореа-
лизации студентов при высоком нормативном уровне освоения профессии, 
значительно снижает процент не удовлетворенных образовательным про-
цессом в вузе выпускников. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
Среди выпускников педагогических специальностей порядка 24 % студентов не 

удовлетворены полученным образованием и не ориентированы на педагогическую про-
фессию. Исследование обобщенной образовательной траектории, призванной решить 
задачи образовательного стандарта, позволило обнаружить определенные упущения, 
обостряющие кризисы профессионально-личностного развития будущих учителей. Мы 
предположили, что создание образовательной среды, ориентированной на развитие ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности, позволит преодолеть сложив-
шуюся ситуацию. Разработанные и реализованные требования к конструированию со-
держания педагогического образования и способам их усвоения, условия, формы и мето-
ды организации образовательного процесса, позволили подтвердить данную гипотезу, 
повысить продуктивность педагогического образования и снизить процент не удовле-
творенных образовательным процессом в вузе выпускников. Полученные данные ориен-
тируют на необходимость широкого распространения модели образовательного про-
цесса, ориентированного на индивидуальный стиль профессиональной деятельности, на 
уровне нормативного учебно-методического обеспечения. 



 317 
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КОНФЛИКТ РОЛЕЙ, РОЛЕВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
Одной из форм социального поведения личности является ролевое по-

ведение как способ действий, соответствующий заданным требованиям, 
ожиданиям и функциям. Активная коммуникация в современных условиях 
предполагает постоянное изменение ролевого поведения, что сопряжено с 
противоречивостью, неясностью, неоднозначностью и напряженностью 
межличностных и профессиональных контактов.  

К настоящему времени собран обширный эмпирический материал от-
носительно такого нарушения, наблюдаемого у представителей коммуни-
кативных видов деятельности, как профессиональное выгорание. Совре-
менный этап исследования данной проблемы требует обобщения и кон-

Аннотация  
Статья посвящена проблеме профессионального выгорания в контексте ролевого 

поведения личности. Представлены результаты теоретического исследования, направ-
ленного на поиск базовых причин и механизмов, лежащих в основе неспособности лично-
сти сохранить и восстановить эмоциональные и энергетические ресурсы, которые необ-
ходимы для полноценного и продуктивного выполнения ролевых функций. Анализируются 
феномены ролевого конфликта и ролевой неопределенности как факторы риска профес-
сионального выгорания. Определено значение ролевых переживаний для формирования 
эмоционально-ценностного отношения к себе как к субъекту роли. Выявлены основные 
механизмы освоения роли – принятие, конструирование и координация, их связь с субъ-
ектностью ролевого поведения личности. Делается вывод, что несформированность 
субъектности ролевого поведения является одной из базовых причин профессионального 
выгорания. Адресуется как психологам – исследователям, практикам, преподавателям, 
так и другим специалистам в области профессионального образования. 

The summary 
The article is dedicated to the issue of burnout syndrome in the context of an individual’s role 

behavior. It introduces the theoretical research results aimed at identifying basic causes and 
mechanisms underlying an individual’s inability to keep and restore emotional and energy re-
sources that are necessary for complete and productive performance of role functions. The phe-
nomena of role conflict and role ambiguity as risk factors of burnout syndrome are analyzed. The 
impact of role-playing experiences on creating emotional value attitude to oneself as a role per-
former is defined. The basic mechanisms of the development of the role - the adoption, design and 
coordination and their relation to subjectivity of an individual’s role behavior are revealed. It is 
concluded that the aborted subjectivity of the role behavior is one of the basic causes of burnout 
syndrome. The article is addressed to researchers, practitioners and teachers in the area of psy-
chology, as well as other professionals in the field of vocational education. 
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цептуального осмысления выявленных эмпирических фактов и закономер-
ностей, определение базовых механизмов и причин, лежащих в основе не-
способности личности сохранить и восстановить эмоциональные и энерге-
тические ресурсы, необходимые для полноценного и продуктивного вы-
полнения профессиональных функций. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Ролевой конфликт (Role conflict) возникает при противоречивости, 

несогласованности, несовместимости требований, которые предъявляет к 
личности определенная роль или несколько одновременно актуализиро-
ванных ролей.  

П. П. Горностай предлагает все ролевые конфликты разделять на две 
большие группы:  

1) внешние, или межличностные (зависящие от объективных характе-
ристик  реальных ролевых ожиданий, ролевого поведения, ролевых норм 
и т. п.);  

2) внутренние, или внутриличностные (зависящие от компонентов 
когнитивной структуры индивида, например, его представлений о ролевых 
ожиданиях).  

Внешние и внутренние конфликты могут переходить друг в друга. 
Поддаваясь групповому давлению и изменяя свое ролевое поведение на 
социально желательное, человек «загоняет» конфликт вовнутрь. Наоборот, 
если он начинает строить свое поведение в соответствии с собственной Я-
концепцией и по внутреннему побуждению, «сбрасывает» с себя неугод-
ную роль, то внутренний конфликт переходит во внешний [1].  

Среди наиболее распространенных ситуаций, в которых диагностиру-
ется ролевой конфликт, П. П. Горностай отмечает следующие:  

 несовместимость различных ролей. Эти ситуации возникают тогда, 
когда различные роли (или компоненты ролевого кластера) не могут функ-
ционировать одновременно, или когда игра одной роли существенно за-
трудняет исполнение другой. Примером могут служить: противоречия ме-
жду семейными и профессиональными ролями (женщина не может реали-
зовать себя как мать так, чтобы это не отразилось на профессиональной 
деятельности); противоречия между ролью руководителя и профессионала 
(директор НИИ руководит коллективом в ущерб собственным научным 
замыслам) и т. п.; 

 противоречия между ролевыми ожиданиями разных людей. Ситуа-
ции возникают тогда, когда на исполнении роли сказываются противоре-
чивые или взаимоисключающие друг друга требования со стороны разных 
людей из значимого окружения личности. Примеры: роль молодой жены 
видится мужем иначе, чем свекровью; представления о роли руководителя 
подразделения не совпадают у подчиненных и вышестоящего начальства;  



 319 

 противоречия между ролью, которую необходимо выполнять, и ро-
левой Я-концепцией личности. Эти ситуации возникают в том случае, когда 
исполняемая роль (или та, которую предстоит взять на себя личности) не 
соответствует собственным представлениям человека о роли, а также пред-
ставлению о себе как субъекте этой роли. Примеры: случаи неверно из-
бранного жизненного пути (вопреки своему призванию); отсутствие еди-
номышленников, которые принимают человека и его роли такими, какими 
он их видит сам;  

 противоречия между ролевым поведением и ролевыми ожидания-
ми. Возможны ситуации односторонних и двусторонних противоречий 
(случаи дивергентных ролей или полная ролевая несовместимость). При-
меры: поведение жены не совпадает с идеальными представлениями мужа 
о типичной роли жены (и/или наоборот); ролевое поведение нового руко-
водителя не совпадает со сложившимися при старом начальнике ожида-
ниями к этой роли со стороны подчиненных.  

Три первых типа ситуаций объединяет то, что их решение можно све-
сти к проблеме личностного выбора субъектом роли. В первом случае  
это выбор между противоречивыми ролями. Во втором  между значимы-
ми людьми. В третьем  между собой и группой или сложившимися соци-
альными обстоятельствами. Четвертый тип ситуаций хоть и относится к 
межличностной проблематике, но здесь также возможны варианты лично-
стного выбора: выбор между собой и значимым другим, между внутренней 
и внешней локализацией конфликта. В том случае, когда человек подчиня-
ет свое поведение ролевым ожиданиям партнера, конфликт загоняется во-
внутрь, переходит из межличностного во внутриличностный [2].  

В целом ряде исследований можно встретить детальное изучение спе-
цифических видов ролевых конфликтов. Например, диссертационное ис-
следование Н. В. Кулагиной посвящено гендерному конфликту профес-
сиональной роли. Такой конфликт возникает в результате исполнения ин-
дивидом неполотипичной профессиональной роли, имеющей рассогласо-
вание с ценностно-смысловой сферой гендерной роли, и проявляется в 
комплексе негативных переживаний, конфликтной самооценке, личност-
ной и профессиональной дезадаптации [3]. 

Исследуя ролевой конфликт работающей женщины, О. А. Гаврили-
ца [4] установила, что степень выраженности данного ролевого конфликта 
связана с психологическим полом женщины, причем у женщин с андро-
гинным психологическим полом совмещение ролей профессиональной и 
семейной сфер наиболее бесконфликтно. По результатам анализа способов 
построения ролевых иерархий женщинами с различной степенью выра-
женности ролевого конфликта были определены две основные стратегии: 
активное адаптационное ролевое структурирование, характерное для жен-
щин с низким ролевым конфликтом, и пассивное неадаптационное ролевое 
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структурирование, присущее женщинам с высокой степенью ролевого 
конфликта. Также были выявлены различные тактики, которые использу-
ют женщины с разной степенью выраженности ролевого конфликта для 
снижения ролевого напряжения. Восприятие себя, как неуспешной в соче-
тании профессиональных и семейных ролей, приводит женщину с высоким 
ролевым конфликтом к тактике отказа от полноценного включения в вы-
полнение профессиональных ролей в пользу семейных. 

Объективно семья может и не быть обделенной вниманием настолько, 
как это женщине представляется. В то же время переживание ролевого 
конфликта приводит к тому, что эмоциональные и физические ресурсы ра-
ботающих женщин истощены. 

Эмоциональная «стоимость» конфликта ролей для профессиональной 
деятельности выражается в увеличении психической напряженности, в 
снижении чувства удовлетворенности от работы, в ухудшении деловых 
отношений, потере доверия, уважения и симпатии к своим коллегам по ра-
боте, а также в появлении и развитии профессионального выгорания. 

Проблему патогенной взаимозависимости и взаимообусловленности 
ролевого конфликта и профессионального выгорания мы уже рассматрива-
ли ранее также на примере работающих женщин [5]. 

Ролевая неопределенность (Role ambiguity) возникает в том случае, 
когда человек получает недостаточную или плохо структурированную, 
расплывчатую информацию о своей роли: относительно цели, средств, 
объема работы, ролевых ожиданий и требований других людей.  

J. M. Peiro с коллегами в процессе создания психодиагностической 
методики (the Role Ambiguity General Questionnaire) выявили пять основ-
ных факторов ролевой неопределенности:  

1) неопределенность, связанная с позицией работы;  
2) неопределенность, связанная с исполнением работы;  
3) неопределенность, связанная со значимыми ожиданиями других и 

оценками;  
4) неопределенность, связанная с организационными целями и стра-

ховыми полисами;  
5) неопределенность, связанная с работой и социальными правами.  
R.L. Kahn предложил при рассмотрении конкретных случаев учиты-

вать время как одну из отличительных черт ролевой неопределенности и 
различать «сиюминутную неопределенность» и «перспективную неопреде-
ленность».  

Ролевую неопределенность называют в числе деструкторов поведе-
ния, приводящих к утрате целенаправленности деятельности и чувства от-
ветственности, суетливости, способствующих формированию неадекват-
ных мотивов деятельности, вызывающих повышенную тревожность, сни-
жающих уровень активности и удовлетворенности трудом.  
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Так в исследовании L. Cashell и A. Miner было выявлено, что неяс-
ность роли способствует появлению состояния напряжения, чувств неуве-
ренности в себе, бессмысленности своей работы и враждебности [6]. 

И ролевой конфликт, и ролевую неопределенность называют в числе 
факторов, способствующих возникновению профессионального выгора-
ния. Также противоречивые, конфликтные и нечеткие, неопределенные 
ролевые требования приводят к эмоциональной и физической опустошен-
ности личности, ослаблению и нарушению ее межличностных и профес-
сиональных контактов.  

Профессиональное выгорание (Burnout) мы рассматриваем как одну 
из форм защитного реагирования на профессиональный стресс, проявляю-
щуюся в виде полного либо частичного исключения эмоций в ответ на 
действие различных коммуникативных стресс-факторов. Приспособитель-
ным назначением выгорания является возможность снижать расходование 
энергетических ресурсов и предохранять тем самым организм от угрозы 
истощения. 

Среди негативных последствий выгорания отмечают: желание сни-
зить объем работы, устраниться от дополнительных нагрузок и обязанно-
стей, требующих эмоциональных затрат; увеличение дистанции в общении 
с коллегами, формализацию общения, когда начинают прятаться за прави-
ла и инструкции и становятся менее открытыми для контакта, обезличен-
ное отношение к субъектам профессиональной деятельности; снижение 
мотивации к профессиональному росту и развитию; появление и заметное 
учащение соматических заболеваний. 

В то же время, наряду со стремлением снизить эмоциональную на-
грузку в ситуациях профессионального общения, часто наблюдается об-
ратный процесс: компенсация ощущения собственной недостаточной про-
фессиональной успешности еще большим усердием и напряжением в рабо-
те. Это способствует определенным профессиональным достижениям, од-
нако происходит за счет семейных, дружеских и других значимых для че-
ловека отношений. Кроме того убежденность в том, что существующие 
социально желательные стандарты ограничивают негативные переживания 
профессионала (злость, раздражение и т. д.), страх предстать перед колле-
гами и клиентами (и самим собой) беспомощным и некомпетентным при-
водят зачастую к сверхконтролю над эмоциональными проявлениями, бо-
язни открытого выражения эмоций, которые «не соответствуют» ситуации.  

Подробный анализ и обобщение факторов, связанных с возникнове-
нием и развитием выгорания (в числе которых упомянуты и ролевой кон-
фликт, и ролевая неопределенность), был осуществлен нами ранее [7].  

Данное теоретическое исследование направлено на поиск базовых 
причин и механизмов, лежащих в основе взаимосвязи рассмотренных вы-
ше феноменов. Обращает на себя внимание схожесть эмоциональных про-
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блем при ролевом конфликте и ролевой неопределенности, столь разных 
по своей сути нарушений ролевого поведения. Это доказывает, что испол-
нение роли не является исключительно поведенческим актом, а всегда со-
провождается определенным отношением личности к данной роли и к себе 
как к субъекту роли.  

Эмоциональное состояние, сопровождающее ролевое поведение лич-
ности, П. П. Горностай называет ролевым переживанием. Понятие ролево-
го переживания по своим характеристикам близко к описанному Ф.Е. Ва-
силюком процессу переработки травматического опыта и может рассмат-
риваться как одна из его составных частей. Ролевое переживание является 
важным компонентом ролевой Я-концепции личности, характеризуя эмо-
ционально-ценностное отношение к себе как к субъекту роли [8].  

Однако в ситуациях конфликта ролей или ролевой неопределенности 
возможность личности быть субъектом собственной роли (ролей) наруше-
на или затруднена. Человек на поведенческом уровне выступает как ис-
полнитель роли, в то время как на эмоциональном уровне отношение к ро-
ли отсутствует или является негативным, вызывая отторжение ролевых 
функций.  

Теоретический анализ проблемы ролевого поведения позволил нам 
определить три основных механизма освоения роли:  

1. Принятие роли (ролей). Желание и готовность исполнять опреде-
ленную роль, соответствовать ролевым ожиданиям и предписаниям.  

2. Конструирование роли (ролей). Создание модели собственного ро-
левого поведения в соответствии со способностями и компетенциями.  

3. Координация роли (ролей). Согласование всех элементов ролевого 
поведения личности между собой, а также относительно ролевого поведе-
ния и ожиданий других людей. 

Наиболее общим и важным проявлением субъектности человека вы-
ступает его произвольная осознанная активность. 

Рассмотрим, как перечисленные механизмы связаны с субъектностью 
ролевого поведения личности. 

Наибольшее значение для субъектности ролевого поведения личности 
имеет механизм принятия роли, поскольку именно личностная приемле-
мость роли, ее желательность будет способствовать тому, что человек бу-
дет считать себя «хозяином» определенной роли. Если роль является навя-
занной и личностно неприемлемой (не соответствующей жизненным це-
лям и ценностям данного человека), он будет чувствовать себя ее «залож-
ником».  

Трудности конструирования роли проявляются в ролевой неопреде-
ленности, когда отсутствие образа роли и модели ролевого поведения де-
лают невозможными произвольность и осознанность деятельности челове-
ка. В переводе с французского языка роль означает «список». Человек 
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должен создать ролевой «список», набор, репертуар, причем эта работа 
должна быть осуществлена изнутри, от самого человека, его индивидуаль-
ности, способностей и компетенций. Когда ролевой репертуар определен 
нечетко или неадекватно и остается для самой личности неизвестным или 
неосознанным, это может способствовать возникновению ощущения у че-
ловека угрозы физическому и психическому благополучию, угнетенного 
состояния, низкого уровня самоуважения и общей неудовлетворенности 
жизнью. Ситуация усугубляется при интолерантности к неопределенности 
как устойчивой особенности личности [9]. Такие люди склонны восприни-
мать неопределенные ситуации как источники угрозы, приходить к реше-
ниям по типу «черное – белое», стремиться к очевидному и безусловному 
принятию или отторжению в отношениях с другими людьми, не допускать 
наличие позитивных и негативных характеристик в одном и том же объек-
те, предпочитать знакомое незнакомому, отторгать все необычное. 

Механизм координации ролей, от которого зависит степень согласо-
ванности/конфликтности ролевого поведения, предполагает признание 
субъектности не только самой личности, но и людей, с которыми связано 
непосредственное выполнение ролевых функций. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в ходе теоретического исследования было установлено: 
 реализация роли осуществляется как на поведенческом уровне (ро-

левое поведение), так и на эмоциональном (ролевое переживание); 
 основными механизмами освоения роли (ролей) являются приня-

тие, конструирование и координация. Каждый из данных механизмов спо-
собствует формированию субъектности ролевого поведения личности;  

 отсутствие или негативность ролевых переживаний затрудняют 
формирование субъектности ролевого поведения, что становится причиной 
возникновения профессионального выгорания. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Статья посвящена проблеме профессионального выгорания в контексте ролевого 

поведения личности. Анализируются феномены ролевого конфликта и ролевой неопреде-
ленности как факторы риска профессионального выгорания. Определено значение роле-
вых переживаний для формирования эмоционально-ценностного отношения к себе как к 
субъекту роли. Выявлены основные механизмы освоения роли – принятие, конструирова-
ние и координация, их связь с субъектностью ролевого поведения личности. Делается 
вывод, что несформированность субъектности ролевого поведения является одной из 
базовых причин профессионального выгорания. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость в постоянном, систематическом обновлении знаний, 

умений и навыков специалиста как в трудовой, так и в социальной сфере 
имеет многоуровневый характер. Каждый человек может столкнуться с 
неопределенностью в области карьеры, профессиональной деятельности, с 
вероятностью нестабильной занятости и необходимостью самостоятельно-
го ее обеспечения, расширенной ответственностью и стрессом. Руково-
дствуясь определенными представлениями, образами, чувствами, человек 
выбирает или отвергает ту или иную профессию, профессиональный стиль, 
определяет жизненные задачи, которые необходимо разрешить в процессе 
профессионального и личностного роста. Все эти проблемы непосредст-
венно связаны с понятием «профессиональная идентичность», который 
рассматривается как сложный многомерный феномен, интегративный 
структурообразующий компонент личности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Идентичность как общефилософская и методологическая категория в 

настоящее время является объектом исследования различных наук, таких 
как философия, социология, социальная психология, культурология и др. 

Аннотация  
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы становле-

ния профессиональной идентичности личности в целом и мастера производственного 
обучения. В частности, приведено определение понятия «профессиональная идентич-
ность», показаны механизмы ее формирования. Статья предназначена для специалистов 
в области профессионального образования, мастеров производственного обучения, пре-
подавателей. 

The summary 
The theoretical issues of the problem of formation of professional identity of a person in 

general, and of the foreman of the vocational training are considered in this article. In particular, 
the definition of the term “professional identity” is given, the mechanisms of its formation are 
shown. The article is devoted to the specialists in the sphere of professional education, foremen of 
vocational training and teachers. 
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Проблема идентичности личности в наибольшей степени представле-
на в трудах зарубежных ученых. Ведущим механизмом развития личност-
ной идентичности, по определению З. Фрейда, является идентификация. 
Термин «идентификация» определяется как механизм формирования пси-
хологической защиты. Рассматривая идентификацию как процесс, 
З. Фрейд отметил активную роль Я и необходимость присутствия Другого, 
а также описал ее механизм – интроекцию. В работах З. Фрейда идентифи-
кация представляется как самое раннее проявление эмоциональной связи с 
другим лицом [10]. 

Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода [11], являет-
ся своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она 
оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом воз-
расте, и от ее качественных характеристик зависит функциональность лич-
ности во взрослой самостоятельной жизни. Идентичность обусловливает 
способность индивида к ассимиляции личностного и социального опыта и 
поддержанию собственной цельности и субъектности в подверженном из-
менениям внешнем мире. 

Проблемы всестороннего изучения профессиональной идентичности 
относятся к числу актуальных вопросов, стоящих перед психологической 
наукой. Профессиональная идентичность как компонент индивидуального 
самосознания рассматривается как результат процесса профессиональной 
самоидентификации, т. е. самоотождествления с другими представителями 
профессиональной среды (реальной или идеальной) на основе устоявшихся 
эмоциональных связей, обеспечивающих стабилизацию профессиональной 
деятельности и профессионального развития [9].  

Проблеме изучения профессиональной идентичности личности, в ас-
пекте профессионализации, достижения профессионального мастерства, 
посвящены работы Э.Ф. Зеера, Ю.П. Поваренкова, Е.П. Ермолаевой, 
Е.Т. Соколовой, Л.Б. Шнейдер. Большинство современных научно-
исследовательских работ, затрагивающих проблему идентичности, посвя-
щено изучению профессиональной идентичности студентов вузов 
(М.В. Клищевская, Д.А. Леонтьев, Ю.П. Поваренков, В.Ф. Сафин). Что ка-
сается проблемы формирования профессиональной идентичности лично-
сти в процессе профессионального обучения, то в настоящее время завер-
шенных исследований в отечественной литературе нет. Поэтому особенно 
важно выявить особенности формирования профессиональной идентично-
сти взрослой личности, определить ее показатели, изучить факторы и ме-
ханизмы, влияющие на становление профессиональной идентичности в 
процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Несмотря на многообразие научных исследований профессиональной 
идентичности, единое общепринятое ее определение отсутствует. Под про-
фессиональной идентичностью понимают: часть профессионального «Я» 
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(Э.Ф. Зеер), чувства и эмоции относительно профессии (Ю.П. Поваренков), 
идеал профессии и идентификация с ней (И.В. Романов), база для прогно-
зирования профессионального будущего (Е.В. Конева) и др.  

Профессиональная идентичность является не только оценкой своего 
соответствия профессиональной общности, но и оценкой психологической 
значимости членства в этой общности, переживание своей профессиональ-
ной целостности и определенности (Е.В. Дворцова, Е.П. Ермолаева, 
Ю.М. Забродин, Н.А. Исаева, Х. Ремшмидт и др.). 

Профессиональная идентичность рассматривается рядом авторов как 
часть личностной и социальной идентичности [2; 4]. Вместе с тем, это со-
вершенно уникальный феномен, имеющий свои особенности механизмов 
развития. Существуют различные подходы к определению содержания по-
нятия «профессиональная идентичность». Данное понятие представляется 
нам насколько широким, настолько широко само определение понятий 
«профессия», «профессиональная деятельность». Профессия представляет 
собой социально-объективную часть профессионального континуума че-
ловеческой активности. В этом смысле профессия и профессиональная 
идентичность связаны каузальной зависимостью как причина и следствие, 
которые определены результативностью специальной подготовки. 

Е.П. Ермолаева [4] рассматривает профессиональную идентичность 
следующим образом: если признаки, используемые для идентификации, 
полностью совпадают у человека как потребителя профессии, общества 
как заказчика и профессионала как исполнителя, то можно говорить о на-
личии профессиональной идентичности. Е.П. Ермолаевой была рассмотре-
на динамика содержательных, структурных и параметрических аспектов 
идентичности профессионала в меняющихся условиях деятельности, опре-
делена роль профессиональной идентичности как комплексной характери-
стики соответствия и универсального основания адаптации человека в раз-
ных профессиональных средах.  

Т.В. Мищенко [8] в рамках исследования профессиональной идентич-
ности выделяют такой ее существенный показатель, как принятие профес-
сии, подразумевающей удовлетворенность различными сторонами профес-
сиональной деятельности, принятие себя в профессии – качественные и 
количественные особенности профессиональной самооценки, принятие 
ценностей профессионального сообщества. 

Несмотря на то, что существует ряд исследований, посвященных про-
блеме статусов профессиональной идентичности учащихся подросткового 
и юношеского возраста [1], лишь незначительное число исследований по-
священо проблеме поиска путей формирования профессиональной иден-
тичности личности. Недостаточно изучены механизмы формирования 
профессиональной идентичности взрослой личности, не изучены механиз-
мы достижения профессиональной идентичности взрослой личности в ус-
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ловиях специально организованного профессионального обучения и про-
фессиональной переподготовки. Тем не менее, рассмотрение путей ее фор-
мирования в процессе профессионального обучения предоставляет воз-
можности создания условий наиболее полного самопознания и саморазви-
тия личности в процессе профессионального становления, способствует ее 
профессиональному самоопределению и, как следствие, выбору сферы 
деятельности, в полной мере соответствующей индивидуальным особен-
ностям личности. 

Формирование профессиональной идентичности происходит в про-
цессе профессионализации [6]. Тем не менее, становление профессиональ-
ной идентичности не сводится лишь к профессиональному саморазвитию и 
становлению личности профессионала. Важно выделить два основных ас-
пекта в процессе формирования профессиональной идентичности: во-
первых, уровни профессиональной идентичности; во-вторых, этапы про-
фессионального становления специалиста. 

Проанализировав ряд исследований по проблеме становления профес-
сиональной идентичности, мы пришли к выводу, что профессиональная 
идентичность представляет собой многомерный интегративный психоло-
гический феномен, являющийся результатом и процесса отождествления 
себя с представителями определенной профессией и профессиональным 
сообществом и дающий личности ощущение профессиональной целостно-
сти, тождественности и непрерывности во времени (приверженности про-
фессии). Гипотетическая модель профессиональной идентичности пред-
ставляет собой совокупность функционально взаимосвязанных элементов 
профессиональной Я-концепции личности (личностная, социальная и про-
фессиональная идентичность), профессиональных представлений, профес-
сионально-важных качеств личности.  

Мастер производственного обучения является ключевой фигурой в 
системе профессионального образования. Его профессионально-личност-
ные качества во многом определяют уровень профессиональной подготов-
ленности и воспитанности учащихся. Профессиональное становление мас-
тера производственного обучения в целом будем рассматриваться как ди-
намический процесс формирования субъекта деятельности, конечным ре-
зультатом которого является профессиональное мастерство [5]. 

Деятельность мастера производственного обучения является по сво-
ему содержанию педагогической деятельностью, которая, однако, имеет 
специфическую направленность, средства и условия труда и конечный ре-
зультат труда, в отличие от профессии педагога [7]. 

Современный мастер производственного обучения как личность дол-
жен характеризоваться высокой профессионально-педагогической, психо-
логической, нравственной и интеллектуальной культурой, а в системе под-
готовки и переподготовки инженерно-педагогических кадров предусмат-
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риваются вопросы содержания и методики воспитательной работы масте-
ров с учащимися, развития их мастерства и педагогического творчества 
[3]. 

Нами были определены следующие личностные и профессиональные 
качества, определяющие педагогическую направленность личности масте-
ра: расположенность к учащимся, требовательность, принципиальность, 
справедливость, выдержка и самообладание, настойчивость, стремление к 
самосовершенствованию. 

В ходе профессиональной деятельности происходит развитие лично-
стных качеств, а также профессиональных знаний, умений и навыков. Так-
же меняется структура мотивации. Однако не все профессионалы достига-
ют наивысшей ступени профессионального развития – профессионального 
мастерства. На пути профессионального становления личность зачастую 
сталкивается со сложными, кризисным периодами, связанными с необхо-
димостью принятия решения, профессионального выбора. Эмоциональное 
самочувствие субъекта профессиональной деятельности в данный кризис-
ный момент во многом определяется статусом его профессиональной иден-
тичности.  

Тщательное изучение требований к осуществлению профессиональ-
ной деятельности преподавателей и мастеров учреждений, обеспечиваю-
щих получение профессионально-технического и среднего специального 
образования, позволило нам выделить основные «проблемные» места в 
процессе формирования профессионального самосознания, профессио-
нально-идентичного поведения специалистов данного профиля в процессе 
профессиональной переподготовки, в частности, необходимость «смены» 
идентичности в качестве специалистов инженерно-технического профиля 
на профессиональную идентичность преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения. В данном случае под профессиональной идентично-
стью мы понимаем совокупность следующих компонентов: 

 включенность в профессиональную деятельность; 
 осознание себя как части профессионального сообщества; 
 профессиональное поведение; 
 принятие профессии, осознание; 
 направленность на профессиональный рост. 
На активизацию данных компонентов направлен разработанный нами 

тренинг профессиональной идентичности мастеров производственного 
обучения.  

Становление профессиональной идентичности мастеров производст-
венного обучения в процессе профессиональной переподготовки в настоя-
щее время остается малоуправляемым процессом, в результате чего масте-
ра производственного обучения не полностью осознают свои индивиду-
альные возможности профессионального роста. Мы полагаем, что станов-
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ление профессиональной идентичности представляет собой сложный ди-
намический процесс решения возникающих профессионально значимых 
проблем путем личностного, ситуативного и инструментального самооп-
ределения, принятия ответственных решений относительно себя и своего 
профессионального развития в ходе преодоления кризисов профессио-
нальной идентичности. Важным средством становления профессиональной 
идентичности личности в процессе профессиональной переподготовки яв-
ляется тренинг профессиональной идентичности и практико-ориенти-
рованное обучение, которые способствуют достижению выраженного ак-
тивного уровня профессиональной идентичности; обеспечивают позитив-
ные личностные изменения, в виде активизации процессов профессио-
нального становления и саморазвития, стабилизацию структурных компо-
нентов профессиональной идентичности; улучшают коммуникативные, 
интерактивные и перцептивные качества, адекватные представлениям ле-
ности о себе и решаемых им профессиональных задачах. 

Активизация становления профессиональной идентичности личности 
осуществляется посредством воздействия на ее структурные компоненты. 
Становление профессиональной идентичности преподавателей и мастеров 
производственного обучения в процессе профессиональной переподготов-
ки происходит в ходе специально организованного обучения с использова-
нием активных методов и дидактического (развивающего) тренинга, на-
правленного на выработку поведенческих стратегий и тактик профессио-
нально-личностного роста с целью сближения образов Я-реальный и 
Я-идеальный специалист.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тренинг профессиональной идентичности и практико-ориентирован-

ное обучение способствуют достижению выраженного активного уровня 
профессиональной идентичности, обеспечивают позитивные личностные 
изменения в виде активизации процессов профессионального становления 
и саморазвития, стабилизацию структурных компонентов профессиональ-
ной идентичности, адекватные представлениям личности о себе и решае-
мых ею профессиональных задачах. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
В данной статье представлен теоретический обзор проблемы профессиональной 

идентичности. Рассмотрены механизмы формирования профессиональной идентично-
сти мастера производственного обучения в процессе профессионализации, представлены 
основные требования к профессиональным и личностным качествам мастеров производ-
ственного обучения, раскрыты возможности их формирования в ходе личностно-
ориентированного обучения и специально организованной тренинговой работы. 
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САМООЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СТУДЕНТОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ 

 
Направление, в котором наши силы применяются,  
не бывает для нас безразличным.  
Острота этого чувства составляет меру нашей  
ответственности перед самими собой. 

 А. Круглов 

ВВЕДЕНИЕ 
Уже в начале XX ст. звучала мысль о возможности, необходимости, 

значении интеллектуального труда для развития общества, условиях про-
фессионального или некомпетентного выполнения профессиональной ро-
ли, ценностного, нравственного, мировоззренческого аспекта образования, 
открывающего возможности для развития личности обучающегося. В док-
ладе «Наука как призвание и профессия», прочитанном в 1918 г. для сту-
дентов Мюнхенского университета, М. Вебер обозначил ряд проблем, ха-
рактерных для европейского и американского обществ, обобщенных поис-

Аннотация  
В статье описываются исследования удовлетворенности; дифференцируются по-

нятия удовлетворения, удовлетворенности, удовольствия; рассматривается содержа-
ние понятий: «удовлетворенность», «субъектность», «профессиональная субъект-
ность»; удовлетворенность как признак профессиональной субъектности; нелинейный 
характер связи и условия (ситуация успеха/неуспеха; социальное признание), определяю-
щие то или иное ее направление; неудовлетворенность как признак профессиональной 
деформации и как признак развивающейся субъектности личности. Описывается иссле-
дование, проводившееся с целью выяснения динамики удовлетворенности в учебном про-
цессе: его план, характеристика выборки, методы проведения и обработки. Предостав-
лена интерпретация результатов. 

The summary 
In article satisfaction researches are described; concepts of satisfaction, satisfaction, pleas-

ure are differentiated; the content of concepts is considered: "satisfaction", "subjektnost", «a pro-
fessional subjektnost»; satisfaction as sign of a professional subjektnost; nonlinear nature of com-
munication and condition (success/failure situation; social recognition), defining its this or that di-
rection. A dissatisfaction as a sign of professional deformation and as a sign of a developing sub-
jektnost of the personality. The research which was carried out for the purpose of clarification of 
dynamics of satisfaction in educational process is described: its plan, sample characteristic, carry-
ing out and processing methods. Interpretation of results is provided. 
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ком смысла науки вообще, смыслом науки в жизни человека, смыслом 
науки в профессиональной деятельности специалиста, выраженном в поня-
тии «призвание» [3]. Последнее произошло от слова «Веruf», которое мо-
жет иметь второе значение – «профессия», что, по мнению М. Вебера, не 
случайно. Такое сочетание смыслов является следствием понимания про-
фессиональной деятельности как божественного призвания, что имеет су-
щественные последствия мировоззренческого характера для европейского 
общества и европейской культуры [3]. Так, например, учитель, способст-
вующий развитию обучающихся, воспринимается ими не как вождь, не как 
«продавец знаний» (в рамках американской культуры), а как высокообра-
зованный интеллигент, открывающий слушателям мир культуры, одно-
временно предоставляя им право выбора собственной позиции по отноше-
нию к этому миру. Он подчеркивает значение интереса, «странного упое-
ния», страстного увлечения интеллектуальной деятельностью, являющихся 
условием вдохновения, творчества, источником появления инноваций в 
науке и производстве, без чего невозможно их развитие. В толковом сло-
варе русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой слово «призвание» 
имеет три значения: склонность, внутреннее влечение к какому-либо делу, 
какой-либо профессии (при обладании нужными для того способностями); 
роль, задача, предназначение; процесс действия по значению глагола при-
звать (устар.); в русском Викисловаре понимается как призыв; склонность, 
способность, предрасположенность; назначение, предназначение, миссия; 
приглашение [10; 11]. Одной из характеристик, объединяющих вышеобо-
значенные позиции, является удовлетворенность как позитивное отноше-
ние, сопряженное с ценностями.  

Удовлетворенность, а также синонимичные понятия удовлетворение, 
удовольствие-переживание генетически связаны с мотивационной сферой 
личности, активно разрабатываются в психологии личности, социальной 
психологии, психологии труда.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
К. Левин – один из первых ученых, обративший внимание на изучение 

удовлетворения, к которому стремиться любая потребность, разработал со 
своими учениками целый ряд научных экспериментов и сформулировал на 
их основе закономерности [5]. Среди них можно назвать следующие: 
принципиально отличная разрядка напряжения, вызванная актуализиро-
ванной потребностью у человека по сравнению с животными; процесс раз-
рядки совершается различными путями и зависит от многих условий. Вы-
делены факторы, влияющие на действенность намерения (следования вы-
бранному способу удовлетворения): значимость намерения; его эмоцио-
нальная окрашенность; степень связи с основной деятельностью; наличная 
ситуация; личностные особенности испытуемых; удовлетворение реальной 
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и замещающей деятельности, дифференцированный, непрямолинейный 
характер способов удовлетворения потребности; роль социального фактора 
в процессе удовлетворения потребности и др. Удовлетворенность К. Левин 
понимал как эмоциональную оценку отношения валентности цели и воз-
можности (или результата) ее достижения [5]. 

Ф.Н. Ильясов, занимаясь исследованием удовлетворенности трудом, 
констатирует, что на современном этапе развития психологии существует 
несколько подходов в ее понимании, такие как: отношение к труду; пока-
затель социального статуса индивида и как мера адаптации индивида к со-
циальной реальности; степень адаптации работника к производственной 
ситуации; степень соответствия личностных и вещественных факторов 
производства; характеристика трудовой активности; показатель успешно-
сти трудовой деятельности. Под удовлетворенностью трудом он понимает 
«состояние деятельности в системе “работник–общество”», в которую, при 
опосредованности труда и потребления, входят характеристики трудовой 
деятельности и ее условия» [7]. Мы добавим, это еще и показатель отно-
шения человека к самому себе. Возникает вопрос: в чем состоит особен-
ность удовлетворенности квазипрофессиональной деятельности на приме-
ре изучения ведущей деятельности студентов?  

Е.П. Ильин, М.Ю. Семенов предлагают дифференцировать понятия 
удовлетворенности, удовлетворения и удовольствия. «Удовлетворенность, 
понимается большинством психологов и социологов как отношение к вы-
полняемой деятельности, образу жизни. … Удовлетворенность выполняет 
долгосрочную оценочную функцию, поэтому она является положительным 
оценочным отношением», тогда как «удовлетворение – это состояние, воз-
никающее вследствие реализации реальной потребности, удовольствие из-
меряется в абсолютных величинах (как сила эмоции) и в большей степени 
определяется силой потребности» [6, с. 62]. Удовлетворенность является 
точкой пересечения мотивационно-потребностной, эмоциональной сфер 
деятельности личности, являясь маркером формирующегося субъектного 
отношения личности к действительности. В случае, когда речь идет о сту-
денчестве, этот комплекс расширяется за счет исключительной важности 
познавательной сферы личности студента, появлением новых видов дея-
тельности, одновременно актуализированных различных сфер жизни. Под 
субъектностью, вслед за Н.Я. Большуновой, мы понимаем возможность 
быть причиной самого себя, сохраняя при этом достигнутый уровень под-
линности и целостности и то, что дает одновременно возможность стре-
миться к подлинности и целостности, постоянно находится в движении к 
ним» [1, с. 31]. Термин «профессиональная субъектность» подразумевает 
построение себя в качестве профессионала. Эти мысли находят подтвер-
ждение в народной мудрости, проявляющейся в пословицах, поговорках 
(«Взялся за гуж, не говори, что не дюж», «Не боги горшки обжигают», 
«Глаза боятся, а руки делают», «На бога надейся, а сам не плошай» и т. д.). 
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Н.Я. Большунова, Ф.Е. Василюк трактуют целостность личности, субъекта 
как единство сознания, практики, культуры [1; 2], а подлинность проявля-
ется в переживании удовлетворенности как источника призвания. 
А. Круглов пишет: «Вопрос о призвании – это вопрос о твоей подлинно-
сти... чем ты являешься на самом деле, независимо от того, как и кому это 
понравится и что тебе за это дадут. Ибо только твоя верность этому и мо-
жет составить настоящее счастье; счастье – ведь это даже не то состояние, 
когда все общепризнанно хорошее “сбылось”, а то, когда “сбылся” сам. К 
чему призван… Это обостренное чувство ответственности перед со-
бой» [8]. По мнению А. Круглова, также как и Е.П. Ильина, М.Ю. Семено-
ва, между удовлетворенностью и призванием (характеристикой, свойст-
венной личности, обладающей профессиональной субъктностью) нет ли-
нейной зависимости, т. е. субъект, нашедший свое призвание, может быть 
как удовлетворенным, так и неудовлетворенным. Более того, ситуация не-
успеха является своего рода тестом для обнаружения призвания: «труд по 
призванию преобразует неудачи в уроки, в опыт», при этом потребность в 
соответствующем благе может даже усиливаться. Этот феномен А. Маслоу 
назвал «мотивацией роста», тогда как случайным в профессии личностям, 
даже очень способным, свойственна «мотивации дефицита». Однако дли-
тельная, развивающаяся неудовлетворенность на фоне пассивности, без-
деятельности в решении основных задач возраста, является признаком не 
только профессиональной деформации, но психологического нездоровья 
личности [6]. Другой тип ситуации, когда человек достиг признания, успе-
ха, испытывает удовлетворенность, но при этом не проявляет профессио-
нальной субъектности как человек, игнорирующий либо манипулирующий 
ценностями, конституирующими движение человеческой жизни (Любовь, 
Добро, Свобода, Истина и т. д.), что особенно важно в профессиях «чело-
векчеловек». Исследования Е.А. Климова, Э.Ф.Зеера, Е.П. Ермолаевой, 
С.А. Дружилова, В.В. Бойко, Э. Фромма доказывают, что деформация 
нравственности, профессиональной деятельности личности носит процес-
суальный характер и начинается задолго до стадии профессионального 
труда. Ее своевременное обнаружение позволит минимизировать негатив-
ные последствия и для самой личности, и для общества.  

В 2011/12 учебому году была предпринята попытка ответить на во-
прос: каковы психологические особенности удовлетворенности учебно-
профессиональной деятельностью студентов, осваивающих профессию с 
разной степенью успешности, а значит, проявляющих разный уровень 
субъектности. В микроисследовании на первом этапе приняли участие 62 
студента, на втором – 19 третьекурсников из этой же выборки факультета 
психологии БГПУ имени Максима Танка. В рамках дисциплины «Диагно-
стика межличностного взаимодействия», в начале и в конце курса, им был 
предложен модифицированный вариант методики Дембо-Рубинштейн. В 
качестве объектов оценивания были выбраны: «результат учебной дея-
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тельности» (1), «включенность процесс в учебной деятельности» (2), «ка-
чество учебной деятельности» (3) и «степень трудности заданий» (4), что в 
целом согласуется со структурой удовлетворенности, предложенной 
Ф. Херцбергом с поправкой на социальную ситуацию развития и ведущий 
вид деятельности испытуемых [7]. Согласно его концепции, удовлетворен-
ность трудом детерминируется 2 группами факторов: мотиваторами, ве-
дущими к увеличению удовлетворенности трудом (при этом их отсутствие 
не ведет к неудовлетворенности); гигиеническими факторами, которые 
приводят к неудовлетворенности трудом, но в случае их оптимального со-
стояния они не способны увеличивать удовлетворенность. Обработка эм-
пирических данных проводилась с помощью программы SPSS методами 
коррелляционного анализа, непараметрического метода сравнения двух 
независимых и двух зависимых выборок. 

На первом этапе была выполнена описательная статистика представле-
ний студентов о реальном положении дел и желаемом. В реальной ситуации 
наибольшее значение получила переменная «включенность процесс в учеб-
ной деятельности», наименьшее – «степень трудности заданий», относитель-
но желаемого: «качество учебной деятельности» и «степень трудности зада-
ний» соответственно. По всем переменным, кроме «степень трудности зада-
ний», результаты значимо различались, причем уровень желаемого было вы-
ше реального (соответственно Т1 = 6,343а; р = 0,000; Т2 = 5,544а; р = 0,000; 
Т3 = 6,215а; р = 0,000), т. е. студентам учиться интересно, они хотят лучше 
разбираться в профессиональных задачах, но путем минимальных трудно-
стей. В таблице 1 представлены средние значения всех переменных. 

 
Таблица 1 

Характеристики удовлетворенности учебно-профессиональной 
деятельностью третьекурсников психологического факультета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
А

де
кв

ат
на

я 

5,2 5,6 5,8 6,1 5,7 6,7 4,6 5,5 7,9 7,6 7,6 7,3 8,0 7,7 5,8 6,7 0,5 0,03 

За
вы

ш
ен

на
я 

6,7 6,3 6,9 6,4 6,8 6,5 4,6 6,6 7,9 7,0 8,0 6,7 8,0 7,7 4,8 6,8 0,9 0,18 

На втором этапе была использована формула С. В. Магуна [6], экстра-
полирующего формулу У. Джемса [6] для оценки самоуважения:  

Обобщенная удовлетворенность = Объем реально полученного 
блага/Сила потребности 

Группа испытуемых была разделена на три микрогруппы: неудовле-
творенные, умеренно удовлетворенные и высокоудовлетворенные студен-
ты, и проведено их сравнение при помощи U-критерия Манна-Уитни, при-
меняемого для независимых выборок и непараметрического распределения 
признака. Если высокоудовлетворенные отличались от умеренноудовле-
творенных студентов по одной переменной – «реальным результатом 
учебной деятельности» (u = 36; p = 0,023), то высоко- и неудовлетворенные 
в 50 % по переменным «реальный результат учебной деятельности» 
(u = 190,5; p = 0,002), «реальное качество учебной деятельности» (u = 228; 
p = 0,014), «реальная степень трудности заданий» (u = 242; p = 0,026) и 
«желаемая степень трудности заданий» (u = 217; p = 0,008). Если само-
оценка реального результата, качества работы выше у высокоудовлетво-
ренных, то желаемый уровень трудности выше у неудовлетворенных 
третьекурсников, т. е. последние ставят более высокую «планку», что сни-
жает их самооценку. Однако они же имеют больше шансов развиваться как 
личностно, так и в аспекте компетенций согласно принципу развивающего 
обучения, введенного в психологию Л.С. Выготским [4, с. 231].  

На последнем этапе были проанализированы результаты повторного тес-
тирования относительно каждой микрогруппы с помощью критерия Т-Вил-
коксона. У студентов с умеренной удовлетворенностью значимо снижается 
уровень удовлетворенности (Т = 2,201b; p = 0,028); у третьекурсников с 
завышенным уровнем удовлетворенности также наблюдается снижение 
уровня удовлетворенности (Т = 2,023b; p = 0,043), но при этом повышает-
ся потребность преодоления трудностей (Т = 2,032a; p = 0,042); у неудов-
летворенных испытуемых самооценка реального качества работы повыша-
ется (Т = 1,997a; p = 0,046), желаемое качество (Т = 2,032b; p = 0,042) и 
включенность в процесс деятельности (Т = 2,032b; p = 0,042) снижается. 
Показатели критерия свидетельствуют о том, что субъектность развивается 
только у студентов с неадекватной самооценкой удовлетворенности, при-
чем фрагментарно и для каждого типа своеобразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, можно говорить о том, что: самооценка удовлетворен-

ности учебно-профессиональной деятельностью студентов выступает как 
источник их призвания, являющегося характеристикой профессиональной 
субъектности личности; удовлетворенность имеет структурную организа-
цию и состоит из множества компонентов; удовлетворенность, равно как и 
неудовлетворенность, могут способствовать принятию решения личностью 
о продолжении деятельности, однако для этого необходима определенная 
степень ее выраженности и особый комплекс компонентов. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Удовлетворенность является важной характеристикой в понимании субъектно-

сти, как ответственности «за собственный образовательный и профессиональный 
маршрут», может и должна учитываться в учебно-воспитательном процессе вуза. 

Целью исследования было выявление актуального уровня развития удовлетворен-
ности студентов учебной деятельностью в вузе, ее динамики в рамках одной из профи-
лирующих дисциплин, объектом исследования выступила самооценка удовлетворенно-
сти учебно-профессиональной деятельностью студентов. 

Предмет исследования: динамика развития удовлетворенности учебно-профессио-
нальной деятельностью студентов. 



 339 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время проблема социального сопровождения молодежи 

выступает в качестве основной задачи социально-технологической деятель-
ности различных социальных институтов. Обусловлено такое положение 
тем, что современная молодежь испытывает ряд социальных проблем, кото-
рые, в силу причин объективного и субъективного характера, самостоятель-
но не может разрешить и, как следствие, нуждается в социальной помощи и 
поддержке. Социальная работа с молодежью – это вид профессиональной 
деятельности по оказанию комплекса социальных услуг молодым людям в 
целях их развития, улучшения или восстановления способностей к нормаль-
ному социальному функционированию; созданию продуктивных условий, 
благоприятствующих достижению их личных и общественных интересов, 
гармонизации социальных отношений.  

Аннотация  
В статье рассматриваются актуальные аспекты социальной работы с молодежью 

из числа детей-сирот и предлагается модель комплексного социального сопровождения в 
условиях в SOS-Молодежный Дом  1 г. Минска. 

The summary 
In article actual aspects of social work with youth from among orphan children are consid-

ered and the model of complex social support in conditions in SOS-Youth House  1 Minsk city is 
offered. 
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Особая часть молодежи – это молодежь из числа детей-сирот, которые 
имеют свои социальные проблемы, связанные с принятием самостоятель-
ных решений, трудоустройством, общением с окружающими людьми, вы-
бором профессиональной деятельности, жилищным вопросом, созданием 
собственной семьи и адаптацией в обществе, что характеризует их как 
особую социально-демографическую группу. Анализ изученной литерату-
ры свидетельствует о том, что отличительными особенностями молодых 
людей из числа детей-сирот являются: нежелание подчиняться общепри-
нятому режиму в учреждении образования, месте проживания; нарушение 
дисциплины, пропуски практических занятий; вырабатывание кримино-
генных наклонностей; отсутствие чувства ответственности; отсутствие 
знаний о гигиене, профилактике распространения заболеваний; неготов-
ность к трудовой деятельности; отсутствие ценностных ориентаций на 
создание семьи [5, с. 24]. 

В рамках социально-технологического подхода к решению проблем 
данной категории молодежи приоритетной технологией социальной работы 
выступает социальное сопровождение. Являясь инновационной технологи-
ей, социальное сопровождение представляет собой синтез механизмов со-
циально-психологического, социально-педагогического, социально-право-
вого, организационного, культурно-досугового характера, который осуще-
ствляется в целях обеспечения благоприятных условий для успешного со-
циального развития личности молодого человека, его интеграции в соци-
ум, укрепления субъектной позиции и мобилизации собственных ресурсов 
на решение социальных проблем. Специфика социальной работы с молоде-
жью заключается в том, что молодежь рассматривается как субъект соци-
ального действия и социального обновления.  

В соответствие с данным подходом в 1999 г. в г. Минске была создана 
общественная организация SOS-Молодежный Дом – 1 для оказания помо-
щи в социализации молодым людям из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей [3]. Целью деятельности SOS-Моло-
дежного Дома  1 является оказание молодежи социально-педагогической, 
психологической, материальной помощи и поддержки, содействие в созда-
нии условий для полноценного личностного развития, позитивной социа-
лизации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
[2]. В настоящее время в SOS-Молодежном Доме  1 г. Минска проживает 
14 выпускников SOS  Детской деревни: 7 девушек и 7 юношей. На полу-
независимом проживании находится 14 чел. Воспитанниками SOS-Моло-
дежного Дома – 1 является молодежь, обладающая определенным уровнем 
социальной зрелости и образовательной подготовки (базовое образование) 
не моложе 14 лет и не старше 16 лет. Длительность процесса сопровожде-
ния в SOS-Молодежном Доме  1  в пределах 4-х лет. По истечении этого 
периода молодого человека переводят на полунезависимое или независи-
мое проживание.  
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С целью выявления основных проблем социального сопровождения 
молодежи из числа детей – сирот в условиях SOS-Молодежного Дома  1 
г. Минска в апреле 2012 г. было проведено эмпирическое исследование, в 
котором приняло участие 33 воспитанника: 18 девушек и 15 юношей в воз-
расте от 17 лет до 21 года. Анализ полученных результатов позволяет кон-
статировать следующее: 

1) больше половины молодых людей (22 чел.) имеет желание и стрем-
ление сменить полученную профессию. Это говорит о том, что на этапе 
профессионального самоопределения либо молодые люди поверхностно 
отнеслись к выбору учебного заведения и профессии, либо на выборе 
учебного заведения настояли социальные педагоги, SOS-мама; 

2) социальные проблемы, которые осложняют жизнь большинства 
молодых людей следующие: получение жилья 23 воспитанника, обеспече-
ние средств к существованию – 17 чел., проведение свободного времени – 
4 человека, обустройство быта – 7 чел., 8 молодым людям не хватает быто-
вых знаний. Данные социальные проблемы свидетельствуют о том, что не-
достаточно полноценно реализуется программа социального сопровожде-
ния в SOS-Молодежном Доме  1 г. Минска; 

3) молодые люди (21 чел.) выразили желание и готовность участво-
вать в совместных мероприятиях с бывшими и будущими воспитанниками 
SOS-Молодежного Дома  1, чтобы поделиться и получить знания в ре-
шении тех или иных возникающих вопросов. Ими также были предложе-
ны темы групповых занятий для конструирования новой модели социаль-
ного сопровождения: общение и взаимоотношения между людьми – 
18 чел.; жизнь на полунезависимом проживании – 7 чел.; юридические 
вопросы (получение жилья) – 7 чел. Это те вопросы, которые волнуют 
молодых людей на данный момент и они демонстрируют готовность нау-
читься их разрешать; 

4) большинство опрошенных молодых людей (24 чел.) имеет среднюю 
степень удовлетворенности существующей программой сопровождения, 
что свидетельствует о том, что при ее составлении, возможно, не учитыва-
лись интересы и пожелания молодых людей;  

5) значительная часть воспитанников (20 чел.) определили среднюю 
степень самостоятельности и готовности к решению своих проблем. Это 
подтверждает факт о том, что молодые люди недостаточно подготовлены к 
самостоятельной жизни, поэтому и появляются проблемы, с которыми они 
не могут справиться без профессиональной помощи; 

6) большинству молодых людей (18 чел.) из числа детей-сирот свой-
ственен низкий показатель доверия к людям, что негативно отражается на 
их взаимоотношениях с окружающими людьми, испытывают трудности 
на этапе нового знакомства. Значительная часть опрошенных молодых 
людей (18 чел.) из числа детей-сирот обнаруживает средний показатель 
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принятия других людей, что негативно сказывается на их отношениях с 
людьми и с противоположным полом.  

Анализ теории и практики социального сопровождения молодежи из 
числа детей-сирот в условиях SOS-Молодежный Дом  1 г. Минска позво-
лил не только выявить актуальные проблемы социального функциониро-
вания молодых людей, но и обосновать необходимость разработки модели 
социального сопровождения молодежи из числа детей-сирот, которая основы-
вается на концептуальных подходах к социально-технологической деятельно-
сти и максимально учитывает потребности молодых людей (рис.). 

Цель социального сопровождения  создать благоприятные условия 
для успешного социального развития личности молодого человека, укреп-
ление субъектной позиции и мобилизация собственных ресурсов в реше-
нии социальных проблем. Для достижения данной цели необходимо реше-
ние следующих задач: диагностика социальных проблем молодежи из чис-
ла детей-сирот, находящихся в условиях SOS-Молодежный Дом – 1 
г. Минска на различных формах социального сопровождения (проживание 
в SOS-Молодежном Доме-1, полунезависимое и независимое проживание); 
создание благоприятного микроклимата для мобилизации собственных ре-
сурсов; поддержание инициативы молодых людей в принятии самостоя-
тельных решений; развитие коммуникативных навыков молодых людей. 

Объектом социального сопровождения являются воспитанники SOS-
Молодежного Дома – 1 г. Минска, которые в процессе социального сопро-
вождения должны перейти в позицию субъекта. Субъектами данной моде-
ли выступает междисциплинарная команда специалистов (специалист по 
социальной работе, психолог, социальный педагог).  

Социальное сопровождение осуществляется по следующим направле-
ниям: социально-психологическая помощь – предупреждение кризисных 
ситуаций у молодых людей и создание благоприятного психологического 
микроклимата для мобилизации ресурсов; социально-педагогическая по-
мощь – обучение молодого человека способам принятия самостоятельного 
решения в различных ситуациях жизненного выбора; социально-правовая 
помощь – направлена на помощь в изучении основ законодательства и 
умения самостоятельно применять их в своей жизнедеятельности; посред-
ническая помощь – взаимодействие с различными специалистами и пред-
ставление интересов молодых людей; культурно-досуговая помощь – по-
мощь в организации досуга, организации неформальных встреч. 
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Цель: создать благоприятные условия для успешного социального развития 

личности молодого человека, укрепление субъектной позиции и мобилизация 
собственных ресурсов в решении социальных проблем 

 
Задачи:  
 диагностика социальных проблем молодежи из числа детей-сирот; 
 создать благоприятный микроклимат для мобилизации собственных ресурсов; 
 поддержать инициативу молодых людей в принятии самостоятельных решений; 
 развитие коммуникативных навыков молодых людей 

 
 

          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Рис. Модель социального сопровождения молодежи из числа детей-сирот, 
находящихся в условиях SOS-Молодежный Дом  1 г. Минска 
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ниям: социально-психологическая помощь – предупреждение кризисных 
ситуаций у молодых людей и создание благоприятного психологического 
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мощь – обучение молодого человека способам принятия самостоятельного 
решения в различных ситуациях жизненного выбора; социально-правовая 
помощь направлена на помощь в изучении основ законодательства и уме-
ния самостоятельно применять их в своей жизнедеятельности; посредни-
ческая помощь – взаимодействие с различными специалистами и пред-
ставление интересов молодых людей; культурно-досуговая помощь – по-
мощь в организации досуга, организации неформальных встреч с будущи-
ми и бывшими воспитанниками. 

Реализация модели в плоскости практической деятельности предпола-
гает осуществление следующих этапов (см. таблицу). 

Таблица  
Этапы социального сопровождения молодых людей из числа 

детей-сирот, находящихся в условиях SOS-Молодежный Дом  1 
Этап Содержание 

Диагностический Изучаются запросы молодых людей из числа детей-сирот 
сопровождения, желания и интересы; определяются уровни 
развития субъектности молодых людей; диагностика про-
блем молодых людей, осознание ими их значимости и же-
лания их разрешить 

Мотивационный Актуализация предстоящей деятельности по решению про-
блем, уточнение предполагаемого конечного результата, 
формирование представлений об участии каждого в дости-
жении желаемого результата в связи с индивидуальными 
интересами и притязаниями молодых людей 

Поисково-
вариативный 

Осуществление поиска вариантов решения проблем и опре-
деления степени участия междисциплинарной команды в 
этом процессе; отбор средств и способов решения постав-
ленных задач; разработка индивидуального плана развития 

Деятельностный Организация условий для осознания молодым человеком 
собственной проблемы и содействие в ее преодолении; раз-
работка и поиск необходимых для решения проблем средств 

Аналитико-
рефлексивный 

Уточнение, корректировка, изменение, пересмотр группо-
вых и индивидуальных программ развития молодых людей, 
подбор и применение методов и форм коррекционной дея-
тельности 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результатом социального сопровождения молодых людей из числа де-

тей-сирот является социально развитая личность молодого человека, нали-
чие способностей самостоятельно решать социальные проблемы, успешная 
интеграция в обществе, копинг-поведение. 
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Таким образом, модель социального сопровождения молодежи из 
числа детей-сирот в условиях SOS-Молодежный Дом  1 представляет со-
бой взаимосвязь между основными компонентами социально-технологи-
ческой деятельности команды специалистов (цель, задачи, этапы, принци-
пы, направления, результат), где доминирует направленность на формиро-
вание системы субъект-субъектного взаимодействия, рационализацию 
процесса использования внешних, внутренних и смежных ресурсов. 

Дата поступления – 14.06.2012. 
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Резюме 
Модель социального сопровождения молодых людей из числа детей-сирот. 
Цель: обосновать необходимость разработки модели социального сопровождения 

молодых людей из числа детей-сирот в условиях SOS-Молодежный Дом  1 г. Минска. 
Вывод: модель социального сопровождения молодежи из числа детей-сирот пред-

ставляет собой взаимосвязь между основными компонентами социально-технологи-
ческой деятельности команды специалистов, где доминирует направленность на фор-
мирование системы субъект-субъектного взаимодействия, рационализацию процесса 
использования внешних, внутренних и смежных ресурсов. 
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УО «Молодечнеский государственный  

музыкальный колледж имени М.К. Огинского» 

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КРИЗИСНЫХ 

СОСТОЯНИЙ И СУИЦИДОВ 

ВВЕДЕНИЕ 
Нравственность была и остается главным условием сохранения пси-

хологического и физического здоровья нации. Падение всех показателей 
здоровья начинается тогда, падает духовная культура, когда разрушаются 
традиционные ценностные ориентациив обществе. Нынешнее молодое по-
коление в некотором роде поколение экспериментальное. Это дети пере-
стройки, их раннее детство – тот период, когда закладывается фундамент 
личности – пришлось на время перемен, эпоху глобального социального 
сдвига. Их души приняли на себя самые разные, часто откровенно разру-
шительные воздействия. Педагоги и родители не всегда оказываются спо-
собными оказывать эффективное воспитательное воздействие на моло-
дежь, поскольку сами нередко находятся в состоянии дезадаптации, хро-
нического стресса, не справляясь с жизненными и профессиональными 
трудностями. Технический прогресс, современные СМИ, с которыми кон-
тактирует молодежный социум, помимо преимуществ, порождают серьез-
ные опасности, подменяя реальную жизнь иллюзиями и сомнительными 
образцами для подражания. Прерванность духовных традиций, рыночная 
психология и агрессивная реклама, ориентация на удовольствия и престиж, 
дефицит живого душевного общения нередко становятся причиной «рас-

Аннотация  
Творчество обладает богатыми возможностями и способно решать важнейшие 

задачи образования и развития личности, а также коррекции нарушений в области пси-
хического и психологического здоровья. В статье излагается опыт организации и прове-
дения молодежного творческого фестиваля в качестве активной формы работы по про-
филактике кризисных состояний и суицидов в среде молодежи. Обсуждаемые в статье 
вопросы будут представлять теоретический и практический интерес для психологов, 
кураторов, преподавателей ССУЗов, осуществляющих работу по воспитанию и социаль-
но-психологическому сопровождению подростков и молодежи. 

The summary 
Creativity can solve the most important tasks of education and personal development, as 

well as the correction of the mental and psychological health. The paper describes theexperience 
ofyoutharts festivalasthe active formofcrisis preventionand suicide amongyoung people.The results 
of the research are of high importance for professional psychologists,curators, teachers college-
sand otherspecialists of system of education. 
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пада» души еще молодого человека и, как следствие, ведут к саморазру-
шающему поведению, алкоголизму и другим зависимостям, потере смысла 
жизни и суициду [8]. 

Потому так непросто юношам и девушкам найти сегодня подлинные 
ориентиры и выстроить свою систему жизненных ценностей. Однако «не-
просто» не означает «невозможно». И молодые люди сегодня, как и всегда, 
продолжают искать свои ответы на вечные вопросы, пробуют выстаивать 
свою картину мира и находить свои способы бытия в нем. Процесс и ре-
зультаты такого поиска находят свое отражение в их творчестве. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

отличающееся неповторимостью и оригинальностью. А. Маслоу говорил о 
том, что творчество, ориентированное на гуманистические цели, значимо 
для появления «лучших людей»  актуализированных, инициативных, 
нравственных [4]. Творчество – мощное средство сближения людей, пре-
одоления пассивности, высвобождения потенциала личностных жизнен-
ных ресурсов. С помощью творчества могут решаться важнейшие задачи 
образования и развития личности: диагностика (по характеру процесса и 
результатов творчества можно получить сведения о развитии, интересах, 
склонностях, уловить неповторимый рисунок личности), воспитание (в 
творчестве формируется бережное отношение к другим людям, более глу-
бокое понимание себя), коррекция (корректируется самооценка и уровень 
притязаний личности, происходят позитивные изменения в сфереценно-
стей и межличностных отношениях). 

Творчество, благодаря опоре на сильные стороны личности, обладает 
свойством внутренней поддержки и восстановления целостности человека 
[3]. Творчество целебно, и его терапевтический потенциал с успехом ис-
пользуется в клинических подходах Эрнста Кречмера, П.Б. Ганнушкина, 
М. Бурно и др. [2; 9]. Так терапия творческим самовыражением по М. Бур-
но не противоречит психоаналитической идее сублимации и позволяет вы-
разить болезненные симптомы в творчество. В подходе М. Бурно терапия 
творчеством успешно применяется в лечении дефензивных пациентов. Та-
кие личности несут в себе конфликт болезненного самолюбия с неуверен-
ностью в себе, тревожной мнительностью, ощущением своей ненужности и 
неуспешности. Данная патология все чаще встречается среди подростков и 
юношей и нередко сопровождается суицидальными мыслями. Такие люди 
нуждаются в глубоком контакте с другими, и творческий диалог действует 
на них терапевтически, снимая внутренний конфликт и болезненную на-
пряженность. Когда человек через творчество осознает себя среди других, 
в кругу единомышленников, в своем народе как неслучайную созидающую 
личность, его страдания отступают. Поэтому в творчестве таких людей 
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значимы не столько профессиональность, сколько искренность самовыра-
жения, эффекты облегчения, выхода из внутреннего тупика, движения и 
развития. 

В современном урбанизированном обществе терапия творчеством по-
казана практически всем и может осуществляться в самых разнообразных 
формах – в придумывании рассказов и стихов, создании картин и рисун-
ков, фотографировании и других направлениях. Человек через творчество 
постигает свой характер, включается в социальную жизнь, появляется чув-
ство самоуважения, принятия себя, обретается ресурс для преодоления 
трудных жизненных обстоятельств. Особое значение приобретает такое 
творчество в период становления личности, во время возрастных и лично-
стных кризисов. Нравственно-эстетическое творческое начало позволяет 
человеку ощутить себя сопричастным миру и его Творцу, наделившему 
человека способностью творить, почувствовать связь с другими людьми, 
возможность понять их и быть понятым и принятым ими. 

Важно отметить, что формирование нравственности происходит в 
процессе сознательного и неосознанного выбора и освоения личностью 
той или иной культуры. Подавление инициативы (в том числе с помощью 
подмены понятий и средствами манипулирования сознанием, например в 
рекламе) делает невозможным освоение подлинной культуры и формиро-
вание зрелого нравственного чувства. Человек остается не включенным в 
общественную среду, одиноким среди людей, отгороженным от них, обре-
ченным на потребление суррогатов массовой культуры [5]. Таким образом, 
отсутствие в обществе инициативы, индивидуальности делает такое обще-
ство антагонистичным человеку, а человека оставляет инфантильным, 
обиженным на людей, на общество, закрепляет его в статусе пассивного 
зрителя и потребителя, не участвующего в общественной жизни. Поэтому 
спонтанное молодежное творчество нуждается в особой поддержке, бе-
режном и внимательном принятии и диалогичном анализе его результатов.  

С целью поддержки молодежи в различных направлениях творчества 
и профилактики кризисных состояний и суицидов Музыкальный колледж 
имени М. Огинского и молодежный клуб общения и творчества «Диа-
лог+», действующий при нем, организовали конкурс-фестиваль молодеж-
ных творческих инициатив «Время жить!». Социально-психологическая 
служба колледжа и участники клуба «Диалог+», сочетающего в своей дея-
тельности черты психологического клуба и творческого объединения, 
предложили расширить поле для творческого диалогао жизни и пригласить 
в него своих друзей и знакомых, занимающихся творчеством «для себя». 
Участникам проекта предлагалась возможность поделиться своим миропо-
ниманием, проявить себя в творческом диалоге, проясняя тем самым от-
ношения с жизнью, с собственным Я и другими людьми, с миром и его 
Творцом. Такая инициатива была связана с тем, что в клуб стали прихо-
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дить молодые люди, переживающие те или иные кризисные состояния, на-
ходящиеся в состоянии экзистенциального поиска, заявляющие о потере 
смысла и желания жить, а также те, кто близко столкнулся с проблемой 
суицида. Наряду с этим молодые люди, которые обращались за психологи-
ческой помощью в индивидуальном порядке, нередко делились своими 
творческими пробами, где выражали свои жизненные переживания в той 
или иной форме – музыке, рассказах, стихах, рисунках, песнях. Поэтому 
конкурс-фестиваль «Время жить!» был задуман как проект, дающий моло-
дым людям возможность выйти на широкую аудиторию, рассказать о себе, 
о своем понимании жизни на различных языках – словами, звуками, крас-
ками, пластикой, поступком. Таким образом, участие в конкурсе станови-
лось поводом вместе вглядеться и вслушаться в жизнь, отправиться на поис-
ки смысла жизни человека, своей жизни и нашего времени, возможностьюв-
месте открыть новые ресурсы для полноценного человеческого бытия.  

В проекте «Время жить!» были поставлены следующие задачи: ду-
ховно-нравственное оздоровление молодежного социума; ориентация мо-
лодежи на подлинные жизненные ценности; формирование устойчивости к 
деструктивным влияниям в молодежной среде; преодоление разобщенно-
сти и одиночества, создание условий для общения и сотрудничества моло-
дых людей в различных направлениях творчества, волонтерской деятель-
ности, осуществления психологической поддержки сверстникам. Проект 
осуществлялся при поддержке отдела по делам молодежи Молодечненско-
го районного исполнительного комитета. В нем приняли участие молодые 
люди в возрасте от 15 до 30 лет, независимо от образования. Конкурс про-
ходил в следующих номинациях: 

 изобразительное творчество (рисунок, живопись, фотография, пер-
форманс); 

 музыкальное творчество (сольное и ансамблевое исполнение, автор-
ская песня, рэп, электронная музыка); 

 литературное творчество (стихи, рассказы, эссе, интервью, сценарии);  
 театр (театральные, пластические миниатюры, видеоролики); 
 волонтерская деятельность. 
Предлагалась следующая тематика работ: молодежные проблемы, 

ключевые вопросы жизни человека и общества (добро и зло, жизнь и 
смерть, поиск смысла жизни, любовь, совесть, правда и ложь, вера, вер-
ность и предательство, забота и равнодушие). 

В рамках второго конкурса-фестиваля «Время жить!» (2527 мая 
2012 г.) состоялся целый ряд мероприятий: выставка творческих работ 
«Время Человека», во время открытия которой были организованы пер-
формансы «Серый человек», «Чемодан мудрости»; культурно-психо-
логическая просветительская конференция «Микалоюс Чюрленис: поли-
фония личности»; встреча волонтеров «Человек человеку ангел»; рок-
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концерт молодежных групп, креативные мастер-классы «Сделай краси-
во!», большая концертная конкурсная программа, включавшая музыкаль-
ные, поэтические и театральные выступления.  

В центре города под недавно установленными часами участниками 
конкурса-фестиваля был организован флэш-моб «Тайм-аут», призвавший 
людей остановить жизненную гонку, оглядеться вокруг себя и заглянуть в 
собственную душу: «Чалавек, чалавек, ты навокал зірні!  Гэты час для 
жыцця, гэты мір для любві…». Хоровое пение и мыльные пузыри напол-
нили событие светлой радостью и высоким смыслом. «Жизнь мыльного 
пузыря длится мгновение, но за это время он успевает подарить радость 
людям, человеческая жизнь длится гораздо дольше, но успеваем ли мы на-
полнить ее радостью и добротой?» – таков бы призыв участников акции. В 
рамках конкурса-фестиваля состоялись психологический мастер-класс «В 
унисон с жизнью» и тренинг целеполагания «Мечты сбываются!» с уча-
стием приглашенных тренеров. В различных мероприятиях участвовало 
около 200 молодых людей из Молодечно, Минска, Вилейки, Сморгони, 
Борисова и других городов Беларуси, которые поделились своим творчест-
вом, нашли единомышленников, получили импульс для активной ответст-
венной и творческой жизни. 

Проект вызвал большой интерес у молодежи, молодые люди нашли 
новых друзей, наметили творческие планы на следующий год. В песнях, 
театральных миниатюрах, картинах они говорили о ценности и красоте 
жизни, о своих поисках смысла и веры, о душевной боли и своих способах 
ее преодоления, о том, как важно в любых обстоятельствах и испытаниях 
оставаться человеком, уметь видеть тех, кто рядом.  

В подготовке творческого проекта, в диалогах с участниками сплета-
лись методики и приемы педагогики, психотерапии, развивающего диало-
га. В результате участия молодые люди открывали свои скрытые резервы, 
помогающие адаптироваться к общественной жизни и на основе укреплен-
ной творческой индивидуальности войти в коллективы и группы – учеб-
ные, бытовые и др. Интересен тот факт, что ряд учащихся группы риска 
(различные формы девиантного поведения, низкая успеваемость, шантаж-
но-демонстративные попытки) неожиданно ярко смогли проявить себя в 
этом проекте, что вызвало одобрение и принятие их со стороны сверстни-
ков и преподавателей и помогло разрешению ряда конфликтных ситуаций. 

Проблема кризисных состояний и суицидов имеет общемировой ха-
рактер и несет угрозу для демографической безопасности многих госу-
дарств. Работа по профилактике суицидов не должна ограничивается толь-
ко действиями медиков. Для ее реализации необходимо привлечение об-
щественных и государственных организаций и социальных служб, церкви 
и системы образования, а также психологически грамотное участие 
средств массовой информации. Пришло время говорить о жизни и смерти. 
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Говорить честно, ответственно, с любовью и верой. Необходима разработ-
ка специальных образовательных программ для населения, направленных 
на распознание признаков кризисного состояния и возможного суицида у 
себя и близких. Большой профилактический потенциал содержится в ис-
кусстве нравственно-экзистенциальной направленности, а также в творче-
стве той части молодежи, которую можно считать преемниками христиан-
ской славянской традиции. Их творческие работы способны оказывать 
действенный терапевтический эффект на молодежную аудиторию – ауди-
торию сверстников, с которой они говорят на одном языке. В результате 
участия в творческом фестивале молодые люди получают возможность со-
единить индивидуальное творчество с осознанностью своей пользы, нуж-
ности, своих возможностей менять жизнь к лучшему. У тех и других про-
исходит закрепление стойкого светлого мироощущения.  

В нашей культуре тема смерти и суицида находилась под запретом. В 
настоящее время, когда в интернете разные источники открыто предлагают 
различные эффективные способы «ухода», наше молчание может стать 
предательством по отношению к молодежи. Однако негативный интерес к 
данной проблеме нежелателен. Цель проекта «Время жить!» – не столько 
привлечение внимания к проблеме суицида и анализ его причин, сколько 
осознание ценности человеческой жизни и пробуждение человечности в 
себе и в окружающих. Там, где рядом с человеком находятся живые вни-
мательные люди, можно справиться с любыми трудностями, выйти из оди-
ночества и победить отчаяние. Поэтому мы будем говорить о жизни, де-
литься жизнью, помогать другим преодолевать жизненные затруднения, 
пассивность и одиночество, будем открывать источники и пробуждать ре-
сурсы для полноценного человеческого бытия. Прежде всего в себе самих, 
и, если получится, в тех, кто будет рядом с нами. Постараемся наполнить 
время нашей жизни событиями и со-бытием. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, работа по профилактике кризисных состояний и суи-

цидов в среде молодежи носит междисциплинарный характер и должна 
выражаться в совместных усилиях общественных и государственных орга-
низаций, церкви, культуры и системы образования. Молодежное творчест-
во является действенным средством преодоления пассивности и одиноче-
ства, высвобождения жизненных ресурсов для внутренней поддержки и 
восстановления целостности человека, способом поиска и выражения сис-
темы жизненных смыслов личности. Поэтому творческий молодежный 
фестиваль рассматривается в качестве новой эффективной формы работы с 
молодежью по профилактике кризисных состояний и суицидов.  

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Тема работы: профилактика кризисных состояний и суицидов среди молодежи.  
Объект: организация творческого фестиваля в качестве эффективной формы пси-

хопрофилактики кризисных состояний и суицидов подростков и молодежи. 
Цель статьи: теоретическое обоснование психотерапевтических и профилакти-

ческих возможностей молодежного творчества, а также анализ практического опыта 
организации молодежного творческого фестиваля. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, анализ практических 
результатов. 

Результаты: обоснование целесообразности проведения творческого фестиваля в 
качестве новой и эффективной формы работы с молодежью по профилактике кризисных 
состояний и суицидов. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР РОДИТЕЛЬСКОГО 
ОТНОШЕНИЯ К РЕБЕНКУ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Семья ребенка с ОПФР – значимое условие, обуславливающее успеш-

ность его развития и социализации. Во многом именно родительские уста-
новки, тип родительского отношения, стиль воспитания, уровень реабили-
тационной активности и многие другие факторы определяют пойдет ли ре-
бенок в интегрированную школу или будет проходить надомное обучение, 
станет ли встречаться со сверстниками и приобретет навыки коммуника-
ции или же его круг будет ограничен родителями и ближайшими родст-
венниками, сможет ли он увидеть перспективы своей жизни или же пони-
мание целей и смысла его жизни, а также возможностей останется недося-
гаемым на многие годы. Безусловно, нельзя забывать, что любая семья в 
своих действиях исходит из определенных социально-экономических реа-
лий, но психологический компонент играет принципиальную роль, и его 
анализ необходим для построения программы и осуществления социально-
психологического сопровождения семьи ребенка с ОПФР.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Среди множества существенных семейных факторов весомую роль в 

развитии и социализации ребенка с ОПФР играет характер родительского 
отношения. И если говорить о рождении такого ребенка, то психоэмоцио-
нальное состояние родителей выходит на первый план в качестве условия, 
определяющего характер родительского отношения.  

Аннотация  
Настоящая статья посвящена анализу факторов, определяющих характер роди-

тельского отношения к ребенку с особенностями психофизического развития, и их влия-
нию на процесс его социализации. Среди основных факторов рассматривались: психоэмо-
циональное состояние родителей в ситуации рождения больного ребенка, их личностные 
особенности, рождение сиблингов в семье, культура и установки конкретного общества. 

The summary 
The article is devoted to the analysis of factors, that determine parent attitudes to children 

with disability and their influence to the process of socialization. Among main factors the author 
considers: parent emotional state in the situation of handicapped child birth, personality features 
of parents, birth of siblings in the family, culture and attitudes of society. 
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Общим для всех родителей в этой ситуации является чувство потери, 
несмотря на то, что ребенок жив. Родители теряют «ребенка-мечту» [3].  

В момент ожидания рождения ребенка все родители фантазируют о 
его будущем, мечтают об идеальном ребенке и более-менее сознательно 
бояться рождения больного ребенка. Родившийся ребенок с ОПФР всегда 
отличается от ребенка-мечты, и барьер между ожиданием и реальностью 
для большинства родителей становится труднопреодолимым. Фактически 
родители теряют ребенка, о котором мечтали, и приобретают того, которо-
го бояться. Большинство родителей в этот момент испытывают отчаяние, 
бессилие, панику. У нихх возникают трудности контакта с ребенком и его 
признания, принятия. Изначально нет любви и привязанности к реальному 
ребенку, мысли остаются с потерянным ребенком, ребенком-мечтой [2; 3].  

Еще сложнее принять мысль об инвалидности ребенка. Многие роди-
тели убеждены, что выставленный диагноз неверен. В ряде случаев роди-
тели полагают, что диагноз кратковременный, и посредством определенно-
го медицинского вмешательства или психолого-педагогических мероприя-
тий ребенок «догонит» остальных детей. Чувство опасности и угрозы, а 
также раздражение и агрессию вызывают в этот момент все, кто возвраща-
ет сознание родителей к реальности: медицинские работники, общество, 
родственники. Родители усиливают психологическую защиту. Внимание 
приковано лишь к тем, кто поддерживает «мечту» [3]. В этот период роди-
тели особенно эмоционально чувствительны.  

Процесс осознания потери достаточно болезненный, мечта противо-
речит действительности. В этой ситуации наиболее благоприятным исхо-
дом является изменение взгляда и принятие действительного ребенка. Ко-
гда страх, гнев, разочарование, отчаяние и бессилие пережито, разрушена 
старая мечта появляется будущее, куда входит ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, планы с реалистической оценкой его способно-
стей. Это обязательное условие, которое обеспечивает психическое благо-
получие ребенка, и становится стартовой площадкой для его гармоничного 
личностного развития и социализации. Однако имеет место и другая мо-
дель родительского поведения.  

Борьба между мечтой и действительностью часто сохраняется в тече-
ние длительного времени, родители не признают нарушение развития и 
продолжают отрицать диагноз [1; 3]. На первом этапе отрицание диагноза 
помогает сохранить психическое равновесие, адаптироваться. Современ-
ное общество придает большое значение внешней красоте, способностям и 
отрицание диагноза – это прежде всего попытка сохранить чувство собст-
венного достоинства, преодолеть психическую боль и страх. Однако на 
этапе отрицания некоторые родители остаются на протяжении многих лет, 
вплоть до периода взрослости ребенка. Это является одним из наиболее 
неблагоприятных факторов для его социализации и развития, т. к. наруша-
ется адаптация самих родителей, не происходит принятия ребенка, адек-
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ватной оценки его возможностей и понимания его действительных нужд. У 
родителей имеет место уход в фантазии, появляется параллельная внут-
ренняя жизнь с мечтой.  

Когда нарушения ребенка кажутся неприемлемыми, происходит эмо-
циональное отторжение ребенка, которое может выражаться как в гиперо-
протекции, так и в гипопротекции, вплоть до полного отсутствия эмоцио-
нального контакта с ребенком.  

Во многих случаях родители могут испытывать амбивалентные чувст-
ва, переживание любви и неприязни одновременно, тогда поведение ста-
новится несообразным и проявляется то в гипоопеке, то в гиперопеке [2].  

Агрессия, отвращение к больному ребенку одновременно вызывает у 
родителей чувство запрещенности агрессивных чувств и накапливается 
вина, которая также может выражаться в выборе модели воспитания по 
типу гиперпротекции.  

При гиперпротекции ребенок находится в центре внимания семьи, ко-
торая стремится к максимальному удовлетворению его потребностей. Об-
становка характеризуется вседозволенностью, вседопустимостью, пони-
женным уровнем требований. В основе такого отношения часто лежит 
ложное представление о любви и заботе, которое не столько помогает раз-
витию, сколько препятствует. Родители отдают ему много сил и времени, 
но в то же время лишают его самостоятельности, ставя многочисленные 
ограничения и запреты, происходит воспитание зависимого ребенка. Часто 
это обусловлено еще воспитательной неуверенностью родителей. В этом 
случае происходит перераспределение власти в семье между ребенком и 
родителем. Родитель «идет на поводу» у ребенка, уступает даже в вопро-
сах, в которых, по его собственному мнению, уступать нельзя. В семье для 
ребенка складывается ситуация по принципу «минимум требований  мак-
симум прав» [4].  

Этот тип воспитания содействует развитию демонстративных и ги-
пертимных черт характера у ребенка. Сложным в этом случае становится 
формирование таких основ здоровой личности как автономность, инициа-
тивность, самостоятельность, которые позволили бы взрослеющему ребен-
ку успешно интегрироваться в современную социальную действитель-
ность. Пассивность, беспомощность даже в простых вопросах, безынициа-
тивность, нежелание принимать участие в решениях относительно своей 
собственной жизни, как продукт такого стиля воспитания, приводит к то-
му, что ребенок не может быть адекватным требованиям общества. Осо-
бенно ярко эти последствия проявляются у детей с ОПФР.  

Гиперпротекция может быть также спродуцирована еще одним со-
стоянием, характерным для родителей. Дети всегда рассматриваются как 
физическое и душевное продолжение родителей, продолжение рода, тра-
диций, как возможность достичь бессмертия. При рождении ребенка с 
ОПФР возникает ощущение прекращения потока поколений, фактически 
потеря бессмертия, вечности. Возникает страх будущего, тревога, ощуще-
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ние потери будущего, а также фобия утраты ребенка – феномен, который 
связан с преувеличенным представлением о хрупкости ребенка, его болез-
ненности, повышенной неуверенностью родителей [2; 3].  

Гипопротекция характеризуется игнорированием и пренебрежением по 
отношению к ребенку, без обозначения четких норм поведения, стремления 
потратить усилия на формирование адекватных форм реагирования на ситуа-
ции [4]. Ребенок попадает во внимание к родителям только в ситуации острой 
необходимости, нет необходимого и достаточного ухода, воспитания и обу-
чения. Состояние ребенка в этом случае в значительной мере усугубляется. 
Условий для нормального хода социализации и развития нет.  

Этот стиль часто обусловлен либо пренебрежением, либо отсутствием 
веры в собственного ребенка, знаний о его возможностях. Отвержение ре-
бенка на психическом уровне обусловлено, прежде всего, разрушением 
родительских ожиданий в момент рождения ребенка с ОПФР, необходи-
мостью переоценки своих представлений о себе, пересмотра функциони-
рования родительских ролей и структуры семьи, социального статуса.  

Еще один способ реагирования на ситуацию рождения больного ре-
бенка, характерный в большей мере для матерей – жертвенная позиция. Во 
имя ребенка родитель оставляет все, что входило в круг его интересов (ра-
боту, круг друзей, др.). Ребенок становится единственным объектом вни-
мания данного родителя, все усилия устремлены на него. Это может выра-
жаться и в высокой реабилитационной активности, в ряде случаев чрез-
мерной, когда ребенок пресыщен медицинскими и психолого-педагоги-
ческими мероприятиями, и в выраженной доминирующей гиперпротекции, 
когда возможности для формирования и совершенствования навыков жиз-
ни минимальны. Некоторые родители отказываются от рождения детей, 
чтобы целиком посвятить себя больному ребенку [2]. 

Данная позиция, как следствие, часто приводит к нарушению внутри-
семейных отношений, т. к. фокус родительских устремлений на ребенке с 
особенностями развития приводит к ущербу интересов остальных членов 
семьи. В этой ситуации ребенок с нарушениями развития зачастую стано-
вится причиной обоюдных упреков и критики [1; 2]. Усугубляется психо-
эмоциональное состояние как самого ребенка и родителей, так и других 
членов семьи. Осложняет эту ситуацию то, что рождение больного ребенка 
воспринимается родителями еще и как факт несостоятельности, неполно-
ценности себя как мужчины и женщины. Высок риск распада семьи. Одна-
ко эмоциональное напряжение в семейных отношениях, в частности суп-
ружеских, при достаточной психологической поддержке и информирован-
ности родителей значительно снижается. И наблюдение современных тен-
денций как раз демонстрирует увеличение числа сохранных семей в ситуа-
ции рождения больного ребенка. Большое влияние оказывают в этом слу-
чае личностные предпосылки родителей, а именно: система ценностей, 
личностная зрелость, мотивация вступления в брак, психологическая го-
товность к родительству и др.  
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Рождение ребенка с ОПФР предполагает появление дополнительных 
трудностей, временных затрат, психоэмоционального напряжения  все 
это предъявляет более высокие требования к навыкам сотрудничества и 
кооперации родителей. Для каждого родителя болезнь ребенка может 
иметь различное значение, исходя из различий в системе ценных ориента-
ций, предыдущего жизненного опыта, опыта родительской семьи и т. п. 
Кроме того болезнь ребенка открывает личные проблемы, которые ранее 
были скрыты [3]. К примеру, причиной гипопротекции, дефицита роди-
тельской отзывчивости на нужды ребенка может быть и неразвитость ро-
дительских чувств.  

В ситуации рождения ребенка с особенностями психофизического 
развития можно наблюдать еще одну модель родительского поведения, 
опять же в большей степени характерную для матерей. Происходит слия-
ние матери с ребенком и изоляция от окружающего мира, в том числе от 
других членов семьи [2; 3]. Такой тип родительского отношения определя-
ется как симбиоз. Этот психологический параметр характеризуется очень 
короткой межличностной дистанцией в общении с ребенком. Родитель 
стремится к отношениям взаимозависимости с ребенком, т. е. родитель 
ощущает себя с ребенком единым целым, хочет по возможности удовле-
творить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятно-
стей жизни. Такой тип родителя добровольно никогда не предоставляет 
ребенку самостоятельности. Он постоянно ощущает тревогу за ребенка, 
которая повышается, когда ребенок начинает автономизироваться.  

В ряде случаев в коалицию вступают оба родителя, и тогда семья с 
ребенком с ОПФР противостоит всему окружающему миру. Для их отно-
шений характерно эмоциональное сближение и солидарность, родители 
готовы к ущемлению своих интересов ради больного ребенка, готовы при-
нимать помощь, говорить о болезни ребенка, но лишь в той степени, кото-
рая позволяет сохранить болезнь и поддержит сложившуюся систему се-
мьи. Адекватное взаимодействие с социумом и социализация ребенка в 
этом случае значительно нарушаются. Это одна из наиболее опасных 
форм, т. к. у семьи формируется зависимость от болезни ребенка. И чем 
более продолжительной будет эта ситуация, тем вероятнее, что болезнь 
ребенка станет «необходимой» для дальнейшего существования семьи. 
Положительная динамика ребенка может стать угрозой приспособленно-
сти родителей и других членов семьи. Все усилия в этом случае будут на-
правлены на препятствие развития ребенка и становление его взросления, 
самостоятельности [3].  

Среди других семейных факторов, обуславливающих характер отно-
шения к ребенку, можно выделить и рождение сиблингов. К примеру, ги-
попротекция может быть также связана с рождением здорового сиблинга, 
который возвращает родителям былые мечты и надежды, восстанавливает 
психическое равновесие, социальный статус. Хотя динамика родительско-
го отношения здесь может быть и иной. В ряде случаев родители продол-
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жают фокусировать свое внимание на нуждах больного ребенка и включа-
ют здорового сиблинга в свою закрытую семейную коалицию. Здоровый 
сиблинг рассматривается как опора для ребенка с особенностями в буду-
щем, к нему предъявляются высокие требования внимания к больному 
сиблингу, достаточно директивно определяется ряд целей его жизни в кон-
тексте обеспечения нужд ребенка с особенностями. В этом контексте ро-
дители идут на рождение второго ребенка сознательно.  

Еще один важный фактор, определяющий тип родительского отноше-
ния – отношение социума к людям с ОПФР. Любое социальное сообщест-
во характеризуется конкретными установками, системой ценностей, сте-
реотипами, культурной позицией в отношении, которые находят свое от-
ражение в конкретном поведении представителей этого социума. От стра-
ны к стране, от одного культурного сообщества к другому данные позиции 
будут меняться. Не вдаваясь в анализ причин этих различий, важно обо-
значить значительное влияние поведения окружающих в соицуме по от-
ношению к семье ребенка с особенностями развития. Это влияет на приня-
тие семьей решения о воспитании ребенка в семье или передаче его в спе-
циализированное учреждение. Это влияет на выбор родителями стиля вос-
питания, уровень их реабилитационной активности, принятие ребенка, 
благополучие прохождения этапов горевания. Длительное время в странах 
постсоветского пространства рождение больного ребенка рассматривалось 
семьей как неуспех, неполноценность, которая стала очевидна для всех, 
родители испытывали глубокое ущемление чувства собственного достоин-
ства. Социальная поддержка таких семей практически отсутствовала, в 
случае принятия на воспитание больного ребенка, семья зачастую теряла 
друзей, сужался круг родственников, т. к. семейные традиции и установки 
также были неоднозначны. Появление в обществе (на детской площадке, в 
транспорте, других общественных местах) часто было сложным испытани-
ем для родителей. Адекватной информационной поддержки семьи также 
не было. Семья становилась психологически уязвимой. В такой ситуации 
родители часто принимали кардинальные решения – о передаче ребенка на 
воспитание в специализированное учреждение. В остальных случаях се-
мья, как правило, вела закрытый образ жизни. К сожалению, до конца дан-
ная проблема сегодня также еще не решена. И установки общества в отно-
шении людей с особенностями психофизического развития – это то, что 
должно стать объектом пристального внимания и работы психологов и пе-
дагогов. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что семья выбе-
рет правильную стратегию взаимодействия с ребенком, которая обеспечит 
его гармоничную социализацию и развитие.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время ведется активный поиск альтернативных форм 

проживания, обеспечения трудовой занятостью людей с особенностями 
психофизического развития  условий, которые бы обеспечили достойный 
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уровень их жизни. Многолетний опыт европейских стран показывает, что 
это достижимая цель. Уже сейчас в нашей стране ведется работа над соз-
данием института помощника, который бы оказывал сопровождение 
взрослому человеку с ОПФР в той мере, в которой это необходимо для не-
го. Активную поддержку этой работе оказывают родители детей с ОПФР. 
Однако существует проблема, с которой уже сейчас сталкиваются многие 
специалисты, – отсутствие психологической готовности человека с осо-
бенностями развития к самостоятельной жизни, принятию только ограни-
ченной ассистентской помощи, которая бы обеспечивала решение самых 
необходимых вопросов в организации жизни. Ни выраженная гипрепро-
текция, ни гипопротекция, ни симбиоз, как доминирующие способы взаи-
модействия с ребенком в семье, ни в коей мере не способствуют формиро-
ванию такой психологической готовности. Важно, чтобы стратегия работы 
с семьей специалистами была пересмотрена с учетом сложившихся пер-
спектив для ребенка с ОПФР. 

Дата поступления – 07.06.2012. 
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Резюме 
Известно, что семья является первым институтом социализации ребенка и ока-

зывает величайшее воздействие на ход его развития и формирование его личности. Зна-
чение семьи усиливается в ситуации рождения ребенка с ОПФР, т. к. ее воздействие на 
ребенка в этом случае является пролонгированным. Семья, при рождении больного ре-
бенка, оказывается в особых психологических и социальных условиях. Функционирование 
такой семьи носит специфический характер, и социализация ребенка с особенностями 
также будет специфична. В эту специфику входят и психоэмоциональное состояние ро-
дителей в ситуации рождения больного ребенка, и их личностные особенности, и рожде-
ние сиблингов в семье без нарушений, и установки конкретного общества, которые оп-
ределяют индивидуальный характер взаимодействия с ребенком, имеющего особенно-
сти в развитии, и характер процесса его социализации. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ: 
ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩИЙ АСПЕКТ 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной психологии активно развиваются представления о 

многоуровневости психологического здоровья (Б.С. Братусь, Ф.Е. Васи-
люк, Д.А. Леонтьев, Е.Р. Калитеевская и др.). Основой такого подхода яв-
ляются данные о том, что высший уровень психологического здоровья свя-
зан с адекватным личностным производством смысловых ориентаций, оп-
ределения общего смысла жизни, жизненных стратегий, отношений к себе  
и др., и оказывает регулирующее воздействие на нижележащие уровни [3; 
5; 6]. Исходя из этого, психологическое здоровье определяется как такое 
состояние субъекта активности, которое позволяет ему полноценно разви-
ваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным услови-
ям и организовывать свое поведение (жизнедеятельность), позволяющее 
удовлетворять основные потребности общества в социально приемлемых 
формах с учетом интересов и деятельности других людей [5, с. 68]. 

Одним из ведущих компонентов психологического здоровья, наряду с 
интегральной индивидуальностью [12], когнитивным стилем [1], локусом 
субъективного контроля [10], выступает совладающий интеллект [2; 7], 
способствующий эффективному преодолению субъектом трудных жиз-
ненных ситуаций, стрессогенного, фрустрационного, конфликтного и кри-
зисного происхождения. 

Поскольку поведение человека определяется одновременно созна-
тельными и бессознательными процессами, в настоящее время среди ис-
следователей (И.М. Никольская, P.M. Грановская, 2006; В.М. Ялтонский, 
Н.А. Сирота, 2008; Л.И. Вассерман, В.А. Абабков, Е.А. Трифонова, 2010 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме психологического здоровья студентов на этапе про-

фессионального обучения. В частности, описаны защитные и совладающие механизмы 
как часть единого процесса адаптации субъекта активности к трудным жизненным си-
туациям стрессогенного, фрустрационного, конфликтного и кризисного характеров. 

The summary 
The article is devoted to the problem of psychological health of students at the stage of 

training. In particular, it describes the psychological defence mechanisms and coping as the part of 
the indivisible adaptaition’s process of the subject of activity to the difficult vital situation (stress, 
frustration, conflict and crisis). 
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и др.), получает признание идея о том, что в любой поведенческой реакции 
одновременно сосуществуют многочисленные и неповторимые комбина-
ции активных копинг-стратегий и пассивных механизмов психологической 
защиты [6; 12].  

Защитные механизмы понимаются как система бессознательных регу-
ляторных стратегий. Они направлены на устранение или сведение к мини-
муму негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с 
внутренними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта [4; 6]. 

Копинги – это осознанные стратегии действий, используемые человеком в си-
туациях психологической угрозы физическому, личностному и социальному благо-
получию. Они ориентированы на активное преобразование действительности и 
реализуются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функциони-
рования личности, способствуя ее успешной или менее успешной адаптации [6; 9]. 

Основное отличие копинг-стратегий от проявления психологических 
защит состоит в том, что копинг является пластичным, зависящим от си-
туации процессом, и имеет «отложенный эффект», т. е. он рассчитан на 
перспективу [4; 9]. В связи с этим прослеживается тенденция рассматри-
вать указанные феномены вместе  как единый адаптационный процесс, 
как разные уровни единого механизма. Результатом работы данных страте-
гий является психологическая компетентность личности в разрешении 
трудных жизненных ситуаций. 

Учитывая это, мы исследуем и копинг, и психологическую защиту, 
обозначая их одним термином «защитно-совладающее поведение» [5; 6; 
7; 12]. Его эффективность обеспечивает удовлетворенность собой, достиг-
нутыми результатами, успешное освоение мира и гармоничное развитие 
личности [10].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве предмета нашего исследования выступило защитно-

совладающее поведение защитные механизмы и копинг-стратегии лично-
сти будущих экономистов и психологов, обеспечивающие слаженное 
функционирование их совладающего интеллекта на бессознательном и 
сознательном уровнях работы психики.  

Целью исследования было провести сравнительный анализ защитно-
совладающего поведения у студентов разных специальностей, а также оп-
ределить степень его эффективности. 

В исследовании приняли участие студенты 2 курса БГЭУ, специаль-
ности «Психология предпринимательской деятельности» Институт соци-
ально-гуманитарного образования в количестве 24 чел. (22 чел. (91,5 %) – 
девушки; 2 чел. (8,5 %) – юноши) – выборка № 1; и студенты специально-
сти «Менеджмент (инновационный)» Факультет Менеджмента – в количе-
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стве 26 чел. (22 чел. (84,6 %) – девушки; 4 чел. (15,4 %) – юноши) – выбор-
ка № 2. Общий объем выборки составил 50 чел. 

Для изучения структуры психологической защиты нами использовал-
ся тест-опросник «Механизмов психологической защиты», разработанный 
Р. Плутчиком, в адаптации Е.С. Романовой [11]. Копинг-стратегии изуча-
лись посредством «Опросника способов совладания» Р. Лазаруса и 
С. Фолкмена, адаптация Л.А. Михайлова [8].  

Проведенное исследование позволило выявить структуру защитных 
механизмов личности у студентов-психологов и студентов-экономистов, а 
также определить нормативность – ненормативность ее функционирования 
(табл. 1.). 

Таблица 1 
Средние значения и стандартные отклонения по шкалам «МПЗ» 

для выборок № 1 и № 2 (n = 50) 
Средние значение и стандартные отключения Названия шкал защитных 

механизмов Выборка № 1 Выборка № 2 
1. Отрицание 8,552,33 8,791,94 
2. Подавление 3,522,13 4,312,04 
3. Регрессия  8,412,98 8,932,79 
4. Компенсация 5,072,26 5,511,44 
5. Проекция 7,112,45 8,352,50 
6. Замещение 6,652,52 6,632,77 
7. Интеллектуализация 6,002,84 5,342,63 
8. Реактивное образование 2,382,47 4,242,35 

 
В индивидуальном профиле психологических защит будущих психо-

логов средние показатели значимо выше нормы по 2 из 8 шкалам защит-
ных механизмов, а именно: по «отрицанию» (8,55±2,22) и «регрессии» 
(8,41±2,88) (табл. 1). Это указывает на наличие у испытуемых негативных 
переживаний, вызванных реальным или мнимым неприятием со стороны 
окружающих, которое, в свою очередь, может привести к самонеприятию. 
Помимо этого использование данных стратегий позволяет будущим пси-
хологам эффективно удовлетворять базисные потребности  в свободе и 
автономии, а также в признании и самоопределении; поддерживая в ста-
бильном состоянии компоненты позитивного образа Я («Я  красивый, 
принимаемый» и «Я – умный, компетентный, контролирующий ситуа-
цию»), выступающего в качестве объекта психологической защиты [11]. 

Защитный профиль личности студентов-экономистов представлен та-
кими механизмами как: «отрицание», «регрессия» и «проекция» (табл. 1). 
Это свидетельствует о наличии у испытуемых повышенного уровня тре-
вожности, чувства неуверенности в себе, а также страха неудачи, связан-
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ного с проявлением инициативы. Фрустрированными оказываются такие 
базисные потребности испытуемых, как безопасность, автономия и приня-
тие [11]. 

Дальнейший анализ результатов позволил разделить испытуемых вы-
борок 1 и 2 на две группы по степени («нормативная» – «ненормативная») 
выраженности у них защитных механизмов личности и с помощью Хи-
квадрат критерия Пирсона проанализировать изменения процентного рас-
пределения участников, попавших в эти группы в зависимости от специ-
альности (табл. 2.).  

Таблица 2 
Процентное распределение «нормативной» – «ненормативной» 

степени выраженности защитных механизмов личности для выборок 
1 и 2 (n = 50) 

«Норма» «Ненорма» Специальность Абс. вел. % Абс. вел. % 
Психологи 17 70,83 7 29,17 
Экономисты 10 38,50 16 61,50 

 
Примечание: значение 2 =13,68; df (число степеней свободы) = 4р = 0,01**. 
 
Таким образом, распределение по группам «нормативное» – «ненор-

мативное» функционирование психологических защит в группах студен-
тов-психологов и студентов-экономистов достоверно различается между 
собой (2 = 13,68). В частности, среди будущих психологов значительно 
чаще встречаются люди с «нормативной» степенью выраженности психо-
логических защит, с вероятностью р < 0,01. У будущих экономистов боль-
ше число испытуемых с «ненормативной» и дезадаптирующей структурой 
защитных механизмов личности. 

Исследование качественного состава и эффективности (конструктив-
ности) функционирования копинг-стратегий в выборках 1 и 2 показало, 
что студенты-психологи в трудной жизненной ситуации прибегают к та-
ким стратегиям совладания, как «планирование решения проблемы» 
(63,2 %) и «положительная переоценка» (54,7 %). Эти механизмы дают ис-
пытуемым возможность предпринимать произвольные усилия по измене-
нию ситуации путем ее аналитической проработки, а также эмоциональной 
фокусировки на развитии собственной личности. Использование будущи-
ми психологами когнитивного копинга указывает, что они ориентированы 
на личностную успешность, самоэффективность и социальную компетент-
ность [10].  

Среди копинг-стратегий используемых будущими экономистами до-
минируют: «дистанцирование» (42,3 %), «бегство» (34,6 %) и «поиск соци-
альной поддержки» (23,2 %). Данные механизмы позволяют испытуемым 
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сознательно, предпринимать когнитивные усилия по отделению от труд-
ной жизненной ситуации, уменьшая ее субъективную значимость посред-
ством ориентации на эмоциональный комфорт и поиск информации от 
других людей, а также поведенческого избегания самой ситуации акценти-
рующей проблему. Однако использование этих стратегий совладания свиде-
тельствует о том, что студенты-экономисты не ориенированы на личностную 
успешность, самоэффективность и социальную компетентность [10]. 

Поскольку защиты и копинги являются компонентами единого про-
цесса адаптации [5; 6; 7; 12], результаты нашего исследования говорят о 
том, что «нормативному» функционированию защитных механизмов соот-
ветствует эффективная работа стратегий совладания. И наоборот, «ненор-
мативное» функционирование психологических защит совпадает с неэф-
фективной работой копинг-стратегий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Защитный профиль личности студентов-экономистов представлен 

такими механизмами как: «отрицание», «регрессия» и «проекция». Струк-
тура защитных механизмов личности студентов-психологов представлена 
«отрицанием» и «регрессией». 

2. В группе будущих психологов преобладает «нормативное» функ-
ционирование психологических защит. Будущие экономисты используют 
защитные стратегии «неэффективно». 

3. Среди копинг-стратегий студентов-экономистов доминируют: «дис-
танцирование», «бегство» и «поиск социальной поддержки». Студенты-
психологи в трудной жизненной ситуации прибегают к таким стратегиям 
совладания, как «планирование решения проблемы» и «положительная пе-
реоценка». 

Дата поступления – 08.06.2012. 
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Резюме 
В ходе проведенного исследования было доказано, что нормативное функциониро-

вание защитных механизмов способствует эффективной работе копинг-стратегий и 
личностной успешности будущих специалистов-психологов. Ненормативное функциони-
рование психологических защит у студентов-экономистов приводит к использованию 
неэффективных стратегий совладания и личностной неуспешности. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

ВВЕДЕНИЕ 
В начале ХХI в. произошли ощутимые изменения в состоянии россий-

ского общества. Вследствие кризиса политической и экономической сис-
темы снизился уровень жизни населения, полным ходом идет расслоение 
общества на бедных и богатых, безработица стала привычным явлением.  

Безработица, трактуемая законом как отсутствие работы для трудо-
способных граждан [2], затрагивает в большей мере слабо защищенные ка-
тегории населения (женщин, молодежь, инвалидов). В настоящее время 
имеет место тенденция увеличения продолжительности периода безрабо-
тицы на срок более года. 

Рост безработицы ставит перед государством задачу поиска эффек-
тивных средств ее сдерживания и преодоления. Одним из таких средств 
является повышение уровня образования граждан, потерявших работу, 
т. к. большую часть среди длительно безработных составляют люди со 
средним и средним специальным образованием. Но привлечение безработ-
ных граждан к участию в программах профессиональной подготовки, пе-
реподготовки или повышения квалификации, требует четкого понимания 
особенностей этой категории населения. 

В настоящее время последствия безработицы достаточно хорошо изу-
чены. Зарубежные (Л. Пельцман, Э. Лихедьма, К. Леана) и отечественные 
(Е.В. Снесарева, М.Г. Гильдингерш, Е.С. Михайлова, О.В. Идобаева, 

Аннотация  
В статье представлены теоретические аспекты проблемы безработицы, отмече-

на роль психологического сопровождения в ее преодолении, указаны конкретные задачи 
психолого-педагогического сопровождения безработных, выделены содержательные 
функции (профилактическая, пропедевтическая, фасилитирующая, социально-педагогиче-
ская и функция психологического обеспечения программ профессионального образования), 
которые отражают смысл психолого-педагогического сопровождения обучения безра-
ботных граждан в условиях службы занятости. 

The summary 
Theoretical aspects of unemployment have been presented in the article, the role of psycho-

logical support in its overcoming has been noted, the specific targets of psychological and peda-
gogical support of the unemployed have been specified, the substantial functions (preventive, 
propaedeutic, social and pedagogical functions and the function of psychological maintenance of 
the programs of vocational training) which reflect sense of psychological and pedagogical support 
of training of jobless citizens in conditions of placement service have been allocated. 
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Т.Ф. Золотарева и др.) исследователи единодушно отмечают, что безрабо-
тица всегда сказывается, как на развитии общества в целом, так и на жиз-
недеятельности отдельного человека и его семьи.  

На микроуровне, т. е. в отношении лиц, потерявших работу, безрабо-
тица оказывает преимущественно отрицательное влияние, сопровождаясь 
физической и социальной дезадаптацией индивида, масштабы которых оп-
ределяются рядом объективных и субъективных факторов. Осуществляе-
мые сегодня службой занятости мероприятия по психологической диагно-
стике, коррекции, обучению безработных адаптивным знаниям, умениям, 
навыкам являются в основном частью социально-адаптационных про-
грамм, осуществляемых в рамках психологической поддержки граждан, 
ищущих работу. Они не охватывают всех нуждающихся, носят разовый 
характер и не имеют непосредственной связи с профессиональным обуче-
нием. Актуально заявить о необходимости сопровождения профессио-
нального обучения безработных, где все составляющие психолого-
педагогического компонента деятельности службы занятости: психологи-
ческая поддержка, профориентационная работа и профобучение – должны 
быть тесно связаны и предполагать четкий алгоритм оказания различных 
видов психологической и педагогической помощи. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Цель психолого-педагогического сопровождения безработных в про-

цессе их профессионального обучения, на наш взгляд, заключается в том, 
чтобы содействовать реализации адаптивного потенциала личности, необ-
ходимого для преодоления социальной дезадаптации, успешного обучения 
и дальнейшего самостоятельного поиска работы. 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой эффективность обуче-
ния прямо пропорциональна личностному и профессиональному развитию 
индивида [4; 3; 7].  

Клищевская М.В. полагает, что основными признаками этого развития 
выступают формирование целостного адекватного представления о про-
фессии (когнитивный компонент), выработка индивидуального стиля дея-
тельности (операциональный компонент), формирование профессиональ-
ной направленности (мотивационно-ценностный компонент) развитие и 
совершенствование индивидуально-личностных особенностей (индивиду-
ально-личностный компонент) [4, с. 72]. 

С.И. Змеев отмечает, что взаимосвязь между развитием личности и ее 
профессиональной деятельностью проявляется в том случае, если с профес-
сиональной сферой у человека связаны жизненные смыслы и ценности; про-
фессиональная деятельность позволяет реализовать свои творческие способ-
ности и потенциал человека; результаты труда и постоянное повышение ква-
лификации получают положительную социальную поддержку [3, с. 106].  
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Опираясь на эти представления, мы полагаем, что в процессе психо-
лого-педагогического сопровождения безработных должны решаться сле-
дующие задачи:  

1) преодоление психологических последствий личностного кризиса 
(психологической дезадаптации), вызванных потерей и поиском работы; 

2) преодоление профессиональной дезадаптации, содействие профессио-
нальной самореализации личности;  

3) профилактика педагогической дезадаптации через подготовку к 
обучению, выявление и предупреждение проблем в процессе обучения;  

4) преодоление ситуационно-ролевой дезадаптации безработных. 
Преодоление последствий личностного кризиса, вызванного потерей и 

поиском работы, осуществляется на протяжении всего периода сопровож-
дения и предполагает коррекцию нарушений эмоционально-волевой сфе-
ры, преодоление неврозоподобных и депрессивных состояний, формиро-
вание адекватного отношения к себе и окружающей действительности, 
своему профессиональному прошлому и будущему, создание конструк-
тивного восприятия состояния безработицы как временного явления не яв-
ляющегося жизненным препятствием, а выступающее новым условием для 
личностного развития и поиска своего предназначения. 

Содействие профессиональной самореализации личности осуществля-
ется в процессе профориентационного консультирования через профдиаг-
ностику и профотбор, что создает условие для осознанного выбора сферы 
профессиональной деятельности, профиля профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации, способствует определению 
образовательного маршрута и режима обучения. Для тех безработных, кото-
рые собираются принять участие в программах переобучения, необходима 
психологическая подготовка к смене профессии.  

Профилактика педагогической дезадаптации  одна из центральных 
задач психолого-педагогического сопровождения обучения безработных, 
она предполагает проведение работы сразу по нескольким направлениям:  

 диагностика типовых и индивидуальных проблем безработных граждан, 
собирающихся принять участие в образовательных программах;  

 создание условий для позитивного настроя и понимания перспектив 
профессионального и личностного роста, способствующих достижению ус-
тойчивой мотивации к обучению;  

 активизация познавательных способностей (функций памяти, вни-
мания, мышления);  

 обучение умениям и навыкам, из которых складывается умение 
учиться (умение работать с информационными потоками, систематизиро-
вать материал, выделять главное и второстепенное, владеть навыками кон-
спектирования, реферирования и т. д.);  
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 выявление и предупреждение проблем в процессе обучения, обу-
словленных выбором образовательного и профессионального маршрута, 
адаптацией к условиям обучения, взаимоотношениями с членами учебной 
группы и педагогами, совмещением социальных ролей и др. 

Комментируя задачу № 4, связанную с преодолением ситуационно-
ролевой дезадаптацией и подготовкой к самостоятельному поиску работы, 
следует отметить, что она предполагает формирование адаптивного пове-
дения, отвечающего принципам активной политики занятости и позво-
ляющего с наименьшими потерями пережить личностный кризис, вызван-
ный безработицей. Эта подготовка, на наш взгляд, включает в себя, во-
первых, формирование у безработных конструктивного отношения к своей 
основной проблеме (отсутствие работы) и вынужденным социальным ро-
лям («учащегося», «ищущего работу»), во-вторых, развитие у участников 
образовательных программ личностных качеств адаптивного поведения, в 
третьих, обучение адаптивным знаниям, умениям, навыкам, формирование 
адаптивных ценностных ориентаций.  

Адаптивная трансформация мировоззрения должна быть основана на 
пересмотре оценок и отношений к возникшей трудной жизненной ситуа-
ции, восприятии ее как совокупности шансов, преодолении иждивенческих 
установок, понимании ценности труда, необходимости пополнения своих 
знаний, ориентации на принципы самопомощи, личной ответственности, а 
также законности предпринимаемых действий.  

Говоря о формировании у безработных граждан личностных качеств 
адаптивного поведения, мы имеем в виду прежде всего: активность, спо-
собность к изменению собственных профессиональных установок в усло-
виях неустойчивой социально-экономической ситуации; психологическую 
и педагогическую готовность к овладению новыми знаниями, умениями и 
навыками, изучению передового опыта, внедрению в собственную дея-
тельность новых технологий; развитие уверенности в себе, основанной на 
объективной оценке своих интеллектуальных, физических возможностей и 
возможности их мобилизации и саморегуляции в трудных жизненных си-
туациях. 

Таким образом, обозначенные выше задачи психолого-педагогиче-
ского сопровождения безработных граждан затрагивают их эмоциональное 
состояние, мировоззрение, когнитивный и праксеологический потенциал, 
что в итоге должно привести к модификации поведения участников обра-
зовательных программ, повышению их ситуационно-ролевой адаптиро-
ванности, выработке адаптивных стратегий поведения на рынке труда. 
Достижение этих результатов будет свидетельствовать о личностном и 
профессиональном развитии индивида, а значит и эффективности прой-
денного обучения.  
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В процессе психолого-педагогического сопровождения безработных, 
участвующих в программах профессионального обучения, реализуется це-
лый ряд важных функций, которые можно разделить на две категории: со-
держательные функции, проистекающие от цели и задач психолого-
педагогического сопровождения, и операционально-технологические 
функции. Среди содержательных функций, прежде всего, следует назвать 
профилактическую функцию. Психолого-педагогическое сопровождение 
позволяет предупредить отсев тех, кто не в состоянии освоить содержание 
образовательных программ. Уже на этапе подготовке к обучению человек 
либо сам почувствует свою несостоятельность в обучении, либо специа-
лист получает возможность ее выявить и обозначить. Своевременно ока-
занная психологическая и педагогическая помощь помогает взрослому, 
направляемому на профобучение, заранее мобилизовать свою эмоциональ-
ную, волевую и познавательную активность, настроиться должным обра-
зом на преодоление возможных трудностей в обучении, актуализировать 
необходимые учебные умения. Такая установка позволяет предупредить 
возможный отсев безработных, связанный с отсутствием учебных навыков, 
недостаточным уровнем умения учиться. И наконец, своевременное раз-
решение трудностей, возникающих по ходу обучения, является профилак-
тикой учебной дезадаптации, отставания в учебе, неуспеваемости и, в ко-
нечном счете, в отказе от продолжения обучения или исключения за неус-
певаемость. 

С профилактической функцией тесно связана пропедевтическая функ-
ция психолого-педагогического сопровождения обучения безработных. 
Комментируя ее смысл, можно провести следующую аналогию. Когда зри-
тель приходит в театр, чтобы он настроился на спектакль, звучит увертю-
ра; это музыкальное вступление создает у зрителя особое душевное со-
стояние, позволяющее адекватно воспринимать поток информации, кото-
рый польется на него со сцены. Все восприятие человека, его эмоциональ-
ный настрой, внимание организуются увертюрой в единое целое. Своя 
особая увертюра, настраивающая на определенное мировосприятие, жела-
тельна и необходима в ситуации включения безработного в не совсем при-
вычный для него процесс профессионального обучения. Психологическая 
и педагогическая подготовка к обучению, осуществляемая в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения, и есть та самая увертюра, которая 
призвана настроить все психические системы человека на целенаправлен-
ную активность в процессе профобучения. 

Фасилитирующая функция существенно дополняет профилактиче-
скую и пропедевтическую функции психолого-педагогического сопровож-
дения обучения безработных граждан. Отталкиваясь от понимания фаси-
литации (от англ. facility – благоприятные условия) как усиления доми-
нантных реакций, действий в присутствии других людей [5, с. 356], мы по-
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лагаем, что фасилитирующая функция психолого-педагогического сопро-
вождения обучения безработных граждан заключается в усилении продук-
тивности образования, а также профессионально-личностного развития 
субъектов сопровождения за счет создания особой атмосферы межлично-
стного взаимодействия, построенного на гуманистических принципах. Чет-
вертая важная содержательная функция – это функция психологического 
обеспечения программ профессионального обучения. Возможность оказа-
ния психологической помощи до начала обучения и в ходе него создает 
более комфортные условия для учебной деятельности, позволяет своевре-
менно разрешать коммуникативные, организационные и другие проблемы, 
возникающие в процессе обучения, создавать ситуацию успеха, чтобы че-
ловек, столкнувшийся с безработицей, наконец-то поверил в свои силы и 
способности. Предварительная настройка познавательных процессов уча-
стников образовательных программ делает их более восприимчивыми к 
обучению, соответственно повышается качество образования. 

Наиболее емкой из содержательных функций психолого-педагогиче-
ского сопровождения безработных граждан является социально-педагоги-
ческая функция, сущностный смысл которой, на наш взгляд, заключается в 
создании оптимальных социально-педагогических условий для профес-
сионального развития личности, формирования способности к успешному 
социальному взаимодействию.  

Наша позиция основана на представлении о социально-педагогиче-
ской деятельности как способе гармонизации отношений человека и среды 
на основе удовлетворения потребности в социокультурной адаптации и 
самореализации, осуществляемой на основе развития личности, с одной 
стороны, и гуманизации среды – с другой [1, с. 193]. 

Таким образом, мы выделяем пять содержательных функций: профи-
лактическую, пропедевтическую, фасилитирующую, социально-педагоги-
ческую и функцию психологического обеспечения программ профессио-
нального образования. Что касается операционально-технологических 
функций, к ним мы относим функцию диагностики, планирования, кон-
сультирования и др., которые будут рассмотрены в следующем параграфе. 
На наш взгляд, все эти функции в полной мере отражают смысл психоло-
го-педагогического сопровождения обучения безработных граждан в усло-
виях службы занятости.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психолого-педагогическое сопровождение безработных, участвую-

щих в программах профессионального обучения, мы рассматриваем как 
новое направление работы службы занятости, необходимость которого 
продиктована, с одной стороны, гуманизацией образования в России и 
внедрением личностно ориентированных технологий в системе профес-
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сионального образования, а с другой стороны, усилением психолого-
педагогического содержания деятельности службы занятости в связи с 
продвижением на рынке труда активной политики занятости.  

Психологическая составляющая сопровождения предполагает прове-
дение диагностических исследований и оказание коррекционной психоло-
гической помощи по преодолению последствий личностного кризиса, вы-
званного потерей и поиском работы; развитие познавательных способно-
стей, которые необходимы в учебной деятельности, облегчение адаптации 
в ходе обучения, содействие в преодолении коммуникационных барьеров в 
личном и деловом общении.  

Педагогическая составляющая включает в себя развитие личностных 
качеств, востребованных на рынке труда, изменение мировоззренческих 
позиций, обеспечивающих активную роль при поиске работы, развитие 
стремлений и возможностей к самопознанию и саморегуляции, обучение 
адаптивным знаниям, умением и навыкам, необходимым для успешного 
прохождения программ профессионального обучения, построения профес-
сионального проекта и его дальнейшей реализации.  

Дата поступления – 04.06.2012. 
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Резюме 
Внедрение психолого-педагогического сопровождения безработных граждан будет 

способствовать личностному и профессиональному развитию индивидов, выработке 
адаптивных стратегий их поведения на рынке труда. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ И СТИЛЕЙ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время суицидальное поведение вызывает серьезную оза-

боченность во многих странах, причем как в высокоразвитых, так и в разви-
вающихся. По данным регионального бюро ВОЗ, ежегодно в мире кончают 
жизнь самоубийством более 500 тыс. чел. [5]. Число же суицидальных дей-
ствий значительно больше и исчисляется миллионами. В настоящее время 
суицидологическая обстановка в ряде стран постсоветского пространства 
складывается неблагоприятно, и по общемировым стандартам эти страны (в 

Аннотация  
Данная научная статья посвящена взаимосвязи мотивов потребления алкоголя и 

стилей суицидального поведения учащихся юношеского возраста системы профессио-
нального образования. На основе результатов корреляционного анализа выявлены ста-
тистически значимые взаимосвязи мотивов потребления алкоголя и стилей суицидаль-
ного поведения учащихся. Результаты исследования позволяют глубже взглянуть на кон-
кретные мотивы потребления алкоголя и причины возникновения суицидальных тенден-
ций у конкретных категорий учащихся, имеющих тот или иной стиль суицидального по-
ведения, что, в свою очередь, позволит при разработке профилактических и коррекцион-
ных мероприятий увеличить их эффективность. 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве основания для раз-
работки программ профилактики и коррекции ранней алкоголизации и суицидального по-
ведения в юношеском возрасте, а также в работе практических психологов, преподава-
телей и педагогов для организации успешного, психологически грамотного взаимодейст-
вия с учащимися колледжа. 

The summary 
The given scientific article is devoted interrelation of motives of consumption of alcohol and 

styles of suicide behavior of pupils of youthful age of system of vocational training. On the basis of 
results of the correlation analysis statistically significant interrelations of motives of consumption 
of alcohol and styles of suicide behavior of pupils are revealed. Results of research allow looking 
more deeply at concrete motives of consumption of alcohol and the reason of occurrence of suicide 
tendencies at concrete categories of pupils having this or that style of suicide behavior. That in turn 
will allow increasing by working out of preventive and correctional actions their efficiency. 

Results of research can be used as the basis for working out of programs of preventive main-
tenance and correction early alcoholization and suicide behavior at youthful age, and also in work 
of practical psychologists, teachers and teachers for the organization of successful, psychologically 
competent interaction with pupils of college. 
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том числе Российская Федерация и Республика Беларусь) входят в число го-
сударств с неблагополучной суицидологической ситуацией. 

В Республике Беларусь, как и во многих странах мира, злоупотребле-
ние алкоголем также представляет одну из наиболее важных медико-
социальных проблем [3; 6].  

По данным ВОЗ, алкоголь является причиной 3,5 % случаев смертно-
сти и недееспособности в мире. Высокая распространенность алкоголизма в 
Республике Беларусь определяет необходимость разработки эффективных 
мер профилактики и комплексной реабилитации данного контингента боль-
ных. Важным аспектом при этом является знание особенностей условий 
формирования, клинических проявлений, течения и прогноза заболевания у 
больных различных возрастных и социальных групп [7]. Роль алкоголя в 
реализации суицидальных тенденций подчеркивается многими исследова-
телями [2; 3], что указывает на необходимость всестороннего исследования 
данной проблемы.  

Целью исследования является изучение взаимосвязи мотивов потреб-
ления алкоголя и стилей суицидального поведения в юношеском возрасте.  

Методологической основой исследования явились теоретическое по-
ложение о единстве сознания и деятельности, разработанное в трудах 
А.Н. Леонтьева, классификация типов суицидального поведения А.Е. Лич-
ко, взгляды представителей мотивационного направления психологии в об-
ласти алкоголизма В.Ю. Завьялова (аспекты формирования алкогольной за-
висимости) и Б.С. Братуся (профилактика раннего алкоголизма), положение 
Ю.Е. Разводовского о том, что к группе риска совершения суицидальной 
попытки относятся зависимые от алкоголя мужчины, концепция суицидаль-
ного поведения А.Г. Амбрумовой, Е.М. Вроно. 

В ходе исследования применялись методики «Мотивация потребления 
алкоголя у больных алкоголизмом и здоровых» В.Ю. Завьялова [4] и «Оп-
росник суицидального риска (ОСР)» [1]. Данные анализировались методом 
корреляционного анализа и описательными методами. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязи мотивов 

потребления алкоголя и стилями суицидального поведения в юношеском 
возрасте. 

Для изучения взаимосвязи указанных переменных был осуществлен 
корреляционный анализ. В качестве метода статистической обработки дан-
ных был выбран коэффициент ранговой корреляции Спирмена, позволяю-
щий определить взаимосвязь между изучаемыми переменными. Расчет 
осуществлялся при помощи прикладного пакета программ Statitica 6.0.  

Рассмотрим выявленные взаимосвязи между мотивами потребления 
алкоголя и стилями суицидального поведения у данной категории испытуе-
мых (рис.). 



 375 

 
Положительные корреляции: 
 
               р < 0,05 

              р = 0,01 
      р < 0,001, р < 0,005 

 
Рис. Взаимосвязь мотивов потребления алкоголя 

и стилей суицидального поведения учащихся юношеского возраста 
 
У учащихся юношеского возраста, принимавших участие в исследо-

вании выявлена положительная взаимосвязь между стилем суицидального 
поведения «Временная перспектива» и следующими мотивами потребле-
ния алкоголя: «Атарактические мотивы» (rs = 0,48; p < 0,001), «Мотивы ги-
перактивации поведения» (rs = 0,39; p < 0,001), «Похмельная» мотивация» 
(rs = 0,35; p < 0,005), «Субмиссивные мотивы» (rs = 0,34; p < 0,005), «Моти-
вы самоповреждения» (rs = 0,31; p = 0,01), «Аддитивные мотивы» (rs = 0,30; 
p = 0,01), «Гедонистические мотивы» (rs = 0,28; p < 0,05). 

Следовательно, чем ярче выражена невозможность конструктивного 
планирования будущего учащимися, тем сильнее у них развивается «жаж-
да алкоголя», желание нейтрализовать негативные эмоциональные пере-
живания, снять абстинентные явления либо усилить эффективность своего 
поведения посредством алкоголя, получить физическое удовольствие от 
выпивки, а также стремление к принадлежности и одобрению группы, же-
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лание выйти из состояния «психологической» пустоты, пить назло себе и 
другим в качестве протеста. 

Положительная взаимосвязь у испытуемых выявлена между стилем 
суицидального поведения «Несостоятельность» и следующими мотивами 
потребления алкоголя: «Атарактические мотивы» (rs = 0,37; p < 0,005) и 
«Мотивы гиперактивации поведения» (rs = 0,35; p < 0,005). 

Следовательно, чем ярче выражена отрицательная концепция собст-
венной личности у испытуемых и чем больше развиты представления о 
своей некомпетентности, ненужности, «выключенности» из мира, тем 
сильнее желание нейтрализовать негативные эмоциональные переживания 
и стремление выйти из состояния скуки, «психологической» пустоты либо 
желание усилить эффективность своего поведения посредством алкоголя. 

Положительная взаимосвязь у респондентов выявлена между стилем 
суицидального поведения «Уникальность» и следующими мотивами по-
требления алкоголя: «Атарактические мотивы» (rs = 0,28; p < 0,05), «Моти-
вы самоповреждения» (rs = 0,25; p < 0,05) и «Мотивы гиперактивации по-
ведения» (rs = 0,25; p < 0,05). 

Анализируя полученные результаты, замечаем, чем ярче у юношей 
выражен феномен «непроницаемости» для опыта и восприятие себя, си-
туации и собственной жизни в целом как явления исключительного, тем 
сильнее желание пить назло себе и другим в качестве протеста, стремление 
нейтрализовать негативные эмоциональные переживания и выйти из со-
стояния скуки, «психологической» пустоты либо желание усилить эффек-
тивность своего поведения посредством алкоголя. 

Таким образом, анализ корреляционных связей позволил сделать сле-
дующие выводы: 

 в ходе нашего исследования было установлено, что существует 
взаимосвязь между мотивами потребления алкоголя и стилями суицидаль-
ного поведения в юношеском возрасте; 

 установленная взаимосвязь является положительной, что свиде-
тельствует о том, что переменные находятся в прямопропорциональной за-
висимости друг от друга, а именно, чем ярче выражен тот или иной мотив 
потребления алкоголя, тем ярче выражен тот или иной стиль суицидально-
го поведения личности и наоборот; 

 установленная в ходе исследования положительная взаимосвязь меж-
ду мотивами потребления алкоголя и стилями суицидального поведения в 
юношеском возрасте позволяет допустить возможность одновременного 
снижения суицидального риска и риска алкоголизации в юношеском возрасте 
посредством профилактических и коррекционных мероприятий. Однако дан-
ное предположение открывает поле для дальнейших исследований. 

Полученные результаты, а именно наличие взаимосвязи между моти-
вами употребления алкоголя и стилями суицидального поведения в юно-
шеском возрасте, в дальнейшем могут послужить основанием для 
грамотного формирования групп коррекции, что обеспечит максимальную 
эффективность коррекционных мероприятий. Также результаты исследо-
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вания позволяют судить о возможности одновременного снижения суици-
дального риска и риска алкоголизации в юношеском возрасте в процессе 
коррекционных воздействий. Это, в свою очередь, позволит предотвратить 
трансформацию последней в тяжелую зависимость.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты проделанного научного исследования и полученные 

результаты корреляционного анализа позволяют сделать вывод о том, что 
существует положительная взаимосвязь между мотивами потребления 
алкоголя и стилями суицидального поведения учащихся юношеского 
возраста системы профессионального образования, следовательно сущест-
вует возможность одновременного снижения суицидального риска и риска 
алкоголизации в юношеском возрасте посредством профилактических и 
коррекционных мероприятий. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Тема данной статьи: исследование взаимосвязи мотивов потребления алкоголя и 

стилей суицидального поведения в юношеском возрасте.  
Предмет и цель исследования тождественны теме. 
В исследовании применялись следующие методы: теоретический анализ литера-

туры, тестирование, качественный и количественный анализ результатов, методы 
математической статистики. 

Сделан следующий вывод: существует положительная взаимосвязь между моти-
вами потребления алкоголя и стилями суицидального поведения учащихся юношеского воз-
раста системы профессионального образования, следовательно существует возможность 
одновременного снижения суицидального риска и риска алкоголизации у юношей. 
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СЧАСТЬЕ КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия проблема счастья все чаще становится предме-

том исследования психологов. Это вызвано острой для психологической нау-
ки и практики необходимостью в определении того, что служит основанием 
для внутреннего равновесия личности, является причиной счастья, психоло-
гических процессов, порождающих его. 

В связи с нарастающим влиянием психогенных и техногенных факторов 
на человека, актуальным становится поиск путей обретения психологическо-
го и физического здоровья, благополучия и повышения качества жизни в це-
лом. Особое место эта проблема занимает в системе профессионального об-
разования. Возникает необходимость в разработке методов и рекомендаций, 

Аннотация  
В статье рассматриваются методологические и теоретические основания иссле-

дования психологии счастья и психологии здоровья, теоретическое и эмпирическое обос-
нование роли психологического здоровья в структуре психологического благополучия (сча-
стья). Приводятся данные, полученные в результате исследования особенностей пере-
живания счастья студентов-психологов, включая определение эмоционального, когни-
тивного и поведенческого компонентов счастья. Обнаружена и описана взаимосвязь 
уровня психологического благополучия и удовлетворенности жизнью студентов-
психологов с уровнем психологического и физического здоровья. Сделан акцент на необхо-
димости переживания счастья, субъективного благополучия и удовлетворенности жиз-
нью студента-психолога, а также обеспечения психологического здоровья и качества 
жизни в системе профессионального образования.  

Ключевые слова: счастье, психологическое благополучие, удовлетворенность жиз-
нью, качество жизни, психологическое здоровье, физическое здоровье. 

The summary 
The methodological and theoretical foundations in research of happiness psychology and 

health psychology, theoretical and empirical justification of the role of psychological health in the 
structure of psychological well-being (happiness) are considered in this article. The data obtained 
from studies of students’ experiences of happiness, including the definition of emotional, cognitive 
and behavioral components of happiness. Interrelation of students’ psychological well-being and 
life satisfaction with psychological and physical health is discovered and described. It is emphasized 
the necessity of students’ experiences of happiness, subjective well-being and life satisfaction, as 
well as the providing psychological health and quality of life in the system of professional educa-
tion. 

Key words: happiness, psychological well-being, life satisfaction, quality of life, psychological 
health, physical health. 
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призванных помочь студенту-психологу справиться с возможными психоло-
гическими затруднениями на пути к более счастливой жизни. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью исследования является теоретическое и эмпирическое обоснова-

ние роли психологического здоровья в структуре психологического благопо-
лучия (счастья). 

Методологической основой исследования явились модель позитивного 
функционирования личности, разработанная в различных концепциях гума-
нистически ориентированных психологов (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
К.Г. Юнг), в рамках которой психологическое благополучие рассматривается 
как интегральный показатель степени направленности человека на реализа-
цию основных компонентов позитивного функционирования (личностного 
роста, самопринятия, автономии, цели в жизни, позитивных отношений с ок-
ружающими), а также степени реализованности этой направленности, субъ-
ективно выражающейся в ощущении счастья [1]; системно-субъектный под-
ход (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, В.И. Слободчиков), в 
рамках которого здоровье понимается как компонент целостной системы, де-
терминированный рядом многоуровневых факторов, обусловливающих це-
лесообразность введения понятия «психологическое здоровье» [2]. 

Теоретической основой исследования счастья стали: модели счастья 
(М. Селигман, M. Аргайл, Д. Майерс); концепции психологического благо-
получия (Л.В. Куликов, К. Рифф, Н.М. Брэдбурн); концепции субъективного 
благополучия (Р.М. Шамионов, Э. Динер); теория позитивных эмоций 
(Б. Фредриксон). Теоретическую основу исследования здоровья составили: 
концепция позитивного психического здоровья (А. Маслоу, К. Роджерс, 
В. Франкл, Э. Фромм); представления о психологическом аспекте проблемы 
здоровья в отличие от медицинского, социологического, философского и 
других аспектов (В.А. Ананьев, О.С. Васильева, Л.Д. Демина, Г.С. Никифо-
ров, Ф.Р. Филатова); концепция личностного здоровья (Б.С. Братусь); теории 
психологического здоровья (И.В. Дубровина, Г.И. Малейчук, В.И. Слободчи-
ков, Т.Г. Топчий, О.В. Хухлаева, А.В. Шувалов). 

В современных концепциях счастья наряду с когнитивным (удовлетво-
ренность жизнью) и эмоциональным (позитивные эмоции) выделяется коно-
тативный (поведенческий) компонент. Счастье рассматривается как внутрен-
ний ресурс развития личности, сохранения ее физического и психологическо-
го здоровья. Несмотря на разведение в науке и, особенно, в практике понятий 
«психическое» и «психологическое» здоровье, до сих пор термин «психоло-
гическое здоровье» сохраняет в себе двойственность определения: с одной 
стороны, психологическое здоровье, в самом общем его значении, понимает-
ся как смыслообразующая и системообразующая категория профессионализ-
ма и жизнедеятельности человека, как существенный критерий эффективно-
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сти его образовательных стратегий (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов) [3]; с 
другой – психологическое здоровье не имеет классического научного опре-
деления. Полагаем, что основным требованием к термину должна быть его 
однозначность. Необходимо четко отграничить сферу деятельности специа-
листа, занимающегося вопросами психического здоровья  нездоровья, – 
психиатра, от сферы деятельности специалиста, изучающего психологиче-
ское здоровье  нездоровье, – психолога (психотерапевта). Неразработанность 
категории «психологическое здоровье» представляет самостоятельный теорети-
ческий интерес и открывает новые возможности его комплексного изучения. 

В исследовании приняли участие 60 студентов факультета психологии 
Белорусского государственного педагогического университета имени Мак-
сима Танка и специальности «Спортивная психология» Белорусского госу-
дарственного университета физической культуры в возрасте от 18 до 25 лет. 
52 респондента – девушки, 8 – юноши, что соответствует генеральной сово-
купности студентов-психологов. 

Для определения эмоционального компонента счастья студентов-
психологов использовалась Шкала субъективного благополучия Н.П. Фети-
скина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова. Для определения когнитивного компо-
нента счастья студентов-психологов использовался тест Индекс жизненной 
удовлетворенности B.C. Neygarten, в адаптации Н.В. Паниной. Для определе-
ния поведенческого компонента (преобладающего жизненного стиля) ис-
пользовалась Шкала «Оптимизм-Активность» I.S. Schuller, A.L. Comunian в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой, М.В. Штейн. 

В результате анализа полученных результатов было выявлено, что у 47 
испытуемых наблюдается высокий уровень субъективного благополучия, у 
них преобладает хорошее настроение, они смотрят в будущее с оптимизмом. 
13 студентов проявили низкий уровень субъективного благополучия, их со-
стояние характеризуется одиночеством, беспокойством, они чрезмерно реа-
гируют на незначительные препятствия и неудачи. Высокий уровень удовле-
творенности собственной жизнью продемонстрировали 39 студентов, они 
оценивают жизненные события как приятные, интересные, переживают луч-
шие годы своей жизни. У 12 респондентов наблюдается средний уровень 
удовлетворенности, у 9 – низкий, они ощущают разочарованность, усталость 
от жизни, часто находятся в подавленном состоянии. 

Анализируя полученные результаты, нами были выявлены следующие 
особенности. Т. к. результаты по всем методикам соотносятся друг с другом, 
можно сделать вывод о некоторой доли объективности оценивания собствен-
ного состояния студентами. Для респондентов более характерно пережива-
ние счастливого и нейтрального состояния, они склонны искать позитивные 
моменты в жизни, ценят жизнь такую, какая она есть. Эмоциональный ком-
понент счастья студентов-психологов характеризуется преобладанием радо-
стного настроения, состоянием увлеченности, погруженности. Когнитивный 
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компонент счастья предполагает положительную оценку испытуемых собст-
венной жизни, восприятие приятных моментов жизни. Соотнесенность эмо-
ционального и когнитивного компонентов счастья указывает на то, что эмо-
циональное состояние влияет на общую удовлетворенность жизнью. 

У студентов с высоким уровнем субъективного благополучия и удовле-
творенности жизнью были выявлены следующие жизненные стили: реалистич-
ный (12 чел.), активно-оптимистичный, или энтузиаст (30 чел.) и пассивно-
оптимистичный, или лентяй (8 чел.). У студентов с низким уровнем субъектив-
ного благополучия преобладает пассивно-пессимистичный тип реагирования, 
или жертва (5 чел.) и активно-пессимистичный, или негативист (1 чел.). 

Полученные результаты указывают на правомерность существующего в 
психологии счастья положения о внутренней детерминированности домини-
рующего позитивного или негативного состояния. 

Позитивные жизненные события и приятные занятия вызывают положи-
тельный эмоциональный настрой, а если они повторяются достаточно часто, 
то и есть счастье. Субъективное переживание человеком счастья, благополу-
чия, удовлетворения от жизни, является значимой характеристикой его пси-
хологического здоровья [4]. 

Гипотезой исследования явилось положение о том, что высокий уровень 
психологического (субъективного) благополучия оказывает влияние на об-
щий уровень психологического здоровья личности. Существование в психо-
логии тенденции рассмотрения понятия счастья и субъективного благополу-
чия во взаимосвязи с понятием качество жизни, одним из критериев которого 
является здоровье, определило выдвинутое нами предположение о том, что 
студенты-психологи с высоким уровнем субъективного благополучия будут 
демонстрировать высокий уровень психологического и физического здоро-
вья. Качество жизни человека – это система жизненных ценностей, характе-
ризующих его физическое, социальное и психологическое благополучие; со-
вокупность духовных, материальных, социокультурных, экологических и де-
мографических компонентов жизни. Под психологическим здоровьем, вслед 
за И.В. Дубровиной [5], мы понимаем динамическую совокупность психиче-
ских свойств, обеспечивающих, с одной стороны, гармонию между различ-
ными сторонами личности человека, а также между человеком и обществом, 
а с другой, возможность полноценного функционирования человека в про-
цессе жизнедеятельности. 

Для изучения критериев физического и психологического здоровья ис-
пользовался Опросник общего здоровья J.E. Ware et al, в адаптации Л.В. Ма-
рищук, Е.В. Пыжьяновой, Е.В. Свередюк. Для выявления взаимосвязи уровня 
субъективного благополучия с показателями здорового функционирования 
личности был применен метод ранговой корреляции Спирмена. Данные об-
рабатывались с помощью статистической программы STATISTICA 6.0. 
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Анализ полученных результатов позволил сделать следующий вывод: 
психологическое благополучие студентов-психологов взаимосвязано как с 
уровнем физического (r = 0,69; r = 0,40 при p < 0,05), так и с уровнем психо-
логического здоровья (r = 0,60; r = 0,38 при p < 0,05). 

В качестве критериев физического здоровья, влияющих на уровень 
субъективного благополучия студентов, были выделены следующие: физиче-
ское функционирование, способность личности выполнять физические на-
грузки (r = 0,54; r = 0,45 при p < 0,05); влияние физического состояния на ро-
левое функционирование – работу, выполнение будничной деятельности 
(r=0,56 при p<0,05); интенсивность боли и ее влияние на способность зани-
маться повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома 
(r = 0,40; r = 0,45 при p < 0,05); общее состояние здоровья (r = 0,54; r = 0,46 
при p < 0,05). 

Уровень субъективного благополучия студентов связан со следующими 
критериями психологического здоровья: социальное функционирование, сте-
пень, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает со-
циальную активность (r = 0,39 при p < 0,05); влияние эмоционального со-
стояния на ролевое функционирование – степень, в которой эмоциональное 
состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельно-
сти (r = 0,39; r = 0,28 при p < 0,05); жизнеспособность, ощущение себя пол-
ным сил и энергии (r = 0,55; r = 0,50 при p < 0,05); самооценка психического 
здоровья, которая характеризует настроение – наличие депрессии, тревоги, 
общий показатель положительных эмоций (r = 0,47; r = 0,39 при p < 0,05). 

Позитивный эмоциональный настрой, ощущение и переживание сча-
стья, субъективного благополучия, удовлетворенности жизнью могут рас-
сматриваться с позиций ресурсов: они способствуют улучшению состояния 
физического и психологического здоровья. Следовательно, студенты стано-
вятся активнее во время учебы, демонстрируют творческий способ мышле-
ния, что, в свою очередь, может заложить основы для реализации иных воз-
можностей личности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Понятия «счастье» и «психологическое здоровье» сложные, поскольку 

существует большое количество подходов к определению их содержания, 
компонентов, уровней, критериев. Но несмотря на сложность, очевидна акту-
альность теоретического и эмпирического изучения этих феноменов в систе-
ме профессионального образования. Полученные в рамках эмпирического 
исследования результаты могут использоваться в практической деятельности 
как ресурсный потенциал для развития и совершенствования личности сту-
дента-психолога. Психолог может помочь направить студента на осознание 
его удовлетворенности жизнью, что способствует возникновению положи-
тельных эмоций, переживания счастья. Изучение значимости различных фак-
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торов, обуславливающих переживание счастья и психологическое здоровье 
клиента, дает возможность сделать акцент работы на значимых областях 
жизнедеятельности. 

Дата поступления – 15.06.2012. 
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Резюме 
Тема исследования: проблема счастья в контексте психологического здоровья лич-

ности. Целью исследования явилось теоретическое и эмпирическое обоснование роли пси-
хологического здоровья в структуре психологического благополучия (счастья). Получен-
ные в рамках эмпирического исследования результаты могут использоваться в практи-
ческой деятельности как ресурсный потенциал для развития и совершенствования лич-
ности студента-психолога. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ТЕАТР КАК МЕТОД АБИЛИТАЦИИ 
ЛЮДЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время концепция специального образования и психоло-

гической помощи людям с особенностями психофизического развития ну-
ждается в определенном пересмотре позиций, т. к. в большинстве своем 
внимание специалистов сосредоточено на вопросах обучения детей с осо-
бенностями развития и методического обеспечения данного процесса. 
Вместе с тем процессы гуманизации общественных отношений, реализуе-
мые в развитии новых форм и направлений социальной политики в отно-
шении интеграции и реабилитации людей с ограниченными возможностя-
ми, ставят перед психологической наукой и практикой актуальную задачу 
психологического сопровождения процесса включения людей с особенно-
стями в социальный и культурный контекст общества.  

Изменение подходов от изоляции к интеграции людей с особенностя-
ми в общество создает условия для предотвращения «социального выви-
ха», который, по мнению Л.С. Выготского, связан с неспособностью инди-
видуума выполнять в обществе социальные роли, посильные для здоровых 
людей [1]. Согласно идеям Л.С. Выготского, актуальными областями раз-
вития людей с интеллектуальной недостаточностью в процессе театраль-
ной деятельности, в которых одновременно могут быть решены реабили-
тационные и абилитационные задачи, являются телесность, аффективность 
и социальность [1; 2; 3]. 

Аннотация  
Работа посвящена анализу возможностей театрального творчества как метода 

абилитации людeй с интеллектуальной недостаточность. В статье рассматривается 
проблема стигматизации людей с ограничениями, анализ которой приводит к идеи инте-
грационного театра. Приводятся диагностические и статистические данные, получен-
ные в ходе работы по программе театрального творчества для людей с интеллектуаль-
ной недостаточностью, характеризующие динамику субъективного благополучия. В ка-
честве областей развития определяются телесность, эмоциональность и социальность. 

The summary 
The work is devoted to the analysis of possibilities of theatrical creativity as the ability peo-

ple with intellectual deficiency. Describes a problem of stigmatization of people with limitations, 
the analysis of which leads to the idea of integration. Provides diagnostic and statistical data ob-
tained in the course of work on the programme of theatrical creativity for people with intellectual 
disabilities, characterizing the dynamics of subjective well-being. As development areas are deter-
mined by the physicality, emotionality and sociality. 
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Театр для людей с интеллектуальными ограничениями может создать 
условия, при которых у данного субъекта культурного процесса будет 
формироваться социальность и нормативность поведения, т. к. именно в 
театральной деятельности решение частных проблем развития, таких как 
коррекция психических, двигательных функций, развитие речи и др., свя-
зано с достижением более значимой цели – выработкой рефлексивного ти-
па поведения, умения анализировать свое поведение и управлять им.  

По мнению исследователей [2; 3; 4], синтетическая природа театраль-
ного искусства, имея огромную силу воздействия, обогащает эмоциональ-
ную, коммуникативную и интеллектуальную сферы личности, предостав-
ляя уникальную возможность апробировать многообразные социальные 
роли. Театральный коллектив отличает особая внутренняя потребность его 
участников, проявляющаяся в стремлении к самопознанию, самораскры-
тию и творческому самовыражению посредством игры на сцене [2; 3; 4].  

Творческие способности не могут идентифицироваться ни с интеллек-
том, ни с психическим или физическим развитием. Доказательством тому 
может служить множество признанных великих людей-творцов, имеющих 
те или иные отклонения в развитии, описанные в различных изданиях [5]. 
Созидательность творчества существует независимо от каких-либо огра-
ничений здоровья. Одно из известных высказываний по данной проблеме 
Принцхорна: «Произведение вытекает не из здоровья, не из болезни, а из 
изобразительной силы творящего, которая коренится в личности, незави-
симо от того, здорова она или больна» [6, с. 190]. 

Доказательство этого – Крис Берк, известный актер и музыкант с 
сидндромом Дауна, лауреат премий Кристофера, «Золотой Глобус», Канн-
ского фестиваля, в честь которого названа школа искусств в Нью-Йорке. 
«Иметь Синдром Дауна не значит, что вы не можете достичь звезд и стать 
одной из них»,  утверждает Крис Берк [5]. 

В то же время успешность интеграции в социум человека с ограни-
ченными возможностями во многом определяется уровнем его социально-
го развития. Этот существенный момент определяет значимость идеи ин-
теграционного театра, в котором происходит процесс совместного творче-
ства людей с ограниченными возможностями и людей здоровых. Сущность 
интеграционного театра состоит в создании таких условий, при которых 
человек с особенностями развития имеет возможность не только устанав-
ливать неформальные контакты с другими людьми с особенностями, но и 
общаться со здоровыми людьми. При этом межличностные отношения 
имеют положительную эмоциональную окраску как для самих людей с 
особенностями развития, так и для их здоровых партнеров.  

Таким образом, разработка проблемы интеграционных театров, «осо-
бых театров» или «протеатров», имеет особую актуальность и связана 
прежде всего с решением задач итеграции людей с ограничениями в здо-
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ровую общность, и реабилитации (формирования новых, ранее отсутст-
вующих, умений и навыков). Посредством театрального творчества чело-
век с интеллектуальной недостаточностью учится овладевать своим телом 
и чувствами, познает свой эмоциональный диапазон и творческие возмож-
ности, учится общаться с другими людьми средствами художественной 
выразительности, познавая и осознавая себя, свой внутренний мир, свое 
место в социальном мире и мир вокруг себя. 

Психологическим индикатором, фиксирующим изменения в пережи-
ваниях участников театральной деятельности, является субъективное бла-
гополучие. Субъективное благополучие отражает стремление личности к 
внутреннему равновесию, комфорту и связано не столько с потребностями 
личности, а с субъективным отношением личности к возможности их удовле-
творения, событиям жизни и самому себе. По мнению экспертов ВОЗ, 
благополучие в большей степени обусловлено самооценкой и чувством 
социальной принадлежности, нежели биологическими функциями орга-
низма [7]. 

Актуальность и значимость проблемы интеграции людей с интеллек-
туальной недостаточностью посредством театральной деятельности опре-
делило цель исследования – изучить динамику субъективного благополу-
чия людей с интеллектуальной недостаточностью в процессе театрального 
творчества.  

Исследование было проведено на базе социальных мастерских при 
храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» г. Минска. В ис-
следовании принимали участие 9 чел. (1 юноша, 8 девушек) в возрасте от 
25 до 35 лет, имеющих медицинский диагноз «легкая степень умственной 
отсталости». В ходе экспериментального исследования участники работа-
ли по программе «Театр Одаренных», разработанной в рамках дипломного 
проекта Т.С. Янушко. Основная цель программы – повышение уровня 
субъективного благополучия людей с интеллектуальной недостаточно-
стью, основные задачи связаны с развитием сфер телесности, аффективно-
сти и социальности. 

Работа по программе включала в себя два этапа: 1) развитие актерско-
го творческого потенциала, речи, пластики, сценического мастерства, эмо-
циональной и коммуникативной сферы, а также работу над творческими 
этюдами и т. д.; 2) постановка спектакля «Зимы не будет» по пьесе 
В. Ольшанского и представление на сцене, что связано с подготовкой кос-
тюмов, декораций и работой над ролью-образом и т. д.  

Первый этап включал в себя 25 занятий раз в неделю по 2 часа. В ходе 
занятия участникам предлагались упражнения, направленные на развитие 
моторики, двигательной координации, снятие телесных зажимов, развитие 
эмоциональной, личностной и коммуникативной сфер. Обязательным эле-
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ментом каждого занятия являлись упражнения на развитие сценической 
речи и актерского мастерства.  

В качестве диагностического инструментария для оценки субъектив-
ного благополучия участников применялась методика «Цветовой тест» 
М. Люшера. Полученный диагностический материал характеризует субъ-
ективное благополучие участников до и после каждого занятия. Всего про-
ведено 50 диагностических измерений, 25 – до занятий и 25 – после заня-
тий по программе театрального творчества «Театр Одаренных». 

Сравнение диагностических данных участников исследования с нор-
мативным рядом Вальнефера, характеризующим субъективно благополуч-
ное, «идеальное», состояние человека с интеллектуальной недостаточно-
стью, дает возможность оценить субъективное благополучие испытуемого 
в конкретный момент времени. Использование методов математического 
анализа (мера различия 2-х числовых рядов) позволяет не только анализи-
ровать динамику субъективного благополучия каждого участника исследо-
вания в процессе занятий, но и судить об изменении субъективного благо-
получия участников на протяжении всей работы по программе «Театр 
Одаренных». В таблице 1 представлены данные, отражающие различие чи-
словых рядов (данных участника и ряда Вальнефера по методике М. Лю-
шера) участников исследования.  

Таблица 1 
Мера различия числовых рядов участников с нормативной 

последовательностью Вальнефера до и после проведения занятий 
Низкая мера 

различия 
Средняя мера 

различия 
Высокая мера 

различия 
Порядковый 

номер 
участника 

исследования 
до 

занятий 
после 

занятий 
до 

занятий 
после 

занятий 
до 

занятий 
после 

занятий 
1 1 4 23 21 1 0 
2 0 2 21 23 4 0 
3 2 6 20 16 3 3 
4 2 7 21 16 2 2 
5 18 16 7 9 0 0 
6 4 8 18 15 3 2 
7 0 6 18 16 7 3 
8 4 8 14 14 7 3 
9 2 7 16 17 7 1 
 

Анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, 
что число случаев с низкой мерой различия между диагностическим рядом 
испытуемого и «идеальным» рядом Вальнефера после проведения занятий 
театральным творчеством увеличивается, это свидетельствует о положи-
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тельной динамике субъективного благополучия людей с интеллектуальной 
недостаточностью.  

В таблице 2 представлены данные, отражающие общие изменения ме-
ры различия числовых рядов участников исследования по сравнению с 
нормативной последовательностью Вальнефера на протяжении всего пе-
риода работы над программой театрального творчества.  

Таблица 2 
Основные тенденции изменения меры числовых рядов участников 
исследования по сравнению с нормативной последовательностью 

Вальнефера 
До занятий После занятий Мера различия числовых рядов 

участников с нормативной 
последовательностью Вальнефера 

Количество 
участников, % 

Количество 
участников, % 

Низкая мера различия 33 89 
Средняя мера различия 66 22 
Высокая мера различия 89 44 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, позволяет делать вывод 

о динамике субъективного благополучия участников исследования на про-
тяжении всего периода работы по программе «Театр Одаренных». Так уве-
личение количества респондентов с низкой мерой различия числовых сви-
детельствует о положительной динамике субъективного благополучия лю-
дей с интеллектуальной недостаточностью (с 33 % до 89 %). Число рес-
пондентов со средней мерой различения числовых рядов уменьшилось с 
66 % до 22 %, а число участников с высокой мерой различения числовых 
рядов  с 88 до 44 %. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
занятия театральным творчеством приводят к повышению уровня субъек-
тивного благополучия людей с интеллектуальной недостаточностью. Дан-
ный вывод является результатом решения тех задач, которые были постав-
лены в программе «Театр Одаренных» и направлены на развитие трех ос-
новных сфер личности, обозначенных в работах Л.С. Выготского, – телес-
ности, аффективности и социальности. 

Телесность, как ощущение своего физического тела, есть результат 
онтогенетического и личностного развития, выражение культурной, инди-
видуально-психологической и смысловой уникальности человека. Разви-
тие телесности связано с тем, что в процессе занятий участники научились 
исследовать и понимать свое тело, доверять свои физическим возможно-
стями, расширять границы своих физических проявлений. Упражнения, 
направленные на развитие крупной и мелкой моторики, позволили повы-
сить уровень физической активности и физического самочувствия. Разви-
тие телесности, осознание границ, возможностей и уникальности своего 
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тела привело к появлению положительно окрашенных эмоциональных пе-
реживаний и в целом, к развитию аффективности как фундамента теат-
ральной деятельности.  

Работа над образами в процессе подготовки театрального представ-
ления позволила участникам исследовать и анализировать свой эмоцио-
нальный диапазон, существенно обогатила эмоциональную сферу, научила 
адекватно выражать свои чувства и эмпатийно принимать чувства других 
людей, позволила снизить уровень тревожности. «Театр Одаренных» стал 
для участников источником переживаний гордости за свои достижения, 
уверенности в себе, признания и успеха. В процессе театрального творче-
ства создавался особый язык выражения чувств, который помог людям не 
только выражать свои внутренние переживания, но и в дальнейшем вы-
страивать свое поведение в обществе.  

Усвоение социальных норм, развитие произвольности поведения, 
способности к самопознанию и рефлексии, умений взаимодействовать с 
другими людьми и выстраивать позитивные взаимоотношения, доверять и 
помогать другим участникам театрального процесса отражают изменения, 
касающиеся области социальности. Процесс обретения социальности про-
исходил по мере усвоения социального опыта, посредством включения в 
общественные отношения, общение, совместную деятельность людей с 
особенностями и здоровых. Развитие социальности связано с выработкой 
адекватного отношения к социальным нормам и ценностям, формировани-
ем нормативности поведения и, как следствие, возможностью функциони-
рования человека в качестве полноправного члена общества. Во время те-
атральной деятельности у людей с особенностями психофизического раз-
вития появились широкие возможности для совместных поисков решений. 
Атмосфера общего дела стала основой для развития ответственности и 
инициативы.  

Площадка интеграционного театра позволила решить ряд задач, да-
леко выходящих за рамки абилитации людей с интеллектуальной недоста-
точностью. Помимо развития творческого потенциала участников, форми-
рования и развития телесных, эмоциональных и социальных проявлений, 
занятия театральным творчеством явились той ситуацией, в которой со-
вместные переживания и деятельность людей с ограничения и людей здо-
ровых рождало редкие для современного общества чувства причастности к 
жизни друг друга, желание помогать и любить, ценить и признавать право 
каждого на уникальность и творчество. 

Выступление участников «Театра Одаренных» на сцене Междуна-
родного театрального фестиваля «Открытые Двери» (Минск, 2011) с по-
становкой пьесы «Зимы не будет» приводит к выводу, что в настоящее 
время в культуре существует определенный «социальный заказ» театраль-
ное творчество инвалидов. Это искусство возвращает нас к истокам искус-
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ства как деятельности, напоминает об особом предназначении искусства, 
предлагает простые, порой наивные ценности тела и переживаний. Чело-
век, имеющий реальные ограничения в области физических, психических, 
интеллектуальных возможностей, может вести активную, творческую 
жизнь, и в это время мы забываем о его инвалидности, воспринимая его 
как полноценного члена общество. Вместе с тем, «особое искусство» облада-
ет мощным потенциалом развития межкультурных коммуникаций, межна-
ционального и межэтнического общения, мощным ресурсом и средством 
продвижения общечеловеческих ценностей, идей равенства и толерантности. 

Дата поступления – 11.06.2012. 
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Резюме 
Тема исследования: возможности театрального творчества для повышения уров-

ня субъективного благополучия людей с ОПФР. 
Объект исследования: динамика субъективного благополучия людей с ОПФР. 
Цель исследования: изучить динамику субъективного благополучия людей с ОПФР. 
Методы исследования: теоретический, диагностический, статистический, ин-

терпретационный. 
Методика исследования: цветовой тест Люшера. 
Результат исследования: в процессе работы по программе театрального творче-

ства у людей с ОПФР происходят положительные изменения в области телесности, аф-
фективности и социальности, что приводит к положительным изменениям субъектив-
ного благополучия. 
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ГЛАВА 5 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
УДК 37.013.77 С.М. Барановская 

УО «Республиканский институт 
 профессионального образования» 

 АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКИ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 
Отличительной особенностью переподготовки мастеров производст-

венного обучения (далее – ПО) в процессе дополнительного образования 
является то, что это, как правило, процесс развития и совершенствования 
уже имеющихся компетентностей, поэтому основная задача образователь-
ного процесса – помочь обучающемуся переконструировать, развивать и 
усовершенствовать ее, подчиняя потребностям практики. Переподготовка 
мастеров ПО относится к одному из видов дополнительного образования и 
представляет собой обучение взрослых, при котором должен быть подход, 
учитывающий индивидуальные потребности и персональные характери-
стики каждого обучающегося. Дополнительное образование взрослых (со-
гласно статьи 240 Кодекса об образовании Республики Беларусь) – это 
«вид дополнительного образования, направленный на профессиональное 
развитие слушателя, стажера и удовлетворение их познавательных потреб-
ностей» [1]. 

Аннотация  
В статье рассматриваются актуальные проблемы переподготовки мастеров про-

изводственного обучения в системе дополнительного профессионального образования. 
Внимание акцентируется на создании модели непрерывного профессионального развития 
педагогов на основе андрагогического подхода. 

The summary 
The article deals with current problems of retraining trainers in the system of additional vo-

cational training. Focuses on creating a model of continuous professional development of teachers, 
based on andragogical approach. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Правомерно отметить, что поиск эффективных подходов к развитию 

профессиональной компетентности мастера ПО не может ограничиваться 
лишь совершенствованием практики курсовой подготовки в учреждении 
дополнительного образования взрослых. В то же время обеспечение про-
фессионализации деятельности педагога не может быть локализовано и в 
системе работы учреждения образования, которая часто замыкается на 
собственном педагогическом опыте, что ограничивает возможности педа-
гогов в развитии личных профессиональных качеств. Следовательно, не-
обходим системный подход в вопросах переподготовки. В качестве такой 
системы выступает интеграция курсовой подготовки и межкурсового пе-
риода с расширением возможностей самообразования педагога (рис.). 
 

 

Рис. Система развития профессиональной компетентности  
мастера производственного обучения 

 
Традиционно основным профильным учреждением образования, 

осуществляющим переподготовку и повышение квалификации инженерно-
педагогических кадров профессионального образования, а также научно-
методическое обеспечение этого процесса, является УО «Республиканский 
институт профессионального образования» (УО РИПО). Согласно квали-
фикационным требованиям к этой категории работников, они должны 
иметь среднее специальное или высшее инженерно-педагогическое обра-
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зование либо среднее специальное или высшее образование и сертификат о 
прохождении интегрированного курса психолого-педагогической подго-
товки [2]. Однако анализ кадрового состава педагогических работников, 
занятых на должностях мастера ПО и преподавателя общепрофессиональ-
ных и специальных учебных предметов показал, что не всегда их базовое 
образование соответствует квалификационным требованиям [3]. Так, на-
пример, в учреждениях профессионально-технического образования (ПТО) 
педагогическое или инженерно-педагогическое образование в целом име-
ют около 65 % мастеров ПО и 74 % преподавателей специальных и обще-
профессиональных предметов (табл. 1). В связи с этим педагогическая пе-
реподготовка мастеров ПО не теряет своей актуальности уже достаточно 
длительное время. 

Таблица 1 
Доля штатных педагогических работников, имеющих инженерно-

педагогическое или педагогическое образование, 
в % от общего количества штатных педагогических работников 

на начало 2010/2011 учебного года 
Мастера 

производственного 
обучения имеют 

образование 

Преподаватели специаль-
ных и общепрофессиональ-

ных предметов имеют 
образование Регион 

всего выс-
шее 

среднее 
специаль-

ное 
всего выс-

шее 

среднее 
специаль-

ное 
Брестская область 70,5 17,3 53,2 81,73 79,3 2,43 
Витебская область 58,3 15,5 42,8 67,3 66,4 0,9 
Гомельская область 67,7 22,9 44,8 82,1 79,2 2,9 
Гродненская область 65,0 15,4 49,6 71,7 69 2,7 
Город Минск 66,9 21,8 45,1 75,1 73,7 1,4 
Минская область 69,5 11,0 58,5 62,8 61,2 1,6 
Могилевская область 52,6 13,8 38,8 66 65,4 0,6 
Республика Беларусь 64,6 17,3 47,3 73,9 72,1 1,8 

 
Дополнительное образование – это система научно-обоснованных 

андрагогическими принципами обучения действий взрослых обучающихся 
и обучающих, осуществление которых с высокой степенью гарантирован-
ности приводит к достижению поставленных целей обучения. В рамках 
данного исследования речь идет об андрагогическом подходе [4, с. 29], ко-
торый исследует и определяет следующие закономерности деятельности 
взрослых обучающихся и обучающих по организации и реализации про-
цесса обучения: 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обу-
чения (потому он и обучающийся, а не обучаемый). 
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2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, самостоя-
тельности, самоуправлению и осознает себя таковым. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социаль-
ным, профессиональным) опытом, который может быть использован в ка-
честве важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной про-
блемы и достижения конкретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное приме-
нение полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной сте-
пени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, про-
фессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 
либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде со-
вместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 
планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции. 

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться опреде-
ляется их потребностью в изучении чего-либо для решения насущных про-
блем. Поэтому сам обучающийся играет ведущую роль в формировании 
мотивации и определении целей обучения. В этом случае задача обучаю-
щего состоит в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные условия 
для обучения, снабдить его необходимыми методами и критериями, кото-
рые помогли бы ему выяснить свои потребности в обучении. Учебные про-
граммы должны быть построены на основе их возможного применения в 
жизни, а их последовательность и время изучения должны определяться не 
только системными принципами, но и готовностью обучающихся к даль-
нейшему обучению. Основой организации процесса обучения в связи с 
этим становится индивидуализация обучения на основе индивидуальной 
программы обучения, преследующей индивидуальные, конкретные цели 
обучения каждого обучающегося. 

В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят применять по-
лученные знания и навыки уже сегодня, чтобы стать более компетентными 
в решении проблем и более эффективно действовать в жизни.  

Соответственно процесс переподготовки строится на основе развития 
определенных аспектов компетенции обучающихся и ориентируется на 
решение их конкретных профессионально-педагогических задач. В связи с 
этим выделим основные принципы проектирования системы дополни-
тельного образования, которые легли в основу реализации процесса раз-
вития профессиональной компетентности мастеров ПО. 

1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная дея-
тельность обучающихся является основным видом учебной работы взрос-
лых обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не 
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проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а са-
мостоятельное осуществление обучающимися организации процесса сво-
его обучения. 

2. Принцип совместной деятельности, который предусматривает со-
вместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими 
обучающимися по диагностике, планированию, реализации, оцениванию и 
коррекции процесса обучения. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу 
жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающего-
ся используется в качестве одного из источников обучения как самого обу-
чающегося, так и его коллег. 

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом 
обучающийся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими 
обучающимися, создает индивидуальную программу обучения, ориенти-
рованную на конкретные образовательные потребности и цели обучения и 
учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когни-
тивные особенности обучающегося. 

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюде-
ние соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 
оценивания результатов обучения. 

6. Контекстность обучения. В соответствии с этим принципом обу-
чение, с одной стороны, преследует конкретные жизненно важные для 
обучающегося цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей 
или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом 
профессиональной деятельности обучающегося и его пространственных, 
временных, профессиональных, бытовых факторов (условий). 

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 
предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных 
обучающимся знаний, умений, навыков, качеств. 

8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обу-
чающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, ме-
тодов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания 
результатов обучения, а также самих обучающих. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно это-
му принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляет-
ся путем выявления реальной степени освоения учебного материала и оп-
ределения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение 
поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в це-
лях формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, 
конкретизация которых осуществляется после достижения определенной 
цели обучения. 
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10. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмыс-
ление обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и 
своих действий по организации процесса обучения. 

Указанные принципы коррелируют с общедидактическими принци-
пам педагогики и определяют этапы образовательного процесса (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Характеристика этапов образовательного процесса 

Этап Задачи этапа 
1. Целеполагание Выбор ведущей образовательной потребности 
2. Диагностика Определение образовательных потребностей обучающегося 

исходя из объема и характера профессионально-педаго-
гического опыта, психофизиологических особенностей, ког-
нитивного и учебного стиля 

3. Планирование 
образовательного 
процесса  

Постановка цели, задач, определение содержание обучения. 
Оптимальное структурирование содержания. Определение 
формы и методов обучения. Разработка критериев, форм, 
методов и процедуры оценивания учебных достижений 

4. Создание усло-
вий реализации 
процесса обучения 

Обеспечение комфортных физических условий, оптималь-
ной психологической атмосферы. Предоставление необхо-
димых учебно-методических материалов 

5. Реализация 
процесса обучения 

Организация образовательного процесса: предпочтение соз-
данию проблемных ситуаций, использованию эвристиче-
ских, исследовательских, проектных методов обучения и 
других методов, обеспечивающих высокую включенность 
обучающихся в образовательный процесс и возможность 
использования их опыта 

6. Оценивание 
процесса и ре-
зультатов обуче-
ния. Коррекция 
образовательного 
процесса 

Выявление у обучающихся реального уровня овладения 
учебным материалом, определение не усвоенных разделов 
учебного материала. Определение дальнейших образова-
тельных потребностей слушателей. Оценка качества про-
граммы и эффективности всего образовательного процесса. 
Внесение корректив в организацию образовательного про-
цесса повышения квалификации 

 
В процессе переподготовки формируется новое педагогическое мыш-

ление: четкость дидактических целей, обучение в контексте профессио-
нальной деятельности, структурность преподаваемого учебного материала, 
ясность методического языка, обоснованность в управлении познаватель-
ной деятельностью. Эта работа предполагает сформированность методоло-
гического видения мастером ПО процесса производственного обучения, 
его особенностей. 

Сложность обучения на переподготовке заключается в том, что слу-
шатели должны овладеть методологическим характером профессиональ-
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ной деятельности педагога: приемами разработки различных вариантов со-
держания образовательного процесса; основами разработки и практиче-
ской реализацией новых идей и технологий и др. Поэтому слушатель дол-
жен создать определенный методический продукт, реализация которого в 
процессе профессионально-педагогической деятельности будет способст-
вовать повышению качества образовательного процесса, а также развитию 
его профессиональной компетентности в целом. В этом случае в процессе 
дополнительного образования прежде всего должны быть созданы условия 
для сознательного выбора слушателем «образовательной траектории»; 
уточнения целей, которые ставит перед собой слушатель; оказана помощь 
в создании методического продукта; обеспечено консультирование по ис-
пользованию разработанных материалов в практической деятельности – то-
гда развитие профессиональной компетентности будет протекать успешно. 

К определенным сложностям организации и реализации процесса раз-
вития ПК педагогов следует отнести специфику ролевого функционирова-
ния этих людей. Слушатели ФПК и ПП переходят с преподавательской 
ступеньки на ученическую и, как показывают наблюдения, многие не мо-
гут интериоризировать роль обучающегося и не в состоянии найти адек-
ватную модель повешения в образовательном процессе, особенно на на-
чальном этапе. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений, тести-
рования и анкетирования, а также тот факт, что некоторые желают обу-
чаться по индивидуальным планам самостоятельно при условии достаточ-
ного консультирования у педагогов-специалистов факультета. Чаще всего 
это происходит при осуществлении процесса переподготовки на базе уч-
реждения образования, в котором работают обучающиеся. В этом случае 
мастера ПО приобретают педагогическое образование «без отрыва от про-
изводства», т. е. в первой половине для выполняют роль педагога, а во вто-
рой – учащегося. Это в определенной степени влияет на ход процесса пе-
реподготовки, но при условии достаточного учебно-методического обес-
печения и высокой мотивации слушателей не снижает результативности 
развития ПК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе развития ПК мастеров ПО в условиях дополнительного 

образования наблюдается необходимость преодоления не только методи-
ческих затруднений, но и информационных и аксеологических барьеров. 
Если методические затруднения зачастую связаны с неумением системати-
зировать материал, выделять существенное при проектировании учебно-
методических средств; то информационный барьер проявляется в недоста-
точности психолого-педагогических знаний для той категории педагогов, 
которые пришли в учреждение ПТО с производства, не имея педагогиче-
ского образования. Отсутствие базовых знаний по педагогике и психоло-
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гии являются причиной затруднений не только в профессионально-
педагогической деятельности, но и в организации самообразования и са-
мообучения. Аксеологический барьер вызван неопределенностью в пони-
мании ценности, практического приложения получаемой информации, ее 
места в профессиональной подготовке. Преодоление этого барьера связано 
с формированием мотивации учебной деятельности. Для снятия этого 
барьера используются методы, позволяющие переводить теоретические 
положения на язык практики путем групповых форм деятельности, четкого 
планирования самостоятельной работы. Обучение организуется так, что 
актуализация научных положений непременно подтверждается практикой. 
С этой целью в образовательном процессе используются такие формы и 
методы обучения, как самоанализ, тренинги, деловые игры. 

Дата поступления – 14.06.2012 
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Резюме 
Отличительной особенностью системы переподготовки мастеров производст-

венного обучения является создание условий для роста их профессионально-
педагогической компетентности. В соответствии с этим в качестве основных принци-
пов проектирования образовательного процесса выделяются: приоритет самостоя-
тельного обучения; совместность деятельности; опора на опыт обучающегося; индиви-
дуализация, системность, контекстность, элективнсть обучения; актуализация ре-
зультатов, развитие образовательных потребностей и осознанность обучения. Что, на 
наш взгляд, способствует повышению качества подготовки мастеров производственно-
го обучения к осуществлению профессионально-педагогической деятельности в учрежде-
ниях профессионально-тенического и среднего специального образования. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

ВВЕДЕНИЕ 
Принцип персонализации является одним из ключевых принципов 

личностно-ориентированного обучения. Его сущность состоит в необхо-
димости обеспечения личностной востребованности участников педагоги-
ческого взаимодействия, востребованности их личностных функций, обес-
печении идеальной представленности субъектов педагогического взаимо-
действия в жизнедеятельности друг друга.  

В отличие от классического принципа индивидуализации обучения 
(предписывающего учитывать индивидуальные особенности обучающихся 
при подборе содержания, выборе методов и форм обучения), принцип пер-
сонализации указывает на необходимость включения субъектного опыта 
обучающихся в содержание обучения; признания ценности точек зрения, 
мнений всех участников педагогического процесса, независимо от того, 
кто этот участник – авторитетный преподаватель или обучающийся, от-
личник или нет; обеспечения личной ответственности каждого за результа-
ты деятельности; совершенствование индивидуального стиля мышления и 
деятельности обучающихся.  

Реализация принципа персонализации в обучении обеспечивает удов-
летворение присущей каждому человеку потребности реализовать свои 
способности и возможности, проявлять свои лучшие личностные качества. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Мастер-класс является одной из эффективных форм реализации прин-

ципа персонализации в обучении благодаря своей ярко выраженной цен-
трации на личности и профессиональном искусстве его ведущего (мастера) 

Аннотация  
В статье рассматривается сущность понятия мастер-класс, проводится сравни-

тельный анализ с такими понятиями как «урок», «открытый урок», «консультация». 
Анализируются возможности мастер-класса в реализации одного из принципов личност-
но-ориентированного обучения: принципа персонализации. 

The summary 
The article deals with the essence of the concept of a master class, a comparative analysis of 

such concepts as «a lesson», «open lesson». The possibilities of a master class in the implementa-
tion of one of the principles of student-centered learning is the principle of personalization. 
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открытой структуре, востребованности активности и мотивации его участ-
ников. 

Мастер-класс буквально означает «урок мастера», занятие, проводи-
мое признанным специалистом в своей сфере деятельности. Ведущий мас-
тер-класса – это специалист, достигший высоких результатов в определен-
ной сфере профессиональной деятельности, обладающий собственным ин-
дивидуальным стилем, пользующийся авторитетом у коллег. Мастер-
классы проводят опытные педагоги, известные телеведущие, выдающиеся 
художники и музыканты, искусные рукодельницы и повара. Участники 
мастер-класса – это либо коллеги мастера, либо те, кто еще только учится 
определенному виду деятельности, но уже готов к изучению тонкостей 
профессионального мастерства. 

Основные отличительные особенности мастер-класса – это наглядная 
демонстрация уникальных приемов работы мастера, его ноу-хау; опера-
циональность, т. е. направленность на освоение способов деятельности; 
взаимодействие мастера и остальных участников.  

Методику проведения мастер-класса определяет его ведущий – мас-
тер. Как правило, профессиональным сообществом устанавливаются лишь 
обобщенные требования к организации деятельности (количество участни-
ков, необходимые помещения, оборудование и пр.) и квалификации веду-
щего. Примечательно, что наиболее детальная регламентация требований к 
методике проведения мастер-классов характерна для педагогического со-
общества системы образования. Издаются положения о проведении мас-
тер-классов, регламентирующие задачи, функции, содержание мастер-
классов, деятельность ведущего и порядок проведения мастер-
класса [1; 2]). Для других сфер профессиональной деятельности регламен-
тация методики и содержания мастер-классов не характерна. 

Универсальная для всех сфер формула мастер-класса: «40 % методики + 
60 % тренинга + 0 % общих фраз». 

В переводе с английского «class» означает урок, занятие. Мастер-
класс от обычного урока отличает:  

 квалификация обучающего (мастер-класс не проводят новички, ве-
дущий мастер-класса обязательно владеет какими-то умениями, которых 
нет у других); 

 периодичность проведения (уроки в любой системе обучения – это 
регулярная форма организации занятий, мастер-класс это событие, прово-
димое однократно, иногда небольшими сериями); 

 открытый характер (участники чаще всего свободны в выборе тех 
мастер-классов, которые они посещают). 

Общее у мастер-класса и обычного урока – его образовательная на-
правленность. 
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От открытого урока мастер-класс отличает: 
 область применения (открытый урок это форма методической рабо-

ты педагогов, и применяется он в сфере образования; мастер-классы имеют 
более широкое применение, их используют художники и музыканты, 
спортсмены и литераторы, актеры и журналисты и т. д.); 

 степень регламентации требований к содержанию и организации 
(содержание и методика мастер-класса в большинстве сфер профессио-
нальной деятельности определяется исключительно мастером, уровнем его 
профессионального мастерства и изобретательности, в то время как содер-
жание и организационные аспекты открытого урока достаточно регламен-
тированы); 

 цели проведения (открытый урок в отличие от мастер-класса может 
иметь целью оценку деятельности педагога, который его проводит, т. к. 
открытые уроки являются частью процедуры аттестации педагогов). 

Общей чертой открытого урока и мастер-класса является демонстра-
ция лучшей практики с целью мультипликации опыта. 

От консультации специалиста мастер-класс отличает: 
 назначение (за консультацией обращаются, как правило, чтобы ре-

шить какую-либо проблему: юридическую, медицинскую и т. п., чтобы 
прояснить какую-либо ситуацию и принять решение, выбрать оптимальное 
решение из возможных. Т. е. потребность в консультации порождается на-
личием проблемы. В мастер-классе участвуют, чтобы приобрести новые 
умения, повысить уровень своего мастерства. Потребность в мастер-классе 
порождается стремлением к совершенствованию); 

 характер взаимодействия участников (мастер-класс всегда имеет 
практико-ориентированный, тренинговый характер, консультация же это 
совет, рекомендация специалиста, основанные на специальных знаниях и 
опыте либо на проведенном исследовании). 

Общей чертой консультации и мастер-класса является высокая квали-
фикация ведущего. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мастер-класс – это двусторонний процесс, создающий новые возмож-

ности для его участников. Для мастера это возможность представить себя, 
свои достижения; узнать мнение других о своих профессиональных поис-
ках; найти единомышленников. Для обучающихся это возможность овла-
деть новыми приемами деятельности, обеспечивающими получение более 
высоких результатов и достижение качественно нового уровня осуществ-
ления деятельности. Для обеих сторон мастер-класс – это возможности со-
отнести свой опыт, свою систему деятельности с другим опытом; получить 
новый импульс для профессионального роста, для выработки и совершен-
ствования собственного стиля профессиональной деятельности. 

Дата поступления – 14.06.2012 
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Резюме 
Мастер-класс – одна из эффективных форм обучения, несущая в себе огромный по-

тенциал реализации принципа персонализации, одного из ключевых принципов личностно-
ориентированного обучения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Для каждого образовательного учреждения, заинтересованного в ус-

пехе и развитии, для каждого педагогического работника, настроенного на 
продуктивную деятельность, самореализацию и творчество, личностно 
значимой и практически необходимой является идея непрерывного обра-
зования – то есть, образования «на протяжении жизни». Это обуславливает 
постоянный поиск новых путей и направлений совершенствования дея-
тельности организаций, реализующих образовательные программы после-
вузовского образования. 

Среди факторов, определяющих эффективность обновления системы 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, а зна-
чит, обеспечения нового качества образования, неоспоримый приоритет 
имеет фактор готовности кадрового корпуса. В связи с этим закономерен 
интерес, проявляемый в последнее время к андрагогике – науке об обуче-

Аннотация  
В статье обозначена актуальность проблемы формирования андрагогической ком-

петентности преподавателей системы повышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров системы профессионально-технического, среднего специального об-
разования и дополнительного образования взрослых как основы андрогогической модели 
обучения. Проводится сравнительный анализ андрагогической и педагогической моделей 
обучения, описана структура андрагогической компетентности педагога. Обозначены 
проблемы реализации андрагогической модели обучения в Республиканском институте 
профессионального образования (РИПО). Предложены формы повышения квалификации 
педагогических работников в области андрагогической компетентности. 

The summary 
The article indicated the relevance of the problem of forming andragogical competence of 

teachers advanced training and retraining of teachers of vocational, secondary education and fur-
ther education as the foundation androgogicheskoy adult learning model. The comparative analy-
sis of andragogical and pedagogical learning models, describe the structure of andragogical com-
petence of teachers. The problems implementing andragogical model of learning in the National 
Institute for Vocational Education (RIPO). Proposed form of professional development of teachers 
in the andragogical competence. 
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нии взрослых, обосновывающей деятельность обучающихся и обучающих 
по организации и реализации процесса обучения. 

Андрагогика, осуществляя древнейшую формулу обучения – non 
scholae, sedvitae discimus (учимся не для школы, а для жизни), направлена 
на выявление важнейшей педагогической проблемы: взрослому человеку 
нужны не знания сами по себе, а умения и навыки, способствующие раз-
решению социально-педагогических и профессионально-личностных задач 
и ситуаций в соответствии с возрастающими социокультурными требова-
ниями.  

Между взрослым и невзрослым человеком как в целом, так и в про-
цессе обучения, в частности, существует ряд принципиальных различий. 
Основное различие заключается в том, что взрослому принадлежит веду-
щая роль в процессе своего обучения, поэтому он не обучаемый, а обу-
чающийся. Взрослого обучающегося характеризует пять основных осо-
бенностей: 

1) осознание себя в качестве самостоятельной, самоуправляемой лич-
ности и стремление к самореализации; 

2) накопление все большего запаса жизненного (бытового, профес-
сионального, социального) опыта, который становится важным источни-
ком обучения себя и коллег;  

3) готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением при 
помощи учебной деятельности решать свои жизненно важные проблемы и 
достигать конкретные цели;  

4) расчет на безотлагательное применение полученных в ходе обуче-
ния знаний, умений, навыков и качеств;  

5) учебная деятельность в значительной мере обусловлена временны-
ми, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными 
условиями, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу 
обучения [2]. 

В настоящее время обучение взрослых на курсах повышения квали-
фикации и переподготовки педагогических кадров, строится на традици-
онной педагогической модели обучения, представляющей собой опреде-
ленный набор и типичную последовательность действий в процессе обуче-
ния, которые формируются либо с точки зрения общей педагогики, либо с 
точки зрения андрагогики. Основу такой модели составляет деятельность обу-
чающегося и деятельность обучаемого. Сравнивая андрагогическую и педаго-
гическую модели, можно выделить следующие различия: 

1. В педагогической модели обучения доминирующее положение за-
нимает обучающий. Именно он определяет все параметры процесса (цели, 
содержание, формы, методы и средства обучения) и оценивает качество 
усвоения содержания учебного материала. При этом основная роль обу-
чаемого – восприятие социального опыта, передаваемого обучающим, 
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строгое выполнение его предписаний и указаний. Обучаемый в педагоги-
ческой модели занимает подчиненное, зависимое положение и не имеет 
возможности серьезно влиять на планирование и оценивание процесса 
обучения. 

В андрагогической модели ведущая роль в организации процесса обу-
чения принадлежит самому обучающемуся, как самостоятельной и само-
обучающейся личности. Задача преподавателя сводится к тому, чтобы 
поддержать и поощрить учение и развитие взрослого обучающегося, его 
стремление к возрастающему самоуправлению. При построении и осуще-
ствлении программы обучения характерна совместная деятельность обу-
чающегося и обучающего. Преподаватель при этом выполняет роль орга-
низатора процесса образования, обеспечивающего условия диалога, кон-
сультанта (фасилитатора), способствующего достижению обучающимися 
своих образовательных целей. 

2. В педагогической модели основными методами обучения являются 
передаточные, трансляционные. В качестве основного вида обучения в ан-
драгогической модели выступает обучение в группе; в качестве ведущих 
методов – поисковые методы обучения, которые используют деятельност-
ный опыт обучающихся (дискуссии, имитационное моделирование, проек-
тирование, решение конкретных задач и др.). Главной целью является во-
влечение обучающихся в мыслительную деятельность. В этом случае вос-
приятие содержания обучения происходит в процессе: «мышление – изу-
чение проблемы – решение проблемы». 

3. Значение опыта обучающегося в педагогической модели весьма не-
значительно. Он может быть использован лишь в качестве отправной точ-
ки обучения. Основное же значение имеет опыт преподавателя либо автора 
учебника. С точки зрения андрагогической модели обучения, человек по 
мере своего развития аккумулирует значительный опыт, который может 
быть использован в качестве источника обучения как самого обучающего-
ся, так и других людей. 

4. В рамках педагогической модели главной задачей обучающего ста-
новится создание искусственной мотивации. В андрагогической модели 
готовность обучающихся к овладению знаниями определяется их потреб-
ностью в изучении чего-либо для решения их конкретных жизненных про-
блем. Поэтому сам обучающийся играет ведущую роль в формировании 
мотивации и определении целей получения образования.  

5. При обучении по педагогической модели обучающиеся ориентиру-
ются на приобретение знаний впрок, без конкретной связи с практической 
деятельностью. В рамках андрагогической модели курс обучения ориенти-
руется на решение их конкретных задач. 

6. В педагогической модели обучения часто декларируемая педагоги-
кой совместная деятельность обучающихся и обучающих принципиально 
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не может осуществляться на этапах планирования, оценивания и коррек-
ции процесса обучения. Она частично выполняется лишь на этапе реализа-
ции процесса обучения при регламентации деятельности обучаемых. В ан-
драгогической модели весь процесс обучения строится именно на совмест-
ной деятельности обучающихся и обучающих, перенося ответственность 
за организацию процесса обучения на самого обучающегося.  

Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и 
обеспечивает активную деятельность обучающегося, его высокую мотива-
цию и, следовательно, высокую эффективность процесса обучения. 

Потребность реализации андрагогической модели определяет необхо-
димость формирования у преподавателей системы повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров специальной психолого-
педагогической компетентности – андрагогической компетентности, т. е. 
гармоничного сочетания личностных качеств, педагогических умений и 
профессиональных знаний преподавателя, направленных на решение соци-
альных, психологических и экономических проблем взрослого человека и 
обуславливающих его самореализацию посредством обучения.  

В работе А.П. Панфиловой приведена структура андрагогической 
компетентности преподавателя системы постдипломного образования. С 
точки зрения автора, это, в первую очередь, знания о возрастных, личност-
ных психофизиологических, социальных, профессиональных особенностях 
взрослых людей; знание психологии обучения взрослых; владение образо-
вательными и информационно-коммуникативными технологиями обуче-
ния взрослых. Особое значение имеют такие личностные качества и спо-
собности преподавателя, как эмпатия, толерантность, рефлексия, не позво-
ляющие демонстрировать диктат, авторитарное навязывание мнений, на-
клеивание ярлыков, бестактность в любом ее проявлении [3]. 

Опыт организации и осуществления переподготовки педагогических 
работников по специальностям 1-08 01 73 «Профессиональное обучение» и 
1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов», осуществляемой 
в Республиканском институте профессионального образования, выявил ряд 
проблем реализации андрагогической модели.  

В отличие от курсов повышения квалификации, где слушатели имеют 
возможность выбирать интересующую их тематику, содержание перепод-
готовки определено типовой учебно-программной документацией и харак-
теризуется достаточной стабильностью в течение срока, утвержденного 
соответствующими нормативами. Отметим еще одну особенность пере-
подготовки как формы получения дополнительного образования: ее со-
держание, как правило, направлено на освоение новой для слушателей 
специальности. Это уравнивает в определенной степени познавательные 
потребности слушателей, и их прежний профессиональный опыт и статус 
не оказывают существенного влияния на учебный процесс.  
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В случае психолого-педагогической переподготовки по вышеуказан-
ным специальностям контингент слушателей-преподавателей весьма неод-
нороден по возрасту, педагогическому стажу, жизненному и профессио-
нальному опыту, наличию категории. Именно данные факторы в значи-
тельной степени и влияют на организацию процесса обучения, предопре-
деляя разные познавательные запросы и потребности слушателей – препо-
давателей, что обуславливает необходимость поиска способов решения 
данной проблемы. На наш взгляд, одним из них может быть использование 
разнообразных форм организации учебно-познавательной деятельности 
слушателей. Кроме фронтальной весьма эффективны групповая, парная, и 
особенно индивидуальная и индивидуализированная. Последние из них 
требуют на практических занятиях по ряду дисциплин (например, «Мето-
дика педагогических исследований», «Методика преподавания общепро-
фессиональных и специальных предметов и дисциплин» и др.) либо деле-
ния на подгруппы, либо наличия двух преподавателей в аудитории. С од-
ной стороны, это усложняет организацию учебного процесса, с другой – 
делает его более эффективным, обеспечивая в аудиторных условиях инди-
видуализацию обучения. В последнее время все более распространенным 
стало широкое использование различных форм дистанционного обучения, 
позволяющих реализовать индивидуальную программу обучения слушателя.  

Таким образом, реализация андрагогической модели в процессе пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров профес-
сиональной школы обеспечит формирование андрагогической компетент-
ности, нацеленной на формирование таких необходимых в профессио-
нально-педагогической деятельности качеств, как: 

 профессиональный подход к организации образовательного про-
цесса, ориентированного на взрослых людей, их жизненный опыт (быто-
вой, профессиональный и социальный);  

 использование системы определенных знаний (психолого-педаго-
гических, экономических, правовых, философских, андрагогических, со-
циологических и др.) и стремление к их совершенствованию;  

 владение технологиями обучения взрослых – методикой психоло-
го-андрагогической диагностики обучающихся, процедурами оценивания 
процесса обучения, способностью корректировать процесс обучения и са-
мообразования; 

 определение своей позиции в преподавательской деятельности: 
коммуникатора, фасилитатора, тьютора; 

 владение формами андрагогического взаимодействия: наставниче-
ство, сотрудничество, партнерское отношение к учебному процессу.  

Дата поступления – 12.06.2012. 
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Резюме 
В настоящем исследовании указывается на необходимость внедрения в систему 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров профессионально-
технического, среднего специального образования и дополнительного образования взрос-
лых андрогогической модели обучения, основывающейся на базовых принципах постдип-
ломного образования. 
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