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ГЛАВА 3 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 

УДК 316.6+378                  В.П. Аберган  
Филиал Российского государственного социального  

университета в г. Минске 
О.Н. Беланович 

Филиал Российского государственного социального  
университета в г. Минске 

 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Социальная адаптация выступает важной составляющей процесса со-

циализации современной молодежи. В процессе адаптации к профессио-
нальной деятельности личность входит сначала в новое социальное окру-
жение, а затем становится его полноправным членом, профессионально са-

Аннотация 
В статье представлены особенности социальной адаптации студенческой молодежи к 

профессиональной деятельности; содержатся результаты эмпирического исследования, ко-
торое проводилось в 2013 г. с целью изучения актуальных проблем адаптации студенческой 
молодежи к профессиональной деятельности. В работе характеризуется отечественный 
опыт деятельности Республиканского общественного объединения «Белорусская ассоциация 
клубов ЮНЕСКО» по реализации программы «Социальные интерны». Данная программа пре-
доставляет уникальную возможность студенческой молодежи пройти профессиональную 
стажировку на базе организации. В статье обоснована и представлена модель социальной ра-
боты со студенческой молодежью, направленная на содействие в успешной адаптации к про-
фессиональной деятельности, повышение конкурентоспособности молодых специалистов на 
рынке труда, их личностное и профессиональное развитие.  

 

The summary 
The article presents the features of the social adaptation of students to the profession; con-

tains the results of an empirical study, which was conducted in 2013 to examine the current prob-
lems of adaptation of students for professional work. The work is characterized by the local experi-
ence of the Republican Public Association «Belarusian Association of UNESCO Clubs» for the im-
plementation of the program «Social interns» This program offers students a unique opportunity to 
get professional training at the organization. The paper presents a model grounded and social work with 
students, aimed at promoting a successful adaptation to the profession, improving the competitiveness of 
young professionals in the labor market, their personal and professional development. 
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моутверждается и развивает свою индивидуальность. В результате про-
фессиональной адаптации у студента формируются качества, присущие 
специалисту в области профессионального общения, поведения и профес-
сиональной деятельности в целом. Благодаря этим качествам личность 
реализует свои профессиональные стремления, потребности и интересы. 
Принимая во внимание всю гамму межличностных, деловых и социальных 
отношений, следует отметить сложность, многоаспектность и разноуров-
невость адаптационного процесса студенческой молодежи к профессио-
нальной деятельности. Определение уровня адаптированности студентов к 
профессиональной деятельности осуществляется с учетом таких времен-
ных и качественных показателей, как овладение профессиональными зна-
ниями, умение применять их на практике, освоение профессиональных 
умений, продолжительность профессиональной деятельности, а также сте-
пень самостоятельности в рамках профессиональной деятельности. На 
подготовку молодых специалистов в вузе затрачиваются значительные 
средства и время, однако нередко выпускники в дальнейшем трудоустраи-
ваются и работают не по специальности. Статистика свидетельствует, что 
каждый третий безработный, зарегистрированный в службе занятости на-
селения, – это человек в возрасте 20–29 лет. Это говорит о том, что соци-
альная адаптация к профессиональной деятельности является сложным 
динамическим процессом формирования системы отношений к профес-
сионально-трудовой среде, саморазвития и реализации профессиональных 
намерений и планов. Кроме того, следует отметить, что формирование 
личности происходит на протяжении всей жизни человека, но именно в 
высшем учебном заведении закладываются основы профессионализма и 
формируются те качества специалиста, с которыми нынешний студент за-
тем вступит в новую для него атмосферу профессиональной деятельности. 
Важно, чтобы за время подготовки в вузе молодые люди сумели успешно 
адаптироваться к выбранной специальности, определить свои сильные и 
слабые стороны в образе специалиста и накопить практический опыт в 
профессиональной деятельности.  

Проблема социальной адаптации студенческой молодежи к профес-
сиональной деятельности довольно актуальна и требует принятия соответ-
ствующих мер как от учреждений профессиональной подготовки, так и от 
учреждений, занимающихся практической работой по направлению обуче-
ния студента. Технология социальной адаптации студенческой молодежи к 
профессиональной деятельности имеет свои специфические особенности. 
Специфика заключается в том, что при ее разработке важно учитывать как 
особенности функционирования студенческой молодежи, так и ее личную 
заинтересованность, мотивацию и желание приобретать практический про-
фессиональный опыт и повышать уровень профессиональной компетенции, а 
также готовность социальных организаций и учреждений обеспечить воз-
можность для успешной профессиональной адаптации студентов. Учет этих 
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факторов будет способствовать успешной разработке и реализации опти-
мальных моделей профессиональной адаптации студенческой молодежи. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
С учетом актуальности данной темы в 2013 г. было проведено эмпи-

рическое исследование по изучению проблем социальной адаптации сту-
денческой молодежи к профессиональной деятельности. Исследование 
проводилось на базе филиала Российского государственного социального 
университета в г. Минске среди студентов 3–4-го курсов. Выборка соста-
вила 42 человека.  

Анализ полученных данных показал, что большинство (93 %) студен-
тов считает необходимой организацию производственной практики во 
время обучения в вузе, так как она позволяет сформировать более четкое 
представление о будущей практической работе и помогает осознать раз-
личные аспекты профессиональной деятельности будущего специалиста. 
На вопрос о том, что молодые люди считают желательным для успешного 
профессионального самоопределения и развития, все студенты (100 %) 
выбрали в предложенном перечне «интересные программы, стажировки». 
Многие респонденты считают, что для участия в стажировках и проектах 
необходима большая собственная заинтересованность в профессиональном 
и личностном развитии. По мнению студентов, важную роль в повышении 
мотивации играют: актуальность и доступность данных программ; воз-
можность последующего трудоустройства; поддержка инициативы со сто-
роны вуза; инновационность в содержании программ и открытие новых 
возможностей для осуществления профессиональной деятельности. На во-
прос о том, владеют ли респонденты информацией об уже существующих 
возможностях (стажировках, проектах, программах) для получения про-
фессионального опыта и саморазвития, лишь 13 % ответили положитель-
но, но практически никто конкретно не назвал эти программы и проекты. 
Поэтому на вопрос о желании получать информацию о существующих 
предложениях для студенческой молодежи 86 % респондентов ответили, 
что им это интересно и они хотят знать о данных возможностях. Кроме то-
го, 83 % респондентов считают, что необходим большой практический 
опыт, чтобы стать хорошим специалистом в своей сфере.  

На вопрос, планируют ли респонденты в дальнейшем работать по 
специальности, только 25 % дали положительный ответ, 63 % опрошенных 
затруднились ответить на данный вопрос, а 12 % и вовсе не планируют 
продолжать свою профессиональную деятельность в дальнейшем. Это мо-
жет быть результатом их полной неадаптированности к будущей профес-
сиональной деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Планирование студентами своей работы по специальности после окончания вуза 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования 
свидетельствуют о том, что: 1) необходимо целенаправленно содействовать сту-
денческой молодежи в адаптации к профессиональной деятельности; 
2) студенческая молодежь нуждается в период адаптации к будущей профес-
сиональной деятельности в социальном сопровождении со стороны преподава-
телей вуза и практических работников социальных учреждений и организаций.  

В настоящее время, обучаясь в вузе и получая большой объем теоре-
тических знаний, молодежь не имеет четкого представления о том, как 
применить полученные знания на практике. Учебно-ознакомительная и 
производственная практика из-за незаинтересованности многих специали-
стов социальных учреждений, которые призваны выполнять функцию су-
первизора, зачастую носит формальный характер и не дает студенту рас-
крыться как личностно, так и профессионально. Со временем у студента 
пропадают интерес к профессии и желание работать по специальности.  
В связи с этим возникает необходимость в содействии социальной адапта-
ции студентов к будущей профессиональной деятельности. Стратегия и 
тактика использования технологии социальной адаптации в практической 
деятельности специалиста строится на инновационном подходе к органи-
зации продуктивных взаимоотношений между студентом (будущим спе-
циалистом) и специалистом-профессионалом. Инновация заключается в 
переходе на субъект-субъектные отношения в форме соучастия. Согласно это-
му подходу, профессиональные ресурсы деятельности специалиста-профес-
сионала как руководителя постепенно становятся ресурсами самоадаптации 
студента, его самоорганизации и самопомощи. Чем выше профессионализм 
руководителя, чем более активно студент включается в адаптационный про-
цесс, тем быстрее осуществляется процесс социальной адаптации к профес-
сиональной деятельности у студента (будущего специалиста). 

Особый интерес в решении данной проблемы представляют инициа-
тивы и проекты различных общественных организаций, которые реализу-

Затрудняюсь 
ответить 

63 % 

Да 
25 % 

Нет 
12 % 

Планируете ли Вы после окончания вуза 
работать по специальности? 
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ются в г. Минске. Например, проект «Социальные интерны», организато-
ром которого выступило Республиканское общественное объединение 
«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

Проект «Социальные интерны» впервые был представлен в октяб-
ре 2010 г. в рамках III Фестиваля неформального образования и был при-
урочен к Международному году молодежи ООН (август 2010 – ав-
густ 2011). Проект разработан с учетом сложившейся ситуации и потреб-
ности молодежи не только в приобретении теоретических знаний, но и в 
применении их на практике до окончания вуза. Данный проект позволяет 
оценить свои силы, профессиональные компетенции, повысить их уровень 
путем приобретения ценного опыта и взаимодействия со специалистами. 
Цель проекта – предоставить возможность молодым людям, которые за-
канчивают свое обучение в вузе, получить первый профессиональный 
опыт по выбранной специальности для повышения конкурентоспособно-
сти на рынке труда и эффективного трудоустройства в будущем. Всем уча-
стникам проекта организация предоставляет: рабочее место, подключенное 
к сети Интернет в офисе Республиканского общественного объединения 
«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО»; свидетельство о прохожде-
нии стажировки; рекомендацию для работодателя с указанием продемон-
стрированных компетенций; отчетные документы о прохождении учебной 
практики (при необходимости); возможность принимать участие в меро-
приятиях Республиканского общественного объединения «Белорусская ас-
социация клубов ЮНЕСКО» вне конкурса; бесплатные чай и кофе в не-
ограниченном количестве. Стажировка предполагает неоплачиваемую ра-
боту по гибкому графику в среднем 8 часов в неделю, включая дистанцион-
ную работу вне офиса и участие в образовательных мероприятиях. График ра-
боты индивидуально для себя устанавливает сам участник проекта, который 
является стажером организации. Проект «Социальные интерны» дает возмож-
ность интересно и с пользой для своей будущей карьеры получить первый 
профессиональный опыт, который, несомненно, положительно влияет на про-
фессиональное будущее студентов и придает им уверенность в своих силах, а 
также повышает конкурентоспособность молодого специалиста на рынке тру-
да. Кроме того, заинтересованным выпускникам предоставляется возможность 
продолжить долгосрочное сотрудничество с организацией, а лучший стажер 
по итогам завершения сезона приглашается организатором проекта на оплачи-
ваемую работу в секретариате Республиканского общественного объединения 
«Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО». Тем самым организация получа-
ет ценного сотрудника, а выпускник – интересную работу по специальности, с 
которой и начинается его профессиональная карьера.  

На основе анализа практического опыта и результатов проведенного 
в 2013 г. эмпирического исследования нами была разработана модель социаль-
ной работы с молодежью, чтобы способствовать успешной социальной адапта-
ции студентов высших учебных заведений Республики Беларусь. Реализация 
данной модели поможет не только получить профессиональные знания и уме-
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ния студентам различных специальностей на практическом уровне, но и создаст 
условия для последующего трудоустройства по профессии на базе организации, 
предоставляющей возможность прохождения стажировки (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Модель социальной работы со студенческой молодежью 

разработать мотивационные программы для  
привлечения молодежи к участию  
в профессиональной стажировке 

модернизировать образовательную подготовку путем внедрения новых, актив-
ных форм обучения студенческой молодежи 

создать комфортную профессионально-образовательную 
среду на базе организации 

сформировать базу данных запросов и предложений о молодежных  
программах и проектах от организаций 

организовать центр на базе университета для обратной связи студентов с координато-
рами стажировки от университета и кураторами стажировки от организаций 
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Мобилизация внутренних ресурсов молодежи и стимулирование 
ее активности 

Этапы 

1. Ознакомительный 
2. Деятельностный 

3. Рефлексивный 

Результат 

Адекватный уровень адаптированности студенческой молодежи к профессиональной дея-
тельности; формирование профессионального опыта; повышение конкурентоспособности 

молодых специалистов на рынке труда; личностное и профессиональное развитие 

S: специалист социальной работы,  
психолог, социальный педагог + другие 
специалисты 

 
О      S: студенческая молодежь 

Задачи: 

Цель – содействовие студенческой молодежи в успешной адаптации  
к профессиональной деятельности  
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Целью социальной работы со студенческой молодежью является со-
действие успешной социальной адаптации к будущей профессиональной 
деятельности. Объектом социальной работы выступает студенческая мо-
лодежь, которая в процессе социально-технологического взаимодействия 
переходит в позицию субъекта. Субъектами являются: специалист соци-
альной работы, психолог, социальный педагог и иные специалисты уни-
верситета и общественной организации. Молодежь в данной модели вы-
ступает как объектом, так и субъектом инновационной деятельности, по-
скольку результат во многом зависит от самой молодежи. 

Для содействия социальной адаптации студенческой молодежи к 
профессиональной деятельности необходимо решить следующие основные 
задачи: 

 разработать мотивационные программы для привлечения молодежи 
к участию в профессиональной стажировке; 

 организовать систему учета запросов, интересов и потребностей 
студенческой молодежи университета; 

 создать на базе организации комфортную профессионально-
образовательную среду, которая включает в себя оборудованное рабочее 
место стажера; 

 сформировать базу данных запросов и предложений от организа-
ций по молодежным программам и проектам; 

 модернизировать образовательную подготовку путем внедрения 
новых, активных форм обучения студенческой молодежи; 

 организовать центр на базе университета для обеспечения обратной 
связи между студентами и координаторами стажировки от университета, 
кураторами стажировки от организаций. 

При содействии студенческой молодежи в адаптации к профессио-
нальной деятельности необходимо соблюдать ряд принципов: 1) индиви-
дуально-дифференцированный подход; 2) партнерство субъектов профес-
сиональной деятельности; 3) интеграция действий специалистов, способ-
ствующих молодежи к профессиональной деятельности; 4) активизация 
внутренних ресурсов молодежи (см. рис. 2). 

Для эффективной работы с молодежью университета и качественной 
организации работы центра содействия профессиональной адаптации мо-
лодежи необходимо определить обязанности специалиста, который будет 
координировать этот процесс. При обращении студента в центр содействия 
адаптации специалист должен провести диагностику, которая заключается 
в изучении его потребностей, количества свободного времени, интересов и 
пожеланий относительно профессиональной деятельности. С учетом за-
просов студента специалист информирует его об имеющихся в базе дан-
ных предложениях о стажировках, практиках, программах, проектах и об 
условиях участия в них. Затем, если студент заинтересовался какой-либо 
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из программ, специалист направляет его для дальнейшего сотрудничества 
со специалистом-супервизором, способным оказать содействие в профес-
сиональной адаптации. При этом специалист центра содействия социаль-
ной адаптации не должен забывать о компенсаторной функции, прояв-
ляющейся в стремлении организовать деятельность каждого молодого че-
ловека в той области, где он наиболее успешен. Специалист центра обязан 
выполнять и социализирующую функцию, направленную на формирова-
ние и развитие навыков и умений студентов с целью получения ими мак-
симального удовлетворения от проведенного времени. Кроме того, спе-
циалист осуществляет прогностическую функцию, чтобы предусмотреть 
возможные риски и разработать меры по их предотвращению. Эти функ-
ции также реализуются в деятельности кураторов (супервизоров) от орга-
низаций и учреждений. 

Содействие профессиональной адаптации планируется осуществлять 
по трем направлениям: социальному – предполагает знакомство с молоде-
жью, заинтересованной в профессиональном становлении и развитии, вы-
явление интересов и пожеланий; психологическому – в его рамках органи-
зуются дискуссии, беседы, обсуждаются вопросы прохождения собеседо-
вания и трудоустройства (как показать работодателю себя с лучшей сторо-
ны, как правильно составить резюме, заполнить анкету и т. д.); информа-
ционно-просветительскому – необходимо для приобретения новых знаний 
по вопросам профессиональной деятельности. 

Профессиональная стажировка на базе социальной организации мо-
жет проходить в несколько этапов. 

1. Ознакомительный. Задачей данного этапа является знакомство ста-
жера с деятельностью организации, основными направлениями ее работы и 
проектами. На данном этапе происходит постановка индивидуальной обра-
зовательной цели студента, заинтересованного в своем профессиональном 
развитии, и налаживание контакта с куратором (супервизором).  

2. Деятельностный. Динамика данного этапа предполагает выполне-
ние стажером работы, связанной с реализацией проектов организации; 
формирование базовых компетенций будущего специалиста; социально-
психологическую диагностику личности студента. Стажер получает мак-
симальную нагрузку от организации, которую он должен выполнить по 
самостоятельно разработанному индивидуальному плану. В этом плане 
должны быть представлены как отдельные поручения от супервизора, так и 
собственные инициативы и инновации в рамках деятельности организации. 

3. Рефлексивный. Предполагает совместное обсуждение успехов и не-
удач предыдущих этапов деятельности, корректировку будущих планов.  

Желаемым результатом реализации модели, направленной на содей-
ствие в профессиональной адаптации молодежи, является высокий уровень 
адаптированности студентов к профессиональной деятельности; формиро-
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вание профессионального опыта; повышение конкурентоспособности моло-
дых специалистов на рынке труда; личностное и профессиональное развитие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, предложенная модель содействия социальной адапта-

ции студенческой молодежи в условиях взаимодействия университета и 
общественных организаций представляет собой профессиональную стажи-
ровку, в ходе которой студент взаимодействует со специалистами органи-
зации, обеспечивающими процесс супервизии, принимает участие в про-
граммах, проектах и мероприятиях организации, которые способствуют 
как профессиональному становлению будущего специалиста, так и разви-
тию личности студента. 

Повышение степени адаптированности студенческой молодежи к про-
фессиональной деятельности поможет стать молодым специалистам более 
уверенными в своих силах, конкурентоспособными на рынке труда, рас-
ширит их возможности в плане самореализации. Важно также отметить, 
что именно в процессе социальной адаптации студентов к будущей про-
фессии зарождаются успехи и неудачи будущих специалистов с высшим 
образованием. Все это подтверждает необходимость оказания поддержки 
будущим специалистам в социальной адаптации к профессиональной дея-
тельности.  

Дата поступления – 01.07.2013. 
 

Список источников 
Анонс проекта «Социальные интерны». Республиканское обществен-

ное объединение «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа : http://belau.info. Дата доступа : 15.12.2012. 

 

 

Резюме 
Тема статьи посвящена поиску оптимальной модели управления процессом соци-

альной адаптации студенческой молодежи к профессиональной деятельности.  
Предмет исследования: процесс социальной адаптации студенческой молодежи к 

будущей профессиональной деятельности.  
Цель исследования: разработать модель социальной работы со студенческой мо-

лодежью по адаптации к будущей профессиональной деятельности. В ходе исследования 
был использован комплекс научно-исследовательских методов: анализ, сопоставление, 
обобщение, сравнение, синтез, анкетирование, моделирование, количественные и каче-
ственные методы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одной из задач психологического обеспечения профессиональной 

деятельности социальных работников является разработка и внедрение в 
практику программ развития личностных ресурсов как средства психоло-
гической профилактики и коррекции их профессиональной деформации. 
Сущность профессиональной деформации чаще всего связывают: с адап-
тацией к условиям, рассматривая также деформации личности как способ 
преобразования поведения, общения в соответствии с имеющимся опытом 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования профессиональных деформаций 

личности, возникающих у сотрудников комплексных центров социального обслуживания 
населения в зависимости от специфики их профессиональной деятельности. Полученные 
результаты послужили основанием для разработки программ психологической профилак-
тики и коррекции выявленных деформаций, позволили повысить их адресность и эффектив-
ность.  

Статья ориентирована на специалистов в области профессионального развития и 
профессионального здоровья, специалистов по социальной работе. 

 
The summary 
Results of research are presented in article professional deformations of the personality aris-

ing of the staff of the complex centers of the social service of the population depending on specifics 
of their professional activity. The received results formed the basis for development of programs of 
phychological prevention and correction of the revealed deformations, allowed to increase their 
addressing and efficiency. The article is focused on experts in the field of prosessional health, spe-
sialists in social work, scientists. 
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(обычно в сторону ухудшения, снижения качества) (С.Г. Геллерштейн, 
Т.А. Жалыгина, Р.Ф. Ихсанов, А.К. Маркова, Е.В. Руденский, П.А. Сорокин  
и др.); с нарушением гармонии, целостности или баланса, что фиксируется 
в изменениях переживаний, а также в появлении негативных свойств и ка-
честв личности (Г.С. Абрамова, С.П. Безносов, Р.М. Грановская, А.К. Маркова, 
Н.Б. Москвина, В.П. Подвойский и др.). 

Каждая профессиональная деятельность формирует свои негативные 
поражения личности работника, имеющие как общую, так и специфическую 
природу. Кроме того, любая профессия объединяет несколько специально-
стей, имеющих свой состав деформаций, точное определение которых тре-
бует конкретных эмпирических и экспериментальных исследований в це-
лях их обнаружения для формирования программы мероприятий по про-
филактике профессиональной деформации личности [С.П. Безносов, 2004]. 

Проведенное нами исследование было направлено на выявление осо-
бенностей профессиональных деформаций личности сотрудников ком-
плексных центров социального обслуживания населения в зависимости от 
специфики выполняемой ими профессиональной деятельности. В исследо-
вании принимало участие 70 человек, из них: 11 человек – заведующие от-
делениями, 18 человек – специалисты по социальной работе, 41 человек – 
социальные работники. 

Полученные с помощью методик (самоактуализационный тест Э. Шо-
строма, 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла, ориентировочная 
анкета В. Смекала и М. Кучеры, «Диагностика межличностных отноше-
ний» Т. Лири, тест описания поведения К. Томаса, «Мотивация к достиже-
нию успеха» и «Мотивация избегания неудач» Т. Элерса) результаты были 
подвергнуты компьютерной обработке методом математической стати-
стики (U-критерий Манна-Уитни). Различия при р < 0,05 являются зна-
чимыми. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В результате проведенного исследования нами были выявлены значи-

мые различия в степени выраженности направленности на задачу заве-
дующих отделениями и специалистов по социальной работе (Uкр = 54,000, 
при р < 0,05). Различия в степени выраженности направленности на задачу 
заведующих и социальных работников (Uкр = 150,000, при р > 0,05) стати-
стически незнакомы. В отличие от специалистов и социальных работни-
ков, заведующие меньше боятся ответственности, она представляет для 
них определенную ценность; заведующие отделениями берут руководство 
в свои руки, если речь идет о выборе самой задачи; для них также харак-
терно стремление к достижению успеха в деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка достоверности различий между показателями направленности 

личности специалистов в социальной сфере  
(U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие  
отделениями и 
специалисты 

по социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями и 

социальные  
работники 

Специалисты 
по социальной  

работе  
и социальные  

работники Направленность 
личности 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 
от

де
ле

ни
ям

и 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 
по

 с
оц

иа
ль

но
й 

ра
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Направленность 
на себя 27,18* 29,11 27,85 66,000 0,146 188,500 0,404 306,500 0,301 

Направленность 
на взаимодействие 24,36 26,11 25,98 73,000 0.256 168,500 0,199 351,000 0,765 

Направленность  
на задачу 29,45 25,78 27,15 54,000 0,044 150,500 0,091 306,500 0,301 

 
* Средние значения в баллах (здесь и далее). 

Заведующие отделениями социального центра (Uкр = 121,000, при 
р < 0,05) и специалисты по социальной работе (Uкр = 201,500, при 
р < 0,001) более мотивированы на достижение успеха (обладают высо-
ким уровнем мотивации успеха), нежели социальные работники (обладают 
средним уровнем мотивации успеха). При этом все сотрудники центра об-
ладают высоким уровнем мотивации избегания неудач (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка достоверности различий между показателями мотивации  

достижения успеха и избегания неудач специалистов в социальной 
сфере (U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие  
отделениями  

и специалисты 
по социальной  

работе 

Заведующие  
отделениями  
и социальные  

работники 

Специалисты 
по социальной  

работе 
и социальные 

работники Мотивация 

За
ве

ду
ю

щ
ие

  
от

де
ле

ни
ям

и 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 
по

 с
оц

иа
ль

но
й 

ра
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Мотивация  
достижения 

успеха 
17,82 17,72 14,71 96,500 0,912 121,500 0,019 201,500 0,006 

Мотивация 
избегания  

неудач 
19,46 17,28 18,98 74,000 0,276 210,000 0,728 291,500 0,200 
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Нами выявлены различия в самооценках особенностей взаимоотно-
шений с окружающими заведующих отделениями, специалистов по соци-
альной работе и социальных работников. Специалисты по социальной ра-
боте оценивают себя как более уверенных в себе, упорных и настойчивых 
(Uкр = 212,500, при р < 0,01), более ориентированных на себя, склонных к 
соперничеству (Uкр = 246,500, при р < 0,05), нежели социальные работники. 
Заведующие отделениями оценивают себя как более склонных к соперни-
честву (Uкр = 145,000, при р < 0,05), нежели социальные работники, и более 
дружелюбных и склонных к сотрудничеству, нежели специалисты по со-
циальной работе (Uкр = 60,000, при р < 0,05) и социальные работники 
(Uкр = 143,000, при р < 0,05) (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка достоверности различий между показателями типов  

межличностых отношений (Я-реальное)  
специалистов в социальной сфере  

(U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие  
отделениями и 
специалисты 

по социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями  
и социальные  

работники 

Специалисты по  
социальной работе  

и социальные  
работники 

Типы  
отношений к 
окружающим 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 о
тд

ел
ен

ия
ми

 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 р

а-
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р  

Авторитарный 4,64 5,56 2,61 81,500 0,438 157,000 0,119 212,500 0,009 
Эгоистический 4 5,06 2,61 93,500 0,808 145,000 0,067 246,500 0,041 
Агрессивный 4,64 4,33 2,95 92,000 0,774 159,000 0,130 295,500 0,219 

Подозри-
тельный 2,09 3,83 2,95 75,500 0,296 179,500 0,293 328,500 0,499 

Подчиняемый 5 4,72 6 87,500 0,611 188,000 0,398 276,500 0,126 

Зависимый 3,82 3,89 4,51 91,000 0,740 210,000 0,724 325,500 0,469 

Дружелюбный 6.18 7 5,56 87,000 0,611 195,000 0,490 259,000 0,068 

Альтруи-
стический 7,91 5,28 5.66 60,000 0,084 143,000 0,063 335,500 0,579 
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Таблица 4 
Оценка достоверности различий между показателями типов  

межличностых отношений (Я-идеальное) специалистов в социальной 
сфере (U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие  
отделениями и 
специалисты по 

социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями и 

социальные  
работники 

Специалисты по 
социальной  

работе 
и социальные  

работники 
Типы отношений 
к окружающим 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 о
тд

ел
ен

ия
ми

 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 

ра
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 
U-

критерий р U-
критерий р U-

критерий р 

Авторитарный 2,64 4,29 4,3 63,000 0,112 144,000 0,065 305,500 0,866 

Эгоистический 2,27 3,29 3,7 60,500 0,084 132,000 0,033 282,500 0,546 
Агрессивный 2,64 2,71 2,62 98,000 0,982 225,000 0,991 301,500 0,806 

Подозрительный 0,45 0,76 1,24 88,000 0,642 179,000 0,254 294,000 0,670 
Подчиняемый 1,55 1,92 1,78 90,500 0,707 203,500 0,611 306,000 0,870 

Зависимый 1,64 2,18 2,22 93,500 0,808 183,500 0,338 291,000 0,656 

Дружелюбный 2,09 3,65 3,89 72,000 0,238 144,500 0,067 286,500 0,600 

Альтруистический 2.36 3,47 4,22 88,000 0,014 138,500 0,049 243,500 0,184 

Вместе с тем, социальные работники хотят быть менее эгоистичными, 
ориентированными на себя (Uкр = 120,000, при р < 0,05), нежели заведую-
щие отделениями (табл. 4). 

Доминирующими стратегиями поведения у сотрудников центра соци-
ального обслуживания являются: компромисс, как соглашение между уча-
стниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок; избегание, для 
которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсут-
ствие тенденции к достижению собственных целей; сотрудничество, когда 
участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяю-
щей интересы обеих сторон; приспособление, означающее принесение в 
жертву собственных интересов ради другого. Однако социальные работни-
ки чаще используют стратегию избегания, нежели специалисты по соци-
альной работе (Uкр = 220,000, при р < 0,05) и заведующие отделениями  
(Uкр = 120,000, при р < 0,05) (табл. 5). 
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Таблица 5 
Оценка достоверности различий между показателями стратегий  

поведения в конфликте специалистов в социальной сфере  
(U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие  
отделениями  

и специалисты 
по социальной  

работе 

Заведующие  
отделениями  
и социальные  

работники 

Специалисты  
по социальной 

работе  
и социальные  

работники 

Стратегии  
поведения  

в конфликте 

За
ве

ду
ю

щ
ие

  
от

де
ле

ни
ям

и 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

 
со

ци
ал

ьн
ой

 р
аб

от
е 

С
оц

иа
ль

ны
е 

 
ра

бо
тн

ик
и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Соперничество 4,55 3,78 3,76 93,500 0,808 208,000 0,693 358,000 0,855 
Сотрудничество 6,45 5,56 5,95 72,000 0,238 186,500 0,373 330,000 0,511 

Компромисс 7,55 8,72 7,83 83,000 0,492 223,500 0,964 273,000 0,109 
Избегание 5,64 6,06 7,24 85,000 0,550 142,000 0,058 220,000 0,013 

Приспособление 4,91 5,89 5,22 78,500 0,363 204,000 0,627 321,500 0,431 
 

Несмотря на то, что и заведующие, и специалисты по социальной ра-
боте, и социальные работники общительны, социально адаптивны, умеют 
приспосабливаться к собеседникам, готовы к сотрудничеству, активны в уста-
новлении контактов, степень выраженности общительности у социальных 
работников ниже, чем у заведующих (Uкр = 152,500, при р < 0,1) и специа-
листов по социальной работе (Uкр = 368,500, при р < 0,1) (табл. 6). (При 
данных значених p > 0,05 считать различия статистически значимыми не 
представляется корректным.) 

Таблица 6 
Оценка достоверности различий между показателями личностных 
качеств специалистов в социальной сфере (U-критерий Манна-Уитни) 

Заведующие 
отделениями и 
специалисты 

по социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями  
и социальные  

работники 

Специалисты 
по социальной  

работе и  
социальные  
работники Личностные  

качества 

За
ве

ду
ю

щ
ие

  
от

де
ле

ни
ям

и 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

-
ал

ьн
ой

 р
аб

от
е 

С
оц

иа
ль

ны
е 

 
ра

бо
тн

ик
и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Замкнутость – об-
щительность 6,27 6,17 5,27 89,500 0,674 152,500 0,096 268,500 0,092 

Интеллект 7,36 6,83 5,67 85,000 0,550 155,000 0,110 319,500 0,410 
Эмоциональная 

нестабильность – 
эмоциональная 
стабильность 

5,18 5,67 4,78 85,500 0,550 193,000 0,453 273,500 0,108 

Подчиненность – 
доминантность 6,36 6,89 5,93 79,500 0,387 182,000 0,317 233,000 0,022 

Сдержанность – 
экспрессивность 3,82 5,06 3.98 67,500 0,159 218,000 0,865 255,500 0,058 
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Окончание таблицы 6 

Заведующие 
отделениями и 
специалисты 

по социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями  
и социальные  

работники 

Специалисты 
по социальной  

работе и  
социальные  
работники 

Личностные  
качества 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 о
тд

ел
е-

ни
ям

и 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

-
ал

ьн
ой

 р
аб

от
е 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Низкая норматив-
ность поведения – 
высокая норматив-

ность поведения 

6,27 6,06 6,12 82,500 0,465 197,000 0,511 358,000 0,853 

Робость – смелость 6,91 7 5,59 82,000 0,465 160,500 0,140 198,500 0,004 
Практичность – 
мечтательность 4,45 4,44 3,59 90,500 0,707 157,000 0,117 253,000 0,049 

Прямолинейность –
дипломатичность 7,64 6,89 7,68 82,000 0,465 215,000 0,811 288,500 0,178 

Спокойствие – 
тревожность 5,45 6,00 5,88 78,000 0,363 178,000 0,275 350,000 0,746 

Консерватизм – 
радикализм 8,18 7,56 7,22 74,000 0,276 119,500 0,011 288,500 0,159 

Конформизм – 
нонконформизм 5,09 4,78 5,78 87,000 0,611 177,000 0,266 242,000 0,033 

Низкий самокон-
троль – высокий 

самоконтроль 
7,18 7,11 6,37 98,000 0,982 159,500 0,127 292,500 0,198 

Расслабленность – 
напряженность 5,45 4,94 5,24 77,500 0,340 201,000 0,264 326,500 0,476 

Такая же тенденция выявлена в сравнении степени выраженности 
склонности к самостоятельности, смелости, а также жизнерадостности 
специалистов по социальной работе и социальных работников. Специали-
сты по социальной работе более смелые, активные в отстаивании собст-
венной точки зрения, самостоятельные и настойчивые в принятии реше-
ния, нежели социальные работники (Uкр = 233,000, при р < 0,05); социаль-
ные работники осторожны, рассудительны в выборе партнеров по обще-
нию, озабочены, более обеспокоены будущим, пессимистичны в воспри-
ятии действительности, сдержаны в проявлении эмоций; в отличие от них 
специалисты по социальной работе более активны, жизнерадостны, опти-
мистичны, экспрессивны (Uкр = 255,500, при р < 0,05). Кроме того, специа-
листы по социальной работе более смелые, решительные, менее восприим-
чивы к угрозе, более предприимчивы (Uкр = 198,500, при р < 0,05).  

Социальные работники, в сравнении с заведующими, более реалистичны, 
рассудительны в отношениях с другими (Uкр = 139,500, при р < 0,05), а в 
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сравнении со специалистами по социальной работе более прозаичны, ори-
ентированы на решение практических задач (Uкр = 253,000, при р < 0,05). 

Сотрудники всех трех выделенных нами групп обладают гибким 
мышлением, имеют разнообразные интеллектуальные интересы, хорошо 
информированы, легко воспринимают новые идеи, отличаются критично-
стью мышления. В то же время степень радикализма заведующих значимо 
выше, чем у социальных работников (Uкр = 119,500, при р < 0,05). Заведующие 
отделениями, в отличие от социальных работников, в большей степени погло-
щены интеллектуальными проблемами, лучше информированы, более склон-
ны к эксперименту, терпимы к несообразностям и к изменениям. 

Социальные работники более самодостаточны и независимы от груп-
пы (Uкр = 242,000, при р < 0,05) (табл. 6), в большей степени стремятся ру-
ководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установка-
ми и принципами (Uкр = 198,500, при р < 0,005), что, однако, не обозначает 
враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми нормами, бо-
лее свободны в выборе, менее подвержены внешнему влиянию  
(Uкр = 214,500, при р < 0,05), в то же время, в меньшей степени осознают 
собственные чувства – отдают себе отчет в своих потребностях и чувствах, 
хуже ощущают и рефлексируют их (Uкр = 207,500, при р < 0,01), в отличие 
от специалистов по социальной работе (табл. 7). 

Таблица 7 
Оценка достоверности различий между показателями самоактуализации 

специалистов в социальной сфере (U-критерий Манна-Уитни) 
Заведующие  

отделениями и 
специалисты 

по социальной  
работе 

Заведующие  
отделениями и 

социальные  
работники 

Специалисты по 
социальной  

работе  
и социальные  

работники 

Характеристики 
самоактуализации 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 о
тд

ел
ен

ия
ми

 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
  

ра
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
кри-

терий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Компетентность 
во времени 7,64 9,17 8,71 67,500 0,159 176,000 0,264 354,000 0,804 

Внутренняя – 
внешняя  

поддержка 
44,4 46,8 41,7 75,000 0,296 167,000 0,189 214,500 0,011 

Ценностные  
ориентации 10,82 12,17 10,15 70,500 0,204 190,500 0,429 198,500 0,005 

Гибкость  
поведения 13,45 13,22 12,49 96,500 0,912 179,500 0,299 307,000 0,303 
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Окончание таблицы 7 
Заведующие  

отделениями и 
специалисты 
по социальной  

работе 

Заведующие  
отделениями и 

социальные  
работники 

Специалисты по 
социальной  

работе  
и социальные  

работники 
Характеристики 
самоактуализации 

За
ве

ду
ю

щ
ие

 о
тд

ел
ен

ия
ми

 

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
  

ра
бо

те
 

С
оц

иа
ль

ны
е 

ра
бо

тн
ик

и 

U-
кри-

терий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

U-
крите-

рий 
р 

Сензитивность  
к себе 4,73 6,17 4,49 67,000 0,159 191,500 0,436 207,500 0,007 

Спонтанность 5,73 6,17 4,49 90,000 0,707 209,000 0,708 295,000 0,217 
Самоуважение 8,36 9,56 8,54 76,500 0,317 212,500 0,769 290,500 0,193 
Самопринятие 11,55 11,17 11,02 95,500 0,877 215,000 0,813 367,500 0,980 

Представления о 
природе человека 6,00 5,89 5,24 98,000 0,982 160,500 0,136 299,000 0,143 

Синергия 3,64 3,94 3,37 87,500 0,611 199,500 0,552 282,000 0,143 
Принятие агрессии 5,55 7,33 5,44 58,000 0,068 221,500 0,928 197,000 0,004 

Контактность 9,27 9,33 9,34 95,500 0,877 221,500 0,928 356,000 0,828 
Познавательные 

потребности 5,00 4,67 4,54 95,500 0,877 201,500 0.583 328,500 0,496 

Креативность 5,73 5.56 5,30 92,000 0,774 190,000 0,418 357,500 0,848 
 

Специалисты по социальной работе обладают более развитыми способно-
стями принятия своего раздражения, гнева и агрессивности как естествен-
ного проявления человеческой природы (конечно же, речь не идет об  
оправдании своего антисоциального поведения), чем их коллеги – соци-
альные работники (Uкр = 197,000, при р < 0,005) и заведующие отделениями  
(Uкр = 58,000, при р < 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования нами были выявлены разли-

чия в степени выраженности направленности на задачу, в самооценках, в 
особенностях взаимоотношений с окружающими, в доминирующих стра-
тегиях поведения заведующих отделениями, специалистов по социальной 
работе и социальных работников комплексных центров социального об-
служивания населения. 

Социальные работники более реалистичны, сдержаны, терпимы, в 
конфликтах чаще всего используют стратегию избегания, так как их про-
фессиональная деятельность предполагает более глубокое и частое обще-
ние с клиентами – пожилыми людьми, страдающими хроническими, неиз-
лечимыми заболеваниями, умирающими. Так как работу они выполняют 
индивидуально (не коллективно), социальные работники более самодоста-
точны, им не требуется поддержка группы в принятии решений, в большей 
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степени они руководствуются собственными идеалами, ценностями и ус-
тановками. Специфика деятельности руководителей разнообразна – это 
общение с клиентами и подчиненными, работа с документами, разработка 
проектов, поэтому, в отличие от других сотрудников центра, заведующие 
обладают более высоким уровнем информированности, более гибким 
мышлением.  

Данные результаты послужили одним из оснований программ психо-
логической профилактики и коррекции профессиональной деформации 
личности специалистов в области социальной работы. Они позволили по-
высить адресность программ, а, следовательно, и их эффективность. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Каждая профессиональная деятельность формирует свои негативные поражения 

личности работника, имеющие как общую, так и специфическую природу. Кроме того, лю-
бая профессия объединяет несколько специальностей, имеющих свой состав деформа-
ций, точное определение которых требует конкретных эмпирических и эксперимен-
тальных исследований в целях их обнаружения для формирования программы меро-
приятий по профилактике профессиональной деформации личности. 

Проведенное нами исследование было направлено на выявление особенностей про-
фессиональных деформаций личности сотрудников комплексных центров социального 
обслуживания населения в зависимости от специфики выполняемой ими профессиональ-
ной деятельности. Полученные в исследовании результаты послужили одним из основа-
ний программ психологической профилактики и коррекции профессиональной деформа-
ции личности специалистов в области социальной работы. Они позволили повысить ад-
ресность программ, а следовательно, и их эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вопросам сопровождения профессионально-личностного становления 

и развития педагога посвящены работы Г.Д. Бабушкина, Л.В. Вершининой, 
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, М.В. Каминской, Е.А. Климова, Л.А. Коростыле-
вой, Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
Л.Ф. Михальцовой, С.И. Разуваева, В.А. Сластенина, Г.Г. Солодовой, 
А.И. Тимонина, А.Р. Фонарева, В.Д. Шадрикова и др. Выявлено, что 
профессионально-личностное становление педагога понимается как про-
цесс развития, саморазвития, самореализации субъекта педагогической 
деятельности в ходе решения им профессиональных педагогических задач, 
овладения профессиональными педагогическими компетенциями. Вместе с 
тем, это – динамический процесс «развертывания» психологических 
свойств и качеств личности педагога, проявляющийся в формировании ин-
тереса к педагогической деятельности, в овладении профессионально важ-
ными и социально значимыми качествами личности. 

Профессиональное педагогическое образование в современном мире 
сталкивается с широким спектром проблем, которые тормозят формирова-
ние высококвалифицированных специалистов, развитие у них новаторских 
качеств, снижают возможности их творческой самореализации. В первую 
очередь, это проявляется в непрестижности педагогических вузов для 
большинства современной молодежи, в результате чего обучение студен-

Аннотация 
Профессиональное самоопределение, профессиональное и личностное развитие, 

профессиональная самореализация представлены в качестве важнейших этапов профес-
сионально-личностного становления и развития современного педагога. Пути оптимиза-
ции сопровождения процесса становления педагога определены по трем направлениям, 
адекватно отражающим показатели профессионального становления, профессионально-
личностного развития и социализации.  

 
The summary 
Professional self-determination, the professional and personal development, professional 

self-realization are presented as the most important stages of professional and personal formation 
and development of the modern teacher. Ways to optimize the maintenance process of becoming 
a teacher identified in three areas that adequately reflects the performance of professional devel-
opment, professional and personal development and socialization.  
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тов в педвузах ведется с изначально пониженным уровнем общего образо-
вания. В учебном познании обострилось противоречие между возросшими 
требованиями современного общества к профессиональному самосовер-
шенствованию педагогов и отсутствием обоснованных и апробированных 
подходов в научно-методическом обеспечении и сопровождении процесса 
профессионально-личностного становления и развития педагога. Разрабо-
тать психолого-педагогические механизмы и создать условия, обеспечи-
вающие профессионально-личностное становление и развитие педагога 
профессиональной школы (прежде всего, преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения), можно при условии разрешения указанного 
выше противоречия. Одним из таких механизмов является разработка пу-
тей оптимизации сопровождения процесса профессионально-личностного 
становления современного педагога.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Согласно современному философскому словарю термин «становле-

ние» указывает на переходное состояние, ведущее к формированию явле-
ний действительности, к самоопределению природных и общественных 
систем. Это понятие связано с такими понятиями, как изменение, возник-
новение, преобразование, обновление, формирование, восстановление.  
В этой связи следует обратить внимание на интерпретацию Б.Г. Ананье-
вым феномена «социализация», которую он рассматривал как процесс, 
протекающий в двух направлениях, – становление человека как личности и 
становление человека как субъекта деятельности [1]. 

Анализ отечественных психолого-педагогических исследований вы-
явил сущность феномена «становление личности», под которым понима-
ется непрерывный процесс прогрессивных изменений личности под влия-
нием социальных воздействий и собственной активности, самосовершен-
ствования, самоактуализации и самореализации. Таким образом, такой 
процесс можно охарактеризовать как процесс интегративный, объединяю-
щий в одно целое и одновременно движение личности на пути профессио-
нального самоопределения, профессионализации, самоактуализации, само-
реализации и саморегуляции. Профессиональное самоопределение и само-
реализация представлены здесь как важнейшие этапы профессионально-
личностного становления и развития педагога профессиональной школы, 
как выбор человеком для себя системы ценностей, норм морали и поведе-
ния, образа жизни, жизнедеятельности.  

Профессиональное самоопределение связано с выбором профессии, 
своего профессионального пути. В этом плане профессиональное само-
определение является своего рода способом оптимизации отношений че-
ловека с профессией. Для студента педвуза, будущего педагога, выбор 
профессионального пути сопряжен с поиском смысла профессиональной 
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педагогической деятельности. Важнейшим из профессионально важных и 
социально значимых качеств студентов педагогических вузов является ин-
терес к профессии педагога, представляющий собой познавательную на-
правленность личности на овладение педагогической деятельностью, реа-
лизацию своих склонностей и способностей, формирование убеждений в 
правильности выбранного профессионального жизненного пути [2, с. 26].  

В свою очередь, профессиональное самоопределение выступает в ка-
честве важнейшего этапа самореализации и первичной социализации сту-
дента педвуза – этапа, предопределяющего направленность его жизненно-
го пути и самостоятельный поиск значимых смыслов будущей педагогиче-
ской деятельности. Профессиональное самоопределение субъекта педаго-
гической деятельности предполагает наличие у него профессионально 
важных и социально значимых качеств личности, в значительной степени 
гарантирующих процесс продуктивной самореализации педагога профес-
сиональной школы. 

Профессиональное самоопределение педагога – это самостоятельное 
и осознанное согласование индивидуально-психологических и психофи-
зиологических возможностей личности с содержанием и требованиями пе-
дагогической деятельности, а также нахождение смысла выполняемого пе-
дагогом труда по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Та-
кое самоопределение педагога гарантировано при правильно проводимой 
профессиональной ориентации – системе государственных мероприятий, 
обеспечивающих научно обоснованный выбор человеком своего трудового 
пути, определение своего места в жизни [2, с. 14].  

Самореализация педагога предполагает его развитие и самосовер-
шенствование, формирование способности к непрерывному педагогиче-
скому творчеству. Результатом самореализации педагога должна стать 
сформировавшаяся на основе креативного мышления потребность в непре-
рывном саморазвитии и самосовершенствовании, в мотивации к творче-
скому педагогическому потенциалу и дивергентному мышлению [3, с. 59]. 
Основными критериями эффективности самореализации являются показа-
тели «успех−неуспех», «удовлетворенность трудом» и «оценка продук-
тивности деятельности».  

Показатель «успех−неуспех» − это показатель личностного роста, за-
меряемый по завершении различных этапов жизненного пути человека (за-
вершение учебы, выполнение ответственного задания, завершающий этап 
становления профессионала и т. д.). При определении этого показателя 
следует учитывать вид мотивации предписанной деятельности (мотивация 
достижений, мотивация избегания неудач). Предпочтение отдается перво-
му виду мотивации, при котором достигается более высокая продуктив-
ность как важнейшее условие полноценного существования личности. 
Продуктивность деятельности оценивается с точки зрения полезности этой 
деятельности для социума. Благодаря этому у человека возникает чувство 
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полноценности и собственной значимости, формируются жизненные пла-
ны, адекватная самооценка и реалистический уровень притязаний. Гармо-
низация же трех личностных сфер «Хочу», «Могу», «Надо» способствует 
формированию цели деятельности и рациональному выбору профессии. 

Удовлетворенность трудом представляет собой эмоциональное пси-
хическое состояние человека, возникающее на основе соответствия его на-
мерений, установок и потребностей результатам его труда. 

Оценка продуктивной деятельности педагога во многом связана с 
формированием профессионализма деятельности. Гарантом реализации 
данного феномена служит, по мнению А.П. Беляевой, право выбора про-
фессии. Наметился двойственный процесс самоопределения молодежи.  
С одной стороны, возможности выбора профессии постоянно расширяются 
ввиду роста «образовательного потенциала молодежи», позитивных тен-
денций в развитии производств и сферы услуг. С другой стороны, общест-
во не в состоянии достаточно эффективно влиять на выбор молодыми 
людьми профессии [4, с. 11]. А.П. Беляевой выявлено, что высокий уро-
вень профессионализма субъекта деятельности, как правило, сочетается с 
высокой степенью профессиональной мобильности и социальной адаптив-
ности. А это возможно на основе овладения несколькими профессиями, в 
результате чего одновременно повышаются профессиональная устойчи-
вость и социальная адаптивность в условиях современного рынка труда. 
Для педагога это означает владение несколькими специальностями. На-
пример, редко можно видеть директора школы, не прошедшего в своей 
служебной карьере должности учителя-предметника, заведующего учеб-
ной частью, методиста, воспитателя. 

Интегративное значение феномена «профессионально-личностное 
становление и развитие педагога» заключается во взаимообусловленности, 
взаимопроникновении и взаимовлиянии одновременно протекающих про-
цессов профессионального определения, самореализации и социализации 
(для студентов педвузов – первичной социализации) субъекта педагогиче-
ской деятельности. Происходит процесс прогрессивного интегрированного 
изменения личности педагога под влиянием социальных воздействий и его 
активности. Для преподавателей и мастеров производственного обучения 
важно знать свои способности и возможности на пути становления полно-
ценно функционирующего педагога-профессионала, стремящегося к про-
дуктивной самореализации, к постоянному профессионально-личностному 
становлению и формированию творческого педагогического потенциала.  

Профессиональное развитие обусловлено последовательным про-
хождением его этапов, среди которых не исключен и профессиональный 
регресс личности, когда на определенном этапе личность в своем разви-
тии может «остановиться», проявляя элементы стагнации и регресса.  

Профессиональная направленность личности выступает в качестве 
интегративного свойства, определяющего ее отношение к педагогической 
профессии. По выражению В.А. Сластенина [5], профессионально-педагогиче-
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ская направленность образует каркас, вокруг которого компонуются ос-
новные свойства личности учителя (интерес к профессии, устремленность 
в овладении основами педагогического мастерства, формирование профес-
сионально важных и социально значимых качеств личности).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Теоретическое исследование проблемы содержания системы психо-

лого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 
становления современного педагога проводилось в соответствии с фун-
даментальной темой НИР «Психолого-педагогические, аксиологические 
и акмеологические основания профессионально-личностного становле-
ния педагога» ФГНУ «Институт педагогического образования и образо-
вания взрослых» РАО (ИПООВ РАО) в 2013 г. (лаборатория психологи-
ческих и дидактических исследований педагогического образования). 
Дальнейшие исследования по данной тематике будут отражены на осно-
вании результатов трехгодичного психолого-педагогического лонгитю-
да (2013−2015 гг.). 

Феномены «профессиональная направленность», «профессиональ-
ное развитие», «продуктивная самореализация» играют важную инте-
гративную роль в процессе объединения, взаимодействия и развития 
всех составляющих структуры профессионально-личностного становле-
ния и развития педагога (профессионально-личностное становление, 
профессионально-личностное развитие, социализация), определяя тем 
самым основные пути оптимизации сопровождения процесса становле-
ния современного педагога.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Таким образом, основные психолого-педагогические пути оптимизации сопровож-

дения процесса профессионально-личностного становления и развития современного 
педагога группируются по трем направлениям: 

− профессионально-личностное становление педагога (формирование педагогиче-
ских компетенций, профессионально важных и социально значимых качеств личности); 

− профессиональное и личностное развитие педагога (интернальный (внутренний) 
локус контроля, продуктивная самореализация, развитое самосознание, педагогическое 
мастерство и профессиональная зрелость); 

− социализация, усвоение социального опыта (приемлемый уровень ответствен-
ности как показатель социальной зрелости, мотивация к творческому саморазвитию и 
самосовершенствованию, внедрению инноваций и др.). 

Содержание психолого-педагогической системы профессионально-личностного 
становления и развития педагога приводится автором в статье «Модель психолого-
педагогической системы профессионально-личностного становления и развития педаго-
га» и будет представлено в другом сборнике научных статей. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ 
КАК ПРИЗНАК ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность педагогической деятельности и качество обучения за-

висят как от профессиональной подготовки преподавателя, так и от его 
личностного благополучия и сохранности психического здоровья. Вместе с 
тем, работа педагога является одним из наиболее интеллектуально и эмо-
ционально напряженных видов профессиональной деятельности. Со сто-
роны социума к педагогам в большей степени, чем к представителям дру-
гих профессий типа «человек-человек», часто предъявляются повышенные 
требования, причем в условиях заниженной социальной и материальной 
оценки труда [1; 4]. Педагоги чаще, чем представители других социониче-
ских профессий, испытывают чувство внутренней эмоциональной опусто-
шенности вследствие необходимости постоянных контактов с другими 
людьми.  

«Ничто не является для человека такой сильной нагрузкой и таким 
сильным испытанием, как другой человек» – этот афоризм можно поло-
жить в основу исследований синдрома психического выгорания [3]. Син-
дром «выгорания» (burnout) довольно широко известен и исследуется в за-
рубежной психологии [6; 7; 8 и др.]. В отечественной науке данный фено-
мен как самостоятельный практически не изучался. В имеющихся работах 
он либо обозначался, либо рассматривался в контексте более широкой 
проблематики. 

Аннотация 
В статье предпринята попытка системного анализа проблемы психического выго-

рания педагогов. На основе анализа современных исследований выделены индивидуальные 
и организационные факторы, оказывающие влияние на выгорание личности. В проведенном 
эмпирическом исследовании предпринята попытка анализа некоторых факторов, оказываю-
щих влияние на выгорание, обозначенных в рабочей схеме В.Е. Орла. Нами получены данные, что 
индивидуальные факторы (пол, возраст и стаж педагогической деятельности) оказывают 
значимое воздействие на формирование синдрома эмоционального выгорания педагогов и яв-
ляются основой их профессиональной деформации. 

 
The summary 
The article attempts to analyze systemic problems of mental burnout of teachers. On the ba-

sis of the analysis of modern research are highlighted in individual and organizational factors that 
affect burnoun of personality. In empirical research tried to analyze some of the factors that affect 
burnoun identified in the working scheme V.E. Orel. We of received data that the individual factors 
(gender, age and experience of pedagogical activity) have a significant impact on the formation of 
emotional burnout and teachers are the foundation of their professional deformation. 



 30 

Согласно современным данным под «психическим выгоранием» по-
нимается состояние физического, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Этот синдром вклю-
чает в себя три основные составляющие: эмоциональную истощенность, 
деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений 
[6; 7]. Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональ-
ной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Депер-
сонализация предполагает циничное отношение к труду и объектам сво-
его труда. В частности, в социальной сфере деперсонализация предпола-
гает бесчувственное, негуманное отношение к клиентам. Наконец, ре-
дукция профессиональных достижений – возникновение у работников 
чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание 
неуспеха в ней.  

Исследования последних лет не только подтвердили правомерность 
вышеприведенной структуры, но и позволили существенно расширить об-
ласть ее распространения, включив профессии, не связанные с социальной 
сферой [2; 5; 9]. Это привело к некоторой модификации понятия «выгора-
ния» и его структуры. Психическое выгорание понимается как профессио-
нальный кризис, связанный с работой в целом, а не только с межличност-
ными взаимоотношениями в ее процессе. Такое понимание несколько ви-
доизменило и его основные компоненты: эмоциональное истощение; ци-
низм; профессиональная эффективность. С этих позиций понятие деперсо-
нализации имеет более широкое значение и означает отрицательное отно-
шение не только к клиентам, но и к труду и его предмету в целом [8]. 

Анализ конкретных исследований синдрома «психического выгора-
ния» показывает, что основные усилия исследователей были направлены на 
выявление факторов, вызывающих выгорание. Традиционно они группирова-
лись в два больших блока: особенности профессиональной деятельности и ин-
дивидуальные характеристики самих профессионалов [5; 9]. Некоторые авто-
ры выделяли и третью группу факторов, рассматривая содержательные ас-
пекты деятельности как самостоятельные [5]. На основании обобщения мате-
риала по изучению некоторых классификаций, В.Е. Орлом была предложена 
рабочая схема факторов, оказывающих влияние на выгорание [2]. 

Таблица 
Факторы, оказывающие влияние на выгорание 

Индивидуальные факторы Организационные факторы 
Социально-демографические: Условия работы: 

возраст рабочие перегрузки 
пол дефицит времени 

уровень образования продолжительность рабочего дня 
семейное положение  

стаж работы  
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Окончание таблицы 
Индивидуальные факторы Организационные факторы 
Личностные особенности: Содержание труда: 

выносливость число клиентов 
локус контроля острота их проблем 

стиль сопротивления глубина контакта с клиентом 
самооценка участие в принятии решений 

нейротизм (тревожность) обратная связь 
экстраверсия  

 
Предпринятый исследователями анализ некоторых факторов, оказы-

вающих влияние на выгорание, позволил выявить взаимосвязи между вы-
горанием и стажем работы по специальности, выгоранием и семейным по-
ложением. Например, выявлена высокая степень предрасположенности к 
выгоранию у лиц (особенно мужского пола), не состоящих в браке. При-
чем холостяки в большей степени предрасположены к выгоранию, даже по 
сравнению с разведенными мужчинами [2]. 

Существуют данные о положительной связи между уровнем образо-
вания и степенью психического выгорания. Причиной этого могут быть 
завышенные притязания у людей с более высоким уровнем образования. 
Однако такая тенденция наблюдается только в отношении деперсонализа-
ции, а эмоциональное истощение не зависит от данного фактора [2]. Ре-
дукция же профессиональных достижений дает обратную картину: боль-
шие значения у испытуемых со средним образованием, чем с высшим. 
Причина такого дифференцированного влияния уровня образования на 
компоненты выгорания, скорее всего, в наличии связи между уровнем об-
разования и конкретным содержанием труда [9]. 

Исследователями также установлено, что мужчины в большей степени 
подвержены деперсонализации, а женщины – эмоциональному истоще-
нию [2]. Мужчины оказались более чувствительными к воздействию 
стрессоров в тех ситуациях, которые требовали от них демонстрации ис-
тинно мужских качеств, таких как физические данные, мужская отвага, 
эмоциональная сдержанность, а также показа своих достижений в работе. 
В то же время женщины оказались более чувствительными к стрессовым 
факторам при выполнении тех обязанностей, которые требовали от них 
сопереживания, воспитательных умений, подчинения. Влияние других ин-
дивидуальных и организационных факторов на выгорание, как указывает 
В.Е. Орел, изучены в гораздо меньшей степени [2]. 

Какие работники составляют «группу риска» в том случае, когда мы 
говорим о выгорании? При ответе на этот вопрос можно выделить ряд за-
кономерностей [1; 3; 4].  

Во-первых, особенно быстро «выгорают» сотрудники-интроверты, 
индивидуально-психологические особенности которых не согласуются с 
профессиональными требованиями коммуникативной профессии. Они не 
имеют избытка жизненной энергии, характеризуются скромностью и за-
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стенчивостью, склонны к замкнутости и концентрации на предмете про-
фессиональной деятельности. Именно они способны накапливать эмоцио-
нальный дискомфорт без «сбрасывания» отрицательных переживаний во 
внешнюю среду. 

Во-вторых, синдрому выгорания больше подвержены люди, испыты-
вающие постоянный внутриличностный конфликт в связи с работой. Чаще 
всего это женщины, переживающие внутреннее противоречие между рабо-
той и семьей, а также напряжение в связи с необходимостью постоянно 
доказывать свои профессиональные возможности в условиях жесткой кон-
куренции с мужчинами. 

В-третьих, профессиональному выгоранию больше подвержены ра-
ботники, профессиональная деятельность которых проходит в условиях 
острой нестабильности и страха потери рабочего места. К этой группе от-
носятся прежде всего люди старше 45 лет, для которых вероятность нахо-
ждения нового рабочего места в случае неудовлетворительных условий 
труда на старой работе резко снижается по причине возраста. 

В-четвертых, на фоне перманентного стресса синдром выгорания про-
является в тех условиях, когда человек попадает в новую, непривычную 
обстановку, в которой он должен показать высокую эффективность (смена 
работы, испытательный срок, будущая аттестация). 

В-пятых, синдрому выгорания больше подвержены жители мегаполи-
сов из-за навязанного общения и взаимодействия с большим количеством 
незнакомых людей в общественных местах. Чаще «горят» те, кто ассоци-
ирует свою работу с предназначением, миссией (среди психотерапевтов 
это называется «комплекс спасателя»: вмешаться и исправить, спасти!). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Нами была предпринята попытка анализа некоторых факторов, оказы-

вающих влияние на выгорание, обозначенных в рабочей схеме В.Е. Орла 
(см. выше). Эмпирическое исследование синдрома профессионального вы-
горания у педагогов проводилось на базе средних школ в городах Моло-
дечно и Барановичи. Общее количество обследуемых составило 90 человек 
разного пола, с различным семейным положением, в возрасте от 23 до 
58 лет и с педагогическим стажем от года до 35 лет. Для диагностики син-
дрома выгорания педагогов была использована методика В. В. Бойко. По-
лучены следующие результаты.  

Симптом «переживание психотравмирующих обстоятельств» нахо-
дится в стадии формирования у 26,7 % испытуемых и сформирован у 10 % 
педагогов. Симптом «неудовлетворенность собой» в стадии формирования 
представлен у 20 %, а полностью сформировался у 3,3 %. Симптом «за-
гнанность в клетку» находится в стадии формирования у 26,7 % педагогов, 
сформирован у 6,6 % респондентов. Симптом «тревога и депрессия» фор-
мируется у 30 % опрошенных педагогов, сформирован у 16,7 %. Единство 
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данных симптомов образует собой фазу напряжения, которая в выборке 
представлена следующими данными: в стадии формирования – у 20 % пе-
дагогов, сформирована – у 10 %. 

Симптом «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» 
в стадии формирования находится у 50 % педагогов и является сформиро-
ванным у 36,7 % учителей. Симптом «эмоционально-нравственная дезори-
ентация» формируется у 43,4 % человек, сформировался у 23,3 % учите-
лей. Симптом «расширение сферы экономии эмоций» в стадии формиро-
вания у 16,7 % человек, сформирован у 20 %. Редукция профессиональных 
обязанностей формируется у 16,7 % учителей, сформирована у 56,7 %. 
Данный комплекс симптомов представляет собой фазу резистенции, кото-
рая находится в стадии формирования у 60 % и сформирована у 23,3 % 
учителей.  

Симптом эмоционального дефицита в стадии формирования обнару-
жен у 30 % педагогов, сформированным является у 23,3 %. Эмоциональная 
отстраненность находится в стадии формирования у 40 % учителей, сфор-
мировалась у 13,3 %. Личностная отстраненность (деперсонализация) в 
стадии формирования у 26,7 % учителей, сформировалась у 6,6 % испы-
туемых. Симптом, выражающийся в психосоматических и психовегета-
тивных нарушениях, находится на стадии формирования у 20 % учителей, 
полностью сформирован у 10 %. Единство представленных симптомов ха-
рактеризует фазу истощения. В результате, фаза истощения формируется у 
26,7 % педагогов и уже сформировалась у 10 %. 

В нашем исследовании для определения структуры синдрома профес-
сионального выгорания у учителей взяты в расчет такие индивидуальные 
переменные, как пол испытуемых, возраст, их семейное положение и педа-
гогический стаж. При помощи корреляционного анализа были установле-
ны взаимосвязи между данными переменными и характеристиками син-
дрома профессионального выгорания.  

Было выявлено, что учителям, не состоящим в браке, свойственно неадек-
ватное избирательное эмоциональное реагирование (r = 0,33 при p < 0,01).  

Формирование переживания психотравмирующих обстоятельств, про-
являющееся в отчаянии и негодовании, чувстве неразрешимости ситуации, 
характерно для людей, находящихся в периоде средней взрослости  
(r = 0,36 при p < 0,01); педагоги, находящиеся в возрасте средней взросло-
сти, испытывают недовольство собой, профессией, конкретными обязан-
ностями (r = 0,41 при p < 0,01); расширение сферы экономии эмоций также 
повышается к периоду средней взрослости (r = 0,37 при p < 0,01); редукция 
профессиональных обязанностей в большей степени развивается в период 
средней взрослости (r = 0,33 при p < 0,01); эмоциональный дефицит также 
напрямую связан с возрастом (r = 0,36 при p < 0,01); психосоматические и 
психовегетативные нарушения присущи педагогам в период средней 
взрослости (r = 0,31 при p < 0,01); у учителей, достигших возраста средней 
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взрослости, в большей степени сформирована фаза напряжения, которая 
является предвестником и «запускающим механизмом» в формировании 
психического выгорания. 

Учителя с большим педагогическим стажем (свыше 15 лет) в большей 
степени испытывают недовольство собой, профессией, конкретными обя-
занностями (r = 0,39 при p < 0,01). Начинает работать механизм «эмоцио-
нального переноса» – энергия эмоций направляется не вовне, а на себя. 

В отличие от учителей-женщин, для учителей-мужчин характерны та-
кие симптомы выгорания, как неудовлетворенность собой (r = 0,34 при  
p < 0,01), тревога и депрессия (r = 0,38 при p < 0,01). Педагоги-мужчины 
испытывают недовольство собой, профессией, конкретными обязанностя-
ми. Они переживают личностную тревогу, разочарование в себе, в профес-
сии или месте работы.  

Для выявления латентной структуры взаимосвязи переменных был 
применен факторный анализ. В результате факторного анализа выделилось 
два фактора. Референтными по фактору 1 выступили такие переменные, 
как переживание психотравмирующих обстоятельств, «загнанность в клет-
ку», неадекватное избирательное реагирование, эмоционально-нравственная 
дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, редукция профес-
сиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, личностная отстра-
ненность, психосоматические и психовегетативные нарушения, фаза на-
пряжения, фаза резистенции, фаза истощения. Выделившиеся переменные 
являются шкалами методики В.В. Бойко, что показывает внутреннюю 
взаимосвязь среди них, свидетельствует о внутренней надежности и ва-
лидности методики. 

Референтными по фактору 2 выступили такие независимые перемен-
ные, как возраст, стаж, пол, а также зависимые переменные – неудовлетво-
ренность собой, тревога и депрессия, фаза напряжения, эмоциональная от-
страненность. Следовательно, на формирование синдрома профессиональ-
ного выгорания оказывают воздействие такие независимые индивидуаль-
ные переменные, как «пол», «возраст» и «педагогический стаж» испытуе-
мых. Они, в свою очередь, воздействуют на такие зависимые переменные, 
как «неудовлетворенность собой», «тревога и депрессия», «эмоциональная 
отстраненность» и «напряжение», являющиеся симптомами и фазами эмо-
ционального выгорания. При взаимодействии этих переменных формиру-
ется синдром профессионального выгорания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог анализу условий, оказывающих влияние на формирова-

ние психического выгорания педагогов, можно отметить, что обилие под-
ходов и направлений при рассмотрении этого феномена обусловлено воз-
действием большого числа факторов, его вызывающих. Выгорание являет-
ся одним из проявлений профессиональной деформации личности. Высо-
кий уровень синдрома профессионального выгорания негативно сказыва-
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ется на психологическом и соматическом здоровье педагогов, на взаимо-
отношениях с учениками и на качестве выполняемой педагогической дея-
тельности. В предпринятом нами исследовании выявлено, что пол, возраст 
и стаж педагогической деятельности оказывают воздействие на формиро-
вание синдрома психического выгорания педагогов.  

Дата поступления – 02.07.2013. 
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Резюме 
Цель исследования: анализ индивидуальных и организационных факторов, оказы-

вающих влияние на выгорание педагогов. Синдром выгорания педагогов изучался с помо-
щью методики В.В. Бойко. Выявлено, что индивидуальные факторы оказывают значимое 
воздействие на формирование синдрома выгорания педагогов и являются основой их 
профессиональной деформации. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в связи с гуманизацией учебно-воспитательного 

процесса особую актуальность приобретает проблема развития личности. 
К числу значимых личностных образований относятся мотивы человека. 

Проблемой мотивов и мотивации личности в психологии занимались 
такие ученые, как Л.И. Божович, Е.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Х. Хекхаузен и др. А.Н. Леонтьев определяет мо-
тив как материальный или идеальный предмет, который побуждает и на-

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей мотивации про-

фессиональной деятельности у студентов педагогического вуза. Установлено, что у сту-
дентов дневной формы получения образования преобладает внешняя положительная моти-
вация профессиональной деятельности, а у студентов заочной формы – внутренняя. Выявлены 
статистически значимые различия в уровне развития профессионально-педагогической моти-
вации у студентов дневной формы получения образования. Для них характерны средний и низ-
кий уровни мотивации по шкалам «профессиональная потребность», «функциональный инте-
рес», «развивающаяся любознательность», средний и высокий уровни мотивации – по шкалам 
«равнодушное отношение», «показная заинтересованность», «эпизодическое любопытство». 
Результаты исследования расширяют и углубляют представления о мотивации профессио-
нальной деятельности педагога, позволяют наметить пути ее развития.  

Статья адресована педагогам, педагогам-психологам, преподавателям психолого-
педагогических дисциплин. 

 
The summary 
The article presents results of research of motivation characteristics of professional activity 

of students of Pedagogical University. The differences in professional motivation of full-time stu-
dents and part-time students are established. The students of full-time education prevails external 
positive motivation of professional activity. The most of students of part-time education is charac-
terized by internal motivation. Statistically significant distinctions in a level of development of full-
day students’ professional pedagogical motivation are revealed. Students of full-time education 
characterized by average and low degrees of motivation on the scales «professional need», «func-
tional interest», «developmental curiosity», by average and high degrees of motivation on the 
scales «emotionless attitude», «ostentatious interest», «episodical curiosity». The results of the 
research extend and deepen understanding of motivation of professional activity of the teacher, to 
outline the ways of its development.  

The article is addressed to teachers, educational psychologists, teachers of psycho-
pedagogical disciplines. 
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правляет на себя деятельность или поступок и ради которого они осущест-
вляются [1, с. 144–154]. Вслед за И.А. Джидарьян, В.А. Иванниковым, 
А.Н. Леонтьевым и другими исследователями мы рассматриваем мотива-
цию как средство или механизм реализации уже имеющихся мотивов, как 
процесс регуляции деятельности.  

Анализ исследований Л.Н. Захаровой, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, 
Н.Д. Левитова, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, А.А. Реана, В.А. Сластенина, 
Г.С. Сухобской, А.И. Щербакова и других ученых показывает, что мотива-
ция педагогической деятельности занимает ведущее место в профессио-
грамме педагога.  

К. Замфир, М.В. Овчинников, А.А. Реан и др. выделяют внутреннюю 
и внешнюю мотивацию деятельности, в том числе педагогической. Мы 
присоединяемся к мнению Р.Р. Бибриха, В.Я. Ляудис, А.К. Марковой, 
Л.М. Митиной, Д.Б. Эльконина и др., согласно которому внутренняя моти-
вация непосредственно связана с самой деятельностью. Она реализует по-
знавательную потребность и имеет для личности ценностный смысл. С по-
мощью внутренней мотивации реализуется потребность человека во внут-
реннем благополучии, в гармонизации внутреннего мира, в самосовершен-
ствовании и самоактуализации. Внешние мотивы дифференцируются на внеш-
ние положительные и внешние отрицательные (К. Замфир, А.А. Реан и др.).  
В основе внешней положительной мотивации лежит удовлетворение по-
требностей социального престижа, уважения коллег, материальных благ и т. п. 
Внешняя отрицательная мотивация, связанная с потребностью самозащи-
ты, характеризуется стремлением избежать осуждения со стороны дирек-
ции и т. п. 

По данным А.А. Реана, удовлетворенность профессией имеет значи-
мые корреляционные связи с оптимальностью мотивационного комплекса 
педагога. Удовлетворенность педагога избранной профессией тем выше, 
чем оптимальнее у него мотивационный комплекс: высокий вес внутрен-
ней и внешней положительной мотивации и низкий – внешней отрица-
тельной. Чем оптимальнее мотивационный комплекс, тем более актив-
ность педагога мотивирована самим содержанием педагогической дея-
тельности, стремлением достичь в ней определенных позитивных резуль-
татов, тем ниже эмоциональная нестабильность [2, с. 416–418]. 

Представляют интерес исследования М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибриха, 
С.С. Богданович, А.Г. Бугрименко, Д.Л. Меламеда, М.В. Овчинникова, 
В.А. Сонина и других ученых, занимающихся проблемой мотивации учеб-
ной деятельности студентов педагогических вузов, ее связи с мотивацией 
будущей профессиональной деятельности. В частности, В.А. Сонин под-
черкивает, что правильность осознанного выбора педагогической деятель-
ности до поступления в институт и высокий уровень профессиональной 
подготовки в высшей педагогической школе, а также правильная само-
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оценка своих педагогических возможностей позволяет студентам в про-
цессе учебной деятельности психологически и практически подготовить 
себя к труду учителя. Ученый отмечает решающую роль общественно зна-
чимых мотивов в профессионально-педагогической направленности лич-
ности студентов [3, с. 14]. Мы согласны с М.Ф. Бакунович по поводу того, 
что анализ изменений, происходящих в мотивации студентов на разных 
этапах учебной деятельности, понимание причин их поведения позволяет 
определить степень сформированности субъектных качеств, выделить те 
стороны мотивационной сферы, которые могут стать объектом управления 
как для самих студентов, так и для преподавателей высших учебных заве-
дений [4, с. 28].  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме мотива-
ции профессиональной деятельности педагога показывает, что в ней доста-
точно полно описаны особенности мотивов и мотивации личности в целом, 
виды мотивации, мотивация учебной деятельности студентов педагогиче-
ских вузов, ее связь с мотивацией будущей профессиональной деятельно-
сти. Несмотря на это, не до конца изученными являются особенности мо-
тивации профессиональной деятельности у студентов дневной формы и у 
студентов заочной формы получения образования. Данное исследование 
будет способствовать решению этой проблемы.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью нашего исследования было выявление особенностей мотива-

ции профессиональной деятельности студентов-педагогов дневной и заоч-
ной форм получения образования.  

В исследовании использовался метод опроса и методы математиче-
ской статистики (χ²-критерий Пирсона и ранговая корреляция Спирмена). 
Применялись следующие методики: методика, направленная на определе-
ние мотивации профессиональной деятельности (К. Замфир, в модифика-
ции А. Реана) и методика «Самооценка профессионально-педагогической 
мотивации» Т.И. Ильиной, адаптированная Н.П. Фетискиным.  

На первом этапе исследования нами были определены особенности 
мотивации профессиональной деятельности студентов-педагогов 4-го кур-
са дневной и заочной форм получения образования. В исследовании при-
нимали участие 98 студентов-педагогов 4-го курса Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ): 
49 студентов дневной формы получения образования и 49 студентов заоч-
ной формы получения образования. Результаты исследования выраженно-
сти мотивации профессиональной деятельности у студентов педагогиче-
ского вуза представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Выраженность мотивации профессиональной деятельности  

студентов-педагогов (N = 98) 
Выраженность мотивации студентов (в баллах) 

Группы студентов Внутренняя Внешняя  
положительная 

Внешняя  
отрицательная 

Студенты дневной 
формы получения  

образования 
200 206 169 

Студенты заочной 
формы получения  

образования 
220 200 164 

Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что у студентов-
педагогов дневной формы получения образования наиболее выражена 
внешняя положительная мотивация профессиональной деятельности. Для 
студентов заочной формы получения образования наиболее характерной 
является внутренняя мотивация профессиональной деятельности. По на-
шему мнению, это связано с тем, что большинство студентов заочной 
формы получения образования работают по специальности и удовлетворе-
ны избранной профессией. В целом у студентов-педагогов обеих групп 
наименее выражена внешняя отрицательная мотивация.  

Согласно методике нами были выявлены также мотивационные ком-
плексы студентов-педагогов, характерные для их профессиональной дея-
тельности. Результаты изучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Выраженность мотивационных комплексов студентов-педагогов,  

характерных для профессиональной деятельности (N = 98) 
Количество студентов 

Дневная форма  
получения  

образования 

Заочная форма  
получения  

образования 
Мотивационные комплексы 

абс. % абс. % 
1. ВМ > ВПМ > ВОМ 9 19 17 35 
2. ВМ = ВПМ > ВОМ 3 6 4 8 
3. ВМ > ВПМ = ВОМ 1 2 2 4 
4. ВМ > ВОМ > ВПМ 6 12 2 4 
5. ВМ = ВПМ = ВОМ 2 4 3 6 
6. ВМ = ВОМ > ВПМ 2 4 3 6 
7. ВПМ > ВМ > ВОМ 9 19 8 17 
8. ВПМ > ВМ = ВОМ 6 12 2 4 
9. ВПМ > ВОМ > ВМ 3 6 1 2 
10. ВПМ = ВОМ > ВМ 1 2 1 2 

     



 40 

Окончание таблицы 2 
Количество студентов 

Дневная форма  
получения  

образования 

Заочная форма  
получения  

образования 
Мотивационные комплексы 

абс. % абс. % 
11. ВОМ > ВПМ > ВМ 3 6 2 4 
12. ВОМ > ВМ > ВПМ 4 8 3 6 
13. ВОМ > ВМ = ВПМ – – 1 2 

 
Примечание. 
ВМ – внутренняя мотивация; 
ВПМ – внешняя положительная мотивация; 
ВОМ – внешняя отрицательная мотивация. 

Из результатов, представленных в таблице 2, видно, что лучший, оп-
тимальный для профессиональной деятельности мотивационный комплекс 
(ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ) характерен для 21 студента-
педагога заочной формы получения образования и для 12 студентов-
педагогов дневной формы получения образования. У 2 студентов заочной 
формы получения образования и у 3 студентов дневной формы выявлен 
худший мотивационный комплекс (ВОМ > ВПМ > ВМ). Для остальных 
характерны промежуточные мотивационные комплексы с точки зрения их 
эффективности. Таким образом, лишь 21 студент-педагог заочной формы 
получения образования и 12 студентов-педагогов дневной формы полно-
стью удовлетворены избранной профессией, их активность мотивирована 
самим содержанием педагогической деятельности. 

На втором этапе исследования нами были выявлены уровни развития 
профессионально-педагогической мотивации студентов-педагогов с по-
мощью методики Т.И. Ильиной в адаптации Н.П. Фетискина. В исследова-
нии принимали участие 57 студентов 4-го курса БГПУ дневной формы по-
лучения образования. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Уровни профессионально-педагогической мотивации (%)(N = 57) 
Количество студентов с различным 
уровнем педагогической мотивации Шкала 
Высокий Средний Низкий 

1. «Профессиональная потребность» 5 70 25 
2. «Функциональный интерес» 5 48 47 
3. «Развивающаяся любознательность» 2 68 30 
4. «Показная заинтересованность» 30 67 3 
5. «Эпизодическое любопытство» 21 74 5 
6. «Равнодушное отношение» 35 61 4 
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Из результатов, представленных в таблице 3, видно, что высокий уро-
вень профессиональной потребности имеют лишь 5 % студентов, а низкий 
уровень – 25 % студентов. В основном будущие педагоги имеют средний и 
низкий уровни развития профессиональной потребности. Профессиональ-
но-педагогическая мотивация тесно связана с эффективностью педагогиче-
ской деятельности и психологической культурой педагога. Я.Л. Коломинский, 
Е.А. Панько и другие ученые справедливо подчеркивают, что педагога с 
высоким уровнем развития профессиональной психологической культуры 
отличает адекватное профессиональное самопознание, стремление к само-
совершенствованию в области профессионального и личностного развития 
[5, с. 92].  

В процессе исследования установлены статистически значимые раз-
личия в выраженности профессионально-педагогической мотивации сту-
дентов-педагогов по шкале «профессиональная потребность» и шкалам 
«равнодушное отношение» (χ² = 18,8), «показная заинтересованность»  
(χ² = 16), «эпизодическое любопытство» (χ² = 10,15). Результаты исследо-
вания показали, что большинство студентов имеет средний и низкий уров-
ни по шкале «профессиональная потребность», средний и высокий уровни 
по шкалам «равнодушное отношение» и «показная заинтересованность». 
Выявлены также статистически значимые различия в выраженности педа-
гогической мотивации студентов по шкале «развивающаяся любознатель-
ность» и шкалам «равнодушное отношение» (χ² = 25,84), «показная заин-
тересованность» (χ² = 22,8). Установлено, что в целом студенты имеют 
средний и низкий уровни по шкале «развивающаяся любознательность», в 
отличие от шкал «равнодушное отношение» и «показная заинтересован-
ность». Зафиксированы статистически значимые различия по шкале 
«функциональный интерес» и шкалам «равнодушное отношение» (χ² = 31,76), 
«показная заинтересованность» (χ² = 29,82), «эпизодическое любопытство» 
(χ² = 24,72). Выявлено, что большинство студентов-педагогов имеет сред-
ний и низкий уровни по шкале «функциональный интерес», средний и вы-
сокий уровни – по шкалам «равнодушное отношение», «показная заинте-
ресованность», «эпизодическое любопытство». 

В процессе исследования установлена статистически значимая связь 
между результатами, полученными по методике Т.И. Ильиной в адаптации 
Н.П. Фетискина, и результатами, полученными по методике К. Замфир в 
модификации А.А. Реана (r = 0,65). Выявлено, что студенты-педагоги 
дневной формы получения образования с преобладанием внутренней мо-
тивации профессиональной деятельности имеют высокий уровень мотива-
ции по шкалам «профессиональная потребность», «функциональный инте-
рес», «развивающаяся любознательность», низкий уровень мотивации по 
шкалам «показная заинтересованность», «эпизодическое любопытство», 
«равнодушное отношение». У будущих педагогов, профессиональная дея-
тельность которых характеризуется внешней положительной мотивацией, вы-
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явлены средний и низкий уровни мотивации по шкалам «профессиональ-
ная потребность», «функциональный интерес», «развивающаяся любозна-
тельность», средний и высокий уровни мотивации – по шкалам «показная 
заинтересованность», «эпизодическое любопытство», «равнодушное от-
ношение». Студенты с преобладанием внешней отрицательной мотивации 
имеют низкий уровень мотивации по шкалам «профессиональная потреб-
ность», «функциональный интерес», «развивающаяся любознательность» и 
высокий уровень мотивации – по шкалам «показная заинтересованность», 
«эпизодическое любопытство», «равнодушное отношение».  

Результаты нашего исследования согласуются с результатами, полу-
ченными в исследованиях М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибриха, Е.П. Кринчик, 
М.В. Овчинникова и др. Р.Р. Бибрихом установлено, что мотивация учеб-
ной и будущей профессиональной деятельности в студенческие годы про-
ходит свое становление и не всегда целенаправленно формируется педаго-
гами. М.Ф. Бакунович в исследовании, посвященном динамике мотивации 
учебной деятельности студентов 1–3-го курсов, выявлено преобладание у 
них низкой и начальной степени осознания мотивов учебной деятельности, 
что определяется отсутствием умений системно анализировать деятель-
ность (учебную и профессиональную), сильные и слабые стороны собст-
венной личности, опыт профессиональной деятельности. Это проявляется 
в восприятии преимущественно формальных результатов деятельности, в 
игнорировании экономической ситуации развития общества, в отсутствии 
опыта работы или в неспособности критически его осмыслить, в принятии 
объективных обязанностей вместо субъективного руководства процессом 
овладения знаниями, умениями и навыками. Е.П. Кринчик отмечает следую-
щие проблемы профессионального становления студентов на факультете пси-
хологии МГУ: дефицит диалога преподавателей со студентами, активных 
форм обучения, необходимой профориентирующей информации и т. д. [6]. 
М.В. Овчинников справедливо подчеркивает, что к 4-му курсу у студентов 
наблюдается снижение удовлетворенности достижениями и повышение 
роли неконструктивных мотивационных стратегий в учебной деятельности 
[7, с. 13].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования показали, что большинству студентов-

педагогов 4-го курса дневной формы получения образования свойственно 
преобладание внешней положительной мотивации профессиональной дея-
тельности над внутренней мотивацией. Для студентов 4-го курса заочной 
формы получения образования характерно преобладание внутренней мо-
тивации. Студенты-педагоги дневной формы получения образования ха-
рактеризуются средним и низким уровнями мотивации по шкалам «про-
фессиональная потребность», «функциональный интерес», «развивающая-
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ся любознательность», средним и высоким уровнями мотивации – по шка-
лам «равнодушное отношение», «показная заинтересованность», «эпизо-
дическое любопытство».  

Согласно результатам исследования, у студентов педагогического ву-
за дневной формы получения образования следует развивать внутреннюю 
мотивацию профессиональной деятельности, связанную с профессиональ-
ной потребностью.  

Анализ результатов нашего исследования, а также результатов иссле-
дований М.Ф. Бакунович, Р.Р. Бибриха, Е.П. Кринчик, М.В. Овчинникова, 
Ю.А. Полещук, В.А. Сонина и других позволяет наметить направления 
развития мотивации профессиональной деятельности студентов-педагогов. 
К ним относятся следующие: формирование положительного отношения к 
учению, интереса к профессии педагога; развитие адекватной самооценки 
своих педагогических способностей; формирование целеполагания, в ос-
нове которого лежит понимание смысла учения, осознание его важности 
для собственной личности и будущей профессиональной деятельности; 
обучение самостоятельному решению профессиональных задач и приме-
нению полученных в вузе теоретических знаний к решению этих задач. 
Реализации данных направлений будет способствовать высокий уровень 
профессиональной подготовки студентов в вузе, использование современ-
ных подходов к обучению (контекстного, проектного, компетентностного 
подхода и др.), интерактивных методов обучения, широкое вовлечение бу-
дущих педагогов в практическую деятельность. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Предмет исследования: мотивация профессиональной деятельности студентов 

педагогического вуза. 
Цель работы: выявить особенности мотивации профессиональной деятельности 

студентов-педагогов дневной и заочной форм получения образования. 
Метод исследования: опросный метод, методы математической статистики  

(χ²-критерий Пирсона и ранговая корреляция Спирмена). 
Результаты и выводы: у большинства студентов-педагогов 4-го курса дневной 

формы получения образования выявлена внешняя положительная мотивация профес-
сиональной деятельности, в отличие от студентов 4-го курса заочной формы получе-
ния образования, для которых наиболее характерной является внутренняя мотивация. 
У студентов-педагогов дневной формы получения образования необходимо развивать 
внутреннюю мотивацию профессиональной деятельности, связанную с профессиональ-
ной потребностью. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность исследования проблемы психологической готовности 

студентов к профессиональной деятельности обусловливается различными 
факторами, но, прежде всего, изменением в современной социокультурной 
и производственно-экономической ситуации содержания инженерной дея-
тельности. С одной стороны, внедрение высоких технологий, динамич-
ность реформирования производства диктует изменение отношений «чело-
век–машина», «человек–техника», содержания инженерной деятельности, 
готовности выпускников технических вузов к профессиональной деятель-
ности. С другой стороны, все больше актуализируются, усиливаются те 
стороны содержания инженерной деятельности, которые связаны с отно-
шениями «человек–человек». Многим ученым (К.Н. Дурай-Новакова, 
Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко, В.А. Сластенин и др.) эта научная про-
блема представляется особенно значимой в контексте проблем подготовки 
к профессиональной деятельности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Реформирование системы высшего образования в Республике Бела-

русь направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

Аннотация 
Компетентностная модель профессиональной подготовки специалистов, призван-

ная обеспечить качество высшего образования, актуализировала проблему психологиче-
ской готовности студентов к будущей профессиональной деятельности. В статье пред-
ставлены теоретический анализ межличностных компетенций (компетенций социаль-
ного взаимодействия) студентов и эмпирическое исследование уровня коммуникативных 
и организаторских способностей и типологии личности в зависимости от профессио-
нальной направленности студентов инженерных специальностей, предложены рекомен-
дации для повышения уровня качества высшего технического образования. 

 
The summary 
The competence-based model of the experts’ vocational training, urged to provide quality of 

higher education, allocates a problem of students’ psychological readiness for future professional 
activity. The article contains the theoretical analysis of students’ interpersonal competences (com-
petences in social interaction), empirical research of communicative and organizing abilities, the 
personality typology depending on a professional orientation of future engineers, recommenda-
tions for improvement of higher technical education quality. 
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востребованных на рынке труда. Основным инструментом, призванным 
решить данную проблему, признан компетентностный подход в образовании.  

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты об-
разования признаются значимыми за пределами системы образования, в 
качестве результатов рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность и готовность человека действовать в различных проблемных 
ситуациях [1]. Тип и набор этих ситуаций зависит от специфики образова-
тельного учреждения и от видов деятельности, определяемых стандартом 
конкретной специальности [2]. 

Исследования рассматривают понятие готовности к деятельности по 
отношению к студентам педагогических вузов (М.И. Гей, Л.В. Григоренко, 
К.Н. Дурай-Новакова, Т.В. Иванова, Л.В. Кондрашова, Е.Б. Полевичная, 
Н.И. Ястремская и др.). В других работах предметом исследований высту-
пают психологические аспекты содержания понятия готовности 
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Б.И. Фурманец и др.). Даже при много-
функциональном подходе к определению содержания понятия готовности 
к профессиональной деятельности исследователи (Л.М. Гура, С.А. Манукова, 
В.Г. Моисеев, З.В. Румянцева и др.) ограничиваются простым перечисле-
нием характеристик готовности, с которыми мы встречаемся. Данное по-
ложение дел не дает представления о психологической готовности к дея-
тельности как о целостном феномене. 

Особое значение в подготовке современных инженеров приобретают 
коммуникативная готовность, нравственно-ориентационная зрелость. Од-
нако массовый характер профессии приводит к снятию личностного фак-
тора, к усилению технократической составляющей инженерного мышле-
ния (В.В. Алехин, В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, А.Д. Московченко и др.).  

С точки зрения компетентностной модели высшего образования, дан-
ная проблема рассматривается впервые. 

Современные модели компетенций и компетентности несут на себе 
отпечаток психологических парадигм, в контексте которых они разрабаты-
вались. Чаще всего они принадлежат когнитивной психологии, есть их 
обоснование в гуманистической традиции и деятельностном подходе. Мо-
дели, как правило, предполагают теоретический и прикладной уровень ис-
следований и практическую направленность. 

Так, авторы проекта TuningEducationStructuresinEurope («Настройка 
образовательных структур в Европе») первоначально предложили пере-
чень из 85 компетенций и навыков, который после опроса выпускников, 
преподавателей и работодателей был сокращен до 30. Согласно проекту 
Tuning принято выделять три группы компетенций: инструментальные, 
межличностные и системные. Их наименования совпадают с непосредст-
венным функционалом специалиста в каждой конкретной области [1]. 

Инструментальные компетенции позволяют реализовать когнитив-
ные и методологические способности, технологические и лингвистические 
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навыки; межличностные компетенции – индивидуальные способности и 
социальные навыки, способствующие социальному взаимодействию и со-
трудничеству; системные компетенции – способности системного харак-
тера, включая способность учиться, применять знания на практике, рабо-
тать самостоятельно и порождать новые идеи [1]. 

Наиболее дифференцированная классификация компетенций и компе-
тентности представлена в работах И.А. Зимней. Она исходит из предполо-
жения, что компетенции – это внутренние, потенциальные, скрытые пси-
хологические новообразования, которые проявляются в компетентностях 
человека. И.А. Зимняя выделяет 3 группы компетенций: относящиеся к 
самому человеку как личности, субъекту деятельности и общения (компе-
тенции здоровьесбережения, ценностно-смысловой ориентации, интегра-
ции знаний, гражданственности, самосовершенствования и предметной 
рефлексии), к социальному взаимодействию (общение, воздействие наре-
ципиента) и деятельности человека (компетенция познавательной дея-
тельности, средств и способов практической деятельности и информаци-
онных технологий) [3]. 

Модель компетенций послужила основанием для разработки специ-
ального диагностического изучения психологической готовности к про-
фессиональной деятельности студентов технических вузов. Психологиче-
ская готовность к профессии инженера имеет сложный многоуровневый 
характер и определяется, с одной стороны, типом личности и уровнем раз-
вития способностей студентов, которые соответствуют данной профессио-
нальной направленности, с другой – образовательной средой учреждения 
высшего образовании [4; 5].  

Объект исследования – профессиональная подготовка будущих инже-
неров в вузе. 

Предмет исследования – компоненты профессиональной готовности 
(профессиональные склонности, уровень коммуникативных и организатор-
ских способностей и типология личности в зависимости от профессио-
нальной направленности студентов). Данные компоненты соответствуют в 
классификации И.А. Зимней социальному взаимодействию, в европроек-
те – межличностным компетенциям. 

Методы исследования – «Опросник направленности поведения» (ме-
тодика В. Смекала, М. Кучера); методика изучения уровня коммуникатив-
ного контроля (М. Шнайдер); методика «Типология личности и привлека-
тельная профессиональная среда» Д. Голланда; методика изучения уровня 
коммуникативных и организаторских способностей (КОС-2) для выявле-
ния и последующего анализа исследования готовности к профессиональ-
ной деятельности, а также статистическая обработка полученных данных с 
использованием программы SPSS 13.0 [6; 7]. 

Организация исследования. Эмпирическое исследование проводилось на 
базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлек-
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троники (БГУИР). В исследовании принимала участие группа студентов  
5-го курса дневной формы обучения в количестве 40 человек, среди которых 
24 юноши и 16 девушек. Возраст исследуемых составлял от 21 до 24 лет. 

По результатам исследования по методике «Опросник направленно-
сти поведения» (рис. 1) выявлено, что 9 (22,5 %) опрошенных проявляют 
деловую направленность или направленность на задачу. То есть данные 
респонденты характеризуются сосредоточенностью на деятельности. Не-
смотря на свои личные интересы, такой человек охотно идет на сотрудни-
чество с другими, если это сотрудничество может принести результат. При 
любых обстоятельствах пытается отстоять свое мнение, которое считает 
единственно правильным и полезным для выполнения задания. Всегда 
стремится осваивать новые навыки и умения, знания, если это будет по-
лезным для дела, которое производит. 

У 23 опрошенных, что составляет 57,5 % всех опрошенных студентов, 
имеет место направленность на себя, характеризующая личность, которая 
руководствуется мотивами собственного благополучия и, как правило, 
стремится достичь собственных целей независимо от интересов коллег, 
партнеров. 

В 20 % случаев, или у 8 из 40 опрошенных, поведение направлено на 
взаимодействие. Направленность на взаимодействие определяется потреб-
ностью человека в общении, стремлении поддерживать хорошие взаимо-
отношения. Такие люди ожидают поддержки со стороны других, зависят 
от группы, не проявляют агрессивных тенденций. Это означает, что пове-
дение опрашиваемых равномерное (одинаковое) независимо от ситуации. 
Они способны к искреннему раскрытию в общении. Некоторые считают та-
ких людей сложными в общении из-за их прямолинейности (рис. 1).  

на себя
на взаимодействие
на задачу

 

Рис. 1. Направленность поведения студентов-инженеров 
 
По методике М. Шнайдера, 20 опрошенных, или 50 %, набрали от 4 до 

6 баллов, что свидетельствует о среднем коммуникативном контроле. Это 
означает, что эти респонденты искреннее, но сдержанны в своих эмоциях, 
считаются в своем поведении с окружающими людьми. 

От 7 до 10 баллов набрали 8 опрашиваемых, что свидетельствует о 
высоком уровне коммуникативного контроля. То есть такие люди легко 

22,5 % 

20 % 

57,5 % 
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входят в любую роль, гибко реагируют на изменение ситуации, хорошо се-
бя чувствуют и способны предвидеть впечатление, которое производят на 
окружающих. Но следует отметить, что наши испытуемые студенты на-
брали в основной части 7 баллов, и только один студент – 8 баллов. А это 
свидетельствует о возможности дальнейшего развития уровня коммуника-
тивного контроля к лучшему результату (рис. 2). 

низкий
средний
высокий

 
Рис. 2. Уровень коммуникативного контроля студентов-инженеров 

 
Проведенный нами корреляционный анализ показал следующую 

взаимосвязь (табл. 1). 
Таблица 1 

Корреляционный анализ направленности поведения и уровня  
коммуникативного контроля студентов-инженеров 

Направленность поведения Уровень коммуникативного  
контроля 

Направленность на себя  r = 0,49 (p < 0,01) 
Направленность на взаимодействие  r = 0,34 (p < 0,01) 
Деловая направленность  r = 0,36 (p < 0,05) 

 
По результатам исследования по методике выявления профессио-

нальных склонностей личности в группе студентов 5-го курса были полу-
чены следующие результаты (рис. 3). 
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Рис. 3. Профессиональные склонности студентов-инженеров 
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А – склонность к работе с людьми имеют 9 опрошенных, что состав-
ляет 22,5 % от всего количества опрошенных; 5 опрошенных, или 12,5 %, 
имеют склонность к умственным видам деятельности (Б). 17,5 %, или 7  
опрошенных, – склонность к работе с людьми на производстве (В). 4, или 
10 %, – приверженцы эстетики и искусства (Г). Трое, или 7,5 %, имеют 
склонность к подвижным видам деятельности (Д). Наибольшее количество 
опрошенных – 12 человек, или 30 %, имеют склонность к планово-
экономическим видам деятельности, предусматривающим удовлетворение 
материальных потребностей (Е). 

По методике «Типология личности и привлекательная профессио-
нальная среда» результаты опроса выглядят следующим образом (рис. 4). 

интеллектуальный+конвенциональный

социальный+деловой

реалистичный+интеллектуальный

артистический

социальный

деловой

 

Рис. 4. Привлекательная образовательная среда для студентов-инженеров 

В ходе исследования по этой методике было обнаружено, что преоб-
ладающим является сочетание нескольких типов личности, и количество 
набранных баллов в этом случае распределяется одинаково или почти оди-
наково. В чистом виде преобладающим типом является лишь артистиче-
ский – для 4 опрошенных, или 10 %; социальный – для 5 человек, или 
12,5 %, и деловой – для 3 опрошенных, или 7,5 % от всего количества оп-
рошенных. 

У других респондентов наблюдалось сочетание следующих типов: ин-
теллектуальный + конвенциональный – 9 опрошенных, или 22,5 %; соци-
альный + деловой – 12 опрошенных, или 30 %; реалистичный + интеллек-
туальный – 7 опрошенных, или 17,5 %. Каждый из определенных типов 
личности, так или иначе, связан с привлекательной профессиональной средой. 

Проведенный нами корреляционный анализ, приведенный в табли-
це 2, показал следующую взаимосвязь 
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Таблица 2 
Корреляционный анализ привлекательной профессиональной среды  

и направленности поведения студентов-инженеров 
Типология личности  
и привлекательная  

профессиональная среда 

Направленность поведения  
(на взаимодействие) 

Реалистичный r = 0,50 (p < 0,01) 
Интеллектуальный r = 0,68 (p < 0,01) 

Социальный r = 0,59 (p < 0,01) 

По методике выявления коммуникативных и организаторских способ-
ностей (КОС-2) можно выявить уровень каждого из двух видов способно-
стей (рис. 5). 

низкий
уровень
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среднего
средний

высокий

 
Рис. 5. Коммуникативные и организаторские способности (КОС-2)  

студентов-инженеров 

Оценку «1» получили 8 студентов, что свидетельствует о достаточно 
низком уровне выявления способностей к коммуникативной и организаци-
онной деятельности. Оценку «2» получили 11 опрошенных студентов, т. е. 
развитие коммуникативных и организаторских способностей у них нахо-
дится на уровне ниже среднего. Такие люди не стремятся к общению, чув-
ствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают про-
ведение свободного времени в одиночестве, испытывают трудности при 
установлении контактов с людьми и, выступая перед аудиторией, плохо 
ориентируются в незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, тяже-
ло переживают обиды. Выявление инициативы в общественной деятельно-
сти заниженное, во многих делах они избегают принятия самостоятельных 
решений. Оценку «3» получили 17 студентов, для которых характерен 
средний уровень выявления коммуникативных и организаторских способ-
ностей. Они стремятся к контакту с людьми, не ограничивая круг своих 
знакомств, отстаивают свое мнение, планируют работу. Однако «потенци-
ал» этих способностей не отличается высокой устойчивостью. Оценку «4» 
получили всего 4 опрошенных студента, которых можно отнести к группе 
людей с высоким уровнем выявления коммуникативных и организаторских 
способностей. Они не теряются в новой ситуации, быстро находят друзей, по-
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стоянно стремятся расширить круг знакомых, занимаются общественной дея-
тельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 
удовольствием принимают участие в организации общественных мероприя-
тий, способны принимать самостоятельное решение в экстремальной ситуа-
ции. Наивысшую оценку «5» не получил ни один из опрошенных студентов. 
Следует отметить, что опрошенных, которые получают высший балл, можно 
отнести к группе людей с наиболее высоким уровнем выявления коммуника-
тивных и организаторских способностей (табл. 3). 

Таблица 3 
Корреляционный анализ коммуникативных и организаторских  
способностей и профессионального уклона студентов-инженеров 

Параметры по  
методике 

КОС-2 

Склонность к работе с 
людьми 

Склонность к планово-
экономическим видам 

деятельности 

Коммуникативные r = 0,30 (p < 0,05)  r = 0,37 (p < 0,01) 

Организаторские  r = 0,29 (p < 0,05) r = 0,38 (p < 0,01) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, для студентов характерны направленность поведе-

ния – ориентация на себя, средний уровень коммуникативного контроля, 
средний уровень коммуникативных и организаторских способностей, не 
выраженная склонность к работе с людьми. При этом в качестве привлека-
тельной среды студенты считают сочетание социальной и деловой. 

Психологическую готовность студентов технического вуза к профессио-
нальной деятельности можно трактовать как сложное личностное новообразо-
вание, проявляющее свои особенности в деятельности и характеризующееся 
взаимодействием следующих компонентов: профессиональные склонности, 
уровень коммуникативных и организаторских способностей и типология лич-
ности в зависимости от профессиональной направленности студентов. Данные 
компоненты соответствуют в классификации И.А. Зимней социальному взаи-
модействию, в европроекте – межличностным компетенциям. 

С целью повышения эффективности подготовки инженеров представ-
ляется важным использовать потенциал компетентностного образования – 
от инновационных образовательных технологий до разработки учебных 
программ учреждений высшего образования технического профиля. 

Дата поступления – 29.08.2013. 
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Резюме 
Статья раскрывает проблему формирования психологической готовности студентов 

учреждений высшего образования технического профиля к профессиональной деятельности. 
Под психологической готовностью студентов технического вуза к профессиональной дея-
тельности автор понимает сложное личностное новообразование, проявляющее свои осо-
бенности в деятельности и характеризующееся взаимодействием следующих компонентов: 
профессиональные склонности, уровень коммуникативных и организаторских способностей и 
типология личности в зависимости от профессиональной направленности студентов. Дан-
ные компоненты соответствуют в классификации И.А. Зимней социальному взаимодейст-
вию, в европроекте – межличностным компетенциям. С целью повышения эффективности 
подготовки инженеров автор предлагает использовать потенциал компетентностного об-
разования – от инновационных образовательных технологий до разработки учебных про-
грамм учреждений высшего образования технического профиля. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ-ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ  
К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Толерантность к неопределенности является феноменом, значимость 

которого с каждым днем возрастает во всех сферах современной жизни [5, с. 4]. 
Актуальность данной проблемы связана с необходимостью учитывать 
сложные сетевые и динамические изменения во все более усложняющемся 
мире, требующем от человека способности к новому мышлению [6, с. 178]. 

Изначально в зарубежной литературе конструкт толерантность (ТН) 
был представлен двумя терминами: tolerance for ambiguity как толерант-
ность к неясности, двусмысленности, многозначности стимулов и tolerance 
for uncertainty как толерантность к неуверенности при недостаточной ин-
формированности. Предложено было представить интолерантность (ИТН) 
в качестве самостоятельной шкалы, противоположной ТН. В современной 
науке разделены базисные процессы, связанные с принятием неопределен-
ности и стремлением к ясности [3, с. 6]. 

В 1949 г. E. Frenkel-Bruswik ввела понятие «интолерантности к неоп-
ределенности», понимаемой как тенденция прибегать к суждениям по типу 

Аннотация 
В статье рассмотрен феномен толерантности к неопределенности. Анализиру-

ются результаты исследования толерантности-интолерантности к неопределенности 
у студентов педагогических, инженерных, творческих профессий. Для диагностики этого 
стиля используется «Новый опросник толерантности-интолерантности к не-
определенности», адаптированный на российской выборке Т.В. Корниловой. Установлено, 
что студенты творческих профессий более толерантны и интолерантны, чем педагоги; 
педагоги являются более толерантными по отношению к студентам инженерных про-
фессий. Данные студенты руководствуются главенствующей ролью правил и принципов, 
стремятся к ясности и готовы идти непроторенными путями. 

 
The summary 
The article describes the phenomenon of tolerance to uncertainty. The results of the study of 

tolerance – intolerance to uncertainty among students of creative professions, teachers and engi-
neers are under consideration. To diagnose this style the author uses «new questionnaire of toler-
ance – intolerance to uncertainty» adapted after the Russian sample by T. Kornilova. It is found 
out, that students of creative professions are more tolerant and intolerant than teachers; teachers 
are more tolerant in comparison with engineers. These students are guided by the dominant role of 
rules and principles, search for clarity and ready to go by the unbeaten paths. 
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«черно-белое», делать поспешные выводы в отрыве от реальности [8, с. 34]. 
R.G. Hallman, делая выводы при изучении работ различных авторов, гово-
рит о толерантности к неопределенности как способности принимать кон-
фликт и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, про-
тивостоять противоречивости информации, принимать неизвестное и не 
чувствовать себя неуютно перед неопределенностью [7, с. 34]. Т.В. Ко-
рнилова предложила рассматривать преодоление неопределенности в ка-
честве интеграционного поля интеллектуальной и личностной регуляции 
выборов человека, отражающих выраженность новообразований и удовле-
творяющих критерию креативности [3, с. 6]. 

В нашем исследовании мы предположили, что толерантность высту-
пает латентной переменной, которая взаимодействует с переменной при-
нятия неопределенности при креативных процессах. Таким образом, с це-
лью исследования нами были выбраны студенты творческих профессий. 
На наш взгляд, все профессии являются творческими, однако в данном 
случае речь идет о креативной компетентности, то есть креативности про-
фессиональной, которой можно научить.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В данной статье мы сравним результаты испытуемых творческих 

профессий и испытуемых профессий, не относящихся к творческим. 
Мы предположили, что люди, получающие разное профессиональное 

образование, могут характеризоваться различными показателями ТН, так 
как она зависит от содержания деятельности и ситуационных факторов. 
Для диагностики данного стиля был использован «Новый опросник толе-
рантности к неопределенности», предложенный и адаптированный 
Т.В. Корниловой. В нем используется 7-балльная шкала с категориальным 
отнесением баллов к ответам – от высказываний, с которыми испытуемый 
абсолютно не согласен (1), до тех, с которыми он абсолютно согласен (7). 
Методика содержит 33 утверждения, которые разделены на три фактора. 
Толерантность к неопределенности (ТН) включает в себя 12 пунктов. Эта 
шкала означает стремление к изменениям, новизне и оригинальности, го-
товность идти непроторенными путями и предпочитать более сложные за-
дачи, иметь возможность самостоятельности и выхода за рамки принятых 
ограничений. 

Интолерантность к неопределенности (ИТН) включает в себя 
13 пунктов. В ней сфокусированы стремление к ясности, упорядоченности 
во всем и неприятие неопределенности, предположение о главенствующей 
роли правил и принципов, дихотомическое разделение правильных и не-
правильных способов, мнений и ценностей. 

Межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН), включает 
8 пунктов из всей методики (НОТН). Данная шкала интерпретируется в каче-
стве межличностной интолерантности, означает стремление к ясности и кон-
тролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенности 
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отношений с людьми. В целом это соответствует критериям неустойчивости, 
монологичности, статистичности в отношениях с другими [2, с. 79]. 

В проведенном нами исследовании приняли участие 624 испытуемых 
двух контрольных и одной экспериментальной выборки. Контрольные вы-
борки составили 483 студента, которые обучаются в УО «Барановичский 
государственный университет» на педагогическом (2) и инженерном 
(3) факультетах. Экспериментальная группа состояла из 141 студента 
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (1) 
факультета музыкального искусства. Выбор контингента испытуемых обу-
словлен классификацией типов мышления Дж. Брунера [1, с. 237]. Студенты 
творческих профессий имеют, по определению, художественный тип 
мышления; наиболее близки им по складу ума педагоги с гуманитарным 
типом мышления; противостоит художественному типу оперантное мыш-
ление студентов инженерных профессий. 

Различия в выраженности толерантности к неопределенности у сту-
дентов мы определяли при помощи U-критерия Манна Уитни (программа 
SPSS v.13.0), которая позволяет организовать и обработать данные с по-
мощью математических методов [4, с. 175]. 

На основании средних показателей толерантности к неопределенно-
сти в трех группах можно утверждать следующее. По всем факторам дан-
ной методики преобладают студенты, обучающиеся в университете куль-
туры. ТН (m1 = 59,26), (m2 = 59,06), (m3 = 56,80). ИТН (m1 = 63,26), 
(m2 = 60,61), (m3 = 60,04). МИТН (m1 = 35,22), (m2 = 33,71), (m3 = 32,61) со-
ответственно (см. табл.). 

Другими словами, для студентов экспериментальной группы в большей 
степени, чем для педагогов и инженеров, характерно неприятие неопределенно-
сти в суждениях и мнениях, присутствие ригидности – как невозможность ме-
нять прежние взгляды и стратегии в новых условиях, а также рациональность. 

 
Таблица  

Показатели средних значений и различий в трех группах студентов 
разных специальностей (по U-критерию Манна-Уитни) (N = 624) 

Среднее  
значение (m) U-критерий Манна-Уитни Уровень значимости  

критерия Фактор 
1 2 3 1–2 1–3 2–3 1–2 1–3 2–3 

ТН 59,26 59,06 56,80 1754,0 14444,5 25593,5 – 0,050* 0,021* 
ИТН 63,26 60,61 60,04 14168,5 13055,5 29057,0 0,001*** 0,001*** 0,965 

МИТН 35,22 33,71 32,61 15514,5 13598,5 27527,5 0,049* 0,005** 0,297 
 

Примечание:*– 0,05; 
**– 0,01;  
***– 0,001. 
Между студентами творческих специальностей и педагогами стати-

стически значимые различия были обнаружены по двум факторам ИТН 
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(U = 14168,5 при р < 0,001), МИТН (U = 15514,5 при р < 0,001). Другими 
словами, студенты творческих специальностей в большей мере, чем педа-
гоги, стремятся к ясности и не принимают неопределенность, разделяя для 
себя правильные и неправильные способы решения задач. Они руково-
дствуются главенствующей ролью собственных правил и принципов, ди-
хотомически разделяя их на верные и ошибочные, на основе которых и 
принимают решения. Для них важна упорядоченность во всем без элемен-
тов неопределенности. Они долго обдумывают проблемную ситуацию, 
склонны анализировать различные мнения и взвешивать ценности. Шкала 
МИТН хорошо интерпретируется в качестве межличностной ИТН. Ее вы-
раженность у студентов творческого профиля означает четкие и контроли-
руемые ими межличностные отношения со своим окружением. Диском-
форт вызывают у них неопределенные отношения с другими людьми. Та-
кие люди трудно включаются в понимание других, так как для них важно 
отталкиваться от собственных границ поведения. 

Между студентами творческих специальностей и студентами ин-
женерных специальностей статистически значимые различия были обна-
ружены по всем факторам: ТН (U = 14444,5 при р < 0,05); ИТН (U = 1355,5 
при р < 0,001); МИТН (U = 13598,5 при р < 0,01). Студенты творческих 
специальностей в большей степени стремятся к новизне и изменениям. 
Когнитивные стили ТН и ИТН являются одной из характеристик творче-
ской личности, что согласуется с исследованиями T. Tardif и R. Sternberg. 
Они оригинальны в своих решениях, готовы идти непроторенными путя-
ми. Решая определенную задачу, выходят за рамки принятых ограничений 
в большей степени, чем люди иных профессий. Студенты творческих спе-
циальностей более жестко контролируют межличностные отношения, так 
как не приемлют дискомфорт и неопределенность в отношениях с другими 
людьми. Они монологичны, эмоционально неустойчивы, отсюда тревога, 
что отношения ненадежны и до конца не определены. Студенты экспери-
ментальной группы в большей степени, чем студенты инженерных специ-
альностей, статистичны в отношениях с людьми. Задача для них мало при-
влекательна, если она выглядит нерешаемой. Для студентов эксперимен-
тальной группы важна оценка другого человека; не получая ее (желатель-
но – в виде одобрения или комплимента), творческая личность, испытывая 
дискомфорт, пытается все для себя прояснить, тем самым стремясь к ясно-
сти и контролю в межличностных отношениях. 

Различия между студентами инженерных и педагогических специ-
альностей оказались статистически значимыми по 1-му фактору: ТН 
(U = 25593,5 при р < 0,05). Так, у будущих педагогов в большей степени, 
чем у инженеров, выражено генгрализованное личностное свойство толе-
рантности. Это говорит о том, что они стремятся к новому, предпочитая 
оригинальность. Преобладание данного свойства можно объяснить, на наш 
взгляд, влиянием профессии на одну из контрольных групп, а именно бу-
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дущих педагогов, так как данная специальность требует не только глубо-
кого владения теоретическим материалом, но и творческого подхода в ра-
боте с учащимися. Педагог должен уметь управлять аудиторией и оцени-
вать работу класса (группы) в целом, а также непосредственно каждого из 
учеников. Преобладание данного фактора говорит и о том, что в своем по-
ведении педагоги ищут новые для себя пути решения различных ситуаций. 
Мы предполагаем, что именно потому, что их профессия связана со сферой 
«человек–человек», они выявляют мотивы к обучению учеников и мотиви-
руют их в процессе общения и непосредственно обучения на уроке. Имен-
но этот этап характеризуется готовностью искать новые и непроторенные 
пути, предпочитая более сложные задачи. Педагоги более самостоятельны, 
чем инженеры, а при решении задач готовы выйти за рамки принятых ог-
раничений. В процессе их работы происходит взаимодействие с учащими-
ся, которые характеризуются различной степенью тревоги, разнообразны-
ми семейными ценностями и установками. Статистически значимых раз-
личий по факторам ИТН и МИТН выявлено не было.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования, которое позволило сравнить 

студентов творческих профессий со студентами педагогических и инже-
нерных профессий по выраженности стилевого образования толерант-
ность к неопределенности, можно сделать следующие выводы: 

1. Студенты творческих профессий наиболее толерантны (ТН) и инто-
лерантны (ИТН), чем будущие педагоги. Они стремятся к изменениям, но-
визне и оригинальности. Для них являются предпочитаемыми более слож-
ные задачи. Они не принимают неопределенность, стремятся к ясности, 
разделяя правильные и неправильные способы решения задач, выводы и 
ценности. 

2. Студенты творческих профессий в большей степени, чем будущие 
педагоги, стремятся к контролю и ясности в межличностных отношениях 
(МИТН). Они статистичны и монологичны в отношениях с людьми. Испы-
тывают дискомфорт в случае неопределенных отношений с другими. 

3. Студенты, получающие педагогическое образование, в большей 
степени, чем будущие инженеры, толерантны (ТН), интолерантны (ИТН), у 
них по отношению к студентам инженерных специальностей преобладает 
межличностная интолерантность (МИТН). Данные студенты руководству-
ются главенствующей ролью правил и принципов, стремятся к ясности и 
готовы идти непроторенными путями. 

Результаты исследования представляют непосредственный интерес 
для психологов и педагогов в сфере образования, а также непосредственно 
для студентов творческих профессий и их преподавателей. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
В статье представлены результаты исследования стилевого образования толе-

рантности-интолерантности к неопределенности у студентов разных специально-
стей. Предметом исследования является толерантность-интолерантность к не-
определенности у студентов различных специальностей. Объектом исследования вы-
ступает стилевое образование толерантность-интолерантность к неопределенно-
сти. Целью исследования является изучение уровня толерантности-интолерантности у 
студентов творческих профессий. В статье рассматривается историческое становле-
ние понятия толерантность-интолерантность к неопределенности, которое является 
предпосылкой к креативности. Выбор испытуемых обусловлен классификацией типов 
мышления по Дж. Брунеру. Выводы указывают на характеристику, преобладание данно-
го стиля и преимущества студентов творческих профессий для их сферы деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современная культура и недостаток воспитания порождают кризис-

ные явления в образовательных учреждениях. Сегодня школа насыщена 
многими различными стрессовыми ситуациями, рискованными действия-
ми различного порядка. Одна из причин конфликтов между учащимися – 
отсутствие у них элементарных навыков общения, соблюдения социаль-
ных умений и норм поведения. Кроме того, тревожат антигуманность, 
жестокость, нетерпимость к сверстникам, людям иных национальностей, 
убеждений, социального положения, снижение этических, нравственных 
критериев, осуждение определенных моральных поступков, нетактичный 
тон, оскорбительные интонации при взаимодействии как между школьни-
ками, так и в контексте «педагог–ученик».  

Для педагога важно не только понимать причины, которые могут при-
вести к деформациям характера школьников, но и четко представлять себе, 
что пробелы в духовном воспитании учащихся опасны как для общества в 
целом (рост насилия и преступности), так и для отдельного человека, по-
скольку могут привести к трагическим, суицидальным последствиям. 
Важно отметить, что педагоги должны способствовать осознанию этой 
проблемы родителями учащихся, так как именно в семье складываются 
главные поведенческие стереотипы ребенка, развивается склонность раз-
решать собственные трудности путем насилия и агрессии. Это позволит 
снизить остроту конфликтов, возникающих между педагогами, родителями 
и учащимися, и будет содействовать решению проблем на основе взаимо-
понимания, толерантности и оптимизации взаимоотношений. 

В данной работе мы выделим ряд профилактических мероприятий, позво-
ляющих педагогам упредить деструктивные формы риска у школьников. 

Педагогами и родителями также важно знать, что в каждом возраст-
ном периоде у детей появляются психологические новообразования, сензи-

Аннотация 
В статье выделяется ряд профилактических мероприятий, позволяющих педагогам 

упредить деструктивные формы риска у школьников, учитывая основные виды деятель-
ности учащихся во всех возрастных периодах. 

 

The summary 
This article identifies a number of preventive measures that allow teachers to forestall the 

risk of destructive forms of schoolchildren, given the basic activities of students at all age periods. 
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тивные к психологическому воздействию. В связи с этим необходимо с 
первого класса осуществлять непрерывную психопрофилактику, учитывая 
основные виды деятельности учащихся во всех возрастных периодах  
(см. табл.). 

Таблица 
Основные виды деятельности учащихся в школе 

Класс Основные виды деятельности с 
учащимися На что обратить внимание 

1–4 

Становление и развитие самооцен-
ки учащихся. 
В 9 лет, как правило, проявляется 
интерес к смерти 

Естественно, если в этом возрасте 
самооценка слегка завышена. 
Рискованные поступки могут со-
вершаться из-за интереса к смерти 

5 
Адаптация к среднему звену, акти-
визация интереса к коллективной 
деятельности 

Коррекция детской застенчиво-
сти; развитие эмоциональной 
сферы ребенка 

6 

Активизация интереса к эмоцио-
нально-волевой сфере человече-
ской жизни 
 

Развитие и коррекция эмоцио-
нально-волевой сферы; 
рефлексия понятий «герой, геро-
изм, патриот» 

7 

Резкое падение самооценки; по-
вышение агрессивности, тревож-
ности, ранимости, неадекватности 
реагирования в общении 
 

Развитие навыков общения, 
формирование навыков саморегу-
ляции, реализация потребности в 
эмоциональной поддержке со сто-
роны взрослых (семьи, педагогов) 

8 

Незначительное снижение тревож-
ности и агрессивности сочетается с 
нестабильной самооценкой; 
активизация сферы профессио-
нальных интересов 

Развитие навыков общения; фор-
мирование навыков саморегуля-
ции; первичное исследование 
сферы профессиональных инте-
ресов 

9 

Активизация сферы профессио-
нальных интересов; рост потреб-
ностей в психологических знаниях 
о себе; поиск целей и смысла жиз-
ни; просыпается конфликт «отцов 
и детей» 

Психологическая, педагогическая 
подготовка учащихся к профиль-
ному выбору; 
обучение построению жизненных 
перспектив и планов с учетом 
психологических знаний о себе 

10–11 

Профессиональное самоопределе-
ние. Раздумья о любви, о семейных 
отношениях. 
Юношеский максимализм, идеа-
лизм, высокий уровень критики 
жизненного устройства, радикаль-
ность мнений и поступков. 
Появление собственной внутрен-
ней философии, своего отношения 
к жизни, поиск ее смысла 

Нетрадиционные педагогические 
и психологические приемы обу-
чения, общения, воспитания. 
Готовность педагога помочь най-
ти ответ на вопросы, которые 
ставят перед ним учащиеся 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Согласно данным возрастной психологии, подростки наиболее пред-

расположены к повышенной возбудимости, тревожности. Среди характер-
ных особенностей в этом возрасте – стремление к риску, наличие «призва-
ния рисковать» [2], жажда рискованных ощущений [1]. Многообразие их 
рискованных действий проявляется во вредных привычках (курение, алко-
голизм, наркомания, азартные игры), в нестандартных формах поведения 
(сексуальные действия, воровство, деятельность в неформальных сообще-
ствах, рискованное поведение на дорогах и др.).  

Когда речь идет о подростках, многие психологи и педагоги понима-
ют, что их нестандартные формы поведения связаны в большинстве случа-
ев со стремлением самоутвердиться среди сверстников, а также с гормо-
нальными изменениями в их организме. Однако замечено, что в современ-
ном обществе рискованные действия привлекают все более молодое поко-
ление. Так, уже и младшие школьники проявляют агрессивное поведение, 
грубо «подкалывают» старших, провоцируют драки и т. д. Такие действия 
имеют различные причины. Здесь и проблема проведения свободного вре-
мени школьников, как на каникулах, так и после школьных занятий. Как 
правило, большинство детей занимают свое свободное время играми в Ин-
тернете, просмотрами различных фильмов (ужасы, боевики). Также сего-
дня актуальна проблема материального обеспечения, которая влияет на 
проявление агрессии, злости, обиды, тем самым порождая рискованные 
действия. Так, существуют средние учебные заведения различного поряд-
ка – элитная школа и др., которые активизируют общение с себе подобны-
ми, а с другими ребятами из более простой школы возникают различные 
конфликтные ситуации.  

Таким образом, перечисленные выше рискованные действия приводят 
к трагическим последствиям. Однако многих рискованных форм поведе-
ния учащихся можно избежать. Сейчас никого не удивишь присутствием 
квалифицированного специалиста-психолога в школе, в функции которого 
входит разрешение стрессовых, конфликтных ситуаций, определение осо-
бенностей эмоциональной сферы школьника, предупреждение рискован-
ных форм поведения (агрессия, насилие) и др.  

В психологической науке в контексте проблемы риска в настоящее 
время употребляются такие конструкты личностной сферы: склонность к 
риску, готовность к риску, авантюризм, азарт, волюнтаризм, рискован-
ность и рискованное поведение, которые в контексте феноменологии риска 
изучены недостаточно.  

Риск мы рассматриваем как волевое действие, заключающееся в реа-
лизации рискованного решения. В свою очередь, рискованное решение – 
альтернатива, осознаваемая как опасная и выгодная одновременно, из-
бранная личностью в условиях неопределенности. 
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При изучении риска одни авторы рассматривают данное явление как 
отрицательное, другие – как позитивную особенность, в результате возни-
кает путаница относительно определения как самого феномена риска, так и 
его особенностей.  

В данном контексте целесообразно концептуально выделить две фор-
мы риска: конструктивную и деструктивную. В наших исследованиях рас-
сматривается конструктивная форма риска, проявляющаяся как своеобраз-
ный катализатор и даже регулятор, который стимулирует поиск новых ре-
шений, мобилизует все защитные силы организма, активность личности и 
создает ее устремленность в будущее для реализации своего творческого 
потенциала. 

Деструктивная форма риска рассматривается как отклоняющееся (де-
виантное) поведение и выступает в качестве дестабилизирующего фактора 
в психофизиологическом статусе личности. К девиантному относится ау-
тоагрессивное поведение, которое направлено на нанесение ущерба само-
му себе (курение, алкоголизм, наркотики, гемблинг, агрессия, насилие, 
суицидальные попытки и т. п.).  

Для профилактики деструктивной формы риска субъекту важно осо-
знавать, что планируемое действие опасно с точки зрения критериев, кото-
рые сложились в социуме, тщательно анализировать возможные последст-
вия своих действий, обеспечивать приемлемый для себя уровень риска. 

Задача профилактической деятельности состоит в том, чтобы предот-
вратить разрушающее поведение (аутоагрессивное), которое люди создают 
сами своими действиями и поступками. Поэтому в профилактике исполь-
зуется такой термин, как поведение высокой (критической) степени риска.  

Важно отметить, что в большинстве случаев психолого-педагогическая 
работа в школах совершается эпизодически, не системно, однако решение 
вышеуказанных общечеловеческих проблем требует безотлагательного 
вмешательства всех, в том числе и высшей школы. Выход из сложившейся 
ситуации в условиях вуза возможен в процессе профессиональной подго-
товки студентов – будущих педагогов. Формирование моральных устоев, 
повышение уровня духовности, нравственности – это требование времени, 
предъявляемое к современному учителю, воспитателю. 

К будущему педагогу предъявляются специфические требования – это 
не только наличие профессиональных знаний, но и творческая активность, 
гуманность, проявляющиеся в доброжелательности, готовности прийти на 
помощь, в умении понять ученика, в способности к сочувствию, сопережи-
ванию. Следовательно, для работы с учащимися педагог должен получить 
более глубокую и дифференцированную подготовку, обеспечивающую его 
широким спектром психолого-педагогических знаний, методических спо-
собов и приемов, которые позволяют найти индивидуальный подход к 
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школьнику, испытывающему затруднения в усвоении того или иного 
учебного материала.  

Из анализа научной литературы следует, что в настоящее время при-
оритетным в подготовке будущих учителей остается психолого-
педагогическое направление (Н.В. Казакова, 2005; Л.В. Кекух, 2001; 
Л.А. Онищук, 1998; М.В. Парунина, 2009; А.К. Перова, 2009; М.А. Рома-
нова, 2002; А.П. Тарасова, 2010; Н.Г. Чобитко, 2007 и др.).  

Поэтому целью подготовки специалистов, работающих в образова-
тельных учреждениях, должна являться не столько передача учащимся 
профессиональных знаний и умений, сколько формирование профессио-
нально подготовленной личности, обладающей целостным психолого-
педагогическим и методическим мышлением, что требует определенных 
педагогических условий (требований) подготовки. При этом роль учите-
ля – не передавать знания, а формировать их под влиянием его руководя-
щей функции. 

Важно отметить, что у школьников возникает потребность в понима-
нии самих себя, в умении взглянуть на себя глазами других людей, осо-
бенно ровесников. Выполняя разные задания и психологические упражне-
ния (испытания), ребенок получает возможность судить о том, что он со-
бой представляет и на что способен.  

Для профилактической работы можно собрать группу, отбирая детей 
по уровню дефицита социальных умений или степени проявления де-
структивных форм риска. Профилактическая работа продолжается до тех 
пор, пока все члены группы не добьются успеха в овладении социальными 
умениями, необходимыми для большинства ситуаций – от межличностно-
го общения до способа сдерживать агрессию, нормально реагировать на 
отказ и справляться со стрессом. 

Применение определенных упражнений, позволяющих предотвратить 
конструктивные формы риска, может основываться: 

– на моделировании – демонстрация примеров адекватного поведе-
ния (снятие тревожных реакций, фрустрации и др.); 

– ролевых играх – учащимся предлагается представить себя в ситуа-
ции, требующей реализации их жизненного опыта, умений и навыков. Это 
дает возможность проверить на практике модели поведения, которым они 
обучились в ходе моделирования; 

– установлении обратной связи – с участниками устанавливается об-
ратная связь в виде реакций на их поведение. Они поощряются за жела-
тельное социальное поведение. 

В качестве примера рассмотрим одно из таких занятий.  
1. Разминка – актерские этюды, которые похожи на изобразительные 

игры, но в динамике.  
Первый этюд. Изобразите, как Вы сели на стул и почувствовали, что 

там мокро. Два-три человека показывают, затем можно в задании поменять 
мокрый стул на стул с гвоздем и т. п. Также можно «перевернуть» задачу: Вы 
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сели на гвоздь, но не показали вида, стерпели боль. Нужно менять один и тот 
же этюд, чтобы каждый член группы нашел свои краски в нем. 

Второй этюд: «Засыпание в автобусе». Два человека сидят на стуле, 
один засыпает и наваливается на своего соседа. Можно использовать оди-
ночный вариант, но это сложнее, и, кроме того, нужно дать возможность 
сыграть всем желающим. 

2. Короткие сценки с одним событием – чаще всего используется 
конфликтная ситуация.  

Примеры сценок: «Случайно наступил на ногу человеку», «Столкнул-
ся с человеком, который нес что-то на подносе», «Опрокидываешь чашку с 
кофе на девушку», «В гостях тебя просят достать банку варенья, и ты ее 
разбиваешь», «Ты отдаешь книгу другу, а он говорит, что ты вырвал в ней 
страницу» и т. д. Все эти задания разные по сложности. Так, «наступить на 
ногу» – простое, «вырванная страница» – посложнее, «пролитый кофе» – 
еще сложнее. Можно взять тестовые задания С. Розенцвейга: Выберите 
карточки и сыграйте. Группа делится на тройки и четверки, желательно ге-
терогенные. Группы расосредоточиваются и в течение 3–5 минут репети-
руют, проигрывают ситуации тремя различными способами: жестким, мягким и 
нейтральным, при этом желательно задействовать всех членов группы [3].  

3. Сюжетно-ролевые игры, где сюжет значительней и события в нем 
более непредвиденные. Общий принцип: содержание сюжетов должно 
быть в зоне ближайшего развития школьников. 

Парень пьет чай у девушки до 24.00. Он хочет остаться. Ведущий 
шепчет сначала девушке: «Выгоняй, сегодня он тебе не нужен», а потом 
парню: «Сделай все, чтобы остаться». Так играет первая пара. Немного 
можно обсудить, но только для того, чтобы нашлись новые желающие 
сыграть по-другому. Играет вторая пара: он звонит в дверь, а она его не 
впускает. Ему ведущий говорит: «Ты пришел в гости, найди средство вой-
ти. Добейся того, чтобы она тебя впустила». 

Примеры сюжетно-ролевых игр: «Парень или девушка знакомят своих 
родителей с другом (подругой)». «Компания предлагает попробовать алко-
голь, наркотики, постоять на "шухере"». «Несовершеннолетняя девочка 
ждет ребенка». Каждая сценка играется больше, чем одним составом, т. к. каж-
дый находит свои изобразительные средства. 

Важно показать учащимся, что в упражнении они играют. Не нужно 
отождествлять человека с тем, кем ему приходится быть в игре, как нельзя 
отождествлять актера с его ролью. Можно давать школьникам самим при-
думывать сюжеты. Иногда можно проигрывать сценки в вербальном пла-
не, т. е. обсудить, как и что получилось; обсуждение необходимо для того, 
чтобы понять, кто хочет сыграть по-другому.  

Таким образом, в профилактической работе большое внимание уделя-
ется тому, чтобы все, чему научились участники, нашло отражение в ре-
альных жизненных ситуациях, которые содержали бы как можно больше 
элементов из реальной жизненной обстановки. 
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Для педагогов важно проанализировать планы учебных, воспитатель-
ных мероприятий на следующий учебный год, подумать, какие из них слу-
жат целям профилактики аутоагрессивного поведения, а какие, возможно, 
могут нанести вред психологическому, психическому благополучию уча-
щихся (особенно группы риска); составить картотеку педагогических, пси-
хологических игр, способствующих формированию благоприятного пси-
хологического климата в ученическом коллективе. 

Известно, что участие в спортивных соревнованиях физически слабо-
го ребенка может спровоцировать у него депрессивное расстройство. Сле-
довательно, необходимо продумать схемы проведения всех мероприятий с 
точки зрения сохранения психологического благополучия учащихся. При 
этом следует ответить на следующие вопросы: 

 Соответствует ли данное воспитательное, учебное мероприятие 
возрастным, индивидуально-психологическим особенностям учащихся? 

 Своевременно ли оно проводится? 
 Каким образом можно продифференцировать составные части ме-

роприятия относительно индивидуальных особенностей учащихся? 
 Оптимален ли уровень притязаний педагога по отношению к про-

гнозируемым достижениям учащихся? 
 Каковы будут методы поощрения и критики в адрес учащихся? 
 Как будет влиять выполнение мероприятия на успешность реали-

зации дальнейшей программы воспитания? 
 Какие новые психологические качества появляются и сензитивны 

(наиболее благоприятны для развития определенных качеств) к развитию в 
различные возрастные периоды? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая результаты выполненного исследования, можно сделать 

следующие выводы:  
во-первых, перспективным является профилактика деструктивных форм 

риска, которые порождают кризисные явления в образовательных учреждениях; 
во-вторых, изъяны в духовном становлении учащихся – результат 

многих слагаемых. Это и неблагоприятные семейные, социальные условия, 
и массовая культура с демонстрацией насилия и жестокости, и, наконец, 
пробелы школьного воспитания; 

в-третьих, целесообразно концептуально выделить две формы риска: 
конструктивную и деструктивную; 

в-четвертых, необходимо осуществлять непрерывную психопрофи-
лактику с первого класса, учитывая основные виды деятельности учащихся 
во все школьные периоды. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Профилактика деструктивных форм риска является важным этапом в работе со 

школьниками и будет содействовать решению возникающих проблем аутоагрессивного 
поведения в образовательных учреждениях.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Гуманистическая парадигма образования сосредоточена на создании 

условий личностного и профессионального развития обучающихся, разви-
тия их как субъектов собственной жизнедеятельности. Не менее важным 
аспектом в этом процессе является постоянный поиск путей и средств со-
вершенствования деятельности педагога, его профессиональной подготов-
ки. Тем не менее, существует ряд проблем в эффективной реализации 
столь важных целей. Приходится говорить о проблемах, связанных с по-
ступлением в педагогические вузы абитуриентов, не мотивированных на 
получение профессии учителя, о высоком уровне невротизации самих 
субъектов педагогической деятельности, о проблеме профессионального 
выгорания, профессиональной компетентности педагогов современной 
школы. Важным ресурсом в преодолении названных проблем выступает раз-
витие толерантного отношения у субъектов педагогической деятельности.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Прежде чем говорить о педагогической толерантности, необходимо 

обратиться к анализу самого понятия «толерантность». В разных языках 
в зависимости от исторического опыта народов общее содержание понятия 
толерантности имеет различные смысловые оттенки: в английском языке 
толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь»; во французском – «уважение свободы другого, его 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема толерантности педагога. Автором 

отмечено, что гуманизация образования неразрывно связана с изменениями представле-
ний о сущности педагогического воздействия, о роли педагога в учебном процессе и роли 
учащихся – не как пассивных наблюдателей, а как активно участвующих субъектов дея-
тельности. Эти изменения предполагают целенаправленное создание условий для раз-
вития у педагогов такого профессионально важного качества, как толерантность.  

 
The summary 
The article concerns the problem of teacher’s tolerance. The author indicates that humaniza-

tion of education isclosely connected to the changes of representations about the essence of peda-
gogical interaction, the teacher’s role in the educational process, as well as the learners’role – not 
as passive observers, but as actively participating subjects of activity. These changes suggest the 
purposeful creation of conditions for the development of such professionally important quality of a 
teacher, as tolerance.  



 69 

образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов»; в китай-
ском – быть толерантным значит «позволять, допускать, проявлять вели-
кодушие в отношении других»; в арабском толерантность – это «проще-
ние, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благо-
склонность, терпение... расположенность к другим»; в персидском – «тер-
пение, терпимость, выносливость». 

Согласно толковому словарю русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова, «толерантность» – производное от французского tolerant – 
терпимый [8]. Следует отметить, что понятия толерантности и терпимости 
очень часто рассматриваются как синонимичные. В словаре В.И. Даля тер-
пимость трактуется как свойство, качество или способность что или кого-
либо терпеть «только по милосердию, снисхождению» [7].  

В.А. Лекторский проводит философский анализ данного феномена, 
предлагает четыре возможных способа понимания толерантности: «толе-
рантность как безразличие», «толерантность как невозможность взаимопо-
нимания», «толерантность как снисхождение», «терпимость как расшире-
ние собственного опыта и критический диалог» [4].  

В психологических исследованиях наиболее часто встречается пози-
ция рассмотрения толерантности как социального отношения или соци-
альной установки (аттитюда). «Толерантность подчеркивает способ отно-
шения к неприятным или чуждым объектам – снисходительное их допу-
щение или принужденное терпение без применения насилия» (Л.Г. Поче-
бут). «Толерантность представляет собой определенное качество взаимо-
действия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое 
готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, 
включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности пове-
дения и т. д.» (М.С. Мацковский). «Толерантность рассматривается как со-
циальная установка в аспекте трех компонентов ее структуры (поведенче-
ского, эмоционального, когнитивного)» (Н.В. Недорезова). «Толерантность ... 
характеризует отношения личности, группы, общества друг к другу и мо-
жет проявляться в смирении или принятии» (О.Ю. Харламова). По мнению 
Д.А. Леонтьева, толерантность – это форма отношения к иному, отличаю-
щемуся, к разнообразному, к тому, что не совпадает как с моими индиви-
дуальными особенностями, так и с привычными мне формами культуры [5].  

Так, Е.Ю. Клепцова предпринимает попытку разграничения понятий 
«терпимость» и «толерантность». По мнению автора, ведущим механиз-
мом толерантности является терпение (выдержка, самообладание, само-
контроль), что дает возможность снизить порог чувствительности к небла-
гоприятным факторам. Принятие как другой механизм толерантности от-
ступает на второй план и в ряде случаев может вообще не актуализиро-
ваться. Ведущим же механизмом терпимости, наоборот, становится приня-
тие чего-либо как данности (понимание, эмпатия, ассертивность), но тер-
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пение, отступая на второй план, не утрачивает при этом своего потенциала 
и активно используется личностью [3].  

Значимой позицей в русле проблемы изучения педагогической толе-
рантности является подход Т.П. Скрипкиной. Толерантность рассматрива-
ется автором через соотнесение с понятием «доверие». Если речь идет о 
взаимодействии с другим человеком, то доверие можно трактовать как 
внутреннее состояние готовности взаимодействующих субъектов не про-
сто «проникнуть» в ценностно-смысловую сферу друг друга, быть готовым 
не только принять ее, отнестись к ней как к ценности, но и разделить ее и в 
ценностном плане соотнести с собственными ценностями. Далее автор 
предполагает, что с точки зрения функционального анализа механизмом 
формирования доверия выступает толерантность [6]. 

Данный подход имеет принципиально важное значение для педагоги-
ческой деятельности. Необходимым условием проявления толерантного 
отношения педагога к своему воспитаннику является доверие как готов-
ность разделить ценности, позицию, мнение ученика. С другой стороны, 
сама толерантность выступает как источник формирования доверия в про-
цессе педагогического взаимодействия. 

Толерантность понимается как отсутствие или ослабление реагирова-
ния на неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности 
к его воздействию, толерантность к тревоге проявляется в выдержке и са-
мообладании. Таким образом, толерантность выступает защитным меха-
низмом в условиях стресса и способствует повышению психологической 
устойчивости личности. Данное понимание толерантности очень важно в 
аспекте изучения педагогической деятельности, поскольку профессия пе-
дагога предъявляет высокие требования к его стрессоустойчивости. Следо-
вательно, толерантность позволяет педагогу не только достичь высоких ре-
зультатов в своей деятельности, но и является механизмом, позволяющим 
сохранить психологическое здоровье. 

Следует отметить, что толерантность нельзя отождествлять с безраз-
личием, пассивностью личности. По мнению А.Г. Асмолова, толерантность 
представляет собой не столько рациональный, сколько волевой акт и про-
является в действии. По его мнению, термин толерантность выражает три 
пересекающихся значения: устойчивость, выносливость; терпимость; до-
пуск, допустимое отклонение. «Толерантность это не незыблемое правило, 
не готовый рецепт и тем более не принудительное требование под угрозой 
наказания, а свободный и ответственный выбор человеком «ценностного, 
толерантного отношения к жизни», – утверждает автор [1].  

В русле рассматриваемой проблемы представляет интерес позиция 
С.Л. Братченко, который систематизирует различные взгляды исследова-
телей на понимание толерантности личности и выделяет следующие под-
ходы к ее изучению: экзистенциально-гуманистический, диверсификаци-
онный, личностный, диалогический, фасилитативный [2].  
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Экзистенциально-гуманистический подход рассматривает толерант-
ность как проявление зрелости личности. Если мы обратимся к описаниям 
зрелой личности, данным классиками зарубежной науки, то встретим ха-
рактеристики, которые имеют прямое отношение к толерантности 
(А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.). Важно отметить, что с позиции 
экзистенциально-гуманистического подхода толерантность понимается как 
ценность и жизненная позиция, реализация которой в каждой конкретной 
ситуации имеет определенный смысл и требует от субъекта толерантности 
поиска этого смысла и ответственного решения. Толерантные отношения 
не даны человеку, а заданы – так же, как в гуманистической трактовке че-
ловека ему задана возможность, потенциал реализации здорового и конст-
руктивного начала, который актуализируется не только при определенных 
условиях, но и при соответствующих усилиях самого человека. 

Таким образом, данный подход подчеркивает особую роль активности 
личности в проявлении толерантности. Подход импонирует и тем, что со-
относится с ключевыми идеями личностно-ориентированного обучения и 
воспитания. Невозможно сформировать у подрастающего поколения толе-
рантность, если усилиями педагогов не будут созданы условия для разви-
тия обучающихся как субъектов собственной жизни, умеющих делать вы-
бор, определять свою позицию и, соответственно, нести ответственность за 
жизненные решения. Незыблемая аксиома педагогики: «хочешь научить – 
покажи пример» – имеет особое значение в этом процессе. Самому педаго-
гу необходимо быть толерантным во взаимодействии с другими людьми и, 
в первую очередь, со своими учениками, видеть в них полноправных субъ-
ектов общения. Тогда толерантность выступает не только его профессио-
нально важным качеством, требованием профессиональной компетентно-
сти, но и «способом бытия» педагога. Ведь главный вопрос состоит не в 
том, «почему я проявляю толерантность к своим ученикам?», а «во имя че-
го, ради чего я действую толерантно, какие ценности я отстаиваю и каков 
для меня в этом смысл?».  

Диверсификационный подход сосредоточен на многоаспектности и 
неоднородности психологического содержания толерантности (И.В. Кру-
това, В.А. Тишкова, И.Б. Гриншпун, И.П. Шкуратова, В.И. Бойко, А.В. Перцев, 
Г.У. Солдатова и др.). Это проявляется в многообразии видов и форм толе-
рантности. Можно также говорить об определенной динамике в развитии 
толерантности и выделять несколько фаз становления толерантности. В 
русле данного подхода рассматривается структура толерантности. Так, 
достаточно часто исследователи выделяют когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты толерантности. 

В аспекте педагогической деятельности когнитивный компонент 
предполагает готовность педагога принять позицию своего воспитанника, 
понимание невозможности соответствия ученика всем ожиданиям учителя, 
формирования его по своему подобию и образу. Очевидно, что несформи-
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рованность данного компонента соответствует авторитарному стилю педа-
гога, препятствует диалогическому взаимодействию. 

Эмоциональный компонент толерантности тесно связан с механизмом 
проявления эмпатии личности в процессе общения. Здесь можно выделить 
особый вид эмоциональной устойчивости – «аффективная толерантность», 
суть которой состоит в способности справляться с эмоциональным напря-
жением, тревогой. Развитая аффективная толерантность позволяет педаго-
гу лучше осознавать как собственные эмоциональные процессы, так и пе-
реживания своих учеников, не раздражаясь и не приписывая им негативно-
го смысла, оказывать психологическую поддержку. Поведенческий компо-
нент предполагает высокий уровень коммуникативной компетентности пе-
дагога. 

Необходимо добавить еще один компонент, который условно можно 
назвать «личностный компонент». С точки зрения изучаемой нами про-
блемы уровень толерантности тесно связан с ценностями педагога, его са-
мопринятием и самоуважением, которые в определенном смысле можно 
рассматривать как проявления его толерантности к себе самому.  

Согласно диалогическому подходу, главное внутриличностное усло-
вие толерантности – это понимание естественности и неизбежности разли-
чий между людьми и готовность уважать эти различия, а также признание 
прав и свобод каждого человека, способность к сосуществованию с други-
ми, к вступлению с ними в ненасильственные формы взаимодействия, то 
есть – готовность и способность к диалогу.  

Установление диалога педагога (преподавателя) со своими ученика-
ми – важнейшая и в то же время, порой, достаточно сложная на практике 
задача. Вместе с тем, можно с уверенностью утверждать, что от этого за-
висит результат обучения и воспитания. Отсутствие диалога не дает воз-
можности субъекту педагогической деятельности получить обратную связь 
и, таким образом, корректировать свои действия, адекватно оценивать ре-
зультаты труда. В этой ситуации педагог и ученик находятся в «разных 
измерениях». 

Представители фасилитативного подхода к толерантности предпола-
гают, что составляющие толерантности могут быть сформированы путем 
специального обучения, социально-психологических тренингов и т. д. 
Важно отметить, что развитие толерантности не предполагает тренировку, 
дрессуру данного свойства. Это связано, как отмечалось ранее, со сложно-
стью и многоаспектностью самого феномена толерантности. Развитие то-
лерантности – длительный процесс, обусловленный внешними и внутрен-
ними факторами. Толерантность не столько формируется, сколько разви-
вается. 

Следует отметить, что на сегодняшний день имеется немного работ, 
посвященных изучению педагогической толерантности. Изучены лишь от-
дельные аспекты данного феномена. Исследование Д.В. Зиновьева посвя-
щено изучению социкультурной толерантности будущих педагогов, 
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П.Ф. Комогорова – формированию толерантности в межличностных отно-
шениях студентов (2000), Е.Г. Виноградовой – изучению психологическо-
го содержания педагогической толерантности как профессионально важ-
ного качества учителя общеобразовательной школы (2002), Н.Ю. Кудзие-
вой – формированию толерантности у субъектов высшего профессиональ-
ного образования (2003). В исследовании Н.Я. Макаровой предпринята по-
пытка использовать выразительные средства искусства, театрализацию в 
формировании толерантного поведения будущих педагогов (2003).  

По мнению Т.Ю. Фадеевой, педагогическая толерантность – особый 
вид толерантности, который проявляется в профессиональной деятельно-
сти специалиста сферы образования в его готовности и способности при-
нимать отличия любого участника образовательного процесса по социаль-
ным и личностным признакам.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая различные взгляды на толерантность в научной литературе, 

необходимо отметить, что толерантность рассматривается как моральное 
качество личности, принцип, условие взаимоотношений между людьми, 
характеризующееся терпимостью, пониманием, стремлением к диалогу с 
«другим». Толерантность нельзя отождествлять с индифферентностью, 
безразличием, пассивностью, отсутствием своего мнения.  

Толерантность является профессионально важным качеством педаго-
га, определяющим успешность его деятельности. Перспективным направ-
лением в изучении данного феномена является изучение психологических 
особенностей проявления толерантного отношения педагогов к своим уче-
никам в зависимости от их пола, личностных характеристик, особенностей 
социально-экономического статуса семьи и др. Не мене важной проблемой 
выступает поиск путей повышения уровня качества подготовки будущих 
педагогов в аспекте создания условий развития толерантности как основы 
профессиональной компетентности. 

Дата поступления – 01.07.2013.  
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Резюме 
Толерантность занимает важное место в структуре профессионально значимых 

качеств педагога, обеспечивает эффективность педагогической деятельности, являет-
ся показателем его личностной зрелости. Толерантность как интегральная характери-
стика личности определяется способностью к эмпатии, устойчивостью к неопределен-
ности, ментальной гибкости, альтруизму, доверию. Данный феномен представляет со-
бой не простую сумму знаний или поведенческих умений педагога, а личностную позицию, 
ценностное отношение педагога к себе и своим ученикам.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ  
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ПЕДАГОГА НА НАЧАЛЬНОМ  

ЭТАПЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сущностная черта бытия человека заключается в том, что он стоит 

перед проблемой самоактуализации и самореализации своих потенциаль-
ных возможностей. Вопросы творческого самосозидания, «пробуждения» 
и приведения в действие субъектом присущих ему ресурсов и резервов 
жизнедеятельности являются ключевыми в гуманистической западной 
психологии и гуманитарной парадигме психологического знания в отече-
ственной науке. Для обозначения особого рода причинности развития че-
ловека используется понятие «субъектности» как свойство самодетерми-
нации бытия человека в мире.  

В зарубежной психологии проблематика субъектности рассматривает-
ся в работах, посвященных феноменам самодетерминации, автономии, сво-
боды. Встречающееся в зарубежной научной литературе понятие «agency», 
обозначающее способность выступать агентом, т. е. действующим лицом, 
движущей силой действия, по мнению Д.А. Леонтьева, наиболее близко по 
своему значению понятию «субъектность» [1].  

В теории самодетерминации и личностной автономии Э. Деси и 
Р. Райана [2] главным признаком субъекта является автономия, означаю-
щая самоинициируемость и саморегулируемость. Исследователи обосно-
вывают модель постепенного формирования личностной автономии через 

Аннотация 
В статье представлен процесс психологического сопровождения развития субъек-

тивности молодого специалиста-учителя. Объект исследования – организация разхви-
тия субъективности учителя. Метод исследования – формирующий эксперимент. Описа-
ны условия и психологическая модель развития субъектности учителя. Результаты ис-
следования могут быть использованы в работе педагогов-психологов в системе образо-
вания. 

 
The summary 
In the article a process of psychological accompaniment of the development of a young spe-

cialist teacher’s subjectivity is presented. Research object is organization of the development of 
teacher’s subjectivity. Research method is a forming experiment. A conditions and psychological 
model of the development of teacher’s subjectivity are described. The results of the study may find 
their usage in teachers-psychologist’s activity in the system of education.  
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интернализацию мотивации и соответствующего переживания контроля 
над поведением. Проблема самодетерминации как способности субъекта 
включаться в систему детерминации своей активности на основе осмыс-
ленных целей, делать выбор между равнопривлекательными альтернати-
вами и на основе этого осуществлять саморегуляцию поведения, дополняя 
каузальную детерминацию поведения целевой, рассматривается в трудах 
Дж. Ричлака и Р. Харре [3; 4].  

Анализируя феномены самодетерминации, автономии, свободы, пси-
холог Д.А. Леонтьев вводит понятие «сущностных сил» человека. Данное 
понятие оказывается альтернативой представлениям о врожденных потен-
циях, господствующим в западной гуманистической психологии. Процесс 
опредмечивания человеком своих сущностных сил, полагания себя в про-
дуктах своей деятельности и в личностных вкладах в других людей 
Д.А. Леонтьевым рассматривается как неразрывно связанный со смысло-
выми образованиями личности, с процессами смыслопорождения, смысло-
строительства, смысловыражения. 

Субъектность в профессиональной деятельности, в том числе и педа-
гогической, во многом определяется уровнем развития у специалиста спо-
собности самостоятельно находить смыслы собственной деятельности и 
самостоятельно искать пути совершенствования себя в этой деятельно-
сти [5]. Особую значимость проблема субъектности приобретает в профес-
сиональном становлении молодого специалиста-педагога, нуждающегося в 
обнаружении и реализации своих сущностных сил как внутренних средств 
саморегуляции, самомобилизации и саморазвития его как субъекта образо-
вательного процесса. 

Основываясь на идеях гуманитарно-антропологической парадигмы 
современного психологического знания, мы рассматриваем процессы са-
моактуализации и самореализации личности молодого специалиста-
педагога как процессы обнаружения и осуществления присущих ему моти-
вационно-смысловых отношений в профессиональной деятельности. Именно 
с мотивационно-смысловыми отношениями связана возможность «укоре-
нения» начинающего педагога в пространстве образовательных общечело-
веческих ценностей. 

Несмотря на то, что ученые-исследователи и практические работники 
системы образования определяют проблему ухода молодых специалистов 
из сферы образования как одну из наиболее актуальных, практико-
ориентированных, научно обоснованных программ психологического со-
провождения педагогов на начальном этапе их профессиональной деятель-
ности явно недостаточно. Актуальность и значимость названной выше 
проблемы побудила нас к разработке и апробации экспериментальной про-
граммы развития субъектности начинающих педагогов, осуществляемой 
педагогом-психологом на базе «Школ молодого педагога» учреждений об-
разования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Теоретико-методологическим основанием для разработки программы 

развития субъектности педагога на начальном этапе его профессиональной 
деятельности явилась гуманитарно-антропологическая парадигма психоло-
гического знания [7]. Данная парадигма интегрирует традиции отечествен-
ной гуманитарной психологии, идеи субъектно-деятельностного, динами-
ческого, бытийного и научного подходов. Мы опирались также на концеп-
ции профессионального становления и развития личности педагога, его 
профессионального самоопределения, на концепции содержательных и 
структурных характеристик субъектности.  

В нашем исследовании субъектность педагога рассматривается как 
интегративное свойство человека, проявляющееся в целостности личност-
ного, коммуникативного и деятельностного потенциалов педагога. Озна-
ченные потенциалы действуют согласованно, целостно и в полноте своего 
взаимодействия обеспечивают самодетерминацию профессионально-
личностного развития начинающего педагога в образовательном процессе.  

Теоретическая модель развития субъектности педагога на начальном 
этапе его профессиональной деятельности в специально организованных 
условиях коммуникативной среды, создаваемой при взаимодействии педа-
гогов, включает следующие последовательно реализуемые действия: 

1) решение проблемной педагогической ситуации – «педагогической 
дилеммы» (исходный уровень); 

2) прогнозирование и фиксация целей, мотивов, ценностей и смыслов 
взаимодействия и деятельности персонажей в проблемной ситуации (с по-
зиции НЕ-Я, Другой); 

3) фиксирование педагогами собственных целей, мотивов и смыслов в 
аналогичных ситуациях взаимодействия и деятельности (ценностный смысл, 
самоопределение, обращение к «Я-ретроспективному», «Я-актуальному»); 

4) обращение к социокультурному контексту проблемной ситуации 
(вынос за рамки педагогического взаимодействия, в масштабы более широ-
кой социальной ситуации, общества) и фиксация смыслов в этих рамках; 

5) сравнение выявленных на предыдущих этапах смыслов, ценностей, 
целей с таковыми у персонажей ситуации (у Я, Другого, Общества) и выяв-
ление согласий и противоречий между ними; 

6) свободный выбор одного-трех смыслов как возможных для себя из 
множества вариантов выявленных смыслов на предыдущих этапах; 

7) определение (планирование) способов конструктивного согласова-
ния уже имеющихся смыслов Я, Другого и новых возможных смыслов с 
учетом общественного социокультурного значения ситуации; 

8) анализ-синтез результата их согласования в виде «мотивы, смыслы 
и цели» «Я-перспективного» с реализованным смыслом; 
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9) решение проблемной педагогической ситуации с учетом переосмыс-
ления целей, мотивов и смыслов Я и Другого (итоговый уровень). 

Цель программы формирующего эксперимента – апробация теорети-
ческой модели развития субъектности педагога на начальном этапе его 
профессиональной деятельности. 

Задачи программы:  
– мотивирование педагогов к развитию их субъектности в педагогиче-

ской деятельности; 
– развитие рефлексии учителей как механизма самопознания и само-

развития; 
– освоение педагогами приемов осмысления и разрешения проблем-

ных ситуаций, возникающих в начальном периоде профессиональной дея-
тельности в связи с многочисленными субъективными и объективными 
трудностями; 

– осознание, осмысление и переосмысление педагогами ценностей 
профессиональной деятельности и поиск новых ценностно-смысловых ос-
нований своей педагогической деятельности; 

– обучение приемам планирования собственной профессиональной 
жизнедеятельности на ближайший год, на 3, 5 лет и далее. 

Психологическими условиями (механизмом) развития субъектности 
начинающего педагога являются: 1) ценностно-смысловое «самопереопре-
деление», в ходе которого происходит поэтапное обнаружение и расшире-
ние спектра потенциальных смыслов, возможных в педагогических ситуа-
циях для участников образовательного процесса (самих педагогов, уча-
щихся и их родителей) и общества; 2) самоопределение по отношению к 
выявленным смыслам как возможным для себя; 3) осуществление свобод-
ного выбора и принятие возможного смысла как должного для себя в про-
фессиональной деятельности; 4) постановка цели в соответствии с выбран-
ным смыслом; 5) создание образа позитивного результата по достижению 
цели; 6) принятие на себя ответственности прилагать усилия для реализа-
ции выбранного смысла.  

Оценка эффективности экспериментальной программы по развитию 
субъектности педагога на начальном этапе его профессиональной деятель-
ности осуществляется по показателям: 

– иерархия мотивов профессиональной деятельности (доминирование 
мотивов производительно-творческой направленности над мотивами по-
требительско-статусной направленности); 

– средний и высокий уровни рефлексии – общей, выбора, социально-
перцептивной, коммуникативной, личностной, интеллектуальной; 

– ценность личностного и профессионального саморазвития и само-
реализации; 

– гуманистическая и духовная смысловые установки к учащимся; 
– свободный и ответственный выбор смыслов собственной педагоги-

ческой деятельности; 
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– осмысленное планирование собственного профессионального буду-
щего в рамках педагогической деятельности. 

Занятия в рамках экспериментальной программы проводились в фор-
ме семинаров с элементами тренинга, ролевой игры, театрализации, изо-
бразительного творчества, мозгового штурма, полилога, а также индивиду-
альных консультаций. Программа включала диагностические срезы (до на-
чала и после проведения занятий с целью выявления динамики развития 
субъектности педагогов), четыре блока занятий в группе, индивидуальные 
консультации. Апробация программы проходила в течение 2012–2013 учебного 
года на базе учебно-методических кабинетов отделов образования г. Грод-
но и Гродненской области. 

Деятельность учителей по развитию субъектности была организована 
нами посредством рефлексивного управления, сущность которого заключа-
лась в стимулировании собственной активности и самостоятельности педа-
гогов и обеспечивала их субъектную позицию в образовательном процессе [8]. 
Целесообразность реализации рефлексивного управления была обусловлена 
следующими особенностями педагогов как взрослых субъектов образования: 

– потребностью в самостоятельности (например, возможность выбора 
из нескольких альтернатив); 

– принятием на себя ответственности за процесс саморазвития; 
– потребностью в диалоге между членами группы; 
– потребностью в обосновании (смысле) осуществляемой деятельно-

сти (для чего важно делать то, что сейчас изучается, какие отрицательные 
последствия связаны с незнанием и неумением, и какие положительные 
последствия связаны со знанием и умением); 

– наличием жизненного и профессионального опыта; 
– ориентацией на реальные задачи в реальном контексте (связь с прак-

тикой, проверка с ее помощью полученных результатов); 
– способностью обучаться на высоком уровне трудности.  
Рефлексивное управление процессом развития субъектности педаго-

гов осуществлялось посредством актуализации их субъективного опыта, 
активизации процессов смыслопорождения, смыслостроительства, смысло-
выражения.  

Предлагаемая экспериментальная программа развития субъектности 
педагога на начальном этапе его профессиональной деятельности прошла 
апробацию и доказала свою эффективность, поэтому может быть рекомен-
дована для широкого внедрения в учреждениях образования в рамках 
«Школы молодого педагога».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, психологическое сопровождение рассматривается в 

нашем исследовании как комплекс мероприятий, условий и требований, 
направленных на развитие субъектности педагога на начальном этапе его 
профессиональной деятельности. Необходимыми условиями развития 
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субъектности педагога на данном этапе являются: доминирование мотивов 
производительно-творческой направленности над мотивами потребитель-
ско-статусной направленности; средний и высокий уровни общей и педа-
гогической рефлексии; ценность личностного и профессионального само-
развития и самореализации; гуманистическая и духовная смысловые уста-
новки в профессиональной деятельности; свободный и ответственный вы-
бор смыслов собственной педагогической деятельности; осмысленное плани-
рование собственного профессионального будущего в сфере образования. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
В статье раскрыты возможности реализации процесса психологического сопрово-

ждения, направленного на развитие субъектности педагога на начальном этапе его 
профессиональной деятельности.  

Предмет исследования: организация процесса развития субъектности молодого педагога.  
Цель: определить условия, необходимые для развития субъектности педагога.  
Метод исследования: формирующий эксперимент.  
Вывод: разработанная автором теоретическая модель развития субъектности 

педагога и программа ее реализации позволят практическому психологу совершенство-
вать процесс профессионального становления педагога. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Оценка и самооценка преподавания рассматриваются сегодня в кон-

тексте актуальной темы – обеспечения качества образования, достижение 
которого является одной из ключевых идей современной высшей школы. 
Оценка преподавания понимается как важный элемент мониторинга каче-
ства образовательного процесса и вуза в целом.  

Однако функция процесса оценивания деятельности преподавателя не 
может сводиться только лишь к констатации и контролю. В нем содержат-
ся стратегии и стимулы развития профессионализма преподавателя, опре-
деление которых неоднократно становилось предметом обсуждения в рам-
ках традиционных конференций Центра проблем развития образования 
Белорусского государственного университета (БГУ) («Совершенствование 
преподавания в современном вузе: теория, практика, анализ, оценка»,  
1–2 ноября 2012 г.), а также Республиканского института высшей школы 
(«Высшая школа: проблемы и перспективы»: 11-я Международная научно-
методическая конференция, 30 октября 2013 г.). В рамках данной статьи 
будет рассмотрен лишь один из контекстов проблемы оценивания – само-
анализ и оценка преподавания.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Трудность оценивания, будь это внешняя экспертная оценка, или 

оценка студентов, или оценка преподавателей, заключается, прежде всего, 
в определении критериев эффективного преподавания. На данный момент 
существует достаточно определенный набор параметров, по которым мы 
оцениванием деятельность преподавателя. Они отражены в многочислен-
ных опросниках, анкетах или бланках самонаблюдения. Анализируя их, 
можно заметить, что фокус внимания чаще всего сосредоточен именно на 
педагогической деятельности, что подразумевает понимание преподавате-
ля как ключевой фигуры в учебном процессе, как эксперта в некотором 

Аннотация 
В статье рассматриваются анализ и самооценка педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы как важные составляющие его профессионализма. Обсуж-
даются возможности организации практики рефлексивного преподавания и конкретные 
инструменты самооценки. 

 
The summary 
Teacher’s performance analysis and self-assessment in a university setting is discussed as a 

component of professional achievement. Options for promoting reflexive teaching practices, and 
specific self-assessment tools for evaluation are suggested. 
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предметном содержании (доведение темы, целей и вопросов занятия; соот-
ветствие содержания занятия современному состоянию наук, специализа-
ции; требовательность и принципиальность преподавателя при оценке зна-
ний и практических навыков студентов). За набором оцениваемых видов 
деятельности стоит образ профессионализма, который скорее можно на-
звать операционно-деятельностным, предполагающим владение конкрет-
ными умениями, сопровождающими выстроенные в определенной после-
довательности этапы педагогической деятельности. 

Достаточно часто встречается попытка осуществить оценку не столь-
ко деятельности, сколько личности преподавателя. Перечень показателей, 
по которым оценивается преподаватель, сводится к разнообразным попыт-
кам измерить образованность, воспитанность, общекультурный уровень, 
характер, отношение к работе, требовательность, настойчивость, доброже-
лательность и т. д. 

Стоит зафиксировать, что на сегодняшний день интерес смещается с 
разработки и описания нормативных моделей профессионализма к выде-
лению специфических характеристик педагогической деятельности, кото-
рая носит управленческий характер по отношению к учебной деятельности 
студента. Преподаватель высшей школы – «специалист, организующий 
учебную деятельность студентов в рамках своего курса». И как для спе-
циалиста, организующего деятельность других, для него становится акту-
альным развитие и оценка способности «применять соразмерный содержа-
нию и целевой группе спектр методов», «управлять учебным процессом с 
учетом его непредсказуемости» [1], проектировать учебные курсы, в том 
числе осуществлять дидактическую переработку научного знания в учеб-
ный предмет.  

Преподаватели вуза – это часто авторы-разработчики учебных про-
грамм курсов. Они планируют отдельные занятия, а также полный курс 
обучения по специальности с учетом целей, содержания, методов обуче-
ния, рамочных условий. Программа курса, таким образом, может рассмат-
риваться как отдельный объект оценивания деятельности преподавателя 
высшей школы, а также в ситуации наблюдения за преподаванием быть 
использована как определенный ресурс для выяснения, насколько педаго-
гическое проектирование соответствует реальной ситуации в аудитории. 
Однако данная практика имеет смысл, если разработка программы курса 
является не просто подготовкой формального документа, а проектом, пу-
теводителем для студента и преподавателя. 

Рассматривая проблемы оценки деятельности преподавателя, можно 
обратить внимание на многочисленные студенческие опросники. Активно 
используя их, стоит помнить, что вопросы для студентов должны быть в 
пределах их компетенции. «На обучаемых не следует перекладывать про-
блемы, связанные с профессиональным анализом качества обучения и со-
вершенствованием учебного процесса. В частности, от обучаемых нельзя 
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ожидать анализа факторов, связанных с высоким или низким рейтингом 
преподавателя, анализа его успехов или причин неудач» [2]. Данное заме-
чание выдвигает важное требование к составлению студенческих опросни-
ков: простота, понятность и краткость.  

Если получение обратной связи от студентов является широко рас-
пространенной практикой, то судить о том, насколько реально распростра-
нены самоанализ и самооценка, весьма затруднительно. Есть гипотеза, что 
чаще всего они воспринимаются как некий идеальный элемент, который с 
большим трудом вписывается в повседневные будни преподавателя выс-
шей школы. Если на обратную связь от студентов еще хватает времени и сил, 
то работа самого с собой вызывает не только сомнения в целесообразности, но 
и внутренние протесты в пользе подобной практики. Не последнюю роль здесь 
может играть определенный недостаток эффективных инструментов, которые 
могли бы помочь преподавателю организовать такую деятельность. 

В своей работе Гленда Вилкес (Центр преподавания университета Аризо-
на) рассматривает различные способы рефлексии преподавания. Среди них: 

– использование портфолио преподавателя, в котором может отра-
жаться работа по совершенствованию содержания и способов подачи курса; 

– просмотр видеозаписи собственной работы; 
– использование анкет самооценивания преподавания; 
– заполнение опросников, которые используются для оценки препода-

вания студентами. Преподавателю предлагается ответить на те же вопро-
сы, на которые отвечают наблюдатели или студенты. Сходные ответы мо-
гут увеличить уверенность в собственной способности понимать аудито-
рию, а расхождения могут вскрывать проблемы, о существовании которых 
преподаватель не знал [3]. 

На сегодняшний день актуальны поиск и разработка современных ме-
тодов оценки и самооценки преподавания, эффективно управляющего про-
цессом учения студентов. В семинарах по развитию педагогической компе-
тентности университетских преподавателей, проводимых Центром проблем 
развития образования БГУ, накоплен большой опыт апробации таких средств. 
В качестве примера можно привести фрагмент опросника самооценки препо-
давателя, предполагающего самостоятельное ранжирование (очень часто, час-
то, иногда, редко, никогда) следующих утверждений из блока «Хорошая пре-
подавательская практика обеспечивает активное обучение»:  

– я прошу, чтобы мои студенты представляли свою работу в аудитории; 
– я прошу, чтобы мои студенты обобщали сходства и различия раз-

личных теорий, результатов исследований; 
– я прошу, чтобы мои студенты связывали реально происходящие со-

бытия с темами, охваченными в моих курсах; 
– я поощряю студентов бросать вызов моим идеям, идеям друг друга 

или идеям, представленным в текстах или в других материалах курса; 
– я предлагаю студентам для анализа конкретные ситуации из реаль-

ной жизни и т. д. 
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«Поскольку я сам анализирую мои ответы этого блока, я хотел бы по-
работать над …». Работа над завершением незаконченного предложения 
позволяет преподавателю определить актуальные задачи для своего про-
фессионального развития. 

В изданиях «Методический портфолио университетского преподава-
теля» [4] и «Программа учебного курса как путеводитель для студента и 
преподавателя» [5] предлагаются также иные разнообразные методические 
средства (опросники, типы портфолио), которые могут помочь преподава-
телю расширить арсенал эффективных способов самооценки преподава-
ния. Ключевым моментом здесь выступает работа с собственным опытом 
преподавания.  

Также в качестве возможного средства работы может быть привлече-
на хорошо известная модель обучения посредством опыта Д. Колба. Со-
гласно данной модели четыре процесса обеспечивают цикл обучения: лич-
ный опыт (1); по поводу данного опыта осуществляется рефлексия (2); ис-
ходя из результатов рефлексии обучаемый выводит логические заключе-
ния и может добавить к своим собственным выводам теоретические конст-
рукции других (3); эти выводы и конструкции направляют решения и дей-
ствия (4), которые ведут к новому опыту [5]. 

Если данную модель перевести на язык конкретных действий, то она 
может быть представлена следующим алгоритмом: 

1. Преподавай. 
2. Думай вспять. 
3. Описывай. 
4. Исследуй причины.  
5. Переосмысли то, что произошло в свете теоретических моделей. 
6. Разработай ряд интерпретаций. 
7. Реши, что делать дальше. Начни все снова [7]. 
Описанный процесс, кроме определенной пользы в улучшении пони-

мания собственной деятельности, ее сильных сторон и недостатков, может 
иметь прагматичный выход. Выполнение пунктов 3–5 является хорошим 
основанием для научно-методической статьи или методического издания, 
обобщающего опыт преподавания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Завершая размышления о подходах и способах оценивания деятельно-

сти преподавателя, отметим, что самооценка рассматривается как состав-
ная часть педагогического профессионализма. С одной стороны, сложно 
оспаривать достаточно логичный аргумент о важности осознания своей 
педагогической деятельности, понимания причин возникающих трудно-
стей, подвергания сомнению простых и очевидных, на первый взгляд, соб-
ственных оценок происходящего в аудитории. С другой стороны, не менее 
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сложно организовать работу так, чтобы исследование преподавания пре-
вратилось не в самоцель, а в эффективное средство саморазвития.  

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Самооценка деятельности преподавателя рассматривается как составная часть 

педагогического профессионализма. Разработка современных методов оценки и само-
оценки преподавания, управляющего процессом учения студентов, является актуальной 
задачей научно-методического обеспечения образовательного процесса в высшей школе. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Новые социально-экономические условия в нашей стране существен-

но повлияли на все стороны жизни и обусловили необходимость преобра-
зования деятельности почти всех общественных структур, вызвав множе-
ство преобразований. Межличностное познание выступает важнейшим 
звеном межличностных коммуникаций и является главным фактором в 
подготовке будущих специалистов, формировании их профессиональной 
направленности. 

Ведущим фактором профессионального развития является внутренняя 
среда личности, ее активность, потребность в творчестве, самореализации. 
Для постоянного развития субъекта труда необходимо, чтобы сама дея-
тельность имела развивающий характер. Профессиональное становление 
непосредственно связано с личностным и социальным становлением [7]. 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития коммуникативной и познавательной 

активности обучающихся в условиях учреждений профессионального образования. Разви-
тие данного свойства личности – необходимое условие профессионального становления 
будущих специалистов и формирования их профессиональной направленности, а также 
важнейший элемент психологического сопровождения учащихся системы профессиональ-
ного образования. Статья адресована практическим психологам, социальным педагогам, 
педагогам-психологам, работающим с учащимися подросткового и юношеского возраста, а 
также всем тем, кто интересуется проблемами профессионального становления будущих 
специалистов, вопросами педагогической, социальной психологии и психологии развития. 

 
The summary 
This article is devoted to the problem of development of communicative and cognitive activity of 

people, being trained in the conditions of the establishments of the vocational education. The de-
velopment of communicative and informative activity of the personality acts as a necessary condition of 
the professional formation of future specialists, as well as the formation of their professional orien-
tation. It is also the most important element of psychological follow-up of the students of voca-
tional education system. The article is addressed to the practical psychologists, social pedagogues, 
educational psychologists, who work with the category of the pupils of teenage and youthful age, 
as well as to all who is interested in the problems of professional formation of future specialists, in 
the questions of pedagogical, social psychology and development psychology. 
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Рассмотренные тенденции психологических исследований (И.А. Андреева, 
Л.И. Божович, Н.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубин-
штейн, Д.Н. Узнадзе и др.) характеризуют общетеоретические и методоло-
гические подходы к проблеме формирования личности и развития актив-
ности в целом, а также коммуникативной и познавательной активности в 
частности. 

Интерес и внимание к проблеме взаимосвязи коммуникативной и по-
знавательной активности, ее движущих сил особенно актуальны в период 
социально-экономических преобразований в Республике Беларусь. По мнению 
ученых-психологов (А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, Я.Л. Коломинский, 
Е.С. Михайлова, А.В. Петровский), развитие коммуникативной и познава-
тельной активности учащейся молодежи связано с задачами обеспечения 
образовательного процесса и профессиональной деятельности, где комму-
никативная и познавательная активность выступают в качестве важнейше-
го условия личностного роста и профессионального становления будущих 
специалистов. Именно поэтому изучение рассматриваемого психического 
феномена как системного образования, имеющего многоуровневую струк-
туру и только ему присущие характеристики, является актуальным для со-
временной психологической науки. 

Как показывает ряд исследований (С.Л. Богомаз, В.Н. Дружинин, 
Ф.И. Иващенко, Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, Л.А. Петровская, 
А.В. Петровский, А.А. Русалинова, Л.И. Шумская и др.), существует непо-
средственная взаимосвязь между проявлением коммуникативной и позна-
вательной активности в деятельности и профессиональном становлении 
будущих специалистов. 

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется тем, 
что проблема взаимосвязи коммуникативной и познавательной активности 
личности в подготовке современных рабочих и специалистов, ориентиро-
ванных на результативную и профессиональную деятельность, на дости-
жение профессиональной и личностной успешности, требует тщательного 
анализа, а ее правильное решение позволит в будущем избежать производ-
ственных и социальных издержек. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Анализ современной психолого-педагогической литературы по про-

блеме активности позволяет сделать вывод о том, что существуют нерав-
нозначные взгляды на понимание природы активности. 

Наиболее последовательно разрабатывается проблема активности 
личности в исследованиях А.В. Петровского, где раскрывается конкретный 
регуляторный смысл отношений человека с другими людьми. Автор ак-
центирует внимание на двух планах личностного в индивиде: на процессе 
персонализации; на процессе осуществления изменений, которые индивид 
производит в себе, посредством своей реальной деятельности и общения. 
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К.А. Абульханова-Славская, Д.Б. Богоявленская, М.И. Боровский, М.В. Де-
мин, Т.Н. Мальковская, А.М. Матюшкин, М.Г. Ярошевский отмечают, что 
высшей формой человеческой активности является социальная активность 
личности как мера социальной деятельности, механизм и структура кото-
рой детерминируются социальной средой, потребностями и интересами 
личности, ее практически ценными действиями [1; 2; 4; 10; 11]. 

Вместе с тем следует признать, что в зависимости от сферы проявле-
ния активность человека обретает свою качественную определенность в 
конкретных, рассматриваемых в нашем исследовании, видах социальной 
активности – коммуникативной и познавательной. 

Коммуникативная активность (активность в общении) как вид соци-
альной активности личности в психологической литературе определяется 
как [3; 9; 12; 13; 14]: 

– состояние взаимодействующих людей, которое характеризуется 
стремлением к установлению межличностных контактов, волевыми уси-
лиями при их налаживании, целеустремленностью и инициативой в позна-
нии друг друга, настроем на установление и поддержание контактов 
(Г.В. Дьяконов, Б.А. Еремеев, А.С. Золотнякова, В.А. Лабунская, В.В. Рыжов); 

– личностное образование, выражающее познавательный, эмоцио-
нальный и поведенческий отклик на обращение другого человека 
(Б.Г. Ананьев, М.И. Бобнева, А.А. Бодалев); 

– процесс, обеспечивающий связь между участниками общения и 
взаимодействия (Л.Б. Филонов). 

Рассматриваемые подходы, на наш взгляд, объединяет положение о 
том, что источником коммуникативной активности является потребность 
личности в познавательной активности, а именно: в познании собеседника, 
самопознании и самовыражении, в получении информации от другого че-
ловека, в выработке единой точки зрения. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что коммуникативная актив-
ность личности – это способность создавать и поддерживать положи-
тельные взаимоотношения с окружающими в процессе общения через по-
знание людьми друг друга. 

В современных исследованиях, посвященных проблеме изучения по-
знавательной активности, анализируется поведение личности, ее социаль-
ная деятельность и общение в контексте коммуникативно-личностной обу-
словленности (Д.Б. Богоявленская, Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, 
А.М. Матюшкин, С.Д. Смирнов) [2; 9; 11]. В концепции А.М. Матюшкина 
о развитии познавательной активности учащихся всех возрастов данное 
понятие трактуется как процесс творческого исследовательского поиска. 

В развитии познавательной активности тесно взаимосвязаны ее ин-
теллектуальные и личностные моменты, что находит подтверждение в ис-
следованиях Ю.Н. Кулюткина, Г.М. Кугинского, А.М. Матюшкина, 
Т.А. Платоновой, Г.С. Сухобской. 
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М.П. Осипова, О.П. Саулина, Е.И. Теленко, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова 
определяют познавательную активность как деятельно-творческое состоя-
ние личности, как характерологическую черту личности, которая форми-
руется на основе внутренней потребности, познавательного интереса и 
реализуется в определенном виде деятельности. 

Мы трактуем познавательную активность как способность лично-
сти, проявляющуюся в интересе, с помощью которого активизируется 
потребность в новой информации и готовность к ее переработке. 

В нашем исследовании изучению взаимосвязи коммуникативной и по-
знавательной активности личности как проявлению интегральных интел-
лектуальных способностей, определяющих успешность общения посредст-
вом социального интереса и социального интеллекта, способствовала идея 
Я.Л. Коломинского. По его утверждению, взаимосвязь коммуникативной и 
познавательной активности проявляется в общении людей, в умении дого-
вариваться, решать проблемы межличностного характера, находить рацио-
нальный выход из сложившихся ситуаций, что является показателем гар-
моничного развития коммуникативной и познавательной сфер личности. 

Следовательно, взаимосвязь коммуникативной и познавательной ак-
тивности личности определяем как проявление интеллектуальной способ-
ности, позволяющей объединять и регулировать коммуникативные и по-
знавательные процессы, связанные с отражением социальных объектов, а 
также правильно понимать поведение людей в межличностном взаимо-
действии. 

Важным в этом направлении является изучение взаимосвязи комму-
никативной и познавательной активности учащихся учреждений ПТО и 
ССО, поскольку именно коммуникативная и познавательная активность 
служат регулятором развития (саморазвития) учащихся как субъектов 
профессиональной деятельности. 

На основе теоретического анализа литературы, а также результатов 
констатирующего эксперимента были выделены структурные компоненты 
коммуникативной и познавательной активности, проанализирована их 
взаимосвязь. 

В эксперименте приняли участие 407 учащихся 1-го курса, из них  
279 учащихся Минского государственного архитектурно-строительного 
колледжа, обучающихся следующим специальностям: «Промышленное и 
гражданское строительство (строительство и эксплуатация заданий и со-
оружений») с присвоением квалификации «Техник-строитель»; «Коммер-
ческая деятельность в строительстве» с присвоением квалификации «Эко-
номист-менеджер по коммерческой деятельности»; «Коммерческий агент 
по рекламе и сбыту строительных материалов»; 128 учащихся Кобринско-
го государственного профессионально-технического колледжа строителей, 
обучающихся строительным специальностям с присвоением квалификаций 
«Каменщик», «Электросварщик ручной сварки», «Столяр», «Мастер отде-
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лочных работ». Следует отметить, что испытуемыми были преимущест-
венно юноши (78,7 %), что связано со спецификой приобретаемых профес-
сий. Возраст испытуемых – 15–17 лет. На формирующем этапе экспери-
мента из 92 его участников было сформировано 2 экспериментальные  
(46 человек) и 2 контрольные (46 человек) группы. 

На констатирующем этапе исследования выявлены статусные катего-
рии учащихся – «звезды», «предпочитаемые», «пренебрегаемые», «изоли-
рованные», дифференцирована лидерская направленность учащихся ста-
тусных категорий «звезды» и «изолированные», изучены компоненты, со-
ставляющие коммуникативную и познавательную активность. С помощью 
социометрического метода изучалось положение учащихся в группе свер-
стников по трем критериям: «коммуникативная активность», «познава-
тельная активность», «социальный интеллект». В ходе экспериментального 
исследования анализировались анкеты 407 учащихся, составляющих всю 
выборку испытуемых. Результаты анализа полученных данных представ-
лены ниже таблицами 1, 2, 3. 

Таблица 1 
Статусная структура исследуемых групп учащихся по критерию 

«коммуникативная активность» (N = 407) 
Статус 

«Звезды» «Предпочитаемые» «Пренебрегаемые» «Изолированные» 
АВ % АВ % АВ % АВ % 
55 13,5 165 40,6 125 30,7 62 15,2 

 
Таблица 2  

Статусная структура исследуемых групп учащихся по критерию 
 «познавательная активность» (N = 407) 

Статус 
«Звезды» «Предпочитаемые» «Пренебрегаемые» «Изолированные» 
АВ % АВ % АВ % АВ % 
43 10,6 173 42,5 118 29 73 17,9 

 
Таблица 3  

Статусная структура исследуемых групп учащихся по критерию  
«социальный интеллект» (N = 407) 

Статус 
«Звезды» «Предпочитаемые» «Пренебрегаемые» «Изолированные» 
АВ % АВ % АВ % АВ % 
45 11,1 182 44,7 92 22,6 88 21,6 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что из всей вы-
борки (407 человек) 15,2 % (62 человека) учащихся имеют трудности ком-
муникативного характера, проявляющиеся в пассивности, безучастном от-
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ношении к процессу общения и его участникам, в низком уровне развития 
вербальных операций и коммуникативной культуры; 17,9 % опрошенных 
(73 человека) испытывают проблемы межличностного познания партнеров 
по общению, характеризующиеся безразличием, пассивностью внимания, 
низким уровнем поисковой активности в общении и устойчивости позна-
вательных интересов; 21,6 % учащихся (88 человек) имеют низкий уровень 
развития социального интеллекта, который может указывать на недоста-
точно развитую способность к познанию поведенческой информации, а 
также на низкий уровень развития восприятия эмоционального состояния 
другого человека и своего собственного в процессе партнерского взаимо-
действия. 

Далее из всей выборки испытуемых были отобраны учащиеся, входя-
щие по всем трем критериям («коммуникативная активность», «познаватель-
ная активность», «социальный интеллект») в статусную категорию «звезды» – 
32 человека и в статусную категорию «изолированные» – 60 человек. Для оп-
ределения лидерской направленности учащихся, с целью последующего 
включения их в формирующий эксперимент, а также для более детального 
качественного анализа полученных результатов исследования дополнитель-
но была использована методика «Наша группа», результаты которой показали, 
что выделенная группа «изолированных» учащихся тоже имеет лидерскую на-
правленность, но, в отличие от «звезд», негативную. 

Рисунок графически отражает результаты распределения лидерской 
направленности учащихся статусных категорий «звезды» и «изолиро-
ванные». 

 

 
 

Распределение лидерской направленности учащихся статусных категорий  
«звезды» и «изолированные» 

Отображенные результаты соотносятся с проведенными исследова-
ниями в социальной психологии (Я.Л. Коломинский, Р.Л. Кричевский, 
Е.С. Кузьмин, Б.Д. Парыгин, Л.И. Уманский и др.) по проблеме ролевой 
дифференциации лидерства в малых группах [9]. 
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Таким образом, статусное распределение исследуемых по критериям 
«коммуникативная активность», «познавательная активность», «социаль-
ный интеллект» включает в себя такие категории учащихся, как «звезды» и 
«изолированные». «Изолированные» (60 человек, 15 % от всей выборки) 
характеризуются низкими показателями по всем трем критериям, а «звез-
ды» (32 человека, 7 % от всей выборки) – высокими. Более того, выделен-
ная группа «изолированных» учащихся имеет негативную лидерскую на-
правленность. Это дало основание полагать, что необходимо целенаправ-
ленное развивающее воздействие на учащихся статусной категории «изо-
лированные» в условиях социально-психологического обучения совместно 
со «звездами», что, в свою очередь, приведет к изменению (в сторону уве-
личения) показателей структурных компонентов коммуникативной и по-
знавательной активности «изолированных» и их статусного положения в 
группе сверстников. 

Эффективность развивающей программы, на наш взгляд, зависит от 
степени развития психологических компонентов, составляющих структуру 
коммуникативной активности (информированность, понимание, сохране-
ние, анализирование, речевое развитие, запоминание, прогнозирование, 
восприятие) и познавательной активности (внимательность, конструктив-
ность, зрительно-двигательная интеграция, экстраполяция, прогнозирова-
ние результатов поведения, познание экспрессивности поведения, ролевая 
пластичность, аналитическая интуиция, социальный интеллект, социаль-
ный интерес). 

Отобранные испытуемые в количестве 92 человек прошли диагности-
ческое исследование по следующим методикам: «Интеллектуальная шкала 
Д. Векслера» (адаптация Ю.З. Гильбух); методика исследования социаль-
ного интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена; шкала социального ин-
тереса; шкала личностной значимости черт Дж. Кренделла. На первом эта-
пе статистического анализа результаты диагностического исследования по 
данным методикам были подвергнуты процессу факторизации, на основа-
нии которого выделены структурные компоненты коммуникативной и по-
знавательной активности. Обработке с помощью факторного анализа под-
вергались 18 переменных. Каждый из четырех выделенных факторов со-
держит значения повернутых нагрузок исследуемых переменных. Ана-
лизируемые ниже референтные переменные соответствуют в нашем ис-
следовании структурным компонентам коммуникативной и познавательной 
активности. 

Сравнение данных экспериментальной и контрольной групп учащихся 
статусных категорий «изолированные» и «звезды» по выделенным на-
ми переменным осуществлялось с помощью U-критерия Манна-Уитни 
(табл.4). 
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Таблица 4  
Средние значения переменных в статусных категориях «звезды»  

и «изолированные» (N = 92) 
Средние значения 

Факторы Переменные «Звезды» 
«Изоли-
рован-
ные» 

Достовер-
ность  

различий 
(U-критерий) 

Прогнозирование резуль-
татов поведения 3,4 2,8 632,5** 

Познание экспрессивности 
поведения 3,6 3,0 609,5** 

Ролевая пластичность 3,4 3,1 837,0 
Аналитическая интуиция 3,8 3,1 653,0* 
Социальный интеллект 6,8 5,0 524,5*** 

1. Познание 
результатов 
поведения 
(CBI) 

Социальный интерес 9,8 6,9 311,5*** 
Информированность 11,8 10,0 614,5** 

Понимание 14,3 12,8 804,5 
Сохранение 11,2 9,7 700,0* 

Анализирование 12,4 11,8 873,0 
Речевое развитие 14,3 11,1 470,0*** 

2. Дивер-
гентная 
продуктив-
ность се-
мантиче-
ских выво-
дов (DMI) Запоминание 11,4 9,9 711,0* 

Внимательность 10,4 9,0 690,0* 
Конструктивность 12,6 10,3 446,5*** 

Зрительно-двигательная 
интеграция 11,5 11,0 873,5 

3. Понима-
ние образ-
ных преоб-
разований 
(CFT) Экстраполяция 11,6 11,2 891,0 

Прогнозирование 10,2 8,5 630,5** 4. Оцени-
вание об-
разных от-
ношений 
(EFR) 

Восприятие 11,8 10,9 805,5 

 
Примечание: * – достоверность различий на уровне значимости р < 0,05;  
** – р < 0,01;  
*** – р < 0,001. 

Проанализировав результаты исследования на основе вышеуказанных 
методик, мы обозначили факторы следующим образом: «Познание резуль-
татов поведения» (CBI) – фактор 1); «Дивергентная продуктивность семан-
тических выводов» (DMI) – фактор 2; «Понимание образных преобразований» 
(CFT) – фактор 3; «Оценивание образных отношений» (EFR) – фактор 4. 

На втором этапе эмпирического исследования проведенный корре-
ляционный анализ позволил выделить взаимосвязи между структурными 
компонентами коммуникативной и познавательной активности у учащихся 
статусной категории «звезды» и «изолированные». В качестве показателя 
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выбран коэффициент корреляции Спирмена (rs), позволяющий определить 
взаимосвязь между ранжированными данными. 

В ходе исследования подтвердилось предположение о том, что име-
ется статистически значимая взаимосвязь между структурными компонен-
тами коммуникативной и познавательной активности учащихся статусных 
категорий «звезды» и «изолированные». 

Анализ корреляционных связей между структурными компонентами 
коммуникативной и познавательной активности у учащихся юношеского 
возраста статусных категорий «звезды» и «изолированные» позволил сде-
лать следующие выводы: 

– между данными компонентами существуют положительные уме-
ренные взаимосвязи;  

– поскольку установленные взаимосвязи являются положительными, 
постольку можно говорить о синхронном развитии коммуникативной и по-
знавательной активности учащихся. А именно: чем выше уровень развития 
компонентов, входящих в структуру познавательной активности личности, 
тем выше уровень развития компонентов, входящих в структуру коммуни-
кативной активности личности, и наоборот; 

– развитие коммуникативной и познавательной активности способ-
ствует в целом активизации личностного потенциала учащихся. 

Перед формирующим этапом эксперимента стояли две задачи: раз-
работка системы занятий, направленной на развитие коммуникативной и 
познавательной активности личности методами активного социально-
психологического обучения в процессе группового взаимодействия; дока-
зательство эффективности воздействия программы на изменение статусно-
го положения «изолированных» учащихся. Разработанная нами программа 
включала систему занятий, способствующих развитию основных компо-
нентов, входящих в структуру коммуникативной и познавательной актив-
ности личности учащихся, в процессе группового взаимодействия [5; 6; 8]. 
С целью повышения эффективности программы был сделан акцент на ак-
туализации потребности в развитии структурных компонентов коммуника-
тивной и познавательной активности.  

На заключительном этапе формирующего эксперимента сравнива-
лись и оценивались изменения, которые произошли в экспериментальной и 
контрольной группах с зависимыми переменными, т. е. фиксировались из-
менения в системе изучаемых структурных компонентов коммуникатив-
ной и познавательной активности. Эффективность развивающей програм-
мы доказывалась посредством Т-критерия Вилкоксона. 

В экспериментальных группах учащихся статусной категории «изо-
лированные» и «звезды» была отмечена позитивная линия развития по 
всем компонентам коммуникативной и познавательной активности, в то 
время как сравнение данных первого и повторного срезов в контрольной 
группе учащихся статусной категории «изолированные» не показало зна-
чимых различий практически по всем структурным компонентам (p > 0,05). 
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Лишь незначительные различия наблюдаются по структурным компонен-
там: «Понимание» (Т = 18, p = 0,05), «Сохранение» (Т = 32, p = 0,1), «Рече-
вое развитие» (Т = 47, p = 0,05), «Запоминание» (Т = 20, p = 0,1), «Внима-
тельность» (Т = 15, p = 0,1). В контрольной группе «звезд» по всем струк-
турным компонентам коммуникативной и познавательной активности при 
сравнении показателей 1-го и 2-го срезов статистически значимых разли-
чий не выявлено (p > 0,05). 

Исходя из приведенного выше анализа можно заключить, что ком-
плексная программа, разработанная для развития коммуникативной и по-
знавательной активности личности учащихся, является эффективной. 

На заключительном этапе нашего исследования была проведена по-
вторная социометрия с целью выявления изменений в статусной структуре 
исследуемых групп учащихся. Социометрическое исследование, в котором 
принимали участие 399 испытуемых (8 человек к данному этапу исследо-
вания были отчислены из учебных заведений), показало, что после прове-
денной экспериментальной работы по критерию «коммуникативная актив-
ность» несколько увеличилось количество учащихся, относящихся к ста-
тусному положению «звезды» (с 17,9 до 19,5 %), и значительно увеличи-
лось число учащихся статусной категории «предпочитаемые» – с 26,4 до 56,6 %. 
В то же время снизилось количество учащихся статусных категорий «пре-
небрегаемые» (с 36,4 до 21,5 %) и «изолированные» (с 19,3 до 4,4 %).  

Увеличилось количество учащихся, относящихся к статусному по-
ложению «звезды» (с 13,4 до 17,4 %) по критерию «познавательная актив-
ность», а также число учащихся статусной категории «предпочитаемые»  
(с 25,6 до 41,9 %). По данному критерию снизилось количество учащихся 
статусных категорий «пренебрегаемые» (с 44 до 32,7 %) и «изолирован-
ные» (с 17 до 8 %).  

По критерию «социальный интеллект» увеличилось количество уча-
щихся, относящихся к статусному положению «звезды» (с 14,8 до 18,9 %), 
а также к статусной категории «предпочитаемые» (с 24,7 до 36,3 %). Сни-
зилось количество учащихся статусных категорий «пренебрегаемые»  
(с 33,5 до 29,2 %) и «изолированные» (с 27 до 15,6 %). 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что развитие 
коммуникативной и познавательной активности эффективно способствует 
снижению числа «изолированных» учащихся в группе сверстников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе теоретического анализа литературы было выявлено, что 

существуют различные подходы к изучению коммуникативной и познава-
тельной активности личности. Взаимосвязь коммуникативной и познава-
тельной активности выступает необходимым условием полноценного 
формирования не только отдельных психических функций, процессов и 
свойств человека, но и личности в целом. 
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В процессе эмпирического исследования выявлена структура и опре-
делены компоненты коммуникативной и познавательной активности лич-
ности. Структурными компонентами коммуникативной активности явля-
ются: информированность, понимание, сохранение, анализирование, рече-
вое развитие, запоминание, прогнозирование, восприятие. Структуру по-
знавательной активности образуют внимательность, конструктивность, зри-
тельно-двигательная интеграция, экстраполяция, прогнозирование результатов 
поведения, познание экспрессивности поведения, ролевая пластичность, анали-
тическая интуиция, социальный интеллект, социальный интерес. 

В ходе нашего исследования установлено наличие положительной 
взаимосвязи между коммуникативной и познавательной активностью уча-
щихся юношеского возраста, что указывает на синхронное развитие ком-
муникативной и познавательной сфер личности. Это значит, что при раз-
витии компонентов познавательной активности личности повышается уро-
вень развития основных компонентов коммуникативной активности и на-
оборот. На основе выявленных взаимосвязей между компонентами данных 
видов активности разработана система занятий, направленных на их разви-
тие методами активного социально-психологического обучения в процессе 
группового взаимодействия учащихся. Экспериментально установлено, 
что развитие коммуникативной и познавательной активности благоприят-
но влияет на статусное положение учащихся в группе сверстников. 

В частности, это способствует активизации личностного потенциала 
учащихся, эффективно улучшает статусное положение лиц из категории 
«изолированные» при их совместном социально-психологическом обуче-
нии с учащимися категории «звезды». 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
Темой данной статьи является анализ современных подходов к определению понятий 

коммуникативной и познавательной активности личности; проблема развития коммуника-
тивной и познавательной активности как элемента психологического сопровождения уча-
щихся системы профессионального образования. В статье проанализированы выявленные пси-
хологические компоненты, характеризующие взаимосвязь коммуникативной и познаватель-
ной активности. Сделан вывод о том, что важнейшим условием профессионального станов-
ления будущих специалистов системы профессионального образования является развитие 
коммуникативной и познавательной активности личности посредством методов активного 
социально-психологического обучения в процессе группового взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современных условиях личностно-профессиональное развитие рас-

сматривается как непрерывный процесс в течение всей жизни и с позиций 
акмеологического подхода предполагает достижение наивысших и ста-
бильных результатов в деятельности каждого взрослого человека («акме» – 
вершина). Этот процесс достаточно исследован (Б.Г. Ананьев, А.А. Бода-
лев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, А.А. Реан, В.П. Бран-
ский, С.Д. Пожарский, Н.М. Полетаева и др.). Однако существует объек-
тивная потребность в разработке и реализации такой концепции акмеоло-

Аннотация 
Проблема психолого-педагогического сопровождения личностно-профессионального 

развития рассматривается с позиций акмеологического подхода. Новизна в том, что 
предлагаемые определения, закономерности и этапы этого процесса позволяют в про-
цессе сопровождения реально управлять развитием каждого человека. В качестве основ-
ных компонентов рассматриваются формирование акмеологического эталона, идеально-
го образа как цели, которую необходимо достичь в личностно-профессиональном разви-
тии, а также акмеограмма как индивидуальный маршрут, гарантирующий его высокие 
результаты. Предлагаются критерии и показатели для мониторинга процесса, соот-
ветственно, очерчивается комплекс диагностических инструментов. Подобный методо-
логический подход автором апробирован при разработке индивидуальных программ лич-
ностно-профессионального развития для взрослых и в обучении социальных работников 
на курсах повышения квалификации. Статья предназначена для психологов, акмеологов, 
педагогов, аспирантов, научных работников. 

 
Thesummary 
The problem of psychologo-pedagogical support to personal and professional development 

is considered from a position of the akmeological approach. Novelty is that offered definitions, 
regularities and stages of this process, allow to pass from maintenance to management of devel-
opment of each person. As the main components are considered a formation of an ak-
meologichesky standard, an ideal image, as purpose which needs to be reached in personal and 
professional development, and also akmeogramma as the individual route, which guarantees good 
results of personal and professional development. Criteria and indicators for monitoring of process 
are offered, respectively, the complex of diagnostic tools is outlined. The author had approved simi-
lar methodological approach in the course of developtment individual programs of personal and 
professional development for adults and in training of social workers at training advanced courses. 
This article is intended for psychologists, akmeologs, teachers, graduate students and scientists. 
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гического и психолого-педагогического сопровождения, реализация кото-
рой позволяла бы уверенно управлять процессом личностно-профессио-
нального развития и гарантированно обеспечивать каждому взрослому пре-
умножение и полное раскрытие его индивидуального потенциала, а также 
творческую самореализацию как в жизни, так и в профессии.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Центральным звеном при таком подходе является самоорганизация 

человеком своего личностно-профессионального развития. Важнейший 
инструмент ее реализации – акмеограмма, которую А.А. Деркач определя-
ет как документ, отражающий возможную индивидуальную траекторию 
продвижения человека к его профессиональному «акме», в отличие от 
профессиограммы, фиксирующей требования профессии к деятельности и 
личности специалиста [1]. Наиболее общие представления о ней сформу-
лированы Е.Н. Богдановым, А.А. Деркачем и В.Г. Зазыкиным, а также дру-
гими авторами следующим образом: акмеограмма представляет собой сис-
тему требований, условий и факторов, способствующих прогрессивному 
развитию и, прежде всего, развитию профессионализма личности и дея-
тельности конкретных субъектов труда. Акмеограмма всегда индивиду-
альна, формально она представляет собой индивидуальный «срез» потен-
циального субъекта деятельности, его возможностей и перспектив, ком-
пенсируемых и некомпенсируемых свойств. Акмеограмма является обоб-
щающей категорией по отношению к профессиограмме и психограмме, 
развитием профессиограммы и психограммы. Акмеограмма составляется 
исключительно для конкретного специалиста и направлена на его индиви-
дуальное личностно-профессиональное развитие. Разработка акмеограммы 
должна осуществляться по единой методической схеме. В типовой схеме 
акмеограммы имеются разделы, относящиеся к уровню общего (подструк-
туры профессиональной квалификации, общих акмеологических инвари-
антов профессионализма), особенного (подструктуры направленности 
личности, специфических акмеологических инвариантов профессионализ-
ма), единичного (подструктуры способностей, характериологических осо-
бенностей, нравственных качеств) [2; 3]. 

С ориентацией на эти представления автором в течение нескольких 
лет разработано около тридцати акмеограмм, они назывались жизненными 
программами (в психологии – жизненные сценарии), для слушателей кур-
сов по преодолению закомплексованности. Их необходимость и специфика 
диктовались тем, что закомплексованность является серьезным препятст-
вием для самореализации и личностно-профессионального развития, тогда 
как преодолевший ее человек становится способным достичь большего в 
выбранной профессии и в жизни, а также остро нуждается в лучшей со-
циализации. Поэтому пожелавшим разрабатывалась акмеограмма (жиз-
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ненная программа) и организовывалось акмеологическое и психолого-
педагогическое сопровождение ее реализации. В результате накопленный 
опыт позволил более обоснованно, научно и практически, подойти к раз-
работке целостной концепции управления личностно-профессиональным 
развитием. Сформулированные положения преподавались и обсуждались 
на курсах повышения квалификации социальных работников г. Санкт-
Петербурга.  

И теоретически, и практически акмеограмма – это, по сути, научно 
обоснованное проектирование личностно-профессионального развития че-
ловека. Поэтому принципиально важным для ее разработки является зна-
ние акмеологических закономерностей и этапов достижения высших ре-
зультатов в жизни и профессиональной деятельности. Только на этой ос-
нове возможно помочь каждому самореализоваться и наиболее полно рас-
крыть в процессе деятельности свой индивидуальный личностно-
профессиональный потенциал. Акмеологические закономерности, по 
определению Е.Н. Богданова, В.Г. Зазыкина и других, – это характеристи-
ки устойчивых связей отношений и тенденций в движении к профессиона-
лизму личности и деятельности. Акмеологические закономерности имеют 
одновременно объективный и субъективный характер, отличаются устой-
чивой повторяемостью, «нежесткостью», так как относятся к классу «законов-
тенденций», но менее вариативны по отношению к психологическим [2; 3]. 

Однако исследователи (А. А. Деркач, М. Н. Демидова, Н.В. Кузьмина, 
Л.М. Митина, С.Д. Пожарский и др.) по-разному формулируют закономер-
ности личностно-профессионального развития, тогда как для практической 
разработки акмеограмм требуется некое единство взглядов. Поэтому в ка-
честве ориентира взята позиция Н.М. Полетаевой и С.Ф. Касаткина, кото-
рые, обобщая мнения ряда авторов, к основным закономерностям достиже-
ния личностно-профессиональной зрелости («акме»), относят следующие:  

– процесс становления личностно-профессиональной зрелости проис-
ходит гетерохронно, нелинейно и в единстве акмеологических (восходя-
щих) и катаболических (нисходящих) трендов при устойчивой акмеологи-
ческой позиции личности, направленной на достижение профессионально-
го «акме»; 

– в процессе становления личностно-профессиональной зрелости 
личностное развитие предшествует профессиональному, предопределяет 
выбор профессии, затем они развиваются во взаимодействии, которое посте-
пенно перерастает в доминирование профессионального над личностным; 

– индивидуальные траектории личностно-профессионального разви-
тия имеют тенденцию к вариативности прохождения этапов профессио-
нальной зрелости и могут представлять собой одновершинную, многовер-
шинную, безвершинную модели либо модель устойчивого «акме»; 

– эффективное становление личностно-профессиональной зрелости 
невозможно без синергийного взаимодействия процессов саморазвития и 
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целенаправленного формирования личностно-профессиональных качеств 
под воздействием акмеологической среды [4].  

Исходя из этих закономерностей, Н.М. Полетаева, С.Ф. Касаткин 
определяют с акцентом на усиливающееся влияние профессии следующие 
этапы личностно-профессионального развития: 

– акмеологический (восходящий) тренд: профессиональная ориента-
ция, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, стабили-
зация профессиональной деятельности, индивидуализация профессиональ-
ной деятельности, профессиональное мастерство, профессионализм, ак-
сиологическая устойчивость, творческая профессиональная самореализа-
ция, профессиональная зрелость; 

– катаболический (нисходящий) тренд: эпизодические спады (кате) в 
профессиональной деятельности, личностно-професиональные деформа-
ции, личностно-профессиональные дезадаптации и эмоциональная опус-
тошенность, точка невозврата [4].  

В преломлении к практике вышеизложенное позволяет сформулиро-
вать ряд определенных ориентирующих требований к акмеограммам. По 
мнению А.А. Деркач, В.М. Дьячкова, с акмеологических позиций профес-
сионально-личностное развитие представляется как процесс формирования 
личности, ориентированный на высокие профессиональные достижения и 
ее профессионализм, осуществляемый в саморазвитии, профессиональной 
деятельности и взаимодействиях с окружающей средой [5]. В наших со-
вместных с Н.М. Полетаевой исследованиях личностно-профессиональное 
развитие – это поэтапный, нелинейный, многофакторный процесс синер-
гийного взаимодействия саморазвития и формирования личностно-
профессиональных качеств, гарантирующих достижение индивидуального 
и коллективного «акме» в данной профессиональной сфере на данном эта-
пе социокультурного развития [4]. 

Исходя из этого, на наш взгляд, акмеограмма должна: 
 основываться на акмеологических закономерностях, специфике и 

последовательности этапов личностно-профессионального развития; 
 исходить из индивидуального потенциала, психических особенностей, 

специфики профессии и конкретных жизненных условий (среды обитания); 
 быть нацеленной на максимально возможное развитие индивиду-

ального потенциала и его полную самореализацию в интересах личности и 
общества с учетом перспектив социального развития; 

 гармонично сочетать личностное и профессиональное развитие; 
 быть реальной и претворимой в конкретных жизненных условиях, 

но предусматривать вариативность и возможную корректировку в зависи-
мости от их изменений; 

 сочетать процессы саморазвития и их акмеологического, психоло-
го-педагогического сопровождения специалистами; 

 быть доступной для разработки каждым человеком с помощью ме-
тодических пособий и консультаций специалистов. 
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В соответствии с этими требованиями и практикой представляется, 
что для эффективного процесса управления личностно-профессиональным 
развитием в акмеограмме необходимы следующие основные компоненты: 

а) представление об идеальном образе, эталоне как высшем уровне 
личностно-профессионального развития, которого возможно достигнуть 
индивиду в течение всей жизни. Это ключевой и наиболее сложный ком-
понент акмеограммы. Именно он должен стать ориентиром, перспективной 
целью, к которой необходимо стремиться каждому в процессе своего раз-
вития. И именно в нем должны гармонично сочетаться «акме» потенци-
альных предрасположенностей человека, заложенных генетически, с тре-
бованиями общества к гражданам на данном этапе развития.  

С позиций акмеологического подхода такого эталона возможно до-
стигнуть на этапе личностно-профессиональной зрелости. Общепринято, 
что зрелость – это длительный возрастной период, среднее звено жизни 
человека между юностью и старостью (примерно от 25 до 65 лет). Боль-
шинство исследователей приходит к выводу, что это не просто возрастной 
этап развития человека, а рубежные этапы взросления. Зрелость – это «ак-
ме», вершина, которая образуется на пересечении двух процессов:  

– индивидуально-возрастного психофизиологического развития с до-
минированием онтогенетических закономерностей; 

– личностно-профессионального развития с доминированием социо-
культурологических закономерностей.  

Соответственно, акмеологически зрелость рассматривается как субъ-
ективно-объективная категория, социально – педагогический результат и 
представляет собой самый значительный период в жизни человека, в кото-
ром он наиболее полно самореализуется и достигает высших результатов в 
профессиональном и личностном развитии.  

Исходя из этого, представляется, что идеал-эталон личностно-
профессионального развития должен состоять из двух компонентов: 

 внешних проявлений в облике, поведении и деятельности, которые 
позволяют человеку гармонично строить взаимоотношения в социуме, 
быть успешным и отражают его самореализацию. Это то, чему в идеале 
должен соответствовать каждый: 

1) отменное здоровье и здоровый образ жизни; 
2) самодостаточность и успешность; 
3) непрерывное саморазвитие личностного потенциала и его творче-

ская самореализация; 
4) семейное благополучие, воспроизводство и эффективное обеспе-

чение смены поколений; 
5) высокий профессионализм, обеспечивающий максимальный лич-

ностный вклад в развитие общества; 
6) активная жизненная и гражданская позиция. 
 внутреннего личностного содержания, гарантированно обеспечи-

вающего вышеназванные внешние проявления. В самых общих чертах оно 
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включает в себя образованность, состоящую, главным образом, из миро-
воззренческих и профессиональных знаний, но также, в разумном объе-
ме, – прикладных знаний, позволяющих уверенно ориентироваться и нахо-
дить свое место в социуме, то есть экономических, юридических, менед-
жерских, валеологических и т. п. И – воспитанность как обладание необ-
ходимым комплексом индивидуальных качеств, умений и навыков, позво-
ляющих эффективно формировать взаимоотношения и реализовывать на-
копленные знания в социуме и профессии, последовательно формируя 
жизненный и профессиональный опыт. В совокупности это та часть идеа-
ла-эталона, которую предстоит целенаправленно и последовательно осво-
ить в процессе самосовершенствования и саморазвития; 

б) представление о реальном состоянии личностно-профессиональ-
ного развития, исходя из которого разрабатывается акмеограмма. Со-
держание этого компонента определяется в сравнении с эталонным и фик-
сирует имеющееся достигнутое в каком-либо объеме, полностью отсутст-
вующее и негативное у конкретного человека по тем же параметрам, –  
в деятельности, образованности и воспитанности. Это позволяет четко сфор-
мулировать проблемы в самосовершенствовании и саморазвитии. Самона-
блюдение, самоанализ, рефлексия в сочетании с инструментальной психо-
диагностикой – основные методы формирования этого компонента; 

в) поэтапные планы достижения намеченного идеала. Практически 
невозможно «поднапрячься» и освоить намеченное в эталоне в какие-либо 
короткие сроки даже в зрелом возрасте. Требуется планомерное и последо-
вательное освоение знаний, умений и навыков в соответствии с возраст-
ными, профессиональными и индивидуальными потребностями с учетом 
имеющихся возможностей. При этом должно быть четкое осознание, что 
упущенное в случае приостановления на какой-либо ощутимый период 
процесса самосовершенствования и саморазвития впоследствии восстанав-
ливается с большими затруднениями или так и остается невосполненным, 
«пробельным», становясь серьезным препятствием в достижении эталона 
личностно-профессионального развития. Для примера весьма распростра-
ненное: пренебрежение к своему здоровью и валеологическим познаниям в 
молодом возрасте с годами может обернуться серьезными последствиями, 
препятствующими или полностью приостанавливающими дальнейшее 
личностное развитие. 

По нашей практике, в акмеограмме наиболее целесообразно распреде-
лять освоение намеченного в эталоне по вышеназванным этапам личност-
но-профессионального развития, отводя на каждый из них примерно по 
три-пять лет. На этот отрезок времени, исходя из эталонных ориентиров, 
определяются уже более конкретные проблемы, формулируются цели, раз-
рабатываются учебно-тематические планы и программы, намечаются фор-
мы обучения, сроки и т. п. Каждый последующий этап планируется исходя 
из достижений предыдущего. Соответственно, структурно наш вариант 
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акмеограммы формируется следующим образом: титульный лист, введение 
с разъяснениями актуальности и эффективности личностно-профес-
сионального развития, анализ достигнутого в жизни и профессии, пози-
тивных и негативных личностных качеств и предрасположенностей, 
имеющегося уровня образованности и воспитанности, вытекающие из это-
го анализа проблемы и затруднения для акмеологического развития. За-
тем – основные жизненные и профессиональные цели (индивидуальный 
эталон – «акме»), способы достижения каждой из них, цели общего лично-
стного развития и способы их достижения, а уже на их основе – поэтапные 
программы с конкретным планом действий и психолого-педагогическим 
сопровождением и др.; 

г) комплекс критериев и показателей для мониторинга личностно-
профессионального развития. Это важнейший компонент управления, по-
зволяющий отслеживать эффективность прилагаемых усилий по разработ-
ке и реализации акмеограммы и при показаниях заметной успешности 
сильно стимулирующий к дальнейшему самосовершенствованию и само-
развитию. В нем, на наш взгляд, целесообразно сосредоточиться на двух 
основных внутренних критериях:  

 стремление и готовность личности к постоянному самосовершенст-
вованию, которые характеризуют акмеологическую направленность на по-
стоянный поиск путей улучшения личностных характеристик и результа-
тов профессиональной деятельности, приращения знаний и выработку но-
вых умений, навыков; 

 ощущение творческой личностной и профессиональной самореали-
зации, приносящей позитивные эмоции радости, оптимизма, социальной 
полезности, удовлетворенности, насыщенности жизни и т. п., – а также – 
на двух основных внешних критериях;  

 результативность деятельности, которая в личностном аспекте вы-
ражается успешностью, уровнем материального благосостояния, семейным 
благополучием, а в профессиональном – соответствующими профессии 
специфическими показателями, уровнем квалификации и должностным 
статусом;  

 авторитет, который отражает оценку личности и ее достижений ок-
ружающими, коллегами, администрацией, профессиональным сообщест-
вом, общественностью, государственными органами и др.  

Проектирование личностно-профессионального развития с помощью 
предлагаемой акмеограммы создает возможности придать большую целе-
направленность и существенно повысить эффективность акмеологического 
и психолого-педагогического сопровождения. Его актуальными задачами и 
способами их разрешения становятся: 

– заинтересовывать и побуждать как можно больше людей, сотрудни-
ков организаций, фирм и предприятий к проектированию своего личност-
но-профессионального развития с помощью акмеограмм; 
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– разъяснять и учить основам самоанализа, психодиагностики и мето-
дике проектирования личностно-профессионального развития с помощью 
индивидуальных акмеограмм; 

– разрабатывать методические материалы в помощь проектирующим 
личностно-профессиональное развитие: анкеты для доступной самодиаг-
ностики и профессионального диагностирования, типовые акмеограммы с 
учетом специфики различных профессий, пособия для разработки индиви-
дуальных акмеограмм и т. п.; 

– оказывать помощь и консультировать при проведении психодиагно-
стики и разработке акмеограмм; 

– организовывать лекции, семинары, курсы повышения квалифика-
ции, неформальное обучение в соответствии с поэтапными планами в ин-
дивидуальных акмеограммах; 

– готовить специалистов – акмеологов, психологов, педагогов по лич-
ностно-профессиональному развитию и разработке акмеограмм для орга-
низации акмеологического, психолого-педагогического сопровождения и 
консультирования.  

Успешное решение этих задач в трудовых коллективах непосредст-
венно связано с формированием акмеологической профессиональной сре-
ды и применением акмеологического стиля управления, стимулирующих и 
способствующих достижению наивысших результатов в личностно-про-
фессиональном развитии. Конкретнее, это – создание условий для само-
развития и самореализации творческого потенциала в профессиональной 
деятельности, мотивация потребности в высших достижениях, формирова-
ние престижности качественной профессиональной деятельности, стрем-
ления к личностно-профессиональному самосовершенствованию, поддер-
жанию здорового образа жизни, доминирование гуманных социальных 
ценностей. 

Представляется, что личностно-профессиональное развитие с помо-
щью акмеограмм – один из эффективных способов конкретизации всеоб-
щей проблемы непрерывного образования. С этой позиции его акмеологи-
ческое и психолого-педагогическое сопровождение могло бы стать также 
одной из приоритетных задач государственных органов образования. Пре-
жде всего, было бы необходимо обучение основам личностно-профес-
сионального развития в высших учебных заведениях, учреждениях после-
дипломного образования, на курсах повышения квалификации и, по воз-
можности, в формах корпоративной учебы. Другое, не менее актуальное, – 
в неформальном образовании взрослых. В этой сфере необходимо созда-
ние такой сети различных курсов и других форм платного обучения, кото-
рая отвечала бы интересам и потребностям в личностно-профессиональ-
ном развитии различных людей и способствовала решению приоритетных 
социально-экономических задач. И очень важны разработка методического 
обеспечения и издание методических материалов в помощь проектирую-
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щим и реализующим индивидуальную акмеограмму, на что желательно 
ориентировать научно-исследовательские учреждения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представляется, что предложенная концепция, пройдя положенную 

стадию обсуждения, критики и доработки, могла бы послужить основой 
управления личностно-профессиональным развитием, в значительной мере 
способствуя достижению каждым человеком наивысших результатов в 
своей жизни и деятельности («акме»). В этих целях разработку акмеограм-
мы с помощью методических пособий и консультаций специалистов воз-
можно и необходимо сделать доступной для каждого заинтересовавшегося 
гражданина и работника. Тогда при соответствующей организации акмео-
логического и психолого-педагогического сопровождения стало бы воз-
можным эффективнее обеспечивать повышение квалификации и реализа-
цию непрерывного образования. 

Дата поступления – 27.08.2013. 
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Резюме 
Тема: концепция управления личностно-профессиональным развитием.  
Объект исследования: личностно-профессиональное развитие.  
Предмет: процесс управления личностно-профессиональным развитием на основе 

акмеологического подхода. В результате исследования предложена целостная концеп-
ция, акцентированная на самоорганизации личностно-профессионального развития.  

Ее основные компоненты: разработка и реализация индивидуальных акмеограмм, 
методическое обеспечение этого процесса и акмеологическое, психолого-педагогическое 
сопровождение. Реализация положений концепции позволила бы не только системати-
зировать усилия, но и эффективнее организовывать процессы повышения квалификации 
работников в каждом коллективе, а также конкретизировать решение проблемы не-
прерывного образования, а в итоге – стимулировать личностно-профессиональное раз-
витие и управлять им. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГА  

КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПАРЛАМЕНТСКОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТОВ  
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы вызвана потребностями парламентской (за-

конотворческой) практики и психологической теории. Непосредственная 
практика парламентской (законотворческой) деятельности в качестве де-
путата Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь второго созыва (далее – депутат) и проведенные исследования позво-
лили сделать вывод о том, что часть депутатов испытывают стрессы при 
принятии ответственных законопроектов, правовых решений, не в полной 
мере владеют психотехникой парламентского общения (выступления на 
пленарном заседании в качестве содокладчика, на парламентских и обще-
ственных слушаниях), психотехнологией управления и разрешения парла-
ментских конфликтов (межличностные конфликты, возникающие в про-
цессе голосования за законопроект, во время дебатов и т. п.) и их этому не 
обучают в процессе парламентской учебы. Депутаты нуждаются в психо-
логической помощи (поддержке), а это значит, что необходимо скорейшее 
введение парламентских психологов в Палату представителей. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона «Об оказании психологической по-
мощи» [1] психологическая помощь – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на содействие гражданам в предупреждении, разрешении психоло-

Аннотация 
В статье рассматриваются профессионально важные качества психолога как фак-

тор, определяющий эффективность парламентского психологического сопровождения де-
путатов. Представлен авторский взгляд к портрету практического парламентского 
психолога-сопроводителя. Раскрываются основополагающие, общие принципы и иннова-
ционные нормы деятельности практического парламентского психолога. Намечены наи-
более перспективные направления дальнейших исследований успешной деятельности пар-
ламентского психолога. 

 
The summary 
This article discusses the professionally important qualities of psychologists, as a factor de-

termining the effectiveness of parliamentary psychological support of deputies. From own experi-
ence, the author views of a portrait of practical parliamentary psychologist as an escort. The article 
reveals fundamental, general principles and innovation rules of activity of practical parliamentary 
psychologist. It outlines the most perspective directions for future research of successful activity of 
the parliamentary psychologist. 
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гических проблем, преодолении последствий кризисных ситуаций, в том 
числе путем активизации собственных возможностей граждан для само-
стоятельного предупреждения, разрешения возникающих психологических 
проблем, преодоления последствий кризисных ситуаций и создания необхо-
димых для этого условий, а также на информирование граждан о причинах 
психологических проблем и способах, средствах их предупреждения и разре-
шения, развитие личности, ее самосовершенствование и самореализацию. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Парламентский психолог должен оптимально сочетать в себе лично-

стные и субъективные профессионально важные качества. Главное, к чему 
должен стремиться психолог, чтобы депутат принимал на себя ответствен-
ность за принятие законопроектов, правовых решений и свое парламент-
ское поведение. Только при этом условии возможен правильный контакт 
парламентского психолога с депутатом. Большая личностная включен-
ность психолога в контакт с депутатом может повлиять на ход парламент-
ского психологического сопровождения депутатов (далее – ППСД).  

Роль парламентского психолога в ППСД предполагает следование  
определенным принципам и этическим нормам [2, с. 262–304]. Мы приве-
ли, на наш взгляд, основополагающие, общие принципы и нормы деятель-
ности практического парламентского психолога.  

Исходя из собственного опыта, попытаемся дать несколько штрихов к 
портрету практического парламентского психолога-сопроводителя. 

1. Это должен быть человек с твердой нравственно-этической позици-
ей; гуманист; «чистый» (не дискредитированный в смысле компромата); с 
независимой профессиональной позицией (независимой от мнения руковод-
ства Парламента, общественного мнения и т. п.). 

2. Психолог в Палате представителей – это открытый, эмоционально 
теплый, отзывчивый человек, который легко себя чувствует в ситуации 
неформального парламентского общения и легко устанавливает нефор-
мальные контакты.  

При проведении ППСД от психолога требуется умение интегрировать 
свои профессиональные знания не только о личности, мотивации, психи-
ческом здоровье, общей эрудиции, но и специфике парламентской профес-
сиональной деятельности депутата. Сочувствие или индифферентность от-
ношения психолога должны регулироваться в зависимости от целей ППСД 
(принятие законопроекта, формирование имиджа депутата, исследование, 
информирование и др.) и типа личности депутата. 

Одним из необходимых условий, требуемых от психолога при прове-
дении психологической помощи, является умение создать психологиче-
ский климат, способствующий свободному протеканию процесса комму-
никации. Большую роль при этом могут играть особенности личности са-
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мого психолога: коммуникабельность, сензитивность, «направленность на 
другого», тактичность и др. Психолог должен обладать установкой на по-
зитивное отношение к депутату, полное принятие его личности и избегать 
какого-либо осуждения по поводу сообщаемых ему данных. 

Помимо названных выше способностей, к профессионально важным 
качествам, определяющим успешность проведения парламентской беседы, 
относятся следующие: владение приемами рефлексивного слушания; уме-
ние точно воспринимать информацию, эффективно слушать и наблюдать, 
адекватно понимать вербальные и невербальные сигналы, различать сме-
шанные сообщения, видеть несоответствие между вербальной и невер-
бальной информацией; способность критически оценивать информацию, 
учитывая качество ответов парламентариев, их согласованность, соответ-
ствие вербального и невербального контекста; умение правильно сформу-
лировать и вовремя задать вопрос, своевременно обнаружить и скорректи-
ровать непонятные для депутата вопросы, быть гибким при формулирова-
нии вопросов; умение увидеть и учесть факторы, вызывающие защитную 
реакцию депутата, препятствующие его включенности в процесс взаимо-
действия; стрессоустойчивость, способность длительно выдерживать по-
лучение больших объемов информации; внимательность к уровню утомле-
ния и тревожности депутата. 

Взаимодействие парламентского психолога в первую очередь предпо-
лагает равенство позиций. Умение стать на позицию «рядом» приходит с 
опытом, но все же необходимым условием «пристройки» к депутату явля-
ется способность психолога принять каждого депутата таким, какой он 
есть. Другим важным условием взаимопонимания и поддержки является 
способность психолога к эмпатическому пониманию.  

3. Психолог – это специалист, понимающий и уважающий принципы 
конфиденциальности информации, которую ему доверили. Принцип кон-
фиденциальности означает, что любой материал не подлежит сознатель-
ному или случайному распространению, во избежание компроментации 
депутата. Парламентский психолог несет персональную ответственность за 
ППСД, вплоть до уголовной. 

Этот принцип обусловливает следующие обязательные правила: кон-
троль за соблюдением психологами профессиональной этики; строгая 
учетность полученной информации, вплоть до применения системы ее ко-
дирования; строгая дозированность выходящей информации, исключаю-
щая ее использование во вред депутату.  

4. Парламентский психолог должен хорошо знать пределы своей про-
фессиональной компетентности (владение инструментарием, приемами и 
продуктивными психотехнологиями реализации функциональных обязан-
ностей).  

Специфика психологической деятельности заключается в том, что 
процесс ППСД осуществляется в ходе непосредственного контакта психо-
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лога с депутатом. При этом следует считаться с рядом важных обстоя-
тельств: во-первых, отбор (определение) лиц, входящих в группу ППСД, 
происходит на «психическом уровне»; во-вторых, от психолога требуются 
не только сугубо психологические знания, но и способность разбираться в 
парламентской (законотворческой) деятельности.  

Депутаты, относящиеся к группе поддержки, как известно, нуждаются 
в ППСД. Это обстоятельство требует от психолога, если он хочет быть 
профессионально компетентным, соответствующих психологических, со-
циологических, юридических знаний и умения ориентироваться в сложных 
социально-правовых и парламентских ситуациях.  

5. Для психолога необходимы информированность и эрудированность 
во многих областях и, прежде всего, в юриспруденции (право и законо-
творчество), экономике, философии, литературе, религии, медицине, так 
как эти знания – большое подспорье в консультативной работе. Важным 
для психолога являются наличие развитого вербального интеллекта, вла-
дение различными техниками ведения парламентской беседы, обладание 
богатой палитрой речевых, стилистических средств, гибкость в переклю-
чении с одной позиции в общении на другую. 

6. Психолог должен хорошо знать свои психоконсультативные воз-
можности, которые зависят от уровня его квалификации и опыта работы, с 
одной стороны, от его собственного личностного (характерологического) 
склада ума – с другой; психотерапевтические техники нужно подбирать 
«под себя».  

7. Принцип гибкости, готовности к разумному компромиссу в услови-
ях, когда психологическая практика еще не получила должного признания 
как в образовательных учреждениях, так и в Парламенте, играет особую 
роль для психолога.  

8. Принцип психологического сотрудничества психолога с депутата-
ми. Психологическое сотрудничество означает совместную работу психо-
лога и парламентария, направленную на разрешение парламентской пси-
хологической (личностной) проблемы.  

9. Принцип нравственности и ненанесения ущерба депутату. Речь 
здесь идет не только об известном правиле «Не навреди!». Нравственность 
в деятельности парламентского психолога должна быть конструктивной, 
то есть ориентироваться не только на сохранение, но и на развитие лично-
сти депутата.  

10. Принцип преемственности означает связь с отечественной и зару-
бежной психологией, а в наиболее высоких проявлениях – связь со всей 
человеческой духовной культурой. 

11. Принцип самоактивизации – это поиск внутренних источников 
развития (саморазвития), самосовершенствования, самообразования, само-
актуализации.  
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12. Принцип позитивно ориентированной активности предполагает 
целенаправленное участие психолога во всех сторонах парламентской (за-
конотворческой) и внепарламентской деятельности депутата, а также дей-
ственное влияние на весь комплекс ее психологических составляющих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Все предлагаемые принципы находятся в иерархической взаимосвязи 

и взаимовлиянии. Исключение хотя бы одного из принципов влечет за со-
бой нарушение всей системы деятельности парламентского практического 
психолога. 

Принципы и этические нормы, методические приемы и средства, ор-
ганизационные условия – все это только предпосылки успешной деятель-
ности парламентского психолога. Основополагающим фактором, разуме-
ется, является психолого-профессиональная пригодность психолога и доб-
ровольность участия в психологическом сопровождении депутата. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
С точки зрения задач, решение которых преследует парламентское психологиче-

ское сопровождение депутата, нами обозначены наиболее важные из них. Предлагаемые 
принципы, которыми должны руководствоваться в своей работе парламентские психо-
логи, находятся в иерархической взаимосвязи и взаимовлиянии. Исключение хотя бы од-
ного из принципов влечет за собой нарушение всей системы деятельности парламент-
ского практического психолога. 

Принципы и этические нормы, методические приемы и средства, организационные 
условия – все это только предпосылки успешной деятельности парламентского психо-
лога. Основополагающим фактором, разумеется, является психолого-профессиональная 
пригодность психолога и добровольность участия в психологическом сопровождении де-
путата. 
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СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблемой, обсуждаемой в настоящей статье, является подготовка 

психолога в современном вузе. Не имея возможности анализировать эту 
проблему в целом, обратим внимание лишь на один, но чрезвычайно важ-
ный, по нашему мнению, аспект. Предполагается, что в процессе вузов-
ской подготовки должно быть сформировано профессиональное сознание. 
Необходимо отметить, что проблема становления профессионального со-
знания специалиста не исследована пока должным образом. Профессио-
нальное сознание представляет собой крайне сложную структуру, которая 
формируется в результате взаимодействия целенаправленного вузовского 
теоретического обучения (складывающегося, как известно, из многих со-

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме подготовки психолога в современном вузе.  

В процессе вузовской подготовки должно быть сформировано профессиональное созна-
ние. Формирование профессионального сознания психолога имеет свои специфические 
особенности. Они связаны, в первую очередь, с тем, что в области научной психологии 
сосуществует множество различных подходов, научных школ, традиций, научных теорий 
и концепций. Федеральные государственные стандарты предполагают увеличение объе-
ма самостоятельной работы студентов. Поэтому в настоящей статье описана систе-
ма обучения, предполагающая использование самостоятельной работы студентов для 
интеграции психологического знания в сознании будущего профессионала. Как мы полага-
ем, такого рода интеграция способствует более эффективному формированию профес-
сионального сознания будущего психолога. 

 
The summary 
This article is devoted to the training of psychologists in the modern university. During high 

school preparation should be formed professional consciousness. Formation of a professional psy-
chologist consciousness has its own specific characteristics. They relate primarily to the fact that in 
the field of scientific psychology, there are many different approaches to research schools, tradi-
tions, leading to a real co-existence of different scientific theories and concepts. This text focuses 
on the formation of the integration of psychological knowledge in the mind of a professional. The 
federal government standards require an increase in students' independent work. This paper de-
scribes a system of work involving the use of students' independent work for the integration of psy-
chological knowledge in the minds of the future professional. We believe that this kind of integra-
tion of psychological knowledge contributes to more efficient development of the professional con-
sciousness of the future psychologist. 
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ставляющих), производственных и учебных практик, «стихийного» жиз-
ненного опыта, общения с другими людьми, информации, почерпнутой из 
средств массовой информации, литературы и т. д. Профессиональное со-
знание как сложный продукт этого взаимодействия еще ждет своих иссле-
дователей. Мы здесь заметим, что формирование профессионального со-
знания психолога имеет свои специфические особенности. Они связаны, в 
первую очередь, с тем, что в области научной психологии сосуществует 
множество различных подходов, научных школ, традиций, научных теорий 
и концепций. В процессе вузовского обучения студент-психолог знакомит-
ся с этими подходами. Как они будут сосуществовать в профессиональном 
сознании будущего психолога, в значительной степени зависит от страте-
гии обучения. Произойдет ли интеграция научного знания в сознании спе-
циалиста или сформируется «мозаичное» профессиональное сознание, или 
различные концепции будут существовать как независимые? Однозначный 
ответ на этот вопрос дать чрезвычайно трудно (поскольку нужны специ-
альные исследования), но очевидно, что в значительной степени результат 
будет зависеть от того, какие установки будут реализованы в ходе профес-
сиональной вузовской подготовки.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Не рассматривая в настоящей статье проблемы подготовки специали-

ста-психолога в вузе в целом, остановимся лишь на одном моменте, выра-
жающем специфику современного научного психологического знания. На 
наш взгляд, это одна из важнейших проблем подготовки психолога в вузе, 
и более или менее эффективное ее решение позволит существенно повы-
сить уровень качества подготовки специалиста в данной области. Речь 
идет о проблеме интеграции психологического знания. Стихийной инте-
грации [5], происходящей в учебном процессе, явно недостаточно. Воз-
можна некоторая перестройка преподавания истории психологии на осно-
ве идей коммуникативной и интегративной методологии. Чтобы избежать 
недоразумений, подчеркнем, что и стандарт, и содержание учебной дисци-
плины остаются традиционными, изменяются лишь акценты в процессе 
преподавания и учебной деятельности студентов.  

История психологии традиционно рассматривается как важная со-
ставляющая профессиональной подготовки психолога в университете. 
Значение истории психологии состоит не только в том, чтобы обеспечить 
сведениями о «прошлом науки», но, в первую очередь, перефразируя из-
вестное высказывание Р. Коллингвуда, – знанием о том, что наука «собой 
представляет», т. е. каковы ее реальные возможности. К сожалению, при-
ходится констатировать, что история психологии – и отечественная и зару-
бежная – в значительной степени до сих пор остается описательной на-
укой, перечислением имен, направлений, событий, теорий. Разумеется, это 
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не означает того, что в данном направлении ничего не делается. В первую 
очередь необходимо отметить многолетние исследования М.Г. Ярошевского, в 
которых получил оформление категориальный анализ в истории психоло-
гии. Но в целом отмеченная картина достаточно характерна. Причина та-
кого положения вещей, на наш взгляд, в значительной степени в том, что 
при анализе психологических концепций недостаточно используется мето-
дологический анализ. Это не дает возможности решить важные историко-
психологические вопросы, избавиться от многочисленных мифов, бытую-
щих в истории психологической науки. Использование методологического 
анализа, напротив, позволяет конструктивно рассмотреть многие истори-
ко-психологические вопросы. 

История психологии для будущих профессиональных психологов 
должна иметь опору в методологии. Важность такой подготовки переоце-
нить невозможно: высококлассный психолог-исследователь может сфор-
мироваться только в том случае, если будет иметь представление о внут-
реннем устройстве психологической концепции, о реальных детерминан-
тах выбора методов исследования и т. п. История психологии представляет 
собой идеальный «полигон» для проведения такой подготовки. Таким об-
разом, история психологии сближается с методологией, представляя собой 
своего рода историческую методологию науки. Могут быть описаны ос-
новные принципы построения и содержание университетского курса «Ис-
тория психологии», акцентирующего методологические проблемы.  

Инструментом подобного акцентирования выступает концепция ком-
муникативной методологии, ориентированная на соотнесение различных 
психологических концепций. В основе концепции коммуникативной мето-
дологии лежит модель соотношения теории и метода в психологии. Данная 
модель представляет собой структурный инвариант. Она может быть ис-
пользована в качестве основы для соотнесения психологических концеп-
ций (данная схема неоднократно публиковалась [1; 2]). Предложен и опи-
сан вспомогательный аппарат коммуникативной методологии, представле-
на конкретная технология интеграции психологического знания, разрабо-
танная на основе коммуникативной методологии. 

Остановимся несколько подробнее лишь на некоторых характеристи-
ках коммуникативной модели. В ее структуре представлен предмет науки 
(как опредмеченная проблема). Различные концепции часто представляют-
ся несоизмеримыми из-за того, что трактовка предмета в них различна. 
Тем не менее, сопоставление различных концепций оказывается возмож-
ным, если следовать уровневому пониманию предмета. Поясним это. Вряд 
ли кто из психологов-исследователей не согласится с утверждением, что 
он изучает «психику». Назовем это декларируемым предметом. Правда, 
психику как таковую изучать довольно сложно, поэтому предмет транс-
формируется обычно либо в «отражение», либо в «регуляцию». Назовем 
это рационализируемым предметом. Но когда происходит реальное иссле-
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дование (в котором исследуется реальный предмет), ученый ориентируется 
на те или иные характеристики либо поведения, либо самосознания. При-
чем реальный предмет представляет собой мыслительную конструкцию, 
изменение которой и будет представлять реальный результат исследова-
тельского процесса. Понятно, что соотнесение концепций должно проис-
ходить с учетом различения данных уровней и осуществляться на уровне 
реального предмета. 

«Опредмеченность» проблемы (латентное присутствие в сопостави-
тельной модели трактовки предмета психологии) «подсказывает» идею ме-
тода. Дальнейшее уточнение связано с выбором базовой категории. Базо-
вая категория – понятие, которое в конечном счете определяет общую ори-
ентацию исследования. В качестве базовых категорий, как показали иссле-
дования, выступают понятия структура, функция, процесс, генезис, уро-
вень или их сочетания. Базовая категория определяет тип организующей 
схемы. Организующая схема – способ организации исследования, которое 
может быть направлено на раскрытие структуры, функции изучаемого яв-
ления или на выявление его процессуальных характеристик и т. д.  

Аналогично обстоит дело с такими структурными элементами, как 
«базовая категория», «моделирующие представления», «метод» и другими, 
включенными в соотносительную схему. Скажем, исследования одних и 
тех же явлений, но исходящие из различных моделирующих представле-
ний, не смогут быть соотнесены и сопоставлены в должной степени, пока 
не будет осуществлен специальный анализ моделирующих представлений [2].  

Таким образом, возникает реальная возможность выявить, в чем со-
поставляемые концепции имеют сходство (или совпадают), а в чем разли-
чаются, и за счет чего это происходит. Становится реальностью интегра-
ция психологического знания. На наш взгляд, на этой основе возможно со-
поставление теорий, которые в действительности оказываются соизмери-
мыми. Естественно, речь идет о сопоставлении теорий одного и того же 
уровня и одного и того же явления. Особая роль в процедуре соотнесения 
отводится предтеории. Дело в том, что предтеория обычно плохо осознает-
ся самим исследователем, поэтому ее содержание, как правило, остается 
имплицитным. Предполагается осуществление специальных методологи-
ческих процедур, эксплицирующих структуру и содержание предтеории. 
Поэлементное сопоставление содержания предтеорий сопоставляемых 
концепций, а также других компонентов, представленных в схеме психо-
логического исследования, позволяет выявить «точки соприкосновения» и 
«зоны расхождения», что является принципиально важным для соотнесе-
ния сравниваемых концепций. 

Разработана система самостоятельной работы студентов-психологов, 
изучающих историю психологии [3], и методологические основы психоло-
гии [4]. Самостоятельная работа студентов строится таким образом, что 
предусмотрено большое число заданий, требующее от студентов сопостав-
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ления различных подходов, теорий, концепций. Авторы курса ставили сво-
ей специальной задачей подчеркивание сходства между разными теория-
ми, поэтому часть заданий для самостоятельной работы направлена имен-
но на обнаружение сходных моментов в разных подходах. Поскольку со-
гласованная самостоятельная работа предполагается и по курсу методоло-
гических основ психологии, студенты на историко-психологическом мате-
риале отрабатывают умения и навыки методологического анализа, в част-
ности, выделения структурных элементов того или иного исследователь-
ского подхода. Большое внимание уделяется классификации и типологиза-
ции исследовательских подходов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представляется, что в решении задачи обеспечения интеграции пси-

хологического знания роль курса истории психологии значительно боль-
ше, чем об этом принято думать. Включение специального спецкурса по 
коммуникативной методологии (наряду с преподаванием «Методологиче-
ских основ психологии», в котором идеи коммуникативной методологии 
также освещаются) позволяет осуществить интеграционную работу в рас-
ширенных масштабах и распространить ее на содержание общей психоло-
гии, психологии развития и других психологических учебных дисциплин. 
Описанная выше система самостоятельной работы студентов-психологов, 
изучающих историю психологии и методологические основы психологии, 
позволяет реализовать ее на практике. Как мы полагаем, такого рода инте-
грация психологического знания способствует более эффективному фор-
мированию профессионального сознания будущего психолога. 

Дата поступления – 28.08.2013. 
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Резюме 
Данная статья посвящена обсуждению вопроса о том, каковы возможности спе-

циально организованной самостоятельной работы студентов-психологов в формирова-
нии профессионального сознания. Акцент сделан на интеграции психологического знания 
в сознании профессионала. В решении этой задачи велика роль курса истории психологии: 
возможна перестройка преподавания истории психологии на основе идей коммуника-
тивной и интегративной методологии. Представлена система самостоятельной ра-
боты студентов-психологов, изучающих историю психологии и методологические осно-
вы психологии. Интеграция психологического знания способствует эффективному фор-
мированию профессионального сознания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Развитие опыта творческой деятельности (далее ОТД) будущего учи-

теля в вузе выглядит как формирование профессиональной компетентности 
в единстве «объективно-необходимого и индивидуально-неповторимого» [1]. 
В этой связи возникает вопрос: какой должна быть система организацион-
но-педагогических условий, чтобы обеспечить формирование профессио-
нальной компетентности студентов в процессе последовательного развития у 
них ОТД в образовательном пространстве вуза?  

Под педагогическими условиями мы понимаем обстоятельства, свя-
занные с педагогической деятельностью, которые определяют что-либо в 
том или ином процессе, и относим к ним то, что сознательно создается в 
учебном процессе и обеспечивает его результативность, так как составляет 
наиболее благоприятную среду для его возникновения и протекания [2]. 

В основу разработанного нами спецкурса «Современные методы 
творчества» были положены изучение и анализ типологических особенно-
стей студентов и результативности их деятельности с использованием раз-
ных типов современных методов творчества. В рамках спецкурса нами ис-
пользованы три типа методов творчества: интуитивные, логические и ин-
туитивно-логические. 

Аннотация 
Статья знакомит с комплексом современных методов творчества, скоррелиро-

ванных с типологическими особенностями будущих учителей. Студент «присваивает» 
способы решения профессиональных задач с помощью современных методов творчества. 
В результате идет постепенное накопление опыта творческой деятельности как осно-
вы профессиональной компетентности, его дифференциация и интеграция для решения 
различных профессиональных задач в ситуациях с широкой зоной неопределенности. 

 
The summary 
The article introduces complex of modern creative methods that correlated with the typical 

characteristics of future teachers. Students “assign” ways of solving professional tasks using mod-
ern creative methods: performed activities lead to accumulation of creative activity experience that 
becomes a basis of professional competence. Differentiation and integration of this experience 
happens for solutions of a variety of professional tasks in situations with a broad zone of uncer-
tainty. 
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Использование методов творчества при решении разнообразных  
педагогических задач 

Методы творчества 
Логические Интуитивные Интуитивно-логические 

«ТРИЗ*», «Оператор РВС**», 
метод «Золотой рыбки», 
«Фантазия-2», «Модели-
рование маленькими че-
ловечками», ЖСТЛ***, ме-
тод кейсов, метод «Кругло-
го стола», «Ажурная пила» 

«Мозговой штурм» и его 
модификации, метод за-
писной книжки Хефеле, 
«Случайный импульс», 
«635», метод модерации, 
«Дельфи», «Синектика», 
метод фокальных объек-
тов, метод гирлянд ассо-
циаций и метафор, метод 
контрольных вопросов, по-
становки новых целей, ин-
тегральный метод «Метра», 
креативные методы А.В. Ху-
торского 

«Морфологический 
анализ», метод органи-
зующих понятий, метод 
матриц открытия, метод 
десятичных матриц по-
иска, метод комбинато-
рики, метод системати-
ческой эвристики, ме-
тоды «Корабельный со-
вет», «Метаплан», ме-
тод черного ящика, ме-
тод Мэтчетта 

 
В качестве базового учебного курса были выбраны учебные дисцип-

лины предметной подготовки «Педагогика», «Педагогика современной 
школы: теоретический аспект», «Педагогические системы и технологии» 
типовой учебной программы «Педагогика», утвержденной Министерством 
образования Республики Беларусь 24.09.2008 г., а также типовой учебной 
программы «Педагогика», утвержденной Министерством образования 
Республики Беларусь 13.07.2010 г. по специальностям профилей образова-
ния: D «Гуманитарные науки»; G «Естественные науки»; H «Экологиче-
ские науки» и направления образования «Коммуникации». Выбор объяс-
нялся прежде всего тем, что структура и содержание данных учебных 
предметов в максимальной степени позволяют осуществлять преподавание 
в форме лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и инди-
видуальных практических занятий и семинаров, в том числе по авторским 
программам, учитывающим профессиональную специфику и научно-
исследовательские предпочтения их составителей-разработчиков, а также 
личные интересы студентов. С 1-го курса студенты углубленно изучают 
учебные дисциплины предметной подготовки, пробуют себя в практиче-
ской педагогической деятельности, в этот же период завершается активное 
становление их основных личностных и профессиональных качеств. В 
процессе прохождения студентами педагогической практики осуществима 
организация экспериментальной проверки (адаптации и внедрения отдель-
                                                
* ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. 
** РВС – размер, время, стоимость. 
*** ЖСТЛ – жизненная стратегия творческой личности. 
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ных фрагментов и элементов современных методов творчества в текущий 
учебный процесс). Студенты, заинтересовавшиеся данными методами, мо-
гут начать проведение собственных исследований по рассматриваемому 
направлению, выбрать соответствующую тему как для курсовой или ди-
пломной работы, так и для дальнейшей творческой деятельности после 
окончания обучения в вузе. 

Как известно, профессиональная педагогическая деятельность и инди-
видуальный жизненный опыт формируют у каждого человека достаточно 
жестко воспроизводимые способы поведения в стандартных ситуациях. 
Поэтому использование творческих методов целесообразно не только для 
выявления и развития способностей учащихся, но и для профессиональной 
и личностной подготовки педагогов. Основным средством такой работы 
является рефлексия по отношению к мыслительным операциям, имеющая 
как результат развития выход в самостоятельную творческую деятель-
ность, порождающую новые идеи, образы, знания, знаковые системы в ма-
териальном и идеальном планах. 

Спецкурс «Современные методы творчества», который был внедрен в 
раздел «Педагогические системы и технологии», был призван содейство-
вать подготовке педагогов, способных преподавать методы творчества в 
качестве отдельного учебного предмета и реализовывать интегрированные 
программы базовых учебных предметов, включая в них элементы данных 
методов. Лекционная часть спецкурса имела своей целью углубление тео-
ретических основ ОТД и охватывала следующие вопросы: история разви-
тия понятия «опыт творческой деятельности будущего учителя»; основы 
разработки инструментария по развитию ОТД будущего учителя. 

На лекционных занятиях мы попытались вместе со студентами  
осмыслить интегративный характер понятия «опыт творческой деятельно-
сти», определить характер таких его системообразующих компонентов, как 
«опыт», «творчество», «творческая деятельность», т. е. найти определение, 
выделить особенности. Для лучшего понимания процесса развития ОТД 
мы не только познакомили студентов с современными взглядами на про-
блему творчества, но и проследили взаимосвязь, точки сопряжения раз-
личных взглядов. Особое внимание было уделено основным компонентам 
педагогического творчества (активности, субъектности, созидательности, 
ответственности), их признакам и особенностям (новизне, оригинальности, 
уникальности результата), использованию неосознаваемых компонентов 
умственной деятельности (воображение и интуиция), факторам и услови-
ям, стимулирующим развитие ОТД (освоению научной методологии, ат-
мосфере нововведений и исследования). 

Проводя лекционную работу со студентами, т. е. предоставляя им в 
определенной степени готовое знание, мы задавали проблемные вопросы, 
требующие от студентов размышления, поиска, аргументации, выдвиже-
ния предположений, доказательности верности принятого решения. Напри-
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мер, после изучения вышеуказанного лекционного блока студентам был задан 
вопрос: «Почему, на Ваш взгляд, в нашем обществе сложилось в лучшем случае 
индифферентное, в худшем – негативное отношение к методам творчества?». 

От общего понятия об ОТД мы перешли к вопросу о компетенции и 
компетентности. Основной акцент был сделан на том, что ОТД является 
основополагающей составляющей профессиональной компетентности 
учителя. Поскольку наибольшую трудность вызывает формулирование ги-
потез, то детально изучались требования и процедуры их выдвижения.  

На семинарских занятиях студенты учились применять усвоенные 
теоретические знания, накапливали реальный опыт творческой деятельно-
сти, используя комплекс методов творчества, способствующий актуализа-
ции и самореализации индивидуально-творческого потенциала будущего 
учителя. Студенты учились определять тип метода творчества, выделять 
педагогические проблемы и противоречия. После знакомства с методами 
творчества определенного типа студентам предлагалась анкета в целях ре-
шения следующих задач:  

1) учет индивидуального ответа; 
2) определение степени известности метода творчества для студента; 
3) выявление скрытой мотивации деятельности студентов на данном 

учебном курсе; 
4) повышение интереса студентов к учебному курсу путем включения 

предложенных ими тем для обсуждения в лекционный материал; 
5) анализ дополнительной информации, полученной от студентов. 

 
Анкета определения ожиданий (представлений о курсе) 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 
 
1. Известно ли Вам о данном методе? 
(если да, то укажите источник получения информации)______________________ 
 
2. Что Вы ожидаете от данного учебного курса?___________________________ 
 
3. Какие, по Вашему мнению, темы необходимо рассмотреть в ходе знакомства 

с данным учебным курсом?____________________________________________________ 
 
4. Ваши предложения____________________________________________________ 
 
В частности, при рассмотрении методов интуитивного творчества 

особый интерес вызвали «этап инсайта, озарения» и механизм его проте-
кания. Основное внимание уделялось выработке у студентов позитивного 
и заинтересованного отношения к методам творчества и их использованию 
в учебном процессе. При этом мы исходили из того, что успех овладения 
творческой деятельностью психологически обусловлен тем, насколько она 
личностно значима для студентов. Поэтому на занятиях использовались 
методы и приемы, позволяющие придать работе студентов личностный 
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смысл: выявляли круг тех вопросов, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют интересам, склонностям и уровню развития студентов, поощря-
ли любые неожиданные решения проблемы, ориентировали их на перспек-
тиву изучения выбранной проблемы, не ограничивали в выборе методов 
творчества.  

С целью определения эффективности спецкурса студентам были 
предложены анкеты: на выявление отношения студентов к творческому 
педагогическому труду [3]; по оценке эффективности использования со-
временных методов творчества [4] и тест-опросник для учета типологиче-
ских особенностей мышления в учебном процессе [5]. При определении 
результатов анкетирования подсчитывалось число выборов в каждой графе 
анкеты по вертикали, выражающее мотив, присущий студентам на заняти-
ях по учебной дисциплине «Педагогика». Анализ результатов показал, что 
интерес к творческому труду у студентов устойчиво привлекателен (90 %), 
им интересно создать что-то свое, необычное и лучшее, чем было (30 %). 
Желание продолжить изучение метода «Мозговой штурм» и его производ-
ных высказали 66 %студентов; ТРИЗ и его производных – 23 %; хотели бы 
изучать «Морфологический анализ» и методы интуитивно-логического 
поиска – 11 %. Большое значение использования методов творчества не 
только в учебе, но и в жизни отметили 37 %опрошенных студентов; 21 % 
респондентов отметили значение данных методов в раскрытии собствен-
ного творческого потенциала; 85,7 % опрошенных указали на необходи-
мость внедрения современных методов творчества в учебный процесс для 
развития гибкости мышления (интуитивного, рационального, интуитивно-
логического).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты показали, что для значительной части сту-

дентов задача научиться работать творчески оказывается на одном из пер-
вых мест. Это позволило сделать вывод о необходимости включения со-
временных методов творчества в методику преподавания педагогических 
учебных дисциплин.  

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
В статье представлено организационно-методическое обеспечение развития 

опыта творческой деятельности как основы профессиональной компетентности педа-
гога XXI в. Актуальность статьи связана с тем, что субъект, владеющий опытом твор-
ческой деятельности, всегда находится на более высоком уровне профессиональной ком-
петентности по отношению к тем, кто руководствуется стандартными, устоявши-
мися методами.  
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ПРОФКОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ С ВЫПУСКНИКАМИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном обществе социально-экономическая ситуация доста-

точно динамична, предъявляет новые повышенные требования к качеству 
рабочей силы – образовательному, профессиональному, культурному 
уровню выпускников учебных учреждений, к их нравственным и психоло-
гическим характеристикам.  

Важнейшей задачей в осуществлении учебно-воспитательного про-
цесса в вузе является создание оптимальных условий для развития у буду-
щих специалистов потребности в активной работе над собой, в осмысле-
нии и планировании карьеры, так как именно этот процесс позволяет чело-
веку совершенствовать себя в личностном и профессиональном плане.  

В педагогической теории и практике все чаще встает вопрос о несоот-
ветствии и недостаточности существующих технологий и техник, направ-
ленных на формирование готовности к саморазвитию подрастающего поколе-
ния и решение задач комплексной психолого-педагогической подготовки уча-
щихся к деятельности в новых социально-экономических условиях. 

Традиционные способы обучения, воспитания, развития профессио-
нальной ориентации, применяемые в стабильном, устойчиво развиваю-
щемся обществе, становятся неэффективными в условиях экономической и 
социальной дестабилизации российского общества, в сложный период ста-

Аннотация 
Реформирование высшего образования заставляет нас искать современные формы 

обучения, дополнительные образовательные курсы, которые повышают профессиона-
лизм и конкурентоспособность выпускников вузов на рынке труда. 

Использование активизирующих методов позволяет более успешно вести образова-
тельные программы, способствует выявлению личностных качеств и профессиональных пред-
почтений участников программ, что влияет на их профессиональное самоопределение. 

Статья представляет интерес для преподавателей университетов, профессио-
нальных консультантов и психологов. 

 
The summary 
Reformation of university education makes us look modern forms of training, additional 

educational courses that increase the professionalism and competitiveness of university graduates 
in the labor market. Using activizing methods allows more successfully conduct educational pro-
grams, identifying personal qualities and professional preferences of participants in the program, 
contributing to their professional self-determination. The article is of interest to teachers of univer-
sities, professional counselors and psychologists. 
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новления рыночных отношений в сфере труда и образования. Результатом 
профессионального становления учащихся в современных условиях долж-
ны стать не только узконаправленная профессиональная специализация, но 
и готовность учащегося к профессиональному и личностному росту, а так-
же к образованию в течение всей жизни, способность самостоятельно ста-
вить цели и определять этапы их достижения, оптимально используя при 
этом имеющиеся ресурсы. Поэтому в настоящий момент актуально в рам-
ках спецкурса для выпускников образовательных заведений вводить заня-
тия по планированию профессиональной карьеры, технологии трудоуст-
ройства. Подготовке студентов профессиональных учебных заведений к 
самостоятельному решению проблем занятости на современном рынке 
труда способствует программа «Трамплин». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Данная программа разработана в рамках целевой региональной про-

граммы по повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда 
специалистами Департамента федеральной государственной службы заня-
тости населения. В 2007–2010 гг. программа прошла успешную адаптацию 
и апробацию в Кемеровской и Свердловской областях. 

Программа универсальна. Она подходит для преподавания как в вы-
пускных классах общеобразовательных школ, так и в учебных заведениях 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
образования, а также в службе занятости населения. Наиболее эффективна 
эта программа для выпускников учебных заведений, так как именно перед 
выпускниками встает вопрос: как сделать следующий шаг к началу новой 
деятельности. И это решение часто бывает принять нелегко. Усугубляет 
проблему сложная экономическая ситуация на рынке труда с возрастаю-
щей конкуренцией и повышением требований к специалистам. 

Цель программы – повысить конкурентоспособность молодых людей 
на рынке труда, т. е. повысить их шансы при поступлении на работу, а 
также дать необходимые знания для открытия собственного дела. 

Программа рассчитана на 54 часа. Так как программа модульная, то 
она может быть использована не только в полном объеме, но и отдельными 
модулями. Программа проводится в течение семи дней. За это время реша-
ется главная задача: осмысление перспектив профессионального продви-
жения, освоение эффективных стилей поведения на рынке труда, практи-
ческая отработка и апробирование эффективных коммуникаций. 

Форма социально-психологического тренинга представляет собой ин-
тенсивный способ обучения, обеспечивающий высокую познавательную 
активность студентов в овладении практическими знаниями и умениями. 
Такая форма работы позволяет на основе личных переживаний совершен-
ствовать профессиональное и личное самосознание выпускников, что, в 
свою очередь, способствует их эффективной адаптации к новым социаль-
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ным и профессиональным требованиям среды, повышает их конкуренто-
способность на рынке труда.  

Ограниченное количество рабочих мест на рынке труда приводит к 
тому, что молодые люди задумываются об открытии собственного дела. 
Для этого им необходимы особые знания и навыки. Основам предприни-
мательской деятельности и навыкам ведения успешного бизнеса уделяется 
особое внимание в этой программе. Учащиеся получают базовые знания о 
процессе выработки бизнес-идеи, разработке бизнес-плана, об исследова-
нии рынка, о порядке регистрации бизнеса, принципах продвижения своих 
товаров или услуг на рынке. 

Ведущие задачи тренинга – помочь выпускнику научиться делать са-
мостоятельный выбор, управлять своими ресурсами и эмоциональными 
состояниями, обрести личные навыки и навыки общения, осуществлять 
сбор информации и использовать информационные технологии для поиска 
работы, составлять резюме и овладеть навыками самопрезентации.  

Освоение эффективных стилей поведения на рынке труда требует не 
простого информирования, а практической отработки разных стилей и 
форм общения, различных моделей поведения и коммуникации, что реали-
зуется в ходе социально-психологического тренинга. 

В ходе тренинга участники осваивают деятельность в трех основных 
направлениях. 

1. Блок «Основные навыки общения»: управление стрессами; уверен-
ность в себе и как ее обрести; особенности вербального и невербального 
общения; стратегии реагирования на позитивную и негативную критику; 
принятие решения; быть или не быть уверенным в себе; коммуникативные 
навыки и способы коммуникации. 

2. Блок «Техника поиска работы»: анализ объявлений о работе; опре-
деление перечня навыков, необходимых на рынке труда в современных  
условиях; составление резюме; как пройти собеседование; стратегия разговора 
по телефону; необходимые документы при приеме на работу. 

3. Блок «Как начать свой бизнес»: формальности начала бизнеса; пути 
выработки бизнес-идей; что такое маркетинг; исследование рынка; разра-
ботка бизнес-плана. 

В ходе групповой работы для выяснения уровня осознания участни-
ками значимости и целесообразности открытия собственного частного 
предприятия можно предложить обсудить вопросы об идее для бизнеса, о 
фактах его прибыльности, выполнить тест на выявление личностных ка-
честв, необходимых современному предпринимателю («Склонны ли вы к 
риску», «Умеете ли вы вести переговоры»). 

Сильной стороной программы «Трамплин» является методическое со-
провождение этого адаптационного курса – подробно изложенная методи-
ка преподавания; тематическое планирование по дням, часам, темам; тер-
минологические комментарии; интересные групповые задания; новые тес-
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ты, ролевые игры. Блоки (модули) насыщены доступными, конкретными 
методическими материалами, помогающими раскрыть основные темы про-
граммы, направленные на отработку навыков поведения на рынке труда. 

Подробные методические пособия для преподавателей, которые со-
держат методические рекомендации по ведению программы (руководство 
по проведению занятий, раздаточные материалы к ним), облегчают освое-
ние и преподавание курса.  

В практике проведения занятий с использованием блоков (модулей) 
программы «Трамплин» применяются следующие методы:  

– тематическая дискуссия;  
– элементы тренинга общения, уверенного поведения;  
– беседы «за круглым столом»;  
– работа в парах, малых группах;  
– деловые игры;  
– проективные методики и творческие активизирующие упражнения;  
– организация ситуаций для интенсивного поиска решения.  
На занятиях выдаются наглядные пособия, осуществляется видео-

съемка творческих заданий. 
Участники в ходе курса заполняют прилагаемую форму оценки и сда-

ют ее преподавателю по окончании курса (преподаватель время от времени 
напоминает о необходимости заполнения этой формы в течение курса). Эта 
форма нужна для учета полученных знаний, т. к. дает возможность узнать 
мнение участников о полезности курса.  

Задачи определяются по ходу работы как преподавателем, так и уча-
стниками. Следовательно, они должны быть сформулированы так, чтобы 
было ясно, какие изменения должны произойти в результате обучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, программа «Трамплин» способствует выпуску на ры-

нок труда уверенных, организованных, презентабельных молодых людей, 
умеющих выбирать, ставить перед собой определенные обдуманные цели 
и задачи, способных к саморазвитию и быстрому обучению. Такой чело-
век, в отличие от обычного выпускника, открывает в себе больше ресурсов 
для организации и раскрытия себя как специалиста. 

Дата поступления – 29.08.2013. 
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Резюме 
Внедрение активных форм обучения, в частности программы «Трамплин», оптими-

зирует профессиональное самоопределение личности, способствует повышению конку-
рентоспособности молодежи на рынке труда. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Процесс психологического сопровождения понимается как пролонгиро-

ванное взаимодействие, включающее диагностику в процессе профессиональ-
ного отбора, мониторинг профессиональной деятельности и оказание в про-
цессе обучения неявной психологической помощи вне запроса клиента. Задачи 
сопровождения определяются особенностями образовательного процесса и 
личности, которой оказывается психологическая помощь в поиске скрытых 
ресурсов развития, выявлении возможностей для профессионального роста, 
превенции профессиональных деформаций [1].  

Т. Яничева под психологическим сопровождением понимает систему 
организационных, диагностических, обучающих и развивающих меро-
приятий для педагогов, учащихся, администрации и родителей, направлен-
ных на создание оптимальных условий образовательного процесса [2]. 

Психологическое сопровождение «предусматривает поддержку есте-
ственно развивающихся реакций, процессов и состояний личности». Более 
того, успешно организованное социально-психологическое сопровождение 
открывает перспективы личностного роста, помогает человеку войти в ту 
«зону развития», которая ему пока еще не доступна [3]. 

Аннотация 
В статье анализируется понятие «психологическое сопровождение», обосновыва-

ется его необходимость для оперативного персонала в процессе обучения. Подчеркивает-
ся роль профессионально значимых качеств для обеспечения эффективности и надежности 
профессиональной деятельности. Представлены результаты эмпирического исследования про-
фессионально значимых качеств оперативного персонала энергетической отрасли. 

 
The summary 
The notion «psychological accompaniment» is analyzed in this article. It`s necessity in the 

educational process for operative personal is grounded. The professional important qualities role to 
provide their professional activity effectiveness and reliability is underlined. Energetic sphere op-
erative personal professional important qualities empirical investigation results are represented. 
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Большинство производственных проблем в энергетике (нештатные 
ситуации, аварии и инциденты) связано с человеческим фактором. Психо-
логическое сопровождение в процессе обучения персонала – залог безо-
пасной работы, обеспечения эффективности производства, надежности и 
безопасности труда, которые во многом зависят от соответствия психоло-
гических характеристик работника требованиям профессиональной дея-
тельности, его психической устойчивости. Профессиональное обучение 
взрослых – процесс сложный: следует учитывать их сложившиеся лично-
стные особенности, специфичность образовательных целей и мотивации, 
возможности и ограничения познавательной деятельности. В связи с этим 
особую значимость приобретает психологический мониторинг как система 
организации регулярного сбора, обработки, сохранения и сопоставления 
информации о динамике психических процессов, свойств и состояний субъек-
тов труда, позволяющая вероятностно прогнозировать их развитие. Объектом 
мониторинга выступает личность оперативного и оперативно-ремонтного пер-
сонала, а предметом – ее соответствие требованиям профессии.  

Необходимость психологического сопровождения профессиональной 
деятельности оперативного персонала электроэнергетики, охватывающего 
профессиональный отбор, обучение и психологическую подготовку, обу-
словлена: 

– сложностью и ответственностью труда; 
– напряженным, вплоть до экстремального, характером условий дея-

тельности;  
– высокой вероятностью возникновения аварийных ситуаций и произ-

водственного травматизма; 
– сложившейся оплатой труда, не стимулирующей высокой его произ-

водительности и, как следствие, не обеспечивающей профессиональную 
мотивацию. 

Концепция получения непрерывного профессионального образования 
подразумевает процесс формирования новых профессиональных знаний, 
навыков и умений работников на протяжении всей трудовой деятельности. 
Хорошо обученные и профессионально подготовленные работники более 
производительны и мотивированы, способны воспринимать и осваивать 
новые технологии.  

Непрерывное образование – процесс роста образовательного (общего 
и профессионального) потенциала личности в течение жизни, организаци-
онно обеспеченный системой государственных и общественных институ-
тов и соответствующий потребностям личности и общества [4]. 

Дополнительное образование взрослых – вид дополнительного обра-
зования, направленный на профессиональное развитие человека и удовле-
творение его познавательных потребностей [5]. 
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Профессиональное образование персонала энергосистем приобретает 
особое значение и становится неотъемлемым условием успешного функ-
ционирования организации. 

Перед психологами электроэнергетической отрасли ставятся следую-
щие задачи: проведение профессионального тестирования (профотбора), 
психологическая подготовка персонала, психологическое просвещение в 
коллективах. Указанные направления работы включены в стандарт ГПО 
«Белэнерго» «Требования к работе с персоналом» (гл. 11), который всту-
пил в действие 1 июля 2012 года [6].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В энергосистеме среди основных профессий наибольшую группу со-

ставляют дежурные электромонтеры по обслуживанию подстанций, элек-
тромонтеры оперативно-выездных бригад, диспетчеры энергосистем, яв-
ляющиеся важным функциональным звеном в системе обеспечения на-
дежной и безаварийной работы электрических сетей. Эта профессиональ-
ная группа относится к категории операторов, непосредственно работаю-
щих с оборудованием энергоустановки, осуществляющих управление и 
обслуживание энергоустановок в смене. Профессиональная деятельность 
оперативного персонала энергосистемы характеризуется рядом специфи-
ческих условий производства (сложность оборудования, работа на высоте, 
на открытых площадках, независимо от времени года и др.), неоднородно-
стью, протекает в штатных и аварийных ситуациях, в условиях риска для 
жизни и сопряжена с высокой ответственностью за качество труда. 

Для оперативного персонала энергосистемы существует комплекс 
психофизиологических, психологических и личностных характеристик, 
обусловливающих профессиональную эффективность сотрудника, высту-
пающую характеристикой надежности его личности – способностью вы-
полнять профессиональную деятельность в различных условиях труда [7] – 
как центрального профессионально значимого качества специалиста.  

Профессионально важные качества (ПВК) – это психологические осо-
бенности личности работника, оказывающие влияние на трудовую дея-
тельность и имеющие важное значение для ее выполнения. Понятие про-
фессионально важных качеств было введено в отечественную психологию 
В.Д. Шадриковым, рассматривавшим систему профессионально важных 
качеств как набор индивидуальных качеств субъекта деятельности, 
влияющих на эффективность деятельности и успешность ее освоения [8]. 
В.Л. Марищук рассматривает профессионально значимые качества (ПЗК), 
под которыми понимает отдельные динамические черты личности, психи-
ческие и психомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соот-
ветствующих психических и психомоторных процессов), а также физиче-
ские качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо опре-
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деленной профессии, способствующие успешному овладению этой про-
фессией [9]. 

Коль скоро деятельность персонала оперативных служб энергетиче-
ской отрасли относится к профессиям операторского типа и осуществляет-
ся в напряженных, а порой и экстремальных условиях, что требует срочной 
мобилизации сил в нужный момент, одним из ПЗК является психическая 
устойчивость, следовательно, психологическая подготовка для оператив-
ного персонала столь же значима, как и профессиональная.  

Психологическое сопровождение персонала энергосистем направлено 
на повышение качественного уровня непрерывного профессионального 
обучения работников, их психологическую подготовку, обеспечение эффектив-
ности производства, надежности и безопасности труда в энергосистеме.  

Первой частью сопровождения выступает профессиональный психо-
логический отбор, позволяющий четко проводить кадровую политику при 
приеме на работу, назначении на оперативные, оперативно-ремонтные и 
руководящие должности, не допускать к работе лиц, не обладающих ПЗК и 
слабо способных к обучению. Следующей частью сопровождения является 
мониторинг, так как нельзя ограничиваться проведением однократных тес-
тирований персонала, делая далеко идущие выводы; необходим постоян-
ный контроль становления и развития ПЗК в процессе обучения и профес-
сиональной деятельности. 

С целью изучения профессионально важных качеств оперативного 
персонала энергосистемы было проведено исследование с применением 
следующих методик: 

«Определение времени простой сенсомоторной реакции» для оценки 
уровня функционального состояния центральной нервной системы; 

«Определение времени реакции на движущийся объект». Оценивались 
точность реагирования, склонность к риску, функциональное состояние и 
работоспособность; 

«Кратковременная зрительная память на числа», «Оценка объема 
кратковременной слуховой памяти», «Узнавание фигур», характеризую-
щие особенности мнемической сферы испытуемых; 

«Отыскание чисел с переключением», «Перепутанные линии» для оценки 
переключения, распределения, концентрации и устойчивости внимания; 

«Простые аналогии» для оценки мышления; 
16-факторный личностный опросник Кеттелла – 16 ФЛО для оценки 

индивидуально-психологических особенностей персонала. 
Обработка полученных данных проводилась с помощью программно-

го пакета Statistica 6.0.  
Общий объем выборки составил 167 человек.  
Результаты исследования особенностей нервной системы показали, 

что у 22 % (36 человек) персонала энергосистемы наблюдается состояние 
перенапряжения и истощения функциональных возможностей централь-
ной нервной системы.  
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Результаты исследования особенностей внимания свидетельствуют о 
том, что: 

– у 29 % (48 человек) оперативного персонала энергосистемы наблю-
дается низкий уровень концентрации внимания, что говорит о рассеянно-
сти, отвлекаемости во время работы; 

– 28 % (47 человек) испытывают трудности в переключении внимания 
с одного предмета (или вида деятельности) на другой; 

– 39 % (65 человек) испытывают затруднения в выполнении двух или 
более различных видов деятельности, удерживая их в поле сознания. 

Таким образом, примерно каждый 3-й работник (32 %) имеет низкий 
уровень внимания, что может сказываться на эффективности работы. 

Результаты исследования памяти свидетельствуют о том, что у 40 % 
операторов энергосистемы в процессе тестирования выявлены низкие по-
казатели памяти: у 40 % испытуемых низкий уровень слуховой памяти, у 
53 % – зрительной памяти, у 23 % – образной. 

Результаты исследования мышления показали, что 10 % (17 человек) 
испытывают трудности в понимании логических связей и отношений меж-
ду понятиями, а также в умении устойчиво сохранять заданный способ 
рассуждений при решении длинного ряда разнообразных задач.  

Выявлены общие личностные характеристики, присутствующие у 
большинства работников энергосистемы, а именно: 

– они дисциплинированны, ответственны, организованны, контроли-
руют свое поведение, требовательны к себе и другим; у них присутствуют 
тенденции к высоким значениям по стратегиям: поиск поддержки и планирова-
ния решения (высокие и средние результаты показали 98 % испытуемых); 

– способны к абстрактному мышлению, склонны к анализу (высокие и 
средние результаты показали 90 % испытуемых), а от способности быстро 
интерпретировать, логически объяснять задачу, особенно в условиях де-
фицита информации, зависит своевременность принятия решения и, как 
следствие, предотвращение аварийной ситуации; 

– склонны к рациональному объяснению событий, способны управ-
лять своими эмоциями. Для обсуждаемой профессиональной деятельности 
это имеет, по сути, едва ли не решающее значение в условиях ожидания 
изменений информации – показаний приборов и необходимости мгновен-
ного реагирования для предотвращения или ликвидации аварии. От спо-
собности быстро интерпретировать, логически объяснять, особенно в  
условиях дефицита информации, зависит своевременность принятия реше-
ния и, как следствие, предотвращение аварийной ситуации. За счет интел-
лектуализации происходит частичная минимизация накопленного эмоцио-
нального напряжения. 

Фактор «O – тревожность-спокойствие» методики Кеттела выявил, 
что 17 % респондентов (2,3±0,05 стена) свойствен своего рода отказ при-
знавать чрезвычайную ответственность и опасность работы, что может 
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рассматриваться как форма психологической защиты. Эти лица продемон-
стрировали низкие показатели тревожности. У 15 % оперативного персонала 
энергосистемы выявлена повышенная личностная тревожность (10±0,11 сте-
нов), которую можно объяснить характером выполняемой деятельности, 
связанной с высокой ответственностью за результат, значительной психо-
физиологической нагрузкой, необходимостью работы в разное время суток 
(посменно). Некоторое увеличение (8–9 стенов) показателей личностной 
тревожности можно рассматривать как фактор, способствующий повыше-
нию бдительности, усиленному вниманию, увеличивающий надежность 
деятельности работника; чрезмерное увеличение тревожности может при-
вести к резкому падению эффективности деятельности, так как чем выше 
тревожность, тем ниже стрессоустойчивость и уровень оперативной рабо-
тоспособности. Личностная тревожность – качество, препятствующее ус-
пешности профессиональной деятельности. 68 % респондентов показали 
средние, 5±0,07 стенов, результаты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

оперативного персонала энергосистемы понимается как процесс профес-
сионального отбора, целенаправленного самостоятельного и внешне за-
данного развития ПЗК с помощью корригирующей тренировки, формиро-
вания компонентов профессиональной компетентности персонала с целью 
поддержки эффективной профессиональной деятельности, минимизации 
стрессогенности условий профессиональной деятельности, повышения 
психической устойчивости.  

Невысокие показатели внимания, памяти, мышления, выявленные у 
ряда работников энергосистемы, прежде всего, связаны с отсутствием кон-
курса на замещение вакантных должностей – результаты профессиональ-
ного отбора не были учтены. 

Дата поступления – 20.06.2013. 
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Резюме 
Анализируются профессиональная деятельность и профессионально значимые ка-

чества оперативного персонала энергосистем, его психологическое сопровождение, 
включающее отбор, мониторинг и профессиональное обучение. Объектом исследования 
выступило психологическое сопровождение; предметом – психологическое сопровожде-
ние оперативного персонала энергосистем; целью – выявление ПЗК в процессе сопровож-
дения. В основу исследования положен личностно-деятельностный подход. Анализ пока-
зателей тестирования ряда психических процессов и свойств, характерных для опера-
тивного персонала энергосистем, подтвердил необходимость психологического сопро-
вождения его деятельности, указав на значимость качественного профессионального 
отбора. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МВД 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ  
СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиат-

ром Х. Дж. Фрейденбергом [10] в 1974 году для характеристики психиче-
ского состояния здоровых людей, находящихся в эмоционально нагружен-
ной атмосфере при оказании профессиональной помощи клиентам и паци-
ентам. Первоначально под таким состоянием подразумевалось ощущение 
изнеможения, истощения и собственной бесполезности. 

Анализ современных подходов к пониманию феномена «эмоциональ-
ного выгорания» позволяет сделать вывод о том, что до настоящего време-
ни ученым так и не удалось в полной мере определить его содержательный 
смысл. Например, «эмоциональное выгорание» − это «симптомокомплекс 
последствий длительного рабочего стресса и определенных видов профес-
сионального кризиса» (M. Burisch, 1989) [9]; «специфический вид эмоцио-
нального истощения, который проявляется в утрате профессионалами по-
зитивных чувств, отрицательной самооценке, негативном отношении к ра-
боте, утрате понимания и сочувствия по отношению к клиентам» (К. Мас-
лач, 1978) [4]; «неблагоприятная реакция человека на стресс, полученный 

Аннотация 
В статье на основе теоретико-библиографического анализа и проведенного эмпи-

рического исследования обсуждается проблема синдрома эмоционального выгорания у 
сотрудников Министерства внутренних дел Республики Беларусь (МВД РБ) с различными 
сроками службы. В ходе исследования выявлена положительная связь между уровнем эмо-
ционального выгорания и сроками службы. Предложена модель психологического сопро-
вождения минимизации синдрома эмоционального выгорания сотрудников МВД РБ и про-
анализированы результаты ее реализации в системе профессиональной подготовки. 

 
The summary 
On basis of theoretic-bibliographical analysis and empirical investigation realized in the arti-

cle discusses the syndrome of the Ministry of Internal Affairs officials with different date of service 
emotional burning problem. Positive correlation between the level of emotional burning and ser-
vice dates. Psychological accompaniment to minimized the emotional burning syndrome model 
elaborated and proposed, its realization results in the professional preparation system of the Re-
public of Belarus Ministry of Internal Affairs officials analyzed. 
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на работе, включающая в себя психофизиологические и поведенческие 
компоненты» (Дж. Гринберг, 2002); «хроническая усталость, депрессия и 
фрустрация, обусловленные необходимостью заниматься делом, которое 
не удовлетворяет амбиции человека и не приносит ему ожидаемого возна-
граждения» (Е.П. Ильин, 2002); «признак переутомления, который может 
встречаться как в любой профессии, так и за пределами ее деятельности» 
(Т.И. Рогинская, 2002) [8]; «выработанный личностью механизм психоло-
гической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в 
ответ на избранные психотравмирующие воздействия» (В.В. Бойко, 
М.Н. Мисюк, В.В. Масименко,1996) [1; 6].  

Аналогичным образом выглядит и проблема построения моделей эмо-
ционального выгорания, посредством которых учеными делается попытка 
детально очертить динамику указанного явления. Так, в однофакторной 
модели «процесс эмоционального, когнитивного и физического истощения 
обусловлен продолжительным нахождением человека в эмоционально пе-
регруженных обстоятельствах» (Э. Пайнс, 2000). К. Маслач и С. Джексон 
(1978) [4] наполнили двумерный конструкт «редукцией личных достиже-
ний», которая проявляется в нивелировании человеком профессиональных 
достижений. Такой взгляд на динамику эмоционального выгорания выво-
дит его за рамки интерперсонального подхода. Впоследствии, пересмотрев 
свои позиции, эти авторы предложили трехмерную модель эмоционально-
го выгорания, включив в нее еще и профессиональный кризис как негатив-
ное отношение человека к профессиональной деятельности в целом. Трех-
факторная модель считается наиболее разработанной и получила широкое 
распространение. Хотя Д.Г. Трунов (1998), исходя из анализа работ япон-
ских ученых, предлагает включить в модель эмоционального выгорания 
четвертый фактор: «involvement» (зависимость, вовлеченность), который 
характеризуется головными болями, нарушением сна, раздражительностью, а 
также наличием химических зависимостей (алкоголизм, табакокурение). 

Таким образом, эмоциональное выгорание может быть рассмотрено 
как динамический процесс нарастания эмоционального истощения, кото-
рый имеет конкретные стадии и характеризуется формированием отрица-
тельных установок на профессиональную деятельность.  

Анализ отечественных и зарубежных исследований динамики эмо-
ционального выгорания позволяет сделать вывод о том, что и в этом слу-
чае среди ученых нет единого мнения: одни рассматривают этот процесс 
через призму фаз (Дж. Гринберг, Б. Перлман и Е. А. Хартман, М. Burisch), 
другие – через стадии (Н.Ф. Гуценко, К. Маслач. Э. Лэнгле, H.J. Freudenberger), 
по сути, наделяя разные подходы достаточно близким содержанием.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Нами поддерживается мнение В.Е. Орла [7] о том, что эмоциональное 

выгорание предшествует формированию профессиональной деформации. 
Именно по этой причине профилактика синдрома эмоционального выгора-
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ния в деятельности сотрудников правоохранительных органов может рас-
сматриваться как один из составляющих элементов всей системы их про-
фессиональной подготовки.  

Логика нашего исследования опирается на разработки В.В. Бойко [1], 
в которых процесс эмоционального выгорания рассмотрен как динамиче-
ский трехфазовый переход от «напряжения» к «резистенции», а от нее −  
к «истощению», что, по сути, повторяет теорию стресса Г. Селье. 

Возникновение и развитие фазы «напряжения» обусловлено посте-
пенным усилением воздействия психотравмирующих факторов в плоско-
сти профессиональной деятельности человека и осознанием им такого воз-
действия (симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств»). 
Неспособность по каким-либо причинам повлиять на психотравмирующие 
обстоятельства заставляет человека испытывать недовольство собой по 
причине либо ошибочно выбранной профессии, либо занимаемой должно-
сти, либо выполнения возложенных на него функциональных обязанностей 
(симптом «неудовлетворенности собой»). Погружение в состояние интел-
лектуально-эмоционального затора (симптом «ощущения загнанности в 
клетку») характеризуется чувством безысходности и отчаяния из-за не-
возможности самостоятельно преодолеть возникшие на пути профессио-
нальной деятельности трудности. Такое состояние побуждает человека 
включать механизмы психологической защиты в целях избежать возрастаю-
щего психотравмирующего воздействия (симптом «тревоги и депрессии»). 

Фаза «резистенции» развивается на фоне нижеследующих явлений. 
Необходимость соответствовать нормативным требованиям служебных 
отношений приводит к тому, что человек вынужден ограничивать диапа-
зон включения эмоций в профессиональное общение (симптом «неадек-
ватного избирательного эмоционального реагирования»), что, соответст-
венно, углубляет его неадекватные реакции в плоскости непрофессиональ-
ных межличностных коммуникаций (симптом «эмоциональной дезориен-
тации» в системе семья, быт, родственники, друзья). В поисках выхода из 
сложившейся ситуации высокого психического напряжения на уровне под-
сознания включается защитный механизм «редукции профессиональных 
обязанностей» − попытка облегчить или минимизировать обязанности по 
отношению к объектам и субъектам профессиональной деятельности, ко-
торые требуют эмоциональных затрат (симптом «расширения сферы эко-
номии эмоций»), с дальнейшим самооправданием избранного поведения. 

Фаза «истощения» характеризуется тем, что защитная реакция в фор-
ме «эмоционального выгорания» становится атрибутом личности. Она 
проявляется в том, что сотрудник ощущает себя не в состоянии сочувство-
вать и сопереживать объектам и субъектам профессиональной деятельно-
сти, а также отзываться на ситуации, в которых должна проявляться его 
интеллектуальная и волевая активность (симптом «эмоционального дефи-
цита»). Постепенно эмоции полностью исключаются из сферы профес-
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сиональной деятельности сотрудника (симптом «эмоциональной отстра-
ненности»), а объекты, иногда и субъекты, его профессиональной деятель-
ности воспринимаются им как неодушевленные предметы для манипуля-
ций, которые не просто тяготят своими проблемами и потребностями, а 
уже фактом своего существования (симптом «личностной отстраненно-
сти, или деперсонализации»). Именно с этого момента у человека начинают 
проявляться отклонения в психических и даже соматических состояниях (сим-
птом психосоматических и психовегетативных нарушений). 

Механизм эмоционального выгорания может быть представлен в сле-
дующей последовательности:  

1) наличие у сотрудника сильной позитивной мотивации на профес-
сиональную деятельность;  

2) усиление психотравмирующих факторов в плоскости этой деятель-
ности и нарастание тревожности, несмотря на стремление сотрудника са-
мостоятельно справиться с нарастанием воздействия психотравмирующих 
обстоятельств;  

3) включение механизма психологической защиты в целях противо-
действия симптому «эмоциональной дезориентации» в плоскостях профес-
сиональной и непрофессиональной коммуникации;  

4) формирование эмоциональной отстраненности (деперсонализации) 
от объектов (субъектов) профессиональной деятельности. 

В Российской Федерации исследования феномена эмоционального 
выгорания широко обсуждались в период 1992−1998 годов, однако прово-
дились в плоскости изучения факторов, обусловливающих профессио-
нальную деформацию сотрудников органов внутренних дел (А.В. Буданов, 
1992; В.С. Медведев, 1996; Г.В. Дубов, 1998) [2; 5], и стадий синдрома 
эмоционального выгорания у сотрудников правоохранительных органов 
(Н.Ф. Гуценко и М.А. Ковалев, 2005) [3]. А.В. Будановым и А.Н. Кошеле-
вым также проведен содержательный анализ профессиональных кризисов 
на пути становления сотрудников органов внутренних дел [2]. Мы полага-
ем, что возникновение профессиональных кризисов в процессе профессио-
нализации сотрудников правоохранительных органов может иметь связь с 
синдромом эмоционального выгорания по следующим причинам. Первый 
профессиональный кризис может наступить в период службы от 1 до 3 лет 
(время адаптации, получение реальной информации о служебных обязан-
ностях вопреки мотиву «романтики», целеполагание перспектив дальней-
шей службы). Противоречие между желанием изменить профессию, отсут-
ствием такой возможности и способностей плюс необходимость продол-
жать профессиональную деятельность могут послужить толчком к тому, 
что молодой сотрудник либо пойдет по пути формального исполнения 
своих функциональных обязанностей, либо начнет использовать свое слу-
жебное положение в корыстных целях. В любом случае, он обречен на 
формирование симптома «неудовлетворенности собой», который по цеп-
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ной реакции вызовет развитие симптома «загнанности в клетку». Далее 
включается механизм эмоционального выгорания. 

Второй профессиональный кризис может наступить в период службы 
с 4 до 8 лет. Его отличительная особенность состоит в том, что сотрудник, 
успешно преодолев период адаптации и профессионального становления, 
испытывает затруднения в гибкой перестройке своей деятельности соглас-
но требованиям текущего времени. Отсутствие перспектив роста, ригид-
ность в отношении меняющихся условий профессиональной деятельности 
могут послужить отправной точкой к развитию первой фазы эмоциональ-
ного выгорания со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Третий профессиональный кризис. К 10 и более годам службы со-
трудник, как правило, становится профессионалом, полагающим, что пер-
спективы дальнейшего личностного роста ему уже не нужны по причине 
того, что нет необходимости кардинально менять ни профессию, ни уста-
новившийся жизненный уклад. Тем не менее, именно в этот период эмо-
циональное напряжение, коммуникативная и поведенческая осторожность, 
уровень профессионального, но шаблонного мышления достигают своей 
высшей точки. Нарастание эмоционального напряжения, вплоть до напря-
женности (иначе говоря, стресса), незаметно запускает механизм эмоцио-
нального выгорания. 

Исследование синдрома эмоционального выгорания у сотрудников 
МВД Республики Беларусь проводилось впервые. Характеристика выбор-
ки: 90 респондентов мужского пола (сотрудники спецподразделения МВД) 
в возрасте от 25 до 46 лет. По срокам службы респонденты были разделе-
ны на три группы по 30 человек в каждой («от 1 года до 3 лет»; «от 4 до 
10 лет»; «10 лет и больше»). В целях диагностики ведущих симптомов 
«эмоционального выгорания» у сотрудников с различными сроками служ-
бы была использована «методика диагностики уровня эмоционального вы-
горания В.В. Бойко» (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты проведения исходного среза (N = 90) 

Срок службы  
1–3 года  4–10 лет  больше 10 лет  Симптом эмоционального 

выгорания Балл 
Напряжение 31,7±0,33 57,6±0,35 67,7±0,42 
Резистенция 26,0±0,22 47,1±0,29 63,6±0,39 
Истощение 30,6±0,22 59,9±0,37 69,3±0,43 

 
В целях минимизации синдрома эмоционального выгорания была раз-

работана программа психологического сопровождения сотрудников МВД. 
Под психологическим сопровождением мы понимаем процесс психо-

логического взаимодействия, включающего регулярную диагностику, мо-
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ниторинг деятельности и коммуникаций и оказание неявной психологиче-
ской помощи вне запроса клиента. 

Задачи программы: сформировать у испытуемых представление об 
эмоциональном выгорании, причинах его возникновения и негативных по-
следствиях; выработать у них навыки эффективной коммуникации и 
управления собственными эмоциями в профессиональной деятельности.  

Прогнозируемый результат: повышение уровня саморегуляции и про-
фессионального взаимодействия в условиях выполнения поставленных пе-
ред испытуемыми сложных задач; минимизация уровня эмоционального 
выгорания. 

Испытуемым со сроком службы 1–3 года, у которых фаза эмоцио-
нального выгорания не сформирована, была предложена памятка «Анти-
стресс на каждый день». 

По договоренности с руководством и испытуемыми, у которых син-
дром эмоционального выгорания находился в фазе формирования (4–10 лет) и 
был сформирован (10 лет и старше), в течение 10 месяцев (60–75 мин,  
2 раза в неделю) проводились групповые занятия. Использовались деловые 
игры на моделирование разнообразных условий профессиональной дея-
тельности (включая экстремальные) с применением метода поиска новых 
способов ее выполнения. Реализовывалось обучение по применению ког-
нитивных стратегий преодоления стресса (изменение неадекватных убеж-
дений и нежелательных мыслей). Применялось моделирование рациональ-
ного самоуправления и упражнения «Образ жизненного пути» (табл. 2). 

Таблица 2  
Результаты реализации программы (N = 50) 

Срок службы 
4–10 лет (n = 30) (баллы) более 10 лет (n = 30) (баллы) Симптом  

эмоционального 
выгорания до 

программы 
после 

программы p < до 
программы 

после 
программы p < 

Напряжение 57,6±0,35 28,5±0,23 0,05 67,7±0,42 36,5±0,32 0,05 
Резистенция 47,1±0,29 32,3±0,24 0,05 63,6±0,39 38,3±0,33 0,05 
Истощение 59,9±0,37 32,5±0,24 0,05 69,3±0,43 39,9±0,34 0,05 

 
Судя по представленным в таблице 2 результатам, наши испытуемые 

в большинстве своем сумели преодолеть синдром эмоционального выго-
рания, а главное, научились корригировать свое эмоциональное состояние 
с целью превенции его повторного возникновения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что обучение 

выявлению и устранению факторов, обусловливающих появление и разви-
тие синдрома эмоционального выгорания сотрудников правоохранитель-
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ных органов Республики Беларусь, будет способствовать совершенствова-
нию их профессиональной деятельности на основе оптимизации психиче-
ского состояния. Продолжение комплексного исследования по изучению и 
профилактике эмоционального выгорания позволит уточнить и дополнить 
разработанную программу, направленную на минимизацию и устранение 
синдрома эмоционального выгорания. 

Дата поступления – 27.06.2013. 
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Резюме 
В статье анализируется синдром эмоционального выгорания, представлены ре-

зультаты применения программы его коррекции у сотрудников МВД Республики Беларусь.  
Объект исследования: синдром эмоционального выгорания.  
Предмет исследования: минимизация синдрома эмоционального выгорания у со-

трудников МВД Республики Беларусь.  
Цель исследования: разработка и апробация программы психологического сопрово-

ждения сотрудников МВД Республики Беларусь на основе понимания синдрома эмоцио-
нального выгорания как динамического трехфазового перехода от «напряжения» к «ре-
зистенции», а от нее − к «истощению», что, по сути, повторяет теорию стресса 
Г. Селье. Применение разработанной программы в течение 10 месяцев показало значи-
мые результаты минимизации синдрома, подтвердив действенность и необходимость 
психологического сопровождения сотрудников силовых ведомств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Мотивация профессиональной деятельности специалиста является не 

только важной проблемой в психологии, но и ключом к повышению эф-
фективности и результативности деятельности конкретного педагога сис-
темы профессионального образования, необходимым условием для по-
строения конкурентоспособной экономики государства в целом. 

Для педагогов с высоким уровнем мотивации профессиональной дея-
тельности повышение квалификации и переподготовка являются, в первую 
очередь, инструментом профессионального роста и самосовершенствова-
ния, самореализации в конкретной общественной деятельности. Однако 
слушатели повышения квалификации и переподготовки не всегда осозна-
ют необходимость приобретаемых ими в процессе знаний для своей непо-
средственной профессиональной деятельности, что может быть обуслов-
лено недостатком мотивации профессиональной деятельности специалиста 
как таковой и влечет за собой слабую мотивацию учения. 

В процессе переподготовки специалистов системы профессионально-
го образования важно учитывать мотивацию человека, пришедшего осваи-
вать новый или близкородственный вид деятельности, а также суметь 
сформировать реальные представления и устойчивую мотивацию к про-
фессии. 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме мотивации профессиональной деятельности 

специалиста. В ней рассмотрены основные теории и концепции трудовой мотивации, 
мотивы учебной деятельности взрослых обучающихся, а также специфические особенно-
сти обучения взрослых. Мотивация профессиональной деятельности специалиста явля-
ется не только важной проблемой в психологии, но и ключом к повышению эффективно-
сти и результативности деятельности конкретного специалиста системы профессио-
нального образования, необходимым условием для построения конкурентоспособной эко-
номики государства в целом. 

 
The summary 
This article is devoted to the problem of professional motivation of specialist. This article de-

scribes the basic theories and concepts of work motivation, motivation training activities adult 
learners and the specific features of adult learning. Motivation professional specialist is not only an 
issue in psychology, but also the key to improving the efficiency and effectiveness of a particular 
specialist vocational education system, a necessary condition for building a competitive economy 
of the state. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-

разному. В одном случае – как совокупность факторов, поддерживающих и 
направляющих, т. е. определяющих поведение (К. Мадсен, Ж. Годфруа), в 
другом – как совокупность мотивов (К.К. Платонов), в третьем – как по-
буждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направ-
ленность. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психиче-
ской регуляции конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-Эминов), как 
процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, 
направление и способы осуществления конкретных форм деятельности 
(И.А. Джидарьян), как совокупная система процессов, отвечающих за по-
буждение и деятельность (В.К. Вилюнас) [2]. 

В многообразии мотивационных теорий можно выделить две большие 
группы – процессные и содержательные. 

Первая группа объясняет выбор поведения, способного привести к 
желательным результатам. 

В. Вруму принадлежит теория ожидания, центральным звеном кото-
рой является предположение о том, что человек прикладывает усилия для 
осуществления тех действий, которые приведут к удовлетворению его по-
требности или имеют наивысшую, по его мнению, вероятность успеха [5]. 

Другими словами, прежде чем совершить что-либо, человек оценивает 
привлекательность каждого возможного результата для себя и уровень 
усилий, которые необходимо затратить для его достижения. Если резуль-
тат не имеет ценности для человека – он не приложит особых усилий для 
его достижения, и наоборот, при высокой значимости результата человек 
затратит большие усилия для его достижения. 

Дж. Адамс, автор теории справедливости, утверждает, что в основе 
трудового поведения человека лежит стремление к справедливой оценке 
его усилий со стороны организации (по сравнению с оценкой усилий дру-
гих сотрудников) [1]. Иными словами, люди озабочены, прежде всего, тем, 
как их соотносят с коллегами. Каждый человек сравнивает соотношение 
собственных усилий с результатами (оценкой со стороны организации), с 
тем же соотношением своих коллег и делает вывод о справедливости или 
несправедливости, корректируя или оставляя неизменным свое трудовое 
поведение на основании этого вывода. 

Центральным звеном теории подкрепления (Л. Ричард и др.) является 
положение о том, что изменение поведения человека может достигаться 
путем подкрепления его желательных проявлений и игнорированием не-
желательных [6]. Данная теория основана на выделении желательных ви-
дов поведения и их подкреплении. 

Содержательные теории мотивации показывают, что побуждает дей-
ствовать человека и что стимулирует действовать. Сюда относятся: теория 
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потребности А. Маслоу, двухфакторная теория Ф. Герцберга, теория по-
требности в достижении Д. Мак-Клелланда, концепция трудовой мотива-
ции Дж. Аткинсона. 

В отличие от процессных теорий мотивации, содержательные теории 
направлены не на объяснение выбора поведения, а на изучение того, что 
побуждает действовать человека и что стимулирует его действовать. Как 
справедливо заметил А.Н. Леонтьев, первой предпосылкой всякой дея-
тельности является субъект, обладающий потребностями [3]. 

А. Маслоу выдвинул теорию, согласно которой человек работает для 
того, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности: физиологиче-
ские (витальные), потребности в безопасности и уверенности в будущем, 
социальные потребности (потребности в причастности), потребность в 
уважении и самоуважении, а также потребность в самовыражении (само-
актуализации) – потребность высшего уровня [2]. 

В основе теории Ф. Герцберга лежит положение о том, что существует 
два типа факторов, влияющих на трудовое поведение работников: факто-
ры, связанные с внешними условиями (контекстом труда), и факторы, свя-
занные с содержанием труда. Группа факторов, которая непосредственно 
влияет на удовлетворение физиологических потребностей человека, назы-
вается гигиеническими факторами. Вторая группа факторов непосредст-
венно влияет на мотивацию работников и способствует повышению эф-
фективности их труда. Эти факторы у Ф. Герцберга получили название мо-
тивирующих [5]. Исходя из теории Ф. Герцберга, чтобы добиться мотива-
ции трудовой деятельности специалистов, необходимо обеспечивать нали-
чие мотивирующих факторов, выяснив предварительно, какие потребности 
являются для специалистов приоритетными. 

Д. Мак-Клелланд в теории потребности в достижении выделил три 
основные потребности личности: потребность во власти как желание воз-
действовать на других людей, потребность в успехе и потребность в при-
частности [1]. В концепции трудовой мотивации Дж. Аткинсона акцент 
делается на потребности в достижении, которая проявляется в потребности 
достигать успеха в профессиональной деятельности и потребности избегать 
неудач [5]. 

Исходя из рассмотренных выше теорий мотивации, можно сделать 
вывод о том, что мотивация профессиональной деятельности специалиста, 
в первую очередь, основывается на необходимости удовлетворения по-
требностей личности (в том числе, потребности в самоактуализации, по-
требности во власти и успехе), стремлении к достижению успеха или избе-
ганию неудач, к справедливой оценке со стороны организации его усилий. 

В контексте образовательного процесса имеет значение не только соб-
ственно профессиональная мотивация специалиста, но и мотивация обуче-
ния, т. е. то, зачем человек приходит учиться. 
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Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходи-
мость обучения и возможности применить его результаты для улучшения 
своей деятельности. Кроме того, взрослые стремятся активно участвовать в 
обучении, привносят в обучающие ситуации собственный опыт и свои 
жизненные ценности, стараются соотнести обучающую ситуацию со свои-
ми целями и задачами. 

Как установлено в исследованиях (К.А. Абульханова-Славская, 
А.К. Маркова, Н.И. Мешков, Н.В. Комусова, Д.В. Оборина, C.B. Дроздов, 
В.И. Шкуркин, Т.А. Платонова, О.Б. Полякова, H А. Бакшаева и др.), со-
держательная и профессиональная сущность учебной деятельности взрос-
лых в период специальной профессиональной переподготовки зависит от 
ряда психологических факторов, одним из которых и является мотив. 

К специальной группе мотивов, реально действующих в учебной дея-
тельности взрослых, относятся: познавательные, профессиональные, твор-
ческого достижения, социальные (отражающие побуждения личного ха-
рактера – личного престижа, сохранения статуса, самореализации, само-
утверждения), материальные [4]. 

Познавательные мотивы характеризуются направленностью на про-
цесс обучения, позитивное отношение к учению, к постижению нового. 

Профессиональные мотивы характеризуются практической направ-
ленностью получаемых знаний, их применимостью в непосредственной 
профессиональной деятельности обучающегося. 

Мотивы творческого достижения характеризуются желанием продол-
жить самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в рамках 
получаемой специальности. 

Социальные мотивы отражают побуждения личного характера – лич-
ного престижа, сохранения статуса, самореализации, самоутверждения. 

Материальная группа мотивов характеризуется направленностью спе-
циалиста на отсроченные результаты обучения – зависимостью уровня ма-
териального благополучия в будущем от получаемых знаний в настоящем. 

Взаимосвязь мотивов учебной деятельности взрослых с потребностя-
ми в познании, достижении, аффилиации, доминировании выступает фак-
тором эффективности их обучения в процессе профессиональной перепод-
готовки [4]. 

Мотивы учебной деятельности взрослых связаны не только с акаде-
мическими успехами, но и с другими показателями эффективности учеб-
ной деятельности: снижением ее трудности (познавательные, творческого 
достижения); удовлетворенностью учением (познавательные, профессио-
нальные, социальные мотивы с личностной направленностью, широкие со-
циальные мотивы); снижением временных затрат на достижение учебных 
целей (познавательные, широкие социальные мотивы с альтруистической 
направленностью); развитием положительного отношения к будущей про-



 148 

фессии в процессе обучения (познавательные, профессиональные, широ-
кие социальные мотивы с альтруистической направленностью). Отрица-
тельным мотивом удовлетворенности учением и отношением к новой про-
фессии является мотив сохранения статуса [4]. 

Исходя из названных мотивов учебной деятельности, можно выделить 
специфические особенности обучения взрослых людей: 

– осознанное отношение к процессу своего обучения; 
– потребность в самостоятельности; 
– потребность в осмысленности обучения (для решения важной про-

блемы и достижения конкретной цели), что обеспечивает мотивацию; 
– практическая направленность в отношении обучения, стремление к 

применению полученных знаний, умений и навыков; 
– наличие жизненного опыта – важного источника обучения; 
– влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, бы-

товых и временных факторов. 
К. Роджерс сформулировал психологические особенности взрослых 

людей, выступающие предпосылками успешного обучения: 
– люди от природы обладают большим потенциалом к обучению; 
– обучение эффективно, когда его предмет актуален для человека и 

когда личности человека (его «Я») ничто не угрожает; 
– вовлечение в обучение таково, что в результате происходят измене-

ния в самоорганизации и самовосприятии; 
– большая часть обучения достигается действием при сохранении от-

крытости опыту; 
– самокритика и самооценка способствуют творчеству, повышению 

независимости и уверенности в себе. 
А. Ширс выделяет восемь существенных особенностей обучения 

взрослых, среди которых наиболее значимы [7]: 
 взрослые люди должны захотеть учиться. Как показывает прак-

тика, принуждение кого-либо к посещению занятий обычно оказывается 
напрасной тратой времени. Обучение взрослых будет эффективным лишь 
при наличии у них сильной внутренней мотивации для овладения новыми 
навыками или приобретения определенных знаний; 

 взрослые будут изучать только то, что, по их мнению, им изу-
чать необходимо. Прежде всего, их интересует ответ на вопрос: «Чем это 
может помочь мне прямо сейчас?». Поэтому для того, чтобы взрослый че-
ловек начал учиться, необходимо предложить ему, не усложняя, то, что он 
хочет узнать; 

 взрослые люди учатся в процессе работы. Если будет возможность 
сразу после изучения закрепить полученные знания на практике, то они 
удержатся в памяти достаточно долго. Как гласит старая английская по-
словица: «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил, я сделал и понял»; 
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 учеба взрослых людей сконцентрирована на проблемах, и проблемы 
должны быть реалистичными. Желательно начинать обучение с рассмот-
рения конкретной проблемы и подходов к ее решению при помощи пред-
стоящих занятий; 

 на учебу взрослых людей большое влияние оказывает предшест-
вующий опыт. Предлагаемые знания должны быть соединены и неразрыв-
но связаны с накопленным жизненным опытом. Если же новые знания не 
согласуются (или даже вступают в противоречие) с тем, что обучающийся 
наблюдал в жизни, то он подсознательно настраивается на то, чтобы такие 
знания отвергнуть; 

 взрослые лучше обучаются в неформальной обстановке. Люди бу-
дут относиться к учебным занятиям тем лучше, чем меньше они будут на-
поминать формализованные уроки в школе или лекции в вузе. Желательно 
создавать на занятиях определенную неформальную обстановку; 

 при обучении взрослых людей нужно использовать разнообразные 
методы обучения. Необходимо учитывать, что процесс обучения протека-
ет быстрее, когда задействованы сразу же несколько органов чувств, когда 
участники активно участвуют в учебном процессе; 

 взрослых людей нужно не «оценивать», а направлять. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, организация обучения взрослых в системе дополни-

тельного образования требует специфического подхода, основанного, в 
первую очередь, на построении партнерского взаимодействия, учете моти-
вации профессиональной деятельности специалиста, мотивов учения, а 
также личностного и профессионального опыта и знаний обучающихся на-
ряду с практической направленностью получаемых знаний. 

Дата поступления – 30.08.2013. 
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Резюме 
В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. 

Существуют процессные и содержательные теории мотивации профессиональной дея-
тельности специалиста. В контексте образовательного процесса имеет значение не 
только собственно профессиональная мотивация специалиста, но и мотивация обуче-
ния. Наиболее значимыми мотивами учебной деятельности взрослых являются профес-
сиональные мотивы, характеризующиеся практической направленностью получаемых 
знаний, их применимостью в непосредственной профессиональной деятельности обу-
чающегося. Мотивация учебной деятельности, наряду с профессиональной мотивацией, 
определяет специфические особенности обучения взрослых людей. 
 



 151 

УДК 376(046)                    Т.М. Монид 
УО «Республиканский институт  
профессионального образования»  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 

КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В педагогической науке компетенция рассматривается как единство 

знаний и опыта, способность и готовность выпускника действовать в скла-
дывающейся ситуации и решать профессиональные, социальные и лично-
стные проблемы [1, c. 87]. Важным является вопрос классификации компе-
тенций и состава компетенции и компетентности.  

В профессиональной сфере различают несколько видов компетенций: 
• специальные (предметные), определяющие владение собственно 

профессиональной деятельностью; 
• общепрофессиональные (общепредметные), связанные с нескольки-

ми предметными областями или видами профессиональной деятельности, 
которыми должен овладеть выпускник в рамках своей профессии; 

• ключевые (базовые, универсальные), способствующие эффективному 
решению разнообразных задач из многих областей и выполнению соци-

Аннотация 
В статье рассматривается профессиональная компетентность как объект оцени-

вания. Проанализирована литература по данной проблеме отечественных и зарубежных 
исследователей. Выявлены наиболее часто выделяемые в качестве ключевых компетен-
ции. Чтобы характеризовать выпускника как квалифицированного специалиста, необхо-
димо указать конкретные свойства, наличие которых у объекта позволяет сделать со-
ответствующее суждение. Имея предложенную ниже структуру интегральной характе-
ристики специалиста, лицо, принимающее решения, при подборе критериев должно осу-
ществить дифференциацию, двигаясь от единой интегральной характеристики к кон-
кретному набору критериев.  

Статья адресована научным и педагогическим работникам, интересующимся про-
блемами профессионального образования. 

 
The summary 
In article the professional competence as an object of evaluation. Analyzed the literature on 

the issue of domestic and foreign researchers identified the most frequently isolated as a key com-
petence. In order to characterize the graduate as a qualified professional , you must specify the 
particular properties , the presence of an object which allows you to make an appropriate judgment. 
With such a structure integral characteristics of a specialist , the decision maker , the selection criteria 
must implement differentiation , moving from a single integrated features to a specific set of criteria.  

The article is addressed to scientific and teaching staff , interested in the problems of voca-
tional education. 
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ально-профессиональных ролей и функций на основе единства обобщен-
ных знаний и умений, универсальных способностей.  

В последнее время в научной литературе и на практике выделяется 
еще один вид компетентности – экстремальная профессиональная компе-
тентность, которую специалист проявляет во внезапно усложнившихся 
условиях [1, c. 89]. Опыт показывает, что экстремальная обстановка пред-
полагает реализацию профессионалом ряда ценных личностных качеств: 
быстрая реакция, гибкость мышления, смелость, ответственность, готов-
ность к риску, нравственному выбору, уверенность в себе, способность к 
самомотивированию, оптимизм. 

Анализ литературы показал, что до сих пор в образовательной прак-
тике не существует единого подхода к классификации компетенций выпу-
скника школы, колледжа или вуза, в том числе и ключевых компетенций. 
На основе анализа ряда работ отечественных (А.В. Макаров, В.Т. Федин и др.), 
российских (В.И. Байденко, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.) и 
некоторых зарубежных исследователей выявлены наиболее часто выде-
ляемые в качестве ключевых следующие компетенции: 

• социальные, обеспечивающие ценностно-смысловую направленность 
личности, определенный уровень гражданской, валеологической и психо-
лого-педагогической грамотности и культуры, способность к социальному 
взаимодействию, а также психосоциальную адаптацию; 

• профессиональные, связанные с овладением проектировочно-
рефлексивными умениями, способностью и готовностью решать профес-
сиональные задачи высокой степени неопределенности, осваивать и разра-
батывать инновации в сфере профессии; 

• коммуникативные, включающие культуру речевого поведения, язы-
ковую грамотность и способность к продуктивному общению и сотрудни-
честву; 

• информационные, связанные с поиском, хранением, обработкой, 
представлением информации; владением компьютерной грамотностью и 
информационными технологиями; 

• образовательные (или академические), обеспечивающие способ-
ность и готовность к самостоятельной познавательной работе, постоянно-
му самообразованию и самосовершенствованию, профессиональному рос-
ту, научно-исследовательской деятельности. 

В этой связи компетенции, особенно ключевые, с трудом классифици-
руются на основании логически выделенных критериев. Вот почему у ме-
ждународных, российских, белорусских исследователей нет единых под-
ходов к классификации компетенций; при этом не существует взаимоис-
ключающих методологических подходов. Поэтому возникла необходи-
мость создать модель оценки профессиональной компетентности специа-
листа [1; 2; 3; 4; 5]. 



 153 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Компетенция – это феномен, который с помощью формальной логики 

в полной мере не может быть обоснован и строго определен [1, c. 94].  
В условиях социально-экономической глобализации, интеграционных 
процессов, изменений и неопределенности, характерных для современных 
рынков труда, возрастает потребность в универсальных специалистах, ко-
торые обладают общими компетенциями по разрешению многообразных 
социально-личностных и профессиональных, в том числе, междисципли-
нарных задач. С другой стороны, остаются востребованными и предметно-
специализированные в конкретной сфере профессии выпускники. В этой 
связи представляется логичным разделить компетенции на две большие 
группы: общие (универсальные, ключевые, надпрофессиональные) и профес-
сиональные (специальные, предметно-специализированные) [9, c. 258–260]. 

Обе группы должны соотноситься с двумя группами требований к 
профессиональной подготовке и выпускнику: требованиями к академиче-
ской подготовленности и требованиями к профессиональной подготовлен-
ности. В соответствии с требованиями к профессиональной подготовлен-
ности выпускника можно выделить инвариативные компетенции для всех 
специальностей и вариативные компетенции, соответствующие опреде-
ленным специальностям.  

Вопрос о едином подходе к систематизации и классификации компе-
тенций не является столь принципиальным, поскольку главным результа-
том выступает принятие в образовательной политике компетентностного 
подхода как важнейшего основания для обновления образовательных 
стандартов. Более значимым вопросом представляется проблема структур-
ных компонентов компетенции и компетентности.  

Компетентность отражает не только традиционные или предметные зна-
ния, но и процедурные (деятельностные), а также ценностно-смысловые.  

С учетом результатов проведенного содержательного и терминологи-
ческого анализа, термином «компетенция» обозначается совокупность 
взаимосвязанных качеств индивидуума (способностей, знаний, умений, 
навыков, опыта), характеризующих готовность этого индивидуума к вы-
полнению конкретных действий в рамках определенной предметной об-
ласти. При этом и спектр выполняемых действий, и рассматриваемая 
предметная область могут варьироваться в широких пределах. Квалифика-
ционной характеристикой будем называть конкретное качество индиви-
дуума (способность, знание, умение, навык, опыт), необходимое для фор-
мирования у этого индивидуума определенной компетенции. В свою оче-
редь, термином «компетентность» будем обозначать интегральное каче-
ство индивидуума, характеризующее готовность этого индивидуума к це-
ленаправленной и эффективной реализации сформированных у него ком-
петенций для решения конкретного класса задач в рамках определенной 
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предметной области. Таким образом, разделим множество компетенций 
специалистов на общие и профессиональные, а последние, в свою оче-
редь, – на общепрофессиональные и специальные. 

Общая компетенция – компетенция, содержащая межкультурные и 
межотраслевые квалификационные характеристики, необходимые для вы-
полнения конкретных действий вне зависимости от рассматриваемой ком-
петентности.  

Профессиональной компетенцией назовем такую компетенцию, кото-
рая необходима индивидууму для работы в конкретной профессиональной 
области. 

Общепрофессиональная компетенция – это компетенция, необходи-
мая индивидууму для работы в определенной профессиональной области 
без конкретизации характера подлежащих решению задач.  

Специальная компетенция – компетенция, необходимая индивидууму 
для осуществления конкретного вида профессиональной деятельности в 
соответствии с конкретным набором должностных обязанностей. 

В соответствии с вышеприведенным определением компетентности и 
дифференциально-интегральным подходом интегрируем указанные поня-
тия в единую сущность – профессиональную компетентность.  

Под профессиональной компетентностью будем понимать компе-
тентность, определяющую способность и готовность индивидуума к про-
фессиональной деятельности в конкретной предметной области. Профес-
сиональная компетентность представляет собой комплекс профессиональ-
ных компетенций специалиста, необходимых и достаточных для решения 
стоящих перед ним профессиональных задач в конкретной предметной об-
ласти. Анализ компетенций специалистов с ССО, проводившийся различ-
ными исследователями, свидетельствует о различных трактовках многих 
близких либо синонимичных понятий.  

Создавая структурно-иерархическую модель профессиональной ком-
петентности специалиста с ССО, стоит строить модели профессиональной 
компетентности конкретных категорий специалистов путем наполнения их 
необходимыми компетенциями и квалификационными характеристиками, 
а также критериями их оценивания. Это позволяет адаптировать модель и 
систему оценивания в целом к конкретным условиям применения. Исполь-
зование такой модели при подготовке к проведению процедуры оценива-
ния позволяет обозначить границы оценивания (одна или несколько ком-
петенций), понять последовательность действий, избежать неточности в 
терминологии при составлении документов.  

В образовательных стандартах профессионального образования в ка-
честве результата образования выступают общие и профессиональные 
компетенции, которыми должен овладеть выпускник в процессе обучения. 
Такое понимание результата призвано повысить качество образования и 
нацелить учреждения образования на подготовку работников для конкрет-
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ных сфер экономики, а не просто на передачу знаний по отдельным учеб-
ным предметам. Развитие компетенций, обозначенных в стандартах, про-
исходит в процессе обучения по отдельным учебным предметам. В итоге 
профессиональной подготовки выпускник должен быть готов к работе по 
специальности на определенных должностях (рабочих местах), т. е. иметь 
набор профессиональных компетенций, соответствующий не учебным дис-
циплинам, а рабочему месту. И здесь мы сталкиваемся с противоречием.  

Учащийся приобретает профессиональные компетенции, разработан-
ные и подаваемые преподавателями отдельных учебных дисциплин, и свя-
зывает компетенции с учебными дисциплинами, а не с профессиональной 
деятельностью. Более того, компетенции, требуемые работодателем в от-
дельных сферах экономики, не совпадают с компетенциями, заявленными 
в стандартах и, следовательно, развиваемыми в процессе обучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной статье рассмотрен вопрос классификации компетенций и со-

става компетенции и компетентности.  
 Выяснено, что в профессиональной сфере различают несколько видов 

компетенций: специальные (предметные), определяющие владение собст-
венно профессиональной деятельностью; общепрофессиональные (обще-
предметные), связанные с несколькими предметными областями или вида-
ми профессиональной деятельности, которыми должен овладеть выпуск-
ник в рамках своей профессии; ключевые (базовые, универсальные), спо-
собствующие эффективному решению разнообразных задач из многих об-
ластей и выполнению социально-профессиональных ролей и функций на 
основе единства обобщенных знаний и умений, универсальных способно-
стей. В последнее время в научной литературе и на практике выделяется еще 
один вид компетентности – экстремальная профессиональная компетентность, 
которую специалист проявляет во внезапно усложнившихся условиях. 

Однако на сегодняшний день не в полной мере решены вопросы клас-
сификации компетенций и компетентностей. В данной статье особое вни-
мание уделено вопросу о важности создания модели оценки профессио-
нальной компетентности специалиста со средним специальным образо-
ванием.  

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Рассмотрены виды компетенций в профессиональной сфере. 
Объект исследования: профессиональная компетентность специалиста с ССО.  
Цель: выяснить, почему существует проблема оценивания профессиональной ком-

петентности специалиста с ССО. 
Метод исследования: теоретический анализ научных исследований, научно-

методической и нормативной документации.  
Автором сделан вывод о необходимости создания модели оценивания профессио-

нальной компетентности специалиста с ССО. 
Подводя итог, можно констатировать, что в научных трудах достаточно широко 

представлен анализ компетенций профессионального образования с точки зрения про-
блемы выявления социальных смыслов ориентации на новое реальное качество подго-
товки специалистов.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

Я-КОНЦЕПЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В современной психологии Я-концепция рассматривается в контексте 

общей проблемы формирования и развития личности. Я-концепция явля-
ется продуктом самосознания как процесса познания человеком самого се-
бя. Она состоит из отдельных Я-образов (когнитивных составляющих  
установки), самооценки и потенциальных поведенческих реакций, которые 
можно рассматривать через призму исследования мотивационной сферы 
личности и локуса контроля [4]. 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования поведенческого компонента  

Я-концепции студентов-психологов. У исследуемых на всех этапах профессиональной под-
готовки доминируют конструктивные мотивы учения – профессиональные и творческой 
самореализации. Неконструктивные мотивы престижа и избегания в наименьшей мере 
влияют на процесс учения студентов-психологов. Изучение конструктивности мотива-
ции будущих психологов показало, что большинство из них имеют интернально-
субъективный тип мотивационных стратегий. Такие данные свидетельствуют об их 
направленности на сотрудничество. Мотив социального взаимодействия для них явля-
ется более значимым, чем мотив достижения. По шкале общей интернальности боль-
шинство студентов имеют средний уровень субъективного контроля. Исследование обна-
ружило тенденцию увеличения количества студентов с доминирующими учебно-
познавательными мотивами в процессе профессиональной подготовки. Статья предназна-
чена для исследователей проблемы Я-концепции, студентов, аспирантов, докторантов и 
преподавателей психологических факультетов высших педагогических учебных заведений.  

 
The summary 
The results of research of maintenance of of behavior component Self-conception of students-

psychologists are presented in the article. At sxaminees structural reasons of studies prevail on all stages 
of professional preparation – professional and to creative self-realization. Non- structural motive, such, as 
prestige and avoidance, does not almost influence on the process of studies students-psychologists. The 
study of structuralness of motivation of future psychologists rotined that majority from them is had inter-
nal-subjective type of motivational strategies. Such information testify to their orientation on a collabora-
tion and reason of social co-operation for them is more meaningful, than reason of achievement. On a 
scale general internal most students have a middle level of subjective control. Research rotined tendency 
of increase of amount of studets with dominant educational-cognitive reasons in the process of profes-
sional preparation. The article is intended for the researchers of problem of Self-conception of students, 
graduate students and teacher of psychological faculties of higher educational establishments. 
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Ученые уделяют большое внимание структуре Я-концепции, к опреде-
лению которой существуют различные подходы (Р. Бернс, О.Е. Гуменюк, 
А.В. Захарова, И.С. Кон, А.В. Петровский и др.).  

Наиболее распространенной является структура Я-концепции, пред-
ложенная Р. Бернсом, которая включает три элемента (установки на себя): 
убеждения (когнитивная составляющая установки) – образ Я – представ-
ление индивида о самом себе; эмоциональное отношение к убеждению 
(эмоционально-оценочная составляющая) – самооценка; потенциальная 
поведенческая реакция (поведенческая составляющая) [2].  

Структура Я-концепции, предложенная Р. Бернсом, получила призна-
ние среди ученых (И.П. Андрийчук, Т.В. Болтун, И.С. Кон, Л.М. Митина, 
С.М. Петрова, В.И. Юрченко и др.) [3; 4]. Впрочем, несмотря на достаточ-
ную теоретическую разработанность проблемы Я-концепции, в современ-
ной психологической науке до этого времени отсутствуют целостные эм-
пирические исследования ее поведенческого компонента, не выявлены его 
содержательные характеристики в Я-концепции будущих психологов.  

Цель исследования – выявить психологические особенности в содер-
жании поведенческого компонента Я-концепции студентов-психологов 
высших педагогических учебных заведений.  

В процессе исследования был проведен констатирующий экспери-
мент. В нем приняли участие 250 студентов дневной формы обучения  
(1–5-й курсы), которые обучались по специальности «Психология» в Ин-
ституте социологии, психологии и социальных коммуникаций Национального 
педагогического университета имени М.П. Драгоманова (г. Киев, Украина).  

Результаты исследования. Мотивация учения студентов исследова-
лась с помощью методики диагностики мотивации учения студентов 
(А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой). Результаты при-
менения этой методики (см. таблицу 1) обусловили следующий вывод: на 
начальном этапе профессиональной подготовки студентов-психологов их 
учебную деятельность в наибольшей степени определяют профессиональ-
ные мотивы (53,7 %) и мотивы творческой самореализации (18,52 %), а 
наименее выраженными у первокурсников оказались мотивы избегания 
(3,7 %) и учебно-познавательные (1,85 %). Получение социального статуса 
психолога и самовыражение для них важнее, чем овладение знаниями.  

Таблица 
Распределение количества студентов по выраженности мотивов 

учения (в % от общего количества на курс) (N = 250) 
Мотивы учения студентов-психологов 
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1 5,56 3,7 9,26 53,7 18,52 1,85 7,41 
2 18,52 3,7 0 33,33 29,63 7,41 7,41 
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Окончание таблицы 
Мотивы учения студентов-психологов 

Курс 
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3 12,94 0 0,57 42,94 23,43 16,69 3,43 
4 7,85 0 1,89 38,38 34,28 11,94 5,66 
5 10,26 1,28 5,13 43,59 29,49 2,56 7,69 

Среднее  1,73     6,32 
 
У студентов 2-го курса доминирующими мотивами овладения про-

фессией являются профессиональные (33,33 %) и мотивы творческой са-
мореализации (29,63 %). Однако по сравнению с 1-м курсом уменьшилось 
количество студентов с профессиональными мотивами учения и возросло 
количество тех, кому присущ мотив творческой реализации. 

Большее значение приобретает коммуникативный мотив учения 
(18,52 %), что свидетельствует о возрастании важности общения для сту-
дентов. На 2-м курсе нет ни одного студента, у которого бы доминировал 
мотив престижа, исчезает стремление быть лучше кого-то. Мы связываем 
это с тем, что на 1-м курсе уже состоялось определение статуса студента в 
группе и на следующем этапе профессиональной подготовки он может уже 
не сосредоточиваться на самоутверждении в группе, а реализовывать свой 
творческий потенциал, общаться с друзьями и овладевать новыми знаниями. 

У будущих психологов на 3-м курсе (как и на предыдущих) домини-
руют мотивы профессиональные и творческой самореализации. Причем 
количество студентов с доминирующими профессиональными мотивами 
возрастает до 42,94 %, а с мотивами творческой самореализации снижается 
до 23,43 %. Увеличивается количество студентов, у которых доминируют 
учебно-познавательные мотивы учения (16,96 %), а значение коммуника-
тивных и социальных мотивов, напротив, уменьшается (соответственно, 
12,94 % и 3, 43 %). 

Количество студентов с доминирующими учебно-познавательными 
мотивами больше, чем на всех других этапах профессиональной подготов-
ки, – 16,69 %. Это обусловлено осознанием ими того, что творческая и 
профессиональная самореализация возможна лишь на основе овладения 
знаниями. А это требует ограничения общения и социальных контактов в 
интересах усиления внимания к учебе. Отсутствие мотивов избегания 
(0 %) свидетельствует об уверенности студентов в собственных силах и в 
том, что они еще имеют время для исправления нежелательных для них 
оценок. 

У студентов 4-го курса доминирующими мотивами учения являются 
профессиональные и творческой самореализации. Однако количество лиц 
с доминирующими профессиональными мотивами снижается до 38,38 %, 
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а с мотивами творческой самореализации – значительно повышается в 
сравнении с предыдущими курсами (34,38 %). Количество студентов с до-
минирующими учебно-познавательными и коммуникативными мотивами 
снижается (11,94 % и 7,85 %). В то же время растет значение социальных 
мотивов и мотивов престижа (5,66 % и 1,89 %). Ни один студент не учится 
для того, чтобы избежать последствий невыполнения учебных заданий 
(0 %). Мы связываем это с тем, что студенты 4-го курса, завершающие 
обучение на бакалавриате, направлены больше не на профессиональную 
деятельность, а на подготовку к поступлению в магистратуру, которая рас-
сматривается ими как ступенька к творческой самореализации и получе-
нию престижного места в обществе. Поскольку при этом растет конкурен-
ция между студентами, то их общение становится ограниченным. Учебно-
познавательные мотивы учения студентов остаются достаточно выражен-
ными, а отсутствие у них мотива избегания свидетельствует о том, что они 
надеются при поступлении в магистратуру на свои силы.  

Среди завершающих обучение в университете отмечено увеличение 
количества лиц с доминирующими профессиональными мотивами учения 
(43,59 %) и значительное уменьшение числа студентов с доминирующими 
мотивами творческой самореализации (29,49 %). Увеличилось количество 
выпускников с доминирующими коммуникативными (10,26 %), социаль-
ными (7,69 %) мотивами и мотивами престижа (5,13 %), но уменьшилось 
число тех, у кого доминируют учебно-познавательные мотивы (2,56 %). 
Количество будущих психологов с доминирующими мотивами избегания 
на 5-м курсе незначительно возрастает (1,28 %), однако практически не 
влияет на процесс учения студентов-выпускников. Из этого можно сделать 
вывод, что у студентов, которые заканчивают высшее учебное заведение, 
отношение к учению определяется прежде всего потребностями будущей 
профессиональной деятельности и в меньшей степени стремлением к реа-
лизации собственных способностей. Желание общаться, быть включенным 
в социальное взаимодействие и занять в нем престижное место для буду-
щих психологов важнее, чем овладеть знаниями. А появление при этом 
мотивов избегания свидетельствует об опасении студентов испортить 
оценки в дипломе. 

Обобщив результаты исследования, можем прийти к выводу, что у 
будущих психологов доминируют конструктивные мотивы учения в уни-
верситете (профессиональные и творческой самореализации), а некон-
структивные мотивы (престижа и избегания) имеют на этот процесс незна-
чительное влияние. 

На разных этапах профессиональной подготовки статистически зна-
чимо изменялись лишь показатели учебно-познавательных мотивов  
(χ² = 9,311 при p < 0,05): происходило увеличение количества лиц, у кото-
рых они доминировали с 1-го до 3-го курса обучения в вузе, а на после-
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дующих этапах профессиональной подготовки количество таких лиц зна-
чительно уменьшилось. Среди других мотивов учения не выявлено стати-
стически значимых различий: коммуникативных мотивов, мотивов избега-
ния, мотивов престижа, профессиональных мотивов, мотивов творческой 
самореализации, социальных мотивов. 

Следующим этапом в исследовании поведенческого компонента  
Я-концепции студентов-психологов было выявление конструктивности 
их мотивации (типов мотивационных стратегий) с помощью методики 
«Конструктивность мотивации» О.П. Елисеева. 

Изучение конструктивности мотивации студентов-психологов показа-
ло, что большинство из них имеют интернально-субъективный тип моти-
вационных стратегий (70,81 %). Это свидетельствует об их направленности 
на сотрудничество и о том, что мотив социального взаимодействия для них 
важнее мотива достижения. 

Экстернально-объективный тип мотивационных стратегий характерен 
для 15,39 % исследуемых, что может проявляться в отрицании существо-
вания как собственных потребностей, так и потребностей других на пути к 
достижению поставленных целей, или же наоборот – в приспособлении к 
психологическим особенностям другого человека и пассивном ожидании 
«счастливого случая» в решении сложной ситуации. 

Интернально-объективный тип мотивационных стратегий, присущий 
8,69 % студентов, указывает на их стремление самоактуализироваться за 
счет самостоятельного, без постороннего вмешательства, решения слож-
ных ситуаций. Этот тип мотивационных стратегий является оптимальным 
для преодоления сложных ситуаций жизни, потому его незначительное 
выражение у студентов-психологов ставит под сомнение их возможность 
эффективно и самостоятельно решать жизненные проблемы. 

Экстернально-субъективный тип мотивационных стратегий является 
характерным для 5,11 % студентов, у которых мотивация проявляется не 
только относительно себя, но и относительно других. Такие студенты 
склонны рассматривать внутренний мир человека как инструмент для до-
стижения цели. 

В ходе исследования не была выявлена статистически значимая дина-
мика значений типов мотивационных стратегий студентов в процессе ов-
ладения профессией: экстернально-объективная – t = 0,2 при p > 0,05, экс-
тернально-субъективная – t = 1,7 при p > 0,05, интернально-объективная –  
t = 0,8 при p > 0,05 и интернально-субъективная стратегия – t = 1,4 при  
p > 0,05. 

Обобщение результатов, полученных с помощью методики «Кон–
структивность мотивации», позволяет утверждать, что у будущих психоло-
гов преобладает интернально-субъективный тип мотивационных стратегий, 
который является благоприятным для их будущей профессиональной деятель-
ности, поскольку они реализуются в сфере межличностных отношений. 
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Исходя из того, что одним из индикаторов эмпирического проявления 
поведенческой составляющей Я-концепции является локус контроля, в 
ходе исследования были изучены его уровни у студентов-психологов с по-
мощью методики «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд). 

По шкале общей интернальности выявлено, что 95,47 % студентов 
имеют средний уровень субъективного контроля, 1,82 % – ярко выражен-
ный интернальный, 2,71 % – экстернальный локус контроля.  

Исследование позволило сделать выводы, что в процессе обучения 
студентов в вузе изменения значений уровней субъективного контроля яв-
ляются статистически незначимыми (t = 0,3 при p > 0,05). Таким образом, 
большинство будущих психологов склонны видеть связь между собствен-
ными действиями и их последствиями, следить за своими возможностями 
влиять на каждую конкретную ситуацию. 

Рассматривая психологические особенности парциальных локусов 
контроля будущих психологов, мы пришли к таким выводам: 

1) большинство студентов-психологов по всем шкалам имеют сред-
ний уровень интернальности локуса контроля; 

2) среди исследуемых больше лиц с интернальным локусом контроля, 
чем с экстернальным; 

3) в случае достижения позитивного результата будущие психологи 
склонны считать это следствием собственных действий, а в ситуации не-
удачи – наоборот, влиянием обстоятельств; 

4) исследуемые принимают на себя большую ответственность за отно-
шения на производстве, чем за те, которые складываются в других облас-
тях жизни; 

5) динамика изменений показателей в зависимости от курса обучения 
по этим шкалам не выявлена (p > 0,05 по всем шкалам). 

Таким образом, среди будущих психологов преобладают те, кому 
присущ средний уровень субъективного контроля. Он будет способство-
вать их личностному росту и успешности в будущей профессиональной 
деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для поведенческого компонента Я-концепции студентов-психологов 

характерно, что доминирующими мотивами учения на всех курсах являют-
ся конструктивные (профессиональные и творческой самореализации), а 
неконструктивные мотивы (престижа и избегания) имеют на этот процесс 
незначительное влияние. Изучение конструктивности мотивации студен-
тов-психологов показало, что большинство из них имеют интернально-
субъективный тип мотивационных стратегий, т. е. мотив социального 
взаимодействия для них важнее мотива достижении. По шкале общей ин-
тернальности среди будущих психологов преобладают те, кому присущ 
средний уровень субъективного контроля, который способствует адекват-
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ному восприятию студентами жизненных обстоятельств и профессиональ-
ных ситуаций. 

Дата поступления – 28.08.2013. 
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Резюме 
Тема: Я-концепции студентов-психологов.  
Объектом исследования выступил поведенческий компонент Я-концепции студен-

тов-психологов. 
Цель исследования: анализ и определение особенностей поведенческого компонен-

та Я-концепции студентов педагогических вузов, изучающих психологию. В результате 
анализа и систематизации информации определено, что доминирующими мотивами 
учения на всех курсах являются конструктивные мотивы (профессиональные и творче-
ской самореализации), имеющие интернально-субъективный тип мотивационных стра-
тегий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современное общество характеризуется возрастающим динамизмом в 

социальной, научной, технической, технологической сферах. Огромный 
поток информации, воздействуя на личность, требует ее адаптации, готов-
ности к принятию инноваций и трансформаций устоявшихся стереотипов. 
Данные явления определяют социальный заказ на высококвалифицирован-
ную психологическую помощь и требуют качественной подготовки спе-
циалистов в различных областях психологии. Решение указанной задачи 
предполагает анализ подходов в подготовке психологов, определение ме-
тодов и технологий ориентации их на активность и профессиональную ус-
пешность, возможность работы с разными категориями граждан.  

Рассматривая методические аспекты приобретения студентами психо-
логических знаний, М.И. Постникова пришла к выводу, что данные знания 
следует рассматривать как целостное психологическое образование, вклю-
чающее в себя внутренне упорядоченную систему релевантных понятий, 
суждений, представлений, выработанную в результате познавательной 
деятельности и чувственного опыта личности и выступающую адекватным 
отражением психической реальности, являющуюся индивидуально значи-
мой и имеющую прогностическую ценность для человека. При этом следу-
ет разграничивать понятие теоретических и практических психологиче-
ских знаний. Теоретическими знаниями об особенностях развития лично-
сти и ее психических процессах, свойствах, состояниях дополняются зна-
ния человека о себе, своем внутреннем мире и оказывают существенное 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия «профессиональное 

самоопределение», раскрывается специфика содержания учебной дисциплины «Психология 
профессионального самоопределения», обозначаются актуальные вопросы, связанные с 
профессионализацией личности. 

 
The summary 
Theoretical aspects of concept «professional self-determination» are considered in the article. The 

specificity of the maintenance of subject «Psychology of professional self-determination» is revealed.  
Actual questions connected with professionalism of person are designated. 
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влияние на формирование образа Я. Образы «Я-реальный» и «Я-идеальный» 
под влиянием психологических знаний, а также определенного воздейст-
вия различного рода информации, поступающей извне (средств массовой 
информации, друзей), становятся более структурированными и осознан-
ными. Рассогласованность между этими образами определяет особенности 
дальнейшего развития личности. 

Психологические знания, направленные на самоисследование и само-
анализ будущего специалиста, помогают ему лучше познать себя, выде-
лить свои слабые и сильные стороны. На этом этапе теоретические психо-
логические знания, становясь релевантными, способствуют осознанию и 
пониманию человеком поведения других людей, особенностей их межлич-
ностного взаимодействия. Постепенно психологические знания становятся 
практико ориентированными, и на их основе возникают профессиональные 
умения. В свою очередь, эти умения, трансформируясь и совершенствуясь, 
ведут к теоретическому конструированию знаний. Таким образом, 
М.И. Постникова приходит к выводу, что можно выделить четыре этапа в 
овладении психологическими знаниями: понимание и осознание; теорети-
ческое использование; практическое применение; творческое конструиро-
вание как высший уровень овладения психологическими знаниями. 

 В то же время, объем и ясность знаний определяются тем, насколько 
они важны для студента, т. е. релевантные знания отличаются наибольшей 
глубиной и ясностью, а нерелевантные – отрывочностью, узостью [3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Особую актуальность в подготовке студентов-психологов имеет учеб-

ная дисциплина «Психология профессионального самоопределения», зна-
чимость которой для будущих специалистов в области психологии харак-
теризуется двойственностью. С одной стороны, студенты-психологи, как и 
при изучении других учебных дисциплин, приобретают определенный ба-
гаж знаний, умений, навыков, необходимый специалисту их профиля. С 
другой стороны, в процессе изучения психологии профессионального са-
моопределения у будущих специалистов-психологов формируются пред-
ставление о себе как о субъекте профессиональной деятельности, о воз-
можности построения своего профессионального пути, ориентация на 
профессиональную успешность. 

Первый аспект, на который следует обратить внимание, – определение 
понятия «профессиональное самоопределение». В имеющейся психологи-
ческой литературе отмечается широкая вариативность в подходах к его 
трактовке. Так, в советской психологической школе данное понятие зачас-
тую трактовали как первичный выбор профессии и даже отождествляли с 
профориентацией. 
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Содержание понятия профессионального самоопределения претерпе-
ло изменение в последнее десятилетие. С точки зрения Н.С. Пряжникова, 
Е.Ю. Пряжниковой, профессиональное самоопределение следует рассмат-
ривать как процесс поиска и нахождения личностного смысла в выбирае-
мой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также на-
хождение смысла в самом процессе самоопределения. Этот процесс обу-
словлен проявлениями внутренних ресурсов, сил, установок на пути про-
фессионального становления личности и ее развития.  

По мнениию указанных авторов, главной (идеальной) целью профес-
сионального самоопределения является постепенное формирование у лич-
ности внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, 
корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профес-
сионального, жизненного и личностного) 4. 

По мнению В.А. Бодрова, профессиональное самоопределение явля-
ется многомерным и многоступенчатым процессом, который можно рас-
сматривать под разными углами зрения: 

– как серию задач, которые ставит общество перед личностью и кото-
рые ей следует решать; 

– как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого 
человек формирует баланс между собственными предпочтениями, интере-
сами, целями и требованиями трудовой деятельности, потребностями об-
щества и т. п.; 

– как процесс формирования личности профессионала, его индивиду-
ального стиля и оценки действий 1.  

Являясь сторонником личностно-развивающего подхода, Л.М. Митина 
выбор профессии личности рассматривает как «во многом выбор между 
стратегией адаптации человека через подчинение среде, с одной стороны, 
и стратегией высвобождения внутренних ресурсов развития личности, 
включающий способность решать ценностно-нравственные проблемы и 
при необходимости противостоять среде, – с другой» [2, с. 37–38]. Автор 
концентрирует внимание на том, что профессиональное развитие может 
выступать как результат, как средство развития личности, а также опреде-
лять перспективы и планы жизнедеятельности молодого человека. По мне-
нию Л.М. Митиной, профессиональное самоопределение современного 
специалиста следует рассматривать, прежде всего, с позиции единства его 
личностного и профессионального развития (в основе обоих лежит прин-
цип саморазвития, преобразования своей собственной жизни и, как следст-
вие, – творческой самореализации), а факторами эффективности этого раз-
вития выступают активность, потребность в самореализации, а также на-
правленность, компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость. 
Автор обращает внимание на то, что «фундаментальным условием разви-
тия интегративных характеристик личности профессионала являются 
осознание им необходимости изменения, преобразования своего внутрен-
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него мира и поиск новых возможностей самоосуществления в труде, т. е. 
повышения уровня профессионального самосознания» [2, с. 30]. 

Сказанное выше позволяет обратить внимание на тот факт, что долгие 
годы профессиональное самоопределение личности ассоциировалось толь-
ко с первичным выбором профессии, который осуществляется в юноше-
ском возрасте. Современное понимание данного понятия намного шире. 
Проблема профессионального самоопределения личности рассматривается 
в контексте не только юношеского возраста или выбора профессии, а на 
протяжении всего профессионального пути и связывается с такими жиз-
ненными событиями, как освоение профессии, повышение квалификации 
(в том числе и присуждение ученой степени), переподготовка, овладение 
смежными профессиями, создание творческих проектов, построение про-
фессиональных династий. 

Вторым аспектом, требующим особого анализа в соответствии с из-
менением общественных отношений, выступает определение содержания 
учебной дисциплины «Психология профессионального самоопределения».  

Сегодня в БГПУ имени Максима Танка для студентов 2-го курса спе-
циальности «Социальная педагогика. Практическая психология» разрабо-
тан спецкурс «Основы психологии профессионального самоопределения» 
(24 ч), имеющий целью «закрепление» студентов в профессии, формиро-
вание психологической готовности к принятию профессиональной роли 
психолога-профконсультанта, развитие профессиональной идентичности, 
профессионального самосознания и профессиональной направленности.  
В процессе изучения спецкурса студенты-психологи рассматривают такие 
вопросы, как «предмет психологии профессионального самоопределения», 
«проблема формирования личности профессионала», «формирование про-
фессиональной направленности и профессионально важных качеств лич-
ности», «психология построения карьеры». В то же время, с их точки зре-
ния, наиболее значимым для формирования современного специалиста как 
профессионально успешной личности становится вопрос развития лично-
сти как субъекта труда и ее профессиональный жизненный путь. Указан-
ный вопрос достаточно объемен и рассматривается не только психологией 
профессионального самоопределения, но и психологией труда, акмеологи-
ей, социологией. Необходимость такого интенсивного и разнопланового 
анализа определяется перспективами развития экономики, социальной 
жизни общества, а также ролью профессиональной деятельности в жизни 
отдельно взятой личности и целых трудовых коллективов. 

Третий аспект, который требует пристального внимания при анализе 
рассматриваемой проблемы, – это динамика содержания ряда вопросов 
профессионального самоопределения личности, детерминируемая бурны-
ми изменениями во всех сферах жизнедеятельности нашего общества.  

К таким вопросам, прежде всего, следует отнести появление новых 
профессий, не имеющих еще «мощных корней» в профессиональной куль-
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туре нашего общества. В 2010 году в Республике Беларусь студенты нача-
ли обучаться по ряду новых специальностей. Так, например, в учреждении 
образования «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» на факультете информационных технологий и управ-
ления был осуществлен набор студентов на специальность «Промышлен-
ная электроника», квалификация – инженер по радиоэлектронике, специа-
лизация – «Электронные системы контроля и управления на атомных элек-
тростанциях». Атомная энергетика входит в число перспективных отрас-
лей развития промышленности нашей страны. Ввод в строй первого из 
двух энергоблоков белорусской АЭС предусмотрен в 2016 году. По про-
гнозам специалистов, каждый из энергоблоков АЭС нуждается примерно в 
тысяче профильных специалистов. Априори, работа на АЭС является пре-
стижной для современной молодежи. Однако стать профессионалом в ука-
занной сфере непросто, что в первую очередь определяется недостаточным 
представлением о психологических особенностях становления данных 
специалистов. 

Как следствие из вышесказанного – противоречие между «Я-реальный» и 
«Я-идеальный специалист», возникающее не только у выпускников школ, 
но и у молодых специалистов. Результатом рассогласования «Я-реальный 
специалист» и «Я-идеальный специалист» может выступать неудовлетво-
ренность субъекта труда выбором профессии, своей профессиональной 
деятельностью, уход из профессии, безработица и т. д. Так, например, по 
словам главного специалиста главного управления политики занятости на-
родонаселения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь Ж.А. Щемелевой, каждый второй безработный является молодым 
человеком в возрасте до 30 лет, среди них каждый пятый – выпускник 
школы. Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений в 2005 г.: 
выпускников учреждений ПТО – 47,5 %; выпускников ссузов – 43,9 %; 
выпускников вузов – 41,5 %; выпускников школ – 37,2 %. В то же время, в 
Минске, Гродно и Витебске созданы и работают центры профессиональной 
ориентации молодежи. За три года проведено более 30 тыс. профконсульта-
ций, в которых приняли участие 250 тыс. человек в возрасте 16–29 лет [8]. 
Указанная проблема, с нашей точки зрения, должна найти широкое осве-
щение в курсе «Психология профессионального самоопределения», т. к. ее 
решение во многом определяется деятельностью педагогов-психологов 
учебных заведений. Требования к профессионалу включают в себя качест-
ва личности, которые в большей степени детерминированы спецификой 
деятельности и должностным статусом. Однако полученная психологиче-
ская информация о том, каким должен быть представитель той или иной 
профессии на ранних стадиях профессионального становления, ориентиру-
ет человека на адекватный профессиональный выбор, саморазвитие. 
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Важным вопросом психологии профессионального самоопределения 
является изменение образа субъекта профессиональной деятельности. Как 
известно, источником формирования данного образа выступают нормы со-
циального поведения, выработанные обществом, личный опыт человека, 
сведения, полученные в процессе обучения и из средств массовой инфор-
мации, а также из непосредственных контактов со значимыми, авторитет-
ными для человека людьми. В процессе личного участия в труде у челове-
ка вырабатываются собственные образы успешного или неуспешного спе-
циалиста, систематизируются требования, предъявляемые профессией к 
субъекту профессиональной деятельности.  

В последнее десятилетие отмечается особый интерес исследователей к 
образу специалиста. В психологической литературе анализируется образ 
профессионала у студентов и аспирантов (М.А. Белоконь, 1999), образ 
преподавателя (Н.В. Парнюк, 2003), руководителя (О.В. Бараусова, 2004), по-
литического лидера (М.Д. Замская, 2006), психолога (Н.В. Шаньгина, 2007).  
В работах указанных авторов акцентируется внимание на той роли, кото-
рую играет образ специалиста в социальном, личностном и профессио-
нальном самоопределении человека, формировании его отношения к про-
фессиональной деятельности.  

С нашей точки зрения, практическая значимость исследования образа 
специалиста для студентов-психологов определяется, прежде всего, воз-
можностью воздействия на механизм его формирования и функциониро-
вания с последующим влиянием на процесс профессионального становле-
ния субъекта профессиональной деятельности. Являясь компонентом со-
знания и самосознания, образ специалиста выполняет регулирующую 
функцию, мотивируя человека, определяя цели его личностного, социаль-
ного и профессионального становления. Данный образ, с одной стороны, 
выступает как образец (эталон) представителя профессии, как цель про-
фессиональной подготовки, ориентир в развитии, с другой – является ос-
новой для выработки критериев и показателей оценки человеком уровня 
своего профессионализма. Анализируя образ специалиста с точки зрения 
первой позиции, следует отметить, что он направляет человека в ходе тру-
довой жизни, является организующим началом самопознания, придает 
субъекту целеустремленность, динамизм и видение жизненной и профес-
сиональной перспективы и тем самым ориентирует на саморазвитие и са-
мосовершенствование. Вторая функция образа специалиста – оценочная – 
проявляется в анализе динамики самой профессии в системе «прошлое – 
настоящее – будущее», что позволяет человеку выстроить систему крите-
риев в оценке профессионализма. Такой анализ позволит будущему психо-
логу объективно оценивать себя и других в профессии, а также отследить 
динамику изменений, формирования профессионально значимых качеств, 
расширения профессионального опыта.  



 170 

Для индивида общество – это та среда, в которой он непосредственно 
находится. Сформированный образ человека нельзя проанализировать без 
анализа системы общественных отношений. В этом плане особую актуаль-
ность в процессе изучения студентами-психологами учебной дисциплины 
«Психология профессионального самоопределения» приобретает анализ 
нарастающей динамичности образа специалиста, изменчивости его под 
воздействием экономических, производственных и общественных отноше-
ний, кардинального изменения информационного пространства. 

Анализируя информационное пространство современного общества, 
И.Г. Сощенко пришел к выводу, что информация, информационные услуги 
и отрасли, связанные с их производством, растут бурными темпами, стано-
вятся доминирующими факторами развития тех или иных профессий, а са-
ма информация выступает стратегическим ресурсом и главным источни-
ком общественного богатства. Спецификой функционирования образа спе-
циалиста в информационном обществе является, прежде всего, изучение 
самого субъекта профессиональной деятельности с позиций уникальности, 
индивидуальности и неповторимости в контексте конвейерного производ-
ства, типологизации и стандартизации образа жизни широких масс населе-
ния. К специалисту в современном обществе предъявляются такие требо-
вания, как способность и готовность к перемене профессиональной дея-
тельности, преобразованию, овладению новыми профессиями, а также мо-
бильность и наличие активной жизненной позиции. При описании образа 
специалиста отмечается, с одной стороны, расширение возможностей че-
ловека в реализации профессиональной индивидуальности, с другой – 
снижение стремления к идентичности. Характерными чертами информа-
ционного общества выступают доступность информационных ресурсов в 
целях профессионального развития; появление нового типа культуры – се-
тевой культуры, которая ведет к формированию виртуальных сообществ 
специалистов как одной, так и разных профессий, не ограниченных про-
странственными рамками, странами и континентами; выделение как про-
фессионально значимого качества личности специалиста умения ориенти-
роваться в потоках информации и нахождение нужных сведений [5].  

При изучении студентами-психологами психологических проблем 
профессионального самоопределения личности в современных условиях, с 
нашей точки зрения, нельзя не акцентировать внимание и на изменениях 
стереотипов традиционных форм профессионализации: изменение линей-
ного профессионального пути на многовариативный; непрерывное про-
фессиональное образование; предъявление к специалисту требований, не 
связанных непосредственно с его профессиональными обязанностями. 

Так, например, в последние годы среди специалистов разных профес-
сий обсуждается вопрос «периода полураспада квалификации» (периода, в 
течение которого с момента окончания вуза в результате появления новой 
научно-прикладной информации компетентность специалиста снижается 
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на 50 %). По мере расширения потока информации, получаемой членами 
общества, наблюдается рост требований социума к профессиональной под-
готовке специалиста. Требования касаются, во-первых, сохранения ее фун-
даментальности, во-вторых, усиления мобильности, в-третьих, ориентации 
самого специалиста на самостоятельный и эффективный поиск новой нуж-
ной информации, пополнение объема профессиональных знаний. Анали-
зируя статистические данные о ежегодном обновлении теоретических и 
профессиональных знаний, а также о сокращении периода полураспада 
компетентности, автор приходит к выводу, что проблему профессиональ-
ного самоопределения личности следует рассматривать в контексте непре-
рывного образования, формирования разносторонне развитой личности, 
активизации ее творческого потенциала [6].  

В то же время на фоне роста динамики обновления профессиональных 
знаний, необходимых выпускнику для успешной профессиональной дея-
тельности, наблюдается рост перечня требований работодателя к работни-
ку по разным направлениям. Так, например, данные Н.В. Тутубалиной 
свидетельствуют о том, что работодатели включают в качестве основных 
требований к сотрудникам: 

– наличие высшего образования – 90 % от общего числа; 
– средний балл выпускника – 4,5–4,75 (из 5); 
– наличие опыта работы по специальности (в среднем от двух лет) – 50 %; 
– дополнительные профессиональные знания – 58 %; 
– знание персонального компьютера на уровне не ниже уверенного 

пользователя – 95 %; 
– знание как минимум одного иностранного языка – 50 %; 
– внешний вид (несоответствующий внешний вид – основная причина 

отклонения кандидатуры работодателем); 
– знания в смежных областях – 3–14 %; 
– дополнительные навыки – водительские права, спорт – зависят от 

специфики предлагаемой работы [7]. 
Указанные цифры свидетельствуют о том, что подготовка молодых 

людей к вхождению в новые общественные отношения предполагает осо-
знание ими того, что статичность, инертность их профессиональных пред-
ставлений, отсутствие постоянной ориентации на профессиональный рост 
и непрерывное образование, отсутствие анализа новой информации о лю-
бых сторонах развития профессии снижает конкурентоспособность. Чело-
век не только должен четко и адекватно представлять себе цель развития, 
но и стремиться соответствовать этим требованиям.  

В то же время, проблема путей формирования специалиста является 
центральной для понимания профессионального самоопределения лично-
сти в современном информационном обществе, организации процесса под-
готовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда, достижений 
науки и техники. Для ее решения вопросы профессионального самоопре-
деления личности целесообразно рассматривать в прямой зависимости не 
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только от социума, но и от индивидуальных особенностей индивида, его 
культурного, личностного и жизненного опыта. Будущие психологи долж-
ны осознавать, что процесс профессионального самоопределения должен 
носить личностно значимый характер, быть согласован с системой лично-
стных смыслов человека, включать прогностическую составляющую. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Психология профессионального самоопределения сегодня продолжает 

расширять свое содержание как в теоретических, так и в прикладных ас-
пектах. Знания, приобретаемые студентами-психологами в процессе изу-
чения психологии профессионального самоопределения, не только форми-
руют их как грамотных специалистов, но ориентируют на эффективность 
самореализации в профессии. 

В условиях постоянного роста научно-технической информации, ком-
пьютеризации и автоматизации, внедрения новых технологий, изменяю-
щих содержание и характер труда, происходит увеличение знаний во всех 
сферах жизнедеятельности человека, возникает необходимость в процессе 
изучения учебной дисциплины «Психология профессионального само-
определения» акцентировать внимание студентов-психологов на динами-
ческих вопросах профессионализации, к которым можно отнести: образ 
специалиста, период распада квалификации, требования работодателя к 
работнику. 

Чтобы быть готовым к принятию темпов социально-экономических 
изменений, необходимо, чтобы уже на этапе профессионального обучения 
будущими психологами эти изменения принимались как неотъемлемая со-
ставляющая образа специалиста. Изучение студентами-психологами учеб-
ной дисциплины «Психология профессионального самоопределения» по-
могает им скоординировать свое профессиональное становление в услови-
ях современного информационного пространства, открыть и оптимизиро-
вать резервы собственных психологических возможностей, нацеливает их 
на активность, саморазвитие, самосовершенствование. 

Дата поступления – 20.06.2013. 
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Резюме 
Преподавание учебной дисциплины «Психология профессионального самоопределе-

ния» будет наиболее оптимальным, если учитывать динамические аспекты профессио-
нализации, грамотно формировать у студентов образ специалиста, вовлекая их в про-
цесс личностного и профессионального саморазвития. 
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Современное общество предъявляет к работе профессионалов, а зна-

чит, и к работе учреждений образования, занятых их подготовкой, принци-
пиально новые требования. Молодому специалисту после окончания учеб-
ного заведения требуется, как правило, еще немало времени, чтобы адап-
тироваться к условиям профессиональной деятельности.  

Еще до недавнего времени считалось, что уровень квалификации спе-
циалиста определяется исключительно тем объемом знаний, который по-
лучен в процессе обучения. Степень усвоения знаний существенно зависит 
от индивидуальных особенностей обучающихся. Важную роль в этом про-
цессе играют не только характеристики познавательных процессов (вос-
приятия, внимания, памяти, мышления и др.), но также индивидуально-
типологические особенности личности и ее мотивация, представленность 
образа профессионала, осознание и принятие студентом требований про-
фессии к личности профессионала, адекватного образа будущей профес-
сиональной деятельности. Так, И.А. Зимняя отмечает, что адекватность и 
полнота представления студентов о выбранной профессии непосредствен-
но соотносится с уровнем его отношения к учебе, то есть, чем меньше 
учащийся знает о профессии, тем менее положительным является его от-
ношение к учебе [4]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В психологической практике профессионального образования остро 

стоит вопрос о необходимости переноса акцента на аспекты личностной 
готовности. Возникает необходимость формирования и развития элемен-
тов личностной готовности к выполнению профессиональной деятельности. 

Аннотация 
Рассматривается психологическая готовность учащихся к профессиональной дея-

тельности. Определена ее дефиниция, описана структура и уровни психологической го-
товности. Автор приводит анализ компонентов психологической готовности, описаны 
уровни их развития.  

 

The summary 
We consider the psychological readiness of students for professional activity is considered. Its 

definition is defined and the structure, levels of psychological readiness is described. The author pro-
vides analysis of the components of psychological readiness describes their level of development 



 175 

Готовность помогает молодому специалисту успешно выполнять свои 
обязанности, правильно использовать знания, опыт, сохранять самокон-
троль и перестраиваться при появлении непредвиденных препятствий. Го-
товность – решающее условие быстрой адаптации к условиям труда, даль-
нейшего профессионального совершенствования и повышения квалификации. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности опре-
деляется как психологическое новообразование, которое характеризуется 
состоянием мобилизации всех психологических процессов человека, обес-
печивающих эффективное выполнение определенных действий, отражаю-
щих всю совокупность профессионально обусловленных требований к че-
ловеку. 

Проведенное нами исследование литературных источников показало, 
что, раскрывая структуру психологической готовности к деятельности, ис-
следователи включают в ее состав самые разные компоненты, способст-
вующие их теоретической концепции, успешному осуществлению рас-
сматриваемой деятельности. 

В структуру психологической готовности исследователи М.И. Дьяченко и 
Л.А. Кандыбович [2], В.А. Ядов [8] включают три основных компонента: 
понятийный, или когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент готовности характеризует глубину понятий-
ного осознания и выражается в суждениях о целях и ценностях деятельно-
сти. Как пишут В.Н. Куницина и В.Н. Панферов, знания об объекте, про-
грамма и план поведения всегда присутствуют в структуре установки (го-
товности) [5]. 

Эмоциональный компонент психологической готовности проявляется 
в характере отношений личности к предстоящей деятельности. М.И. Дья-
ченко и Л.А. Кандыбович отмечают, что имеется достаточно очевидная 
связь эмоциональной настройки человека перед предстоящей деятельно-
стью с его отношением к ней и влиянием последней на успешность выпол-
нения этой деятельности [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что субъектное отношение личности к дея-
тельности не возникает само по себе. Как считает К.М. Гуревич, оно скла-
дывается на основе тех сведений, которыми располагает человек о профес-
сии и о себе [1]. 

Поведенческий компонент готовности, характеризующийся направ-
ленностью на достижение осознанных целей и решение задач, определяет 
уровень сформированности системы качеств личности, необходимых для 
осуществления деятельности. 

В.В. Согалаев отмечает, что в структуру психологической готовности 
входят мотивационный, ориентационный, эмоционально-волевой, лично-
стно-операциональный и оценочно-рефлексивный компоненты [7]. 
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В.Н. Пушкин и Л.С. Нерсесян предложили следующую структуру в 
виде компонентов готовности к профессиональной деятельности: первый – 
психическая направленность личности, второй – интегральный психофи-
зиологический компонент, и третий компонент реализуется в виде струк-
туры действий [6]. 

На основе проведенного анализа литературных источников нами раз-
работана структура психологической готовности к профессиональной дея-
тельности.  

В психологической готовности к профессиональной деятельности 
следует выделять два ее основных вида: личностную и предметную. 

Личностная психологическая готовность отражает индивидуально-
личностные характеристики специалиста, способности, ценностно-смысло-
вые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетенции, необходимые для конкретной деятельности. 

Предметная психологическая готовность отражает профессиональ-
ную компетентность, систему основополагающих элементов научного зна-
ния, а также практический опыт профессиональной деятельности. 

В личностной психологической готовности необходимо выделять пси-
хофизиологический, мотивационный, эмоциональный и оценочно-рефлек-
сивный компоненты. 

Психофизиологический является комплексным компонентом и отра-
жает состояние человека с определенным уровнем развития психических 
функций, профессионально важных способностей специалиста, соответст-
вующих профилю профессии. Измеряется уровнем развития способностей 
и варьируется в диапазоне от неразвитых задатков до творческого уровня 
способностей, который обеспечивает создание нового, оригинального. 
Промежуточным уровнем выступает репродуктивный, который обеспечи-
вает высокий уровень усвоения знаний, умений овладения деятельностью. 

Мотивационный компонент подразумевает освоенные личностные 
ценности и предпочтения, которые преобразуются в систему профессио-
нальных интересов, ценностей, смыслов и склонностей. Оценивается 
уровнем профессионального интереса. Низкий уровень развития интереса 
характеризуется активностью ситуативной, большим количеством отвле-
чений, предпочтение отдается задачам репродуктивного характера со сте-
реотипными действиями. Средний уровень характеризуется противоречи-
вой мотивацией, цели и интересы к деятельности отсутствуют. Высокий 
уровень – это ярко выраженные заинтересованность и целеустремлен-
ность, глубокая мотивация, ясность целей, устойчивость интересов, уста-
новка на изучение специальных учебных дисциплин, наличие интереса к 
специальной литературе, установка на научно-исследовательскую работу 
по выбранной специальности. 

Эмоциональный компонент отражает характер отношений личности к 
предстоящей деятельности. Показателем выступает эмоциональное отно-
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шение. Негативное отношение характеризуется скрытым или открыто про-
являемым негативизмом к деятельности, которая не имеет никакого значе-
ния. Возможно проявление откровенного сопротивления. Индифферентное 
отношение – это безразличие и безучастность. Наблюдается ситуативное 
отношение к деятельности. Положительное отношение – внутреннее рас-
положение, устойчивое положительное (одобрительное, хорошее) отноше-
ние к деятельности.  

Оценочно-рефлексивный компонент представлен самоконтролем и са-
мооценкой личности на основе самосознания и рефлексии. Показателем 
выступает самоконтроль. При низком уровне самоконтроля совершаемые 
действия и операции никак не контролируются, часто оказываются непра-
вильными, допущенные ошибки не замечаются и не исправляются. Неод-
нократно повторяются одни и те же ошибки после их исправления. При 
среднем уровне в выполняемом новом задании может быть допущена 
ошибка, однако при просьбе проверить свои действия или найти и испра-
вить ошибку работник, как правило, находит ее и исправляет и может при 
этом объяснить свои действия. Вводимые схемы действия осознает и мо-
жет сличить с ними собственный процесс решения задачи, хотя делает это 
не всегда, особенно при выполнении новых действий. Высокий уровень 
самоконтроля отличается самостоятельностью при обнаружении ошибки. 
В связи с этим самостоятельно вносятся коррективы в применяемую схему 
действия.  

Предметная психологическая готовность включает в себя когнитив-
ный и поведенческий компоненты. 

Когнитивный компонент представляет совокупность профессиональ-
ных и специальных знаний, необходимых и достаточных для самостоя-
тельного успешного решения задач профессиональной деятельности. Из-
меряется качеством теоретических знаний. Начальным уровнем выступает 
опознание, т. е. узнавание изучаемых объектов и процессов при повторном 
восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними; на-
пример, выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных 
объектов. Средним уровнем является воспроизведение – это воспроизведе-
ние усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в типо-
вых ситуациях. Высоким уровнем является полноценность и мобильность 
специальных знаний, полученных под руководством преподавателя, вклю-
чающих в себя комплекс общенаучных знаний, дающих возможность ори-
ентироваться в смежных профессиях и специальностях; знаний, добывае-
мых самостоятельно студентом из различных источников и систематизи-
руемых в зависимости от возможной области их применения; знаний, по-
лучаемых в результате научно-исследовательской работы. Творческая дея-
тельность – это уровень усвоения информации, при котором обучаемый 
способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную 
информацию для обсуждения известных объектов и применения ее в раз-
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нообразных нетиповых ситуациях. При этом обнаруживается способность 
генерировать новую информацию об изучаемых объектах и действиях с ними, 
способность создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. 

Поведенческий компонент выражается в совокупности умений, навы-
ков и опыта, необходимых и достаточных для выполнения основных про-
фессиональных функций (владение способами и приемами решения ос-
новных профессиональных задач). Показателем выступает автономность 
профессиональной деятельности. Частичная низкая автономия – это неспо-
собность осуществлять деятельность самостоятельно, а лишь под руково-
дством и контролем со стороны. Частичная автономия характеризуется не-
постоянством желаний личности выступать в качестве ответственного 
субъекта процесса деятельности. Возникают трудности при осуществлении 
деятельности самостоятельно. Необходим контроль со стороны. Полная 
автономия – это желание и способность личности выступать в качестве от-
ветственного субъекта процесса деятельности, осуществлять самостоя-
тельно деятельность и саморазвитие в профессиональном аспекте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, психологическая готовность к профессиональной дея-

тельности не ограничивается наличием у специалиста знаний, умений и 
навыков, а представляется сложным многокомпонентным психологиче-
ским новообразованием, позволяющим осуществлять свою деятельность 
на уровне современных требований науки и техники. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Психологическая готовность к профессиональной деятельности определяется как 

психологическое новообразование, которое характеризуется состоянием мобилизации 
всех психологических процессов человека, обеспечивающих эффективное выполнение  
определенных действий, отражающих всю совокупность профессионально обусловлен-
ных требований к человеку. 

В психологической готовности к профессиональной деятельности следует выде-
лять два ее основных вида: личностную и предметную. 

Личностная психологическая готовность отражает индивидуально-личностные 
характеристики специалиста, способности, ценностно-смысловые установки, отра-
жающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, необходимые 
для конкретной деятельности. 

Предметная психологическая готовность отражает профессиональную компе-
тентность, систему основополагающих элементов научного знания, а также практи-
ческий опыт профессиональной деятельности. 

В личностной психологической готовности необходимо выделять психофизиоло-
гический, мотивационный, эмоциональный и оценочно-рефлексивный компоненты. 

Предметная психологическая готовность включает в себя когнитивный и пове-
денческий компоненты. 
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К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНОЙ РОЛИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ  
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,  

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Происходящие в современном мире события показывают, что по-

прежнему более развитые в экономическом плане государства, прежде все-
го США и их союзники по НАТО, стремятся к политическому и военному 
господству. Их готовность применить военную силу для достижения соб-
ственных экономических и политических интересов вынуждает страны, не 
входящие в число союзников и сателлитов США, заботиться о своей безо-
пасности, укрепляя и развивая собственные вооруженные силы. Суверени-
тет и территориальная целостность нашего государства также зависят от 
уровня боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь, их го-
товности дать немедленный отпор любому агрессору. «Каждому из нас, 
мужчин, надо твердо помнить – у меня две специальности: первая – то ли 
учитель, то ли агроном, инженер…, а вторая у всех одна и та же – защит-
ник Родины», – писал В.А. Сухомлинский в своих письмах к сыну [1, с. 47].  
И в настоящее время эти слова не потеряли своей актуальности; воинская 
служба в рядах Вооруженных Сил остается почетной обязанностью, выпол-
нение которой ложится на плечи подрастающего поколения молодых людей. 

Внутренняя сущность и содержание воинской деятельности мало из-
менились с прошлого века. Строгая подчиненность и регламентация всей 

Аннотация 
Данная статья посвящена анализу особенностей процесса социализации военно-

служащих в условиях прохождения воинской службы и факторам, детерминирующим его 
протекание. Автор дает подробную характеристику воинской деятельности, описывает 
основные направления организаторской, воспитательной и психологической работы с 
молодым пополнением. В статье также рассматривается приоритетная роль идеологи-
ческой работы в деятельности командира воинской части с учетом социально-
психологических факторов, способствующих процессу социализации военнослужащих.  

 
The summary 
This article is devoted to the analysis of the features of the process of military personnel so-

cialization in the conditions of military service, as well as to the factors, which determine its course. 
The author gives the detailed characteristic of the military activity, describes the main directions of 
organizational, educational and psychological work with young replenishment. The priority role of 
ideological work in the course of activity of the commander of the military unit, considering the 
social and psychological factors which promote the process of socialization of the military person-
nel is also considered in the article. 
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жизнедеятельности подразделений и частей, коллективный характер воинской 
деятельности, постоянная готовность к выполнению боевых задач с оружием в 
руках, большие физические и психологические нагрузки – вот далеко не пол-
ный перечень основных характеристик воинской службы. Однако изменения, 
происходящие в формах и способах ведения вооруженной борьбы, постоянное 
совершенствование техники и вооружения, социально-политические преобра-
зования в мировом сообществе и государстве оказывают существенное влия-
ние на особенности и специфику современной воинской службы. 

Специфика процесса социализации военнослужащих срочной службы 
во многом определяется особенностями воинской деятельности, с одной 
стороны, и личностными факторами человека – с другой, а также успешно-
стью адаптации к этим условиям. Усиление влияния личностных факторов 
обусловливается еще и тем, что период службы в армии приходится на тот 
этап развития молодого человека, когда не закончено интенсивное формиро-
вание личности, ее характерологических черт и мировоззренческих позиций. 

Именно с учетом этих двух важнейших направлений в их неразрыв-
ном диалектическом единстве рассматриваются в настоящей статье осо-
бенности процесса социализации в условиях воинской службы и факторы, 
детерминирующие ее протекание. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Следует отметить, что под деятельностью мы понимаем мотивиро-

ванный процесс использования тех или иных средств для достижения  
определенной цели. При этом основными компонентами внутренней 
структуры деятельности являются цели, мотивы и способы ее осуществле-
ния. Деятельность состоит из связанных между собой действий, с помо-
щью которых достигаются конкретные (промежуточные) цели [2, с. 8]. Ис-
ходя из внутреннего содержания и специфических особенностей воинской 
деятельности, можно охарактеризовать ее как процесс использования тех-
ники и вооружения, средств и методов обучения и воспитания военнослу-
жащих, направленный на достижение высокой боевой готовности и боеспо-
собности частей и подразделений, успешное ведение ими боевых действий. 

Специфика воинской деятельности имеет ряд существенных особен-
ностей, одной из которых является то, что ее основные цели лежат вне 
сферы удовлетворения материальных потребностей человека, а иногда и 
вступают в противоречие с этими потребностями. Мотивы, регулирующие 
поведение человека в воинской деятельности, носят скорее мировоззренче-
ский характер и базируются на его высших духовных и нравственных ка-
чествах. В этом смысле воинскую деятельность можно рассматривать 
как форму деятельности, основанную на высших чувствах и мотивах. 
Именно это определяет необходимость и значимость подготовки к воин-
ской деятельности, требует уделять больше внимания вопросам патриоти-
ческого воспитания молодых людей, формирования у них любви к Родине, 
ее истории и героическому прошлому, активной жизненной позиции.  
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В недавнем прошлом с задачей формирования этих высших качеств 
личности довольно успешно справлялись детские и молодежные общест-
венные организации, развитый идеологический партийно-государственный 
аппарат и средства массовой информации. К сожалению, слом существо-
вавшей идеологической системы, ликвидация многих общественных орга-
низаций, не всегда оправданный отказ от общечеловеческих ценностей 
привели к ослаблению воспитательного и идеологического воздействия на 
молодежь. Некоторые средства массовой информации упражняются в 
шельмовании нашей общей истории, пропагандируют западный образ 
жизни и частнособственнические интересы. Все это не могло не сказаться 
на уровне подготовки молодых людей к воинской службе. В книге 
Л.С. Мальцева «Вооруженные Силы Республики Беларусь. История и со-
временность» [2, с. 92, 152] сказано: «В начале 90-х годов возникла про-
блема и с призывом на военную службу, что привело к снижению уком-
плектованности Вооруженных Сил почти на 25 %. Возросло число уклони-
стов от военной службы. Проблему патриотизма современная молодежь 
воспринимает совершенно иначе, чем в предшествующие десятилетия. Мно-
гие очевидные истины и ценности, характерные для старших поколений, пре-
терпели значительные изменения и трансформации в сознании молодежи. 
Мы вынуждены, по существу, ликвидировать последствия попыток целена-
правленного разрушения нравственного и исторического сознания людей в 
условиях непрекращающегося информационного противоборства». 

В настоящий период благодаря настойчивой и целеустремленной по-
литике, проводимой в государстве под руководством Президента Респуб-
лики Беларусь А.Г. Лукашенко, вопросам формирования и пропаганды го-
сударственной идеологии, становящейся краеугольным камнем всей пат-
риотической и воспитательной работы, уделяется пристальное внимание. 
Однако следует учитывать, что целое поколение молодежи росло и воспи-
тывалось в период так называемой «деидеологизации» всех сторон общест-
венной жизни. Сказывается и неравномерное влияние и воспитательное воз-
действие на молодежь таких социальных факторов, как регион и место про-
живания, особенности бытовых и семейных условий, демографическая си-
туация, степень развитости информационной инфраструктуры и другие. Су-
ществует разница в степени подготовленности молодых людей к воинской 
службе. Так, юноши из крупных городов более образованны и коммуника-
бельны, однако отличаются антинормативностью и более отрицательным от-
ношением к воинской службе по сравнению со своими сельскими сверстни-
ками. В свою очередь, юноши из сельской местности имеют недостаточную 
учебную подготовку, но более нормативны и дисциплинированны.  

Поскольку воинская деятельность существенно отличается от любого 
другого вида деятельности, нам следует подробно рассмотреть наиболее 
характерные ее черты. 
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На современном этапе развития средств и методов ведения вооружен-
ной борьбы воинская деятельность характеризуется следующими чертами: 

 практическое применение таких специфических средств, как ору-
жие и боевая техника; 

 коллективный характер решаемых учебно-боевых задач; 
 возрастание физических и психологических нагрузок, особенно в 

начальный период воинской службы; 
 своеобразие целей и результатов воинской деятельности [2, с. 10]. 
В современных условиях от молодого пополнения объективно требуется 

сокращение сроков овладения оружием и боевой техникой. Это связано не 
только с необходимостью сокращения сроков ввода молодежи в строй, но и с 
вопросами сохранности жизни и здоровья людей, исключения поломок доро-
гостоящей техники. Способность же к успешному и быстрому обучению на-
прямую связана с процессами социализации и адаптации молодых солдат к 
условиям воинской службы. Чем скорее и успешнее произойдут процессы адап-
тации и социализации молодого солдата в условиях армейского коллектива, тем 
скорее и успешнее будет проходить его обучение воинской специальности. 

Воинская деятельность предполагает выполнение ряда задач с приме-
нением боевого оружия в мирное время (например, несение караульной 
службы). А поскольку такие задачи выполняются, как правило, в составе 
подразделений либо группы военнослужащих, то процесс адаптации моло-
дых солдат к условиям воинской службы выходит на первое место в оцен-
ке степени их подготовленности к выполнению задач с оружием в руках. 

Процессы совместной деятельности и общения военнослужащих су-
щественно отличаются от подобных процессов в условиях любого другого 
вида деятельности: учебы, труда на производстве и т. п. Анализ специфики 
этих процессов в условиях воинской службы позволяет определить ряд соци-
ально-психологических факторов, детерминирующих особенности социума. 

1. Строгая подчиненность и уставная регламентация не только поряд-
ка воинской деятельности, но и процесса общения. 

2. Невозможность индивида уклониться от общения в случаях, когда 
оно носит психотравмирующий, стрессовый характер. 

3. В армейских условиях человек не только принимает участие в со-
вместной деятельности с другими людьми, но и проживает, ест, спит, про-
водит свободное время в ограниченном определенными рамками социуме. 

4. Условия армейской службы предполагают коллективную ответст-
венность военнослужащих не только за результаты воинского труда, но и 
за личное поведение, дисциплинированность. 

5. Солдатский коллектив – это социум молодых людей юношеского 
возраста, находящихся на этапе повышенной эмоциональной возбудимо-
сти, реактивности, становления и развития устойчивого самосознания и 
стабильного образа «Я» [4, с. 360]. 

6. Члены воинского коллектива, как правило, не имеют достаточных 
навыков межличностного общения и жизненного, социального опыта. 
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Вышеперечисленные факторы, если рассматривать их влияние на про-
текание процессов социализации, носят двойственный характер, то есть 
могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на адап-
тацию личности и процесс ее социализации. Это зависит, с одной стороны, 
от ее темперамента, характера, направленности и т. д., а с другой – от вос-
питания и морально-психологического климата, сплоченности воинского 
коллектива. При этом немаловажное значение имеют уровень организации 
и внутреннего порядка в части, профессионализм офицерского состава, 
обучающего и воспитывающего молодых солдат.  

Нельзя не отметить, что воинская деятельность связана с процессом 
резкого изменения условий жизни человека. Если до призыва в армию но-
вое в жизнь человека входило в виде отдельных элементов, которые не 
требовали резкой перестройки ранее сложившихся жизненных привычек, 
то призванный в армию юноша сталкивается с совершенно новым, непри-
вычным для него образом жизни. Условия размещения, строго регламен-
тированный распорядок дня, обязательность выполнения всех без исклю-
чения требований воинских уставов, особенности взаимоотношений со 
старшими начальниками и сослуживцами – вот далеко не полный перечень 
новых элементов, которые одновременно входят в жизнь воина. 

Практический опыт показывает, что резкое изменение условий жизни, 
новизна обстановки требуют коренной ломки ранее сложившихся жизнен-
ных привычек, перестройки всего динамического стереотипа, а это связано 
с огромным расходом нервной энергии, требует большого психологиче-
ского напряжения. В этой связи у большинства молодых солдат происхо-
дит спад физических кондиций личности в первые месяцы службы, до за-
вершения адаптационного периода к новым условиям. Данные проблемы 
усугубляются и общим снижением уровня физической подготовленности 
молодых людей к воинской службе.  

Анализируя характерные черты воинской деятельности, необходимо 
отметить своеобразие ее целей и результатов. Ее главными целями явля-
ются: постоянное поддержание боевой и мобилизационной готовности 
частей и подразделений, совершенствование профессионального мастерст-
ва военнослужащих, укрепление воинской дисциплины и правопорядка. 
Несомненно, что этих целей невозможно достичь без учета и постоянного 
совершенствования уровня морально-психологического состояния личного 
состава, воспитательного воздействия на военнослужащих. Высшим пока-
зателем подготовленности военнослужащего к выполнению воинского 
долга всегда являлись его готовность к самопожертвованию ради защиты 
своей Родины, способность стойко переносить все тяготы и лишения воин-
ской службы. Достижение этих целей предполагает прежде всего мораль-
но-психологическую готовность воина, основанную на высших духовных 
качествах: патриотизме, любви к своей Родине и своему народу, верности 
воинской присяге и воинскому долгу. Необходимость воспитания у воен-
нослужащих этих высших качеств является еще одной специфической 
особенностью воинской деятельности. 
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Содержание и специфика воинской деятельности, а также основные 
социально-психологические факторы, влияющие на процесс социализации 
личности к воинской службе, представлены в виде схемы. 
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Предлагаемая систематизация позволяет определить основные на-
правления организаторской, воспитательной и психологической работы с 
молодым пополнением. При этом группа субъективных социально-
психологических факторов, влияющих на процесс социализации молодых 
солдат к условиям воинской службы, показывает направления практиче-
ской работы командиров и начальников по организации процесса ввода в 
строй молодого пополнения. Группа объективных факторов позволяет  
определить основные направления по практическому изучению индивиду-
ально-психологических особенностей молодых солдат. 

Рамки настоящей статьи не позволяют в достаточной степени проана-
лизировать все представленные в схеме факторы, детерминирующие про-
цесс социализации к воинской службе, что предопределяет необходимость 
дальнейшего исследования этой проблемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что воинская деятельность является специфическим видом деятельности, 
одной из ее высших форм. При этом присущие ей специфические социаль-
но-психологические особенности детерминируют процессы адаптации и 
социализации молодых солдат в условиях воинской службы, а идеологиче-
ская работа в деятельности командиров приобретает еще более глобальное 
значение. От умелой и грамотной ее организации, с учетом слаженных 
действий командиров, руководителей идеологического профиля, сержант-
ского состава, идеологического актива подразделений по всем направлени-
ям идеологической работы, зависит благополучная адаптация молодых 
солдат, способных в будущем грамотно и стойко выполнять стоящие перед 
подразделением задачи по предназначению. 

Рассмотренные в данной статье вопросы являются актуальными в ре-
шении проблемы оптимизации процесса ввода в строй молодого пополне-
ния и требуют дальнейшего проведения исследований и их практической 
реализации в деятельности командиров и органов идеологической работы 
соединений и воинских частей. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Данная статья посвящена проблеме социализации военнослужащих в условиях 

прохождения воинской службы, приоритетной роли идеологической работы в деятель-
ности командиров воинских частей с учетом социально-психологических факторов, де-
терминирующих процесс социализации в условиях воинской деятельности. Для дости-
жения цели исследования выполнен ряд задач: изучены теоретические подходы к поня-
тиям «деятельность», «воинская деятельность», «социализация», «идеологическая ра-
бота» в психолого-педагогической и военной литературе; систематизированы основ-
ные направления организаторской, воспитательной и психологической работы с моло-
дым пополнением в условиях воинской деятельности.  

В исследовании на теоретическом уровне применялся метод анализа литерату-
ры. Достоверность и обоснованность результатов обеспечивались всесторонним ана-
лизом проблемы при определении исходных теоретико-методологических принципов; 
комплексом теоретических методов, адекватных целям и задачам исследования про-
блемы; качественным анализом материала. Сделан вывод о том, что воинская дея-
тельность является специфическим видом деятельности, одной из ее высших форм. 
При этом присущие ей специфические социально-психологические особенности детер-
минируют процессы адаптации и социализации молодых солдат в условиях воинской 
службы, а идеологическая работа в деятельности командиров приобретает еще более 
глобальное значение. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Динамичная обстановка на дорожной сети требует соответствующего 

поведения участников дорожного движения, в частности, водителей, их 
быстрой адаптации к изменяющимся условиям, безошибочного управле-
ния транспортным средством в конкретной дорожной ситуации, чтобы 
обеспечивать безопасность движения.  

Анализ данных отечественных исследований специалистов в области 
автотранспорта показывает, что до 90 % дорожно-транспортных происше-
ствий происходит непосредственно из-за ошибочных действий водителя 
(так называемый «человеческий фактор»). Именно поэтому изучение пси-
хологических характеристик водителей, показателей надежности и безо-
пасности их деятельности позволит решить задачи, направленные на по-
вышение эффективности деятельности человека-оператора, формирование 
и регулирование надежности на определенном уровне путем специальной 
подготовки операторов, а также на оценку показателей надежности при 
профессиональном отборе. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В инженерной психологии, в частности в психологии труда, человек-

оператор рассматривается как «человек, осуществляющий трудовую дея-
тельность, основу которой составляет взаимодействие с предметом труда, 
машиной и внешней средой через посредство информационной модели и 
органов управления» [1, с. 600]. 

Анализ особенностей деятельности человека-оператора наиболее 
полно представлен в исследованиях, выполненных Б.Ф. Ломовым, 

Аннотация 
Рассматривается проблема повышения надежности субъектов профессиональной 

деятельности. Представлены данные анализа теоретических и прикладных исследований на-
дежности деятельности человека-оператора. Обосновывается актуальность исследования 
специальных регуляторных процессов водителя, определяющих надежность его деятельности. 

 
The summary 
The problem of reliability increase of professional activity subjects is being considered. The 

data of the analysis of theoretical and applied research of operator's activity reliability are pre-
sented. Relevance of the study of drivers’ special regulatory processes, that define their activity 
reliability, is justified. 
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В.Д. Небылицыным, В.П. Зинченко, Г.М. Зараковским, Н.Д. Заваловой, 
Ф.Д. Горбовым, Е.А. Климовым, В.А. Бодровым и другими учеными. На-
учные разработки данных авторов связаны с изучением психофизиологи-
ческих параметров и психологических особенностей, характерных для дея-
тельности специалистов авиационной, космической сфер, операторов раз-
личного профиля, а также с подготовкой субъектов профессиональной 
деятельности к реагированию в экстремальных условиях. 

Изучение надежности работы оператора в психологии осуществляется 
разносторонне. В работах В.Д. Небылицина, К.М. Гуревича, О.К. Коноп-
кина проблема надежности труда оператора рассматривается в свете уче-
ния о типах высшей нервной деятельности. В ряде исследований опреде-
ление понятия надежности дается через категорию работоспособности че-
ловека-оператора (А.И. Губинский, К.К. Платонов, В.Ф. Венда и др.).  
В свою очередь, А.Б. Леонова, В.А. Пономаренко, В.И. Медведев при  
определении понятия надежности человека-оператора используют вероят-
ностную характеристику выполнения им трудовой задачи. Так, под надеж-
ностью авторы понимают вероятность выполнения поставленной задачи в 
течение определенного времени с допустимой точностью при сохранении 
в заданных пределах параметров функционирования работающей системы. 
По мнению Е.А. Милеряна, понятие надежности характеризует способ-
ность человека к сохранению оптимальных рабочих параметров в экстре-
мальных условиях работы. Е.А. Деревянко акцентирует внимание на роли 
эмоционально-волевого фактора в надежности деятельности оператора.  
В исследованиях Е.А. Деревянко установлено, что надежность и продук-
тивность работы обусловливаются максимальными возможностями орга-
низма и уровнем эмоционально-волевого напряжения, который регулирует 
степень использования этих максимальных возможностей. Высокий  
индекс цитирования имеет определение надежности, предложенное 
М.А. Котиком и А.М. Емельяновым: «Надежность человека-оператора  
определяется его способностью в течение заданного интервала времени в 
предусмотренных условиях сохранять нормальное состояние жизнедея-
тельности и выдерживать технические параметры управления системы в 
установленных пределах, а также выполнять все возложенные на него 
функции по поддержанию заданного режима работы управляемой техни-
ки» [2, с. 57]. 

Водитель автомобиля рассматривается как оператор сложной системы 
«водитель–автомобиль–дорога–среда» (модель ВАДС) [3, с. 84]. Данная 
транспортно-психологическая модель демонстрирует связи между элемен-
тами дорожного движения и в основном акцентирует внимание на этапах 
переработки информации и принятии решения водителем. 

Психологическое изучение труда водителя автомобиля представлено в 
работах Е.А. Милеряна, М.А. Котика, А.М. Емельянова, В.М. Курганова, 
В.Н. Пушкина, А.Н. Романова, И.И. Ильясова, В.Я. Дымерского, 
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Э.С. Цыганкова, М.М. Шуевой-Филатовой и других авторов. Анализ тру-
да водителя как субъекта профессиональной деятельности характеризуется 
следующими психофизиологическими особенностями: подвижность нерв-
ных процессов; быстрая переключаемость двигательных установок; спо-
собность работать в условиях монотонности работы и информационной 
перегрузки, навязанного темпа и дефицита времени. На эффективность 
труда водителя влияет и его способность осуществлять саморегуляцию 
нервно-психического и эмоционального напряжения, прогнозировать ве-
роятностное развитие дорожной обстановки. 

Несмотря на различные интерпретации, в транспортной психологии 
основой понятия «надежность водителя» является способность безоши-
бочно управлять автомобилем в любых дорожных условиях в течение все-
го рабочего времени [4]. Между тем, анализ данного вопроса показывает, 
что существенным в обеспечении надежности при вождении транспортных 
средств является решение инженерно-технических задач (развитие дорож-
ного хозяйства, совершенствование управления движением и т. д.). Изуче-
ние же психологических особенностей надежности и эффективности дея-
тельности водителя вторично. Данный вопрос рассматривается через 
структуру профессионально-важных качеств водителей, среди которых ос-
новная роль отводится психофизиологическим (восприятие, внимание, 
длительность сенсомоторных реакций, эмоциональная и стрессоустойчи-
вость, память, мышление и др.) или через анализ ошибочных действий во-
дителя. В свою очередь, четкие критерии оценки профессионально важных 
качеств, в том числе сформированности специальных регуляторных про-
цессов водителей, не выделены и обобщенная оценка их влияния на на-
дежность водителя затруднена из-за разнообразия полученных результа-
тов, что свидетельствует о необходимости экспериментального уточнения. 

Психическая саморегуляция является наиболее важным и наименее 
изученным направлением в исследованиях надежности человека-оператора.  
В работе Б.Ф. Ломова отмечено: «…секрет высокой надежности человече-
ского мозга нужно искать в специфике его отражательных и регулятивных 
функций. В конечном счете, вопрос о специфике психического отражения 
является ядром проблемы надежности» [5, с. 45]. Формирование и осуще-
ствление целенаправленной деятельности предполагает как обязательную 
предпосылку отражение человеком внешних условий в виде некоторой 
субъективной модели. Она служит основой как для предварительного пси-
хологического программирования действий, так и для их регуляции в ходе 
самой деятельности. 

Исследование феномена саморегуляции в инженерной психологии 
развивалось преимущественно в рамках информационного (Д.А. Ошанин, 
В.П. Зинченко, Г.М. Зараковский, В.В. Медведев и др.) и системного 
(О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко, Н.Д. Завалова, В.А. Бод-
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ров и др.) подходов. В контексте данных подходов авторами был предло-
жен ряд блочно-схематичных моделей психической регуляции деятельности.  

Одно из первых исследований функции саморегуляции надежности 
человека-оператора провел М.А. Котик, который отметил, что для обеспе-
чения нормального функционирования организма и целенаправленной 
деятельности процессы саморегуляции осуществляются на биологическом, 
психофизиологическом и психологическом уровнях. Он рассмотрел меха-
низмы саморегуляции в сфере информационных и энергетических процес-
сов. Психические процессы формирования плана действий и осознания 
значимости его операций оказываются побудителями физиологических 
проявлений, порождающих эмоции, регулирующие поведение человека. 

Если принять во внимание тот факт, что деятельность водителя харак-
теризуется ранее перечисленными особенностями, то проблема саморегу-
ляции в контексте водительской деятельности особенно актуальна. Наибо-
лее сложными и ответственными в деятельности водителя являются мо-
менты возникновения опасной или аварийной ситуации; именно тогда са-
морегуляция служит функциональным средством, позволяющим субъекту 
мобилизовать свои личностные и когнитивные возможности или психиче-
ские ресурсы для безаварийного, эффективного вождения. Следовательно, 
приоритетная задача водителей – овладение оптимальным стилем саморе-
гуляции деятельности для ее эффективной организации. 

В связи с вышеизложенным принципиально важное значение имеет 
выявление особенностей саморегуляции деятельности водителя еще на 
этапе отбора кандидатов на обучение профессии водителя автотранспорт-
ных средств. Психологически обоснованный профотбор будет служить не 
только средством повышения надежности деятельности и снижения теку-
чести кадров, но и фактором, ограничивающим доступ к этой категории 
труда лицам, которые не предрасположены к данной деятельности. 

С другой стороны, изучение механизмов психической саморегуляции 
деятельности непосредственно работающих водителей будет способство-
вать решению психологических задач оптимизации трудовой деятельности 
и повышения ее надежности посредством выявления сильных и слабых 
сторон регуляторных процессов и их коррекции или компенсации. 

Важно отметить, что изучение процесса саморегуляции и, в частности, 
саморегуляции водителей как субъектов профессиональной деятельности 
представляется достаточно сложным. Несмотря на имеющиеся результаты 
в разработке и создании диагностического инструментария, преимущест-
венно опросного типа (А.К. Осницкий, В.И. Моросанова, Л.А. Соколова, 
Ю.А. Миславский, Е.М. Коноз и др.), проблема экспериментального ис-
следования саморегуляции профессиональной деятельности существует. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, изучение надежности субъектов трудовой деятельно-

сти в теоретических и прикладных исследованиях осуществляется через 
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рассмотрение особенностей взаимодействия человека с техникой, изучение 
психофизиологических и физиологических особенностей труда человека-
оператора и описание структуры его профессионально важных качеств.  
В то же время, к числу основных практических вопросов, требующих сво-
его разрешения, относятся вопросы обеспечения надежности и безопасно-
сти деятельности водителя, определяемые во многом индивидуально-
психологическим соответствием работников требованиям профессии и ме-
тодами их профессионального отбора и подготовки. В данном контексте 
изучение механизмов психической саморегуляции деятельности водителя 
имеет не только научную, но и практическую значимость и требует экспе-
риментального решения. 

Дата поступления – 02.07.2013. 
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Резюме  
Обосновывается научная и практическая значимость изучения процесса саморегу-

ляции водителей как субъектов профессиональной деятельности. Выявление индивиду-
ально-психологических особенностей операторов, в частности специальных регулятор-
ных процессов водителей автотранспортных средств, будет способствовать оптими-
зации труда, повышению надежности их деятельности и безопасности движения. Учет 
особенностей саморегуляции водителей необходим при оценке профпригодности кадров 
и их профессиональной подготовке.  
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Традиционно в искусстве и повседневной жизни гуманизация отно-

шений между людьми связывается с сочувствием, состраданием, умением 
понять другого человека, проникнуться его горестями и радостями. В пси-
хологии эти важнейшие способности обобщаются понятием «эмпатия» (от 
греч. еmpatheia – сопереживание, постижение эмоционального состояния, 
проникновение, «вчувствование» в переживание другого человека) [1, с. 37]. 
Среди профессиональных и личностных качеств, упоминающихся на стра-
ницах психолого-педагогических изданий, посвященных изучению лично-
сти педагога, эмпатия занимает лидирующую позицию (К. Рождерс, 
Ф.Н. Гоноболин, И.В. Кашуба, С.Н. Кипурова, Е.Г. Коваленко, Ю.Н. Кулюткин, 
Г.С. Сухобская, И.П. Подласый, С.А. Козлова, С.Б. Борисенко, Е.А. Ич-
каловская, Г.Ф. Михальченко, М.А. Пономарева и др.). У педагога эмпа-
тия выражается в эмоциональной отзывчивости на переживания воспитан-
ника, в чуткости, доброжелательности, заботливости, верности своим обе-

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы подготовки студентов, получающих 

педагогические специальности в учреждениях высшего образования, как условия обеспечения их 
профессиональной компетентности, готовности и адаптации к будущей профессиональной 
деятельности. Определено понятие «эмпатия» и ее место в структуре профессиональных и 
личностных качеств будущих работников системы образования мы проверили предположение 
о том, что во время прохождения студентами педагогических специальностей практики про-
исходит развитие эмпатии – необходимого, профессионально важного качества педагога. 
Представлены и проанализированы результаты исследования динамики развития эмпатии и 
отдельных ее компонентов у будущих педагогов во время прохождения практики. Использо-
ванный комплекс диагностических методик позволил полнее и глубже обследовать характер и 
особенности эмпатийного процесса у студентов педагогических специальностей. 

 
The summary 
This article deals with actual issues of preparation of students of pedagogical skills of insti-

tutions of higher education as a major component of their professional competence and their will-
ingness to adapt to future careers. Definition of «empathy» and its place in the structure of the 
professional and personal qualities of future teachers. We test the hypothesis that during the pas-
sage of students of pedagogical skills practice is the  development of empathy as an important 
characteristic required of the teacher. Present and analyze the results of a study of the dynamics of 
development of empathy and its components at the future teachers during the internship. Used 
set of diagnostic techniques has allowed more fully and more deeply examine the nature and 
characteristics of the process of empathy in students of pedagogical skills. 
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щаниям и тактичности. Без эмпатии становится невозможным эмоциональ-
ное воспитание. Однако часто воспитание сводится к познанию, и ребенок 
с самого раннего возраста приучается к рационализму, не получая ни одно-
го урока жизни чувств, ни одного урока сердечности. Такой человек может 
многого добиться в жизни, но, если не займется саморазвитием, навсегда 
останется человеком бесчувственным. Только педагог с эмпатической 
способностью может понять состояние ребенка, выбрать верный способ 
педагогического воздействия, обеспечивающего психологическую безо-
пасность.  

Особенно необходима эмпатия воспитателю детских дошкольных уч-
реждений, поскольку он первым (после родителей) начинает взаимодейст-
вовать с детьми, заменяя воспитанникам мать в ее отсутствие. Следова-
тельно, он должен вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, 
доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, быть готовым прийти на по-
мощь, оказать эмоциональную поддержку и т. д. Дошкольный возраст 
также является сензитивным периодом для формирования эмпатии ребен-
ка 2, с. 47–50. Поэтому возникает необходимость целенаправленного 
формирования и развития эмпатии у студентов педагогических специаль-
ностей в процессе их профессиональной подготовки.  

Особая роль в профессиональном становлении педагога отводится об-
разовательному процессу, в рамках которого студент участвует в прохож-
дении разных видов практик [3, с. 226]. Практика – это обязательный ком-
понент высшего образования, комплексная форма обучения и профессио-
нальной подготовки специалистов. В процессе прохождения практики бу-
дущие специалисты решают реальные профессиональные задачи (в рамках 
учебной программы), пополняют свои знания, совершенствуют навыки, 
умения, профессионально важные качества. Ведь на современном этапе 
перед высшей школой стоит задача выработать единство подходов к тео-
ретической и практической подготовке специалистов с учетом профиля 
учреждения высшего образования. Значимым является и то, что в студенче-
ском возрасте происходят дальнейшие качественные изменения личностных 
структур, развитие эмоциональной сферы и психологической культуры (не 
только общей, но и профессиональной), идет накопление жизненного опыта, 
формируется устойчивая система нравственных идеалов и принципов  
[3, с. 226; 4, с. 342–343]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
На основе вышеизложенного нами было выдвинуто предположение о 

том, что во время практики у студентов педагогических специальностей 
происходит развитие эмпатии – необходимого, профессионально важного 
качества педагога. Мы измерили уровень эмпатии и отдельных ее компо-
нентов при помощи следующих методик. 
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1. «Ваши эмпатические способности» (В. В. Бойко). Она позволяет 
определить не только общий уровень эмпатии, но и развитие различных 
составляющих данного феномена: 1) рационального канала эмпатии; 
2) эмоционального канала эмпатии; 3) интуитивного канала эмпатии; 
4) установок, способствующих или препятствующих эмпатии; 5) проникающей 
способности в эмпатии; 6) идентификации в эмпатии. Автор методики  
определяет эмпатию как форму рационально-эмоционально-интуитивного 
отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его психологи-
ческую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений в целях 
прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение 5, с. 117. 

2. «Опросник общих эмпатийных тенденций» (А. Меграбьян и 
Н. Эпштейн) [6, с. 28–31]. Данный опросник, по мнению отечественных и 
зарубежных исследователей [7], применяется с целью выявления особен-
ностей эмоционально-личностной сферы. Он часто используется в иссле-
дованиях для измерения эмпатической способности педагогов, так как по-
зволяет фиксировать уровень выраженности способности субъекта эмпа-
тии эмоционально отзываться на соответствующие эмпатогенные ситуа-
ции, актуализируемые вербальным описанием. Объектами эмпатии высту-
пают социальные ситуации и объекты, с которыми испытуемый встречает-
ся в повседневной жизни. По результатам исследования выводится уровень 
выраженности способности личности к эмоциональному отклику на пере-
живания других людей [8]. 

3. «Экспресс-диагностика эмпатии» (И.М. Юсупов). Под эмпатией 
автор понимает предрасположенность личности к «вчувствованию»-
проникновению в объекты социальной природы, т. е. способность к приня-
тию роли, аффиляцию и опыт данного переживания в эмоциональной па-
мяти испытуемого. На этом и базируется принцип построения методики: 
сопереживание и сочувствие могут возникать и проявляться со значитель-
ной силой не только в отношении людей и животных, которые существуют 
реально, но и изображенных в произведениях литературы, кино, театра, 
живописи, скульптуры и т. д. [6, с. 23–28].  

Предполагалось, что сравнение результатов, полученных по предло-
женным методикам, позволит полнее и глубже обследовать характер эмпа-
тийного процесса испытуемых. 

Исследование проводилось на базе Барановичского государственного 
университета и включало в себя два этапа: 1) диагностику эмпатии до про-
хождения практики; 2) диагностику эмпатии после прохождения практики. 
В исследовании приняли участие 520 студентов факультета педагогики и 
психологии (юноши и девушки) в возрасте от 18 до 22 лет. Это студенты 
3–5-го курсов специальностей «Дошкольное образование. Английский 
язык», «Дошкольное образование. Практическая психология», «Практиче-
ская психология. Технология (обслуживающий труд)», «Технология. Со-
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циальная педагогика», «Начальное образование. Белорусский язык и лите-
ратура», «Начальное образование. Социальная педагогика».  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что измени-
лось количество студентов, имеющих очень низкий, заниженный, средний 
и высокий уровни эмпатии. Нами выявлено повышение очень высокого 
уровня эмпатии на 4,5 % и среднего уровня – на 13,5 %, понижение зани-
женного уровня – на 3,5 % и очень низкого уровня – 12,5 %. Согласно ре-
зультатам исследования все составляющие эмпатийного процесса у испы-
туемых во время прохождения практики повысились (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Изменения общего уровня эмпатии у студентов-практикантов  

(по методике В.В. Бойко): 
1 – рациональный канал эмпатии; 2 – эмоциональный канал эмпатии;  

3 – интуитивный канал эмпатии; 4 – установки в эмпатии;  
5 – проникающая способность эмпатии; 

6 – идентификация в эмпатии 

Повышение показателей по шкалам рационального и эмоционального 
каналов эмпатии говорит о влиянии эмоций на интеллектуальную сферу, 
единство «интеллекта и аффекта», познавательных и эмоциональных про-
цессов, что подтверждается исследованиями Л. С. Выготского, Б. И. Додонова, 
М. Н. Рубинштейна [6; 7] и др.  

Значительное повышение показателей по шкале «установки, способ-
ствующие или препятствующие эмпатии» (по которой до прохождения 
практики были отмечены самые низкие показатели) является свидетельст-
вом устранения препятствий со стороны личности студента-практиканта к 
доверительному общению, о стремлении к эмпатическому восприятию пе-
реживаний и проблем окружающих людей. 

Увеличение показателей по шкале «проникающая способность в эм-
патии», вероятно, стало возможным благодаря устранению установок и 
развитию коммуникативной толерантности и эмоциональной активности в 
процессе прохождения практики. 

 До практики 
 После практики 

  

С
ре

дн
ие

 зн
ач

ен
ия

 ш
ка

лы
 

 
 

 



 197 

Анализ полученных в процессе исследования данных по каждой спе-
циальности с использованием методики В.В. Бойко показал достоверно 
значимое увеличение общего уровня эмпатии у студентов-практикантов 
после прохождения практики: 1) 4-го (t = 3,63, р < 0,05) и 5-го курсов 
(t = 5,79, р < 0,05) специальности «Дошкольное образование. Практическая 
психология»; 2) 4-го курса (t = 11,29, р < 0,05) специальности «Начальное 
образование. Белорусский язык и литература»; 3) 3-го (t = 3,43, р < 0,05)  
и 5-го курсов (t = 15,93, р < 0,05) специальности «Практическая психология. 
Технология (обслуживающий труд)»; 4) 4-го курса (t = 4,77, р < 0,05) специ-
альности «Технология. Социальная педагогика». 

Результаты, полученные по методике «Опросник общих эмпатийных 
тенденций» А. Меграбьяна и Н. Эпштейна, дают основание говорить о по-
зитивной динамике развития эмоциональной эмпатии у будущих педагогов 
в процессе прохождения практики (t=12,72, р < 0,05). Значительное изме-
нение количества студентов с высоким и низким уровнями эмпатии (рис. 2) 
свидетельствует том, что будущие педагоги в процессе прохождения прак-
тики научились переживать те же эмоциональные состояния, которые испы-
тывает другой человек на основе идентификации с ним. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение уровней эмпатии у студентов в процессе практики  
(по методике А. Меграбьяна и Н. Эпштейна) 

 
Дальнейший анализ полученных результатов согласно данной мето-

дике позволил нам выявить распределение развития эмпатии у студентов 
разных специальностей, где нами отмечены положительные результаты. 
Однако наиболее эффективно происходит развитие эмпатии у студентов-
практикантов следующих курсов и специальностей: 1) 4-го курса специ-
альности «Технология. Социальная педагогика» (увеличение высокого 
уровня после прохождения практики на 45 %, понижение среднего и низ-
кого уровней на 37,5 % и на 7,5 %; 2) 4-го курса специальности «Началь-
ное образование. Белорусский язык и литература» (увеличение высокого 
уровня эмпатии на 30 %, понижение среднего уровня на 20 % и низкого 
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уровня на 10 %); 5-го курса специальности «Начальное образование. Бело-
русский язык и литература (увеличение высокого уровня на 25 %, пониже-
ние среднего уровня на 20 % и низкого уровня на 5 %); 3) 3-го курса спе-
циальности «Дошкольное образование. Английский язык» (повышение 
высокого уровня на 17, 5 %, понижение среднего уровня на 7,5 % и низко-
го уровня на 25 %). Причина этого, по нашему мнению, кроется в том, что 
прохождение практики, кроме основного руководителя от соответствую-
щей кафедры, сопровождали руководители практики от кафедры педагоги-
ки и психологии. Это позволило снять ряд сложностей при выполнении 
программы практики, организации студентами учебно-воспитательной ра-
боты в этот период, а также при подготовке отчетной документации. Пози-
тивным в развитии эмпатии стало и выполнение психологических заданий, 
которые были направлены на формирование общей и профессиональной 
психологической культуры личности будущего педагога.  

Результаты исследования при помощи методики И.М. Юсупова свиде-
тельствуют о повышении общего уровня эмпатии у студентов-практикантов 
по всей выборке испытуемых (t = 5,31, р < 0,05) [4], поскольку нами зафикси-
ровано повышение высокого уровня эмпатии (на 2 %), понижение среднего (на 
1 %) и низкого (на 2 %). О позитивном развитии эмпатии в процессе прохож-
дения студентами практики свидетельствует и повышение (на 1 %) очень вы-
сокого уровня эмпатии, который до прохождения практики не был отмечен.  

Однако настораживает тот факт, что полученные результаты исследо-
вания позволили нам выявить достоверно значимое увеличение общего 
уровня эмпатии по анализируемой методике только у студентов-
практикантов следующих курсов и специальностей: 1) 4-го (t = 2,77, р < 0,05) и 
5-го курса (t = 2,58, р < 0,05) специальности «Дошкольное образование. 
Практическая психология»; 2) 4-го курса специальности «Начальное обра-
зование. Белорусский язык и литература» (t = 6,77, р < 0,05); 3) 3-го (t = 4,44,  
р < 0,05) и 5-го курса (t = 2,34, р < 0,05) специальности «Практическая пси-
хология. Технология (обслуживающий труд)»; 4) 4-го курса специальности 
«Технология. Социальная педагогика» (t = 2,42, р < 0,05).  

Дальнейший анализ результатов исследования позволил нам выявить 
некоторое повышение показателей развития эмпатии по следующим шка-
лам методики «Экспресс-диагностика эмпатии» И.М. Юсупова у всей вы-
борки испытуемых: «эмпатия с родителями» (t = 1,65, р < 0,05), «эмпатия со 
стариками» (t = 5,12, р < 0,05), «эмпатия с детьми» (t = 4,48, р < 0,05), «эм-
патия с героями художественных произведений» (t = 2,59, р < 0,05). Это 
свидетельствует о том, что: 1) родители являются самыми значимыми 
людьми для подавляющего большинства людей любого возраста; 2) взаи-
модействие с воспитанниками стимулирует развитие эмпатии; 3) в процес-
се прохождения практики студент работает не только с нормативной, ме-
тодической, но также с художественной и другой необходимой для осуще-
ствления профессиональной деятельности литературой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, выдвинутое нами предположение о том, что во время 

прохождения студентами педагогических специальностей практики проис-
ходит развитие эмпатии – необходимого профессионально важного каче-
ства педагога, подтвердилось. Об этом свидетельствует и сопоставление 
результатов психометрических методик до и после прохождения студен-
тами практики, что позволяет констатировать количественный рост пока-
зателей развития эмпатии внутри каждой группы (низкого, среднего, высо-
кого уровней), даже если испытуемый до и после остался в той же группе.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
В данной статье представлены результаты исследования особенностей развития 

эмпатии и отдельных ее компонентов у студентов педагогических специальностей во 
время прохождения практики. С целью более полного и детального обследования харак-
тера эмпатийного процесса у будущих педагогов был использован комплекс диагностиче-
ских методик. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Становление человека в профессии – задача сложная и многоступен-

чатая, зависящая от целого ряда причин. В первую очередь это зависит от 
того, какие факторы повлияли на выбор того или иного профессионально-
го пути. Это может быть и воплощение детской или юношеской мечты, ко-
гда уже в юном возрасте человек «видит» себя в какой-то конкретной спе-
циальности с учетом своих природных наклонностей и острого желания 
всю свою жизнь посвятить любимому делу. Это самый лучший вариант 
как для человека, так и для общества, потому что оказавшись именно на 
«своем» месте, человек всегда будет чувствовать себя востребованным, а 
плоды его труда будут приносить удовлетворение не только ему, но и  
окружающем его людям. Хуже, когда человек попадает в профессию слу-
чайным образом: по настоянию родственников, по отзывам знакомых или 
друзей. Учась без желания, без полного осознания сути своей будущей ра-
боты, по окончании вуза такой специалист нанесет обществу непоправи-
мый вред, а себя сделает несчастным. Это касается абсолютно всех сфер 
деятельности человека, но особо это важно для профессий, связанных с аг-
ропромышленным комплексом (далее АПК). Работа в сельскохозяйствен-

Аннотация 
Рассматриваюся вопросы, связанные с особенностями профориентационной работы с 

молодежью, планирующей получить профессиональную подготовку в вузах сельскохозяйствен-
ного профиля. Показано, что профориентационная работа является одним из важнейших ас-
пектов, позволяющих будущим абитуриентам понять специфику аграрных специальностей, а 
следовательно, дать возможность будущим студентам сделать осознанный выбор будущей 
профессии и впоследствии успешно реализоваться в ней как компетентному специалисту. 

 
The summary 
The article deals with issues related to the characteristics of career-oriented youth work ap-

plying for training in agricultural universities. It is shown that vocational guidance work is one of 
the most important aspects to enable future entrants to understand the specifics of agricultural 
specialties, and, therefore, allow prospective students to make informed choices future profession, 
and successfully revived it as a competent specialist. 
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ном секторе экономики имеет ряд отличительных особенностей относи-
тельно других производственных сфер. Здесь учитываются и сезонность 
работы, и часто некомфортабельные производственные условия, низкая 
оснащенность высокотехнологичным оборудованием и техникой. Попадая 
в такие нелегкие условия труда, не подготовленный ни морально, ни тем 
более профессионально выпускник вуза под разными предлогами старает-
ся сменить сферу деятельности. А это в результате приводит к тому, что 
агропромышленный сектор экономики постоянно испытывает недостаток в 
квалифицированных, компетентных профессиональных кадрах. Для реше-
ния этой проблемы в 2010 году Постановлением Коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь была утвер-
ждена Программа кадрового обеспечения АПК Республики Беларусь 
«Кадры 2011–2015 годы», целью которой является обеспечение агропро-
мышленного комплекса компетентными кадрами, способными организо-
вать высокопроизводительное, эффективное и ресурсосберегающее произ-
водство в условиях инновационного развития АПК.  

Над проблемой подготовки высококвалифицированных, компетент-
ных профессиональных кадров, владеющих в совершенстве не только ос-
новами выбранной профессии, но и готовых идти в ногу со временем, быть 
инноваторами, использовать все достижения науки и техники с примене-
нием энергосберегающих технологий для вывода сельскохозяйственного 
сектора из кризисного состояния, работают многие ученые и исследовате-
ли. Этому вопросу посвящены работы Н.В. Казаровца, Л.В. Кукреша, 
В.К. Пестиса, В.К. Гусакова, О.А. Пашкевича и других ученых. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Система подготовки специалистов для агропромышленного комплек-

са по ряду объективных причин имеет принципиальные отличия в сравне-
нии с другими отраслями промышленности.  

Во-первых, это обусловлено формированием государственного заказа. 
Во-вторых, важную позицию занимает профориентация. Ведь поступая в 
вуз сельскохозяйственного профиля, абитуриенты должны хотя бы на 85–
90 % представлять себе характер и специфику выбранной ими специально-
сти, так как по мере конкретизации их представлений в процессе получе-
ния образования доля ориентированных работать по избранной специаль-
ности падает с 60 % на первом курсе до 30 % – на последнем. 

И здесь, до поступления в вуз, кроме информации о выбранной про-
фессии, полученной из СМИ, специальной литературы, буклетов, проспек-
тов и т. д., важную роль играет профориентационная работа, низкое каче-
ство которой уже с самого начала задает расхождение между профилем 
получаемого образования и содержанием будущей деятельности выпуск-
ника. В силу этого среднестатистический уровень профессиональной под-
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готовки молодого специалиста даже при самом высоком качестве образо-
вания, получаемого в вузе, оказывается незначительным. 

О.А. Пашкевич по этому поводу указывает: «Ориентацию сельской 
молодежи на учебу в образовательных учреждениях аграрного профиля 
следует рассматривать как важный фактор формирования кадрового по-
тенциала АПК. В этой связи необходимо информировать выпускников 
сельских школ о состоянии рынка труда, оказывать помощь в оценке своих 
возможностей при выборе профессий. Эффективность профессионального 
уровня кадров на предприятиях будет зависеть от мотивационной состав-
ляющей при выборе профессии. Следовательно, предпочтение следует от-
давать лицам, которые выбирали профессию исходя из своих склонностей 
и способностей» [1]. На это указывал К. Маркс: «Профессии могут осчаст-
ливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрекают на гибель того, 
кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту». Как 
пишет В. Г. Гусаков, «… в аграрных вузах не должно быть случайных лю-
дей» [2]. А далее академик указывает: «…подготовку для работы в АПК 
нужно начинать не на последних курсах вуза, а гораздо раньше – со 
школьного возраста. Было бы хорошо, если бы все поступающие в сель-
скохозяйственные учебные заведения имели направления. Причем не толь-
ко агропромышленных предприятий, но и школ, а также наиболее автори-
тетных сельских жителей – учителей, специалистов, ветеранов труда и т. д. 
Такие направления могут способствовать более тщательному отбору пре-
тендентов на получение аграрного образования, повысить ответственность 
как желающих учиться, так и тех, кто их рекомендует» [2]. 

Проанализировав вышесказанное, можно определить причины, сдер-
живающие эффективное трудоустройство выпускников сельскохозяйст-
венных вузов: 

– отсутствие механизмов, дающих возможность обеспечивать взаимо-
связь между потребностями рынка труда и рынком образовательных услуг; 

– недостаточная организация профориентационной работы с абитури-
ентами и студентами, изучения изменений требований к квалификации ра-
ботников сельскохозяйственной отрасли на рынке труда;  

– несовершенство кадровой политики сельскохозяйственных органи-
заций, которая заинтересована в основном в достижении текущих резуль-
татов, без расчета на развитие в перспективе; 

– отсутствие у большего числа выпускников учреждений высшего 
профессионального образования сельскохозяйственного профиля основ 
сформированности самоопределения на рынке труда, четкого представле-
ния о формировании трудовой карьеры (отсутствие видения себя «в про-
фессии»).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Мы рассмотрели базовые моменты, характеризующие особенности 

профориентационной работы в процессе профессиональной подготовки 
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специалистов в вузе сельскохозяйственного профиля. Кроме этого, надо 
учитывать, что общество не стоит на месте в своем развитии. В последние 
годы стремительно совершенствуются информационные технологии, про-
исходит глобализация производственных и общечеловеческих отношений. 
Такая положительная динамика существует наравне с явлениями в эконо-
мике, направленными на снижение энергоемкости продукции, использова-
ние нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в производст-
ве, применение энергосберегающих технологий. Это в равной степени от-
носится ко всем отраслям народного хозяйства и, в частности, к агропро-
мышленному комплексу. При подготовке профессиональных кадров в 
высшей школе необходимо учитывать, что выпускники вузов сельскохо-
зяйственного профиля по уровню профессиональной подготовки должны 
соответствовать новым экономическим условиям, чтобы органично 
«влиться» в производственный процесс, то есть это должны быть востре-
бованные, профессионально компетентные кадры, способные обеспечить 
экономически эффективное сельскохозяйственное производство. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Задача получения профессионального образования – формирование профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов. Целью работы является выявление и обосно-
вание организационно-педагогических факторов по реализации энергосберегающих тех-
нологий у студентов вузов сельскохозяйственного профиля. Объектом исследования яв-
ляется профессиональная подготовка будущего специалиста в вузе, предметом иссле-
дования – формирование профессиональных компетенций. Итог исследования – разра-
ботка методики формирования профессиональных компетенций по реализации энерго-
сберегающих технологий у студентов вузов сельскохозяйственного профиля, необходи-
мой для успеха в их будущей профессиональной деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день приобретают особую актуальность исследования 

феномена профессиональной адаптации. Практика нередко свидетельству-
ет о неоправданно высокой текучести молодых кадров, их низкой профес-
сиональной устойчивости, о частых случаях неудовлетворенности трудом 
и профессией.  

Подбор и прием на работу представляет собой довольно длительный и 
дорогостоящий процесс – к первому дню работы нового сотрудника ком-
пания уже затрачивает на него значительные средства. Поэтому любая ор-
ганизация заинтересована в том, чтобы принятый на работу сотрудник не 
уволился через несколько месяцев. Однако, как показывает статистика, 
наиболее высокий процент принятых на работу покидают организацию 
именно в течение первых трех месяцев. Основные причины ухода – несов-
падение реальности с ожиданиями и сложность интеграции в новую орга-
низацию.  

Первые месяцы работы сотрудника – один из самых важных периодов 
и для организации, и для принятых на работу. В этот период закладывается 
первое наиболее глубокое впечатление сотрудника о своем работодателе. 
Большинство организаций рассчитывают окупить инвестиции в новый 
персонал уже через несколько месяцев, и поэтому важно, чтобы к концу 

Аннотация 
В статье рассматриваются научные и прикладные аспекты проблемы совершенство-

вания процесса профессиональной адаптации молодых сотрудников, решение которых дает 
значительный экономический и социальный эффект. Подчеркивается важность реализации 
организации наставничества как важного звена системы управления персоналом для до-
стижения стратегических целей организации. Материалы статьи предназначаются для 
психологов (теоретиков и практиков), студентов, аспирантов психологических факульте-
тов, преподавателей системы профессионального образования, руководителей организаций. 

 
The summary 
The scientific and applied aspects problems of improvement process of the young employees 

professional adaptation are examined in the article. Their solution gives considerable economic 
and social effect. The importance of realization in the mentoring organization is emphasized. It is 
an important link of a personnel management system for achievement of strategic objectives of 
the organization. Materials of the article intend for practical psychologists, students, graduate stu-
dents of psychological faculties, teachers of system of professional education, heads of the organi-
zations. 
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периода адаптации сотрудники владели необходимыми знаниями, навыка-
ми и моделями поведения и могли вносить свой вклад в успех компании. 
Интегрирование новых сотрудников в организацию и, как следствие, сни-
жение текучести персонала – чрезвычайно эффективные способы повыше-
ния доходности компании, минимизации финансовых убытков и рисков. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Под профессиональной адаптацией обычно понимается процесс при-

способления работника к его трудовым обязанностям, или функциям, про-
цесс совершенствования имеющихся и усвоения новых профессиональных 
знаний, навыков и умений [6].  

Работник приспосабливается к условиям профессиональной среды, 
усваивает нормы взаимоотношений, системы ценностей, знаний, традиций 
и навыков социального взаимодействия в организации, ее социальной 
культуры. Течение этого процесса контролируется, прежде всего, по ре-
зультатам труда и степени удовлетворенности работой. При достижении 
работником средних для данной профессии показателей качества и произ-
водительности труда процесс профессиональной адаптации в общих чер-
тах можно считать завершенным или состоявшимся.  

Одним из главных факторов, определяющих эффективность профес-
сиональной деятельности, является выбор профессии и последующее от-
ношение к ней. В.С. Панюков установил следующую закономерность: 
удачный выбор профессии, ее высокая оценка в процессе профессиональ-
ной адаптации повышают общий уровень производственной адаптации и 
тем самым увеличивают устойчивость кадров предприятия. Выбор про-
фессии и места работы «по интересу» является наиболее существенным 
фактором профессиональной адаптации и устойчивости работников на 
предприятии, особенно на начальной ее стадии. 

В литературе по управлению и адаптации персонала профессиональ-
ная адаптация часто рассматривается как составная часть более широкого 
понятия «производственная адаптация», что свидетельствует о различиях 
подходов отдельных авторов к исследуемому феномену.  

Производственная адаптация рассматривается как процесс взаимо-
действия молодого работника и производственного коллектива в целях  
усвоения новой социальной роли и удовлетворения взаимных потребно-
стей и интересов. Внутри ее выделяют профессиональную, организацион-
но-бытовую, материально-бытовую и другие виды адаптации [2].  

Еще одной важной составляющей производственной адаптации вы-
ступает социально-психологическая адаптация человека к профессиональ-
ной деятельности. Под ней понимается процесс приспособления и усвое-
ния работником норм взаимоотношений, системы ценностей, знаний, тра-
диций и навыков социального взаимодействия в организации, ее социаль-
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ной культуры. Она означает включение работника в коллектив как равно-
правного, принимаемого всеми его членами [3].  

Течение этого процесса контролируется по показателям социального 
поведения работника в организации и их изменениям. Процесс адаптации 
новичка может быть связан с немалыми трудностями, к которым относятся 
обманутые ожидания быстрого успеха, обусловленные недооценкой труд-
ностей, важности живого человеческого общения, практического опыта и 
переоценкой значения теоретических знаний и инструкций.  

Е.А. Климов рассматривает профессиональную адаптацию по фазам, 
на каждой из которых личность исполняет определенную профессиональ-
ную роль. Фазы не имеют строгих хронологических границ, и не все из них 
присутствуют в профессиональном развитии человека: первые три, отно-
сящиеся к профессиональному самоопределению, проходятся практически 
каждой личностью (оптант, адепт, адаптант), остальные четыре могут быть 
пройдены гипотетически. 

Как бы ни был хорошо налажен процесс подготовки профессионала в 
учебном заведении, он никогда не подходит «как ключ замку» к производ-
ственной работе. «Если в технической системе, – пишет Е.А. Климов, – 
выбывший из строя блок, требующую ремонта деталь можно, как правило, 
заменить, и она сразу будет работать, новый человек на новом месте – да-
же квалифицированный – нуждается в определенном периоде привыкания 
к новым условиям» [4, с. 169].  

Новичок в компании сталкивается с большим количеством трудно-
стей, основная масса которых порождается именно отсутствием у него ин-
формации о порядке и организации работы, особенностях коллег, специ-
фике организации. Специальные процедуры введения нового сотрудника в 
организацию могут способствовать снятию большого количества проблем, 
возникающих в начале работы [3].  

Наиболее часто используемым методом обучения на рабочем месте 
является наставничество. В период расцвета социалистической экономики 
наставничество приобрело особенно широкое развитие. Эта форма обуче-
ния характеризуется тем, что наставник обычно выполняет весь круг задач 
по обучению своих подопечных без освобождения от основной работы. 
Наставник, как правило, имеет несколько учеников (иногда лишь одного-
двух), что позволяет не только обучать их профессиональному мастерству, 
но и выполнять функции воспитателя, помогая ученикам осваивать основ-
ные требования профессиональной роли, формируя у них необходимые 
деловые качества, соответствующее отношение к работе и образцы органи-
зационного поведения. 

Этот метод профессионального обучения применяется и в наше время 
для обучения разных категорий работников, от рабочих до руководящих 
работников. Наставник в своей работе имеет возможность использовать 
большинство принципов, определяющих успех обучения: дает обучаю-
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щимся задания, контролирует их работу и обеспечивает подкрепление и 
обратную связь. 

Л.В. Лебедева определяет наставничество как специфическую, удач-
ную форму межличностного взаимодействия, в рамках которого под воз-
действием личности наставника осуществляется целенаправленное форми-
рование личности молодого рабочего. Основным условием эффективности 
обучения наставником молодого специалиста трудовым знаниям, умениям 
и навыкам является передача отношения к труду, наличие у наставника  
установки на развитие молодого рабочего как субъекта профессиональной 
деятельности и как личности [7]. 

Система наставничества начинает работать сразу же, с того момента, 
как новый сотрудник вступает в должность. Она помогает более быстрой 
интеграции сотрудника в бизнес-процесс организации, облегчает процесс 
вывода новых работников на требуемый уровень рабочих результатов. 

В процессе адаптации сотрудник проходит внутрикорпоративное обу-
чение. Система наставничества на этом уровне обеспечивает процесс не-
прерывности обучения, помогает преодолеть разрыв между обучением и 
достижением результата. Так же происходит и при последующем обучении 
сотрудников, при их продвижении в организации. 

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь органи-
зации могут существенно активизировать творческий потенциал уже рабо-
тающих сотрудников и усилить их включенность в корпоративную куль-
туру организации. 

Процесс профессиональной адаптации проходит ряд этапов. 
Этап 1. Оценка уровня подготовленности новичка необходима для 

разработки наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник 
имеет не только специальную подготовку, но и опыт работы в аналогич-
ных подразделениях других компаний, период его адаптации будет мини-
мальным.  

Этап 2. Ориентация – практическое знакомство нового работника со 
своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со 
стороны организации. Условно этот этап можно разделить на три части: 
1) введение в организацию; 2) введение в подразделение; 3) введение в 
должность. 

Введение в организацию. От результатов этого процесса в значитель-
ной степени зависит, будут ли сотрудники усваивать одобряемые органи-
зацией ценности, установки, будут ли испытывать чувство приверженно-
сти к ней или же у них останется негативное чувство. Спланированная ра-
бота по введению в организацию предполагает обеспечение сотрудника 
основной информацией об организации и о перспективах, которые он мо-
жет иметь, работая в ней. Цель данного этапа – формирование положи-
тельного отношения к организации; обеспечение понимания принципов 
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функционирования компании; прояснение требований и ожиданий со сто-
роны организации. 

Введение в подразделение. От успешности завершения этого процесса 
будет зависеть формирование установок на командную работу, на лояль-
ность компании. Сотрудника знакомят с работниками и руководителями 
подразделения, с людьми, с которыми ему необходимо общаться по харак-
теру выполняемой работы, а также со всеми отделами и подразделениями, 
с которыми приходится тесно взаимодействовать в процессе работы и 
жизнедеятельности в организации. Именно на данном этапе ему представ-
ляют наставника. Часто в период адаптации сотрудника сопровождают два че-
ловека: непосредственный руководитель и инструктор, то есть наставник.  

Введение в должность. Реализацию этой функции берет на себя на-
ставник либо непосредственный руководитель. Специалисту выдаются до-
кументы с перечнем основных вопросов, необходимых для работы. На-
ставник определяет цели и задачи работы нового работника, выполнение 
которых оценивается в конце испытательного срока.  

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно при-
способлении новичка к своему статусу и в значительной степени обуслов-
ливается его включением в межличностные отношения с коллегами.  
В рамках данного этапа необходимо дать новичку возможность активно 
действовать в различных сферах, проверяя на себе и апробируя получен-
ные знания об организации.  

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адап-
тации, он характеризуется постепенным преодолением производственных 
и межличностных проблем и переходом к стабильной работе. Как правило, 
при спонтанном развитии процесса адаптации этот этап наступает после 1–
1,5 лет работы. Если же процесс адаптации регулировать, то этап эффек-
тивного функционирования может наступить уже через несколько месяцев 
работы нового сотрудника. Такое сокращение адаптационного периода 
способно принести весомую финансовую выгоду [1; 5].  

Смена этапов вызывает трудности, называемые «адаптационными 
кризисами», поскольку воздействие социальной среды обычно резко воз-
растает. В результате у работника возникает состояние тревоги, сопротив-
ляемости, стресса, поиска выхода, возникновение потребности в более ак-
тивном освоении доселе неизвестного. Так, например, это может сопрово-
ждаться определенными переживаниями субъекта, выражающимися в росте 
нервно-психической напряженности, снижении стрессоустойчивости и т. д.  

Задачами наставника, консультанта, оказывающего поддержку новому 
специалисту, в данном случае становятся: снятие состояния тревоги, фор-
мирование чувства социальной защищенности и поддержки, создание 
климата социальной поддержки нового сотрудника, помощь в нахождении 
своего индивидуального стиля деятельности, что помогло бы справиться 
со сложностями адаптации и увеличением нагрузки на организм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате обобщения вышеизложенного можно отметить, что тер-

мин «адаптация» чрезвычайно широк и применяется в различных областях 
науки. Структура производственной адаптации может быть представлена 
двумя ее основными компонентами: профессиональной и социально-
психологической. Профессиональная адаптация – это процесс овладения 
работником профессией для обеспечения эффективного взаимодействия с 
предприятием посредством таких связей, как характер и содержание труда, 
квалификация, знания, умения и навыки. Социально-психологическая 
адаптация представляет собой процесс формирования личностных связей и 
отношений пришедшего на предприятие работника с другими людьми и 
коллективом в целом. Достижение оптимальной степени профессиональ-
ной адаптированности, проявляемой в удовлетворенности субъекта собой 
и имеющимися результатами работы, возможно посредством различных 
адаптационных мероприятий, организуемых на предприятии, важнейшим 
из которых является эффективная реализация системы наставничества. На-
ставничество рассматривается как длительный, поэтапный, целенаправ-
ленный процесс развития и становления личности молодого специалиста, 
способствующий его профессиональной адаптации, усилению мотивации к 
выбранной специальности и конструктивному профессиональному станов-
лению.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Большинство организаций рассчитывают окупить инвестиции в новый персонал 

уже через несколько месяцев. Важно, чтобы к концу периода адаптации молодые со-
трудники могли вносить свой вклад в успех компании. Этому способствует их успешная 
профессиональная адаптация. Если процесс адаптации регулировать, то этап эффек-
тивного функционирования нового работника может наступить уже через несколько 
месяцев его работы (а не через 1–1,5 года). Такое сокращение адаптационного периода 
способно принести весомую финансовую выгоду организации. Наиболее эффективным 
методом успешной адаптации является наставничество, в рамках которого осуществ-
ляется целенаправленное обучение молодого сотрудника и формирование его личности.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время проблема формирования способности к регулиро-

ванию собственной активности, проявление в процессе учебной, профес-
сиональной деятельности выраженной субъектности приобретает актуаль-
ность. При этом непременно затрагивается вопрос о сущности самокон-
троля и его функциях в саморегуляции активности личности. Исследовате-
ли описывают самоконтроль как профессионально важное качество буду-
щих специалистов, отмечают значимость способности к волевой регуляции 
для многих видов профессиональной деятельности. Развитие навыков са-
моконтроля является значимым аспектом на различных этапах профессио-
нального становления, и особенно в процессе обучения, так как усвоение 
знаний невозможно без умения правильно организовать учебную дея-
тельность, осознанно осуществлять коррекцию всех составляющих ее 
действий. Исследователи отмечают возникновение трудностей перехода 
от внешнего «школьного» контроля к самоконтролю учебной деятель-
ности на первоначальном этапе получения профессионального образо-
вания. Именно поэтому наиболее значимым представляется исследование 
характеристик самоконтроля в процессе учебно-профессиональной дея-
тельности, где увеличивается удельный вес самостоятельной работы. Про-
цесс обучения в учреждениях образования требует от обучающихся высо-

Аннотация 
В статье обосновывается актуальность изучения характеристик самоконтроля в 

процессе учебной и профессиональной деятельности. Раскрыты основные теоретические 
подходы и эмпирические данные исследований феномена самоконтроля в отечественной 
и зарубежной психологии. Анализируются используемые опросные и экспериментальные 
методы исследования самоконтроля. Приводятся результаты эмпирического исследова-
ния самоконтроля как компонента в системе самоуправления учащихся кадетских и 
спортивных классов. 

 
The summary 
The article explains the importance of studying the characteristics of self-control in the proc-

ess of teaching and professional activities. Disclosed the main theoretical approaches and empirical 
studies of the phenomenon of self-control in soviet and foreign psychology. Analyzes used questionnaires 
and experimental approaches to self-control. The results of empirical studies of self-control as a compo-
nent in the system of self-government of students of cadet and sports classes. 
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кой сознательности и активности, в котором контроль за состоянием, по-
ведением и деятельностью постоянно имеет место. Самоконтроль поведе-
ния как форма целостной регуляции выступает одним из способов восста-
новления внутреннего равновесия, совладания субъекта с определенными 
трудностями и включает в себя осознание и оценку субъектом собствен-
ных действий; регулирование и планирование поведения, деятельности; 
управление мыслями и чувствами.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В психологии существует ряд подходов к пониманию самоконтроля: 

как некого ограниченного ресурса, который может истощаться при уси-
ленном обращении человека к самоконтролю, – явление так называемого 
«истощенного эго» (R. Baumeister); как личностного свойства (Ю.В. Кова-
лева, Е.А. Сергиенко); как профессионально важного качества (Г.С. Ники-
форов, А.А. Широкова и др.). В работах И.И. Ветровой, Л.П. Баданиной, 
Т.О. Гордеевой, Т.Л. Крюковой самоконтроль исследуется в структуре 
совладающего поведения и выступает как одна из копинг-стратегий, обес-
печивающая восстановление внутреннего равновесия, совладания субъекта 
с затруднительной ситуацией. Феномен самоконтроля также рассматрива-
ется исследователями как одна из характеристик свободы и ответственно-
сти личности, которая означает движение от возложения ответственности 
на других и среду от внешнего локуса контроля в направлении к внутрен-
нему локусу контроля и возложению ответственности на себя. Д.И. Фельд-
штейн отмечает: «Ответственность – одна из форм самоконтроля, контроль 
с точки зрения соблюдения принятых личностью норм и задач; чувство от-
ветственности – эмоциональное переживание, сопровождающее и обеспе-
чивающее самоконтроль» [5, с. 187]. 

Научное изучение самоконтроля человека началось на границе XIX–
XX вв. В работах Ч. Белла (1826), И.М. Сеченова (1866) был поставлен во-
прос о проприорецепции как обратной связи за движениями. В качестве 
одного из главных психических элементов И.М. Сеченов выделял чувство-
вание – объективный феномен, регулирующий поведение безотносительно 
к тому, в какой форме оно осознается субъектом и отражается системой 
самонаблюдения. Однако данные теоретические положения касались лишь 
узкого вопроса управления и контроля движений, а не самоконтроля как 
принципа произвольного управления. Одним из первых, кто занимался 
проблемой самоконтроля применительно к психическим аспектам лично-
сти, был З. Фрейд (1922). Автор интерпретировал самоконтроль как ин-
стинкт самосохранения «Я». Развитие «Я» автоматически ведет к проявле-
нию самоконтроля, который направляет человека к абсолютному совер-
шенству в мыслях, словах и поступках. В дальнейшем усилия зарубежных 
психологов были направлены на установление того факта, что самокон-
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тролю обучаются в соответствии с запланированной программой самокон-
троля (А. Бандура, 1969), с помощью методик оперантного научения – 
«обратная связь» как подкрепляющий стимул (Б. Скиннер, 1974).  

В современной зарубежной психологии также продолжают активно 
развиваться подходы к исследованию различных характеристик самокон-
троля, уточняются содержательные особенности данного понятия. Так, 
Р. Фрэнклин (2003) считает, что способность человека поддерживать кон-
троль является необходимым условием выживания; контроль – одна из 
важнейших переменных, влияющих на психическое здоровье и благополу-
чие (А. Бандура, М. Селигман) [2]. На основе анализа проведенных иссле-
дований можно проследить тенденцию размывания данного понятия, прак-
тическое отождествление его с самоуправлением, в котором самоконтро-
лируемое поведение полностью зависит от внешнего контроля. 

В отечественной психологии вопросы, связанные с самоконтролем 
деятельности, рассматривали Н.Н. Ланге и Н.А. Белов (1921); 
Н.А. Бернштейн (1966); П.К. Анохин (1978); Г.С. Никифоров (1989). Были 
предложены различные схемы самоуправления: модель функциональной 
системы П.К. Анохина, «рефлекторное кольцо» Н.А. Бернштейна, концеп-
ция «кольца в кольце» Г.С. Никифорова [4, с. 13–19]. Обобщая данные 
теоретические представления, следует отметить, что самоконтроль пред-
полагает сравнение желаемых результатов, соотнесение выполняемых дей-
ствий с поставленной целью и осуществляется на основе внешней и внут-
ренней «обратной связи». Воспринимая свое поведение, человек проверя-
ет, насколько оно соответствуют тому, что ожидалось получить.  

Самоконтроль при постоянном функционировании обратной связи 
включается в волевую регуляцию, без которой невозможно преодоление 
трудностей. Так, Ю. Куль (1983) утверждает, что контроль за действием 
находится в основе волевой саморегуляции. Автор описывает волевую ре-
гуляцию и всю совокупность процессов, опосредующих реализацию про-
гнозируемого действия: избирательное внимание, контроль кодирования, 
контроль эмоций, мотивационный контроль, контроль окружающей среды, 
экономная переработка информации, преодоление неудач [1].  

Г.С. Никифоров подчеркивает, что «взаимосвязь волевой регуляции и 
самоконтроля носит сложный и неоднозначный характер. В процессе са-
моконтроля человек может прилагать различное количество волевых уси-
лий в зависимости от особенностей ситуации и индивидуальных склонно-
стей. Самоконтроль является обязательной предпосылкой формирования 
системы социальных навыков и умений, проявляющихся, в первую оче-
редь, во взаимодействии. По мере социального развития субъекта у него 
увеличивается репертуар приемов и техник самоконтроля, которые он 
стремится более широко и рационально использовать в своей жизнедея-
тельности» [4]. Вместе с тем, и отечественные, и зарубежные исследовате-
ли отмечают, что стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное 
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сознательное ограничение спонтанности, подавление эмоциональных про-
явлений, неспособность расслабиться может приводить к повышению 
внутренней напряженности и утомляемости. Сверхконтроль или недоста-
точный контроль в трудных ситуациях жизнедеятельности является одной 
из причин возникновения стресса. 

Особую значимость в настоящее время приобретает вопрос о методах 
исследования самоконтроля. Теоретические разработки отечественных и 
зарубежных психологов создали базу для развития эмпирических исследо-
ваний. Так, в научных работах Т.О. Гордеевой (2009), И.И. Ветровой 
(2011), Е.А. Сергиенко (2007), О.А. Николаенко (2006) самоконтроль изу-
чается как отдельный параметр контроля личности в различных ситуациях 
жизнедеятельности, определяет способ совладания субъекта с трудностя-
ми, восстановления внутреннего равновесия и психического здоровья [3]. 
Неконтролируемые события чаще других воспринимаются как стрессовые. 
Знание о том, что ситуация находится под контролем, снижает силу воз-
действия негативных явлений. Так, воспринимаемый контроль отражает 
субъективную оценку того, может ли человек контролировать себя и свое 
поведение, направленное на достижение определенной цели, и выступает 
фактором преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Характеристики самоконтроля при изучении личностных особенно-
стей описаны в исследованиях регуляции профессиональной деятельности 
С.А. Шапкиным (1997), Л.Г. Дикой (2002), О.А. Николаенко (2006). Полу-
ченные результаты исследований позволяют охарактеризовать испытуе-
мых, предпочитающих ту или иную регуляцию деятельности; выделить ка-
чества личности, связанные с самоконтролем. Л.Г. Дикая обращает внимание, 
что именно в личностных детерминантах, определяющих эмоциональную  
устойчивость, прослеживается взаимовлияние экстраверсии в сочетании с 
высоким уровнем внутреннего локуса контроля. В.А. Бодров (2000) эмпири-
чески установил связь личного контроля со стрессом, что свидетельствует, в 
первую очередь, о функции самой значимости контроля для индивида. 

В то же время, экспериментальное исследование самоконтроля пока-
зано в работах А.М. Боковикова (1998), Л.Г. Дикой, И.В. Васильева (1991), 
С.А. Шапкина и др. В основе построения эксперимента лежат теоретиче-
ские положения о том, что самоконтроль феноменологически проявляется 
в произвольном внимании, направленном на целевой объект, а также в 
усилиях субъекта, направленных на то, чтобы повысить уровень собствен-
ной активности. Самоконтроль характеризуется направленностью на ак-
тивное подавление факторов, выводящих систему достижения цели из рав-
новесия (например, подавление конкурирующего намерения или мыслей о 
неуспехе в ходе деятельности). 

Автором статьи в 2012 году было проведено исследование, направ-
ленное на выявление психологических особенностей самоуправления уча-
щихся юношеского возраста с помощью методики «Способность само-
управления» Н.М. Пейсахова. Выборку составили 90 испытуемых: уча-
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щиеся спортивных и кадетских классов. Так, по результатам исследования 
психологических особенностей самоуправления учащихся был выделен 
значимый компонент самоконтроля, выявлены особенности самоконтроля 
как компонента в системе самоуправления. Установлено, что самокон-
троль находится на разных уровнях сформированности у учащихся спор-
тивных и кадетских классов. Юноши и девушки кадетских классов в 
среднем имеют более высокие показатели самоконтроля (3,2 балла) в 
сравнении с учащимися спортивных классов (2,5 балла). На этапе само-
контроля они в большей степени способны регулировать свои действия и 
направлять их на решение задач путем сопоставления полученной инфор-
мации о качестве выполнения плана деятельности с критериями ее успеш-
ности. По результатам исследования нами также было замечено, что ис-
пользования только опросных методов недостаточно, чтобы наиболее пол-
но описать характеристики феномена самоконтроля испытуемых.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая содержание аналитического обзора научных работ по про-

блеме исследования самоконтроля субъектов учебной и профессиональной 
деятельности, следует отметить, что при всей изученности проблемы са-
моконтроля остается открытым вопрос исследования самоконтроля в про-
цессе подготовки будущих специалистов. В связи с этим задача развития 
способности личности к самоконтролю в учебной и профессиональной 
деятельности стоит особенно остро. На первое место выступает необходи-
мость совершенствования личностных качеств будущих специалистов, что 
содействует их профессиональному саморазвитию и самореализации как 
субъектов учебной и профессиональной деятельности. 

В целом, следует отметить, что применение в совокупности и опрос-
ных, и экспериментальных методов исследования способствует наиболее 
целостному описанию характеристик феномена «самоконтроля» путем  
определения представлений испытуемых о наличии у них умения контро-
лировать свое поведение и деятельность, а также экспериментально – спо-
собом включения их в искусственно созданную социальную ситуацию и на 
этой основе выявлению уникальных особенностей поведения и деятельно-
сти человека (самоконтроля в различных по напряженности ситуациях, в 
игровых ситуациях и т. д.). Если опросные методы направлены, прежде 
всего, на изучение субъективных мнений и установок респондентов, то 
экспериментальные фиксируют наблюдаемые переменные, устанавливают 
факты и тем самым обеспечивают проверку гипотез о наличии причинной 
связи между существующими явлениями.  

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Тема: психологические особенности самоконтроля субъектов учебной и профессио-

нальной деятельности. 
Предмет исследования: самоконтроль субъектов учебной и профессиональной 

деятельности. 
Цель работы: определить специфику и характеристики самоконтроля субъектов 

учебной и профессиональной деятельности. 
Подход и/или метод исследования: метод опроса и метод эксперимента. 
Результаты и выводы: определена специфика и характеристики самоконтроля 

субъектов учебной и профессиональной деятельности; выявлены особенности самокон-
троля как компонента в системе самоуправления учащихся спортивных и кадетских 
классов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблематики психологического сопровождения про-

фессионального становления военнослужащих в настоящее время значи-
тельно возрастает в связи с изменениями концепций военного строитель-
ства и поэтапным переходом вооруженных сил практически всех стран 
СНГ на контрактную основу. Теоретические и практические исследования 
проблем психологического сопровождения профессионального становле-
ния военных кадров представлены в работах А.В. Барабанщикова [1], 
М.И. Дьяченко [2], Н.И. Калакова [5], С.Л. Кандыбовича [6], А.Г. Караяни [7], 
Л.Г. Лаптева [8], А.Г. Маклакова [9], В.Г. Михайловского [10] и др. Вместе 
с тем, следует отметить, что далеко не все специфические особенности 
профессионального становления военнослужащих представлены в научной 
литературе в должной мере. В связи с этим целью данной статьи ставится 
освещение тех психологических особенностей профессионального станов-
ления военнослужащих, которые, с одной стороны, могут в значительной 
степени препятствовать этому становлению, с другой – наименее освеще-
ны в научных источниках.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Анализ исторического пути человечества убедительно выявляет неуте-

шительные тенденции – войны, несмотря на все их разрушительные последст-
вия, не остались в прошлом, а продолжаются в настоящем и сохранятся в бу-
дущем. Ведение войн и неизбежная подготовка к ним порождают потребность 

Аннотация 
В данной статье рассматривается ряд психологических особенностей профессио-

нального становления военнослужащих. В число исследуемых особенностей включены те из 
них, которые, в случае их игнорирования командованием, способны в значительной степени 
снизить эффективность профессиональной подготовки военнослужащих. В условиях реформи-
рования вооруженных сил, перехода к их комплектованию на контрактной основе крайне важ-
ным представляется уяснение лицами, выбирающими военную профессию, специфических осо-
бенностей военной службы, что позволит сделать этот выбор осознанным. 

 
The summary 
In given article a number of psychological features of professional formation of military men 

is considered. Those are included in number of investigated features from them which, in case of 
their ignoring by command, are capable to lower efficiency of vocational training of military men 
substantially. In the conditions of reforming of armed forces, to their acquisition on a contract ba-
sis to the extremely important explanation by the persons choosing a military trade, specific fea-
tures of military service that will allow to make this choice realised is represented to transition. 
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в военной службе. Следовательно, и военная служба как вид человеческой 
деятельности существовала, существует и будет существовать, по крайней ме-
ре, в обозримом будущем. При этом могут меняться формы прохождения во-
енной службы, условия ее несения, продолжительность, используемые средст-
ва (оружие, боевая техника) и т. п., но неизменными остаются ее специфиче-
ские особенности. К их числу, прежде всего, следует отнести следующие.  

Во-первых, если уйти от расплывчатых, щадящих общественную 
нравственность формулировок (вооруженная защита, вооруженное проти-
воборство и т. п.), то по своей сути военная служба – это обучение военно-
служащих физически уничтожать противника, а также обеспечивать этот 
процесс различными способами и различными средствами; формирование 
у них психологической готовности к совершению убийства противника и 
готовности жертвовать собою; применение на практике полученных в этих 
целях знаний, умений и навыков. Общеизвестны факты, когда первый бой 
становится для солдата и последним. Причина часто не в том, что солдат 
не был обучен владеть оружием и вести бой, а в том, что солдат не смог 
преодолеть себя и выстрелить в живого человека, а противник смог.  

Во-вторых, если военнослужащий не является патологической лично-
стью, склонной к проявлению крайних форм агрессии, то названная выше 
особенность военной службы предполагает существенную перестройку его 
психики особенно в период активной социальной адаптации к условиям 
прохождения этой службы. Отметим, что до начала военной службы для 
подавляющего большинства граждан во всех социальных институтах на 
протяжении как минимум 18 лет формируется категорический запрет на 
совершение убийства. В вооруженных силах этот запрет должен быть пре-
одолен в максимально короткие сроки.  

В-третьих, специфика военной службы проявляется в том, что под-
линный уровень профессионализма военнослужащего может показать 
только реальный, а не учебный бой. При этом сегодняшние реалии таковы, 
что участвовать в настоящем бою имеет возможность лишь небольшая 
часть военнослужащих.  

В-четвертых, в процессе профессионального становления военнослу-
жащих в подавляющем большинстве случаев речь может идти только о 
создании условий, максимально приближенных к боевым, но далеко не 
боевых. В этом случае, особенно если брать во внимание психологический 
аспект, получается существенная разница в результатах. Невозможно точ-
но сопоставить готовность, процесс, последствия от стрельбы по мишеням 
и по живым людям, пусть даже и являющимся твоими врагами.  

В-пятых, на профессиональное становление военнослужащих накла-
дывает отпечаток противоречие между высоким уровнем требований, 
предъявляемых к профессиональной подготовке военнослужащего, и его 
социальным статусом в обществе. В постсоветский период, когда про-
изошла девальвация многих ценностей, у значительной части общества 
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престиж военной службы, а вместе с ним и социальный статус всех катего-
рий военнослужащих, начал неуклонно снижаться.  

В-шестых, с учетом падения престижа военной службы в общественном 
сознании, крайне сложной видится проблема мотивации военнослужащих. К 
сожалению, основным мотивом военнослужащих срочной военной службы в 
большинстве случаев выступает страх перед наказанием за отказ от ее прохо-
ждения. Что касается военнослужащих, проходящих службу по контракту, то 
здесь в качестве основного мотива, по мнению автора, пока выступают мате-
риальные блага. Если это так, то тогда военнослужащие-контрактники сродни 
военным наемникам со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

В-седьмых, возможные профессиональные деформации личности во-
еннослужащего. Участие в боевых действиях оказывает безусловное влия-
ние на сознание человека, подвергая его серьезным качественным измене-
ниям. К примеру, в период Второй мировой войны в американской армии 
общее количество лиц, освобождаемых от военной службы в связи с пси-
хическими расстройствами, превышало количество прибывающего попол-
нения. По этой причине в американской армии (не считая ВВС) было вы-
ведено из строя 504 тысячи военнослужащих, а около 1 млн 393 тысяч – 
имели различные психические нарушения, не позволяющие им некоторое 
время участвовать в боевых действиях [13, с. 10]. 

Не менее серьезной проблемой является адаптация к условиям мирной 
жизни военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Речь идет, 
прежде всего, о посттравматических стрессовых расстройствах («вьетнам-
ский синдром»). Остановимся на примерах проявлений «вьетнамского 
синдрома». На ноябрь 1989 г. 3700 ветеранов Афганской войны находи-
лись в тюрьмах; количество разводов и острых семейных конфликтов со-
ставляло в семьях «афганцев» 75 %; более двух третей ветеранов не были 
удовлетворены работой и часто меняли ее из-за возникающих конфликтов; 
90 % студентов-«афганцев» имели академическую задолженность или плохую 
успеваемость; 60 % страдали от алкоголизма и наркомании; наблюдались слу-
чаи самоубийств или попыток к ним; около 50 % (а по некоторым сведениям, 
до 70 %) готовы были в любой момент вернуться в Афганистан [11]. Пример-
но 70 % военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории 
Чеченской республики, проявляют посттравматический синдром, причем у 
30 % из них этот синдром выражен ярко. Почти половина опрошенных воен-
нослужащих, воевавших в Чечне, жалуются на то, что не могут найти понима-
ния ни в обществе, ни в семье. Каждый четвертый заявил, что испытывал 
трудности в общении в трудовом коллективе, а каждый второй менял место 
работы по 3–4 раза. Нарушенная способность поддерживать оптимальные со-
циальные контакты сказывается и на семейных отношениях: почти каждый 
четвертый участник боевых действий проживает в разводе с семьей. Участни-
ки боевых действий настойчиво ищут применение своим специфическим на-
выкам. Для их реализации они готовы ехать в горячие точки, идти на службу в 
силовые ведомства и даже в криминальные структуры. 75 % из числа опро-
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шенных заявили о своей готовности вернуться в Чечню или какую-нибудь 
другую горячую точку, причем каждый четвертый готов это сделать безо вся-
ких раздумий. До 12 % бывших участников локальных вооруженных кон-
фликтов последних лет хотели бы посвятить свою жизнь военной службе по 
контракту в любой воюющей армии [3, с. 7]. 

Специфические особенности военной службы в ряде случаев могут 
привести к негативному отношению к ней даже у профессиональных воен-
нослужащих. В этой связи убедителен пример Л.Н. Толстого и его бли-
жайших сподвижников, которые изначально были боевыми офицерами, а 
впоследствии стали радикальными пацифистами. Особо информативны в 
этом плане примеры В.Г. Черткова, служившего в 1873–1881 гг. в конно-
гвардейском полку, затем пережившего идейный кризис и ушедшего в от-
ставку, ставшего близким другом и доверенным лицом Л.Н. Толстого; 
Д.А. Хилкова, служившего казацким сотником, участвовавшего в боевых 
действиях, затем оставившего службу и ставшего активным пропаганди-
стом пацифистских воззрений [12, с. 47, 53–54].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ психологических особенностей формирования боевого мас-

терства военнослужащих позволяет сделать ряд выводов. 
Процесс профессионального становления личности военнослужащего 

носит крайне сложный и противоречивый характер. Эффективность этого 
процесса во многом обусловливается доподлинным знанием и всесторон-
ним учетом специфических особенностей военной службы, воздействую-
щих на психику военнослужащих. 

Выбор военной профессии должен быть максимально осознанным и в 
этих целях сопровождаться обязательным доведением до претендента как 
специфических особенностей военной службы, так и разъяснением воз-
можных профессиональных деформаций личности военнослужащего. 

При всех очевидных издержках военная служба как вид человеческой 
деятельности существовала, существует и будет существовать, по крайней 
мере, в обозримом будущем. Крайне уместной в этой связи представляется 
точка зрения выдающегося русского философа И.А. Ильина: «Вести борь-
бу со злодеями есть дело необходимое и духовно верное; но пути и средст-
ва этой борьбы могут быть и бывают вынужденно-неправедные. И вот, 
только лучшие люди способны вынести эту неправедность, не заражаясь 
ею; найти и соблюсти в ней должную меру; помнить о ее неправедности, о 
ее духовной опасности; и найти для нее личные и общественные противо-
ядия. Счастливы в сравнении с ними монахи, ученые, художники и созер-
цатели: им дано творить чистое дело чистыми руками. Но не суд и не осу-
ждение должны они нести воинам, а благодарность к ним, молитву за них, 
умудрение и очищение: ибо они должны понимать, что их руки чисты для 
чистого дела только потому, что у других нашлись чистые руки для нечис-
того дела. Они должны помнить, что если бы у всех людей страх перед 
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грехом оказался сильнее любви к добру, то жизнь на земле была бы совсем 
невозможна» [4, с. 565].   

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
В данной статье описывается ряд психологических особенностей профессионального ста-

новления военнослужащих. Акцент сделан на освещении тех особенностей, которые, с одной 
стороны, могут в значительной степени препятствовать этому становлению, с другой – наи-
менее освещены в научных источниках. Ясное представление о психологических особенностях 
военной службы позволит осознанно выбирать ее в качестве профессии. 



 223 

УДК 316.6                 Е.И. Сутович  
ГУО «Институт пограничной службы  

Республики Беларусь» 
А.О. Гирев 

ГУО «Институт пограничной службы  
Республики Беларусь» 
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ВЗГЛЯД КУРСАНТОВ И ОФИЦЕРОВ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
При определении факторов, оказывающих существенное влияние на 

эффективность деятельности специалистов, особое внимание уделяется 
уровню их знаний и профессиональной компетентности в конкретной сфе-
ре. В связи с этим одним из актуальных вопросов выступает разработка 
мер по совершенствованию образовательного процесса, направленных на 
повышение уровня подготовки молодых специалистов и, как следствие, ус-
пешность выполнения ими в дальнейшем своих должностных обязанностей. 

В то же время, при осуществлении профессиональной, в частности 
управленческой, деятельности, особенно в экстремальных условиях, а так-
же в условиях неопределенности, дефицита информации и времени, де-
терминантом ее результативности становятся личностные качества спе-
циалиста, позволяющие ему эффективно решать непосредственные задачи, 
руководить коллективом. Совокупность этих индивидуально-психологических 
особенностей личности в литературе рассматривается как лидерские каче-
ства, позволяющие их обладателю занять доминирующее положение  

Аннотация 
В статье представлены результаты исторического анализа выделения перечня ли-

дерских качеств личности, а также их формирования и развития. Особое внимание уде-
лено проблеме формирования указанных качеств у обучающихся в разных учебных заведе-
ниях. Приводятся результаты сравнительного анализа представлений курсантов и офи-
церов о лидерских качествах офицеров-пограничников. Представленные в статье мате-
риалы предназначены для сотрудников государственных органов системы обеспечения 
национальной безопасности, а также педагогических работников учреждений профессио-
нального образования. 

 
The summary 
The article presents the results of the historical analysis of allocation of the list of leadership 

skills of the personality, as well as their formation and development. The special attention is paid 
to the problem of formation of the specified qualities of students being trained in different educa-
tional institutions. The results of the comparative analysis of cadets’ and officers’ representations about 
leadership skills of officers-frontier guards are given. The materials presented in the article are intended 
for the staff of the government bodies of the system of national security ensuring, as well as for the peda-
gogical staff of professional educational institutions. 
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в коллективе на уровне формальных/неформальных взаимоотношений и 
сохранять эффективность управления в любых условиях. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Исторический анализ проблемы формирования лидерских качеств 

личности свидетельствует о том, что к ее изучению обращались еще в 
древности. Однако научное рассмотрение лидерства как психологического 
феномена датируется ХХ веком и связано с развитием общественных наук 
и скачком в промышленной сфере, повлекшими за собой интерес ученых к 
вопросам управления кадровым потенциалом трудовых коллективов, орга-
низаций [1]. 

Принято считать, что одна из самых ранних теорий лидерства появи-
лась в первой половине ХХ века в рамках разработки личностного подхода 
к организации управленческой деятельности. Основой данной теории стала 
концепция «Великого человека», автором которой по праву считается анг-
лийский психолог и антрополог, один из создателей биометрии Ф. Голтон 
(Гальтон). Автор объяснял феномен лидерства на основе наследственных 
факторов. 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что развернутые в пер-
вой половине ХХ века широкомасштабные исследования лидерских ка-
честв личности приводили к выделению разных их наборов, перечней.  
В результате уже в 1940 г. американский психолог К. Бэрд, проанализиро-
вав имеющиеся исследования лидерства, составил единый список черт, 
упоминаемых различными исследователями как лидерские, который со-
стоял из 79 наименований. По результатам анализа ученый пришел к вы-
воду о том, что ни одно из рассматриваемых исследований не позволяет 
выделить конкретный перечень качеств лидера, так как 65 % указанных 
качеств были упомянуты лишь однажды, 16–20 % – дважды, 4–5 % – три-
жды и лишь 5 % черт были названы четыре раза и более [1]. 

Несмотря на отсутствие выделенного единого перечня лидерских ка-
честв, исследователи того времени отмечали, что личностные и деловые 
качества личности имеют далеко не последнее значение и, являясь обеспе-
чением деятельности, во многом предопределяют ее результативность. 
Можно утверждать, что успешность становления субъекта в качестве ли-
дера зависит от его способности проявить нужные качества (в том числе 
знания, умения и навыки) в соответствующих ситуациях. 

Стоит отметить, что в ранних исследованиях рассматриваемой про-
блемы не уделялось особого внимания таким аспектам, как характер про-
фессионального взаимодействия лидера и последователей, особенности их 
взаимоотношения, влияние различного рода условий и факторов совмест-
ной деятельности и т. д., что неизбежно приводило к противоречивым ре-
зультатам, отсутствию единого подхода. 
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В отечественной науке проблема лидерства была поднята в 1920–
1930-е годы. Большинство исследований, посвященных выделению переч-
ня лидерских качеств, проводилось преимущественно на основе материа-
лов детских групп. Здесь следует обратить внимание на работы 
Е.А. Аркина, Д.Б. Эльконина, А.С. Залужного, П.П. Блонского, 
С.С. Моложавого, М.П. Феофанова, Б.В. Беляева и др. В работах указан-
ных авторов обсуждались роль и функция «вожаков» в детском коллекти-
ве, факторы выдвижения ребенка в «вожаки», типы «вожаков» и т. д. Рабо-
ты того времени во многом имели описательный характер и несли на себе 
отпечаток актуальной на тот момент социально-политической ситуации. 

Следует указать, что второй пик активизации научного интереса к 
проблеме формирования лидерских качеств личности в отечественной 
психологической науке был отмечен в 1960-х годах. При этом важно упо-
мянуть о том, что в эпоху социалистического правления вопросы лидерст-
ва могли обсуждаться только с большой осторожностью и находились во 
власти существующей идеологии. Исследования проводились исключи-
тельно в малых группах и были во многом основаны на разделении и про-
тивопоставлении понятий «лидерство» и «руководство». 

Более поздние исследования проблемы формирования лидерских ка-
честв, проведенные отечественными психологами, позволили выявить не-
которые новые ее аспекты. Так, в работах Л.И. Уманского описан расши-
ренный список лидерских ролей: лидер-организатор, осуществляющий 
функцию групповой интеграции; лидер-инициатор, задающий тон в реше-
нии групповых проблем; лидер-генератор эмоционального настроя (аналог 
роли эмоционального лидера); лидер эмоционального притяжения; лидер-
мастер, умелец. Автор указывал на то, что для каждого типа лидера был 
характерен свой перечень индивидуально-психологических особенностей, 
отличавший его от других [2]. 

Особый интерес представляют результаты исследований Р.Л. Кричевского 
и Е.М. Дубовской, посвященных выявлению психологических особенно-
стей формирования и функционирования коллектива. Важным условием 
эффективности деятельности коллектива, согласно мнению авторов, явля-
ется проявление лидерских качеств руководителя в ведущем типе группо-
вой деятельности, выражающееся как в реализации им соответствующей 
лидерской роли, так и в достаточно высокой степени его лидерского по-
тенциала применительно к этой роли. В то же время, как отмечают авторы, 
указанное положение уместно далеко не для каждой социальной группы. 
Существует ряд коллективов (трудовых и особенно военных, спортивных, 
учебно-воспитательных и т. д.), где присутствует строгая иерархия между 
руководителем и подчиненными. Такая иерархия основана на возрастных и 
субординационных особенностях, а также на пространственном располо-
жении индивидов в ходе выполнения целевой функции коллектива (на-
пример, во многих ситуациях соревновательной спортивной деятельности 
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тренер фактически находится вне «поля» непосредственного решения за-
дачи). В силу вышеназванных факторов психологическое влияние, оказы-
ваемое руководителем на членов коллектива, с точки зрения Р.Л. Кричев-
ского и Е.М. Дубовской, выражается в том, что он выступает для них не 
лидером в обычном понимании этого термина (лидером является кто-то из 
партнеров «по горизонтали»), но, скорее, авторитетом или «лидирующим 
авторитетом». В свою очередь понятие «лидирующий авторитет» авторами 
рассматривается как в определенной степени условие, подчеркивающее 
активный характер влияния руководителя на коллектив с целью решения 
стоящих перед ним задач [3]. 

Анализ публикаций последнего десятилетия свидетельствует о сохра-
нившемся интересе представителей психологической науки к проблеме 
формирования лидерских качеств личности. Рассматривая данную пробле-
му, авторы акцентируют внимание на выделении качеств, присущих лиде-
рам в различных учебных, профессиональных и других группах. В частно-
сти, в последнее десятилетие отмечается повышенный интерес отечествен-
ных психологов к проблеме выделения и развития лидерских качеств у 
учащейся молодежи (И.Е. Морозов (2006), А.И. Давлетова (2007), Л.П. Ши-
гапова (2008), А.В. Зорина (2009), А.Н. Конышева (2009). 

Особый интерес в контексте обозначенной проблемы представляют 
исследования, посвященные проблеме формирования и развития лидер-
ских качеств у будущих офицеров. 

Так, А.Н. Ашихмин исследовал проявление лидерских качеств в экс-
тремальных условиях у курсантов МВД на фоне значительных физических 
нагрузок и нервно-психических напряжений. В числе лидерских автор вы-
делил такие качества, как исполнительность, коммуникативная компетент-
ность, отзывчивость, самоуверенность, инициатива, упорство, настойчи-
вость, решительность, желание управлять остальными членами группы и 
вести их за собой, ответственность, честность, справедливость, смелость [4].  
В свою очередь, Н.Н. Масляновым в качестве детерминант успешной 
управленческой деятельности были выделены глубокие знания, умение 
применять их на практике в конкретной обстановке. Успешному выполне-
нию управленческих функций, согласно мнению автора, способствуют два 
блока качеств: личностно-ценные и профессионально значимые. К первым, 
с точки зрения автора, целесообразно отнести патриотизм, твердость ха-
рактера, инициативу, смелость, силу духа, мужество и другие морально-
нравственные качества, а ко вторым – комплекс приемов, навыков военно-
го человека, тактического и стратегического мышления, который объеди-
няет людей в достижении единой цели. 

Анализ результатов исследований вышеназванных авторов позволяет 
предположить, что успешность становления субъекта в качестве лидера за-
висит от его способности проявить нужные качества в соответствующих 
ситуациях. Что касается офицеров, то набор лидерских качеств военно-
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служащего должен позволить их обладателю быстро и четко принимать 
управленческие решения в экстремальных ситуациях, а также уметь объе-
динять подчиненных ему военнослужащих для достижения общей цели. 
Есть основания также полагать, что указанный перечень может быть допол-
нен исходя из специфики выполняемых конкретным подразделением задач. 

Целью нашего исследования, осуществляемого на базе Государствен-
ного учреждения образования «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь», являлось выделение перечня лидерских качеств, присущих 
офицеру-пограничнику, и поиск путей их формирования у курсантов-
пограничников. В ходе исследования были использованы следующие ме-
тоды: анализ психолого-педагогической литературы, эксперимент, наблю-
дение, тестирование, анкетирование. Обработка полученных данных осу-
ществлялась с помощью методов математической статистики. 

С целью изучения представлений различных категорий военнослужа-
щих о лидерских качествах офицера-пограничника и их дальнейшего срав-
нительного анализа выборка испытуемых была определена следующим 
образом: курсанты 2-го и 5-го курсов в возрасте от 18 до 23 лет, а также 
офицеры в возрасте от 28 до 45 лет. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, 
что курсанты (2-го и 5-го курсов) в числе наиболее значимых для офицера-
лидера отметили следующие качества: честность, справедливость, комму-
никативную компетентность, настойчивость, интеллект, требовательность. 
Кроме этого, курсанты 2-го курса к числу лидерских качеств отнесли сме-
лость, физическую подготовленность, отзывчивость, воспитанность и 
сдержанность, в то время как курсанты 5-го курса указали авторитет, про-
фессиональную компетентность, доброту, целеустремленность, инициа-
тивность и ответственность. 

В контексте обозначенной проблемы особый интерес представляет 
мнение офицеров о качествах, присущих офицеру-лидеру. Так, в числе ли-
дерских офицеры-пограничники отметили такие качества, как профессио-
нальная компетентность (40 %), коммуникативная компетентность (35 %), 
вежливость (30 %), сила воли (30 %), справедливость (25 %), интеллект 
(25 %), честность (25 %), решительность (20 %), уверенность (20 %), сме-
лость (20 %), целеустремленность (15 %), авторитет (15 %). 

Анализ полученных данных может свидетельствовать, с одной сторо-
ны, о статичности представлений курсантов и офицеров о лидерских каче-
ствах и об их динамичности – с другой стороны. Так, статичность проявля-
ется при выделении следующих качеств: коммуникативная компетент-
ность, справедливость, честность, интеллект, профессиональная компе-
тентность, авторитет, целеустремленность, смелость. Динамичность мы 
можем наблюдать при выделении таких качеств, как физическая подготов-
ленность, отзывчивость, воспитанность, сдержанность, доброта, инициа-
тивность, ответственность, тактичность, сила воли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования существующих подходов к 

изучению проблемы формирования лидерских качеств можно предполо-
жить, что указанный процесс выступает основой для становления субъекта 
как лидера. Перечень качеств, присущих лидеру, зависит от условий, в ко-
торых субъект осуществляет/будет осуществлять свою профессиональную 
деятельность, а также от возложенных на него функций. Также стоит отме-
тить, что исследователями выделяется определенный перечень лидерских 
качеств, необходимых для доминирования личности в конкретной обста-
новке, и дополнительных, позволяющих сохранить ей свои позиции в кол-
лективе при изменении условий деятельности. 

Анализ результатов проведенного нами эмпирического исследования 
свидетельствует о том, что качества, при выделении которых проявлялась 
статичность представлений курсантов и офицеров, являются доминирую-
щими в образе офицера-лидера. В то же время при анализе качеств, прояв-
ляющих динамичность, можно предположить, что они приобретают осо-
бую значимость и влияние при различных условиях осуществления управ-
ленческой деятельности лидера, а также в различных коллективах. Так, на 
начальных этапах обучения и в период адаптации в курсантских коллекти-
вах доминирует роль эмоционального лидера; при обучении на старших 
курсах в большей степени ценятся лидер-профессионал и лидер-организатор. 
Среди офицеров доминирующее положение занимают лидеры, обладаю-
щие ярко выраженными волевыми качествами и имеющие высокий уро-
вень профессиональной и коммуникативной компетентности. 

Дата поступления – 26.08.2013. 
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Резюме 
Ввиду дискуссионного характера рассматриваемой в статье проблемы целесооб-

разно выделение комплексного подхода, направленного на развитие лидерского потен-
циала будущих офицеров. При этом необходима разработка учебной программы, в рам-
ках которой будет происходить рассмотрение существующих подходов и концепций к 
проблеме лидерства, изучение теоретических и практических аспектов рассматривае-
мого феномена и др. Особое внимание следует уделить формированию лидерских ка-
честв как основы раскрытия лидерского потенциала будущих специалистов с использо-
ванием активных форм подготовки кадров. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Сложные и противоречивые изменения, связанные с реформировани-

ем и преобразованиями социальной жизни населения, серьезно повлияли 
на все принципы жизни и деятельности современной семьи. Мониторинго-
вые исследования показали, что принимаемые меры по социальной защите 
и поддержке семьи порой запаздывают, а нередко остаются нереализован-
ными из-за того, что цели деятельности специалистов различного профиля 
не всегда ориентированы на качественное преобразование семьи, а их 
осуществление сдерживается «организационной и научно-педагогической 
необеспеченностью». Проблемы личного плана, трудовые нагрузки поро-
ждают и другие проблемы, которые не только невозможно перераспреде-
лить между членами семьи, но и разрешить самостоятельно. Масштабы 
нерешенных проблем семей огромны настолько, что ставят под сомнение и 
социальную стабильность уже в ближайшее время. 

Следовательно, актуальность нашего исследования определена сле-
дующими обстоятельствами. Во-первых, необходимостью организации 
оказания квалифицированной помощи данной группе населения со сторо-
ны подготовленных специалистов в области социальной работы, ориенти-
рованных на разрешение проблем здорового, трудоспособного населения, 
ограниченного в возможности повысить свое благосостояние. Во-вторых, 

Аннотация 
Актуальность подготовки специалистов по социальной работе с семьями и необхо-

димость дальнейшего развития направлений их профессиональной подготовки обуслов-
лены как новизной социально-политической и экономической ситуации жизни российского 
общества, так и мировым опытом внедрения профессий социальной сферы, к коим по 
праву относится социальная работа, порожденная проблемами жизни человека. 

 
The summary 
The urgency of preparation of experts on social work with families and necessity of the further de-

velopment of directions of their vocational training are caused as novelty by a sociopolitical and economic 
situation of a life of the Russian society, and world experience of introduction of trades of social sphere to 
which by the right social work concerns, created problems of human life. 
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потребностью переосмысления качества специальной профессиональной 
подготовки, в том числе и специалиста по социальной работе с семьями, 
грамотного, знающего, авторитетного, свободно владеющего своей про-
фессией. Именно от его понимания и умения ориентироваться в стреми-
тельно меняющемся мире, его способности анализировать и прогнозиро-
вать эти изменения, высокой гражданственной ответственности перед го-
сударством, обществом и каждым человеком в принятии решений зависит 
будущее России. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Как видим, требования общества формируются не только в виде того, 

что знает выпускник, сколько в форме его практической готовности, спо-
собности к профессиональной деятельности. Запас его знаний должен быть 
велик адекватно требованиям профессии. Особую актуальность приобре-
тают разработка и умелое использование социальных технологий в прак-
тической деятельности выпускника.  

Решить эти вопросы можно только на основе функционирования эф-
фективной системы образования. Таких специалистов, в общепрофессио-
нальном смысле, как правило, готовят в учебных заведениях по специаль-
ности «Социальная работа» (специализация «Социальная работа с семь-
ей»). Однако практика показывает, что современные учебные планы и про-
граммы не всегда способствуют эффективности практической деятельно-
сти; наблюдается отрыв обучения от требований практической деятельно-
сти, что препятствует развитию профессиональной компетентности спе-
циалиста по социальной работе. 

Реализация задач формирования профессиональной компетентности 
специалиста по социальной работе с семьей возможна путем введения в 
учебное занятие элементов профессиональной деятельности, изменения 
форм и методов обучения. 

Раскрыть теоретико-методологические основы технологии социаль-
ной работы, инструментарий работы с таким социальным институтом, как 
семья, позволяет курс «Технология социальной работы». Овладение зна-
ниями, предусмотренными содержанием этого курса, – неотъемлемая 
часть в системе личностной и профессиональной подготовки специалистов 
для социальной сферы в вузе. 

В литературе представлены разноплановые наработки: учебно-мето-
дические материалы, составленные в соответствии с Государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образования, тре-
бованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
дипломированного специалиста (С.А. Бармина, И.Г. Зайнышев, Т.Ф. Золо-
тарева, Л.И. Кононова, А.Е. Тюленев и др.); учебные пособия «Технология 
социальной работы» (И.Г. Зайнышев, Ю.С. Ерохин, Е.И. Холостова и др.); 



 231 

активные методы и формы преподавания (Е.Н. Сапрыкина и др.); психодиаг-
ностика и др. Принципиальное значение имеют вопросы технологизации 
самого учебного процесса (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальпе-
рина, Дж. Кэролл и др.). 

Вместе с тем, не оценены должным образом значение и возможности 
технологического подхода к социальной работе. Это подтверждается и  
опросом мнений студентов о полезности изучения современных эффек-
тивных технологий. 

В современном языке смысловое пространство понятия «технология» 
значительно расширилось за счет включения в объект технологий соци-
альных процессов, связанных с жизнью и отношениями людей в обществе. 
Важным элементом механизма управления, регулирования и планирования 
социальных отношений и процессов с последующей координацией и син-
хронизацией и выбора оптимальных средств, методов и воздействий, при-
меняемых для достижения поставленных целей, представляется социаль-
ная технология [1; 2; 3; 7]. Чтобы деятельность получила право называться 
технологией, необходимо, чтобы она была сознательно и планомерно раз-
делена на элементы, реализующиеся в определенной последовательности. 
Ни этапы и операции, ни порядок и последовательность этих операций не 
могут быть установлены произвольно, поскольку каждая деятельность 
имеет свою внутреннюю логику развития и функционирования [7]. 

Таким образом, типичные ситуации требуют использования типичных 
процедур, которые в процессе деятельности специалиста превращаются в 
систему последовательных действий, шагов (алгоритм), что в дальнейшем 
определяет эффективность решения проблемной задачи, отягощающей со-
циальную ситуацию. Некоторые алгоритмы закрепляются в нормативных и 
законодательных документах. 

Поскольку социальная работа представляется специфической профес-
сиональной деятельностью, самостоятельной системой научных знаний с 
собственным предметом исследования, она по всем параметрам соответст-
вует указанным условиям технологизации (разработка и совершенствова-
ние ее технологии, методологии, инструментария, усвоение и применение 
опыта на практике), ориентированной на социальное обслуживание, по-
мощь и поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Однако ни одна технология не дает гарантии успеха: нужно искусство, 
мастерство исполнителя – специалиста, чтобы добиться необходимого ре-
зультата [6]. 

В связи с этим, специалисты должны иметь не только теоретические 
знания, но и умения осуществлять поэтапные социальные технологии раз-
ных уровней: преобразовывать поведение, социальные связи, самооценку и 
структуру личности объекта своей деятельности.  

На овладение этими знаниями и направлен предусмотренный образо-
вательным стандартом учебный курс «Технология социальной работы». 
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Теоретический этап технологии социальной работы связан с формирова-
нием целевой установки, определением предмета технологизации, выделе-
нием структурных элементов и выявлением причинно-следственных свя-
зей и отношений, в которые включен клиент социальной работы. Методи-
ческий этап характеризуется решением задач выбора источников, путей и 
способов получения информации о состоянии объекта социальной работы, 
определением приемов, средств обработки и анализа этой информации, ре-
комендаций для преобразования деятельности. Процедурный этап предпо-
лагает решение задач, связанных с организацией практической деятельно-
сти по апробации и устранению недостатков рекомендаций, составлению 
алгоритма действий. 

Каждый этап алгоритма реализационной деятельности специалиста 
предусматривает достижение определенных результатов (что сделано, ка-
ков результат), а каждый компонент его деятельности требует оценки ре-
зультативности (как сделано) и, при необходимости, коррекции с учетом 
возможностей достижения прогнозируемого результата и разработки ново-
го оригинального проекта деятельности. В соответствии с этим подбира-
ются и соответствующие технологии оценки, т. е. методы и методики 
оценки, оценочные тесты, позволяющие выявить эффективность профес-
сиональной деятельности специалиста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, содержание курса «Технология социальной работы» 

заключается в обосновании проекта, программы деятельности, последова-
тельности выбранных действий в процессе решения поставленных задач, 
стандарта, нормативных предписаний, объективных критериев оценки, хо-
да и результатов деятельности. Как известно, в научно-практическом плане 
специалисту приходится решать широкий круг задач. Объективность оп-
тимального варианта решения проблем во многом определяется соблюде-
нием апробированной технологии социальной диагностики, технологии 
социального проектирования, технологии реализации, сущность которых 
раскрывается в учебном пособии. 

В процессе изучения алгоритма поэтапной профессиональной дея-
тельности специалиста студент приобретает опыт, позволяющий ему перехо-
дить к более сложным целевым технологиям, утверждаться в правильности 
выбора способов решения, вырабатывать уверенность в собственных силах. 

Изучение технологий социальной работы представляет большую зна-
чимость для студентов и специалистов этой области и составляет важней-
ший исследовательский компонент их профессиональной подготовки. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
В управленческой деятельности на всех уровнях нагляднее всего проявляется дей-

ственность технологизации. Вот почему особую актуальность приобретают разра-
ботка и умелое использование социальных технологий в деятельности специалистов 
социальной сферы. Вооружение кадров комплексом методов и способов социальной ра-
боты позволяет оптимально использовать имеющиеся в распоряжении специалиста 
ресурсы и эффективно организовывать работу на порученном участке. Статья предна-
значена для преподавателей и студентов гуманитарных специальностей, аспирантов, 
широкого круга читателей. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Необходимость использования преподавателем в своей профессио-

нальной деятельности инновационных образовательных технологий опре-
деляется современными тенденциями развития (модернизации) высшего 
образования. Одним из главных направлений является его информатизация 
и увеличение роли самостоятельной работы студентов. В этих условиях 
выделяется система современных форм и методов работы, среди которых 
лекции-презентации, работа в малых группах, круглые столы, дискуссии, 
вебинары, самостоятельная внеаудиторная работа слушателей. 

Использование инновационных образовательных технологий ориен-
тирует преподавателя на работу с информацией в компьютерных сетях, 
развитие творческих способностей, самостоятельное получение профес-
сиональных знаний с помощью инновационных информационно-
коммуникационных технологий.  

Актуальность статьи обусловлена необходимостью развития основ-
ных информационно-педагогических компетенций, связанных с получени-

Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования инноваций, среди кото-

рых применение сети Интернет, электронных учебно-методических комплексов, систем 
дистанционного обучения в научной и профессиональной деятельности преподавателя, а 
также в процессе самостоятельной работы и образования студентов (слушателей). 

Предлагается взаимодополняющее применение инновационных и традиционных об-
разовательных технологий в условиях компьютерной информационно-образовательной среды, 
что, по мнению авторов, обеспечивает наиболее эффективное педагогическое сопрово-
ждение субъектов образовательного процесса на уровне общего среднего, профессио-
нально-технического, среднего специального, высшего образования, а также лиц, прохо-
дящих повышение квалификации и переподготовку. 

 
The summary 
The articles deals with the opportunities of using innovative educational tools like Internet, 

electronic methodological educational complexes, systems of distance learning in science and pro-
fessional work of teachers as well as in self-organized learning process of students.  

The complex of innovative and traditional educational technologies is foreseen in the com-
puterized informational educational environment. The authors think that it is the most efficient 
pedagogical way to support the subjects of education like general schools, professional technical 
schools, and professional schools, high schools and universities. It is also important for the profes-
sional advanced training and professional retraining.  
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ем, переработкой и усвоением информации в условиях использования ин-
новационных образовательных технологий; формированием информаци-
онной грамотности преподавателя, т. е. умения формулировать информа-
ционную потребность, искать и отбирать материал, перерабатывать и оце-
нивать имеющуюся информацию. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Педагогическая инновация (нововведение) представляет собой целе-

направленное изменение, вносящее в образовательную среду новые ста-
бильные элементы, содержащие в себе новшество и улучшающие характе-
ристики отдельных частей и самой образовательной системы как цело-
го [1]. Таким образом, нововведение может касаться как целостного педа-
гогического процесса, так и отдельных его компонентов. В условиях при-
менения инновационных образовательных технологий основополагающее 
нововведение связано с возможностями использования информации, раз-
мещенной в сети Интернет. 

Исторически источником глобальных компьютерных сетей выступи-
ли проекты военного назначения. В 1958 г. при Министерстве обороны 
США было выделено Агентство Передовых Исследовательских Проектов, 
в ведении которого находились работы по обеспечению безопасности свя-
зи. К данной системе связи предъявлялись требования максимальной  
устойчивости даже при полном повреждении большинства звеньев.  
В 1967 г. для создания сети передачи данных были использованы имею-
щиеся компьютеры Агентства, находящиеся в разных местах. Сеть была 
названа ARPANet. В 1969 г. состоялась передача первого компьютерного 
сообщения между созданными центрами. К 1977 г. сетью были объедине-
ны десятки военных и научных организаций. 1 января 1983 г. обмен дан-
ными стал возможен между разнородными сетями, что ознаменовало со-
бою появление сети Интернет «как сети, объединяющей глобальные ком-
пьютерные сети». Повсеместное использование сети Интернет началось 
в 1994 г. В перспективе это использование будет расширяться за счет 
увеличения возможностей мобильных компьютерных устройств [2].  

Для работы с информацией, размещенной в сети Интернет, созданы 
специальные программы (программы-браузеры или программы-
просмотрщики). Наиболее распространенными на сегодня являются 
«Microsoft Internet Explorer», «Opera», «Mozilla». Основные достоинства и 
недостатки браузеров складываются из скорости работы, способности от-
крывать приложения, соответствия требованиям безопасности.  

Профессиональный поиск информации в сети Интернет требует уме-
ния быстро ориентироваться в его ресурсах и находить требуемые источ-
ники. Это привело к созданию специальной отрасли поисковых служб, ко-
торые условно разделяют на справочники и поисковые системы. Выбором 
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инструмента информационного поиска во многом определяется его ре-
зультат. 

Справочники имеют четкую иерархическую структуру, они позволя-
ют ориентироваться в ресурсах сети Интернет в пределах отдельных от-
раслей знания. Примеры справочников: Yahoo (www.yahoo.com), Апорт 
(www.aport.ru), Улитка (www.ulitka.ru). Они отражают незначительную 
часть ресурсов сети Интернет, как правило, наиболее заметные сайты. По-
этому, обращаясь к справочникам, можем получить общие сведения по те-
матике, но не детальные данные.  

Детальное разыскание информации обеспечивают поисковые системы 
Google (www.google.com), Яндекс (www.yandex.ru), Rambler (www.rambler.ru). 
Для поиска простых и редко встречающихся предметов (лекарственные 
препараты и т. п.) рекомендуется пользоваться мета-поисковыми сис-
темами MetaCrawler (www.metacrawler.com), KartOO (www.kartoo.com), 
Vivisimo (vivisimo.com). Они рассылают вводимые запросы по другим сис-
темам и суммируют результаты. То есть обращение осуществляется одно-
временно к десятку поисковых систем. Использование мета-поисковых 
систем не рекомендуется при выполнении сложных запросов.  

Приступая к поиску информации в сети Интернет, необходимо учи-
тывать, что инструменты информационного поиска, описанные выше, не 
охватывают всей информации, размещенной в сети Интернет. Повысить 
эффективность поиска позволит соблюдение некоторых требований: для 
поиска материалов по специфической тематике необходимо начинать с ме-
та-машин, это позволит понять, насколько широко данная проблема пред-
ставлена в сети; для получения полных результатов по сложному запросу 
поиск следует проводить отдельно в каждой поисковой системе; при поис-
ке информации о конкретной стране или на конкретном языке следует 
пользоваться национальными поисковыми средствами; запрос необходимо 
формировать максимально точно. 

Точные данные по конкретной предметной области, сведения о лицах, 
организациях, странах и определения понятий можно получить, используя 
электронные энциклопедии, справочники и словари. Исходя из полученной 
информации, как правило, расширяют поиск в ресурсах Интернет, исполь-
зуя поисковые системы и справочники. 

Доступ к справочным изданиям зачастую платный, однако можно 
воспользоваться и бесплатным пробным доступом, позволяющим работать 
с информацией в течение определенного времени. 

Основными энциклопедическими порталами являются Рубрикон 
(http://www.rubricon.com) – включает более пятидесяти энциклопедий, сло-
варей и справочников (осуществляется лишь коммерческое обслуживание 
по подписке); Энциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megabook.ru) – 
включает отраслевые энциклопедии (издается на CD-ROM); Энциклопедия 
«Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru). 
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В работе с иностранным текстом могут быть использованы Online-
переводчик компании «Промт» (http://www.translate.ru/Rus), переводчик 
Google, Русские Словари (http://www.slovari.ru). Переводчики способны 
переводить как целые фразы и законченные предложения, так и документы 
в целом.  

Библиографические ресурсы сети Интернет включают весь спектр ис-
точников, отражающих сведения о документах (о литературе): списки ли-
тературы, списки новых поступлений или тематические указатели на сай-
тах библиотек и др.  

Онлайновый доступ к электронным каталогам крупнейших библио-
тек – это наиболее ценный информационный продукт, который могут 
предложить пользователям Интернет-библиотеки.  

В сети Интернет представлено множество каталогов: от крупнейших 
библиотечных каталогов мира до каталогов городских библиотек, в том 
числе каталоги библиотек крупных университетов и научных учреждений. 
Например, каталог Библиотеки Конгресса США (http://catalog.loc.gov), сводный 
каталог библиотек Калифорнийского университета (http://melvyl.cdlib.org), ка-
талог Гарвардского университета (http://holliscatalog.harvard.edu), каталог 
Британской библиотеки (http://blpc.bl.uk), сводный каталог библиотек 
Франции (http://www.sudoc.abes.fr), каталог Национальной библиотеки 
Франции (http://catalogue2.bnf.fr), сводный каталог Национальной библио-
теки Финляндии (http://helka.linneanet.fi/webvoye.htm), каталог Российской 
Национальной библиотеки (http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html#1).  

В самом конце 1990 – начале 2000 гг. в сети Интернет Российской Фе-
дерации стали появляться корпоративные библиотечные каталоги, рабо-
тающие по аналогии мета-поисковых систем Интернет. Например, кор-
поративная библиотечная система вузов Санкт-Петербурга 
(http://www.ruslan.ru:8001/rus/consortium), корпоративная сеть публичных 
библиотек Москвы (http://corporate.gpntb.ru). Однако данная форма пред-
ставления информации не столь широко используется. 

Для отражения сведений об аналитических материалах, т. е. о статьях 
из журналов, сборников, газет, в сети Интернет представлены библиогра-
фические базы данных. Пользование большинством из них бесплатное 
(оплачивает доступ к исходному тексту). Примеры библиографических баз 
данных: база данных Ingenta (http://www.ingenta.com), ArticleSciences 
(http://articlesciences.inist.fr), MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query). 
Представлены также узкотематические англоязычные базы данных: 
(http://www.slac.stanford.edu/spires/hep), http://liinwww.ira.uka.de/bibliography).  

Рост количества изданий, посвященных определенной отрасли знания, 
явился предпосылкой создания электронных библиотек, которые можно 
разделить на две основные категории: бесплатные электронные коллекции 
текстов и коммерческие полнотекстовые базы данных. Бесплатным элек-
тронным библиотекам присущи следующие недостатки: неполнота и слу-



 238 

чайность представленных изданий, невысокая эффективность системы на-
вигации и поиска, ошибки в текстах. Среди достоинств – довольно боль-
шие объемы и бесплатное использование. Наиболее крупные собрания 
представлены на сайтах www.lib.ru; www.klassika.ru; www.proza.ru и др.  

Таким образом, мы рассмотрели возможности использования инфор-
мации, размещенной в компьютерных сетях: формулировку информацион-
ной потребности (цель занятия (учебной дисциплины)), поиск, отбор, по-
лучение информации. Обратимся к процессу самостоятельного получения 
профессиональных знаний с помощью инновационных информационно-
коммуникационных технологий.  

Большинство инновационных систем образования предполагают пе-
реход к модели, где учение доминирует над преподаванием, поэтому в пе-
дагогическом процессе актуализируется роль самостоятельной работы 
обучаемых. На базе использования информационных технологий разраба-
тываются электронные средства поддержки обучения, в частности, элек-
тронные учебники и электронные учебно-методические комплексы. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой вид учебной 
деятельности, направленный на развитие мыслительных способностей и 
формирование студента как субъекта данного вида деятельности. Ее цель 
заключается в приобщении к многообразию информационных источников, 
ознакомлении с различными алгоритмами поиска информации. Благодаря 
внедрению в учебный процесс компьютеров самостоятельная работа сту-
дентов стала более эффективной за счет возможности обеспечения опти-
мальных для каждого обучаемого последовательности и объема различных 
форм работы над курсом, темой, разделом. Выделяют 4 основных формы 
применения компьютера при организации самостоятельной работы: тре-
нажер, репетитор, устройство для моделирования ситуаций, инструмен-
тальное средство. В настоящее время выделяют форму, связанную с ис-
пользованием компьютера как средства доступа к сети Интернет, – «про-
вайдер». В целом самостоятельная работа на основе применения компью-
тера приобретает новое содержание [3].  

Эффективным дидактическим средством в условиях применения ком-
пьютера при организации самостоятельной работы является электронный 
учебно-методический комплекс. Он обеспечивает организацию самостоя-
тельной работы на протяжении изучения как отдельной темы, так и курса 
(ознакомление с теорией, тренировка, контроль, предоставление справоч-
ной информации).  

Электронный учебно-методический комплекс – программный ком-
плекс, включающий систематизированные учебные, научные и методиче-
ские материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее изуче-
ния средствами информационно-коммуникационных технологий и обеспе-
чивающий условия для осуществления различных видов учебной деятель-
ности [4]. 
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Внедрение электронных учебно-методических комплексов способст-
вует осознанию студентами (учащимися) учебной дисциплины в целом, 
обеспечивает самостоятельное усвоение материала, индивидуализирует 
обучение, совершенствует механизм самоконтроля.  

По содержанию электронные учебно-методические комплексы клас-
сифицируются следующим образом: проблемно ориентированные, практи-
коориентированные, обзорные, компетентностные, понятийно-термино-
логические, междисциплинарные, интегративные, профильные [5]. 

В основу проектирования и разработки электронного учебно-
методического комплекса учебной дисциплины должны быть положены 
следующие принципы: предметного подхода, наглядности, иерархической 
структуры, адаптивности, универсальности, модульности, реализации об-
ратной связи, полноты учебного материала, практикоориентированности, 
целостности. 

Структура электронного учебно-методического комплекса, как прави-
ло, включает учебную программу учебной дисциплины, теоретические ма-
териалы, материалы для практических занятий, материалы для контроля 
знаний [6]. 

Среди компонентов структуры электронного учебно-методического 
комплекса также выделяют целесодержащий блок (описание цели, задач, 
структуры и содержания учебной дисциплины, ее место в учебно-
воспитательном процессе); презентационный (информационный) блок 
(информационно-аналитический, проблемно-постановочный материал 
учебного курса); практикоориентированно-диагностический блок (система 
учебных заданий); источниковедческий (включает учебно-методические 
материалы, литературу, правовые документы) [7].  

При этом все элементы должны иметь перекрестные гиперссылки, что 
позволяет перейти к любому из них. При разработке качественного элек-
тронного учебно-методического комплекса внимание следует уделять не 
только созданию учебных материалов различного профиля, но и обеспечению 
удобства пользования ими посредством внедрения удобного интерфейса. 

Таким образом, индивидуализация самостоятельной работы обучае-
мых с учетом их возможностей и запросов, комплексное использование 
новых форм обучения и современных информационных технологий, раз-
работка электронного учебно-методического комплекса представляет со-
бой инновационный подход в представлении знаний, раскрывающий воз-
можность как для самостоятельного изучения учебной дисциплины, так и 
для работы под контролем преподавателя. 

Данная тенденция предполагает переход от управления учебной дея-
тельностью преподавателем к самоуправлению на основе применения 
компьютера. Одна из таких форм – дистанционное обучение. Оно основа-
но на использовании информационно-технической образовательной среды, 
интерактивном взаимодействии обучаемых и преподавателей в процессе 
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обучения. Дистанционное обучение позволяет получать современные про-
фессиональные знания благодаря использованию сетевых технологий, про-
граммированных учебных пособий, мультимедиакурсов в условиях гибко-
го использования свободного времени слушателя. В деятельности препо-
давателя в рамках применения инноваций могут быть использованы от-
дельные компоненты дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это целенаправленный процесс интерак-
тивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со 
средствами обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и 
времени, который реализуется в специфической дидактической системе [8]. 

Дидактическая система традиционного образовательного процесса 
включает, как правило, семь элементов: цель обучения, содержание обуче-
ния, обучаемые, обучающие, методы, средства и формы обучения. В сис-
теме дистанционного обучения дидактическая система дополнительно со-
держит нормативно-правовой, финансово-экономический, идентификаци-
онно-контрольный и маркетинговый компоненты. В системе дистанцион-
ного обучения традиционные формы, выработанные в педагогической 
практике (лекции, семинары, лабораторные занятия, контрольные работы, 
курсовые работы, зачеты, экзамены, консультации, самостоятельная работа 
и др.), обретают некоторые особенности [8]. 

Так, лекции могут проводиться в реальном и нереальном времени, 
фронтально либо индивидуально. В первом случае применяется телевиде-
ние. Недостатком считается то, что теряются психологические особенно-
сти общения с лектором. Семинары могут проводиться с помощью компь-
ютерных видео- и телеконференций. В педагогическом аспекте данный ва-
риант не отличается от традиционных, поскольку участники процесса ви-
дят друг друга на экранах мониторов. Проведение консультаций в системе 
дистанционного обучения осуществляется в основном с применением 
электронной почты, телефона, реже проводится в процессе видео- и теле-
конференций. 

Среди форм организации дистанционных занятий используют чат-
занятия и веб-занятия, представляющие собой дистанционные учебные за-
нятия, семинары, конференции, лабораторные работы, практикумы, прово-
димые с применением средств телекоммуникаций и иных возможностей 
сети Интернет. Для проведения веб-занятий используют образовательные 
веб-форумы. 

Выделяют следующие виды технологий дистанционного обучения: 
кейс-технология – обучаемые получают комплекты учебников и методиче-
ских пособий; Интернет-технология – обучаемые получают соответст-
вующие материалы курса, посредством сети Интернет происходит их об-
щение с преподавателем (наиболее распространенная технология); телеви-
зионно-спутниковая технология предполагает применение интерактивного 
телевидения (используется редко).  
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Количество образовательных учреждений, в той или иной степени ис-
пользующих технологию дистанционного обучения, стремительно растет. 
Исторический анализ позволяет вести речь о богатом положительном опы-
те реализации систем дистанционного обучения. В настоящее время ак-
тивно развивается система дистанционного обучения в высшей школе.  
В традиционном процессе подготовки специалистов на уровнях общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального, высше-
го образования, повышения квалификации и переподготовки могут быть 
использованы отдельные элементы системы дистанционного обучения.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Применение в учебном процессе инновационных образовательных 

технологий не должно выступать самоцелью. Любые действия с использо-
ванием инноваций должны быть предварительно обсуждены, оговорены 
условия внедрения и спрогнозированы возможные результаты. Выбор и 
внедрение нововведения, будь то использование электронного учебно-
методического комплекса, баз данных сети Интернет или элементов дис-
танционного обучения – это усердная работа, включающая анализ группы, 
определение цели использования инновации, понимание проблемы, кото-
рую данное нововведение затрагивает (решает), собственных возможно-
стей и ограничений, учет технических условий.  

При реализации инновации целесообразно соотносить понятия «инно-
вационность» и «устойчивость». Теоретически инновации как изменения в 
структуре и механизме функционирования системы, диктуемые внешней 
средой, способствуют сохранению ее равновесия в долгосрочной перспек-
тиве. Однако практически, внутри системы, в том числе для отдельных ее 
элементов, новые технологии могут представлять реальную угрозу суще-
ствования [9]. Поэтому следует учитывать, что компьютер не заменит пре-
подавателя, он лишь в определенных границах может моделировать дея-
тельность педагога. Использование инновационных подходов не должно в 
полной мере отрицать применение традиционных методов работы, оно 
призвано их дополнять (оптимизировать) с целью увеличения эффективно-
сти целостного педагогического процесса. 

Дата поступления – 02.07.2013. 
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Резюме 
Одним из главных направлений модернизации высшего образования является его 

информатизация. Инновация связана с применением в научной и профессиональной дея-
тельности преподавателя сети Интернет. В статье речь идет о путях повышения ин-
формационной компетентности преподавателя, эффективной организации целостного 
образовательного процесса с использованием электронных учебно-методических ком-
плексов и элементов системы дистанционного обучения.  
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Психологическое сопровождение образовательного процесса в учреж-

дениях профессионального образования должно быть направлено на фор-
мирование системы временных представлений учащихся, включающей 
жизненные и профессиональные цели и планы, развитие которых опреде-
ляет успешность становления профессионального призвания, адаптации 
выпускников, их закрепления в профессии. Обозначенная проблема может 
быть рассмотрена через призму феномена временной перспективы, кото-
рый отражает целостное видение человеком этапов своего жизненного пу-
ти, представление об их значимости, последовательности, взаимосвязи. 

Временная перспектива выступает предпосылкой становления психо-
логической и социальной зрелости, основой жизненной и профессиональ-
ной саморегуляции личности [1; 2; 3]. Сформированность навыков прогнози-
рования и рефлексии жизненного пути, развитое содержание представлений о 
собственном прошлом, настоящем и будущем в значительной мере определя-
ют жизненные выборы, программу достижения личных и профессиональных 
целей [3; 4]. В юношеском возрасте продолжительная, продуманная временная 
перспектива выступает условием высокой учебно-профессиональной мотива-
ции [5], успешности профессионального выбора [6; 7], в качестве предпосылки 
формирования значимого отношения к профессиональной деятельности [8].  

Значение образа будущего и временной перспективы личности в про-
цессе профессионального самоопределения и профессионального выбора 

Аннотация 
В статье представлен анализ результатов исследования временной перспективы 

учащихся, получающих профессиональное образование. Описаны особенности временных 
представлений, связанные с выбором специальности и профессиональным обучением. На 
основе выявленных особенностей сформулированы рекомендации по психолого-
педагогическому сопровождению развития временной перспективы учащихся в процессе 
профессионального обучения. 

 
The summary 
The article describes the research results of time perspective of the trainees of technical vo-

cational education. The features of temporary representations connected with a choice of specialty 
and vocational education are described. On the basis of the revealed features recommendations 
about psikhologo-pedagogical maintenance of development of time perspective the trainees in the 
course of vocational education are formulated. 
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отмечается в работах Е.И. Головахи, М.Р. Гинзбурга, М.Х. Титмы. Свои иссле-
дования в этом направлении проводят Е.Н. Алтынцева, С.А. Иванушкина, 
Д.А. Леонтьев, Ж.А. Леснянская, Е.Ю. Мандрикова, Л.Г. Перетятько, 
В.Р. Сагитова, О.М. Саевец, И.Ю. Шустова. Большинство из представлен-
ных работ затрагивают период окончания школы, но профессиональное 
самоопределение не завершается выбором специальности и места учебы, 
оно продолжается на этапе профессионального обучения и освоения про-
фессии. И на этом этапе формирование временной перспективы, жизнен-
ных и профессиональных целей и планов, согласование жизненных притя-
заний и возможностей приобретает особое значение. 

Анализ психолого-педагогических исследований и предложенных 
различными авторами подходов позволил нам очертить круг параметров 
временной перспективы, каждый из которых играет существенную роль в 
формировании временных представлений учащихся в процессе профес-
сионального обучения. 

1. Первым значимым параметром временной перспективы является ее 
продолжительность, которая отражает удаленность жизненных целей и 
планов в будущее. Отдаленная временная перспектива обладает важным 
регулятивным значением. С одной стороны, чем более конкретны отдален-
ные жизненные цели, тем более продуманной и согласованной является 
деятельность в настоящем. С другой стороны, деятельность, осуществляе-
мая в настоящем, оценивается как более значимая, если она направлена на 
достижение не только ближних, но и дальних целей. В обратном случае, 
отказ от построения будущих целей приводит к тому, что они теряют функцию 
регуляции поведения.  

Согласно М.Р. Гинзбургу, позитивное отношение к планированию и 
составление планов определенным образом упорядочивают будущее, по-
могают наметить пути самореализации в выбранной профессиональной 
сфере. Негативное отношение к планированию и отсутствие планов делают 
будущее непрогнозируемым. Поэтому построение временной перспективы, 
постановка отдаленных жизненных целей придают ценность сделанному 
выбору и намечают пути дальнейших профессиональных достижений [2]. 

2. Насыщенность содержания временной перспективы жизненными 
событиями, целями и планами отражается в чувстве удовлетворенности и 
общем ощущении благополучия. Согласно Л.Г. Перетятько, с переживанием 
насыщенности жизни связана устойчивость профессионального выбора. 
Большая насыщенность будущего значимыми событиями и отдаленность 
жизненных планов характерны для людей, оценивающих свой профессио-
нальный выбор как успешный [8]. Профессиональная перспектива в таком 
случае воспринимается не как монотонное выполнение рабочих обязанно-
стей из года в год, а как разворачивающееся в течение жизни достижение 
профессиональных и карьерных целей. 
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3. Третьим значимым в ситуации профессионального выбора парамет-
ром временной перспективы выступает согласованность временных пред-
ставлений, которая отражает наличие значимых взаимосвязей между собы-
тиями прошлого, настоящего и будущего. 

В своей работе Е.И. Головаха отмечает, что «важнейшей предпосыл-
кой успешной самореализации человека в будущем является согласован-
ная, непротиворечивая система ценностных ориентаций, которая лежит в 
основе формирования содержательно и хронологически согласованных 
жизненных целей и планов» [3, с. 15]. В связи с этим автор подчеркивает, 
что в ситуации выбора профессии необходимо учитывать адекватность и 
конкретность жизненных целей, представление о средствах их достижения, 
согласованность планов и ожиданий.  

Изучая взаимосвязь между временной перспективой и профессио-
нальным самоопределением в юношеском возрасте, Ж.А. Леснянская пока-
зала, что отсутствие четкой, согласованной временной перспективы может 
проявляться в несамостоятельности при выборе профессии, размытости 
профессионального выбора, неполном осознании своих способностей и 
возможностей, в отсутствии эмоционального отношения к выбору профес-
сии [7]. Таким образом, правильность профессионального выбора, удовле-
творенность принятым решением зависят от того, насколько он согласует-
ся с достижением отдаленных жизненных целей.  

4. Последним из наиболее значимых параметром временной перспективы 
выступает эмоциональное отношение к жизненным периодам, оценка привле-
кательности жизненных целей и возможности их достижения. Чем позитивнее 
личность оценивает свои жизненные достижения в прошлом и возможности в 
настоящем, тем больше стремление к личностному росту, успеху, выше общая 
удовлетворенность жизнью и стремление к самостоятельности [9].  

Перечисленные параметры временной перспективы личности высту-
пают важными факторами успешного профессионального самоопределе-
ния и профессионального выбора. Отдаленность жизненных и профессио-
нальных планов, согласованность ближней и отдаленной перспективы, на-
сыщенность и рациональность жизненных планов могут стать критериями 
оценки удовлетворенности профессиональным выбором и возникновения 
профессионального призвания. Для людей с развитой временной перспек-
тивой свойственна большая степень соответствия целей и средств их до-
стижения предполагаемым результатам и причинам поступков, большая 
масштабность жизненных замыслов, убежденность в их осуществлении.  

В связи с вышесказанным можно говорить о необходимости включе-
ния программы развития временной перспективы, навыков прогнозирова-
ния и планирования в систему психолого-педагогического сопровождения 
развития личности учащихся в процессе профессионального образования. 
Предлагаемые различными авторами рекомендации и программы форми-
рования временных представлений в юношеском возрасте в основном ори-
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ентированы на учащихся и выпускников учреждений общего среднего об-
разования (А.К. Болотова, М.В. Гелас, Е.И. Головаха, К.В. Карпинский, 
П.Б. Кодесс, А.А. Кроник, Ж.А. Леснянская, И.В. Перелыгина, Е.И. Тка-
ченко, Н.Н. Толстых). Что же касается вопроса формирования временной 
перспективы учащихся, получающих профессиональное образование, то 
здесь наблюдается явный пробел в исследовательских данных. 

Согласно результатам исследования, проводимого нами в 2009–
2011 гг., временные представления учащихся учреждений профессиональ-
но-технического образования, помимо типичных для юношеского возрас-
та, имеют и ряд отличительных особенностей временной перспективы. 
Так, для учащихся, принимавших участие в исследовании, как для пред-
ставителей когорты, характерны: доминирование ориентации на гедони-
стическое настоящее, сосредоточенность на планах ближайшего будущего 
и слабое планирование дальних этапов жизни, нормативность при плани-
ровании жизненных событий, завышенные оценки продолжительности 
жизни, несоответствие между ожидаемой событийной насыщенностью бу-
дущего и реальным количеством отдаленных жизненных целей и планов [10]. 

Помимо перечисленных, нами были описаны особенности временной 
перспективы учащихся, обусловленные выбором профессии и получением 
профессионального образования. Несмотря на то, что учащиеся определи-
ли для себя сферу профессиональной деятельности и конкретную специ-
альность, в их временной перспективе прослеживается низкая степень реа-
листичности профессиональных планов, неопределенность отдаленных 
целей обучения и последствий профессионального выбора. Полученные в 
ходе исследования данные свидетельствует о формальном отношении 
учащихся к профессиональному образованию. Такое отношение может 
привести к чувству неудовлетворенности выбором профессии, пережива-
ниям, связанным с необходимостью продолжать обучение в колледже либо 
совершать повторный профессиональный выбор. 

Нами выделены противоречия во временной перспективе учащихся, 
которые представляют практический интерес и позволяют сформулировать 
задачи развития временных представлений учащихся в процессе профес-
сионального обучения. 

1. Чрезмерная увлеченность событиями настоящего и ближайшего бу-
дущего, сосредоточенность на текущих событиях, связанных с обучением, 
общением и т. д., снижает продуктивность построения удаленной времен-
ной перспективы, а также может вести к переживанию конфликтности, не-
уверенности, неудовлетворенности жизнью. 

2. Ориентация на фаталистическое настоящее и негативное прошлое, 
оценка профессионального выбора как неудачного являются эмоциональ-
ным «тормозом», ограничивающим стремление учащихся к достижению и 
саморазвитию. Негативная временная ориентация также связана с конфликт-
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ностью временной перспективы, с желанием учащихся миновать жизненные 
препятствия и действовать вопреки сложившимся обстоятельствам. 

3. В процессе профессионального обучения происходит постепенное 
увеличение значимости мотивов, связанных с будущим отрезком жизни, в 
том числе со стремлением получить дополнительное образование. Но зна-
чительные трудности у учащихся вызывает постановка отдаленных целей 
и планирование будущих событий.  

4. Для временной перспективы учащихся характерна низкая степень 
реалистичности профессиональных планов: события будущего, связанные 
с профессиональной деятельностью, датируются достаточно рано по срав-
нению с реальными условиями.  

5. У учащихся не определены отдаленные цели обучения и последст-
вия профессионального выбора, что свидетельствует о формальном отно-
шении к выбранной специальности и получению профессионального обра-
зования. Такое отношение может привести к чувству неудовлетворенности 
выбором профессии, переживаниям, связанным с необходимостью про-
должать обучение в колледже либо совершать повторный профессиональ-
ный выбор. 

6. Представления о выбранной специальности, ее престижности, пер-
спективности, о целях получаемого образования отражаются на дифферен-
цированности профессиональных планов, рациональности профессиональ-
ной перспективы учащихся. Недостатком формирования профессиональ-
ных представлений является то, что учащиеся в процессе обучения знако-
мятся с миром профессий только в рамках получаемой специальности. Это 
не позволяет им оценить преимущества получаемой квалификации по 
сравнению с другими профессиями и специальностями.  

7. Несмотря на возрастание значимости событий профессиональной 
сферы в процессе обучения, содержательно временная перспектива уча-
щихся практически не развивается, кроме того, происходит постепенное 
сокращение числа потенциальных межсобытийных связей во временной 
перспективе будущего. Иными словами, в композиционном слое событий 
не появляется новых значимых жизненных целей, которые могли бы вос-
становить баланс между событиями уже прошедшими (реализованными) и 
предстоящими (потенциальными). 

Программа развития временной перспективы должна включать в себя 
развитие содержательной, темпоральной, эмоциональной и рациональной 
составляющих, а также учитывать уже сложившиеся особенности времен-
ных представлений учащихся. Целью программы должно стать развитие 
системы временных представлений учащихся (включая этапы прошлого, 
настоящего и будущего) как основы для формирования перспективы про-
фессионального развития. В таблице представлены рекомендуемые нами 
задачи развития временной перспективы, а также частные задачи развития 
профессиональной перспективы учащихся. 
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Таблица 
Задачи развития временной перспективы учащихся в процессе  

профессионального обучения 

О
бщ

ие
 за

да
чи

 
Формирование: 
– знаний о временной перспективе, ее значении в регуляции 
жизни личности 
– представлений о ключевых этапах и событиях жизненного 
пути (включая прошлое, настоящее и будущее), постановка 
целей в различных жизненных сферах 
– представлений о значении жизненного выбора, ответствен-
ности и самостоятельности при принятии жизненных решений 
– образа «я» во времени («"я" в прошлом», «"я" в настоящем», 
«"я" в будущем») 
Развитие рефлексии жизненного пути 

Бл
ок

 с
од

ер
ж

ан
ия

 в
ре

ме
нн

ы
х 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

й 

За
да

чи
 р

аз
ви

ти
я 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

  
пе

рс
пе

кт
ив

ы
 

Анализ причин выбора профессии, степени самостоятельно-
сти данного выбора 
Согласование целей обучения и получения профессионального 
образования с отдаленными жизненными целями и планами 
Профориентация учащихся: знакомство с условиями будуще-
го труда, информирование о сферах применения полученных 
в процессе образования знаний и навыков, о возможных путях 
получения дополнительного образования и трудоустройстве 
(в том числе и по другим специальностям), о трудовом зако-
нодательстве 
Формирование профессионального призвания как значимого 
отношения к профессиональной деятельности на основе ана-
лиза возможных перспектив получения профессии и насы-
щенности профессиональной деятельности 
Пополнение знаний учащихся об этапах профессиональной 
жизни, возможных траекториях профессионального развития 

О
бщ

ие
 за

да
чи

 Развитие навыков планирования и прогнозирования 
Расширение диапазона событий ближайшего и отдаленного 
будущего 
Оценка событийной насыщенности отдаленных жизненных 
периодов и их значения в жизни личности 

Те
мп

ор
ал

ьн
ы

й 
бл

ок
 

За
да

чи
 р

аз
ви

ти
я 

 
пр

оф
ес

си
он
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ьн

ой
 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

 

Согласование желаемых и реальных сроков достижения про-
фессиональных целей 
Развитие представлений об отдаленных профессиональных 
целях и последствиях профессионального выбора 
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Окончание таблицы 

О
бщ

ие
  

за
да

чи
 Выработка позитивного отношения к жизни  

Оценка вклада каждого жизненного этапа в общую результа-
тивность жизни 
Формирование ориентации на будущее, постановка позитив-
ных жизненных целей 

Э
мо

ци
он

ал
ьн

о-
оц

ен
оч

ны
й 

бл
ок

 

За
да

чи
 р

аз
ви

ти
я 

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

пе
рс

пе
кт

ив
ы

 
Анализ преимуществ получаемой квалификации и работы по 
специальности 
Оценка соотношения самостоятельного выбора и влияния 
внешнего окружения в определении траектории профессио-
нального развития  

О
бщ

ие
 за

да
чи

 Анализ причин и последствий жизненных событий 
Поиск оснований осуществления дальних жизненных целей в 
деятельности в настоящем 
Постановка жизненных целей исходя из оценки условий, не-
обходимых для их реализации, и возможных препятствий на 
пути достижения 
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Определение целей обучения и получения профессионального 
образования 
Согласование личных и профессиональных планов 
Разработка этапов достижения профессиональных целей 
Анализ потенциальных возможностей, которые открывает 
получение образования и работа по специальности, соотнесе-
ние с жизненными притязаниями учащихся 

 
Предложенные рекомендации могут быть использованы при разра-

ботке психолого-педагогических и воспитательных программ, пособий и 
методических рекомендаций по организации профориентационной работы, 
формированию жизненных и профессиональных перспектив, профессио-
нальной направленности учащихся учреждений профессионального обра-
зования. Внедрение практических рекомендаций в практику учреждений 
профессионального образования позволит достичь прямого социально-
экономического эффекта, выраженного в показателях адаптации и закреп-
ления выпускников на рабочих местах по получаемой специальности, а 
также последующего эффекта – формирования профессионального при-
звания и мотивации карьерного роста. 

Дата поступления – 20.06.2013. 
 
 



 250 

Список источников 
1. Ахмеров, Р.А. Биографические кризисы личности : автореф. дис. … 

канд. психол. наук : 19.00.01 / Р.А. Ахмеров ; Ин-т психологии Рос. акад. 
наук. М., 1994.  

2. Гинзбург, М.Р. Психологическое содержание личностного самооп-
ределения / М.Р. Гинзбург // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 43–52. 

3. Головаха, Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное само-
определение молодежи / Е.И. Головаха. Киев, 1988.  

4. Иванушкина, С.А. Восприятие старшеклассниками событий собст-
венного жизненного пути и профессиональное самоопределение : автореф. 
дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / С.А. Иванушкина ; Московский гос. 
лингвист. ун-т. М., 2007.  

5. Рябикина, И.В. Структурная организация временной перспективы 
старшеклассников с разным уровнем учебной успешности : автореф. дис. … 
канд. психол. наук : 19.00.07 / И.В. Рябикина. СПб., 2007.  

6. Леонтьев, Д.А. Профессиональное самоопределение как построе-
ние образов возможного будущего / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова // 
Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 57–66. 

7.  Леснянская, Ж.А. Временная перспектива старшеклассников сель-
ской школы, ее развитие и влияние на профессиональное самоопределе-
ние : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ж.А. Леснянская. Ир-
кутск, 2008.  

8. Перетятько, Л.Г. Профессиональное призвание личности (психоло-
го-биографический аспект) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / 
Л.Г. Перетятько. М., 1991.  

9. Сырцова, А. Возрастная динамика временных ориентаций лично-
сти / А. Сырцова, О.В. Митина // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 41–54. 

10. Савлакова, Н.М. Содержание временной перспективы первокурсни-
ков профессионально-технических учебных заведений / Н.М. Савлакова // 
Психологический журнал. 2011. № 1–2 (27–28). С. 88–98. 
 

 
 

Резюме 
В рамках научного исследования временных представлений учащихся учреждений 

профессионально-технического образования проанализированы параметры временной 
перспективы и особенности их развития в процессе профессионального обучения. Авто-
ром разработаны рекомендации по развитию целостной системы временных представ-
лений учащихся, включающей содержание и темпоральное измерение временной пер-
спективы, эмоциональную составляющую и рациональность жизненных планов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ,  

БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ И ИНЖЕНЕРОВ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Во все времена ответственность личности считалась одной из самых 

показательных черт характера человека, к чему следует стремиться, осо-
бенно в период активного развития и созревания. Однако объектом психо-
логических исследований она стала относительно недавно – с 60-х гг. 
XX столетия – и приобретает новые аспекты в контексте субъектной пара-
дигмы в психологии, к которым можно отнести развитие антропоцентри-
ческого подхода в понимании ответственности и его гармоничную инте-
грацию с социоцентрической позицией. 

Одним из первых об «ответственности» как «нравственном чувстве» 
писал А.Ф. Лазурский [5], подчеркивая при этом, что развитое чувство от-
ветственности характерно для лиц, относящихся к «высшему уровню». 
Среди них (О. Кромвель, Ришелье, А.И. Герцен, Наполеон, Бисмарк, 
Ф. Демидов) вряд ли можно найти хотя бы одного, не являвшегося субъек-
том собственной деятельности. Слово «субъектность» в книге 
А.Ф. Лазурского не встречается, эта номинация качества личности появи-
лась позже, у Б.Г. Ананьева. Не станем, однако, забывать о том, что 
Б.Г. Ананьев принадлежал к той же школе В.М. Бехтерева, что и 
А.Ф. Лазурский. Связь ответственности и субъектности теоретически по-
казана ими, наши эмпирические данные будут представлены ниже. 

Проанализируем этимологию слова «ответственность» в ряде евро-
пейских языков: responsibility (англ.), responsabilità (итал.), responsabilidad 

Аннотация  
Автором предпринята попытка проанализировать историю исследований понятия 

«ответственность», понять современные концепции в контексте профессиональной 
подготовки психологов. Приведены данные экспериментального исследования, цель кото-
рого состояла в поиске психологических особенностей взаимосвязи ответственности и 
субъектности студентов-психологов и студентов-инженеров, опосредованных процес-
сом профессионализации.  

 
The Summary 
The author tried to analyze the history of notion «responsibility» investigations, to under-

stand it`s contemporary conceptions in the psychologists professional training context. Some re-
sults of empirical investigation with the aim to find out the responsibility and subjectivity correla-
tions psychological peculiarities of students-psychologists and students-engineers mediated by pro-
fessionalization process. 
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(исп.), responsabilidade (португ.), responsabilité (франц.), производных от 
латинского – re-spondeo, spondi, sponsum, ere – отвечать, в основе которого 
лежит – spondee, spopondi, sponsum, ere – торжественно обязаться, клят-
венно обещать. Клятву нарушить нельзя, отсюда и значимость ответствен-
ности личности перед обществом и собой. 

Психологическое содержание ответственности раскрывается в трудах 
отечественных ученых: К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Спиркина, 
К. Муздыбаева, В.Ф. Сафина, В.П. Прядеина,Т.Н. Сидоровой; зарубежных: 
Е. Стауба, Л. Беркович, Л.Р. Даниелса, Дж. Роттера, С. Шварца, В. Франк-
ла, Ж. Пиаже, Л. Кольберга и Ф. Хайдера [1; 6]. 

Анализ литературы позволяет констатировать, что содержание поня-
тия «ответственность» раскрывается посредством различных его аспектов: 
обращение к интра- либо интерличностной стороне; соотношение с поня-
тиями «долг», «совесть», «свобода», «нравственность», «мораль», «вы-
бор»; деятельностный контекст; соотношение сознательного и бессозна-
тельного; объяснение ответственности с позиции каузальной атрибуции, с 
точки зрения процесса социализации, воспитания и развития. 

Под ответственностью понимается: 
– «присущее личности как субъекту деятельности, владеющему ее це-

лостным контуром и гарантирующей получение результата вне зависимо-
сти от непредвиденных трудностей и обстоятельств и обеспечение теку-
щей деятельности на заданном вначале качественном уровне и в опреде-
ленный срок» [2]; 

– «обязанность выполнения объективных требований общества к лич-
ности и личности к обществу, необходимость соответствия поведения лич-
ности социально-нормативным требованиям, ее долгу и обязанностям, 
подчиненность поведения личности социальному контролю (внешнему и 
внутреннему)» [10]; 

– «способность личности понимать соответствие результатов своих 
действий поставленным целям, принятым в обществе или в коллективе 
нормам, в результате чего возникает чувство сопричастности общему делу, 
а при несоответствии – чувство невыполненного долга» [8]; 

– «моральное качество личности и категория этики, отражающая, с 
одной стороны, способность человека отвечать за свои поступки, с дру-
гой – возможность для общества подвергать эти действия моральной оцен-
ке» [10]; 

– «осуществляемый в различных формах контроль над деятельностью 
субъекта с точки зрения выполнения им принятых норм и правил» [9]; 

– «самостоятельное, добровольное осуществление необходимости в 
границах и формах, определяемых субъектом» [6]; 

– «стремление и обеспечение субъектом целостности, самостоятель-
ности и успешности деятельности, общения» [4]; 
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– «гарантированное субъектом достижение результата собственными 
силами на основе самостоятельно принятого решения, осознанного долга и 
совести» [8]; 

– «одно из самых общих свойств личности, включающее отражение 
эффективно-мотивационной, познавательно-интеллектуальной и деятель-
ностно-поведенческой сферы субъекта как целостности» [4]; 

– «добросовестное исполнение того, что человек считает своим дол-
гом» [5]. 

К.А. Абульханова-Славская указывает, что проблема ответственности 
возникает в процессе соотнесения личных потребностей, мотивов, желаний 
с требованиями общества и рассматривает ее как личностный механизм 
реализации необходимости [1]. Занимаясь изучением активности лично-
сти, обладающей субъектностью, этот автор приходит к выводу, что ответ-
ственность, являясь одной из многочисленных характеристик, взаимосвя-
зана с ними не линейными, но многомерными закономерностями. Встре-
чающиеся взаимосвязи могут быть как в чистом, так в осложненном (про-
тиворечивом, нейтрализующем, парадоксальном и др.) виде. Так, напри-
мер, «оптимальной может быть признана такая связь инициативы и ответ-
ственности, которая существует между ними как устойчивыми качествами 
личности …; у отдельных личностей инициатива может преобладать над 
ответственностью и, наоборот … Деятельность может начаться инициа-
тивно, но не перерасти в ответственную реализацию и, наоборот, начаться 
ответственно, но не перерасти в инициативное ее осуществление». Ослож-
ненные виды взаимосвязей вызваны, в одном случае, отсутствием иденти-
фикации субъекта ответственности с субъектом инициативы, в другом – 
противоречием этой идентификации с социально-психологической ориен-
тацией либо с характерологией личности и свидетельствуют о различных 
способах моделирования пространства субъектной активности.  

В свою очередь, ответственность, как и многие психологические каче-
ства, имеет структуру. В.П. Прядеин выделяет основные ее структурные 
компоненты: динамический, эмоциональный, регуляторный, мотивацион-
ный, когнитивный и результативный и подчеркивает их взаимосвязь и 
взаимообусловленность [8]. 

В соответствии с многомерно-функциональным анализом отдельных 
свойств личности ответственность представляет собой достижение резуль-
тата на основе взаимодействия регуляторно-динамических и мотивацион-
но-смысловых компонентов. 

В отечественной психологии предприняты попытки операционализи-
ровать это понятие: В.П. Прядеиным в соавторстве с А.И. Крупновым раз-
работан вопросник «Ответственность» (2001). На основе исследований 
ими были составлены психологические характеристики ответственности 
различных возрастных групп населения; представителей женского и муж-
ского пола; студенческой молодежи. 
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В зарубежной психологии ответственность рассматривается в контек-
сте развития нравственного сознания личности (Ж. Пиаже) и формирова-
ния моральных суждений (Ф. Хайдер); оказания помощи в рамках соци-
альной психологии. Внимание ученых направлено на различные аспекты 
социальной ответственности – причины, условия, характеризующие как 
ситуацию, так и личность. Одной из первых попыток объяснения причин 
просоциального поведения личности считают концепцию потребностей 
Мюррея, а именно – действие мотива заботливости. В дальнейшем были 
разработаны: теоретико-нормативная концепция (Шварц), концепция 
внутреннего-внешнего контроля (Роттер), личностных переменных просо-
циального поведения (Стауб) – и другие концепции. Латане и Дарли 
(Latane, Darley, 1968) описали эффект «диффузии ответственности»; Бер-
ковитц, Даниелс и др. проводили эксперименты, направленные на понима-
ние нормы социальной ответственности. В целом, можно говорить о том, 
что понимание ответственности обусловлено системой ценностей, приня-
той обществом и самой личностью [6]. 

В этом ряду исследований отдельно стоит концепция В. Франкла. По-
мимо того, что понятие ответственности занимает значительное место в 
разработанной им логотерапии, оно рассматривается с позиции антропоцен-
трического подхода. С точки зрения В. Франкла, для понимания ответст-
венности важны два аспекта: за что и перед кем мы ответственны [11]. 

Человек, согласно В. Франклу, несет ответственность, в первую оче-
редь, за реализацию своей жизни, судьбы перед самим собой. «Если я хочу 
стать тем, чем я могу, мне надо делать то, что я должен. Если я хочу стать 
самим собой, я должен выполнять личные и конкретные задачи и требова-
ния. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через 
мир», – пишет психотерапевт [11, с. 120]. Он считает, что основу взаимо-
отношений человека с миром должно составлять практически самоотрече-
ние от своей персоны: «Лишь в той мере, в какой мы забываем себя, отда-
ем себя, жертвуем себя миру, тем его задачам и требованиям, которыми 
пронизана наша жизнь, лишь в той мере, в какой нам есть дело до мира и 
предметов вне нас, а не только для нас самих и наших собственных по-
требностей, лишь в той мере, в какой мы выполняем задачи и требования, 
осуществляем смысл и реализуем ценности, мы осуществляем и реализуем 
также самих себя» [11, с. 120]. А по поводу самоосуществления и самореали-
зации не только В. Франкл, но и В.Н. Дружинин, Б.С. Братусь пишут, что они 
необходимы для достижения результата, но не как самоцель, интенция.  

С позиции антропоцентрического подхода к пониманию ответствен-
ности субъектной личности особое значение приобретает совесть как «ин-
станция, взывающая к ответу как за свое самоосуществление, так и за все, 
что находится в сфере свободы человека» [3], то, перед чем человек несет 
ответственность, трансцендентное «Ты», символ Бога [11, с. 126]. Совесть 
как «целостное интегрированное состояние сочувствия, сопереживания, 
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сопричастности «бытию-в-мире», отражающее меру совпадения существо-
вания и сущности человека и переживающееся как акт самоосуществления 
в ситуациях нравственного выбора» [3, с. 42], можно понимать как когни-
тивно-аффективный феномен, тогда как ответственность имеет ярко выра-
женный поведенческий аспект. 

Психологи, занимающиеся проблематикой развития субъектности 
личности, неоднократно подчеркивали ее неразрывную связь с ответствен-
ностью как важнейшей характеристикой.  

Под субъектностью мы понимаем, прежде всего, принятие ответст-
венности за результаты собственной деятельности; активность личности, 
направленную на самопреобразование, на развитие себя; проявление само-
сознания, в том числе, профессионального. 

Субъектность человека как высший уровень активности, целостности, 
автономности человека, проявляющаяся не только в познавательном от-
ношении к миру, но и в отношении к людям, в способности осознанно, са-
мостоятельно, целенаправленно, на основе саморегуляции преобразовы-
вать и конструировать возможности и свойства в социально и профессио-
нально значимые качества, проявляется в ответственности. 

Б.Г. Ананьев (1969), рассматривая субъектность как макрохарактеристи-
ку личности, придавал первостепенное значение ценностно-смысловому 
компоненту, нравственным убеждениям, социально значимым смыслам дея-
тельности, с которыми соотносится ответственность [6]. 

Понятию «личность с развитой субъектностью» синонимично понятие 
«самоопределяющаяся личность» (В.Ф. Сафин), в содержание которого 
психолог включает аспект границ, пространства. «Такая личность в рамках 
своего бытия вбирает в себя ту часть общественных отношений, которая 
была порождена ею самой в пределах предоставленных ей обществом воз-
можностей» [8]. 

Однако субъект проявляет свою активность и преобразующее, ответ-
ственное отношение не тотально ко всему, что находится в поле его зре-
ния, но в определенной степени избирательно, причем не только к внеш-
ним, но и к внутренним феноменам психологической жизни. Это иници-
ирует теоретические и практикоориентированные психологические иссле-
дования, например, связанные с изучением референтности, «психологиче-
ского» и «социально-психологического пространства» (А.Л. Журавлев, 
А.Б. Купрейченко). Последнее подразумевает «субъективизированную» 
среду, т. е. избирательно воспринятую и оцененную, представленную в 
сознании и освоенную субъектом, дополненную и преобразованную, а 
точнее сказать – «порожденную», созданную, сформированную и поддер-
живаемую самим субъектом в соответствии с его жизненными принципами 
и смыслами, ценностями и целями и т. д.» [6]. 

В современных исследованиях уточняется не только интрапсихологи-
ческий аспект субъектности и ее взаимосвязи с ответственностью, но и со-
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циально-психологический в широком масштабе. В этом смысле интересна 
концепция А.Н. Поддьякова [7] о развитии личности, осуществляемом под 
влиянием различных типов межличностного взаимодействия личности и 
социального окружения, включающего как содействие, так и противодей-
ствие получению опыта. Под противодействием, например, в сфере обра-
зования он понимает «преднамеренную дезориентацию обучаемых и вос-
питуемых в условиях конфликтов целей и нравственных установок участ-
ников социальных взаимодействий», что многократно усиливает проблему 
ответственности за развитие и возможности сопротивления негативным 
воздействиям (ориентации вопреки дезориентации). В связи с этим уточ-
няется вопрос и о ситуации межличностного взаимодействия, имеющей 
«многоуровневый социальный контекст, в котором происходит воспроиз-
водство и производство культуры – начиная с базовых, фундаментальных 
уровней и кончая локальными, ситуативно детерминированными». 
А.Н. Поддьяков, вслед за Г. Дэниэлсом, подчеркивает необходимость вы-
хода за рамки микросоциального анализа диадических взаимодействий в 
системе «преподаватель–учащийся» и рассмотрения широкого социокуль-
турного контекста. Он предлагает ввести, помимо «зоны ближайшего раз-
вития» (Л.С. Выготский), следующий континуум зон: зона обязательных 
деятельностей и действий, неисполнение которых наказывается в той или 
иной форме; зона поощряемых (но не строго обязательных) деятельностей 
и действий; зона свободного движения; зона не одобряемых, но и не нака-
зываемых деятельностей и действий; зона запрещенных деятельностей и 
действий [7]. 

В зонах «подавляющего и задерживающего развития» (А.Г. Асмолов) 
«человек из-за вольного или невольного противодействия со стороны дру-
гих не учится тому, чему мог бы научиться, и не развивает в себе то, что 
мог бы развить» [7]. 

В соответствии с вышеизложенным А.Н. Поддьяков считает необхо-
димым говорить о развитии ответственности, особенно у субъектов обра-
зовательной среды, опираясь, в том числе, и на понятие «пространства от-
ветственности» (К. Бенсон). Последнее «определяется тем, что мы должны 
и чего не должны ни при каких обстоятельствах делать – иное немыслимо 
для меня, пока я тот, кто я есть». Согласно представлениям К. Бенсона, 
личность развивается не только под влиянием различных учителей, но и 
под управлением собственной нравственности и ответственности, меха-
низм которого состоит в блокировании разворачивания некоторых своих 
способностей по моральным соображениям. «Обучение и развитие в дан-
ном направлении он считает для себя немыслимым, хотя сознает, что мог 
бы достичь здесь компетентности или даже мастерства» [7].  

А.Н. Поддьяков подчеркивает неравномерное соотношение компе-
тентности учителя и ученика в предметно-содержательном плане и в плане 
ответственности. Если первый закономерен, то вторым необходимо управ-
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лять, причем в сторону гармонизации, равновесия, а в некоторых ситуаци-
ях вплоть до обратного компетентностному аспекту соотношения для того, 
чтобы он стал определяющим по отношению к зонам возможного развития. 

Особенную актуальность заявленных положений А.Н. Поддьяков от-
носит не только к психологии обучения, но и к обучению психологии, под-
крепляя свою позицию мнением Б.С. Братуся о том, что «мощь направлен-
ной радиации психологического знания уже открыта и применяется на жи-
вых людях» [7].  

Таким образом, между субъектностью личности и ответственностью 
имеется взаимосвязь; в качестве рабочих понятий использованы опреде-
ления субъектности и ответственности, введенные Б.Г. Ананьевым и 
В.П. Прядеиным соответственно, согласно которым эти черты личности 
носят системный характер. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В связи с заявленной проблематикой в 2012/13 учебном году было 

проведено исследование. Центральный вопрос, на который хотелось полу-
чить ответ, состоял в поиске психологических особенностей взаимосвязи 
ответственности и субъектности студентов-психологов, опосредованных 
процессом профессионализации. В микроисследовании приняли участие 
66 студентов психологического профиля образования (3-й курс факультета 
психологии БГПУ имени Максима Танка и РГСУ) и 71 студент 3-го курса 
технического вуза г. Минска. Им были предложены методики «Ответст-
венность» (В.П. Прядеин), «Учебная активность» (А.А. Волочков). 

Ответственность как системное качество личности рассматривалось с точки 
зрения функционального единства мотивационных, эмоциональных, когни-
тивных, динамических, регуляторных и результативных составляющих. 
Под динамическим компонентом ответственности исследовалось поведе-
ние субъекта по параметру эргичности, характеризующей его как само-
стоятельного, справляющегося с заданиями без дополнительного контроля, 
тщательно выполняющего трудные и ответственные поручения. Эмоцио-
нальный компонент ответственности изучался по параметрам стеничности 
(появление выраженных положительных эмоций во время выполнения от-
ветственных дел) и астеничности (преобладание отрицательных эмоций в 
процессе выполнения ответственного задания). Регуляторный компонент 
ответственности рассматривался с позиции интернальности/экстернальности 
субъекта: самостоятельности, самокритичности и независимости при вы-
полнении ответственных дел, по способности субъекта брать ответствен-
ность на себя либо переложения ответственности на других людей и об-
стоятельства. Мотивационная составляющая изучалась на предмет ее со-
циоцентричности/эгоцентричности, т. е. мотивация, связанная с чувством 
долга либо личностной значимости (желания обратить на себя внимание в 
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процессе реализации дела, получить поощрение, вознаграждение, избежать 
личных осложнений, возможного наказания). В контексте изучения ответствен-
ности когнитивный компонент включал осмысленность (целостное и глубокое 
осознание смысла личностной позиции) и осведомленность (поверхностное по-
нимание ответственности, фрагментарное рассмотрение неспецифических ха-
рактеристик). Результативный компонент ответственности рассматривался в 
сферах: предметной (связанной с результатами субъекта при выполнении кол-
лективных дел, его самоотверженностью и добросовестностью) и субъективной 
(связанной с личностным благополучием, самореализацией, развитием различ-
ных сторон и качеств личности).  

Субъектная учебная активность в понимании А.А. Волочкова представляет 
собой «меру того шага в учебной деятельности и ее развитии, который делает 
сам обучающийся в ходе усвоения социокультурного опыта. Потенциал учеб-
ной активности выражает соотношение желания и возможностей сделать этот 
шаг, регулятивный компонент – соотношение импульсивной, непроизвольной и 
рефлексивной, произвольной регуляции этого шага, динамический компонент – 
особенности его реально наблюдаемой динамики, а результативный – воплоща-
ет в себе итог движения и залог постоянного его возобновления, являясь, по су-
ти, новым потенциалом учебной активности» [6]. 

Всего было задействовано 25 переменных. 
Обработка эмпирики проводилась с помощью программы SPSS мето-

дами непараметрического сравнения двух независимых выборок и множе-
ственного регрессионного анализа. 

Результаты диагностики по выявлению указанных качеств у студентов, 
будущих инженеров и психологов, представлены в таблице. 

Таблица  
Результаты описательной статистики (фрагмент) выраженности  
ответственности и субъектной учебной активности у студентов-

психологов и студентов-инженеров 
Кол-во человек 

Шкалы Выборка Низкий 
уровень 

Сред-
ний 
уро-
вень 

Вы-
сокий 
уро-
вень 

Сред-
нее 

значе-
ние, 
М 

Станд. 
откл., 

δ 

Студенты-
инженеры 5 48 17 22,11 4,6 Динамическая 

эргичность (ДЭ)* Студенты-
психологи 8 50 8 20,61 4,3 

Динамическая 
аэргичность (ДАЭ) 

Студенты-
инженеры 5 58 7 20,64 3,9 

Студенты-
инженеры 2 32 36 25,40 4,0 Мотивационная со-

циоцентричность 
(МС) Студенты-

психологи 2 35 29 24,77 4,0 
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Продолжение таблицы  
Кол-во человек 

Шкалы Выборка Низкий 
уровень 

Сред-
ний 
уро-
вень 

Вы-
сокий 
уро-
вень 

Сред-
нее 

значе-
ние, 
М 

Станд. 
откл., 

δ 

Студенты-
инженеры 3 44 23 23,53 3,9 Мотивационная 

эгоцентричность 
(МЭ)* Студенты-

психологи 1 53 12 22,26 3,9 

Студенты-
инженеры 2 38 30 24,19 4,0 Когнитивная 

осмысленность (КО) Студенты-
психологи 3 39 24 23,23 4,6 

Студенты-
инженеры 1 42 27 24,16 4,2 Когнитивная 

осведомленность 
(КОСВ) Студенты-

психологи 1 46 19 23,05 3,8 

Студенты-
инженеры 12 58 0 18,51 3,3 Результативность 

предметная (РП)* Студенты-
психологи 7 58 1 19,68 3,3 

Студенты-
инженеры 17 52 1 17,71 3,7 Результативность 

субъектная (РС)* Студенты-
психологи 9 50 7 19,83 3,8 

Студенты-
инженеры 11 55 4 19,70 4,0 Эмоциональная 

стеничность (ЭС) Студенты-
психологи 13 50 3 19,05 4,2 

Студенты-
инженеры 22 46 2 17,44 3,9 Эмоциональная 

астеничность (ЭА) Студенты-
психологи 24 37 5 18,55 4,7 

Студенты-
инженеры 7 39 24 23,53 4,8 Регуляторная интер-

нальность (РИ) Студенты-
психологи 4 41 21 23,35 4,6 

Студенты-
инженеры 5 50 15 22,09 4,0 Регуляторная экстер-

нальность (РЭ) Студенты-
психологи 1 47 18 22,61 4,3 

Студенты-
инженеры 18 50 2 17,97 3,6 

Трудность (ТР) Студенты-
психологи 19 45 2 18,02 4,1 
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Окончание таблицы 
Кол-во человек 

Шкалы Выборка Низкий 
уровень 

Сред-
ний 
уро-
вень 

Вы-
сокий 
уро-
вень 

Сред-
нее 

значе-
ние, 
М 

Станд. 
откл., 

δ 

Студенты-
инженеры 23 47 0 17,07 4,7 

Искренность (ИС)* Студенты-
психологи 37 27 2 14,56 6,0 

Студенты-
инженеры 3 56 11 32,16 3,7 Субъектная учеб-

ная активность 
(СУА)* Студенты-

психологи 6 53 7 29,67 3,3 

 
* – переменные, по которым выборки студентов-психологов и студентов-

инженеров значимо различаются. 

Анализ описательной статистики результатов показал, что в струк-
туре ответственности как у студентов – будущих психологов, так и у 
инженеров-строителей преобладают мотивационный социоцентричный 
( 0,477,24M  ; 0,44,25M   соответственно), когнитивный ( 6,435,23M  ; 

80,453,23M  ) и регуляторный интернальный ( 6,4237,23M  ; 
0,419,24M  ) компоненты. 

Все показатели средних значений находятся в пределах статистической 
нормы, что свидетельствует о том, что большинство студентов ответствен-
ны в умеренной степени, адаптированы, понимают социальное предназна-
чение своей активности и при этом сами отвечают за свои поступки. 

Далее проводилось сравнение групп студентов-инженеров и студен-
тов – будущих психологов при помощи U-критерия Манна-Уитни. Отличия 
касались шести переменных: общего показателя «Вопросника учебной ак-
тивности» (u = 1746; p = 0,014), «Динамической эргичности» (u = 1862;  
p = 0,05), «Мотивационной эгоцентричности» (u = 1812; p = 0,03), «Резуль-
тативности предметной» (u = 1861; p = 0,05), «Результативности субъект-
ной» (u = 1647,5; p = 0,0042) и «Искренности» (u = 1668; p = 0,005).  
У третьекурсников психологического факультета более выражены: социо-
центрическая направленность, чувство долга и самореализация, самосо-
вершенствование, к тому же они сбалансированы, гармонизированы, от-
крыты. В то же время студенты-инженеры более активны, что открывает 
лучшие возможности приобретения опыта; предметно ориентированы (бо-
лее добросовестны в выполнении дел); стремятся обратить на себя внима-
ние в процессе реализации ответственных дел, получить поощрение, воз-
награждение, избежать личных осложнений, возможного наказания; у них 
ярче выражена субъектная учебная активность. 
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С целью более подробного сравнения двух выборок был применен 
множественный регрессионный анализ (МРА) для определения того, в ка-
кой мере «зависимая» переменная – субъектная учебная активность (УА) – 
связана с совокупностью «независимых» переменных (компоненты ответ-
ственности). Показатель – коэффициент множественной корреляции 
(КМК) и его статистическая значимость по критерию F-Фишера для вы-
борки студентов-психологов: R = 0,694 e (e. Предикторы: (конст.) РС, ТР, 
РИ, ДАЭ, КО); R2 = 0,482; R2

(скоррект.) = 0,439; F = 11,154; p = 0,000. Уравнение: 
УА ст.-психолог = 39,869 – 0,008*РС – 0,008*ТР + 0,005*РИ – 0,388*ДАЭ + 

+ 0,004*КО. 
Регрессионная модель объясняет 44 % дисперсии переменной «Субъ-

ектная учебная активность»; влияющими переменными являются: резуль-
тативность субъектная (РС), трудность (ТР), регуляторная интернальность 
(РИ), динамическая аэргичность (ДАЭ), когнитивная осмысленность (КО), 
т. е. для эффективной осмысленной учебно-профессиональной деятельно-
сти, позволяющей субъекту активно развиваться и социализироваться, не-
обходимо повышать внутренний локус контроля, развивать рефлексию, 
повышать культуру умственного труда, стараться быть менее пассивным; в 
меньшей степени концентрироваться на трудностях и социальной значи-
мости результатов выполненного дела. 

Для студентов-инженеров: R = 0,646 b (b. Предикторы: (конст.) ДЭ, РС;  
R2 = 0,418; R2

(скоррект.) = 0,4; F = 24,02; p = 0,000. Уравнение: 
УА ст.-инженер = 28,796 +0,396*ДЭ – 0,306 РС. 
Регрессионная модель для выборки студентов-инженеров объясняет 

40 % дисперсии переменной «Субъектная учебная активность»; влияющи-
ми переменными являются: динамическая эргичность (ДЭ) и результатив-
ность субъектная (РС). Психологический смысл модели заключается в том, 
что для полноценного освоения возможностей, предоставленных в распо-
ряжение студенту-инженеру, ему необходимо быть более самостоятель-
ным, стараться без дополнительного контроля выполнять трудные, ответ-
ственные задания, регулярно проявлять себя в деле; тщательно выполнять 
задания; быть решительным, обязательным, развивать помехоустойчи-
вость; меньше концентрироваться на личном благополучии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Краткий обзор теоретической литературы по проблеме взаимосвязи 

ответственности и субъектности показал, что последняя может проявлять-
ся как в чистом, так в осложненном (противоречивом, нейтрализующем, 
парадоксальном и др.) виде. Это обусловлено различными причинами, од-
на из которых состоит в сложности операционализации понятий «ответст-
венность» и «субъектность». 
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Анализ результатов исследования позволяет говорить о том, что от-
ветственность как черта личности является системным образованием, име-
ет сложную структуру, играет существенную роль в процессе становления 
субъектности на стадии профессионального обучения. Процесс профес-
сионализации оказывает влияние на приоритет тех или иных компонентов 
ответственности.  

Проведенная работа предполагает дальнейшее изучение феномена 
субъектности, ответственности как существенной ее характеристики с це-
лью разработки развивающей программы по оптимизации процесса ста-
новления субъектности студентов. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Согласно исследованию, 80 % студентов имеют уровень субъектности с тенден-

цией к низкому, менее 10 % – высокие показатели. Это проявляется в избегании ответ-
ственности за свои решения; низкой удовлетворенности результатами деятельности; 
обесценивании работы окружающих; репродуктивном способе деятельности, что при-
водит к снижению результатов, профессиональным и личностным деформациям. Выяв-
ление взаимосвязей субъектности и ответственности как личностных качеств, иг-
рающих важную роль в профессионализации, способствует обнаружению достоинств и 
недостатков, требующих локального вмешательства с целью предупреждения нега-
тивных последствий переживания кризисов профессионального и личностного развития 
специалистов. Объект исследования – субъектность личности студентов. Предмет – 
взаимосвязь субъектности и ответственности. Цель – выявление взаимосвязи субъ-
ектности и ответственности. Использовались методики «Ответственность» 
(В.П. Прядеин), «Учебная активность» (А.А. Волочков); множественный регрессионный 
анализ. Экспериментальное исследование подтвердило теоретический анализ, согласно 
которому около 40 % дисперсии субъектности в учебно-профессиональной деятельно-
сти объясняется некоторыми компонентами ответственности. Выявленные взаимо-
связи могут способствовать корректным воздействиям для оптимизации становления 
субъектности. 
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ГЛАВА 4 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

УДК 316.628-057.87                 Н.С. Захарук  
УО «Белорусский государственный 

 педагогический университет имени Максима Танка» 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ НА МАТЕРИНСТВО У СОВРЕМЕННЫХ 

СТУДЕНТОК 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность изучения психологии личности женщины и материнства 

основывается на значимости усвоения и активного воспроизводства инди-
видом семейного и материнского опыта как ведущего в социальном прояв-
лении личности. Разрушение базовых основ личности проецируется во 
внешнюю жизнь, отражается на целостности семьи, общества и государст-
ва. В последние десятилетия в работах отечественных и зарубежных фило-
софов, социологов, психологов и социальных психологов отмечены изме-

Аннотация 
В статье представлен теоретический аспект изучения материнства как социо-

культурного феномена и нравственной ценности. Отмечена трансформация ценностей 
материнства в современном мире и в связи с этим значимость образовательного про-
странства вуза в формировании позитивной мотивации к будущему материнству со-
временных студенток. Представлены результаты эмпирического исследования субъек-
тивной семантики представлений о материнстве у современных студенток. Выявлен-
ные особенности представлений дают ориентиры для будущей работы в области се-
мейного образования и воспитания в условиях обучения в вузе. 

 
The summary 
This article presents the theoretical aspect of the motherhood study as a social and cultural 

phenomenon and moral values. The transformation of motherhood values in the modern world is 
marked there, and in this connection it is important to form the positive motivation of the future 
motherhood in modern students, in the educational space of the university. The results of the em-
pirical research in subjective semantic of motherhood among contemporary students are repre-
sented in this article. These features give us landmarks for the future work in the area of family 
training and education in a study at the university. 
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нения в иерархии ценностей личности и общества, требующие исследова-
ний базовых семейнонаправленных основ личности.  

Психология материнства в последние годы оформилась в самостоя-
тельное направление исследований, рассматривающих ее как часть лично-
стной сферы женщины и как условие развития ребенка (Л.Л. Баз, 
В.И. Брутман, А.Я. Варга, А.И. Захаров, С.Ю. Мещерякова, С.А. Минюрова, 
Р.Ж. Мухамедрахимов, М.С. Радионова, И.Ю. Свяцкевич, Г.Г. Филиппова, 
И.Ю. Хамитова и др).  

В настоящее время происходит трансформация основных ценностей: 
семьи, материнства, любви, гуманизма, причем в негативном направлении 
(И.С. Андреева, И.С. Кон, Е.М. Бабосов, В.А. Рамих и др.). Как показыва-
ют многочисленные социально-психологические исследования, нежелание 
иметь детей в первую очередь связано не с материальным благополучием 
семьи, а с духовно-нравственным кризисом, с разрушением традиций оте-
чественной духовно-нравственной культуры. По данным социологов, рас-
тет отчуждение молодежных субкультур от традиционной культуры взрос-
лого сообщества, что приводит к отрыву поколений (К. Мангейм, 
В.В. Семенова, И.С. Кон и др.).  

Материнство – сложное социокультурное явление, включающее в се-
бя спектр различных влияний как объективного, так и субъективного ха-
рактера: экономических, социальных, психологических, культурных, нрав-
ственных. Представления о нравственных нормах брачно-семейных отно-
шений формируются нередко в условиях «неудачной социализации» [5]. 
Как отмечают практически все исследователи проблемы, большинство ма-
терей, отказывающихся от своих детей, с раннего детства имели негатив-
ный опыт межличностных взаимоотношений в семье (А.Я. Варга, 
А.С. Спиваковская, Ж.Л. Яров). Поэтому материнство как социокультур-
ный феномен и нравственная ценность – одна из актуальных проблем со-
временности.  

Значимость проблемы требует теоретического и эмпирического ана-
лиза материнства с позиций, рассматривающих его как часть личностной 
сферы женщины; определения условий формирования позитивной направ-
ленности на материнство у современных студенток; разработки комплекс-
ного подхода к процессам становления семейноориентированной и мате-
ринской направленности личности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В последние десятилетия ученые заявляют о процессе разрушения 

традиций семейного образа жизни, о снижении престижа семьи, росте 
внутрисемейного насилия (И.В. Бестужев-Лада, А.И. Захаров, М.И. Буя-
нов, Д. Попеное). Подобная ситуация характеризуется исследователями 
как потеря пути к модели материнства [8]. Данный процесс сочетается с 
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появлением новой модели члена общества, которая мотивирует человека 
на достижение потребительских стандартов жизни, эгоистических целей, 
связанных с гедонистическими ценностями. Во многом это обусловлено 
отсутствием соответствующей модели материнства. Усугубляет положе-
ние разрыв связей между поколениями, потеря традиционных способов 
передачи опыта и недостаток материнско-детского взаимодействия. Жен-
щина на пороге материнства оказывается неосведомленной об элементар-
ных особенностях развития ребенка, основных правилах ухода за ним и 
функциях общения.  

Становление позитивной мотивации к будущему материнству как 
личностно-значимой, содержащей смысл жизненной перспективы ослож-
нено в современных условиях рядом противоречий: 

 между осознанием необходимости социально-психологического и 
культурного воспитания будущей матери и недостаточной разработанно-
стью этого вопроса в современных психологических исследованиях; 

 между потребностью формирования позитивного ценностного от-
ношения к феномену материнства и неподготовленностью участников об-
разовательного процесса к такому содержанию деятельности; 

 между культивированием материнства в воспитательно-образова-
тельном процессе и дискредитацией его в отдельных социальных группах и 
субкультурах. 

Во многих странах стремятся разрешить названную проблему путем 
воспитания будущих матерей не только в семье, но и в системе государст-
венного образования. Это выдвигает на первый план значимость психоло-
гической и нравственной подготовки девушек к материнству, к осознанию 
и принятию миссии матери и ответственности за рождение и воспитание 
ребенка (С.В. Ковалев, Б.В. Ничипоров). По мнению С.Ю. Мещеряковой, 
психологическая готовность к материнству – это специфическое личност-
ное образование, стержнем которого является субъект-объектная ориента-
ция в отношении к еще не родившемуся ребенку [4]. Ю.Е. Скоромная от-
мечает, что материнство и субъективная психологическая готовность к не-
му представляют собой результат интериоризации общественных пред-
ставлений и определяются конкретно-средовыми и социально-психологиче-
скими условиями жизни и развития женщины [6].  

Психологическая готовность к материнству формируется под общим 
влиянием биологических и социальных факторов и, с одной стороны, име-
ет инстинктивную основу, а с другой – выступает как особое личностное 
образование. Г.Г. Филиппова отмечает, что мотивационная основа мате-
ринского поведения человека формируется на протяжении всей жизни, ис-
пытывая влияние как благоприятных, так и неблагоприятных факторов [7]. 
Соответственно, уровень психологической готовности к материнству  
определяется суммарным эффектом действия этих факторов к тому момен-
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ту, когда женщина становится матерью. В проведенных психологических 
исследованиях подтвержден тот факт, что развитие определенного типа го-
товности к материнству в юношеском возрасте детерминируется целым 
рядом как основных, так и дополнительных факторов: биологических, со-
циальных и психологических. Причем, данные факторы носят стихийный 
характер и зачастую не поддаются контролю [1]. 

Выявлены особенности материнства в юношеском возрасте: во-
первых, образовавшиеся ранее социально-культурные ценности участвуют 
в развитии материнского и полового поведения, во-вторых, происходит 
объединение родительского и полового поведения в единый комплекс. 
Юность – это время завершения формирования половой зрелости и основ 
сексуального поведения, что напрямую коррелирует со спецификой фор-
мирования родительского поведения и репродуктивного здоровья. Основ-
ными задачами формирования готовности к материнству для данного воз-
раста являются: сепарация от семьи; индивидуализация и деидеализация 
образа матери, что позволяет девушке интегрировать зрелый идеал жен-
щины в своей половой идентичности, базирующийся на идентификации с 
пересмотренным образом матери. На этом этапе внутреннее, субъективное 
входит во взаимодействие с внешним, объективным. В результате некото-
рые аспекты своей будущей жизни девушки воспринимают как проблем-
ные. Именно поэтому сегодня так актуален вопрос о ценностных отноше-
ниях молодежи к феномену материнства, о позитивной направленности на 
материнство, представленности образа «Я – мать» в «Я – концепции» со-
временных девушек-студенток. 

Д.В. Винникот подчеркивает, что способность женщины «быть доста-
точно хорошей матерью» формируется на основе ее опыта взаимодействия 
с собственной матерью, в игре, во взаимодействии с маленькими детьми в 
детстве, а также в процессе собственной беременности и материнства  
[2, с. 47]. Исходя из этого можно предположить, что опыт реального взаи-
модействия с собственной матерью и на этой основе сформированный об-
раз матери определяют специфическое содержание субъективной семанти-
ки представлений о материнстве.  

Целью проведенного исследования было изучение взаимосвязи опыта 
взаимодействия с собственной матерью и сформировавшегося на этой ос-
нове образа матери и представлений о материнстве у девушек-студенток.  
В исследовании приняли участие 100 студенток БГПУ: группа № 1 состоя-
ла из 50 студенток, имеющих детей; группа № 2 – из 50 студенток, не 
имеющих опыта материнства. Для решения задач были использовали эмпири-
ческие методы: ассоциативный эксперимент и метод свободных описаний, ме-
тоды математической статистики для обработки данных. Обоснованность вы-
бора данных методов определяется тем, что они позволяют выявить как когни-
тивные структуры, стоящие за языковыми значениями, так и индивидуальные 
особенности испытуемых, их личностные смыслы [3, с. 45].  
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Анализ количества ассоциативных реакций в двух группах позволяет 
сказать, что группа № 1 представила большее количество реакций (448), 
отказов – 0. В группе № 2 было дано только 272 реакции, 5 студенток отка-
зались принять участие в исследовании. Это свидетельствует о скрытом 
конфликте в семье самих девушек, о негативной установке на материнство 
или о слабых ассоциативных полях в осознании испытуемыми данного фе-
номена и, как следствие, об изолированности данного стимула в менталь-
ном лексиконе девушек-студенток, не имеющих опыта материнства.  

Сравнение показателей двух исследовательских выборок по степени 
выраженности ценностно-смыслового, эмоционального и поведенческого 
компонентов в представлениях о материнстве с помощью t-критерия 
Стьюдента показало, что у студенток, имеющих опыт материнства, досто-
верно выше, чем у студенток, не имеющих опыта материнства, – представ-
лен ценностно-смысловой компонент (p = 0,000) и эмоциональный компо-
нент (p < 0,02). Показатели поведенческого компонента выражены в оди-
наковой степени, достоверных различий не установлено.  

Обобщая данные по степени представленности показателей трех ком-
понентов, можно заключить, что для 84 % студенток материнство является 
«жизненной позицией и самое лучшее, что есть на свете», все студентки, 
без исключения, отметили, что «материнство – это любовь». 

Ассоциативный словарь дает основание утверждать о преобладании 
позитивных представлений о материнстве у девушек-студенток (98 %), 2 % 
ответов имеют амбивалентную направленность, выявлены клишированные 
ответы. Отмечается меркантильно-прагматичная направленность на мате-
ринство, например, в таких описаниях: «это сложно и не первостепенно», 
«бесплатный билет, не надо отрабатывать в колледже».  

Для выявления влияния на характер представлений о материнстве со-
циокультурных условий семейной социализации был использован метод 
свободных описаний на тему «Моя мать». Всего было дано 1113 слов-
описаний. Среди них преобладает позитивная модальность описаний – 
98,4 %. При этом 1,6 % описаний респондентов имеют амбивалентный и 
негативный характер. Это отмечено такими описаниями, как: «добрая, как 
подружка, но гулящая, вредная», «эгоистичная, не волнуют проблемы сво-
их детей». На вопрос: «хотели бы вы быть такой, как ваша мама?» – неко-
торые отвечали: «не совсем», а на вопрос «удовлетворены ли вы взаимоот-
ношениями с вашей мамой?» были и ответы «нет». Амбивалентность при-
сутствует и в реакциях респондентов на стимул «материнство», где под-
черкивается, что «это ответственный шаг, обдуманность во всех своих 
действиях, чтобы не навредить своему ребенку», «жертва матери ради 
полноценной жизни детей». 

Таким образом, сравнительный анализ ассоциативных статей респон-
дентов, описательных характеристик опыта отношений со своей матерью 
показал их прямую связь. Позитивные материнско-дочерние отношения 
детерминируют позитивный характер представлений о материнстве у сту-
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денток; негативные отношения – амбивалентный, негативный и меркан-
тильно-прагматический. Иными словами, опыт реального взаимодействия 
с собственной матерью выступает условием формирования субъективных 
представлений о материнстве девушек-студенток. 

Очевидно, что образовательная среда является оптимальной для ре-
шения обозначенной проблемы, так как студентки, находясь на пороге 
взрослой жизни, планируя свое будущее, апеллируют к вопросам супруже-
ства, материнства. Это сообразно социально-психологическим особенно-
стям юношеского возраста, когда идет процесс активного самоопределения 
личности, а жизненная позиция, которую выбирают для себя девушки, ка-
жется им единственно приемлемой и правильной. Но следует помнить, что 
этот процесс детерминируется культурной и исторической обстановкой в 
социуме и, естественно, определяет приоритет выбранных ценностей,  
установок, норм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Формирование психологической готовности студенток к материнству 

в условиях обучения в вузе осуществляется как в процессе направленного 
психолого-педагогического воздействия, так и в результате всей совокуп-
ности условий социальной действительности. Именно вуз как многофак-
торная и многокритериальная среда формирующим образом влияет на ста-
новление целостной идентичности, в том числе семейной и профессио-
нальной. Создание этой среды возможно при реализации следующих пси-
холого-педагогических условий: введение в учреждениях образовательно-
го типа специализированных курсов по изучению феномена материнства, 
способствующих формированию психологической готовности к материн-
ству. В результате студентки получают знания о факторах, определяющих 
формирование материнства, основных концепциях воспитания, моделях 
психологического сопровождения материнства.  

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Тема: проблема формирования позитивной направленности на материнство у со-

временных студенток. 
Предмет исследования: образовательное пространство вуза как средство форми-

рования позитивной направленности на материнство у современных студенток 
Цель исследования – изучить взаимосвязь опыта взаимодействия с собственной 

матерью и сформировавшегося на этой основе образа матери и представлений о мате-
ринстве у девушек-студенток; в результате полученных данных сформулировать пси-
холого-педагогические условия формирования позитивной направленности на материн-
ство у современных студенток. 

Методы исследования: ассоциативный эксперимент и метод свободных описаний, 
методы математической статистики для обработки данных. 

Результаты и выводы. В результате проведенного эмпирического исследования 
был сделан вывод о том, что опыт реального взаимодействия с собственной матерью 
выступает условием формирования субъективных представлений о материнстве де-
вушек-студенток. Образовательное пространство вуза также является важным сред-
ством формирования позитивной направленности на материнство у современных сту-
денток в результате целенаправленного психолого-педагогического воздействия. Целе-
сообразно введение в учреждениях образования специализированных курсов по изучению 
феномена материнства, способствующих психологической и нравственной подготовке 
девушек к материнству, осознанию и принятию миссии матери и ответственности за 
рождение и воспитание ребенка. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Для полноценного существования в современном мире человек дол-

жен обладать определенными умениями. Большое значение имеют соци-
альные умения, особенности, качества, связанные с межличностным обще-
нием. Внимание к ним возрастает в кризисные периоды развития лично-
сти, одним из которых является пожилой возраст. Именно благодаря меж-
личностному общению человек способен преодолевать препятствия, про-
блемы, возникающие на его жизненном пути. Такая способность по-
разному проявляется у лиц разного пола. Поэтому целью нашего исследо-
вания было выявить особенности межличностного общения, а именно, ка-
честв, связанных с этим общением у пожилых лиц разного пола. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Этапом жизни человека, который начинается примерно с 60 лет и ха-

рактеризуется появлением определенных кризисных явлений (вследствие 
различных социальных, профессиональных, личностных изменений), явля-
ется пожилой возраст. Этот возраст в нашем обществе в основном рас-
сматривают с негативной точки зрения, мало уделяя внимания его положи-
тельным аспектам. Но пожилой возраст – это также и возраст целостного 
функционирования человека. Ведь наряду с ограничением жизнедеятель-
ности организма, снижением адаптационных возможностей, деградацией 

Аннотация 
В статье анализируются особенности межличностного общения пожилых людей 

разного пола. Его рассматривают как процесс формирования эмоциональных взаимоот-
ношений пожилого человека с отдельными субъектами. Определяется влияние пола по-
жилого человека на его потребности в общении, особенности его коммуникативных и 
организаторских склонностей, субъективного ощущения одиночества, стилей общения в 
конфликтных ситуациях, эмпатии, гармоничности межличностных отношений и других 
характеристик общения. 

 
The summary 
The features of interpersonal communication elderly of both sexes had been analyzed in the 

article. It is considered as a process of emotional relations elderly with individual personalities. It is 
revealed the influence of sex on the elderly features of its communication and organizational apti-
tudes, needs for communication, subjective feelings of loneliness, communication styles in conflict 
situations, empathy, interpersonal harmony, and other characteristics of communication. 
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отдельных психических функций появляются новые функции, механизмы, 
возможности, способствующие оптимизации функционирования человека. 

Стареющий человек после 60 лет анализирует свой жизненный путь, 
переоценивает собственные особенности, возможности независимо от 
профессиональной карьеры; он ищет новые смыслы жизни, возможности 
применения имеющихся у него сил. Адекватный поиск жизненного смысла 
зависит от гармонии между целями, ценностями человека, ролями и по-
требностями социальной структуры, к которой он принадлежит, а также от 
наличия у него ощущения приближения к достижению своих целей с оп-
тимальной скоростью [12]. 

Анализ, подведение итогов и оценка собственной жизни могут длить-
ся разный период времени – быть достаточно кратковременными или охва-
тывать весь период старости. Поиск смысла жизни происходит эффектив-
нее, если человек находится в благоприятном для этого, эмоционально 
комфортном состоянии, поэтому в пожилом возрасте важным является 
утешение (по И.Д. Беху), усиление позитивных и ослабление негативных 
эмоциональных состояний [1]. Поиск смысла жизни и коррекция эмоцио-
нальных состояний осуществляются в процессе межличностного общения, 
общения с близким окружением, формирования и развития межличност-
ных отношений в этом окружении. 

Проблемы межличностного общения интересовали ученых, филосо-
фов издавна. Так, Г.В.Ф. Гегель межличностное общение (общение реаль-
ных человеческих индивидов) наряду с деятельностью рассматривал как 
пружину исторического процесса, в которой проявляются человеческие 
силы и эгоизм [5]. Ход исторического процесса определяется, по его мне-
нию, не столько силами добра, разума и справедливости, сколько силами 
зла, корыстолюбия. 

В общении очень важна доброжелательность, отмечает Ф.В. Ницше. 
Она предусматривает дружеское в общении, улыбку глаз, рукопожатие, 
тепло, которые связаны со всеми человеческими действиями [10]. Но в 
общении с другими людьми через доброжелательность человек часто вы-
нужден симулировать, что ему непонятны мотивы их действий. Настоящее 
общение обогащается добром и любовью; оно является доверчивым. 

Общение между различными личностями является определенной свя-
зью человека с тем, что находится за его пределами, а одновременно это – 
существенная часть его внутренней жизни. То есть, что-то внешнее соче-
тается с чем-то внутренним. Общение отражает двусторонний взаимный 
обмен между различными личностями, считал С.Л. Франк [13]. 

К.Т. Ясперс отмечал, что межличностное общение имеет большое 
значение в формировании человеческого сознания [15]. Научно познавая, 
проводя исследования, обсуждая научные проблемы, человек понимает те 
непознанные аспекты, которые были изначально скрыты для его взгляда. 
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То есть, в межличностном общении, основой которого являются научные 
знания, рождается истина. 

М. Бубер межличностное общение связывает с таким типом отноше-
ния человека к миру, как «Я-Ты» [3]. Такое отношение – «актуализирую-
щее», «личностное», диалогическое – характеризует отношения с ценно-
стью, духовной природой другого. 

В украинской психологии часто проблемы общения, межличностного 
общения рассматривают в контексте педагогических отношений 
(Т. Д. Щербан, Л.К. Велитченко и др.). С точки зрения межличностного 
взаимопонимания А.Б. Коваленко межличностное общение обосновывает 
как процесс информационного и предметного взаимодействия между 
людьми, в котором формируются и реализуются их межличностные отно-
шения [8]. В нашем исследовании акцентируем внимание на особенностях 
межличностного общения в пожилом возрасте [7]. 

Межличностное общение пожилых людей – процесс формирования 
эмоциональных взаимоотношений пожилого человека с отдельными субъ-
ектами, которые его окружают, что предусматривает эмоциональное от-
ношение друг к другу, взаимное социальное познание, определенный спо-
соб поведения их друг с другом. То есть, межличностное общение в пожи-
лом возрасте является субъект-субъектным сложным процессом и имеет 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты (аспекты). 
Эмоциональные аспекты межличностного общения пожилых людей про-
являются в эмпатийности, симпатии, доброжелательном отношении, от-
сутствии субъективного ощущения одиночества, стремлении к привязан-
ности и т. п. Поведенческие аспекты проявляются в конструктивных спо-
собах межличностного общения. Когнитивные аспекты проявляются в 
знании человека о качествах, ценных в межличностном общении, в том 
числе, о тех, которые присущи ему. В значительной мере такие особенно-
сти зависят от пола человека [7]. 

Пол (т. е. биологические особенности) человека является фундамен-
том и первопричиной психологических и социальных различий между 
женщинами и мужчинами. С развитием научных исследований стало ясно, 
что с биологической точки зрения между мужчинами и женщинами гораз-
до больше сходства, чем различий. Многие исследователи считают, что 
единственная значимая биологическая разница между женщинами и муж-
чинами состоит в их роли в воспроизводстве потомства. Сейчас такие «ти-
пичные» различия полов, как рост, больший вес, мускульная масса и физи-
ческая сила мужчин весьма непостоянны и гораздо меньше связаны с по-
лом, чем считалось ранее [14]. 

Особенности старения пожилых лиц разного пола характеризовала 
Т.М. Волкова [4]. Она обнаружила, что женщины в пожилом возрасте яв-
ляются более жизнестойкими, меньше подвергаются воздействию экстре-
мальных факторов, аддикции (зависимости), реже вовлекаются в полити-
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ческие и военные конфликты, преступления и т. п. С возрастом они стано-
вятся более самостоятельными, агрессивными, деятельными. Мужчины, 
наоборот, – с возрастом становятся пассивными, экспрессивными, более 
зависимыми. Для них важно продолжить как можно дольше собственные 
физические и сексуальные возможности, а для женщины – сохранить 
внешние данные, хорошую фигуру, физическую привлекательность. Во-
обще, с точки зрения физических изменений, женщины стареют медлен-
нее. Н.Н. Обозов отмечает, что у мужчин в позднем возрасте дольше со-
храняются следующие характеристики: интеллектуальные интересы, из-
менчивость настроений, готовность смириться с неудачей, высокий уро-
вень притязаний, а у женщин – настойчивость, эстетическая отзывчивость, 
жизнерадостность, желание дойти до предела возможного [11]. 

Исследование особенностей акцентуаций характера пожилых лиц раз-
ного пола выявило, что мужчинам больше свойственна застреваемость, 
эмотивность, педантичность, циклотимность, а женщинам – эмотивность, 
демонстративность, экзальтация [6]. Такие особенности подтверждают 
мнение об определенной дезадаптации личности в этом возрасте. Для 
мужчин реакции дезадаптации проявляются в чрезмерной устойчивости 
аффекта (ригидности), а для женщин – в аффективной экзальтации, кото-
рая сочетается с демонстративностью, что способствует проявлению чрез-
мерной жалости к себе. 

Характеризуя себя в пожилом возрасте, мужчины чаще вспоминают 
категории деловой сферы, а женщины – личностные качества [2]. Сравни-
тельный анализ особенностей самооценки мужчин и женщин Т.З. Козловой не 
выявил существенного различия между ними [9]. 

В проведенном нами диагностическом исследовании устанавливали 
отдельные особенности межличностного общения мужчин и женщин по-
жилого возраста. Сравнивали потребности в общении, особенности ком-
муникативных и организаторских склонностей, субъективного ощущения 
одиночества, стилей общения в конфликтных ситуациях, эмпатии, гармо-
ничности межличностных отношений и другие особенности общения лиц 
этого возраста. На разных этапах исследования приняли участие 1357 че-
ловек (от 208 до 520 человек на отдельных этапах) в возрасте от 57 до 
75 лет. Средний возраст испытуемых – 64–68 лет. В выборках испытуемых 
пожилого возраста доля мужчин составляет от 21 % до 35 % и, соответст-
венно, женщин – от 65 % до 79 %. 

Использованы следующие методы и методики: структурированное 
интервью, методика выявления коммуникативных и организаторских 
склонностей (КОС-2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина, методика опре-
деления потребности в общении Ю.М. Орлова, В.И. Шкуркина, Л.П. Орловой, 
методика выявления субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и 
М. Фергюсона, методика диагностики предрасположенности личности к 
конфликтному поведению К. Томаса (в адаптации Н.В. Гришиной), мето-
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дика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко, методика 
субъективной оценки межличностных отношений (СОМО) С.В. Духновского. 

Сравнили средние значения по некоторым показателям, полученным с 
помощью вышеупомянутых методик, у пожилых лиц разного пола. Досто-
верность различия выборочных средних арифметических распределе-
ний по этим показателям проверили с помощью t-критерия Стьюдента  
(tкр = 1,97) (см. таблицу). 

Таблица 
Сводная таблица сравнительной статистической обработки  

психодиагностических показателей 
Среднее значение, 

«сырой» балл Показатель t-критерий 
Муж. Жен. 

Отличие 
да/нет 

Методика определения потребности в общении Ю.М. Орлова, В.И. Шкуркина, 
Л.П. Орловой, N = 520 

Потребность в общении 3,609 22,341 23,123 + 
Методика выявления субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, 

М. Фергюсона, N = 520 
Субъективное ощущение одиночества 0,543 28,741 28,923 - 

Методика выявления субъективного ощущения одиночества Д. Рассела, 
М. Фергюсона, N = 208 

Субъективное ощущение одиночества 5,640 16,395 19,704 + 
Структурированное интервью, N = 208 

Вы ощущаете себя одиноко? 0,228 0,605 0,658 - 
У Вас было много друзей и приятелей? 3,490 0,008 0,295 + 
У Вас сейчас есть возможность об-
щаться с друзьями и приятелями? 2,658 -0,318 0,232 + 

Много ли в Вашем окружении сейчас 
лиц, которые Вам нравятся? 3,058 -0,204 0,423 + 

Много ли в Вашем окружении сейчас 
лиц, которым Вы нравитесь? 2,336 0,024 0,503 + 

Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) 
В.В. Синявского и Б.А. Федоришина, N = 355 

Коммуникативные 3,348 10,526 11,346 + 
Организаторские 3,900 10,463 11,357 + 

Методика диагностики склонности личности к конфликтному поведению 
К. Томаса, в адаптации Н.В. Гришиной, N = 208 

Конкуренция 1,253 3,186 2,802 - 
Приспособление 1,323 5,884 6,179 - 
Компромисс 1,922 7,442 6,988 - 
Уклонение 1,792 6,628 7,037 - 
Сотрудничество 0,263 6,837 6,914 - 
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Окончание таблицы 

Среднее значение, 
«сырой» балл Показатель t-критерий 

Муж. Жен. 

Отличие 
да/нет 

Методика диагностики уровня эмпатических способностей  
В.В. Бойко, N = 208 

Рациональный компонент 1,418 2,744 2,488 - 
Эмоциональный компонент 3,172 2,953 3,586 + 
Интуитивный компонент 2,415 2,512 3,0 + 
Установки 2,939 2,442 3,080 + 
Способность к проникновению 5,664 1,930 3,043 + 
Идентификация в эмпатии 1,613 2,163 2,469 - 
Общий уровень развития эмпатии 8,317 14,814 17,679 + 

Методика субъективной оценки межличностных отношений (СОМО) 
С.В. Духновского, N = 355 

Напряженность 6,833 40,096 42,683 + 
Отчуждение 2,196 42,744 41,874 + 
Конфликтность 3,278 35,632 34,483 + 
Агрессия 1,720 34,976 35,578 - 
Итоговый балл 3,482 21,768 22,787 + 

У пожилых женщин более высокие значения по показателю потребно-
сти в общении, чем у мужчин. У первых он ниже среднего, у вторых – низ-
кий. То есть, женщины в этом возрасте нуждаются в общении больше, чем 
мужчины, потребность первых в общении меньше удовлетворяется. 

Исследуя особенности субъективного ощущения одиночества женщин 
и мужчин пожилого возраста с помощью методики Д. Рассела и 
М. Фергюсона, получили различные результаты на двух разных выборках. 
Так, на предварительном этапе (N=520) не подтвердили различия в уров-
нях субъективного ощущения одиночества женщин и мужчин пожилого 
возраста; этот уровень является средним. Но такое различие установлено 
на основном этапе исследования (N=208); он, в целом, значительно ниже, 
чем на предыдущем этапе: у мужчин – низкий, у женщин – находится на 
грани низкого и среднего. Различий в уровнях одиночества пожилых муж-
чин и женщин не выявлено в результате исследования с помощью интер-
вью. Лица пожилого возраста считают себя, скорее всего, не одинокими. 
Такие разные результаты могут быть обусловлены особенностями испы-
туемых. Ведь известен такой специфический признак старости, как вариа-
тивность (значительное различие пожилых лиц между собой, что обуслов-
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лено, прежде всего, условиями жизни человека, его социальными особен-
ностями, состоянием здоровья) [7]. 

У пожилых женщин раньше было и есть больше друзей и приятелей, 
чем у пожилых мужчин. Но их количество у пожилых лиц меньше, чем 
было раньше. Возможность общаться сейчас с ними у женщин – чуть выше 
среднего, у мужчин – ниже среднего. В окружении женщин, в отличие от 
мужчин, также больше лиц, которые им нравятся и которым нравятся они. 
Пожилые люди считают, что они больше нравятся окружающим людям, 
чем те нравятся им. 

Женщины пожилого возраста имеют более высокие уровни по показа-
телям коммуникативных и организаторских склонностей, чем мужчины. 
Именно женщины этого возраста больше, чем мужчины, стремятся к кон-
тактам с людьми, чаще отстаивают собственную позицию, могут организо-
вать себя и других. Устойчивость потенциала коммуникативных и органи-
заторских склонностей женщин является недостаточно высокой, но выше, 
чем у мужчин. 

Пол пожилых лиц существенно не влияет на динамику стилей обще-
ния в конфликтных ситуациях. Больше людям этого возраста свойственен 
такой стиль, как компромисс (т. е. в конфликтных ситуациях они чаще все-
го идут на взаимные уступки), меньше – избегание и сотрудничество, еще 
меньше – приспособление и наименее – конкуренция. 

У пожилых лиц заниженный уровень эмпатии. Среди трех каналов 
эмпатии в этом возрасте преобладает эмоциональный, дальше – рацио-
нальный и интуитивный. Пожилые люди лучше эмоционально познают 
другого человека, чем рационально. Им хуже удается предвидеть поведе-
ние партнеров, взаимодействовать с другими людьми в условиях дефицита 
первичной информации о них, сложнее обращаться к опыту, который на-
ходится в подсознании. Самый низкий показатель имеет такой компонент 
эмпатии пожилых людей, как идентификация в эмпатии. У женщин этого 
возраста более высокий уровень эмпатии, чем у мужчин, что достигается 
за счет эмоционального и интуитивного компонентов, установок и способ-
ности к проникновению в эмпатии. Уровни по идентификации в эмпатии и ее 
рациональному компоненту у пожилых мужчин и женщин не отличаются. 

Мужчины в пожилом возрасте имеют более высокие значения по по-
казателям отчужденности и конфликтности, а женщины – по показателям 
напряженности и итоговому баллу. Уровень агрессии у пожилых лиц раз-
ного пола не отличается. Средние баллы по всем показателям отражают 
средние значения по каждой шкале и итоговому баллу. Это свидетельству-
ет о том, что отношения и мужчин, и женщин в пожилом возрасте доста-
точно гармоничны, имеют стабильный характер, что предполагает дли-
тельное сохранение взаимодействия с другими и вызывает положительные 
чувства, эмоциональный комфорт у партнеров. Пожилые люди склонны 
учитывать индивидуальные особенности друг друга. Их отношения явля-
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ются открытыми, естественными. У них умеренно выражена напряжен-
ность, необходимая для поддержания интенсивности отношений. Старею-
щие лица ощущают субъективное эмоциональное благополучие, комфорт в 
отношениях. Серьезные трудности и проблемы в их отношениях отсутст-
вуют или успешно решаются. Они довольны тем, как складываются их от-
ношения с окружающими. Среди других они чувствуют себя хорошо, 
стремятся устанавливать близкие, чувственные, доверительные отношения 
с ними. Чувствуют, что их понимают или пытаются понять. Имея симпа-
тии и притяжение к другому человеку, учитывают его предубеждения и 
слабости. Чем больше притяжения чувствует пожилой человек, тем более 
он склонен к снисходительности, согласию и согласованности в деятель-
ности. У него редко возникает чувство одиночества и изолированности от 
других людей. Лицам этого возраста свойственно или отсутствие противо-
стояния, неразрешенных противоречий с другими, или конструктивное 
решение возникающих трудностей и противоречий. Они ориентированы на 
совместный поиск решения, которое удовлетворяет интересы всех сторон. 
В их отношениях выраженное стремление занять позицию «на равных». 
Такие люди тактичны и дружелюбны, искренни и непосредственны в от-
ношениях, ориентированы на сотрудничество. Проявления ярости, непри-
язни и зависти, негативная критика и раздражение по отношению к другим 
у пожилых лиц отсутствуют. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пожилой возраст – это время, когда происходят значительные биоло-

гические изменения и изменения в отношениях между индивидом и обще-
ством. Стареющий человек ищет (обновляет) смыслы жизни и корректиру-
ет эмоциональные состояния в процессе межличностного общения. Осо-
бенности последнего интересовали ученых, философов издавна, они ак-
центировали внимание на различных его аспектах. Мы межличностное 
общение в пожилом возрасте рассматриваем как процесс формирования 
эмоциональных взаимоотношений пожилого человека с отдельными субъ-
ектами, окружающими его. Такое общение предусматривает эмоциональ-
ное отношение друг к другу, взаимное социальное познание, определен-
ный способ поведения друг с другом. Его особенности зависят от пола че-
ловека, который рассматривается как основа психологических и социаль-
ных различий между женщинами и мужчинами. Пол пожилого человека 
влияет на его самосознание, отдельные личностные характеристики, про-
явление акцентуаций характера и т. д. 

В результате проведенной диагностики обнаружили, что женщины, по 
сравнению с мужчинами, в пожилом возрасте имеют более высокие значе-
ния по показателям потребности в общении, коммуникативных и органи-
заторских склонностей, эмпатии (а именно – общего уровня развития эм-
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патии и таких ее составляющих – эмоционального и интуитивного компо-
нентов, установок и способности к проникновению в эмпатии), наличия 
друзей и приятелей в прошлом и сейчас, а также лиц, которые им нравятся 
и которым нравятся они. Межличностные отношения пожилых женщин 
дисгармоничнее, чем у мужчин, что достигается за счет их большей на-
пряженности. Но у мужчин этого возраста выше уровень отчуждения и 
конфликтности в отношениях. Получены противоречивые данные относи-
тельно зависимости субъективного ощущения одиночества пожилых лиц 
от их пола. Пол пожилого человека не влияет на динамику стилей общения 
в конфликтных ситуациях, уровень идентификации в эмпатии и ее рацио-
нальный компонент, особенности агрессии в межличностных отношениях. 

Таким образом, мы выявили зависимость отдельных психологических 
особенностей пожилого человека от его пола. Перспективы дальнейшего 
исследования возможны в установлении других особенностей личности (в 
частности, мотивации, уровня притязаний, интеллектуальных характери-
стик), которые зависят от пола человека в этом возрасте. 

Дата поступления – 28.08.2013. 
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Резюме 
Тема: гендерные особенности межличностного общения.  
Предметом исследования является процесс межличностного общения пожилых людей.  
Цель статьи заключается в определении особенностей межличностных отноше-

ний лиц пожилого возраста. 
В результате анализа и систематизации информации определено, что пол у пожи-

лых людей оказывает значимое влияние на построение ими коммуникации, субъективное 
переживание одиночества, эмпатию, стили поведения в конфликтных ситуациях.   
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ  
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в Республике Беларусь сформирована и последо-

вательно реализуется государственная политика по обеспечению защиты 

Аннотация 
В статье анализируются проблемы функционирования профессиональной заме-

щающей семьи как формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Показана динамика развития данной формы семейного устройства 
с акцентом на анализе имеющихся трудностей становления. Сделана попытка систе-
матизации факторов (субъективных и объективных), опосредующих повышение эффек-
тивности профессиональной замещающей семьи на основе имеющихся теоретических 
подходов и анализа зарубежной практики работы с разными типами фостерных семей. 
Определены цель и задачи деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 
приемных семей. Подробно представлен опыт функционирования института профессио-
нальной замещающей семьи в Республике Хорватия (по материалам обучающего визита). 

Статья представляет интерес для студентов и преподавателей педагогических 
вузов, магистрантов, аспирантов социально-педагогических и психолого-педагогических 
специальностей, слушателей системы повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов образования, методистов учреждений образования, специалистов по охране 
детства управлений образования, специалистов социально-педагогической и психологиче-
ской службы (СППС) учреждений образования и социально-педагогических учреждений. 

 
The summary 
The article analyzes the problems of functioning the institute of professional foster family as 

a form of family care for orphans and children which are left without parental care. It shows the 
dynamics of family structure, with emphasis on the analysis of the existing difficulties of becoming.  

We attempted to systematize the factors (subjective and objective) that improving the effec-
tiveness of mediating the professional foster family, based on the existing theoretical approaches 
and on the analysis of international experience working with different types of foster families.  

We identified the purpose and the objectives of the psycho-pedagogical support of foster 
families. This article gives a detailed experience of the institute of occupational foster family in the 
Republic of Croatia (based on the study visit). 

The article will be interesting to students and teachers of pedagogical universities, under-
graduates, graduate students of socio-educational and psycho-pedagogical skills, students of the 
system of training and retraining of specialists in education, the methodist of the educational insti-
tutions, experts on childhood education departments, social educators and educational psycholo-
gists of the educational and socio-educational institutions. 
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прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Осуществляется постепенный переход от воспитания детей в 
учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства таких де-
тей. В рамках реализации Президентской программы «Дети Беларуси» ак-
тивно развиваются новые формы профессионального семейного устройст-
ва детей сиротской категории – приемная семья, детский дом семейного 
типа (далее ДДСТ). Разнообразие имеющихся форм семейного устройства 
детей-сирот позволяет максимально учитывать специфичность жизненной 
ситуации конкретного ребенка при определении его дальнейшего жизне-
устройства. 

По состоянию на 1 января 2013 г. в республике насчитывалось более 
23,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 
них большинство – 78,06 % (18,6 тыс. мальчиков и девочек) – воспитыва-
ется в замещающих семьях (опекунских, приемных, ДДСТ, детских дерев-
нях и городках), а 21,94 % (5,2 тыс.) – в детских интернатных учреждени-
ях. В семьях усыновителей в настоящее время живут почти 6,9 тыс. детей, 
которые расстались со своим сиротским статусом. Число профессиональ-
ных семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с каждым годом увеличивается. Если в 2000 г. в 
приемных семьях и ДДСТ воспитывалось всего 496 детей, то на 1 января 
2013 г. – уже 8179 [1]. 

Включение в профессиональную замещающую семью для ребенка си-
ротской категории может стать поворотным пунктом в стабилизации соци-
альной ситуации развития (Т.О. Арчакова, А.В. Ковалевская, В.А. Маг-
лыш, В.В. Мартынова, Г.Х. Махортова, B.B. Осипова, В.Н. Ослон, 
А.Б. Холмогорова и др.) и, как следствие, оказать позитивное влияние на 
все сферы его развития. Помимо улучшений в познавательном развитии, 
успеваемости, усвоении общих ценностей и правил жизни семьи, происхо-
дит оптимизация картины мира ребенка, снижается его личностная дезор-
ганизованность. В определенной степени повышается уровень самоуваже-
ния, сам ребенок более позитивно оценивает свое эмоциональное состоя-
ние. У приемных детей также снижается напряженность в отношениях со 
сверстниками и взрослыми, т. е. профессиональная замещающая семья в 
определенной степени компенсирует опыт депривации и формирует спо-
собность ребенка устанавливать контакты, особенно доверительные, помо-
гает детям-сиротам стать более открытыми и доверчивыми в общении.  
В подавляющем большинстве случаев приемные дети считают замещаю-
щую семью способной удовлетворить их потребности в защите, любви и 
привязанности. При этом профессиональная замещающая семья призвана 
поддерживать связь приемного ребенка с его биологической семьей, тем 
самым оставляя кровным родителям возможность восстановления в роди-
тельских правах, а ребенку – возвращения домой. Так, например, согласно 
национальным стандартам США 76,2 % всех детей, для которых заплани-
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ровано возвращение в кровную семью, должны вернуться туда менее чем 
через 12 месяцев (после помещения в замещающую семью) [2, с. 93].  

Несмотря на определенные преимущества профессиональной заме-
щающей семьи как формы устройства детей, лишенных родительского по-
печения, как показывает практика ближнего и дальнего зарубежья, суще-
ствует опасность нестабильного положения в ней приемного ребенка. 
Имеющиеся статистические данные показывают достаточно большое чис-
ло отказов от приемных детей и соответственно их возвратов в интернат-
ные учреждения. Так, по данным информационных агентств, в 2011 г. в 
семьи российских граждан было передано 67,5 тыс. детей, при этом 6563 из них 
были возвращены в детские дома. Основные причины возврата: 

 ненадлежащее исполнение приемными родителями своих обязан-
ностей (897 детей); 

 жестокое обращение (36 детей); 
 «по инициативе родителей» (4755 детей). 
Так, только во Владимирской области РФ на 01.01.2011 г. из числа де-

тей (991 чел.), воспитывающихся в 613 приемных семьях, зафиксировано 
48 возвратов детей [3].  

Согласно данным зарубежных исследователей (Англия, США и др.), 
несмотря на более длительную практику развития института профессио-
нальной замещающей семьи, в данных странах также наблюдаются опре-
деленные негативные характеристики такой формы семейного устройства 
(частое перемещение детей из одной семьи в другую, возврат ребенка, не-
эффективная деятельность или распад приемных семей) [2; 4]. Одной из 
причин распада приемных семей П. Котли называет переживания прием-
ными родителями несоответствия вкладываемого в чужого ребенка труда и 
получаемой при этом «отдачи» [5]. Hodges J. расширяет список рисков, из-
за которых размещение в приемных семьях может потерпеть неудачу: воз-
раст ребенка, наличие в семье других детей, близких по возрасту, отноше-
ние ребенка к размещению, нереалистичные ожидания к ребенку со сторо-
ны замещающих родителей, проблемы в поведении ребенка, разрыв при-
вычных социальных связей ребенка, отказ от него кровной семьи [4]. 

В Республике Беларусь проводились сравнительные исследования, 
касающиеся специфики социальной ситуации развития детей в заме-
щающих семьях разных типов. В соответствии с приказом Министерства 
образования Республики Беларусь от 10.01.2008 г. № 7 и приказом по 
учреждению от 31.01.2008 г. № 3, Национальный центр усыновления 
осуществил мониторинг положения детей в замещающих семьях разных 
типов по методике, предложенной специалистами кафедры социальной 
педагогики БГПУ имени Максима Танка В.В. Мартыновой и В.А. Маг-
лыш [6]. В ходе мониторинга изучено положение 57 усыновленных де-
тей; 59 детей-воспитанников опекунских семей; 84 воспитанников про-
фессиональных приемных семей; 64 воспитанников ДДСТ. Мониторин-
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говое исследование показало, что положение детей в различных типах 
замещающих семей в Республике Беларусь соответствует интересам де-
тей и стандартам мониторинга. Сравнительно наилучшее положение де-
тей выявлено в семьях усыновителей. Положение детей в семьях близких 
кровных родственников (в опекунских семьях) сравнительно лучше, чем в 
профессиональных замещающих семьях (приемных семьях и ДДСТ).  

Таким образом, интенсивное развитие института профессионально-
го приемного родительства, а также определенная специфика функцио-
нирования данного типа семейной системы и положения ребенка в ней 
свидетельствуют о необходимости изучения возможностей по повы-
шению эффективности деятельности профессиональной замещаю-
щей семьи на всех уровнях социального взаимодействия, что и стало 
целью данного исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В научной литературе эффективность рассматривается с точки зрения 

соотношения затрат и результатов деятельности. В случаях изучения за-
мещающих семей под затратами понимаются силы, время, средства, затра-
ченные на приемного ребенка, а под результатом – благодарность ребенка, 
его послушание, позитивное развитие, чувство удовлетворения от того, что 
действительно помог ребенку [7]. Эффективность деятельности профес-
сиональной замещающей семьи опосредуется большим количеством фак-
торов: внешних (объективных) и внутренних (субъективных).  

По мнению В.Н. Ослон [8], эффективность/неэффективность заме-
щающих семей определяется следующими факторами: 

 способность членов семьи приспособиться к новым социальным 
ролям, возникающим в связи с появлением приемного ребенка; 

 переживание приемными родителями вины по отношению к при-
емным детям, так как чувства к ним отличаются от чувств к биологиче-
ским детям; 

 гибкость ролевого поведения приемных родителей и другие лично-
стные особенности; 

 наличие или отсутствие качественного информационного обмена 
по вопросам воспитания детей-сирот; 

 стаж пребывания ребенка в детском доме; 
 степень включения замещающей семьи в систему социально-

психологической помощи. 
Российские исследователи Н.А. Палиева и Г.Н. Соломатина рассмат-

ривают эффективность функционирования замещающей семьи как инте-
гральную способность компенсировать утраченные функции семьи по со-
циализации, воспитанию и развитию личности ребенка-сироты. Ими выде-
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лены следующие факторы, негативно сказывающиеся на эффективности 
замещающих семей:  

1) несоответствующая мотивация принятия ребенка-сироты в семью;  
2) незнание психологических особенностей развития детей-сирот;  
3) особенности адаптации детей-сирот к новым социальным условиям;  
4) нарушения взаимодействия ребенка-сироты со сверстниками;  
5) реакция широкого социального окружения на принятие ребенка-

сироты в семью;  
6) отсутствие высококвалифицированной помощи [7].  
Систематизируя представленные взгляды на эффективность функцио-

нирования замещающей семьи, можно отметить, что внутренние (субъек-
тивные) факторы в большей мере связаны с индивидуально-
типологическими особенностями и характером удовлетворения основных 
потребностей (разных уровней), сформированными в процессе жизненной 
истории воспитанника, с одной стороны, и членов замещающей семьи – с 
другой.  

Систематизировать внешние (объективные) факторы можно с позиций 
экологического подхода (Бронффенбреннер У.), который все чаще исполь-
зуется для раскрытия специфики и организации психолого-социальной 
поддержки замещающих семей (Арчакова Т.О., Ослон В.Н.). Достаточно 
четко в обоих перечнях факторов можно выделить блоки, соответствую-
щие разным уровням функционирования профессиональной замещающей 
семьи: 

 микросистема (история и качество сложившихся внутри семейной 
системы отношений, совокупность традиций, правил, ритуалов и т. д.); 

 мезосистема (система социальных связей ребенка во всех сферах 
жизнедеятельности, их преемственность, перспектива развития и т. д.); 

 экзосистема (характер взаимодействия между институтами и субъ-
ектами, осуществляющими работу с семьей); 

 макросистема (социокультурный контекст, законодательная прак-
тика и т. д.). 

Перечисленные субъективные и объективные факторы тесно связаны 
между собой. Часть из них уже учитывается при организации социально-
психолого-педагогического сопровождения профессиональной замещаю-
щей семьи, некоторые еще требуют дополнительного осмысления. 

Таким образом, актуальны разработка и обоснование эффективно дей-
ствующей системы мер, регламентирующих деятельность по сопровожде-
нию профессиональных замещающих семей, с уточнением целей, задач, 
направлений, форм осуществления и наполнением их адекватным содер-
жанием в соответствии с уровнем квалификации специалистов, осуществ-
ляющих сопровождение данных типов семей.  



 286 

В качестве определяющей цели работы непосредственно с приемны-
ми семьями следует рассматривать сохранение ресурсов здорового разви-
тия воспитанника, что обеспечивается такими характеристиками профес-
сиональной замещающей семьи, как общее здоровье семейной системы и 
эффективный индивидуальный образ жизни всех ее членов. 

Основными задачами деятельности по сопровождению приемных 
семей могут стать: 

 повышение уровня физического и психологического здоровья при-
емных детей; 

 сохранение психологического здоровья приемного родителя (сня-
тие эмоционального напряжения, предупреждение возникновения синдро-
ма эмоционального выгорания и пр.); 

 повышение компетентности специалистов по работе с приемными 
семьями; 

 уточнение алгоритмов межведомственного взаимодействия при оп-
ределении наилучшей модели жизнеустройства ребенка-сироты; 

 расширение информированности населения о роли профессиональ-
ных замещающих семей в стабилизации позитивных тенденций общест-
венного развития (на уровне местных сообществ и т. д.); 

 разработка и использование новых педагогических, социально-
психологических и информационных технологий в деятельности приемно-
го родителя и сопровождении приемных семей [9]. 

Продуктивным подходом в поиске идей для совершенствования дея-
тельности по сопровождению замещающих семей является приобщение к 
опыту специалистов, занимающихся аналогичной деятельностью в ином 
или схожем социально-культурном пространстве. Согласно данным анали-
за развития профессионального замещающего родительства как актуально-
го направления современной психолого-педагогической науки и практики 
(Россия, США, Англия и др.) [2; 4], наиболее близким, с точки зрения 
культурно-исторического контекста, для нашей республики является опыт 
стран Восточной Европы. Развитие данного направления на практике изу-
чалось в ходе обучающего визита в Республику Хорватия в рамках проекта 
«Все дети включены». Цель проекта – содействие социализации воспитан-
ников детских интернатных учреждений и детей, переданных на воспита-
ние в замещающие семьи. Проект зарегистрирован в Департаменте по гума-
нитарной деятельности Управления делами Президента Республики Бела-
русь (регистрационное удостоверение № 03-12/1068 от 27.09.2011 г.). Реа-
лизуется он общественным объединением «Здоровый выбор» (Беларусь) и 
общественной организацией «Международные инициативы развития ре-
бенка» (Нидерланды). 

В ходе общения со специалистами разных сфер деятельности (органы 
образования, социальной защиты, общественные организации и т. д.) и 
разной квалификации (социальные работники, педагоги, клинические пси-
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хологи, супервизоры, медики, юристы и т. д.) была получена достаточно 
полная картина динамики развития замещающего родительства в Респуб-
лике Хорватия. Для специалистов, работающих с приемными семьями в 
Республике Беларусь, будут интересны следующие наработки хорватских 
коллег.  

Основные варианты приемной семьи, существующие в Хорватии в на-
стоящее время, можно представить следующей схемой. 

 
Варианты приемных семей в Республике Хорватия 

 

В контексте данного исследования более подробного рассмотрения 
заслуживают временные неродственные приемные семьи для детей, яв-
ляющиеся аналогом приемных семей в Беларуси, когда приемные родите-
ли не являются близкими родственниками взятого на воспитание ребенка, 
«являются опекунами (попечителями) приемных детей» [10].  

Приемные семьи в 
Республике 
Хорватия 

Приемные семьи 
для детей 

Приемные семьи 
для взрослых 

Близкородственные Неродственные Близкородственные Неродственные 

Временные 

Постоянные 

Традиционные 

Специализиро- 
ванные 
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Приемный родитель в Хорватии получает «символическую» заработ-
ную плату в размере 500 кун (менее $ 100) и один раз в год может полу-
чить материальную помощь в размере 2000 кун (более $ 300). Пособие на 
каждого ребенка в зависимости от возраста составляет 1800–2000 кун (по-
рядка $ 300). При этом ДДСТ как форма замещающей семьи в Хорватии не 
развиты – по закону в приемной семье не может быть более 3 детей, но 
братья и сестры должны находиться вместе. Помимо деятельности по вос-
питанию приемного ребенка каждый приемный родитель должен обяза-
тельно иметь другой постоянный источник доходов.  

Приемное родительство в Республике Хорватия – лицензируемая дея-
тельность. Лицензия выдается сроком на 5 лет. С 2004 г. существует книга 
правил по лицензированию приемного родителя, в соответствии с которой 
осуществляются следующие этапы по отбору и лицензированию кандида-
тов в приемные родители: 

A. Информирование (сообщение и обсуждение условий деятельно-
сти и пр.). 

B. Рассмотрение заявления кандидата. 
C. Проверка жилищных условий. 
D. Психологическая диагностика.  
Диагностика проводится посредством установленных процедур и ме-

тодик (тех же, что и для усыновителей, по таким же критериям, помимо 
мотивации), а именно: 

 собеседование с супругами вместе и по отдельности; 
 определение личностных особенностей и группы психологического 

здоровья обоих супругов (MMPI – 2), эмоционального профиля, способностей; 
 диагностика супружеских взаимоотношений; 
 выявление неосознаваемых мотивов при помощи проективных ме-

тодик; 
 беседа с обоими супругами с сообщением результатов тестирова-

ния, а затем – отдельно с кандидатом в приемные родители. 
Для получения лицензии также необходимо пройти 30 часов обучения 

в интерактивной форме (например, проигрывание ролей биологического 
родителя, приемного родителя, ребенка и пр.). Это еженедельные семина-
ры по 1–1,5 часа с двумя ведущими (социальный педагог и психолог). 
Супруг приемного родителя также обязан пройти не менее 15 часов обу-
чающих семинаров.  

В помощь приемному родителю в Хорватии опубликован справочник, 
в котором в краткой, доступной, удобной форме собрана вся необходимая 
информация, начиная с основных нормативных документов. Кроме того, 
хорватские коллеги считают, что традиционная неродственная приемная 
семья не может решить все проблемы детей с особыми потребностями. По-
этому для детей с ВИЧ, ОПФР, эмоционально-поведенческими проблема-



 289 

ми и другими особыми потребностями создаются специализированные 
приемные семьи, что предусматривает специальную подготовку приемных 
родителей.  

Регулярно, один раз в год, проводится супервизия приемных родите-
лей. На 150 приемных семей приходится 30 супервизоров (5 семей на од-
ного супервизора). Супервизорами являются социальные педагоги и пси-
хологи. Социальные педагоги в Хорватии получают образование на фа-
культете права, а каждый психолог, как правило, имеет дополнительную 
квалификацию психотерапевта.  

Среди основных проблем, существующих в практике работы с прием-
ными семьями, хорватские коллеги указывают следующие:  

1) сложности принятия широкой общественностью феномена про-
фессионального приемного родительства; 

2) отсутствие единой базы данных приемных семей; 
3) трудности формирования у специалистов позиции по отношению к 

приемному родителю как к коллеге, а не как к клиенту; 
4) небольшое число специалистов, сопровождающих приемные се-

мьи, и отсутствие круглосуточного сопровождения; 
5) проблемы выпускников приемных семей (недостаточно рабочих 

мест, низкий индивидуальный уровень образования, обеспеченность жиль-
ем только в больших городах); 

6) недостаточная поддержка биологических семей с целью предот-
вращения сиротства и ориентации на возвращение ребенка в родную се-
мью из приемной или из госучреждения; 

7) дефицит мужского воспитательного компонента, так как 92 % при-
емных родителей – это женщины в возрасте примерно 42 лет.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, институт профессионального замещающего родитель-

ства находится в процессе активного становления и является продуктивной 
формой социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Эффективность деятельности профессиональной замещающей 
семьи опосредуется большим количеством внешних (объективных) и внут-
ренних (субъективных) факторов. Продуктивным подходом к осмыслению 
процессов, происходящих в развитии профессионального замещающего 
родительства в нашей стране, является систематизация его в контексте 
имеющихся научных теорий и практики развития данного направления, в 
том числе в других странах. 

Представленная хорватская модель приемной семьи имеет ряд суще-
ственных отличий от белорусской, особенно в области структурной орга-
низации и материального обеспечения, однако некоторые из вышеуказан-
ных позиций могут оказаться весьма продуктивными в деле повышения 
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эффективности профессиональных замещающих семей в Республике Бела-
русь. Так, считаем, что будут целесообразны: 

1) организация соответствующего обучения супругов приемных ро-
дителей; 

2) специальная подготовка приемных родителей, принимающих на 
воспитание детей с особенностями развития; 

3) организация обязательной регулярной супервизии приемных роди-
телей и создание возможности получения круглосуточного сопровождения; 

4) создание единой базы данных приемных семей; 
5) повышение компетентности специалистов, осуществляющих со-

провождение замещающих семей: юридическая подготовка педагогов со-
циальных и получение педагогами-психологами навыков использования 
психотерапевтических техник.  

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
В статье представлен анализ развития института профессиональной замещаю-

щей семьи (существующие социальные тенденции, теоретические концепции, эмпириче-
ские исследования и практический опыт работы).  

Цель данного исследования – изучение возможностей по повышению эффективно-
сти деятельности профессиональной замещающей семьи на всех уровнях социального 
взаимодействия.  

Результаты исследования: систематизированы факторы, опосредующие эффек-
тивность данной формы семейного устройства; представлен анализ практики станов-
ления приемного родительства в Республике Хорватия; обозначены цель, задачи и пер-
спективные направления повышения эффективности профессионального замещающего 
родительства в Республике Беларусь. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ЕДИНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня уже очевидно, что в развивающейся глобальной экономике 

XXI в., основывающейся на знаниях, обучение и навыки играют все более 
важную роль в формировании перспектив экономического роста и всеоб-
щего благосостояния. Поэтому в настоящее время перед системой россий-
ского образования стоит задача формирования самостоятельной, ответст-
венной и социально мобильной личности, способной к успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на рынке труда. А это, в свою оче-
редь, определяет необходимость широкого использования программ разви-
тия социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 
саморазвитию. Эти задачи призвано решать, в том числе, и профессио-
нальное образование. Главной целью профессионального образования, от-
мечается во Всемирном докладе по мониторингу «Образование для всех» 
(ОДВ) за 2010 г., является развитие у людей способностей, которые могли 
бы расширить их жизненные возможности, а также подготовка молодежи к 
переходу от учебы в школе к трудовой деятельности. Развитие навыков в 
процессе профессионального обучения имеет большое значение на многих 
уровнях. Для отдельного человека использование приобретенных навыков 

Аннотация 
Обеспечение успешной социализации детей с особыми образовательными потреб-

ностями требует особого внимания. В качестве реформы, направленной на поддержку 
разных групп обучающихся, развиваются идеи инклюзивного образования. Инклюзивное 
образование ставит перед педагогическими работниками задачу разработки таких 
стратегий в области преподавания и психологического сопровождения процесса обучения, 
которые исходят из понимания потребностей обучающихся, их сильных сторон и воз-
можностей, а также условий, в которых они находятся. 

 
The summary 
Ensuring the successful socialization of children with special educational needs require spe-

cial attention. As a reform aimed at supporting and promoting diversity among all learners, the 
ideas of inclusive education are developed. Inclusive education teaching staff has set the task of 
developing such strategies in the teaching and learning process of psychological support that come 
from understanding the needs of learners, their strengths and opportunities, as well as the envi-
ronment in which they are. 
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на рынке труда существенно сказывается на гарантиях его трудоустройст-
ва и размере заработной платы. Для работодателей – это повышение про-
изводительности труда. Для общества в целом – это обеспечение социаль-
ной стабильности [1, с. 88].  

Одной из важных особенностей начального профессионального обра-
зования (НПО) в Российской Федерации является его доступность для ма-
лозащищенных социальных групп. Среди них особое место занимают дети 
с особыми образовательными потребностями (ООП) или дети с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). Получению образования детьми с 
ООП все еще препятствуют множественные ограничения. Профессиональ-
ное же образование в данной ситуации может содействовать предоставле-
нию второго шанса молодым людям, которые в силу различных причин (в 
том числе и из-за ОВЗ) не приобрели базовых учебных навыков в школе. 

По данным статистики (на 01.01.2009) в Санкт-Петербурге 16 968 обучаю-
щихся с ОВЗ. В специальных образовательных учреждениях (ОУ) обуча-
лось 9340 детей (из них 3587 детей-инвалидов), в общеобразовательных 
школах – 2623 ребенка с ОВЗ (ЗПР*, тяжелые нарушения речи, охрана зре-
ния и т. п.), на дому – 5005 (из них 1580 детей-инвалидов). На 01.06.2011 в 
Санкт-Петербурге зарегистрировано 13 906 детей-инвалидов (1,8 %). Учи-
тывая такое количество детей с ОВЗ, например, в «Стратегии развития 
системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.» отмечается необ-
ходимость создания условий для их обучения.  

В Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. 
отмечается, что начальное профессиональное образование продолжает ос-
таваться наиболее проблемным. Попытки реформирования НПО, нацелен-
ные на усиление его социальной направленности, не дают пока должного 
эффекта. При этом, как отмечается во Всемирном докладе по мониторингу 
ОДВ за 2010 г., плохая репутация профессионального образования отража-
ется на предпочтениях обучающихся и преподавателей. Во многих странах 
профессиональное обучение рассматривается либо как последний вариант, 
либо как возможность возвращения к общему образованию, а не как залог 
трудоустройства [1, с. 96]. Не является исключением и ситуация в России. 
Школы и родители ориентируют детей исключительно на приобретение 
высшего образования. При этом исследования показывают, что академич-
ность программ по силам лишь 15–20 % учеников, все остальные находят-
ся в стрессе от непосильных нагрузок, и дети вырастают с комплексами не-
соответствия требованиям окружающего социума [2, с. 47].  

Нормативно-правовыми документами России предусмотрено оказание 
образовательных услуг всем детям, несмотря на их физические, интеллек-
туальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности. 
Так, в Федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 гг. 
                                                
* Задержка психического развития. 
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говорится: «Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечени-
ем успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
находящихся в трудной жизненной ситуации». Как отмечается во Всемир-
ном докладе по мониторингу ОДВ за 2010 г., лишение детей с ОВЗ воз-
можности подняться хотя бы на одну ступень образовательной лестницы 
ставит их на путь борьбы с трудностями на протяжении всей своей жизни. 
А это, в свою очередь, ведет к потере ценнейшего национального ресурса 
[1, с. 63].  

Однако в настоящее время отечественное профессиональное образо-
вание все еще большей частью ориентировано на академическую успевае-
мость и профессиональные качества чисто технического характера, а не на 
более гибкие навыки «умения учиться». А ведь, как отмечают специали-
сты, приобретение навыков «умения учиться» является ключом не только к 
достижению экономического успеха в условиях глобальной экономики, но 
и к достижению социальной справедливости.  

Во Всемирном докладе по мониторингу ОДВ подчеркивается, что по-
нимание потребностей учащихся, условий, в которых они находятся, 
должно лежать в основе разработки и осуществления любых образова-
тельных программ [3, с. 146]. Поэтому перед педагогическими работника-
ми (учителями, преподавателями, мастерами производственного обучения, 
психологами) стоит задача разработки таких стратегий в области препода-
вания и сопровождения процесса обучения, которые исходили бы из при-
знания этого факта.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Возрастание внимания к интересам отдельного человека в конце про-

шлого века привело к формированию нового подхода к общественному 
устройству – социальной интеграции, цель которой – создание «общества 
для всех». Традиционное отнесение инвалидов к уязвимым группам насе-
ления отражало модель включения инвалидов в категорию меньшинств. 
Современный подход определяет уязвимость как социальный показатель, 
затрагивающий всех. С пересмотром понятия уязвимости связан и подход 
к инвалидности на основе критериев доступности основных сфер жизни 
для обеспечения равных возможностей [4]. Именно в этой связи возникла 
концепция инклюзивного образования. Инклюзивное, или «включенное», 
образование – термин, используемый для обозначения процесса обучения 
детей с ООП в массовых ОУ общего типа. В международном плане термин 
«инклюзивное образование» все чаще толкуется более широко – как ре-
форма, направленная на поддержку и поощрение разнообразия среди всех 
учащихся. Как отмечает заместитель Генерального директора по вопросам 
образования ЮНЕСКО Николас Барнетт, инклюзивное образование пред-
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ставляет собой процесс, связанный с преобразованиями в школах и в дру-
гих центрах обучения, работа которых охватывает всех детей, в том числе 
детей-инвалидов и детей, сталкивающихся с трудностями в обучении. Его 
задача – предоставить возможности обучения всем молодым людям. Соот-
ветственно, инклюзивное образование не является каким-то второстепен-
ным вопросом, а играет решающую роль в обеспечении высококачествен-
ного образования для всех учащихся и в создании более инклюзивных об-
ществ. Инклюзивное образование играет важную роль в достижении соци-
ального равенства и является одним из элементов обучения на протяжении 
всей жизни человека [5].  

Во Всемирном докладе об инвалидности (2011 г.) отмечается, что соз-
дание инклюзивной учебной среды поможет всем детям в обучении и реа-
лизации их потенциала. Включение детей с инвалидностью в образова-
тельный процесс требует изменения не только самих образовательных уч-
реждений, но и системы образования в целом. В образовательных системах 
должны шире применяться подходы, ориентированные на ученика и пре-
дусматривающие изменения в учебных программах, методах преподавания 
и методических материалах, а также в системах оценки знаний и приема 
экзаменов [6]. Следовательно, если рассматривать образование через 
призму инклюзивности, то это подразумевает отказ от концепции «ребенок 
как проблема» и переход к поиску проблем в самой организации системы 
образования. 

Следует отметить, что для российского образования идея инклюзив-
ности не нова. Как считает Д. В. Зайцев, некорректно говорить о совмест-
ном образовании как новом для России явлении. Всегда в классах находи-
лись слабослышащие и слабовидящие дети или дети с различными нару-
шениями речи, слабоуспевающие дети, чье поведение характеризовалось 
как отклоняющееся от нормы. По большому счету, любой класс, любая 
школа обычно являлись инклюзивными, так как вместе с обычными деть-
ми в них обучались дети с различного рода особенностями развития [7]. Но 
при этом большинство детей в России с ООП получали и продолжают по-
лучать образование только через систему специальных образовательных 
учреждений. И более того, сегодня сама проблема образования для детей, 
требующих особого педагогического внимания, остается дискуссионной. 
Сторонники процесса сегрегации выступают за отграничение, выделение 
детей с ООП и проведение с ними целенаправленной коррекционной рабо-
ты. Они по-прежнему считают наиболее подходящим вариантом специаль-
ные школы. В некоторых случаях детям с серьезными физическими и ум-
ственными недостатками действительно требуется обучение в специализи-
рованных учреждениях. Однако специальные школы могут усилить соци-
альное отчуждение, лишая детей с ООП возможности взаимодействовать 
со своими сверстниками, у которых нет физических или умственных не-
достатков, закрепляя в этом процессе существующие стереотипы и сегре-
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гацию [1, с. 227]. Сторонники интеграции доказывают необходимость про-
ведения коррекционных мероприятий с ребенком в обычных стандартных 
условиях образовательного учреждения. Как один, так и другой подход на-
учно обосновываются, доказывается их необходимость и эффективность 
[8, с. 30].  

Проблема подготовки обучающихся с ОВЗ к будущей профессии – это 
проблема, прежде всего, социально-экономического характера. Современ-
ные социальные проблемы (безработица, конкуренция на рынке труда, 
сложности трудоустройства лиц с ограниченной трудоспособностью) тре-
буют от молодежи с ОВЗ более раннего жизненного, профессионального 
становления, высокой функциональной грамотности, гибкости и мобиль-
ности. Несмотря на наличие многих примеров эффективной практики, от-
мечено во Всемирном докладе по мониторингу ОДВ за 2010 г., общие до-
стижения в области профессионального образования остаются под вопро-
сом. Многие национальные программы страдают от недостаточного фи-
нансирования, низкого качества и слабых связей с рынком труда. В целом 
сохраняется представление о профессиональном образовании как об обра-
зовании второго сорта, которое предоставляет ограниченную возможность 
найти работу [1, с. 9].  

Современное общество исходит из понимания того, что все молодые 
люди должны иметь доступ к образованию. Однако также важно, чтобы 
они могли принимать полноценное участие в жизни и добиваться желае-
мых результатов с помощью полученных знаний. И хотя, как отмечается в 
Руководящих принципах политики в области инклюзивного образования 
ЮНЕСКО (2009 г.), академическая успеваемость по ряду отдельных дис-
циплин часто используется в качестве «показателя учебных результатов», 
итоги обучения необходимо рассматривать в более широком плане – как 
приобретение ценностных установок, мировоззрения, знаний и навыков, 
необходимых для того, чтобы справиться с вызовами современных об-
ществ [5, с. 6].  

В целях реализации права на образование в рамках движения ОДВ 
ставится задача увязки инклюзивного образования с обеспечением качест-
венного образования. В большинстве концептуальных рамок фигурируют 
два важных компонента качественного образования: когнитивное развитие 
учащегося, с одной стороны, и роль образования в содействии становле-
нию ценностей и мировоззренческих установок ответственного граждани-
на и/или в креативном и эмоциональном развитии учащегося – с другой. 
Во Всемирной декларации об образовании для всех (1990 г.) была под-
черкнута необходимость предоставления всем детям, молодым людям и 
взрослым такого образования, которое отвечало бы их потребностям и бы-
ло бы актуальным в их жизни, что связывает это положение с концепцией 
качества, выражаемого в критериях, основанных на потребностях обучаю-
щихся. В связи с этим во Всемирном докладе по мониторингу ОДВ (2004 г.) 
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отмечены пять аспектов, влияющих на процесс обучения и преподавания, 
которые необходимо понимать и учитывать для осуществления монито-
ринга и повышения качества образования: 1) индивидуальные особенности 
учащихся; 2) контекст; 3) ресурсы, выделяемые в поддержку образователь-
ных процессов; 4) преподавание и обучение; 5) результаты [3, с. 35–37]. Ука-
занные выше аспекты взаимосвязаны, взаимозависимы, и к ним следует 
подходить комплексно. 

Успешный переход от школы к работе требует развития широких на-
выков с упором на умение решать проблемы и «учиться обучаться», а так-
же на развитие более специализированных способностей. Во Всемирном 
докладе по мониторингу ОДВ (2010 г.) отмечается, что следует избегать 
узкой специализации в профессиональном образовании посредством ака-
демической селекции. Также следует отказаться от широко распростра-
ненного представления, будто профессиональное образование – это некая 
страховка для слабоуспевающих учеников (т. е. прежде всего для детей с 
ООП). Повышение качества профессионального образования и его попу-
ляризация – это самое эффективное противоядие от такого заблуждения  
[1, с. 87–88].  

Очевидно, что расходы на образование возрастают в тех случаях, ко-
гда речь идет о предоставлении возможностей для обучения детям, нахо-
дящимся в неблагоприятном положении. Данные по развитым и по разви-
вающимся странам показывают, что обеспечение профессионального обра-
зования обходится сравнительно дорого. Так, в 14 странах ОЭСР расходы 
на одного обучающегося примерно на 15 % выше расходов в сфере общего 
образования. Исследования по внедрению концепции инклюзивного обра-
зования показали, что обучение детей с ООП в начальных классах обыч-
ных школ дает личностный, социальный и экономический эффект; боль-
шинство ООП могут быть успешно и дешевле удовлетворены в инклюзив-
ных ОУ. Проведенные в Канаде исследования показывают, что производ-
ственные потери – в случае исключения инвалидов из числа участников 
рынка труда – достигают 7,7 % ВВП (55,8 млрд долл.). Следовательно, 
значительные суммы средств могут быть инвестированы в содействие по-
лучению образования, которое может обеспечить людям занятость. Произ-
водственные потери ВВП в результате исключения инвалидов составляют: 
35,8 % ВВП приходится на Европу, 29,1 % – страны Северной Америки, 
15,6 % – страны Восточной Азии и Тихого океана, менее 10 % от общего 
показателя – на долю остающихся регионов [5, с. 14]. Как видим, интегра-
ция институтов общего и специального образования предпочтительнее, 
чем их дифференциация.  

Инклюзивное образование – это шаг на пути достижения конечной 
цели – создания инклюзивного общества, которое позволит всем детям и 
взрослым, независимо от различных индивидуальных особенностей, уча-
ствовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе 
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отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в по-
литике, повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная 
борьба [9]. Образовательная стратегия, не учитывающая потребности де-
тей с ООП, лишает этих детей возможностей получения качественного об-
разования. Социальное отчуждение детей с ООП ограничивает у них воз-
можности выбора, повышая вероятность того, что, став взрослыми, они не 
смогут содержать себя сами, тем самым увеличивая расходы для общества. 
Развитая демократическая страна не может допустить существование та-
кой системы образования, которая ограничивает возможности своих граж-
дан вносить свой вклад в социальную, культурную и экономическую 
жизнь. Сегодня мировое сообщество признает, что инклюзивное образова-
ние для инвалидов является императивом прав человека. Вступившая в си-
лу в 2008 г. Конвенция о правах инвалидов*, укрепила права и возможно-
сти инвалидов. Она требует от правительств обеспечения того, чтобы ин-
валиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, качественному 
и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах 
своего проживания. Эту конвенцию подписали 128 стран мира (по состоя-
нию на 2013 г.), в том числе и Российская Федерация. Поэтому уже в Стра-
тегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. от-
мечается, что становление открытой образовательной культуры происхо-
дит в условиях реализации новой государственной образовательной поли-
тики, основными ориентирами которой являются: формирование россий-
ской идентичности; создание условий для сохранения, приумножения 
культурных и духовных ценностей народов России; рост качества соци-
альной среды; обеспечение условий развития каждого человека; понима-
ние зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 
качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы 
образования Санкт-Петербурга. 

В истории развития человеческой цивилизации, отмечает С.В. Лаут-
кина, отношение общества к людям с ОВЗ выражалось в форме социаль-
ных «полок» или «ниш», которые им отводились, манере обращения с ни-
ми. Среди них наиболее распространены следующие модели: «больной че-
ловек», «недочеловек», «угроза обществу», «объект жалости», «объект об-
ременительной благотворительности», «развитие». Модель «развитие» 
подчеркивает наличие у лиц с ограниченными возможностями способно-
стей к образованию и развитию, и общество ответственно за их более пол-
ное развитие [8, с. 36–37].  

Специалисты отмечают, что инвалидность является одним из наиме-
нее заметных, но наиболее сильных факторов маргинализации в образова-
нии. Помимо непосредственного воздействия, связанного со здоровьем, 
физические и умственные недостатки вызывают стигматизацию, которая 
во многих случаях является основой для исключения из образовательного 
                                                
* Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13.12.2006 г. // www/un.org/Ru/documents/decl_conv/cjnventions/disability.shtml. 



 299 

учреждения. Но отношение к инвалидности со временем существенно из-
менилось. Еще недавно преобладала «медицинская модель»: лица с физи-
ческими и умственными недостатками рассматривались как имеющие осо-
бенности, которые ставили их в стороне от остальной части общества. Та-
кое отношение вело к дискриминации, изоляции и стигматизации. В на-
стоящее время принята новая модель – «социальная». Сегодня признается, 
что, хотя инвалидность связана с различными недостатками, проявляющи-
мися в различной степени, полную социальную интеграцию инвалидов  
ограничивают социальные и институциональные барьеры и отношение 
людей. В настоящее время термин «инвалидность» описывает взаимодей-
ствие трех факторов: 1) физических или умственных недостатков; 2) огра-
ничений в деятельности, которые влекут за собой такие недостатки; и 3) огра-
ничений, являющихся результатом дискриминации, стигматизации и соци-
альных позиций, которые лишают людей возможности участвовать в жиз-
ни общества [1].  

Одна из целей движения «Образование для всех» – обеспечение  
устойчивого развития и вариативности образовательных институтов с це-
лью реализации потенциала личности любого ребенка вне зависимости от 
его стартовых возможностей. Именно поэтому принятая в Российской  
Федерации Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла»* ставит перед педагогическим сообществом страны конкретные страте-
гические цели. Инклюзивному образованию отводится особая роль: новая 
школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успеш-
ная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности 
школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и 
старшей ступени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, инклюзия как социальная концепция предполагает 

гуманизацию общественных отношений через принятие права лиц с ООП 
на качественное совместное образование. Следовательно, инклюзия в об-
разовании – это ступень к инклюзии в обществе. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Тема: развитие инклюзивного образования в Российской Федерации. Объектом ис-

следования выступила система инклюзивного образования, интенсивно внедряющаяся в 
систему обучения в России. 

Цель статьи заключается в анализе и обобщении проблем развития инклюзивного 
образования в условиях интеграции в единое образовательное пространство. В резуль-
тате анализа и систематизации информации определено, что эффективными условия-
ми данной интеграции являются понимание администрацией учебного заведения и педа-
гогическими работниками потребностей, сильных сторон и возможностей обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, условий, в которых они находятся, а 
также разработка и внедрение психолого-педагогического сопровождения данной кате-
гории детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современные инновационные преобразования в сфере отечественной 

экономики актуализируют проблему психологического здоровья специа-
листов разных уровней квалификации. Под психологическим здоровьем 
понимают такое состояние субъекта активности, которое позволяет ему 
полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся со-
циальным условиям и организовывать свою жизнедеятельность; а также 
удовлетворять основные потребности в обществе в социально приемлемых 
формах с учетом интересов и деятельности других людей [5].  

Одним из диагностических показателей психологического здоровья 
человека является совладающий интеллект, представленный работой 
бессознательных по своей природе защитных механизмов личности и со-
знательных копинг-стратегий. Вместе они способствуют эффективному 
преодолению субъектом трудных жизненных ситуаций и обеспечивают его 
социально-психологическую адаптацию [11]. 

Многие специалисты в области психологии [1–3; 6; 7] выделяют че-
тыре типа критических ситуаций, актуализирующих совладающий интел-
лект индивида, – это стресс, фрустрация, конфликт, кризис. Стресс, в дан-
ном случае, представляет собой неспецифический ответ организма на  
угрожающие требования среды, нарушающие его адаптацию, контроль над 
ситуацией и препятствующие самоактуализации личности. Фрустрация 
определяется как ситуация неудовлетворенной потребности, характери-
зующаяся наличием непреодолимых трудностей на пути достижения цели. 

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 характера.  

 
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). 



 302 

Конфликт – это ситуация столкновения противоположно направленных 
мотивов, альтернативных возможностей реагирования (действий) и фено-
менов сознания (образов, ценностей, идей, убеждений). Кризис представ-
ляет собой поворотный момент жизненного пути личности (или реализа-
ции ее жизненного замысла) [3]. 

Поскольку поведение человека определяется одновременно созна-
тельными и бессознательными процессами, в настоящее время среди ис-
следователей (И.М. Никольская, P.M. Грановская, В.М. Ялтонский, 
Н.А. Сирота, Л.И. Вассерман, В.А. Абабков, Е.А. Трифонова и др.) получа-
ет признание идея о том, что в любой поведенческой реакции одновремен-
но сосуществуют многочисленные и неповторимые комбинации активных 
копинг-стратегий и пассивных механизмов психологической защиты  
[4, 12]. Результатом работы данных стратегий является психологическая 
компетентность личности в разрешении трудных жизненных ситуаций. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В качестве предмета нашего исследования выступило защитно-

совладающее поведение (защитные механизмы и копинг-стратегии лично-
сти) будущих экономистов и психологов, обеспечивающее 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  
определить степень его эффективности.  

Гипотеза: «Нормативное» функционирование защитных механизмов 
личности способствует эффективной работе копинг-стратегий и соответст-
вует состоянию социально-психологической адаптации индивида в труд-
ных жизненных ситуациях (стресс, фрустрация, конфликт, кризис). И на-
оборот, «ненормативное» функционирование психологических защит при-
водит к неэффективной работе стратегий совладания, что выражается в со-
циально-психологической дезадаптации индивида к критическим жизнен-
ным ситуациям. 

В исследовании приняли участие студенты 2-го курса Белорусского 
государственного экономического университета (БГЭУ) специальности 
«Психология предпринимательской деятельности» в количестве 45 чело-
век (39 девушек (86,7 %), 6 юношей (13,3 %) – выборка № 1) и специаль-
ности «Менеджмент (инновационный)» – в количестве 45 человек (35 де-
вушек (77,8 %), 10 юношей (22,2 %) – выборка № 2). Общий объем выбор-
ки составил 90 человек. 

Для изучения структуры психологической защиты нами использовал-
ся тест-опросник «Механизмы психологической защиты», разработанный 
Р. Плутчиком (адаптация Е.С. Романовой) [11]. Копинг-стратегии изуча-
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лись посредством «Опросника способов совладания» Р. Лазаруса и 
С. Фолкмена (адаптация Л.А. Михайлова) [8]. Проявления психической 
напряженности замерялись посредством «Методики определения домини-
рующего состояния» Л.В. Куликова [8]. 

Проведенное исследование позволило выявить структуру защитных 
механизмов личности у студентов-психологов и студентов-экономистов, а 
также определить нормативность или ненормативность ее функциониро-
вания (табл. 1). 

Таблица 1 
Структура защитных механизмов личности для выборок № 1 и № 2  

(n = 90) 
Средние знач. и стандартные откл.  

по шкалам МПЗ Названия шкал защитных  
механизмов Выборка № 1 Выборка № 2 

 Отрицание 8,672,33 8,931,94 
 Подавление 3,232,13 4,482,04 
 Регрессия  8,832,98 9,382,79 
 Компенсация 5,672,26 5,811,44 
 Проекция 7,212,45 9,472,50 
 Замещение 6,322,52 6,912,77 
 Интеллектуализация 6,592,84 5,192,63 
 Реактивное образование 2,112,47 5,242,35 

В индивидуальном профиле психологических защит будущих психо-
логов средние показатели значимо выше нормы по двум шкалам защитных 
механизмов из восьми, а именно: по «отрицанию» (8,67±2,33) и «регрес-
сии» (8,83±2,98) (табл. 1). Это указывает на наличие у испытуемых нега-
тивных переживаний, вызванных реальным или мнимым неприятием со 
стороны окружающих, которое, в свою очередь, может привести к самоне-
приятию. Использование данных стратегий позволяет будущим психоло-
гам эффективно удовлетворять базисные потребности – в свободе и авто-
номии, а также в признании и самоопределении; поддерживать в стабиль-
ном состоянии компоненты позитивного образа-Я («Я красивый, прини-
маемый» и «Я умный, компетентный, контролирующий ситуацию»), вы-
ступающего в качестве объекта психологической защиты [12]. 

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, связанного с 
проявлением инициативы. Фрустрированными оказываются такие базисные 
потребности испытуемых, как безопасность, автономия и принятие [12]. 

Дальнейший анализ результатов позволил разделить испытуемых выборок 
№ 1 и 2 на две группы по степени («нормативная»-«ненормативная») выра-
женности у них защитных механизмов личности и с помощью Хи-квадрат 
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критерия Пирсона проанализировать изменения процентного распределения 
участников, попавших в эти группы, в зависимости от специальности (табл. 2).  

Таблица 2 
Распределение степени выраженности защитных механизмов  

личности для выборок № 1 и № 2 (N = 90) 
Нормативная Ненормативная Выборка Абс. вел. % Абс. вел. % 

№ 1 («психологи») 32 71,11 13 28,89 
№ 2 («экономисты») 18 40,00 27 60,00 

 
Примечание: значение 2 = 5,63; df (число степеней свободы) = 1; р = 0,01**. 
Таким образом, распределение по группам «нормативного»-«ненорма-

тивного» функционирования психологических защит в группах студентов-
психологов и студентов-экономистов достоверно различается между собой 
(2 = 5,63). В частности, среди будущих психологов значительно чаще 
встречаются люди с «нормативной» степенью выраженности психологиче-
ских защит, с вероятностью р < 0,01. У будущих экономистов преобладают 
испытуемые с «ненормативной» и дезадаптирующей структурой защитных 
механизмов личности. 

Исследование качественного состава и эффективности функциониро-
вания копинг-стратегий в выборках № 1 и № 2 показало, что студенты-
психологи в трудной жизненной ситуации прибегают к таким стратегиям 
совладания, как «планирование решения проблемы» (33,2 %) и «положи-
тельная переоценка» (29,7 %). Эти механизмы дают испытуемым возмож-
ность предпринимать произвольные усилия по изменению ситуации путем 
ее аналитической проработки, а также эмоциональной фокусировки на 
развитии собственной личности. Использование будущими психологами 
когнитивного копинга указывает, что они ориентированы на личностную 
успешность, самоэффективность и социальную компетентность [10].  

Среди копинг-стратегий, используемых будущими экономистами, до-
минируют: «дистанцирование» (23,7 %), «бегство» (21,7 %) и «поиск соци-
альной поддержки» (20,8 %), т. е. коннативный и эмоциональный копинг-
процесс. Данные механизмы позволяют испытуемым сознательно пред-
принимать усилия по отделению от трудной жизненной ситуации, умень-
шая ее субъективную значимость посредством ориентации на эмоциональ-
ный комфорт и поиск информации от других людей, а также путем пове-
денческого избегания самой ситуации, акцентирующей проблему. Однако 
использование этих стратегий совладания свидетельствует о том, что сту-
денты-экономисты в меньшей степени ориентированы на личностную ус-
пешность, самоэффективность и социальную компетентность [10]. Иными 
словами, у них наблюдаются нарушения в процессе социально-
психологической адаптации при столкновении с ситуациями стресса, фру-
страции, конфликта и кризиса. 
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Диагностика доминирующего состояния личности в выборках № 1 и 
№ 2 указывает, что для будущих психологов характерны высокие показа-
тели по шкалам: «активное-пассивное отношение к жизненной ситуации» 
(22,3 %), «устойчивость-неустойчивость эмоционального тона» (17,1 %) и 
«высокий-низкий тонус» (16,7 %). Это говорит о наличии у них активной 
позиции по отношению к сложившейся жизненной ситуации, веры в свои 
возможности и достижение поставленных целей, высокого уровня опти-
мизма, стенической реакции на возникающие трудности, готовности к дея-
тельности, эмоциональной устойчивости, а также об адекватности их са-
морегуляции поведения и деятельности. Иными словами, у большинства 
студентов-психологов наблюдается эффективное защитно-совладающее 
поведение, которому соответствует социально-психологическая адаптация. 

В выборке студентов-менеджеров также преобладают испытуемые с 
высокими баллами по шкале «активное отношение к жизненной ситуации» 
(24,5 %). Однако обращает на себя внимание наличие низких значений по 
шкалам: «высокий-низкий тонус» (10,7 %), «спокойствие-тревога» (8,9 %) 
и «устойчивость-неустойчивость эмоционального тона» (7,6 %). Это сви-
детельствует о том, что в трудных жизненных ситуациях при общей уве-
ренности в себе у них присутствует инертность, низкая работоспособность, 
повышенная утомляемость, вызванные склонностью к тревоге, провоци-
рующей ожидание событий с неблагоприятным исходом (угрозы наказа-
ния, потери самоуважения и т. д.) и влияющей на адекватную саморегуля-
цию поведения и деятельности студентов. Другими словами, у большинст-
ва будущих экономистов совладающий интеллект работает неэффективно 
и наблюдается нарушение социально-психологической адаптации. 

Поскольку защиты и копинги являются компонентами единого про-
цесса адаптации [5–7; 12; 13], результаты нашего исследования подтвер-
ждают выдвинутую гипотезу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования были получены следующие данные. 
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 «неэффективное». 

3. Среди копинг-стратегий студентов-экономистов доминируют: 
«дистанцирование», «бегство» и «поиск социальной поддержки». Студен-
ты-психологи в трудной жизненной ситуации прибегают к таким стратеги-
ям совладания, как «планирование решения проблемы» и «положительная 
переоценка». 
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4. В выборке студентов-психологов наблюдаются такие доминирую-
щие состояния, как «активное отношение к жизненной ситуации», «высо-
кий эмоциональный тонус», «высокий эмоциональный тон». У студентов-
менеджеров наблюдаются низкие значения по шкалам: «тонус», «спокой-
ствие-тревога», «устойчивость-неустойчивость эмоционального тона». 

Таким образом, в выборке будущих психологов преобладают испы-
туемые с «нормативным» функционированием защитных механизмов, 
адаптирующими копинг-стратегиями и в целом эффективно работающим 
совладающим интеллектом, позволяющим активно разрешать трудные 
жизненные ситуации. В выборке студентов-менеджеров доминируют ис-
пытуемые с «ненормативным» функционированием психологических за-
щит, относительно адаптивным и дезадаптивным копингом, что вызывает 
неэффективную работу совладающего интеллекта в процессе преодоления 
критических жизненных ситуаций стрессогенного, фрустрационного, кон-
фликтного и кризисного характера. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
В ходе проведенного исследования было доказано, что нормативное функциониро-

вание защитных механизмов способствует эффективной работе копинг-стратегий и 
социально-психологической адаптации будущих специалистов-психологов в критических 
жизненных ситуациях. Ненормативное функционирование психологических защит у сту-
дентов-экономистов приводит к использованию неэффективных стратегий совладания 
и социально-психологической дезадаптации в стрессовых, фрустрационных, конфликт-
ных и кризисных ситуациях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

СТРАДАЮЩИХ АЛЕКСИТИМИЕЙ  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В классическом варианте психологическое сопровождение характеризу-

ется погруженностью в жизнь клиента, процессуальностью, пролонгированно-
стью и недирективностью. Отметим, что в работе со студентами реализуются 
первые три его характеристики, а недирективность в образовательном процес-
се – только декларируется, хотя в каждом конкретном случае задачи сопрово-
ждения определяются особенностями педагогической ситуации и личности, 
которой оказывается психологическая помощь. Сопровождение – это психоло-
гическая помощь в поиске скрытых ресурсов развития личности с опорой на ее 
собственные возможности и создание на этой основе психологических усло-
вий для восстановления связей с социумом. 

Результатом психологического сопровождения выступает психологическое 
здоровье личности, то есть способность самостоятельно достигать относи-
тельного равновесия в отношениях с собой и окружающими, как в благопри-
ятных, так и сложных ситуациях; относительная автономность, готовность и 
способность изменяться и изменять условия своей жизни.  

Одной из важнейших составляющих психологического здоровья является 
эмоциональное благополучие, обеспечиваемое во многом развитыми умения-

Аннотация 
Статья посвящена проблеме психологического сопровождения эмоционального разви-

тия студентов вуза. Акцентируется внимание на проблеме сохранения психологического здо-
ровья в учебно-воспитательном процессе в вузе. Рассматривается алекситимия как фактор 
эмоционального неблагополучия, препятствующий развитию личности студента. Выде-
ляются основные причины алекситимии. Представлены результаты исследования распро-
страненности алекситимии среди студентов медико-психологического факультета. Алекси-
тимичные черты разной степени выраженности обнаружены у 52,6 % студентов-медиков. 

 
The summary 
The article deals with the medical students` emotional development problem. The psychological 

health conservation problem during education is underlined. Alexitimiya as a factor of emotional unwell-
being prevented the medical students` personal development is analyzed. The general cause of alexi-
timiya is marked out. The empirical investigation results of alexitimiya extent to medical students pre-
sented. Revealed that alexitimiya traits of different degree had 52 % medical students. 
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ми саморегуляции, способствующей снижению уровня эмоционального напря-
жения, созданию оптимального психического состояния и, как результат, – по-
вышению работоспособности. Однако, чтобы регулировать эмоции и психиче-
ские состояния, необходимо уметь их распознавать и дефинировать, следова-
тельно, необходима технология психологического сопровождения студентов, 
страдающих алекситимией. 

Термин «алекситимия» был введен в научный оборот американским пси-
хоаналитиком П. Сифнеосом (P. Sifneos, 1969), описавшим особенности паци-
ентов психосоматической клиники. Они характеризовались утилитарным спо-
собом мышления, тенденцией к использованию примитивных действий в кон-
фликтных и стрессогенных ситуациях, обедненной фантазиями жизни, суже-
нием аффективного опыта и, прежде всего, трудностями в подыскивании под-
ходящех слов для описания своих чувств. Алекситимия буквально обозначает: 
«без слов для чувств» [цит. по 1]. Согласно психологическому словарю «алек-
ситимия» – неумение говорить о своих эмоциях, бедный эмоциональный сло-
варь и неразвитость рефлексивного компонента эмоций. Коль скоро в статье 
речь пойдет о студентах-медиках, полагаем, что проблемы когнитивной сферы 
им свойственны только в аспекте номинации, а не сигнификации эмоций и со-
стояний. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В образовательном процессе преподаватель часто сталкивается с не-

достатками эмоционального развития личности студентов: отсутствием 
эмпатии, даже эмоциональной «тупостью» в отношении чувств окружаю-
щих, с неумением выражать собственные эмоции, бурной неконструктив-
ной реакцией на обыденные события, с отсутствием навыков саморегуля-
ции. Можно отнести все это к пробелам в воспитании, но, думается, дело 
не только в этом. 

Д.С. Никулина [2] выделяет три подхода к определению причин алек-
ситимии: биологическую теорию (П. Сифнеос, 1973; В.В. Калинин, 1995), 
теорию посттравматической соматизации (К. Фредерик, 1972; М.Дж. Фрид-
ман, 1976) и теорию социального научения (Г. Кристал, 1979; Д. Тэйлор, 
1987; С. Воликова, 2000; Н.Г. Гаранян, 1998; С.В. Малыхина, 1999; А.Б. Хол-
могорова, 1998). 

Биологический подход рассматривает алекситимию как первичный 
процесс, в котором ведущая роль принадлежит генетическим механизмам, 
дефектам или особым вариантам развития головного мозга. Теория посттрав-
матической соматизации рассматривает алекситимию как вторичное рас-
стройство, защитный механизм в форме отрицания, отражающий в патоло-
гической форме горе или скрытую депрессию. Это дало основания рас-
сматривать алекситимию с позиций невроза. Теория социального научения 
пытается объяснить этот феномен факторами, действующими извне [3]. Эмо-
циональное развитие человека и патология эмоциональности находятся в 
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прямой зависимости от характера отношений между человеком и окру-
жающей средой, начиная с самого раннего детства [2]. Ребенок приобрета-
ет информацию о связи того или иного состояния, действия, поступка как 
единицы поведения с соответствующими словами родителей, затем со сло-
вами других людей и других источников: книг, телевидения, фильмов 
(эмоциональной лексикой), благодаря чему усваивает, что номинация (на-
зывание) должна соответствовать определенному эмоциональному содер-
жанию (удивлению, удовольствию, огорчению, неприязни). Если же опыт 
номинации эмоций и чувств ребенок не приобрел, поскольку в процессе 
воспитания этому не уделялось должного внимания, то он приобрета-
ет педагогическую алекситимию. Полагаем педагогическую алекситимию 
наиболее адекватным обсуждаемой ситуации подходом, хотя, несомненно, 
первые два также имеют место быть, однако, анализироваться эти случаи 
должны не психологом, но психотерапевтом и врачом (второй) или только 
врачом (первый). Лица, не имеющие медицинского образования, первич-
ные дефекты лечить не могут, их обязанность в сотрудничестве с врачом – 
предотвращение вторичных. 

Для изучения распространенности алекситимии было проведено иссле-
дование с использованием Торонтской алекситимической шкалы (TAS-26), 
адаптированной в 1994 г. в психоневрологическом институте им. В.М. Бех-
терева [1]. Многочисленные исследования с применением TAS доказали 
стабильность, надежность и валидность ее факторной структуры и полу-
чаемых результатов. Шкала состоит из 26 пунктов. Предельное теоретиче-
ское распределение результатов – от 26 до 130 баллов. «Алекситимиче-
ский» тип личности имеет индекс алекситимии 74 балла и выше. Лиц, на-
бирающих от 62 до 74 баллов, целесообразно отнести к группе риска. «Не-
алекситимический» тип личности имеет индекс алекситимии 62 балла и 
ниже. 

В исследовании принимали участие студенты 2-го и 3-го курсов ме-
дико-психологического факультета Гродненского государственного меди-
цинского университета (ГрГМУ): 114 человек (25 юношей и 89 девушек в 
возрасте 21,5±2,5 лет). Анализ показал, что наименьший индекс алексити-
мии среди студентов составил 33 балла, наибольший – 97 баллов. Исходя 
из данных шкалы, представленной разработчиками для указанной возрас-
тной группы, можно представить следующее распределение полученных 
результатов: 

54 респондента (47,4 %) имели индекс алекситимии в пределах  
33–62 балла и были отнесены к «неалекситимической» группе (средний 
балл равен 52,8±0,9). Обратим внимание на тот факт, что средняя оценка 
находится близко к верхней границе диапазона; 

40 респондентов (35 %) имели индекс алекситимии в пределах  
63–73 балла и были отнесены к группе риска со средним уровнем (средний 
балл 67,5±0,4), их оценка находится в пределах диапазона средних вели-
чин, но по рекомендации разработчиков эта группа студентов в дальней-
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шем будет периодически приглашаться на тестирование для исключения 
отрицательной динамики; 

20 респондентов (17,6 %), имевших индекс алекситимии в пределах 
74–97 баллов, проявили себя выраженными «алекситимиками» (средний 
балл 80,0±1,3). Конечно, это средняя оценка находится в диапазоне низких 
величин высокого уровня, но испытуемые – студенты медицинского уни-
верситета, лица, получающие высшее медицинское образование, одним из 
профессионально значимых качеств которых выступает, по мнению 
А.П. Васильковой [4], эмпатия, с чем мы полностью согласны.  

Представленные результаты демонстрируют, что более половины сту-
дентов медико-психологического факультета имеют алекситимические черты 
различной степени выраженности. Студенты со средним уровнем алексити-
мии не относятся к явным «алекситимикам», но представляют группу риска 
по ухудшению эмоционального состояния, возникновению проблем с осо-
знанием и выражением собственных эмоций, адекватным восприятием эмо-
циональных состояний других людей. Студенты с высоким уровнем алекси-
тимии имеют ярко выраженную склонность к неравновесным негативным 
психическим состояниям, проблемы с осознанием, когнитивной переработ-
кой и выражением собственных эмоций, пониманием эмоций других людей; 
риск развития психосоматических заболеваний. 

Е.И. Терещук, И.А. Байкова [5] считают, что эмоциональная сфера 
алекситимика слабо дифференцирована. Для таких людей характерны: 
низкая способность в вербализации своих чувств; неспособность распозна-
вать эмоции, разграничивать и отличать их друг от друга; слабое выраже-
ние поведенческого компонента эмоций; легкость возникновения кратко-
временных чрезвычайно выраженных аффективных срывов, причины ко-
торых плохо осознаются. Для когнитивной сферы лиц с алекситимией ха-
рактерны банальность суждений, приземленность; недостаточная способ-
ность к творчеству; отсутствие фантазий и воображения; привязанность 
мыслей к обыденной жизни; отсутствие мыслей, относящихся к внутрен-
ним установкам, чувствам, желаниям и побуждениям. Думается, указанные 
авторы, в аспекте когнитивной сферы, рассматривают алекситимию в рам-
ках первого или второго обсуждавшихся выше подходов. 

Эмоциональную жизнь современного человека определяют две тен-
денции [6, с. 68]. Первая тенденция характеризуется возрастанием частоты 
и интенсивности эмоциональных нагрузок, сопровождаемых переживани-
ем страха, тревоги, беспомощности, тоски и отчаяния, предотвращению 
которых, добавим мы, должно служить психологическое сопровождение 
образовательного процесса и создание безопасной образовательной среды. 
Вторая – негативным отношением к эмоциям, которым приписывается де-
структивная, дезорганизующая роль в жизни человека, чему должно пре-
пятствовать психологическое просвещение как составная часть сопровож-
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дения. Следует объяснять студентам значимость эмоций в жизни и дея-
тельности личности, демонстрировать, что их игнорирование приводит к 
утрате навыков психогигиены эмоциональной жизни, возникновению 
трудностей в установлении доверительных контактов, к эмоциональным 
взрывам и конфликтам. Кроме того, необходимо развивать эмпатию, фор-
мировать навыки саморегуляции.  

Психическая саморегуляция представляет собой совокупность прие-
мов и методов коррекции психического состояния, благодаря которым и 
психические, и соматические функции оптимизируются. Необходимость в 
саморегуляции появляется в случае возникновения новой, необычной про-
блемы, не имеющей однозначного решения или предполагающей несколь-
ко альтернативных вариантов поведения; а также в состоянии повышенно-
го эмоционального и физического напряжения, побуждающего человека к 
импульсивным действиям. Сформированные навыки психической саморе-
гуляции способствуют поддержанию и сохранению психологического здо-
ровья как эмоционального благополучия при оптимальном функциониро-
вании психических структур, необходимых для текущей жизнедеятельно-
сти. Психологически здоровый человек разумен, открыт к сотрудничеству, 
наделен необходимым инструментарием – навыками саморегуляции, для 
того чтобы справляться с жизненными трудностями. 

Эмоциональное благополучие обеспечивает личности равновесные пози-
тивные психические состояния, понимаемые как оптимальный фон протека-
ния психических процессов. Из гностических, волевых и эмоциональных со-
стояний именно последние оказывают мощное влияние на соматическое здо-
ровье. Неблагоприятные эмоциональные состояния, неспособность осознавать 
и выражать эмоции, неумение прорабатывать психологические проблемы и 
конфликты приводят к соматизации организма, а в ряде случаев и психики, 
обусловливая формирование неврозоподобных и невротических состояний. 
Стабильно негативное эмоциональное состояние – показатель ухудшения здо-
ровья, как соматического, так и психологического. В результате усиливается 
социальная, профессиональная и семейная дезадаптация, человек становится 
неспособен к установлению доверительных и теплых отношений с другими 
людьми, снижается степень удовлетворенности собственной жизнью, утрачи-
вается интерес к себе, к учебе, к общению с другими людьми. 

Среди людей, склонных к соматизации, выделяются алекситимичные 
личности, характеризующиеся неспособностью точно описать собственные 
эмоциональные переживания и понять чувства другого человека, трудно-
стями определения различий между чувствами и телесными ощущениями, 
фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. За-
прет на эмоции делает бессмысленной и неэффективной рефлексию – 
главное средство самопознания и саморегуляции [7]. 

Личность алекситимика характеризуется нечувствительностью, пре-
небрежением к своему внутреннему физическому и психологическому 
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благополучию; сильной заторможенностью функций самоутешения, само-
успокоения, заботы о себе; ограниченностью способности понимать себя и 
других, интерпретировать свое поведение; нарушением способности к эм-
патии [8, с. 20]. Мы не готовы согласиться с мнением Л.В. Тарабакиной [8], 
трактующей эмоциональную устойчивость, во многом определяемую ти-
пом темперамента, как способность противостоять стрессам, зависимую от 
волевых и гностических процессов; адекватно оценивать эмоции окру-
жающих, проявлять свои эмоции и управлять ими (это уже саморегуляция 
как эмоциональное здоровье человека). Полагаем, что составной частью 
психологического здоровья выступает эмоциональное благополучие, по-
зволяющее сохранять целостное позитивное эмоциональное отношение к се-
бе и миру, преобразовывать отрицательные эмоции и порождать положи-
тельно окрашенные переживания. В проведенных исследованиях [9] корреля-
ты качества жизни и показателей состояния здоровья демонстрируют, что само-
оценка здоровья порой играет более значимую роль, чем объективные его пока-
затели. Иначе говоря, представление о своем здоровье оказывается важнее са-
мого «состояния здоровья», субъективное осознание здоровья значимее для 
поддержания эмоционального благополучия личности, ее психологического 
здоровья. Как только речь заходит о невротизации и соматизации, адекват-
ным термином выступает здоровье психическое, а это область, в которой, 
как указано выше, действуют медики, а не психологи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
У респондентов с алекситимией в ответ на многочисленные стрессо-

генные ситуации, возникающие в учебной деятельности, возникает риск 
развития психосоматических заболеваний. Для предотвращения возникно-
вения неблагоприятных для психологического здоровья факторов и успеш-
ного профессионального и личностного становления в динамике обучения 
в медицинском вузе необходимо психологическое сопровождение, пони-
маемое как интегративная технология, направленная на создание условий, 
способствующих восстановлению потенциала развития и саморазвития 
личности студента, в том числе и безопасной образовательной среды. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса важно 
научить студентов определять эмоции и выражать их, расширить словарь 
эмоций, что поможет сохранить физическое и психологическое здоровье 
субъектов образовательного процесса.  

Дата поступления – 20.06.2013. 
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Резюме 
Тема: психологическое сопровождение образовательного процесса с целью коррек-

ции алекситимии. Объект исследования – алекситимия.  
Предмет: алекситимия у студентов ГрГМУ.  
Цель: выявление алекситимии у студентов ГрГМУ. Использовалась методика «То-

ронтская алекситимическая шкала» (TAS-26), адаптированная в психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург. Алекситимические черты обнаруже-
ны у 52,6 % обследованных студентов медико-психологического факультета. В рамках 
сопровождения необходима предварительная (1-й курс) диагностика эмоциональной сферы 
личности всех студентов, неоднократная диагностика лиц, отнесенных к среднему и высо-
кому уровням алекситимии, разработка и внедрение коррекционных программ. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Педагоги, учителя, мастера производственного обучения, родители – 

все мы в ответе за воспитание подростков, учащихся, детей. Ответственное 
поведение, ответственность подростков, ответственность... Чем обуслов-
лен интерес к этому социальному феномену, почему именно в последнее 
время многие государственные, общественные деятели, ученые, да и про-
сто старшие люди, достигшие возраста «акме», обращаются к теме возрас-
тания ответственности человека, подростка?  

В послании А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному 
собранию (20.04.2013 г.) поставлена задача: «раскрепостить инициативу 
педагогов… повысить престиж педагогического труда». Именно из этого 
посыла вытекает необходимость особого внимания педагогов к воспита-
тельным аспектам своей деятельности, на чем и было акцентировано вни-
мание на Международной научно-практической конференции «Профессио-
нальное образование в условиях глобальных вызовов» (3–4 апреля 2013 г.). На 
конференции было обращено внимание на то, что современному человеку 
образование высокого качества необходимо не только для обеспечения 
достойного заработка или карьерного роста, но и для повышения качества 
жизни, которое не в последнюю очередь определяется ее духовной насы-
щенностью. Все больше внимания человек обращает на характер своего 
труда, его значимость, востребованность, престижность, стремится реали-

Аннотация 
В данной статье сделана попытка систематизировать степени ответственно-

сти человека, и в частности подростка, по аналогии с «пирамидой потребностей» 
А. Маслоу. Написание статьи вызвано возрастанием ответственности человека за его 
жизнь и поступки, как в нормативном, так и в моральном плане, что предполагает уси-
ление акцента на психологическую составляющую воспитания подростков. 

 
The summary  
This article presents an attempt to systematize the degree of responsibility of man, and in 

particular teenagers, similar to the «pyramid of needs» А. Maslow. The article was the result of 
increasing of man's responsibility for his existence in general and for his actions, both normatively 
and morally, which implies greater emphasis on the psychological component of education of 
teenagers. 
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зовать себя в профессиональной деятельности как творческая личность. 
Ему становится важным удовлетворение не только материальных, но и ду-
ховных потребностей. И здесь необходимо соотнесение потребностей, 
ценностей и ответственности человека. 

Для осознания сущности проблемы необходимо понимание специфи-
ки функционирования человечества как такового, его исторической, со-
циокультурной и психологических составляющих в настоящий период, в 
начале XXI века. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Глубину преобразований, произошедших в наше время, некоторые 

ученые определяют как качественный скачок – реальный переход челове-
чества в исторически новое состояние, как цивилизационный слом. 

С изменением энергетического потенциала общества, приводящего к 
изменению системы взаимоотношений людей, их нравственных ориенти-
ров, а часто и к дезориентации в сочетании с массовым социально-
психологическим стрессом, проявились изменения в психологии ответст-
венности человека. 

С появлением качественно нового пространства открытых границ, 
прессинга информации, деформаций в сознании, потребностно-мотиваци-
онной и эмоционально-волевой сферах появились новые потребности, воз-
можности реализации, новые виды и формы ответственности, что в боль-
шей мере относится именно к подростковому возрасту, когда человек име-
ет широкий доступ к достижениям современной цивилизации, но не всегда 
в полной мере осознает возможные последствия своих действий и меру от-
ветственности за них. Именно в подростковом возрасте формируются со-
циально-психологические особенности человека, его умственные способ-
ности, интеллект, осуществляется процесс социализации и индивидуализа-
ции, осваиваются нормы общества, сформированные старшим поколением. 
Обращая внимание на важность данной проблемы, многие ученые утвер-
ждают, что на смену «человеку разумному» должен прийти «человек от-
ветственный». 

Направления в исследованиях, посвященных проблеме ответственно-
сти и ответственного поведения, весьма разнообразны. Среди них выделя-
ются исследования ответственности в рамках социологии и философии 
(М.М. Бахтин, И.С. Кон, В.Е. Семенов и др.), где сложилась традиция рас-
сматривать ответственность сквозь призму таких этических категорий, как 
мораль (нравственность), долг, добро и зло, свобода, дисциплина и т. д.; в 
юридической психологии (В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, В.В. Романов, 
Ю.В. Чуфаровский, Г.Г. Шиханцов, О.Д. Ситковская, Д.А. Липинский  
и др.) рассматриваются психологические аспекты юридической ответст-
венности; в педагогической психологии (Н.В. Кузьмина, А.А. Реан, 
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Я.Л. Коломинский, Ю.А. Клейберг и др.) проблема ответственности изуча-
ется в рамках учебной деятельности, а также в связи с анализом причин 
девиантного поведения несовершеннолетних; в организационной психоло-
гии (А.В. Карпов, Р.Л. Кричевский, К. Муздыбаев, А.Н. Занковский и др.) 
проблема ответственности руководителей и подчиненных им работников 
рассматривается как один из главных ресурсов повышения эффективности; 
в социальной психологии (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, Б.Д. Парыгин, 
А.Л. Свенцицкий, Е.В. Шорохова и др.) рассматриваются вопросы ответ-
ственности личности перед социумом и социума перед личностью, а также 
психологические факторы, закономерности и механизмы ответственного 
социального поведения личности.  

Большинство исследователей рассматривают проблему ответственно-
сти применительно к конкретному из изучаемых ими направлений, т. е. от-
ветственность власти, ответственность в бизнесе, в науке, в технике, в 
профессиональной деятельности и т. д. Это свидетельствует о важном при-
кладном значении решения данной проблемы.  

Считаем необходимым рассматривать ответственность как системное 
качество личности, изучаемое многими науками в целостности таких ос-
новных ее компонентов, как динамический, эмоциональный, регулятор-
ный, мотивационный, когнитивный и результативный. 

В дидактических целях целесообразно сравнение и соотнесение ие-
рархии ответственности с иерархической пирамидой потребностей, пред-
ложенной американским психологом А. Маслоу, и системой ценностных 
ориентаций, изложенных во Всеобщей декларации прав человека (1948), в 
Конституции Республики Беларусь и других правовых документах, что по-
зволяет увидеть взаимозависимость поведенческих актов человека, его 
ценностно-потребностных ориентиров, возможной и безусловной ответст-
венности человека. 

Систему ценностных предпочтений человека можно изложить в такой 
последовательности: 

1. Реализация прав на жизнь (здоровье, питание, одежда, жилище, 
безопасность). 

2. Реализация индивидуальности человека (самовыражение, честь, 
достоинство, уважение). 

3. Духовные ценности (вера, знание, красота, искусство). 
4. Политические ценности (справедливость, свобода, равенство, де-

мократия, законность). 
5. Социально-экономические (благосостояние, труд, семья, принад-

лежность к социальной группе). 
6. Экологические ценности (гармония человека и природы). 
У разных народов возможно различное отношение к каждой группе 

ценностей. В структурной схеме ценностей и ответственности важное ме-
сто занимают потребности и права человека.  
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Право – это совокупность норм и правил жизни общества, которые 
предназначены для регулирования наиболее значимых отношений людей в 
обществе. Право вместе с нравственностью, религией, обычаями и тради-
циями является социальным регулятором жизни людей. Различают право 
объективное и субъективное, естественное и определяемое обществом. 

Ответственность возможно также структурировать в виде пирамиды 
по аналогии с пирамидой А. Маслоу. Наиболее полная картина ответст-
венности, ее наступления, форм и соотнесенностей с другими явлениями 
социальной жизни вырисовывается при рассмотрении ответственности «в 
связке» с общечеловеческими ценностями и градацией потребностей чело-
века.  

 
I. Общечеловеческие  

ценности 
II. Потребности  

человека 
III. Ответственность  

человека 
1. Реализация права на 
жизнь 
2. Экологические ценности 
3. Реализация индивиду-
альности 
4. Духовные ценности 
5. Политические ценности 
6. Социально-экономиче-
ские ценности 

1. Физиологические по-
требности 
2. Потребность  
в безопасности 
3. Потребность  
в социуме 
4. Потребность признания 
5. Потребность  
в самоактуализации 

1. Ответственность за 
сохранение жизни 
2. Ответственность за 
сосуществование с при-
родой 
3. Ответственность за 
сохранение сообщества 
4. Ответственность за 
передачу духовных цен-
ностей 
5. Ответственность за 
профессионализм 
6. Ответственность за 
самореализацию 

При рассмотрении пирамиды ответственностей человека необходимо 
исходить из филогенеза развития объекта исследования, где жизнь челове-
ка как таковая является первоосновой всех ценностей, а все последующие 

I II III 

         Ценности        Потребности     Ответственность 
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ценности тесно связаны и взаимообусловлены, зачастую перемещаются в 
иерархической пирамиде в зависимости от временных, пространственных, 
качественных, количественных и конкретно-исторических факторов.  

Представление о системном характере ответственности предполагает, 
что она является не только одним из свойств личности, но и ее интеграль-
ным качеством, определяющим успешность жизнедеятельности человека. 
Именно ответственное поведение представляет собой одну из форм орга-
низации психической жизни человека, затрагивающей особенности его 
существования в окружающем мире. 

В зависимости от морально-этических норм сообщества возможны ие-
рархические смещения различных видов ответственности, что в целом не ума-
ляет ее значимости при расширенном взгляде на ответственность человека: 

 за выживание, сохранение человека как вида (здоровье, совершен-
ствование тела, взаимосвязь с другими видами, продолжение рода); 

 за сосуществование в безопасности с природой с учетом ее зако-
нов, за экологию; 

 за сохранение сообщества, народа, нации, территории, языка, рели-
гии, духовных ценностей; 

 за трудовую деятельность, профессиональное совершенствование 
и профессиональный вклад в развитие сообщества; 

 за воспитание детей, передачу духовных ценностей, моральных  
устоев, профессиональных знаний, умений; 

 за реализацию чувства собственного достоинства, жизненного предна-
значения, самореализацию в трудовой, профессиональной деятельности. 

Алгоритм поведения человека 
 
 
 -   
 
 
 
  

 

Предложенный алгоритм поведения человека показывает, что ответст-
венность выступает как конечный этап деятельности, поступков человека. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ответственность – категория этики и права, отражающая особое соци-
альное и морально-правовое отношение личности к обществу, которое ха-
рактеризуется выполнением нравственных и правовых норм.  

Вина за безответственное поведение может быть разной по степени и 
определенности, правовой или нравственной, возможно их совпадение. 

В социально-психологическом аспекте в процессе воспитания подро-
стков необходимо рассмотрение закономерностей и особенностей различ-

Личность Потребность Ценности Свобода 
Необходимость 

Права 
Обязанности 

Цель 
Результат 

Ответственность  
правовая, моральная 
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ных видов ответственного, в том числе профессионального, поведения 
личности, определяемого ее индивидуально-психологическими качества-
ми, мотивационной сферой и иными составляющими поступков человека.  

Дата поступления – 02.07.2013. 
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Резюме 
Тема: формирование ответственного поведения в подростковом возрасте. Пред-

метом исследования является ответственность личности, особенности ее воспитания 
у подростков. Результатом методологического анализа выступило определение струк-
туры ответственности личности, а также алгоритма формирования ответственного 
поведения в подростковом возрасте. 
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К ОКАЗАНИЮ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В начале XXI в. во многих городах и странах нашей планеты фикси-

руется увеличение числа как природных (геологических, метеорологиче-
ских, гидрологических, лесных пожаров, новых видов инфекционных за-
болеваний), так и техногенных катастроф (транспортных аварий, аварий с 
выбросом вредных химических и радиоактивных веществ), в мире продол-
жаются локальные войны, все чаще происходят террористические акты. 

По мнению ученых, негативным следствием интенсивного научно-
технического развития и активного воздействия человека на экологию 
планеты является увеличение количества катастроф, их силы и масштабно-
сти, что влечет за собой огромное число человеческих жертв. За последние 
10 лет в мире были зарегистрированы почти 4 тыс. стихийных бедствий, в 
которых погибло более 780 тыс. человек. В 2012 г. природные катастрофы 
в мире унесли жизни 9,5 тыс. человек и нанесли ущерб на 122 млрд евро.  

Опасность возникновения катастроф и их последствий ставят перед 
страной задачи профессиональной подготовки специалистов, которые 
должны быть физически и психологически готовы квалифицированно ре-
шать возникающие проблемы в экстремальной ситуации. От уровня их фи-
зической и психологической подготовки во многом зависят оперативность 
и качество преодоления последствий катастроф, сохранение своей жизне-
способности и спасение пострадавших. Процесс подготовки спасателей к 
их профессиональной деятельности сегодня обогащается новыми метода-
ми, формами обучения и видами подготовки, среди которых: программы 
обучения по оказанию доврачебной помощи, метод муляжирования, кото-
рый направлен на преодоление эмоционального напряжения, обучение на-

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы и современные методы психологической подготовки 

спасателей к оказанию доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  
 
The summary 
The article presents questions and modern methods of psychological training of resouers to 

rendering the pre-medical help to victims in the extraordinary situations 
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выкам безопасного поведения, адаптации спасателя в экстремальной си-
туации [1]. Однако, несмотря на то, что эту профессию исследовали до-
вольно глубоко, проблема формирования психологической готовности 
спасателей актуальна, а новые методы обучения и виды подготовки на се-
годняшний день еще недостаточно изучены. 

Психологическая готовность человека к своей профессиональной дея-
тельности является предметом научных исследований с 50–60-х гг. 
XX столетия. К деятельности человека в особых условиях пребывания в 
современных научных работах проявляется значительный интерес, в част-
ности к деятельности, связанной с повышенным риском и напряжением. 
Исследования аспектов работы в экстремальных условиях у профессиона-
лов разных категорий проводились неоднократно [2; 3; 4].  

Значительный вклад в изучение и исследование психологической го-
товности, как в общетеоретическом, так и в прикладном плане, сделали из-
вестные ученые-психологи: М. Виноградова, М. Гагаева, В. Ефимов, 
А. Пуни, М. Котик, М. Левитов, А. Лурия, Б. Ломов, В. Моляко, Н. Наенко, 
П. Рудик, Л. Нерсесян и др. 

 На актуальности проблемы делали акцент отечественные ученые в 
сфере психологии и медицины: С. Болтивец, С. Миронец, Н. Корольчук, 
С. Гурьєв, Г. Рощин, О. Колесниченко, В. Кислый, В. Оседло, которые изуча-
ли факторы профессиональной готовности к действиям в особенных условиях. 

Проблему психологической готовности к деятельности изучали отече-
ственные военные психологи (М. Дьяченко, Л. Кандыбович, М. Феденко, 
Л. Кузнецов, О. Столяренко), также проводились исследования психологии 
деятельности в особенных условиях (М. Варий, И. Платонов, Г. Ложкин, 
Ю. Швалб, С. Миронец, В. Оседло, О. Иванова, В. Коноплева, И. Липато-
ва, М. Корольчук, О. Сафин), поведения человека во время катастрофы 
(В. Моляко, А. Тимченко, С. Миронец, В. Корольчук). 

Ученными изучались и раскрывались следующие аспекты психологи-
ческой готовности: проблема фрустрационной толерантности как состав-
ляющей психологической готовности (А. Большакова); формирование 
психологической готовности военнообязанных внутренних войск МВД 
Украины (В. Молотай, А. Щербаков); динамика психологической готовно-
сти будущих офицеров внутренних войск к правоохранительной деятель-
ности (И. Платонов); психологическая адаптация специалистов объеди-
ненных отрядов спасателей (С. Миронец); мобилизационная готовность 
спортсмена (Ф. Генов); профессиональная готовность студентов (К. Дурай-
Новакова); формирование готовности будущего офицера к профессио-
нальной деятельности (Ж. Половникова, С. Витвицкая, М. Нещадим, 
И. Лернер, В. Ягупов); формирование эмоционального компонента психо-
логической готовности (О. Колесниченко). 

Вопросам психологической готовности наибольшее внимание уделя-
лось в теории и практике профессиональной подготовки. Так, деятельность 
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человека в тяжелых, напряженных условиях работы изучали: И. Платонов, 
И. Горелов, Л. Кандыбович, О. Кокун, В. Барко, Г. Грибенюк, Е. Потапчук, 
А. Сафин, А. Тимченко, Н. Корольчук и другие ученые, которые продук-
тивно разрабатывали аспекты психологической готовности в разных видах 
профессиональной деятельности. В их работах психологическая готов-
ность определяется как состояние, которое предшествует определенной 
деятельности, в нем концентрируются те возможности человека, которые 
вырастают до высшей ступени развития. 

Изучение проблем психологической готовности лежит в основе работ 
ученых-психологов М. Левитова, Е. Ильина, О. Конопкина, Б. Смирнова. 
Они рассматривают психологическую готовность как определенное со-
стояние психических функций, которое обеспечивает высокий уровень 
достижений при исполнении того или другого вида деятельности. 

Научные труды Е. Потапчука, А. Сафина, А. Тимченко посвящены 
структуре дифференциальной психологии; в них исследуется содержание и 
условия конкретной профессиональной деятельности человека. В работах 
делается акцент на проблемах формирования долгосрочной (личностный и 
мотивационный компоненты) и ситуационной готовности личности (эмо-
циональные), а понятие готовности они предлагают рассматривать как це-
ленаправленное стремление личности, которое возникает в процессе об-
щей подготовки и является результатом ее развития, овладения профес-
сиональными навыками, особенностями определенной деятельности [3]. 

Ученые доказывают, что состояние психологической готовности име-
ет сложную динамическую структуру, которая объединяет совокупность 
интеллектуальных, эмоциональных, мотивационных, волевых, познава-
тельных, операционных аспектов, процессы, свойства, состояния психики 
индивида в соотношении с ситуационными условиями и возможными за-
даниями [5].  

Готовность к деятельности в экстремальной ситуации выступает как 
особенное психическое состояние, которое определяет границу влияния 
главных особенностей экстремальной ситуации (неожиданность, эмоцио-
нальное напряжение), а сама готовность человека к успешным действиям в 
этой ситуации включает особенности индивида, уровень его подготовлен-
ности, обладание достаточным количеством информации про данную сло-
жившуюся ситуацию, наличие времени и средств для ликвидации послед-
ствий экстремальной ситуации. 

Работа спасателей характеризуется высоким уровнем ответственности 
и длительным действием значительного количества стрессовых и психо-
травмирующих факторов, поэтому к психологической готовности спасате-
лей выдвигаются высокие требования, так как от ее уровня зависит не 
только эффективность их профессиональной деятельности, но и личная 
безопасность. 

Профессионально-психологическая готовность спасателей представля-
ет собой совокупность психофизиологических, морально-психологических, 
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профессиональных и социально-психологических характеристик, свойств 
и качеств, которые отвечают особенностям профессиональной деятельно-
сти и выступают внутренним условием их успешности. 

Психологическая подготовка спасателей включает специальные тре-
нировки, направленные на выработку и надежное закрепление алгоритмов 
действий в чрезвычайной ситуации. Психологическая готовность не воз-
никает у спасателя сама по себе, а целенаправленно и систематически 
формируется и закрепляется в процессе всей его служебной деятельности, 
на учебных занятиях и тренировках. 

В отобранной нами по теме литературе были освещены современные 
методы и психологические приемы, которые использовались для формиро-
вания и совершенствования психологической готовности в процессе обу-
чения: идеомоторные и аутогенные (В. Глушко); тренинги (Е. Катаев); ви-
зуальные техники (Л. Пуни); имитация полосы препятствий (Н. Козяр); 
имитационные средства факторов экстремальных ситуаций (О. Тищенко); 
лекции, беседы, вызванный сон (Н. Корольчук, В. Крайнюк); применение 
макетов и стендов (С. Дьяков). Однако только некоторые литературные ис-
точники содержали информацию про включение в профессиональную под-
готовку для формировании психологической готовности метода муляжи-
рования или макетирования (искусственно сымитированных реальных 
травм человека на манекенах или волонтерах), который применяется для 
отработки практических профессиональных и психологических навыков и 
знаний специалистами, участвующими в ликвидации последствий катаст-
роф, и включен в программу усовершенствования системы подготовки по 
оказанию доврачебной помощи [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день не было проведено всеобъем-
лющих психологических исследований, направленных на анализ формиро-
вания и совершенствования психологической готовности спасателей к ока-
занию доврачебной и психологической помощи путем применения новых 
методов и видов подготовки (метод муляжирования) в системе специаль-
ной и психологической подготовки. Поэтому целью нашего научного ис-
следования стало определение особенностей формирования психологиче-
ской готовности спасателей к оказанию доврачебной помощи пострадав-
шим в экстремальных условиях, при чрезвычайных ситуациях. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Поведение человека в экстремальной ситуации, направленное на 

обеспечение собственной безопасности и окружающих, зависит прежде 
всего от внутренней готовности к экстремальной ситуации, знаний и уме-
ний, позволяющих успешно действовать в них (В.А. Бодров, 2000; С. Касл, 
1995; А.Б. Леонова, 2000; Le Blanc, 2000). Но даже владение всеми необхо-
димыми профессиональными навыками не может гарантировать адекват-
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ного поведения в экстремальной ситуации без фактора психологической 
готовности. 

Профессию спасателя относят к числу профессий повышенного риска 
по показателям физического и психологического здоровья (О.А. Анисимо-
ва, 2001; А.Б. Леонова, 2000; С. Касл, 1995). Она социально важна для го-
сударства и общества, весьма сложная и разнообразная по своему содер-
жанию, имеет высокий статус социальной ответственности. Работа спаса-
теля осуществляется в экстремальных условиях, требующих максимальной 
мобилизации физических и психических ресурсов для решения социально 
значимых оперативных задач, характеризуется высоким уровнем профес-
сионального стресса (В. Преображенский, 2000; Ю. Александровский, 2002), 
постоянным присутствием угрожающих факторов, которые могут послу-
жить причиной травм и даже смертельного исхода для ее исполнителя.  

Контингент людей, которые выбирает профессию, связанную с рис-
ком и опасностью, должен быть сформирован с учетом их безупречной фи-
зической, профессиональной и психологической подготовки. От того, как 
скоро и оперативно будет оказана помощь лицам, подвергшимся воздейст-
вию опасных для здоровья человека факторов чрезвычайной ситуации, на-
сколько профессионально грамотно сработают спасатели, зависят жизнь и 
здоровье людей, нуждающихся в помощи. Одним из основных принципов 
деятельности спасателей является постоянная готовность к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации и к проведению работ по их лик-
видации. 

Психологическая подготовка к выполнению спасателями профессио-
нальных заданий осуществляется заблаговременно, путем специальных 
тренировок. Опыт профессиональной деятельности спасателей показывает, 
что поверхностного ознакомления с тем, как надо себя вести в условиях 
изменяющейся обстановки очага поражения, совершенно недостаточно. 
Если не выработаны и надежно не закреплены четкие программные дейст-
вия при чрезвычайной ситуации, то специалист будет действовать стихий-
но и неорганизованно, тем самым усиливая тяжесть последствий катаст-
рофы. Трупы людей, оторванные конечности, обгоревшие тела, обрушен-
ные здания могут повергнуть неопытного или неподготовленного спасате-
ля в психологический шок, в то время как от него требуются активные 
действия по оказанию неотложной помощи для спасения пострадавших. 

Деятельность спасателя имеет свою специфику, проявляющуюся в 
экстремальных факторах, особенно на первом этапе ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, где спасатель выступает в роли парамедика, который 
первый оказывает доврачебную и психологическую помощь до приезда 
специалистов. 

Психологическая готовность спасателей формируется гораздо успеш-
ней, если их обучение осуществляется в условиях, максимально прибли-
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женных к реальным. Нельзя профессионально подготовить специалиста 
экстремальной профессии к эффективным действиям одними разъясне-
ниями, не дав на себе прочувствовать особенности действия стресс-
факторов, возникающих при чрезвычайной ситуации. 

С целью формирования психологической готовности специалистов 
экстремальных профессий к выполнению заданий на этапе организации 
спасательных работ и оказания доврачебной помощи в процессе их обуче-
ния и тренировок проводят специальную целевую подготовку на базе от-
дела подготовки инструкторов Государственного учреждения «Украин-
ский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и ме-
дицины катастроф Министерства здравоохранения Украины». В процессе 
подготовки моделируются травматические ситуации, составляются сцена-
рии, приближенные к реальным условиям служебной деятельности. Про-
цесс подготовки обогащается новыми методами обучения, видами практи-
ческой подготовки, методами предотвращения влияния эмоционального 
шока. В процессе отработки практических действий по ликвидации по-
следствий катастроф производится муляжирование манекенов и волонте-
ров при помощи косметических средств, красок, талька, мастики, воска, 
накладок, пудры, имитаторов крови, которые разрешены к использованию 
сертификатом качества МЗ Украины № 5.10/12609 от 05.04.2002 г. 

Муляжирование (франц.: формовать, отливать в форму) – метод вос-
произведения травматических повреждений и проявлений разного вида за-
болеваний при помощи безвредных профессиональных и противоаллерги-
ческих косметических средств или с использованием готовых искусствен-
ных накладок, имитаторов. Готовые накладки, имитаторы изготовлены из 
синтетических материалов и представляют собой подобие различных ви-
дов травм, при помощи которых воссоздаются картины всевозможных ви-
дов повреждений человека и их симптомов: открытых переломов и ампу-
таций конечностей, огнестрельных ранений, разных видов ран, кровотече-
ний, эвентрации внутренних органов брюшной полости и других; различ-
ных степеней ожогов и видов обморожений; острых отравлений и др.  

Метод муляжирования направлен на преодоление эмоционального 
напряжения при виде травмированных людей, усовершенствование психо-
логической готовности к оказанию доврачебной помощи, формирование 
навыков безопасного поведения в экстремальных условиях деятельности, 
развития адаптивных способностей к условиям чрезвычайной ситуации. 
Это стало основанием для разработки и принятия МЗ Украины Приказа 
№ 833 от 19.11.2009 г. «Об усовершенствовании системы подготовки по 
оказанию доврачебной помощи» с включением в программы обучения 
специалистов экстремальных профессий элементов муляжирования. Со-
временные аспекты оказания доврачебной помощи основаны на ряде нор-
мативных документов. Новые подходы предусматривают проведение сер-
дечно-легочной реанимации на месте происшествия, включая автоматиче-
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скую дефибриляцию, знания о правилах проведения которых обязательны 
как для представителей экстремальных профессий, так и для медицинских 
работников. Подготовка спасателей согласно унифицированным междуна-
родным программам (BLS – базовая поддержка жизни, ALS – продвинутая 
поддержка жизни, ATLS – поддержка жизни при травме), адаптированные 
элементы которых утверждены МЗ Украины и Министерством просвеще-
ния и науки Украины, выделяет три уровня подготовки с разным количе-
ством академических часов теоретической подготовки и отработки прак-
тических навыков.  

Организм человека устроен природой так, что максимальные компен-
саторные функции при серьезных повреждениях эффективно поддержива-
ют его стабильное состояние примерно в течение одного часа. Оказание 
помощи в первый час с момента получения травмы гарантирует 80 %-ную 
выживаемость пострадавших. Этот первый час оказания помощи носит на-
звание «золотого часа» и определяется как время, за которое пострадавше-
му можно оказать наиболее действенную помощь с наименьшими ослож-
нениями. 

Доврачебная помощь – неотложные действия и организационные ме-
роприятия, направленные на спасение и сбережение жизни человека в не-
отложном состоянии и на минимизацию последствий воздействия такого 
состояния на его здоровье и осуществляемые на месте происшествия 
людьми, которые не имеют медицинского образования, но по своим слу-
жебным обязанностям должны владеть основными практическими навы-
ками по спасению жизни человека, который находится в неотложном со-
стоянии.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Необходимость в комплексной подготовке (доврачебной и психологи-

ческой) спасателей подтверждена опытом мобильного объединенного от-
ряда Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 
(ГСЧС), штат которого укомплектован спасателями ГСЧС и медицински-
ми работниками Государственного учреждения «Украинский научно-
практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катаст-
роф МЗ Украины». Мобильный объединенный отряд ГСЧС Украины при-
нимал участие в ликвидации последствий катастроф на родине, участвовал 
во всех совместных международных учениях «Raf end Readi» (2000, 2004, 
2006 гг.), «Закарпатье-2000», «Си-бриз» (1987,1998, 2001 гг.), а также про-
водил гуманитарную миссию по ликвидации последствий масштабных 
землетрясений в Турции (1999), Индии (2001), Иране (2003, 2004), Паки-
стане (2005). 

Дата поступлення – 01.07.2013.  
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Резюме 
Формирование психологической готовности спасателей предполагает постоянное 

совершенствование и углубление системы их профессиональной подготовки. Более ус-
пешно процесс подготовки осуществляется в условиях, максимально приближенных к 
реальным.  

Использование в системе подготовки спасателей к оказанию доврачебной помощи 
метода муляжирования предусматривает поиск новых путей и способов объединения 
теоретических знаний с умением использования их на практике. Способ муляжирования 
создает возможную картину травм человека, вносит в процесс обучения элемент на-
пряжения, направлен на улучшение выполнения профессиональных задач в экстремаль-
ных ситуациях, в частности, на этапе оказания доврачебной помощи.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

ИЗ АЛКОГОЛЬНЫХ СЕМЕЙ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Точные статистические данные о том, сколько людей являются алко-

гольнозависимыми и сколько детей воспитывается в алкогольных семьях, 
получить сложно, хотя совершенно очевидно, что число детей группы рис-
ка в Беларуси увеличивается с каждым годом. Расширяется круг лиц, зло-
употребляющих спиртным, при этом потребитель становится значительно 
моложе. Женщины по динамике заболеваемости уже опережают мужчин. 
Тысячами исчисляется количество людей, умерших по причине алкоголь-
ного отравления или от сопутствующих алкоголизму заболеваний. 

Дети, родители которых злоупотребляют алкоголем, в 7 раз чаще со-
вершают суицидальные попытки, в 3 раза больше вероятность их помеще-
ния в детские дома и другие специализированные учреждения, в 2 раза 
больше вероятность раннего (до 16 лет) вступления в брак, в 2 раза чаще 
проявление психических заболеваний и делинквентного поведения [1]. Бо-
лее 38 % избиваемых детей – жертвы насилия со стороны родителей, зло-
употребляющих алкоголем. Для дошкольников и младших школьников, 
воспитывающихся в алкогольных семьях, характерна повышенная частота 
неспецифических расстройств: инфекционных и других соматических бо-
лезней, заболеваний невротического или психосоматического круга (лого-
неврозы, энурезы, тики) и поведенческих нарушений. Для детей старшего 
школьного возраста характерны поведенческие расстройства, невротиче-

Аннотация 
Как показывает практика, все больше молодых людей обращаются за помощью к 

психологу с проблемами, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, одна-
ко на самом деле имеют одну существенную общую деталь – они обусловлены взрослени-
ем в алкогольной семье. В связи с этим возникает вопрос о том, как свести к минимуму 
отрицательные влияния такой семьи и создать условия, способствующие повышению 
качества жизни повзрослевших детей алкоголиков. 

 
The summary 
As practice shows, more and more young people ask psychologists for help with problems 

which, at first sight, are not connected in any way, however actually they have one essential com-
mon detail – they are determined by growing in an alcoholic family. In this connection there is a 
question how to minimize negative influence of such a family and to create conditions contributing 
to improvement of life quality of matured children of alcoholics. 
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ские реакции, трудности в обучении из-за ослабления памяти и снижения 
ассоциативного мышления, несформированность навыков опрятности, 
конфликты со сверстниками [2]. 

В целом, по мнению европейских психотерапевтов, работающих в сфе-
ре алкогольной зависимости и созависимости, одна третья часть взрослых 
детей алкоголиков (ВДА) имеет различные психические и психосоматиче-
ские нарушения, у одной трети – формируется зависимость от алкоголя и 
других ПАВ, а оставшиеся чуть больше 30 % ВДА определенным образом 
справляются, продолжают функционировать в обществе с различной сте-
пенью эффективности [3]. 

Безусловно, не каждый человек, выросший в алкогольной семье, нуж-
дается в помощи психолога. Некоторые смогли адаптироваться и доста-
точно эффективно справляются с реалиями взрослой жизни, а за помощью 
к специалисту обращаются только в кризисных ситуациях. Те же, которым 
она необходима, нуждаются в специфических формах психотерапии и пси-
хоконсультирования, позволяющих учесть последствия опыта пережива-
ния, приобретенного в результате взросления в алкогольной семье.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Одним из отсроченных показателей продуктивности процесса пере-

живания ребенком ненормативного семейного кризиса, обусловленного 
злоупотреблением алкоголем одним или обоими родителями, является ак-
туальный уровень его психологического благополучия. Поэтому для нас 
очень важным является поиск факторов, механизмов и способов активиза-
ции внутреннего потенциала человека, способствующего сохранению пси-
хологического благополучия личности в неблагоприятной семейной си-
туации.  

Для изучения психологического благополучия взрослых детей алко-
голиков нами использовался опросник «Шкалы психологического благопо-
лучия» К. Рифф («Ryff's Psychological Well-Being Scale», 1989), с помощью 
которого мы осуществляли оценку его основных компонентов: автономии, 
компетентности (управление средой), личностного роста, положительных 
отношений с другими, целей в жизни и самопринятия [4]. С целью иссле-
дования жизненного пути ВДА применялось полуструктурированное ин-
тервью.  

Обработка и сопоставление данных, полученных в ходе анализа жиз-
ненных историй респондентов, и индивидуальных показателей по шкалам 
опросника Рифф позволило нам выделить социально-психологические пе-
ременные (характеристики респондентов и особенности семейной ситуа-
ции), статистически достоверно связанные с уровнем психологического 
благополучия юношей и девушек с синдромом ВДА [5–8]. 



 331 

Психологические переменные включают в себя: «отношение к себе», 
«отношение к жизни», «оценка семейной системы», «способ преодоления 
жизненных трудностей», «наличие цели в жизни», «локус вины в случив-
шемся», «уровень счастья». Статистически подтверждена связь психоло-
гического благополучия ВДА с такими социальными переменными, как 
«наличие/отсутствие пьющего родителя», «наличие позитивной модели 
поведения», «наличие сиблингов», «наличие/отсутствие конфликтов в се-
мье», «наличие/отсутствие насилия в семье». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное исследование позволило выделить факторы, способст-

вующие психологическому благополучию взрослых детей алкоголиков (речь 
идет о той части юношей и девушек с синдромом ВДА, которые, несмотря 
на проживание в условиях дистресса, во взрослую жизнь выходят относи-
тельно психологически здоровыми и благополучными): 

– принятие своего прошлого, замена чувства неудовлетворенности от 
собственной жизни, окружающего мира и самого себя (которое сопровож-
дается тяжелыми негативными переживаниями) поиском положительных 
аспектов жизни, акцентированием внимания именно на них; переоценка 
пережитого как важного опыта преодоления, стремление изменить свою 
жизнь к лучшему;  

– позитивное отношение к себе, проявление активности, стремление к 
личностному росту и самореализации, расширение сферы интересов;  

– осознание того факта, что обвинение родителей не приносит пози-
тивных результатов (а лишь порождает стыд, обиду, вину, раздражитель-
ность, злобу, ощущение несчастья, негативные установки, разрушающие 
жизнь), поэтому неудовлетворенность ситуацией в родительской семье 
можно воспринимать как стимул к работе над собой и над позитивной мо-
делью собственной семьи; 

– стремление в трудных жизненных ситуациях обращаться за помо-
щью и поддержкой к другим людям, искать дополнительные ресурсы, а не 
полагаться только на собственные силы; 

– развитие ответственности за свою жизнь, планирование и достиже-
ние таких целей, которые могут вывести жизнь на качественно новый, ин-
тересный этап, а также значительно повлиять на уровень личностного раз-
вития; 

– стремление к оптимизму, поиску позитивных моментов в жизни, ве-
ра в свой успех. При этом оптимизм мы понимаем не как попытку закрыть 
глаза на трудности, а как уверенность в том, что все они преодолимы, как 
умение человека взять верх над внешними обстоятельствами за счет внут-
ренних резервов души, как проявление сильной воли, уверенности в себе и 
доброжелательности по отношению к окружающим. 
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Для сохранения психологического благополучия детям из алкоголь-
ных семей очень важно найти в своем окружении позитивную личность, с 
которой можно брать пример, стремиться выстраивать конструктивные от-
ношения с братом или сестрой (если таковые имеются), оказывать под-
держку друг другу. Дети не виноваты в семейном насилии. Важно не стес-
няться семейных проблем и не утаивать от родственников (друзей) факты 
насилия в семье, обращаться за помощью. Кроме этого, можно развивать 
конструктивные навыки поведения в ситуации психологического насилия 
или внешнего давления, стремиться защищать свои интересы и взгляды, 
отстаивать свои личные границы. 

В завершение подчеркнем, что важным условием эффективности ди-
агностики и терапии синдрома ВДА является осознание того, что взрослые 
дети алкоголиков не только несут в себе широкий диапазон трудностей, но 
и обладают огромным потенциалом, приобретенным в результате взросле-
ния в условиях длительного стресса. Эти люди приобрели в детстве опре-
деленный опыт (насилие, неясность ролей, размытость функций, эмоцио-
нальные манипуляции и т. п.), опираясь на который, избрали определен-
ную стратегию выживания, обеспечившую возможность перенести страда-
ния. Пережитый опыт позволяет им мобилизоваться и быть «вооруженны-
ми» в тех жизненных ситуациях, которые несут в себе угрозу.  

Учет выделенных факторов может быть полезным специалистам, ра-
ботающим в области кризисной психологии, семейного консультирования 
и психотерапии, социальным работникам и педагогам при разработке ком-
плексной модели сопровождения детей, подростков, юношей (девушек), 
чье взросление и личностное становление происходит (происходило) в ал-
когольных семьях. 

Дата поступления – 28.06.2013. 
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Резюме 
Статья посвящена изучению психологического благополучия юношей и девушек, 

переживших ненормативный кризис родительской семьи, обусловленный алкоголизмом 
родителя (ей). Основная цель исследования – поиск психологических ресурсов, способст-
вующих сохранению психологического благополучия личности в неблагоприятной семей-
ной ситуации. В качестве диагностического инструментария использовались опросник 
«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф и полуструктурированное интервью. 
На основе анализа жизненных историй респондентов были выделены социальные и пси-
хологические факторы, определяющие психологическое благополучие взрослых детей 
алкоголиков (ВДА). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность выбранной темы продиктована сложившейся ситуацией 

в современном образовании: с одной стороны, исследователями констати-
руется факт возросшего числа детей с теми или иными отклонениями в 
развитии, которые демонстрируют неуспешность при обучении; а с другой 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме преемственности в обучении и развитии детей на 

этапе дошкольное учреждение – начальная школа. Обозначается основное направление 
работы педагога-психолога на данном этапе как сопровождающее обучение, которое по-
зволит доформировать необходимые предпосылки успешного обучения и нивелировать 
особенности, связанные с функциональной асимметрией мозга. Определяются методоло-
гические, физиологические, психологические, психолого-дидактические основы построения 
системы обучения; выделены условия и средства «оптимальности» сопровождающего 
обучения с учетом психофизиологических особенностей детей 4–7 лет. Внедрение данной 
системы сопровождающего обучения будет способствовать созданию комфорта во 
взаимоотношениях субъектов образовательного процесса; приводить к количественным 
и качественным изменениям когнитивного развития детей, решению проблемы готовно-
сти к обучению в школе и «плавному» без надрыва обучению в начальной школе; позволит 
сформировать у детей с учетом их стиля мышления системность и динамичность зна-
ний, а также умения и навыки их применения.  

 
The summary 
The article is devoted to the problem of continuity in child training and development on the 

stage of such a preschool institution as grade school. The main direction of work of the educational 
psychologist which becomes clear from the article is accompanying training that will help to form 
necessary background to successful studying fully and to level factors connected with functional 
asymmetry of the brain. Methodological, physiological, psychological, psychological and didactic 
basics for building the system of training are emphasized in the article. Conditions and methods to 
«optimality» of accompanying training according to physiological characteristics of children 4-7 
years old are emphasized too. Implementation of this system will contribute to creating of comfort 
in relationships between the individuals in educational process; it will lead to quantitative and 
qualitative changes in children’s cognitive development; it will help to solve the problems of will-
ingness to study at school (including smooth and stepless studying at grade school); it will make for 
facilitating systematic and dynamic knowledge taking into consideration their way of thinking. 
Moreover, implementation of this system will facilitate forming children’s abilities and skills of us-
ing these abilities.  
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стороны, современная ситуация развития диктует необходимость увеличе-
ния объема изучаемого материала. Постоянное интенсивное нарастание 
объема знаний приводит к превышению «оптимума образовательных воз-
действий» [1] и, как следствие, возникновению факторов эндогенного ха-
рактера, психических и физических заболеваний, что, в свою очередь, про-
воцирует проблему школьной неуспеваемости и требует повышения эф-
фективности обучения. Последнее обязательно должно сочетаться с необ-
ходимостью гуманистического подхода к учащимся, что в итоге приведет к 
индивидуализации обучения.  

Повышение эффективности обучения не может быть осуществлено 
без учета индивидуальных особенностей учащихся. Современная социаль-
ная ситуация делает также актуальной проблему выявления предрасполо-
женности к трудностям у детей до начала обучения в школе. Обнаружение 
такой предрасположенности позволяло бы провести в так называемой 
«группе риска» специальное обучение, предупреждающее возникновение 
трудностей, и организовать сопровождающее обучение на каждом этапе 
онтогенеза. К этому же кругу вопросов примыкает проблема подбора ди-
агностического материала для своевременного, эффективного анализа 
картины психического развития ребенка и энергетических (и финансовых) 
затрат специалиста.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В практике психолого-педагогической деятельности преемственность 

дошкольного образовательного учреждения и начальной школы рассмат-
ривается с позиций обеспечения последовательности в содержании и ме-
тодах обучения и воспитания детей. Теоретически психолого-
педагогические подходы к решению проблемы преемственности между 
дошкольным учреждением и начальной школой предусматривают прове-
дение различных специальных мероприятий по подготовке детей к перехо-
ду из одной образовательной среды в другую. Однако практика показыва-
ет, что первоклассники испытывают заметные трудности, связанные с 
адаптацией к условиям систематического обучения, усвоением учебного 
материала, поддержанием необходимого уровня дисциплины и т. д. Это 
говорит о том, что существующие формы обеспечения преемственности 
недостаточно эффективны, что требуется специальная система помощи 
ребенку, которая бы готовила его не только и не столько к обучению в на-
чальной школе, сколько запускала процесс «обучения – самообучения», 
которая будет ориентироваться как на нейробиологическую предуготов-
ленность, так и на законы смены ведущего вида деятельности. Согласно 
требованиям, вытекающим из гипотезы Д.Б. Эльконина о сензитивных пе-
риодах, необходимо устанавливать максимально «укрепленные» дополни-
тельные связи на тех участках системы, где наблюдается разрыв (при пе-
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реходе с одной ступени образования на другую). Это требование особенно 
применимо к специально организованным психолого-педагогическим воз-
действиям на этапе «дошкольное учреждение – начальная школа». При по-
ступлении ребенка в школу сложившиеся в дошкольном детстве формы 
жизнедеятельности и определенные закономерности уступают место но-
вым. Однако смещение возрастных границ поступления в школу ставит де-
тей в сложную ситуацию: с одной стороны, для них не потеряла актуаль-
ности игровая деятельность, а с другой – социум требует от них иных 
форм жизнедеятельности, где ведущей выступает учебная. Затруднения 
при вхождении в новый статус сопровождаются противоречиями: ведущая 
деятельность для дошкольника – игра – еще не изжила себя, имея перспек-
тивы развития, а новая ведущая деятельность – учебная – оттесняет ее, тре-
бует к себе внимания. В таком случае учебная деятельность начинает осу-
ществляться как внешняя по отношению к внутренней мотивации и лично-
стным смыслам жизнедеятельности ребенка. Школьная жизнь восприни-
мается им прежде всего с формально-нормативной стороны, а содержа-
тельные стороны учебной деятельности – ориентация лишь на внешнюю 
атрибутику. Исходя из этого необходимо организовать своеобразную ком-
плементарную деятельность детей, которая является игровой по форме, 
знакомой и привлекательной для ребенка, но учебной по своей направлен-
ности. Такая деятельность должна предполагать достижение целей, свя-
занных с занятием ребенком позиции субъекта по присвоению нового 
учебно-игрового опыта. Специально организованная педагогом-
психологом работа поможет обеспечить плавный и естественный для лич-
ности ребенка переход от собственно игровой к учебной деятельности [2]. 
При организации такой деятельности необходимо остановиться еще на од-
ном важном моменте – формировании ведущего вида деятельности. Внут-
ри системы ведущей деятельности обнаруживается скрытое (выходящее на 
поверхность лишь в период психологических кризисов) противоречие ме-
жду двумя аспектами: операционально-техническим и эмоционально-
мотивационным. На наш взгляд, современные требования к ЗУНам детей, 
однозначно влияют на изменение требования к операционально-
технической стороне, что должно найти отражение в современных техно-
логиях обучения. 

По данным Н.Г. Лускановой, А.И. Коробейникова, М.М. Безруких, 
И.В. Дубровиной, Э.М. Александровской, Т.С. Семеновой, важнейшей 
причиной возникновения проблем при поступлении в школу является осо-
бенность прохождения детьми дошкольного детства [2]. Недостаточный 
учет психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста 
влечет за собой возникновение внутреннего психологического конфликта, 
формирование пассивной или, напротив, агрессивной позиции и возникно-
вение конфликтных отношений в системе ребенок–значимый взрослый–
другой ребенок. При этом формируется психологическая защита, возни-
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кающая в случае угрозы «структуре Я» ребенка, которая приводит к иска-
жению информации, сужает возможность использования полученного опыта, 
закрепляет неэффективные ролевые позиции и ограничивает сферы его дея-
тельности.  

Реализация преемственности развития детей на смежных ступенях об-
разования требует соблюдения поступательного и непрерывного характера 
обучения, учета особенностей дошкольной и школьной образовательных 
сред, индивидуального и дифференцированного подхода к ребенку. Важ-
нейшей предпосылкой решения этих задач и может стать психологическое 
сопровождение развития детей в период их перехода из дошкольного уч-
реждения в школу. Д.И. Фельдштейн, говоря о необходимости принципи-
ально новой постановки задач для психологической службы учреждения 
образования, считает, что ее работа должна быть организована не в режиме 
«скорой помощи» при возникновении сложных ситуаций, а быть составной 
частью образовательного процесса. Психологическая служба не сможет 
развиваться и приносить ощутимую пользу образованию, основываясь 
только на решении сиюминутных проблем. Она должна прогнозировать 
возможность появления этих проблем и проводить профилактическую ра-
боту для того, чтобы они не возникали. С этой целью мы разработали сис-
тему сопровождающего обучения, которая обеспечивает преемственные 
связи между дошкольным образовательным учреждением и начальной 
школой, между дошкольным детством и обучением в школе и определяет 
плавное вхождение ребенка в образовательный процесс.  

Работа по достижению этой цели предполагает три направления. 
1. Формирование базовых составляющих психического развития: 
 каузальный уровень: нейробиологическая и пространственно-

функциональная организация мозговых систем (первичные свойства 
(Б.Г. Ананьев), которые реализуются только при «востребованности из-
вне» (А.В. Семенович); 

 уровень базовой структурной организации психического: регулятор-
ные структуры обеспечения психической активности; пространственные и 
пространственно-временные представления; базовые аффективные регуляции; 

 феноменологический уровень (регуляторно-волевые процессы, ког-
нитивные, аффективно-эмоциональная сфера) [1]. 

Согласно морфогенезу данная структура разворачивается «подобно 
сжатой часовой пружине, планомерно и неукротимо разбрасывающая свои 
спиральные кольца в процессе запуска «часов» жизни ребенка» (М.М. Се-
маго), на каждом отдельном возрастном этапе. Созревание организма ре-
бенка вообще и нервной системы, имея стадиальный характер, не порож-
дая само по себе новых психологических новообразований, создает на ка-
ждой возрастной ступени специфические предпосылки для усвоения ново-
го рода опыта, для овладения новыми способами деятельности, формиро-
вания новых психических функций (А. Минковский, С. Саркисов). Поэто-
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му любое психолого-педагогическое воздействие должно начинаться с 
каузального уровня и переходить выше и выше, т. е. обязательным услови-
ем при разработке и внедрении системы является учет латеральной асим-
метрии мозга. Знание индивидуально-типологических особенностей, обу-
словленных латеральной асимметрией мозга, позволяет более эффективно 
прогнозировать развитие детей в условиях современной образовательной 
системы, поскольку предоставляет важную информацию об их потенци-
альных, а не актуальных возможностях, помогает полнее учитывать их ре-
сурсы. 

2. «Выращивание» (Л.С. Цветкова) слабого звена при опоре на со-
хранные звенья в ходе специально организованного обучения. Так назы-
ваемое доформирование основных психических новообразований, которые 
складываются у ребенка при переходе от дошкольного к младшему школь-
ному возрасту и являются необходимыми предпосылками учебной деятель-
ности (доформирование новообразований «прошлого» возраста) [3, с. 27–35]. 

3. Развитие психологического потенциала, обеспечивающего успеш-
ное продвижение в новой деятельности, согласно концепции Л.С. Выгот-
ского происходит «путем надстройки новых новообразований над старыми 
с сохранением старых образований в виде подчиненных слоев внутри це-
лого» [4]. При этом необходимо соблюдать нейробиологические законы 
перехода одного этапа к другому: если задача, предлагаемая ребенку, вхо-
дит в противоречие или не соответствует биологической «предуготованно-
сти», происходит энергетическое обкрадывание. 

Система сопровождающего обучения содержит инвариантный ком-
плекс этапов: диагностика  первичное прогнозирование  профилак-
тика  коррекция  прогноз. Цель внедрения такой системы – формиро-
вание, выстраивание и развитие базовых составляющих психического раз-
вития во всем многообразии его системно-динамических психологических 
возрастных перестроек. Система включает методологическую, физиологи-
ческую, психологическую, психолого-дидактическую основы. 

Методологическую основу системы образуют: 
1. Системно-структурный подход (Н.И. Чуприкова), а именно пред-

ставление о внутренних психологических структурах как носителях умст-
венного развития и способностей, развивающихся в соответствии с общим 
и универсальным принципом дифференциации, а уровень дифференциа-
ции является одним из показателей умственного развития [5]. 

2. Положения о системности и целостности взаимосвязи структурных 
компонентов сознания, социально-деятельностной обусловленности пси-
хики человека и, в частности, об опосредованном характере высших пси-
хических функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) [4].  

3. Теория системной динамической мозговой организации высших 
психических функций, разработанная Л.С. Выготским и А.Р. Лурия [4]. 
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4. Билатеральная модель психических ориентаций человека (С.А. Бо-
гомаз). 

5. Синергетическая парадигма, а именно анализ этапности психиче-
ского развития как смены фазовых состояний системы в «узловых» момен-
тах развития, связанных с необратимыми изменениями, которые приводят 
к появлению новых структур [1]. 

6. Трехкомпонентная модель анализа психического развития (М.М. Се-
маго, Н.Я. Семаго) [1]. 

Физиологическая основа системы строится на психофизиологиче-
ских закономерностях деятельности головного мозга, сущностных харак-
теристиках доминирующих полушарий, специфических особенностях вос-
приятия информации левым и правым полушарием. Согласно теориям раз-
вертывания психических функций в онтогенезе и теории «эпигенетическо-
го ландшафта», дети с функциональной асимметрией мозга нуждаются в 
дополнительном поэтапном доформировании функций, которые в даль-
нейшем создадут «индивидуальную матрицу» психического развития. 

Психологической основой системы станут: психика, локализации пси-
хических функций и психофизиологические особенности деятельности полу-
шарий головного мозга при восприятии, переработке информации и рефлексии. 

Психолого-дидактической основной системы будут: педагогическая 
сущность процесса обучения, сориентированная на функциональную спе-
циализацию полушарий головного мозга, психолого-педагогическая ори-
ентация на степень выраженности доминанты субъектов учебного процес-
са, дифференциация в организации обучения, дифференциация в предъяв-
лении учебного материала. Согласно положениям Л.С. Выготского о гете-
рохронности в формировании психических функций (неравномерности их 
созревания), о формировании ведущего типа деятельности, работать нужно 
«в зоне ближайшего развития». 

Условиями функционирования системы будут выступать: диагностика 
психофизиологических особенностей восприятия информации, представ-
ленная в прогностической модели (т. е. на основании полученных диагно-
стических данных можно устанавливать определенный прогноз психиче-
ского развития). Установление прогноза возможно только при соотнесении 
полученных данных с «типологической моделью», учитывающей наиболее 
специфические и частотные для данного варианта развития особенности. 
На основании соотнесенных данных разрабатывается «индивидуальная мо-
дель», определяющая конкретные индивидуальные особенности развития 
отдельного ребенка. Таким образом, при составлении прогноза психиче-
ского развития ребенка мы используем типологический подход, который 
заключается в систематизации «через описание признаков, характерных 
для определенной формы, группировки индуктивным способом вокруг 
эталонных моделей, обладающих определенными чертами или свойствами 
и объединенных в определенную типологию [1, с. 44–45].  
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Необходимым условием функционирования системы является выде-
ление определенных принципов. Принципы данной системы связаны с вы-
деленными условиями и ориентируются на законы развития полушарий 
головного мозга (определение зрелости, функциональной симметрии, сим-
метричность профиля латеральной организации при выполнении опреде-
ленных проб-требований). Ребенок, который удовлетворяет требованиям 
(вне зависимости от уровня этих требований), будет рассматриваться как 
условно-нормативно развивающийся (в пределах своего социально-
психологического норматива СПН). Иллюстрацией соответствия опреде-
ленным требованиям могут послужить различные требования к обучению 
письму в отечественной и английской системе образования. Например, 
обязательным критерием «зрелости» коры головного мозга при поступле-
нии ребенка в отечественную школу является удержание карандаша в 
строго определенном положении (конец карандаша должен быть направлен в 
плечо), в то время как в английской системе психологического тестирования 
данного критерия вообще нет. Отсюда возникает необходимость введения 
специального принципа – учета образовательно-возрастных границ. Данный 
принцип приводит к постановке наиболее важной задачи – поиску разумного 
баланса между образовательными воздействиями и возможностями ребенка по 
их присвоению. Только в этом случае психическое развитие будет гармонич-
ным, природосообразным и не выходящим за пределы условной норматив-
ности, определяемой конкретными СПН. С другой стороны, поиск подоб-
ного баланса приводит нас к необходимости определения критериев и свя-
занных с ними показателей, определяющих природосообразность [5]. Пре-
вышение этих показателей даст возможность квалифицировать данный ва-
риант развития как вариант отклоняющегося развития. 

Средствами системы служат: тесты выявления степени доминантно-
сти полушарий; УМК «Проталинка», обеспечивающий деятельность педа-
гога-психолога дошкольного учреждения; методы и приемы, адекватные 
степени доминантности полушарий [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая вышесказанное, необходимо подчеркнуть практическую 

значимость представленной системы сопровождающего обучения как сис-
темы непрерывного поддержания силами всех специалистов – участников 
(субъектов) образовательного процесса равновесия между реальными воз-
можностями ребенка по амплификации образовательных воздействий  
(определяемых в первую очередь внутренними условиями и закономерно-
стями индивидуального развития ребенка) и объемом, динамическими по-
казателями этих образовательных воздействий (с учетом потенциальных 
возможностей) со стороны педагогов, родителей, других субъектов обра-
зовательного процесса [7]. 

Теоретическое изучение проблемы и анализ практического опыта по-
зволили сформулировать следующие положения о необходимости созда-
ния системы сопровождающего обучения: 1) психологическое сопровож-
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дение преемственности развития детей при переходе из дошкольного уч-
реждения в начальную школу является необходимым условием их подго-
товки к обучению; 2) эффективность психологического сопровождения 
достигается в том случае, если оно реализуется не в виде разовых актов 
помощи ребенку, а путем создания целенаправленной системы психолого-
педагогических воздействий, обеспечивающих непрерывный и комплекс-
ный характер сопровождения; 3) системный характер психологического 
сопровождения на этапе «дошкольное учреждение – начальная школа» 
обеспечивает полноценное умственное и личностное развитие учащихся в 
процессе обучения. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Статья посвящена внедрению в практику психологической службы «системы со-

провождающего обучения», включающей методологические, психологические, психолого-
дидактические основы, условия и средства «оптимальности» психолого-педагогического 
воздействия. Методологические основы: системно-структурный подход (Н.И. Чуприко-
ва), теория системной динамической локализации высших психических функций (А.Р. Лу-
рия); билатеральная модель психических ориентаций человека (С.А. Богомаз). Внедрение в 
практику работы педагога-психолога «системы» будет способствовать формированию 
психологического здоровья детей на этапе перехода из дошкольного учреждения в на-
чальную школу.  
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ  

ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ И ВНЕ ЕЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Главной целью высшей школы является формирование личности, спо-

собной к саморазвитию, т. е. совершенствованию собственных способно-
стей в условиях динамичного развития общества. Уже с детского возраста, 
по мнению Е.А. Климова, у человека развивается активность самосовер-
шенствования, однако в вузе она должна быть доминирующей. И цель ву-
за – дать возможность для реализации этой активности [3]. В связи с этим 
представляется необходимым обеспечение студента адекватными его воз-
расту психологическими знаниями о человеке как частице природного ми-
ра, члене общества, субъекте и объекте взаимоотношений, об основе и са-
модетерминанте собственного роста и развития. Юное поколение должно 
уметь ориентироваться в постоянно меняющейся жизни, определять свое 
место в ней, имея активную жизненную позицию и не теряя целостности и 
индивидуальности своей личности. Поэтому высшее образование должно 
стать личностно-развивающим, ориентированным на личность студента. 
Смысл образования должен заключаться в развитии субъектности молодо-
го человека, которая реализуется в стремлении к самоактуализации и са-
мореализации, свободе, ответственности в принятии решений. Однако в 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты исследования самоактуализации и смысло-

жизненных ориентаций студентов, проживающих в родительской семье и вне ее. Анализиру-
ются особенности взаимосвязи самоактуализации и смысложизненных ориентаций, доказыва-
ется влияние места проживания на выраженность стремления к самосовершенствованию и 
осмысленность жизни. Указывается на тот факт, что у студентов, проживающих на съемной 
квартире, позитивнее представление о природе человека и его возможностях, четче цели в 
жизни и способность контролировать события собственной жизни.  

 
The summary 
Results of research of self-actualization and meaning of the life orientations of the students living in 

a parental family and out of it are presented in this article. Features of interrelation of self-actualization 
and meaning of the life orientations are analyzed, influence of the place of residence on expressiveness of 
aspiration to self-improvement and intelligence of life is proved. It is specified that fact that at the students 
living on the rental apartment, idea of human nature and its opportunities is more positive, the purposes 
in life and ability to supervise events of own life are more accurate. 
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наше время широких возможностей далеко не все молодые люди развивают 
свои способности, воплощают в реальность свои проекты и мечты. Лишь не-
значительная часть студентов стремится расти и развиваться, реализовывать 
программу самосовершенствования, что подтверждает позицию А. Маслоу 
относительно того, что самоактуализация – это удел немногих [4].  

Самоактуализация личности в учебно-профессиональной деятельно-
сти рассматривается нами как внутренняя активность субъекта по выявле-
нию потенциальных возможностей, постижению собственной уникально-
сти, ценности и жизненного предназначения. Результатом самоактуализа-
ции является личностно-профессиональное самоопределение, формирова-
ние профессиональной идентичности и готовности к будущей профессио-
нальной деятельности. Критериями самоактуализации личности в учебно-
профессиональной деятельности являются: осмысленность жизни, призна-
ние роста и развития ее главными ценностями; позитивное восприятие се-
бя, других, выбранной профессии, рассмотрение ее как возможности реа-
лизовать собственные интересы, задатки и ценности; креативность; откры-
тость к жизни и готовность постоянно учиться; способность успешно пре-
одолевать возникающие препятствия, руководствуясь верой в себя и жиз-
ненным смыслом [6]. Наличие смысла жизни является ведущим критерием 
сформированности личности, показателем того, насколько человек готов 
управлять своей жизнью и независим от внешних обстоятельств [1]. 

Анализируя исследования факторов, способствующих и препятствую-
щих самоактуализации личности в учебно-профессиональной деятельности, 
включая и педагогические факторы (Е.Н. Городилова, Ю.Л. Ольвинская, 
Л.В. Цурикова, А.В. Шилакина и др.), мы приходим к выводу, что они могут 
быть как внешними, так и внутренними, т. е. объективными и субъективными.  

К внешним факторам, способствующим самоактуализации, относятся: 
принятие, эмпатия и понимание человека со стороны значимых для него 
окружающих, к внутренним – акцент в мотивационной сфере на общече-
ловеческих ценностях; ответственность и руководство собой; открытость 
опыту; принятие других, ценности их опыта; доверие своему «Я»; осмыс-
ленность жизни, наличие в ней четких целей и следование им [2; 5; 7; 8].  
В качестве основного педагогического фактора, направленного на развитие 
у студента стремления к самоактуализации, можно рассматривать создание 
в вузе условий, при которых студент относится к собственной жизни как 
целостному целенаправленному осмысленному процессу; трудности, воз-
никающие на пути овладения профессией и знаниями, он воспринимает 
как повод для собственного совершенствования; анализирует собственные 
поступки, взаимоотношения с другими с целью продуктивного выстраива-
ния стратегии поведения и общения [2; 8]. 

К внешним факторам, препятствующим самоактуализации, относятся: 
отсутствие в вузе условий для благоприятного саморазвития и самоактуа-
лизации студента, враждебность, зависть и давление со стороны окруже-
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ния, наличие конфликтов, негативный прошлый опыт, отсутствие соци-
альной востребованности креативной личности; к внутренним – отсутствие 
стремления к самоактуализации, приверженность к шаблонам и стереоти-
пам; собственная инертность, лень, неспособность и нежелание мобилизо-
вать себя на изменения и личностный рост; неуверенность в себе; отрица-
тельное отношение ко всякого рода инновациям (внедрению нового), кото-
рые нарушают привычный уклад и заставляют работать над собой [2; 5; 7; 8]. 

Как мы видим, выделено достаточно много факторов, способствующих и 
препятствующих самоактуализации личности студента в процессе обучения в 
вузе. Мало изученным остается вопрос, влияет ли место проживания студента 
на стремление к самоактуализации? В чем выражаются особенности самоак-
туализации студентов, проживающих в родительской семье и вне ее? Сущест-
вует ли взаимосвязь самоактуализации со смысложизненными ориентациями 
как важнейшей составляющей личностной активности студента?  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Чтобы выяснить, как влияет место проживания студентов на их 

стремление к самоактуализации и смысложизненные ориентации, а также 
выявить особенности взаимосвязи самоактуализации и смысложизненных 
ориентаций у студентов, проживающих в родительской семье и вне ее, в 
рамках дипломного проекта было проведено эмпирическое исследование. 
В исследовании приняли участие 75 студентов очной формы обучения гу-
манитарных факультетов БГУ и филиала РГСУ в г. Минске в возрасте  
18–22 лет, с разным местом проживания (25 студентов, проживающих в 
родительской семье, 25 студентов, проживающих в общежитии, и 25 сту-
дентов, проживающих в съемной квартире/комнате). Основными методи-
ками исследования выступили: самоактуализационный тест (САТ) 
(Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); методика «Смысложизнен-
ные ориентации» (СЖО), адаптированная Д.А. Леонтьевым. 

Проведенное эмпирическое исследование и анализ его результатов 
позволили утверждать, что студенты, проживающие в родительской семье, 
больше стремятся к знаниям, познанию окружающего его мира и его зако-
нов, а также более креативны. Живя в родительской семье, студент в 
меньшей степени заботится об организации уклада своей жизни и матери-
альном обеспечении себя, поэтому больше нацелен на учебу и получение 
знаний, стремится творчески подходить ко многим учебным заданиям, 
располагая большим временем для подготовки. Из 25 человек, проживаю-
щих в родительской семье, лишь семеро устроились на подработку, чтобы 
иметь свои личные деньги и распоряжаться ими по своему усмотрению.  

У студентов, проживающих в общежитии, сильнее выражена способ-
ность «жить настоящим», то есть переживать настоящий момент своей 
жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого 
или подготовку к будущей «настоящей жизни». Они гибче во взаимодей-
ствии с окружающими людьми, способны к быстрому установлению глу-
боких и тесных эмоционально насыщенных контактов с людьми, отдают 
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себе отчет в своих потребностях и чувствах. Среди 25 студентов, прожи-
вающих в общежитии, 20 имеют подработку, чтобы материально поддер-
живать себя, обучаясь вдали от дома. Проживая в общежитии бок о бок со 
сверстниками, они вынуждены приспосабливаться к имеющимся услови-
ям, находить общий язык, уметь договариваться при решении бытовых во-
просов. У них ярче выражена взаимоподдержка и взаимопомощь при воз-
никновении сложностей, связанных с учебой.  

Студенты, проживающие в съемной квартире/комнате, в большей сте-
пени независимы в своих поступках, стремятся руководствоваться в жизни 
собственными целями, убеждениями, установками и принципами. Они 
ориентированы на личностный рост и развитие, принимают себя такими, 
как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков дру-
гими людьми. Они характеризуются наличием четких целей в будущем, 
которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Они способны контролировать события собственной жизни, 
воспринимают сам жизненный процесс как интересный, эмоционально на-
сыщенный и наполненный смыслом. Они ответственны и самостоятельны 
в своих поступках и действиях, рассчитывают только сами на себя, что 
подталкивает их двигаться вперед и не сидеть на месте. Из этой группы 
студентов 13 человек сознательно выбрали съемную квартиру/комнату в 
противовес общежитию, чтобы быть более независимыми и самостоятель-
ными; 5 человек, являясь жителями столицы, ушли на съемную квартиру, 
чтобы строить свою жизнь независимо от родителей; 7 человек проживают 
на съемной квартире, поскольку не имеют возможности получить общежи-
тие. Из 25 человек – 24 имеют подработку, чтобы обеспечивать себя, 8 из 
них – чтобы помогать родителям оплачивать учебу в вузе.  

Как видим, место проживания в определенной степени оказывает воз-
действие на отношение студентов к жизни, на стремление к достижениям в 
ней, к развитию себя и собственному личностному росту. Результаты 
сравнительного анализа с применением U-критерия Манна-Уитни под-
твердили предположение о том, что у студентов, проживающих в съемной 
квартире/комнате, по сравнению со студентами других групп, четче цели в 
жизни и лучше развита способность контролировать события собственной 
жизни, принимать решения и воплощать их в жизнь. Можно предполо-
жить, что самостоятельная жизнь этому способствует.  

Применение однофакторного дисперсионного анализа (Breakdow№ & 
one-way ANOVA) позволило утверждать, что место проживания оказывает 
влияние на такой самоактуализационный параметр, как «представление о 
природе человека» (F = 3,01 при р = 0,05), а также на наличие целей в жиз-
ни (F = 3,11 при р < 0,05) и на локус контроля (F = 3,31 при р < 0,05). Все 
показатели выше у студентов, проживающих в съемной квартире/комнате. Дан-
ные студенты склонны положительно воспринимать природу человека и верить 
в возможность достижения успеха в жизни, они характеризуются наличием це-
лей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и вре-
менную перспективу, и способны контролировать события собственной жизни. 
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Применение корреляционного анализа по методу ранговой корреля-
ции Спирмена позволило сделать вывод, что у студентов, проживающих в 
родительской семье, самоактуализационные параметры, такие как «компе-
тентность во времени», «поддержка», «самоуважение» и «самопринятие», 
«контактность», «креативность», «познавательные потребности», «спон-
танность», «ценностные ориентации», связаны с осмысленностью жизни, 
ее результативностью, локусом-контроля Я и локусом-контроля Жизнь. 
Это говорит о том, что чем выше будет ориентация студентов на настоящее, 
на полноценное проживание каждого момента жизни, на ценности самоактуа-
лизирующейся личности, тем будет осмысленнее, интереснее и продуктивнее 
у них жизнь, четче цели в жизни, отношение к ней будет ответственнее. 

У студентов, проживающих в общежитии, шкала «Ценностные ориен-
тации» связана с целью в жизни, локусом контроля Я и локусом контроля 
Жизнь. Это говорит о том, что чем выше ориентация студентов на ценности и 
цели самоактуализирующейся личности, тем осмысленнее у них жизнь, выше 
оценка пройденного отрезка жизни. Вместе с тем шкала «Представление о 
природе человека» отрицательно связана с результативностью жизни. Чем по-
зитивнее у студентов представление о положительной стороне природы чело-
века и убежденность в том, что он имеет неограниченные возможности для 
роста и развития, тем ниже ими оцениваются свои достижения в жизни и, сле-
довательно, ниже удовлетворенность результативностью своей жизни. 

У студентов, проживающих в съемной квартире/комнате, самоактуа-
лизационные параметры «компетентность во времени», «поддержка», 
«сензитивность», «ценностные ориентации», «спонтанность», «самоува-
жение» связаны с результативностью жизни. Это говорит о том, что чем 
независимее в своих поступках студенты, чем сильнее они стремятся руко-
водствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками 
и принципами, чем выше их ориентация на ценности и цели самоактуали-
зирующейся личности, тем осмысленнее у них жизнь, четче цели в жизни, 
выше оценка пройденного отрезка жизни, ответственнее отношение к ней.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, наше предположение о влиянии места проживания на 

самоактуализацию и смысложизненные ориентации студентов подтверди-
лось. У студентов, проживающих в съемной квартире/комнате, позитивнее 
представление о природе человека и его возможностях, четче цели в жизни 
и способность контролировать события собственной жизни, свободно при-
нимать решения и воплощать их в жизнь. Гипотеза о существовании осо-
бенностей взаимосвязи самоактуализации и смысложизненных ориентаций 
у студентов, проживающих в родительской семье и вне ее, также нашла 
свое подтверждение. У студентов, снимающих квартиру/комнату, стрем-
ление к самоактуализации взаимосвязано с результативностью жизни: чем 
больше они стремятся к росту и развитию, тем больше удовлетворены 
своими достижениями в жизни. У студентов, проживающих в общежитии, 
стремление к самоактуализации взаимосвязано с целью в жизни и локусом 
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контроля: чем больше они стремятся к росту и развитию, тем четче их 
жизненные цели и выше ответственность за все происходящее в жизни. У 
студентов, проживающих в родительской семье, стремление к самоактуа-
лизации взаимосвязано со всеми показателями осмысленности жизни, т. е. 
их стремление к самоактуализации будет способствовать большей само-
стоятельности, ответственности, уверенности в себе, удовлетворенности 
собой и своими достижениями в жизни. Как видим, место проживания в 
определенной степени оказывает воздействие на отношение студентов к 
жизни, на стремление к достижениям в ней, к развитию себя и собствен-
ному личностному росту. Полученные результаты могут быть использова-
ны в работе практических психологов и педагогов с целью более эффек-
тивной организации учебно-воспитательного процесса в вузе, при решении 
задач формирования и развития личности, гармонизации внутренних и 
внешних факторов самоактуализации. 

Дата поступления – 20.06.2013. 
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Резюме 
Проведенное исследование доказало влияние места проживания на самоактуализа-

цию и смысложизненные ориентации студентов, а также выявило особенности взаимо-
связи самоактуализации и смысложизненных ориентаций у студентов, проживающих в 
родительской семье и вне ее. Объектом исследования является личность студента. Ос-
новные результаты и выводы исследования: у студентов, проживающих в съемной квар-
тире/комнате, позитивнее представление о природе человека и его возможностях, чет-
че цели в жизни и лучше развита способность контролировать события собственной 
жизни, принимать решения и воплощать их в жизнь.  
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ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Обучение лиц с ОПФР в учреждениях профессионального образова-

ния обостряет противоречие между качественно изменившимся контин-
гентом обучающихся, необходимостью создания образовательной среды, 
адекватной познавательным возможностям учащихся с ОПФР, и недоста-
точной квалификацией педагогических кадров для педагогической работы 
с учащимися данной категории, между традиционно сложившимися обще-
педагогическими подходами в обучении и отсутствием системы целевой 
подготовки и переподготовки педагогов для работы с учащимися, имею-
щими указанные особености. 

Аннотация 
В статье рассматриваются организационно-педагогические условия обучения лиц с 

особенностями психофизического развития (ОПФР) в интегрированных группах учрежде-
ний профобразования. Приводится анализ специфики учебных планов и программ обуче-
ния, нормативно определенной наполняемости учебных групп, выделяются составляю-
щие образовательной среды для учащихся с ОПФР в учреждениях профессионального обра-
зования, затрагиваются вопросы создания качественной системы психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ОПФР, организации психолого-медико-педагогического консилиума, ана-
лизируется современное состояние подготовки педагогов, осуществляющих образова-
тельную деятельность лиц с ОПФР в условиях интеграции, а также вопросы методиче-
ского обеспечения образовательного процесса лиц с ОПФР. Статья адресована научным и 
педагогическим работникам, интересующимся организацией профессионального обучения 
лиц с особенностями психофизического развития. 

 
The summary 
The article concerns the organizational and pedagogical conditions of students with special 

needs training in the context of integration. The analysis of specific character of curricula and train-
ing programs, as well as the normative determination of educational groups completeness is given. 
The components of educational environment for students with special needs in establishments of 
vocational education are allocated. The questions of creation of high-quality system of psychologi-
cal and pedagogical support of the students with special needs, as well as the organization of psy-
chological-medical-pedagogical consilium are raised. The current state of teaching staff training, 
who conduct education of students with special needs in the conditions of integration, as well as 
the questions of methodical provision of educational process of students with special needs are 
analyzed. The article is addressed to the scientists and pedagogical professionals who are inter-
ested in the organization of vocational training of students with special needs. 
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Согласно исследованиям многих зарубежных и отечественных спе-
циалистов успех совместного обучения во многом зависит от грамотного 
использования комплекса педагогических ресурсов, в число которых вхо-
дят: профессиональная компетентность педагогов, реорганизация системы 
подготовки и профессионального сопровождения педагогических кадров, 
отношение к инвалидности у педагогов и учащихся с нормативным разви-
тием, изменение структуры учебных планов и пространства в учебных ау-
диториях, пересмотр традиционных методов работы, уменьшение количе-
ства учащихся в классе с целью удовлетворения потребностей всех катего-
рий обучающихся [1; 2; 3; 4]. Инклюзивное обучение предусматривает со-
здание соответствующей образовательной среды, специальных программ 
обучения, а так же методическое обеспечение и соответствующую подго-
товку педагогических кадров [5].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
К организационно-педагогическим условиям совместного обучения 

лиц с ОПФР и иных лиц мы относим: 
– адаптацию учебных планов и программ; 
– снижение наполняемости учебных групп; 
– создание адаптированной образовательной среды в учреждении об-

разования; 
– функционирование системы психолого-педагогического сопровож-

дения лиц с ОПФР; 
– организацию психолого-медико-педагогического консилиума; 
– подготовку педагогов, осуществляющих данную образовательную 

деятельность; 
– методическое обеспечение образовательного процесса. 
В практике профессионального образования на сегодняшний день 

реализуются некоторые из выделенных нами условий. Так, образователь-
ный процесс для указанной категории учащихся осуществляется в соответ-
ствии с учебными планами по учебным специальностям, учебными про-
граммами по учебным предметам, которые разрабатываются на основе ти-
повых учебных программ для учреждений профтехобразования. Отличи-
тельной особенностью пояснительных записок к этим рабочим учебным 
программам является наличие в них методических рекомендаций по изу-
чению конкретных разделов, тем, подтем, использование соответствующих 
форм организации учебных занятий с учетом особенностей процессов вос-
приятия, осмысления, закрепления и применения учебного материала ли-
цами, имеющими различный характер нарушений [6, с. 26–27]. Технология 
обучения в группах совместного обучения и воспитания определяется 
структурой нарушений, имеющихся у учащихся с ОПФР, и их познава-
тельными возможностями [7, с. 32].  
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При обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью по учебным 
предметам общеобразовательного компонента учебного плана использу-
ются типовые и экспериментальные учебные программы для учебных за-
ведений профтехобразования. Организация учебного процесса при обуче-
нии лиц с ОПФР в интегрированных группах по другим предметам учеб-
ного плана, в том числе и при организации производственного обучения и 
производственной практики, осуществляется совместно с другими учащи-
мися интегрированной группы. Производственное обучение учащихся с 
ОПФР соответствует общим требованиям, имеет те же задачи и организа-
ционные основы, что и производственное обучение любой другой катего-
рии учащихся, хотя его методика является специфичной и учитывает осо-
бенности психофизического развития этих учащихся [7].  

Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс 
организован только для лиц с ОПФР, согласно Кодексу об образовании 
Республики Беларусь, составляет от 6 до 12 учащихся. 

Наполняемость учебной группы, в которой образовательный процесс 
одновременно организован для лиц с особенностями психофизического разви-
тия и иных лиц, составляет от 15 до 20 учащихся; из них не более шести лиц 
могут иметь особенности психофизического развития, в том числе: 

– не более трех лиц с нарушениями однородного характера – с ин-
теллектуальной недостаточностью или неслышащих учащихся, или незря-
чих, или учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или 
его отсутствием); 

– не более шести лиц с нарушениями однородного характера – сла-
бослышащих или слабовидящих учащихся, или учащихся с тяжелыми на-
рушениями речи; 

– не более четырех лиц с разными (не более двух) нарушениями раз-
вития [8]. 

Осуществление образовательного процесса в отношении лиц с ОПФР 
требует создания адаптированной образовательной среды в учреждении 
образования. Образовательная среда, по мнению С.Е. Гайдукевича и дру-
гих ученых, выступает не только как источник разнообразного культурного 
опыта, но и как совокупность условий его успешного присвоения. Чаще 
всего она рассматривается как совокупность влияний и условий, обеспечи-
вающих реализацию образовательного процесса.  

На основе анализа рекомендаций С.Е. Гайдукевича по организации 
интегрированного обучения [9] нами выделены составляющие образова-
тельной среды для учащихся с ОПФР в учреждениях профессионального 
образования. 

Пространственные ресурсы: 
– наличие безбарьерной среды; 
– рациональное расположение помещений (объектов); 
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– специальная организация основных маршрутов передвижения;  
– обеспечение относительного постоянства пространства, информиро-

вание о его изменениях; 
– наличие сигнальных опор, обеспечивающих ориентировку в про-

странстве, использование информативных знаков (стрелка, туалет, теле-
фон), символов, предупреждающих об опасности (высокое напряжение, за-
граждение), ограждение опасных зон; 

– организация полисенсорного восприятия пространства; 
– рациональная пространственная организация рабочего поля, рабоче-

го места, рабочей позы учащихся с ОПФР. 
Организационно-смысловые ресурсы: 
– наличие режима работы на занятии, в течение дня, в течение недели, 

в течение года;  
– дозировка зрительной, тактильной, слуховой, интеллектуальной, фи-

зической нагрузки; 
– учет характера динамики трудоспособности на занятии, обеспечение 

активного отдыха учащихся, переключение внимания с одного вида дея-
тельности на другой; 

– наличие разумной и понятной системы требований, регулирующей 
отношения с окружающим миром; 

– наличие системы правил, регулирующих объектные, пространствен-
ные, временные и субъектные отношения учащихся;  

– введение смысловых опор, обеспечивающих успешность взаимодей-
ствий (планов, памяток, алгоритмов); 

– подробное инструктирование, выделение и конкретизация системы 
действий, которые необходимо усвоить, их наглядный показ, длительные и 
систематические тренировки. 

Предметные ресурсы: 
– специальные учебники и учебные пособия, иллюстративный мате-

риал, аудиовизуальные средства; 
– использование специальных компьютерных программ, технических 

средств обучения; 
– организация полисенсорного восприятия объектов; 
– использование специального оборудования, расширяющего позна-

вательные возможности ребенка (звукоусиливающая аппаратура, лупы, 
увеличивающая проекционная аппаратура и др.); 

– использование учебных материалов и оборудования, оснащенного 
специальными приспособлениями (закладки, метки, разлиновки, фиксаторы); 

– использование средств наглядности;  
– обеспечение лучшей видимости учебных материалов (приближение, 

подсветка, контурирование, фонирование, экранирование и др.); 
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– наличие иллюстративного материала (рисунки, схемы, таблицы), 
выполненного в реалистическом плане, цветном или графически четком 
черно-белом изображении, использование объектов с выраженными суще-
ственными и опознавательными признаками, усиленными признаками 
(размер, яркость цвета, толщина контуров и т. д.); 

– структурирование информации специальным образом (таблицы, 
схемы, алгоритмы, памятки, инструкционно-технологические карты и т. д.); 

– наличие сигнальных опор, ускоряющих узнавание и запоминание 
объектов; 

– рациональное построение деятельности учащегося в системе «сло-
во–наглядность–действие»; 

– эмоционально-речевое и деятельное акцентирование внимания уча-
щегося с ОПФР на отдельных объектах, их деталях.  

Социально-психологические ресурсы: 
– наличие у субъектов образовательного процесса адекватных устано-

вок, позитивного отношения, мотивов, стиля и характера взаимодействия в 
отношении учащихся с ОПФР; 

– понимание и принятие педагогами и сверстниками типологических 
и индивидуальных особенностей учащихся с ОПФР; 

– обеспечение определенного благоприятного социального статуса 
учащимся с ОПФР; 

– обеспечение освоения социального пространства и расширение гра-
ниц жизненного пространства; 

– информирование о достижениях людей с нарушениями развития; 
– установление социальных контактов, наличие у учащихся с ОПФР 

адекватных их возможностям способов коммуникации; 
– создание ситуаций успеха, ситуаций, стимулирующих оценочную 

деятельность, стремление выполнять разнообразные социальные роли; 
– наличие у учащихся с ОПФР адекватного внешнего вида; 
– наличие у учащихся с ОПФР адекватных установок, мотивов, отно-

шения, стиля и характера взаимодействия с педагогами, персоналом учре-
ждения образования, сверстниками. 

Создание образовательной среды для учащихся с ОПФР во многом 
связано с наличием системы психолого-педагогического сопровождения 
(СППС), целью которого является создание социально-психологических 
условий для их успешного обучения, личностного, социального и профес-
сионального развития и достижения ими конечной цели – успешной соци-
ально-профессиональной адаптации. Критериями эффективности психоло-
го-педагогического сопровождения являются: 

– адаптация учащихся с особенностями психофизического развития к 
коллективу, учебным нагрузкам, самостоятельной жизни вне стен учебно-
го заведения; 

– формирование профессионального интереса; 
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– соответствие развития способностей требованиям профессиограммы; 
– способность проектировать свою профессиональную деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 
– способность организовать профессиональное взаимодействие; 
– формирование индивидуального стиля деятельности, умение решать 

профессиональные задачи. 
Ценнейшим инструментом, позволяющим составить для каждого 

учащегося с особенностями развития собственный образовательный мар-
шрут, является, на наш взгляд, психолого-медико-педагогический консили-
ум, в рамках которого возможно:  

– ознакомление субъектов образовательного процесса с психологиче-
скими особенностями развития учащихся;  

– детальное и объективное наблюдение и оценка педагогами различ-
ных сторон обучения и поведения учащихся;  

– объединение усилий педагогов, мастеров производственного обуче-
ния, специалистов СППС и других субъектов образовательного процесса, 
заинтересованных в успешном обучении и полноценном развитии обу-
чающихся;  

– определение программы индивидуального развития учащегося;  
– распределение обязанностей и ответственности субъектов образова-

тельного процесса;  
– координирование действий субъектов образовательного процесса в 

выработке совместной стратегии помощи учащемуся с ОПФР.  
По результатам психолого-медико-педагогического консилиума за-

полняется индивидуальная карта психолого-педагогического сопровожде-
ния учащегося, в которой фиксируются все имеющиеся данные (медицин-
ский диагноз, психологическая характеристика и рекомендации педагога-
психолога, дефектолога, заключения и рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, решения консилиума и описание наблюдаемой 
динамики развития). Карта хранится у председателя консилиума и выдает-
ся только специалистам, участвующим в психолого-педагогическом со-
провождении обучающегося с особенностями развития. Председатель кон-
силиума и специалисты несут ответственность за конфиденциальность ин-
формации об учащихся с ОПФР.  

Методическое обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ОПФР в учреждениях профессионального образования подразумевает со-
здание условий для эффективной организации обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями. Эта работа включает изучение состоя-
ния, проблем, достижений, опыта работы по профессиональному обуче-
нию лиц с ОПФР, внедрение новых технологий по профессионально-
трудовому обучению и интеграции лиц с ОПФР в общество, распростране-
ние передового педагогического опыта по профессиональному обучению, 
воспитанию и развитию лиц с ОПФР, создание системы обучения педаго-
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гических работников, осуществляющих образовательную деятельность с 
указанными лицами, посредством деятельности учебно-методических объ-
единений, тематических педсоветов и пр.  

Анализ образовательных стандартов Республики Беларусь по первой 
ступени высшего образования, а также переподготовке по специальности 
«Профессиональное обучение» показал, что в данных нормативных доку-
ментах, определяющих требования к содержанию образовательной про-
граммы, вопросы подготовки к обучению лиц с ОПФР не рассматривают-
ся. Это диктует необходимость разработки по данному вопросу научно 
обоснованной программы повышения квалификации педагогических ра-
ботников.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотренные организационно-педагогические условия обучения 

лиц с ОПФР в учреждениях профессионального образования позволяют 
заключить, что для профессиональной подготовки указанной категории 
лиц создаются определенные условия – уменьшена наполняемость учеб-
ных групп, функционирует система психолого-педагогического сопровож-
дения, налажена система методического обеспечения образовательного 
процесса. Однако на сегодняшний день не в полной мере решены пробле-
мы создания соответствующей образовательной среды для обучения лиц с 
ОПФР в учреждениях профессионального образования; недостаточно ис-
пользуются возможности психолого-медико-педагогического консилиума; 
не найден консенсус между заказом работодателей, возможностями лиц с 
ОПФР и традиционными учебными планами и программами их профес-
сиональной подготовки; не налажена система подготовки педагогов, осу-
ществляющих обучение лиц с ОПФР. Подчеркнем, что в учреждениях 
профессионального образования особое внимание должно быть уделено 
созданию образовательной среды для обучения лиц с ОПФР, включающей 
пространственные, организационно-смысловые, предметные и социально-
психологические ресурсы. Результаты исследования могут использоваться 
в практике учреждений профессионального образования при организации 
обучения лиц с ОПФР. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Цель исследования – выделение организационно-педагогических условий, способст-

вующих совершенствованию обучения лиц с ОПФР в учреждениях профобразования. 
Метод исследования – теоретический анализ научных исследований, научно-

методической и нормативной документации.  
Автором выделены организационно-педагогические условия обучения лиц с ОПФР в учреж-

дениях профобразования, а также составляющие образовательной среды, обеспечивающие реа-
лизацию образовательного процесса в отношении лиц с ОПФР в учреждениях профобразо-
вания. 
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ  
РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблемы специального образования сегодня являются одними из са-

мых актуальных в работе Министерства образования, а также системы 
специальных коррекционных учреждений, поскольку число детей с осо-
бенностями психофизического развития (ОПФР) и детей-инвалидов неук-
лонно растет. В связи с этим обеспечение реализации права детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на образование должно рассматри-
ваться как одна из важнейших задач государственной политики не только в 
области образования, но и в области демографического и социально-
экономического развития. Изучению проблемы интегрированного обуче-
ния детей посвящены работы М. В. Швед, В.И. Олешкевич, А.Н. Конопле-
вой, Т.Л. Лещинской, Н.Н. Малофеева и др. [5]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В 2004 г. был принят Закон Республики Беларусь «Об образовании 

лиц с особенностями психофизического развития (специальном образова-
нии)», и именно с момента вступления этого закона в силу всем членам 

Аннотация 
С каждым годом количество детей с особенностями психофизического здоровья не-

уклонно растет. В нашей стране разработана система специального образования с це-
лью создания специальных условий для получения образования лицами с учетом особенно-
стей их психофизического развития и коррекции имеющихся у них нарушений развития. В 
статье проводится анализ текущего положения дел в области специального образова-
ния, указаны перспективные направления работы в данной области. Статья предназна-
чена для преподавателей и студентов вузов, также может быть полезна работникам 
учреждений с коррекционной направленностью. 

 
The summary 
Every year the number of children with peculiarities of physical and mental health has been 

steadily growing. Our country has developed a system of special education, which implies a crea-
tion of special conditions for the education of persons, taking into account the characteristics of 
their mental and physical development, and correction of any of their existing developmental dis-
orders. In the article the current state of affairs in the field of special education is analyzed and the 
perspective directions of work in this area are specified. This article is intended for teachers and 
students of universities, it can also be useful to workers in correctional institutions focus. 
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общества, в том числе и детям с физическими и психическими наруше-
ниями, обеспечен доступ к современным достижениям в сфере образова-
ния. Согласно этому закону сегодня любой ребенок может и должен быть 
включен в образовательный процесс. Реализация права ребенка с особен-
ностями психофизического развития на получение образования в соответ-
ствии с познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде 
по месту жительства позволила внедрить в практику обучения новую фор-
му организации образовательного процесса – интегрированное обучение и 
воспитание [2].  

Деятельность общеобразовательных учреждений в этой сфере регули-
руется документами национальной нормативной правовой базы, а также 
нормативно-правовыми актами международного законодательства. 

Интегрированное обучение и воспитание занимает особое место в ря-
ду актуальных проблем специального образования. Интегрированное обу-
чение и воспитание – форма организации специального образования, при 
которой обучение и воспитание детей с особенностями психофизического 
развития осуществляются в общеобразовательных учреждениях (УО), со-
здавших специальные условия для пребывания и получения образования 
такими детьми. 

На уровне общего среднего образования к учреждениям, обеспечи-
вающим получение специального образования, относятся специальные уч-
реждения образования и общеобразовательные учреждения, создавшие  
условия для получения образования учащимися с особенностями психофи-
зического развития (ОПФР). 

В зависимости от физических и (или) психических нарушений разви-
тия детей с ОПФР создаются следующие специальные учреждения образо-
вания:  

 специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для де-
тей с нарушениями зрения; 

 специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для де-
тей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  

 специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи; 

 специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для де-
тей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении); 

  специальная общеобразовательная школа (школа-интернат) для 
детей с нарушением слуха (первое и второе отделения); 

 вспомогательная школа (школа-интернат) (первое и второе отделения); 
 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.  
Организационными формами интегрированного обучения и воспита-

ния на уровне общего среднего образования являются: 
 специальный класс;  
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 класс интегрированного (совместного) обучения и воспитания пол-
ной наполняемости; 

 класс интегрированного (совместного) обучения и воспитания не-
полной наполняемости [1]. 

Социально-образовательная интеграция предполагает такую органи-
зацию совместного обучения, при которой обеспечиваются условия, необ-
ходимые для приобретения учащимися опыта положительного взаимодей-
ствия. Содержание образования для детей, интегрированных в ОУ, должно 
отличаться от того, которое они могли бы получить в специальных (кор-
рекционных) классах. Такое обучение может быть эффективно лишь для 
детей, соответствующих или близких по уровню психофизического и рече-
вого развития возрастной норме и психологически готовых к совместному 
обучению со здоровыми сверстниками. Эти дети (от 1 до 5 человек) включа-
ются в обычные классы общеобразовательной школы по месту жительства [5].  

В общеобразовательной школе увеличивается количество тех уроков, 
которые дети с особенностями в развитии могли бы посещать с обычными 
сверстниками. Но в то же время при обучении таких учеников необходимо 
руководствоваться специальными образовательными программами. Еще 
сложнее выстроить систему обучения и психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОПФР. Они нуждаются в особых условиях обучения, со-
циально-психологического сопровождения, воспитания и первоначальной 
профессиональной подготовки. 

Содержание специального образования, его воспитательного и обу-
чающего компонентов зависит не только от особенностей отклонений в 
развитии, но и от возрастного периода, в котором находится растущий че-
ловек с ограниченными возможностями. 

В учебных планах специальных образовательных учреждений можно 
выделить три образовательные области. 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла. Их перечень соответст-
вует перечню дисциплин, изучаемых в общеобразовательной школе.  

2. Дисциплины, имеющие коррекционную направленность. Их содер-
жание определяется характером нарушений у детей с отклонениями в раз-
витии [4]. Коррекционные дисциплины в основном включаются в учебные 
планы начального звена, за счет чего увеличиваются сроки обучения в на-
чальных классах (4–5 лет).  

3. Дисциплины трудовой подготовки. Трудовому обучению отводится 
особое место в специальном образовательном процессе, т. к. дети должны 
быть подготовлены к дальнейшей жизни и к трудовой деятельности. В на-
чальных классах проводятся уроки труда, а начиная с 5-го класса – углуб-
ленная трудовая подготовка с учетом возможностей детей.  

Осуществление интегрированного обучения и воспитания предпола-
гает создание в общеобразовательном учреждении условий для обучения, 
воспитания, развития и самореализации как учащихся, имеющих наруше-



 359 

ния психофизического развития, так и учащихся, не имеющих таких нару-
шений, организацию их совместной деятельности. Содержание работы 
общеобразовательного учреждения при организации интегрированного 
обучения и воспитания отличается от его обычного режима тем, что: 

 образовательный процесс осуществляется с учетом требований, 
предъявляемых нормативными правовыми документами к общему средне-
му и специальному образованию; 

 обучение детей, не имеющих особенностей физического и (или) 
психического развития, осуществляется по учебным планам и программам 
общеобразовательных учреждений; 

 обучение детей с ОПФР осуществляется по учебным планам и про-
граммам специального образования; 

 создаются специальные условия для обучения и воспитания уча-
щихся с ОПФР; 

 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с 
ОПФР;  

 формируются новые качественные характеристики взаимодействия 
и взаимоотношений участников образовательного процесса при объедине-
нии детей с разными познавательными возможностями и образовательны-
ми потребностями. 

В процессе образовательной интеграции включаются во взаимодейст-
вие специалисты разных структур: органов управления образованием ме-
стных исполнительных и распорядительных органов, государственных 
центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, общеоб-
разовательных учреждений.  

Для учащихся с ОПФР разработаны учебные программы, учебники и 
учебные пособия, имеются средства обучения и учебное оборудование для 
специальных общеобразовательных и вспомогательных школ [3].  

Ежегодно в «Зборніках нарматыўных дакументаў Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь» публикуется Перечень учебников и учеб-
ных пособий, пригодных для использования в библиотечных фондах спе-
циальных учреждений образования в текущем учебном году.  

С целью повышения качества специального образования разработан 
Перечень средств обучения, учебного оборудования для специальных уч-
реждений образования, утвержденный постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 26 февраля 2008 г. № 16, который необ-
ходимо использовать в образовательном процессе для детей с ОПФР. 

Система специального образования в 2012/2013 учебном году была 
представлена:  

 49 специальными дошкольными учреждениями;  
 20 специальными общеобразовательными школами-интернатами;  
 6 специальными общеобразовательными школами;  
 26 вспомогательными школами-интернатами;  
 8 вспомогательными школами; 
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 143 центрами коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;  
 примерно 2000 специальных и интегрированных групп;  
 примерно 6000 специальных и интегрированных классов;  
 более чем 2500 пунктами коррекционно-педагогической помощи.  
По сравнению с 2011 г. количество специальных интернатных учреж-

дений в республике сократилось на 2 единицы. В 2012 г. закрыты Столб-
цовская вспомогательная школа-интернат Минской области и Озаричская 
вспомогательная школа-интернат Гомельской области. 

По состоянию на начало 2012/2013 учебного года в банке данных о 
детях с особенностями психофизического развития учтены 131 717 детей, 
из них детей-инвалидов – 10 472 человека. По сравнению с 2011/2012 учеб-
ным годом количество детей с нарушениями развития возросло на 0,7 %.  
В то же время количество детей-инвалидов с особенностями психофизиче-
ского развития сократилось на 2,3 %.  

Обучение и воспитание детей с особенностями психофизического раз-
вития направлено на то, чтобы обеспечить их социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество, сделать этот процесс максимально успешным и бла-
гополучным. Одним из существенных ресурсов развития потенциальных 
возможностей детей с особенностями психофизического развития является 
творческая и спортивная деятельность, которая заключает в себе значи-
тельные педагогические возможности для коррекции нарушений развития 
ребенка, его эмоционального и познавательного развития [4]. 

В течение 2011/2012 учебного года в учреждениях, реализующих об-
разовательные программы специального образования, проходил Республи-
канский конкурс «Усе разам» по развитию двигательной активности для 
детей с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психически-
ми нарушениями, проводился месячник «Человек с белой тростью» для детей 
с нарушением зрения, новогодняя благотворительная акция «Наши дети». 

Деятельность системы специального образования в 2013 г. направлена: 
 на реализацию в полном объеме мероприятий Государственной 

программы развития специального образования в Республике Беларусь на 
2012–2016 гг.;  

 развитие инклюзивных процессов в образовании на основе зару-
бежного опыта и традиций отечественного образования;  

 расширение сотрудничества со странами – членами ЕврАзЭС в об-
ласти инклюзивного образования;  

 совершенствование деятельности учреждений специального обра-
зования;  

 развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей 
детей с особенностями психофизического развития через участие их в раз-
нообразных мероприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Специальное образование в Республике Беларусь в современных  

условиях рассматривается как неотъемлемая часть образовательной систе-
мы, позволяющая реализовать права лиц с особенностями психофизиче-
ского развития на получение образования и коррекционной помощи на 
всех уровнях образования. 

Анализ современного состояния специального образования показыва-
ет, что в стране сложилась система государственной социальной помощи 
лицам с особенностями психофизического развития. На законодательном 
уровне закреплены права на получение образования детьми с особенно-
стями психофизического развития как в учреждениях специального обра-
зования, так и в иных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы специального образования, на бесплатное психолого-медико-
педагогическое обследование, коррекционно-педагогическую помощь, по-
лучение ранней комплексной помощи детьми в возрасте до 3 лет, бесплат-
ное пользование учебниками и учебными пособиями [1]. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Темой данного исследования выступает проблема организации обучения и воспи-

тания детей с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь. Пред-
метом исследования выступает организация системы специального образования. Цель 
работы – проанализировать состояние системы специального образования на сегодняш-
ний день. В качестве методов исследования использовались такие общенаучные методы 
и приемы, как анализ статистических данных, формализация материала, метод группи-
ровки и пр.  
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ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
У ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире все большее значение приобретают информаци-

онные технологии. Многие сферы жизни общества уже немыслимы без 
участия подобных систем. Внедрение компьютера в повседневную жизнь 
имеет не только положительный эффект, но и ряд негативных моментов. 
Это нарушения со стороны зрительного анализатора, специфические 
стрессовые факторы, а также не до конца изученные негативные измене-
ния в состоянии здоровья, обусловленные влиянием электромагнитных из-
лучений [1]. В последние годы стали появляться материалы о патологиче-
ском пристрастии человека к работе или проведению времени за компью-
тером (компьютерные игры и Интернет). В результате в нашем обществе 
уже ощущаются отрицательные последствия воздействия компьютерных 
игр, несмотря на то, что компьютерные игры имеют и свои достоинства. 
Это интересное развлечение и способ занять свое свободное время, воз-
можность стать главным героем игрового пространства, что нереализуемо 
в реальном мире, это общение с другими игроками (в многопользователь-
ских играх). Но злоупотребление компьютерными играми и сетью Интер-
нет несет в себе и отрицательные последствия. Особенно ощутимо это 

Аннотация 
Статья посвящена проблеме компьютерной зависимости у подростков. Были полу-

чены данные, что у подростков, имеющих компьютерную зависимость, уровень силы воли 
и общительности ниже, чем у их сверстников, не имеющих такой зависимости. Автора-
ми предложены методы профилактической работы. 

 
The summary 
The article describes the problem of computer addiction in adolescents. As a result of scien-

tific research found that adolescents with computer addiction, willpower communicative level 
lower than their peers who do not have such a dependence. The authors of this article suggest 
methods of prevention. 
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проявляется со стороны растущего организма [2]. Подростки стараются 
проводить максимум из доступного времени за компьютером, часто жерт-
вуя сном ради игры. Большинство таких подростков в жизни замкнутые, 
необщительные люди, отвыкшие или не научившиеся общаться напрямую, 
без помощи компьютера. После потока ярких образов игры, насыщенной 
виртуальными событиями, подростку сложно переключиться на реальный 
мир, с его повседневными рутинными заботами. Наблюдаются такие сим-
птомы, как неспособность переключаться на другие развлечения, сужение 
круга интересов, стремление к созданию собственного мира, уход от ре-
альности. Отмечается также оскудение эмоциональной сферы. Занятия с 
компьютером один на один, часто в ущерб общению со сверстниками, приво-
дят к социальной изоляции и трудностям в межличностных контактах. 

Анализ данных фактов вызывает вопрос: а может, первостепенна об-
ратная взаимосвязь? Проблемы в общении, неумение устанавливать кон-
такты и развивать отношения приводят к тому, что человек охотнее прово-
дит время за компьютером, втягивается в виртуальный мир, и таким обра-
зом формируется зависимость. То есть можно предположить, что для зави-
симых увлеченность компьютером служит средством гиперкомпенсации 
внутриличностных проблем, причины которых лежат в области социаль-
ных контактов. 

Актуальность решения этих проблем резко возрастает в связи с созна-
тельной деятельностью ряда финансовых групп, не обремененных ответст-
венностью за последствия наращивания производства деструктивных игр, 
пользующихся повышенным спросом у населения. В наши дни высокие 
технологии, приобретающие все большее значение для развития современ-
ной цивилизации, могут быть использованы не только в целях развития 
личности. Повышение агрессивности информационной среды вызвало не-
обходимость формирования системы мер по первичной профилактике, 
обеспечивающих устойчивость к воздействию технологий манипулирова-
ния сознанием не только у учащихся, но и у их родителей и педагогов. 
Наиболее актуально решение данных вопросов для подростков, так как 
именно в подростковом возрасте чаще всего формируется компьютерная 
зависимость, и депривация общения, вызванная компьютером, представля-
ется наиболее драматичной именно для подростков, поскольку общение 
служит для них главным средством развития личности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью нашего исследования было выявить, существуют ли различия в 

уровнях общительности и силы воли у подростков с компьютерной зави-
симостью/независимостью, а также разработать коррекционно-профилакти-
ческие мероприятия по профилактике компьютерной зависимости у уча-
щихся-подростков. 
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Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое при-
страстие человека к работе или проведению времени за компьютером. Впер-
вые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х гг. американские 
ученые [3]. В наше время термин «компьютерная зависимость» все еще не 
признан многими учеными, занимающимися проблемами психических рас-
стройств, однако сам феномен формирования патологической связи между че-
ловеком и компьютером стал очевиден и приобретает все больший размах. 

Компьютерная зависимость обладает признаками всех типов зависи-
мостей. Критерии, которые используются в определении любого типа за-
висимости, следующие: пренебрежение важными вещами в жизни из-за 
аддиктивного поведения; разрушение отношений аддикта со значимыми 
людьми, раздражение или разочарование значимых для аддикта людей, 
скрытность или раздражительность, когда люди критикуют это поведение, 
чувство вины или беспокойства относительно этого поведения, безуспеш-
ные попытки сокращать это поведение [4]. 

Мир, создаваемый компьютером, называется виртуальной реально-
стью (ВР). Наша нервная система не в состоянии отличить подлинную ре-
альную ситуацию от воображаемой, поэтому ВР компьютера заменяет на-
стоящую реальность, как «осмысленную часть мира», на новую реаль-
ность, которая лучше настоящей. Она позволяет развиваться субъективно 
приятным эмоциональным состояниям, искусственно меняя «настроение 
духа». Аддиктивный потенциал, содержащийся в компьютерной зависимо-
сти, проявляется как болезненная зависимость от видеоигр, чрезмерная  
увлеченность работой в Интернете – собственно поиск информации, по-
глощенность общением с друзьями по сети. Как правило, компьютерная 
зависимость (или ее разновидности) вызывает возмущение и осуждение со 
стороны окружающих, что еще более углубляет конфликт и, следователь-
но, усиливает пристрастие к проведению времени за компьютером. Для 
подростков компьютер и компьютерные игры – это вариант проведения 
досуга, который так их захватывает, что они уходят от реальной жизни. 
При этом страдает как физическое, так и психическое здоровье детей. По 
мнению специалистов, причины формирования компьютерной зависимо-
сти в том, что на первых этапах привыкания ребенка к компьютерной игре 
родители поощряют эти действия. Они осознают проблему только тогда, 
когда ребенок перестает реагировать на их требования выключить компь-
ютер, у него падает успеваемость в школе, ухудшается зрение [5]. 

Выделяют зависимость от ВР персонального «изолированного» ком-
пьютера (связанную чаще всего с компьютерными играми) – «виртуаль-
ную аддикцию» и зависимость от сетей Интернета – «Интернет-
зависимость». 

Компьютерные игры были классифицированы впервые в 1988 г. 
А.Г. Шмелевым. В 2008 г. М. Иванов разделил игры еще на два класса – 
ролевые и не ролевые [6]. С этой классификацией, но уже по степени опас-
ности, согласны и психологи. 
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Ролевые компьютерные игры дают больше всего возможностей для 
реализации потребности в принятии роли и ухода от реальности. Основная 
их особенность – наибольшее влияние на психику играющего, наибольшая 
глубина «вхождения» в игру, а также мотивация игровой деятельности, ос-
нованная на потребностях принятия роли и ухода от реальности. Выделя-
ется три подтипа таких игр, преимущественно по характеру своего влияния 
на играющего, силе «затягивания» в игру и степени «глубины» психологи-
ческой зависимости. 

Основанием для выделения группы «не ролевые компьютерные игры» 
является то, что играющий не принимает на себя роль компьютерного пер-
сонажа, поэтому психологические механизмы формирования зависимости 
и влияние игр на личность человека имеют свою специфику и в целом ме-
нее сильны. Мотивация игровой деятельности основана на азарте «прохо-
ждения» и (или) набирания очков.  

Общими чертами компьютерной зависимости является характерный 
ряд психологических и физиологических симптомов, тесно связанных ме-
жду собой: 

Психологические симптомы: 
 хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; 
 невозможность остановиться; 
 увеличение количества времени, проводимого за компьютером; 
 пренебрежение семьей и друзьями; 
 ощущения пустоты, депрессии, раздражение не за компьютером; 
 ложь членам семьи о своей деятельности; 
 проблемы с работой или учебой. 
Физиологические симптомы: 
 головные боли по типу мигрени; 
 сухость в глазах; 
 боли в спине; 
 поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перена-

пряжением мышц руки; 
 нерегулярное питание, пропуск приемов пищи; 
 пренебрежение личной гигиеной; 
 расстройства сна; 
 изменение режима сна. 
Для диагностики компьютерной зависимости у подростков (учащиеся 

8–10 классов) был использован опросник Кимберли Янг [7]. По итогам ан-
кетирования были сформированы экспериментальная и контрольная груп-
пы (78 человек), у которых определялись уровень общительности и сила 
воли по опросникам В.Ф. Ряховского. Так как содержание классификатора 
опросника В.Ф. Ряховского не подразделяется на уровни, а обладает боль-
шим психотерапевтическим потенциалом, было решено для сравнения 
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уровня общительности в обеих группах использовать средний балл. Иссле-
дования показали, что существуют различия в уровнях общительности ме-
жду подростками: уровень общительности у подростков с компьютерной 
зависимостью ниже, чем у подростков, не имеющих такой зависимости. 
Статистическая обработка результатов по U-критерию Манна-Уитни пока-
зала, что различия между группами попадают в область значимости, где 
U = 257, при р < 0,005. 

Исследования силы воли в группе подростков с компьютерной зави-
симостью показали: 96,67 % учащихся имеют силу воли, соответствую-
щую средним показателям, остальные – силу воли на низком уровне. Под-
ростков с высоким уровнем силы воли в данной группе нет. В контрольной 
же группе 40 % подростков имеют высокий уровень силы воли, а осталь-
ные 60 % – средний уровень (U = 217, при р < 0,001). Таким образом, у 
подростков с компьютерной зависимостью уровень общительности и силы 
воли ниже, чем у подростков, не имеющих такой зависимости. 

Для предотвращения развития у подростков компьютерной зависимо-
сти очень важно использовать в учреждениях образования методы первич-
ной и вторичной профилактики. Под первичной профилактикой подразу-
мевается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение забо-
леваний у практически здорового человека. Под вторичной профилактикой 
следует понимать мероприятия по более раннему выявлению уже начав-
шегося заболевания, его лечения с тем, чтобы прервать патологический 
процесс на начальных стадиях.  

Если первичная профилактика осуществляется различными специали-
стами, то достигается наиболее полный результат. Первичная профилакти-
ка компьютерной зависимости в учреждениях образования – это комплекс 
профилактических и воспитательных психолого-педагогических меро-
приятий, обеспечивающих устойчивость к агрессивному воздействию ин-
формационной среды и позволяющих предупредить угрозы формирования 
зависимости среди подростков. Эта работа осуществляется по 4 основным 
направлениям: широкая воспитательная работа среди молодежи, санитар-
но-гигиеническое просвещение населения, общественные мероприятия по 
работе с компьютерными технологиями, административно-законодательные 
мероприятия.  

Целью информационных мероприятий является заполнение информа-
ционного вакуума. Они включают в себя необходимые регулярные публи-
кации по профилактике компьютерной зависимости, организацию работы 
телефона доверия, работу со специалистами, профессиональными психо-
логами, создание «психологической службы» в сети. Информационный 
этап предполагает также повышение компетенции подростков в таких сфе-
рах, как культура межличностных отношений, технология общения, спо-
собы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и проблемы ад-
диктивного поведения с рассмотрением основных аддиктивных механиз-
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мов, видов аддиктивной реализации, динамики развития аддиктивного 
процесса и его последствий. Рекомендованы тренинги личностного роста с 
элементами коррекции отдельных личностных особенностей и форм пове-
дения, которые включают формирование и развитие навыков работы над 
собой. 

В структуре образовательных технологий используются обучающие 
программы по проблеме чрезмерного использования Интернета или ком-
пьютера вообще для всего населения; программы обучения родителей уче-
ников общеобразовательных школ, колледжей и лицеев. Главная цель этих 
программ – научить родителей строить свои взаимоотношения с детьми, 
избегая аддиктивных стереотипов, с акцентом на эмоциональную под-
держку. Образовательное направление включает в себя также программы 
обучения педагогов, психологов и социальных педагогов, работающих в 
учебных заведениях, установление норм и правил (суточная нагрузка, воз-
растные нормы) работы с компьютером. 

Учебные программы для учеников школ, лицеев, техникумов, студен-
тов вузов должны повысить уровень знаний учеников относительно ис-
пользования персональных компьютеров. В связи с тем, что проблема ад-
диктивного поведения становится все актуальнее, целесообразно регулиро-
вать учебную нагрузку и активнее внедрять личностно-ориентированный под-
ход к образованию. 

Нужно отметить значимость технологий занятости. Для подростково-
го возраста характерен поиск себя в мире. Клубная работа – это спортив-
ные секции, художественные кружки, дополнительное образование, фа-
культативы и т. д. Они уменьшают запас свободного времени и увеличи-
вают количество заданий, которые не только требуют времени, но и зани-
мают внимание подростка. Временное или частичное трудоустройство мо-
лодого человека поможет ему найти свое предназначение в жизни. 

Большое значение имеют семейные технологии. Формирование гар-
моничных взаимоотношений в семье, доверительные отношения между 
родителями и детьми, общие интересы всех членов семьи – неотъемлемая 
часть полноценного развития ребенка. Подросток нуждается в умеренном кон-
троле над его действиями и умеренной опеке с тенденцией к развитию само-
стоятельности и умения принимать ответственность за свою личную жизнь. 

Родителям рекомендуется использовать следующие стратегии для 
профилактики развития компьютерной зависимости: 

1. Показывать личный положительный пример. Важно, чтобы слова не 
расходились с делом. И если отец разрешает сыну играть за компьютером 
не более часа в день, то и сам он не должен играть по три-четыре часа. 

2. Ограничить время работы с компьютером, объяснив, почему обще-
ние с ним подлежит контролю со стороны родителей. Резко запрещать ра-
ботать на компьютере нельзя. Если ребенок склонен к компьютерной зави-
симости, он может проводить за компьютером два часа в будний день и 
три – в выходной. Обязательно с перерывами. 
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3. Предложить другие возможности времяпровождения. Можно со-
ставить список дел, которыми можно заняться в свободное время. Жела-
тельно, чтобы в списке были совместные занятия (походы в кино, на при-
роду, игры в шахматы, шашки и т. д.). 

4. Использовать компьютер как элемент эффективного воспитания, в 
качестве поощрения (например, за правильно и вовремя сделанное домаш-
нее задание, уборку квартиры и т. д.). 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют подростки, так как 
некоторые из них могут стать причиной бессонницы, раздражительности, 
агрессивности, специфических страхов. 

6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать предпочтение разви-
вающим играм. Крайне важно научить ребенка критически относиться к 
компьютерным играм, показывать, что это очень малая часть доступных раз-
влечений, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заменит общения. 

7. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с 
проблемой, обращаться к психологам, в специализированные центры. 

Неоценимый вклад в профилактику зависимости может внести куль-
тура религиозных чувств, если она ориентирована не на отход от реально-
сти существующего мира, а, напротив, наделяет человека высшей духов-
ной и этической силой для противостояния трудностям и аддиктивным 
влечениям. Духовное развитие также имеет значение для формирования 
уважительного отношения к своей личности и окружающим, что выступа-
ет крепким фундаментом для построения межличностных отношений. 

Итак, стратегия первичной профилактики компьютерной зависимости 
среди подростков предусматривает последовательность специальных про-
филактических мероприятий, которые способны обеспечить необходимую 
психологическую поддержку ребенку. Они направлены на формирование 
личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей и подростков со-
циально-нормативного жизненного стиля с доминированием здорового об-
раза жизни, действенной установки на грамотное и ответственное умение 
пользоваться мультимедийными средствами, а также на ресурсы семьи. 
Внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие здорового образа 
жизни, а также технологий раннего обнаружения случаев развития компью-
терной зависимости среди подростков определяет необходимое стратегиче-
ское направление первичной профилактики компьютерной зависимости. 

Наиболее адекватной, на наш взгляд, является стратегия сдержива-
ния. Ставить сегодня вопрос о полном предупреждении развития компью-
терной зависимости среди подростков абсолютно нереально. Следует 
уточнить, что традиционный проблемно-ориентированный подход, акцен-
туация на отрицательных последствиях компьютерной зависимости не 
обеспечивают достижения поставленных целей. Проблема предупрежде-
ния данного вида зависимости только на основе негативно ориентирован-
ной профилактики не может быть решена, так как не устраняет причины, 
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порождающие психологическую и личностную деградацию, и побуждает 
детей и подростков вновь и вновь возвращаться в мир виртуального обще-
ния, избегая реального. Именно поэтому стратегическим приоритетом пер-
вичной профилактики следует считать создание системы позитивной про-
филактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал пси-
хологического здоровья, на освоение и раскрытие ресурсов психики и лич-
ности, поддержку подростка, помощь ему в самореализации его собствен-
ного жизненного предназначения. 

Выявление возможных рисков и ведущих факторов в формировании 
компьютерной зависимости актуально для внедрения программы по пер-
вичной профилактике компьютерной зависимости среди подростков в ра-
боту учреждений образования. Сама первичная профилактика должна опи-
раться на долгосрочную социально значимую политику, направленную на 
формирование в обществе соответствующего отношения к проблеме воз-
никновения нехимических зависимостей и аддиктивного поведения среди 
подростков. При внедрении системы первичной профилактики компью-
терной зависимости необходимы: 

• поддержка научных исследований в области компьютерной зависи-
мости среди подростков; 

• реализация пропагандистско-информационной кампании, ориенти-
рованной на детей, подростков, образовательную среду и семью; 

• целенаправленное и широкое подключение к этой деятельности об-
щественных движений, организаций, граждан, заинтересованных в осуще-
ствлении мероприятий по профилактике компьютерной и игровой зависи-
мости; 

• обязательное включение в программу первичной профилактики сис-
темы мониторинга не только распространенности, но и эффективности 
действия профилактики компьютерной зависимости на каждом этапе ее 
становления и функционирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Жизнь современного человека в настоящее время немыслима без ис-

пользования различных гаджетов. Наряду с положительными эффектами 
имеются и отрицательные моменты, связанные с ухудшением здоровья 
пользователя, развитием патологического пристрастия к ним. В экспери-
ментальных исследованиях были выявлены статически значимые различия 
в группах подростков, компьютерно-зависимых/независимых по уровню 
общительности и силы воли. Был разработан комплекс мероприятий по 
первичной профилактике компьютерной зависимости и успешно опробо-
ван на базе общеобразовательной школы № 8 г. Волковыска. 

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
В статье представлены основные подходы к проведению первичной профилактики 

компьютерной зависимости среди подростков. Внедрение ее в работу учреждений обра-
зования позволит снизить количество учащихся, потенциально готовых попасть в 
«группу риска». 
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ВВЕДЕНИЕ 
Психологическое здоровье детей сегодня рассматривается как основ-

ная цель работы психологической службы государственного образования 
(Н.И. Гуткина, И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, Н.Н. Толстых и др.). 
Термин «психологическое здоровье» введен в научный лексикон относи-
тельно недавно. И.В. Дубровина отмечает, что данное понятие характери-
зует личность в целом, то, что находится в тесной связи с высшими прояв-
лениями человеческого духа [1; 2]. Необходимым условием психологиче-
ского здоровья выступает полноценное психическое, личностное развитие [2].  

Представляет интерес антропологический подход к решению пробле-
мы психологического здоровья детей (В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов). 
В данной концепции психологическое здоровье понимается как интеграл 
жизнеспособности и человечности индивида, проявляющийся в ориента-
ции на приобщение к родовой человеческой сущности, субъективности 
(способности превращать собственную жизнедеятельность в предмет прак-
тического преобразования) [3].  

Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию психологического здо-

ровья, предлагается авторский вариант. Излагаются результаты исследования, посвя-
щенного выявлению связи межличностных отношений со сверстниками и психологическо-
го здоровья детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в детском саду и 
детском доме. Предлагается система работы с педагогами дошкольного учреждения, 
направленная на укрепление психологического здоровья детей и оптимизацию взаимоот-
ношений в детской группе. Материалы статьи представляют интерес для педагогов-
психологов, педагогов дошкольных учреждений, а также преподавателей педагогических 
вузов и колледжей. 

 
The summary 
Main conceptions of psychological health are considered in the article. The author’s ap-

proach to this problem is proposed too. The results of the investigation of the connection between 
children’s psychological health and peer relationships at nursery school and children’s home are 
stated in the article. The author proposes the system of work with teachers of nursery schools 
aimed at improvement of children’s psychological health and peer relationships. The article may be 
interesting for teachers-psychologists, teachers of nursery schools and teachers of pedagogical 
higher schools and schools. 
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Разнообразны подходы к определению понятия психологического 
здоровья, пониманию его сущности, изучению его проявлений. Сторонни-
ки адаптационной модели здоровой личности при характеристике психо-
логического здоровья акцентируют внимание на «гармонии» – гармонии 
как внутри человека, так и между человеком и окружающей средой. Ос-
новная же функция психологического здоровья, согласно такому его по-
ниманию, – поддержание активного динамического баланса между орга-
низмом и средой во всех ситуациях, прежде всего – в трудных, сложных, 
требующих мобилизации ресурсов личности. При этом за норму психоло-
гического здоровья (образ, служащий ориентиром при организации работы 
по его достижению) принимается наличие определенных личностных ха-
рактеристик, позволяющих не только адаптироваться к обществу, но и, 
развиваясь самому, содействовать его развитию (для сравнения: норма 
психического здоровья – отсутствие патологии, симптомов, мешающих 
адаптации человека в обществе). Адаптационной модели соответствует и 
концепция О.В. Хухлаевой, в которой психологическое здоровье рассмат-
ривается как система, состоящая из аксиологического (ценностного), инст-
рументального и потребностно-мотивационного компонентов. В данной 
концепции выделены и описаны 3 основных уровня психологического здо-
ровья у детей: креативный, адаптивный, ассимилятивно-аккомодативный [4]. 

Сегодня необходим системный подход к определению содержания 
психологического здоровья, его критериев и уровней развития. В данном 
исследовании структура психологического здоровья человека рассматри-
вается как система, имеющая свою специфику в каждом возрастном пе-
риоде. Наименее разработанной является структура психологического здо-
ровья детей дошкольного возраста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Предложенная нами структура психологического здоровья ребенка 

включает в себя следующие компоненты: 
 позитивное самовосприятие и самопринятие; 
 оптимизм; преобладание положительных эмоций над отрицатель-

ными; 
 чувство защищенности, доверия к миру; 
 социальный интерес, позитивное принятие других и эмпатия; 
 зачатки рефлексии; 
 склонность к творчеству, ее проявления в «специфически детских» 

видах деятельности.  
Данное исследование было направлено на изучение психологического 

здоровья и его связи с межличностными отношениями со сверстниками у 
детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в детском саду и 
детском доме. В исследовании использовались следующие методы: социо-
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метрический эксперимент (методики «У кого больше?» (Я.Л. Коломинский) и 
«Краски в подарок на день рождения» (Е.А. Панько, М. Кашляк)), аутосо-
циометрический эксперимент (вариант «Дом» Я.Л. Коломинского), проек-
тивный тест (рисуночные методики «Дом–Дерево–Человек» (Дж. Бак) и 
«Несуществующее животное», тесты Люшера, Розенцвейга, авторская мето-
дика «Принятие сверстника в совместную деятельность»), опрос, наблюдение. 

Психологическое здоровье воспитанников детского сада и детского 
дома характеризуют как общие, так и специфические черты. Общими яв-
ляются: выраженность доверия к себе (что обусловлено преобладанием 
аффективного компонента над когнитивным в самооценке старших до-
школьников), наличие таких нарушений, как высокая тревожность и труд-
ности общения (что связано со спецификой социальной ситуации развития 
шестилеток). Специфическими нарушениями психологического здоровья 
воспитанников детского дома являются незащищенность и депрессив-
ность, чувство неполноценности, переживание своего бессилия, боязни не-
успеха, неуверенность в себе, низкая степень самостоятельности, активно-
сти, стремления к самоутверждению. Значительно более низкий уровень 
эмоционального благополучия воспитанников детского дома (в сравнении 
с их сверстниками из детского сада) обусловлен бедностью социальной 
среды, отсутствием возможности личностного контакта со значимым 
взрослым, собственного пространства, условий для проявления и утвер-
ждения своей самости. Отличительная черта нарушений психологического 
здоровья воспитанников детского сада – часто встречающиеся агрессивные 
тенденции поведения. Объяснение этому факту мы находим в том, что де-
ти из семьи обычно имеют значительно больше возможностей как прояв-
ления активности (в том числе негативного характера), так и наблюдения и 
усвоения агрессивной модели поведения. 

Межличностные отношения в группах детского сада и детского дома 
имеют идентичную статусную структуру. Межличностным отношениям в 
группах детского дома свойственны специфические черты: формально бо-
лее высокие показатели благополучия взаимоотношений, меньшее запол-
нение крайних статусных категорий и отсутствие «сверхзвезд», доминиро-
вание направленной на сверстника потребности в защищенности, спокой-
ствии, постоянстве дружеских отношений. Данные особенности отражают 
действие защитных, компенсаторных механизмов личностей воспитанни-
ков детского дома (в том числе зачатков синдрома «Мы» (В.С. Мухина)), 
слабую эмоциональную насыщенность взаимоотношений детей как ре-
зультат переживания ими депривации потребности в личностном, эмоцио-
нально насыщенном общении с близким взрослым, «институциализациии» 
(Э. Пиклер) воспитания в условиях учреждения интернатного типа. 

В исследовании была установлена тесная связь между межличност-
ными отношениями со сверстниками и психологическим здоровьем детей. 
Дошкольникам с высоким социометрическим статусом и высокой степе-
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нью удовлетворенности межличностными отношениями со сверстниками, 
которых большинство сверстников принимает в совместную деятельность 
и оценивает как дружелюбных, свойственны преимущественно высокий 
уровень эмоционального благополучия, отсутствие концентрации на само-
защитных реакциях, уверенность в себе. У большинства детей с низким 
социометрическим статусом, низким уровнем удовлетворенности взаимо-
отношениями, которых не принимают сверстники в совместную деятель-
ность и оценивают их как недружелюбных, наблюдается дефицит эмоцио-
нального благополучия, защищенности, уверенности в себе. 

Наиболее дружелюбны, открыты для совместной деятельности дети, 
удовлетворенные своими взаимоотношениями со сверстниками. Негатив-
ное отношение к сверстникам, нежелание принимать их в совместную дея-
тельность связаны с депривацией потребности ребенка в принадлежности к 
референтной малой группе, в принятии и признании, дружеских отношениях. 

Межличностные отношения со сверстниками и эмоциональное благо-
получие находятся в значительно более тесной связи друг с другом в груп-
пах детского сада, нежели в группах детского дома, что объясняется более 
высокой эмоциональной насыщенностью, напряженностью взаимоотно-
шений дошкольников из детского сада в сравнении с взаимоотношениями 
воспитанников детского дома. Однако статус «изолированного», неприня-
тие сверстниками наиболее негативно сказывается на психологическом 
здоровье старших дошкольников из детского дома. Это является следстви-
ем ограниченных возможностей общения, наличием лишь единственной 
группы, в которую воспитанники детского дома реально включены и где 
они имеют возможность личностного общения, самореализации, призна-
ния и установления близких, эмоционально насыщенных отношений. 

С целью укрепления психологического здоровья детей, оптимизации 
взаимоотношений в дошкольной группе была разработана и апробирована 
система работы [6], основой которой стали следующие принципы: 

 субъектность, опора на внутренние ресурсы ребенка; 
 индивидуализация и дифференциация; 
 природосообразность и амплификация (обогащение) развития; 
 системность и целостность; 
 жизненный оптимизм; 
 оптимальное педагогическое взаимодействие, сотрудничество; 
 недирективность. 
Система включает в себя деятельность в следующих направлениях:  
 создание в дошкольной группе атмосферы безопасности и защи-

щенности, доверия к миру, окружающим людям; 
 развитие у детей оптимизма, насыщение их жизни позитивными 

эмоциями;  
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 формирование у дошкольников позитивной «Я-концепции», повы-
шение у них уровня позитивного самопринятия; 

 развитие у детей коммуникативно-речевых способностей, невер-
бальных средств общения; социального и эмоционального мышления; 

 развитие произвольности в общении; 
 развитие творчества дошкольников (в «специфически детских» ви-

дах деятельности, общении); 
 сотрудничество и сотворчество с семьями воспитанников в интере-

сах психологического здоровья детей; 
 приобщение к психологической культуре всех участников педаго-

гического взаимодействия. 
Необходимым условием сохранения и укрепления психологического 

здоровья детей является приобщение к психологической культуре педаго-
гов дошкольных учреждений – как на этапе подготовки студентов к буду-
щей профессиональной деятельности, так и на этапе последипломного об-
разования и самообразования педагогов.  

С целью повышения уровня профессиональной психологической 
культуры педагогов была разработана и внедрена на базе Минского обла-
стного института развития образования (МОИРО) программа спецкурса 
«Психологическое здоровье ребенка и его укрепление в условиях дошколь-
ного учреждения» для педагогов учреждений дошкольного образования 
(УДО). Программой определены приоритетность профилактической рабо-
ты, меры для обеспечения безопасности психологическому здоровью в об-
разовательном пространстве; обоснована необходимость приобщения пе-
дагогов к профессиональной психологической культуре как условия со-
хранения и укрепления психологического здоровья детей. Спецкурс состо-
ит из следующих основных разделов: «Психологическое здоровье: сущ-
ность, структура, уровни», «Факторы психологического здоровья в дошколь-
ном детстве», «Основные пути и средства сохранения и укрепления психо-
логического здоровья детей в условиях дошкольного учреждения», «Взаи-
модействие дошкольного учреждения с семьями воспитанников в интере-
сах психологического здоровья детей». В процессе работы со слушателями 
спецкурса реализовывались следующие задачи: повышение компетентно-
сти педагогов в сфере психологического здоровья ребенка и его формиро-
вания; содействие в становлении ценностного отношения к данному виду 
здоровья воспитанников и повышение уровня осознанности своей сопри-
частности к нему.  

Была внедрена также система работы с заместителями заведующих 
УДО по основной деятельности в форме семинаров с элементами тренинга 
«Психологическое здоровье субъектов педагогического взаимодействия». 
Эта работа проводилась на методическом объединении заместителей заве-
дующих по основной деятельности Фрунзенского района г. Минска. В ре-
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зультате работы семинаров реализовывались следующие задачи: повыше-
ние психологической культуры заместителей заведующих по основной 
деятельности, разработка и внедрение ими системы работы по определе-
нию уровня психологического здоровья детей и педагогов, его укреплению, 
а также изучению и оптимизации межличностных отношений в дошкольной 
группе как важнейшего условия психологического здоровья детей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Понятие «психологическое здоровье» активно используется в совре-

менной психологической науке, однако на сегодняшний день нет единой 
позиции в определении сущности данного понятия. В статье изложен ав-
торский подход к пониманию психологического здоровья, его структуры 
(относительно дошкольного возраста). В экспериментальном исследовании 
установлена тесная связь между психологическим здоровьем детей и их 
межличностными отношениями со сверстниками. Дошкольники с высоким 
социометрическим статусом и высокой степенью удовлетворенности меж-
личностными отношениями со сверстниками имеют преимущественно вы-
сокий уровень эмоционального благополучия, отсутствие концентрации на 
самозащитных реакциях, уверенность в себе. Для большинства детей с 
низким социометрическим статусом, низким уровнем удовлетворенности 
взаимоотношениями со сверстниками характерен дефицит эмоционального 
благополучия, защищенности, уверенности в себе. Межличностные отно-
шения со сверстниками и эмоциональное благополучие значительно более 
тесно связаны друг с другом в группах детского сада, чем в группах дет-
ского дома, что объясняется более высокой эмоциональной насыщенно-
стью, напряженностью взаимоотношений дошкольников из детского сада в 
сравнении с взаимоотношениями воспитанников детского дома. 

Результаты экспериментального исследования легли в основу разра-
ботанной и внедряемой системы работы с педагогами учреждений дошколь-
ного образования. С целью повышения компетентности педагогов в облас-
ти психологического здоровья детей разработана и реализуется на базе 
МОИРО программа спецкурса «Психологическое здоровье ребенка и его 
укрепление в условиях дошкольного учреждения». Новизна программы за-
ключается в определении приоритетности профилактической работы, мер 
по обеспечению безопасности психологическому здоровью в образова-
тельном пространстве, в обосновании необходимости приобщения участ-
ников педагогического взаимодействия к психологической культуре как 
важного условия сохранения и укрепления психологического здоровья де-
тей. Результаты экспериментального исследования легли в основу разрабо-
танной и внедренной системы работы с заместителями заведующих по ос-
новной деятельности, направленной на повышение компетентности педа-
гогов в сфере психологического здоровья ребенка и методах его формиро-
вания, повышение уровня психологической культуры педагогов, укрепле-
ние их психологического здоровья. 

Дата поступления – 01.07.2013. 
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Резюме 
Статья посвящена проблеме психологического здоровья детей, воспитывающихся 

в условиях детского сада и детского дома, его связи с межличностными отношениями со 
сверстниками, а также проблеме укрепления психологического здоровья. В исследовании 
установлена значительно более тесная связь между межличностными отношениями со 
сверстниками и психологическим здоровьем детей в группах детского сада (в сравнении с 
группами детского дома), что обусловлено высокой эмоциональной насыщенностью, на-
пряженностью взаимоотношений дошкольников из детского сада. Разработана и вне-
дряется система работы, направленная на повышение компетентности педагогов в 
сфере психологического здоровья ребенка и его формирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Важной характеристикой образовательной среды выступает психологи-

ческая безопасность. Психологическая безопасность обеспечивает новое 
качество учебного процесса, ориентированного на развитие ценностно-
смысловой сферы учащихся и построение смыслообразующего учения.  

Ученые отмечают многовекторное влияние психологической безопас-
ности образовательной среды: она определяет уровень субъективного бла-
гополучия личности субъектов образования [1, с. 189; 2, с. 76], легкость 
адаптации школьников к новым социальным условиям и эффективность осу-
ществления учебной деятельности [3, с. 122], развивающий характер образова-
тельной среды, профессиональную и личностную активность [4, с. 56]. 

Анализ работ ученых в области психологической безопасности обра-
зовательной среды свидетельствует о том, что основой образовательной 
среды в состоянии психологической безопасности выступает педагогиче-
ское взаимодействие, построенное на принципах соблюдения психологи-
ческих границ личности, исключения психотравмирующих педагогических 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие «психологическая безопасность образовательной 

среды». Описаны этапы исследования по выявлению состава социально-личностных ком-
петенций, которые необходимы студентам педагогических специальностей, чтобы 
обеспечивать психологическую безопасность образовательной среды. Представлены ре-
зультаты систематизации социально-личностных компетенций посредством фактор-
ного анализа. Описаны поведенческие индикаторы компетенций. Статья адресована пре-
подавателям вузов, студентам педагогических специальностей, а также педагогам уч-
реждений общего среднего образования, педагогам-психологам. 

 
The summary 
In the article the concept «psychological safety of the educational environment» is consid-

ered. The stages of research to identify the social-personal competencies of students of pedagogi-
cal specialties that enable to provide psychological safety of the educational environment are de-
scribed. The results of the systematization of social-personal competencies into groups by factor 
analysis are submitted. The behavioral indicators of competencies within the six factors are de-
scribed. This article contains information useful for university professors, students of pedagogical 
specialties, as well as teachers of establishments general secondary education, educational psy-
chologists. 
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воздействий, поддержания у субъектов образования позитивного пред-
ставления о себе и приемлемого статуса в коллективе [6, с. 48; 7, с. 352]. 
Мы солидарны с учеными, которые считают защищенность субъектов об-
разования от психологического насилия в педагогическом взаимодействии 
системообразующим компонентом в структуре психологически безопасной 
образовательной среды [1, с. 190; 2, с. 77].  

Построение подобного педагогического взаимодействия требует от 
педагогов овладения соответствующими социально-личностными компе-
тенциями. Сензитивным периодом для формирования социально-личност-
ных компетенций в области обеспечения психологической безопасности 
образовательной среды выступает студенческий возраст. Ведь именно в 
данном возрасте происходит наиболее активное развитие нравственных и 
эстетических чувств, становление и стабилизация характера, освоение со-
циальных ролей взрослого человека [4, с. 57]. Кроме того, существует про-
тиворечие между объективной необходимостью создания психологически 
безопасной образовательной среды и нежеланием учителей работать в 
данном направлении в связи с низким уровнем психологической культуры 
[8, с. 458]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настоящее время исследования по проблеме обеспечения психоло-

гической безопасности образовательной среды носят фрагментарный ха-
рактер. В частности, не систематизированы характеристики личности пе-
дагога, вклад которых наиболее существенен в поддержание данного со-
стояния образовательной среды. Поэтому целью нашего исследования ста-
ло выявление социально-личностных компетенций, необходимых будущим 
педагогам для обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды. Для ее достижения применялись методы анкетирования, контент-
анализа, а также статистической обработки данных (факторный анализ). 

Выявление указанных социально-личностных компетенций осуществ-
лялось нами в соответствии со схемой, предложенной С. Уиддет и С. Хол-
лифорд [9, с. 100–120], и предусматривало 5 этапов. 

1. Определение наличия социального заказа на обеспечение психоло-
гической безопасности образовательной среды посредством анализа ква-
лификационных характеристик сотрудников сферы образования, законода-
тельных документов (Концепция непрерывного воспитания детей и уча-
щейся молодежи в Республике Беларусь, Закон об образовании, Конвенция 
о правах ребенка), образовательных стандартов подготовки будущих педа-
гогов, а также запросов родителей и учащихся.  

2. Сбор информации о стандартах поведения учителя, обеспечиваю-
щих поддержание психологической безопасности образовательной среды. 
В качестве источников информации выступили: 

а) сочинения учащихся в возрасте 15–18 лет на тему «Учитель, кото-
рый может обеспечить психологическую безопасность ученика»; 
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б) описания учащимися критических инцидентов в педагогическом 
взаимодействии; 

в) диссертационные исследования по проблеме обеспечения психоло-
гической безопасности среды и личности.  

По результатам контент-анализа сочинений был составлен перечень 
умений и навыков, которыми, с точки зрения обучаемых, должен обладать 
учитель, не применяющий психологического насилия во взаимодействии с 
учениками.  

Благодаря сбору описаний критических инцидентов с применением 
принципа биполярности были определены конструкты, описывающие учи-
теля по критерию «склонность–несклонность к психологическому наси-
лию», что позволило конкретизировать содержание положительного полю-
са каждого конструкта и уточнить смысл, вкладываемый в него испытуе-
мыми. Контент-анализ критических инцидентов позволил выявить умения, 
которые не вошли в список, составленный на основе сочинений. В оконча-
тельный список вошли умения, которые имели высокую частоту повто-
ряемости в работах учащихся. 

Контент-анализ исследований по проблемам психологической безо-
пасности среды, описанных в диссертационных работах, был также ориен-
тирован на выделение умений педагогов, не учтенных учащимися.  

При определении окончательного перечня умений, важных для педа-
гогов, ориентированных на формирование психологически безопасной об-
разовательной среды, мы исходили из двух критериев: важность умения с 
точки зрения ее отсутствия; преимущества от наличия у учителя умения. 

Списки умений, полученные в результате эмпирического и теоретиче-
ского исследования, нами были сопоставлены. Была выявлена высокая ме-
ра конвергенции двух списков умений. 

3. Проектирование компетенций и составление их обобщенного спи-
ска. Выделенные социально-психологические умения сравнивались, устра-
нялись дублирования, а оставшиеся умения группировались в компетен-
ции. Для каждой компетенции было определено название. После этого 
проводилось сопоставление названия и содержания компетенций на пред-
мет необходимости обобщения нескольких выделенных компетенций,  
упрощения названия и содержания компетенций, разделения одной компе-
тенции на несколько других. Формулировка названий компетенций про-
должалась до тех пор, пока не была достигнута узнаваемость каждой из 
них с допустимой надежностью группы оценщиков. «Надежность группы 
оценщиков», согласно Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер, означает, что два и 
более человека, прочитав название компетенции, приходят к единому мне-
нию относительно ее содержания. Нами также были учтены общий прин-
цип формулирования названий компетенций, действующий в образова-
тельных стандартах Республики Беларусь, и рекомендации по составлению 
названия компетенций В.И. Байденко. 
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4. Экспертная оценка формулировок компетенций группой специали-
стов из 10 человек, обладающих достаточным уровнем осведомленности 
по проблеме психологической безопасности личности и среды.  

5. Оценка релевантности составленного перечня компетенций реше-
нию задачи по обеспечению психологической безопасности образователь-
ной среды. Школьникам была предложена анкета, в которой необходимо 
было оценить, в какой степени они чувствуют себя защищенными от раз-
ных форм психологического насилия во взаимоотношениях с учителями.  
В результате были составлены две группы учителей. Первую группу со-
ставили учителя, обеспечивающие, по мнению школьников, высокий уро-
вень психологической безопасности образовательной среды. Более чем 
90 % школьников указали на низкий уровень применения ими всех форм 
психологического насилия. Во вторую группу вошли педагоги, взаимодей-
ствие которых со школьниками соответствует показателям психологически 
опасной образовательной среды. По мнению более чем 90 % школьников, 
педагоги, составившие данную группу, часто прибегают к психологиче-
скому насилию. Школьникам было предложено оценить по 5-балльной 
шкале степень владения учителями обеих групп определенным нами пе-
речнем компетенций. Вычисление t-критерия Стьюдента показало наличие 
статистически значимых отличий в оценках, поставленных учителям пер-
вой и второй группы (p < 0,05). По мнению школьников, учителя, вошед-
шие в первую группу, получили более высокие оценки по всем компетен-
циям, чем учителя из второй группы. Поскольку выявленные нами соци-
ально-личностные компетенции присутствуют у наилучших исполнителей 
(педагоги, обеспечивающие психологическую безопасность учеников) и 
практически отсутствуют у худших исполнителей (педагоги, применяю-
щие психологическое насилие), то, по мнению Л.М. Спенсер и С.М. Спен-
сер, они могут быть определены как необходимые (пороговые). 

Итоговый перечень, включавший 25 компетенций, был предложен 
преподавателям психологии в вузах. Им необходимо было оценить степень 
важности каждой компетенции по 5-балльной шкале.  

Для разделения компетенций по группам нами был проведен фактор-
ный анализ оценок важности сформированного перечня компетенций.  
В анкетировании приняли участие 120 представителей профессорско-
преподавательского состава вузов Беларуси, осуществляющих преподавание 
психологических дисциплин студентам педагогических специальностей.  

Используя вращение результирующей матрицы факторных нагрузок 
методом Varimax normalized, мы выделили 6 факторов, описавших 84,12 % 
общей дисперсии данных. Для каждого фактора были выявлены поведен-
ческие индикаторы на основе контент-анализа сочинений учащихся и ре-
зультатов диссертационных исследований, посвященных проблеме обес-
печения психологической безопасности личности и среды. 
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Все полученные факторы являются униполярными, т. е. включают в 
себя положительные проявления компетенций. Первый фактор является 
генеральным (факторные нагрузки всех компетенций отличаются от нуля), 
остальные пять факторов – общими (факторные нагрузки более чем двух 
компетенций отличаются от нуля). Название факторов было определено с 
учетом латентных связей между входящими в них переменными.  

Фактор 1, объясняющий 39,82 % дисперсии, включает в себя 7 ком-
петенций. Наибольшую значимость в данном факторе имеют компетенции 
«быть способным доверять ученику» (0,74) и «уметь конструктивно кри-
тиковать» (0,7), которые отражают: способность педагога выражать дове-
рие к учащимся; умение предоставить ему возможность исправить нежела-
тельные последствия поведения; умение не обвинять на основе подозре-
ний; способность акцентировать внимание учащихся не столько на нега-
тивных аспектах их деятельности, сколько на имеющихся у них возможно-
стях для устранения допущенных ошибок и на возможных путях достиже-
ния желаемого результата; способность в процессе критики содействовать 
сохранению позитивной самооценки школьников. Конструктивная крити-
ка, по сравнению с деструктивной, предполагает исключение ряда момен-
тов: суждений о фатальности последствий поведения личности, назида-
тельности, негативных эмоциональных проявлений, негативных обобще-
ний. Значимыми составляющими данного фактора являются компетенции 
«уметь оказывать эмоциональную поддержку» (0,64), «обладать оптимиз-
мом» (0,62), «обладать уверенностью в себе» (0,61), «уметь оказывать ин-
теллектуальную поддержку» (0,60).  

Компетенция «уметь оказывать эмоциональную поддержку» проявля-
ется в следующих поведенческих индикаторах: способность будущих пе-
дагогов быть чувствительным к учебным и межличностным проблемам 
учащихся; учитывать эмоциональное состояние учащихся на уроке; выра-
жать положительные эмоции в отношении поведения и деятельности уча-
щихся. 

Компетенция «обладать оптимизмом» означает наличие у будущих 
педагогов ряда умений: выражать уверенность в исправлении ученика и 
его способностях; ободрять учащихся; извлекать позитивный смысл из по-
ведения учащихся; акцентировать внимание свое и учащихся на позитив-
ных аспектах их деятельности и межличностных отношений. 

Компетенция «обладать уверенностью в себе» проявляется в способ-
ности быть социально смелым, инициативным в социальных контактах. 

Компетенция «уметь оказывать интеллектуальную поддержку» вклю-
чает в себя целый ряд умений будущих педагогов: оказывать учащимся 
интеллектуальное содействие в ситуации устного ответа (задавать допол-
нительные вопросы, приводить примеры, переформулировать вопрос); 
доступно излагать учебный материал; поддерживать у школьников чувство 
своей интеллектуальной состоятельности в процессе педагогического об-
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щения (использовать в процессе общения термины, понятные учащимся; 
не критиковать характер их рассуждений; не использовать негативные 
оценочные суждения и не иронизировать в отношении умственных спо-
собностей учащихся). 

Наименее значимый вклад в образование фактора 1 вносит компетен-
ция «быть открытым новому опыту», понимаемая как способность прини-
мать новые идеи, ситуации и людей (0,57). Исходя из содержательного 
анализа входящих в него компетенций, данный фактор определен нами как 
«психолого-педагогическая поддержка ученика».  

Фактор 2, объясняющий 10,45 % дисперсии, включает в себя 4 ком-
петенции. Наиболее существенным является вклад в данный фактор такой 
компетенции, как «владеть навыками позитивной самопрезентации» (0,74). 
Поведенческими индикаторами компетенции выступают: демонстрация бли-
зости своих взглядов и установок взглядам и установкам учеников, ассо-
циирование себя с важными и позитивными событиями, предъявление 
учащимся в педагогическом общении социально-одобряемых качеств, уси-
ление значимости событий, в которых они участвовали, внушение уча-
щимся уверенности в позитивных последствиях своих действий. 

Значимыми выступают компетенции «уметь убеждать» (0,58) и «обладать 
ролевой гибкостью» (0,51). Компетенция «уметь убеждать» проявляется в 
умении аргументировать свою точку зрения, ориентировать аргументацию на 
цели и мотивы учащихся, применять терминологию, понятную школьникам. 
Компетенция «обладать ролевой гибкостью» содержит такие поведенческие 
индикаторы, как способность использовать многообразие ролевого репер-
туара в педагогическом общении, способность легко переходить от одной 
роли к другой и конструктивно их использовать в меняющихся условиях 
педагогического общения, способность к ролевой децентрации. 

Менее важной признается компетенция «быть способным к искренней 
коммуникации» (0,44), проявляющейся в способности обеспечить согласован-
ность обращений к учащимся на вербальном и невербальном уровнях, четко и 
последовательно выражать свои мысли и чувства в ситуации «здесь и сейчас».  

Исходя из содержательного анализа входящих в фактор 2 компетен-
ций, он определен нами как «эффективная коммуникация». 

Фактор 3, объясняющий 9,22 % дисперсии, включает в себя 4 ком-
петенции. Наиболее существенный вклад в содержание данного фактора 
вносит компетенция «быть справедливым» (0,83). Она представлена такими 
поведенческими индикаторами, как способность справедливо распределять 
обязанности и ответственность, способность назначать санкции ученикам 
сообразно их проступкам, обеспечивать равный доступ учащихся к ин-
формации, устанавливать и применять единые и понятные школьникам 
критерии оценивания.  

Значимыми составляющими фактора выступают компетенция «быть спо-
собным ориентироваться на ученика» (0,58), выражающаяся в умении учителя 
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учитывать интересы учащихся, их уровень обученности, индивидуально-
психологические особенности, а также компетенция «уметь четко обозначить 
разумные требования», означающая умение учитывать возможности учащихся 
при формулировании требований, быть последовательным в предъявлении 
требований школьникам и контроле за их выполнением (0,54).  

В наименьшей степени определяет содержание данного фактора компе-
тенция «уметь поддерживать самостоятельность учеников» (0,45). Она прояв-
ляется в способности стимулировать интеллектуальную, эмоциональную и по-
веденческую автономию учащихся в педагогическом взаимодействии.  

Исходя из содержательного анализа компетенций, входящих в фак-
тор 3, он определен нами как «поддержание субъектности ученика». 

Фактор 4, объясняющий 8,68 % дисперсии, включает в себя 4 компе-
тенции. Стержневой в данном факторе выступает компетенция «обладать 
доброжелательностью» (0,79). Данная компетенция представлена такими по-
веденческими индикаторами, как способность быть добрым, демонстрировать 
положительное отношение к учащимся, умение устанавливать со школьника-
ми дружеские отношения, способность отмечать в личности и поведении уча-
щихся прежде всего позитивные стороны. 

Содержание данного фактора представлено также компетенциями: 
– «обладать толерантностью» (0,58), которая проявляется в терпимом 

отношении к своеобразию стиля умственной деятельности и эмоциональ-
ного фона личности учащихся, в способности достигать компромисса, 
принимать личностное своеобразие школьников; 

– «владеть приемами эмоционального самоконтроля» (0,55);  
– «уметь позитивно мотивировать учеников» (0,55), которая означает на-

личие у педагога способности стимулировать школьников ожиданием успеха, 
формулированием оптимистических прогнозов в отношении их учебной дея-
тельности, а также умения заинтересовать учащихся.  

Исходя из содержательного анализа входящих в него компетенций, 
данный фактор определен нами как «принятие ученика». 

Фактор 5, объясняющий 8,08 % дисперсии, включает в себя 
3 компетенции. Приоритетной является компетенция «уметь слушать и 
слышать» (0,72). Поведенческими индикаторами компетенции являются спо-
собность проявлять интерес к тому, что говорит ученик (владение навыка-
ми пассивного слушания); слышать ученика, т. е. объективно восприни-
мать то, что говорит ученик, преодолевая субъективное отношение к нему; 
владение навыками рефлексивного слушания. 

Значимой является компетенция «быть способным к межличностному 
пониманию» (0,69). Содержание компетенции представлено способностью к 
идентификации, умением верно интерпретировать поведение учащихся с уче-
том конкретной ситуации, определять мотивы их поведения и черты характера. 

Менее существенен в образование фактора вклад компетенции «обладать 
способностью к самоанализу» (0,55). Исходя из содержательного анализа 
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входящих в фактор 5 компетенций, он определен нами как «социальная 
перцепция». 

Фактор 6, объясняющий 7,87 % дисперсии, включает в себя 3 компе-
тенции. Наиболее значимой является компетенция «уметь формулировать по-
ложительные оценочные суждения» (0,85), включающая умение хвалить уча-
щихся (отмечать успехи, не осуждая других, не создавая ситуаций соперниче-
ства), формулировать стимулирующие учащихся оценочные суждения (одоб-
рение, ободрение), недвусмысленно подчеркивая их вклад.  

Важными составляющими являются компетенции: 
– «быть открытым в общении» (0,59), содержание которой составляют 

способность к спонтанному и подлинному выражению в речи всех испыты-
ваемых чувств, умение использовать местоимение «я» во всех его языковых 
формах при выражении своих мыслей и отношения, умение честно говорить о 
своих желаниях, понимать и прямо обозначать эмоции и желания учащихся; 

– «обладать способностью урегулировать конфликты учащихся» (0,59), 
проявляющаяся как способность защитить ученика от давления и унижения 
одноклассников; снижать напряженность в отношениях между учащимися; 
создавать положительную атмосферу в классе; проявлять внимание к про-
блемам ученика во взаимодействии с одноклассниками. 

Исходя из содержательного анализа входящих в фактор 6 компетен-
ций, данный фактор определен нами как «межличностная поддержка». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, социально-личностные компетенции, необходимые 

будущим педагогам для обеспечения психологической безопасности обра-
зовательной среды, представлены шестью группами: психолого-педаго-
гическая поддержка ученика, эффективная коммуникация, поддержание 
субъектности ученика, принятие ученика, социальная перцепция, межлич-
ностная поддержка. Выявленный перечень социально-личностных компе-
тенций может использоваться в процессе рефлексивной диагностики педа-
гогами и студентами. Систематизация указанных компетенций позволит 
разработать целевую программу формирования готовности будущих педа-
гогов к обеспечению в профессиональном взаимодействии психологиче-
ской безопасности своей и других субъектов образования.  

Дата поступления – 05.07.2013. 
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Резюме 
Статья посвящена рассмотрению личности будущего учителя как одного из основ-

ных факторов психологической безопасности образовательной среды. Внимание акцен-
тировано на социально-личностных компетенциях будущих педагогов. Целью исследова-
ния, представленного в статье, выступило выявление перечня социально-личностных 
компетенций, позволяющих педагогу предупреждать возникновение психологического 
насилия в педагогическом взаимодействии. Результаты исследования, проведенного с 
применением метода анкетирования, были обработаны с помощью факторного анализа, 
что позволило выделить шесть групп социально-личностных компетенций. 
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