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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИ97И 

НА ОСНОВЕ КОУЧИНГА 

Артемьева И.Г. директор филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Интерес к эффективному управлению человеческими ресурсами 

компании всегда актуален. Коучинг – особый вид деятельности, позволяющий 

компании формировать командоориентированность, создавать видение, как 

необходимое условие эффективного взаимодействия в компании, 

организовывать активное сотрудничество между отделами и т.д., т.е. управлять 

персоналом. Коучингом сегодня активно пользуются многие организации. 

Спрос на него растет с каждым днем. Однако, ситуация в каждой отдельно 

взятой компании отлична от других и требует особого подхода. 

В последнее время в современных организациях все больше возрастает 

потребность в решении задач, связанных с повышением профессионально-

личностной компетентности руководителей и менеджеров высшего звена 

управления. В некоторых организациях HR-служба приняла на себя функцию 

коучинга руководителей по вопросам управления персоналом, но раскрытие 

потенциала руководителя и максимальное повышение эффективности его труда 

– связано в целом с развитием личности, что предусматривает обращение  

к специалисту-коучу. Работа коуча в группе (с группой) или индивидуально  

с руководителем предприятия позволяет быстро и, главное, эффективно 

добиваться требуемых результатов.  

Коучинг – современная, хорошо продуманная и проверенная на практике 

технология построения личной стратегии успеха и достижения целей. Эта 

методика прекрасно зарекомендовала себя не только в спорте и бизнесе,  

но также успешно практикуется в остальных областях жизни, в частности,  

в области управления компанией. Определение вектора движения руководителя 

к цели, расстановка приоритетов, построение алгоритма действий и создание 
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поддерживающей среды и мотивации – это и есть стратегия успешных 

личностей, организаций. 

По одной из версий, коучинг зародился в 80-х годах прошлого столетия. 

Ключевыми фигурами этого процесса стали: Томас Леонард – основатель 

персонального коучинга, основатель Университета коучей, основатель 

Международной Федерации Коучей, Международной ассоциации 

сертифицированных коучей  и проекта CoachVille.com, Тимоти Голлвей – автор 

концепции внутренней игры, лежащей в основе коучинга и Джон Уитмор – 

основатель корпоративного бизнес-направления и менеджмента в коучинге. 

Для обозначения той работы, которую Т. Леонард проводил со своими 

клиентами, он использовал спортивный термин «коучинг» (англ. coaching), что 

можно перевести как «тренировка, репетиторство, подготовка». Коучинг 

возник на стыке психологии, менеджмента, философии, логики и жизненного 

опыта. Это процесс, направленный на достижение целей в различных областях 

жизни и деятельности. Одним из эквивалентов, выражающих идею коучинга, 

является «совместное достижение» или «развивающее консультирование». 

По другой версии, разделяемой многими учеными-практиками, коучинг 

возник из «ниоткуда». Такой поход к планированию и осуществлению 

положительных изменений не был абсолютно новым. Многие из тех, кто 

знакомится с коучингом и его возможностями фактически использовали его  

в той или иной степени в своей жизни. И все же, основная заслуга Голлвея, 

Леонарда и Уитмора в том, что они осознали необходимость личностной 

поддержки профессиональной деятельности, после чего идеи коучинга обрели 

более совершенную форму. 

По определению, коучинг – это технология для раскрытия потенциала 

человека. Однако это больше, чем технология, это способ мышления. Основная 

задача коучинга – не научить чему-либо, а стимулировать самообучение, чтобы 

в процессе деятельности человек смог сам находить и получать необходимые 

знания. В коучинге, в том числе в рамках целей организации, сотрудник сам 



7 

 

формулирует свои цели и критерии достижения, стратегии  

и шаги, сопоставляя их с целями организации. 

Как видим, коучинг является довольно объемным понятием. 

Употребление этого термина требует как пояснения контекста определения, так 

и научного подхода к его изучению.  

Можно условно выделить некоторые виды коучинга для организации: 

1) индивидуальный коучинг, проводимый сторонним консультантом, 

как правило, для менеджеров и руководящих лиц; 

2) управленческий (руководящий) коучинг, как управление 

сотрудниками со стороны руководства, ориентированное на развитие 

организации, повышение эффективности исполнителей; 

3) групповой коучинг, направленный на группу лиц без строгих 

функциональных взаимосвязей; 

4) коучинг для отдельно взятого проекта, например, формирование 

новой группы; 

5) системный коучинг, аналогичен групповому, но проводится  

с лицами, между которыми существуют прочные системные связи (коучинг 

организационного развития, корпоративный) с целью упорядочить 

взаимодействие, вовремя прояснить острые моменты, учитывать интересы 

организации в целом и иметь свою специфику на каждой иерархической 

ступеньке. 

Коучинг применим ко всем сотрудникам компании, но особенно коучинг 

является необходимым для четырех управленческих групп: 

 Руководители высшего звена управления. Несут на себе груз 

ответственности, вынуждены сталкиваться с огромными технологическими 

переменами, с ускоряющимися бизнес - циклами, с жесткой конкуренцией  

и возникновением новых рынков. В результате руководители могут испытывать 

напряжение и одиночество. Многие руководители уже осознали свою 
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потребность в общении с особым человеком. Ему они могли бы доверить свои 

идеи, задачи, которые они себе ставят, и трудности, с которыми сталкиваются.  

 Успешные сотрудники (проектные менеджеры, «восходящие звезды»). 

Это люди, которые хорошо справились с порученным заданием. Они достигли 

всего, чего могли достичь на данный момент и теперь им необходимо сделать 

что-то новое, что определит их дальнейшую карьеру и жизнь. 

 Менеджеры. Компании, которые стараются всегда быстро реагировать 

на изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными, часто сталкиваются  

с тем, что упускают «момент» из-за проблем, с которыми сталкивается  

их собственный менеджерский состав. Это могут быть: недостаточная 

продуктивность, негибкость, недостаточная самоосознанность, проблемы  

во взаимоотношениях с сотрудниками или недостаток необходимых навыков. 

Такие менеджеры находятся в кризисной ситуации, и зачастую это самые 

талантливые сотрудники компаний, люди с потрясающими возможностями, 

обладатели бесценных знаний и огромного корпоративного опыта.  

 Работники, которым необходимы новые навыки. Для этой группы 

эффективным окажется как внешний, так и внутренний коуч, работающий  

в этой же организации, который уже прошел эту ступень обучения и понимает 

требования данной компании. В большинстве случаев таким коучем становится 

непосредственный начальник, обучившийся коучинг-менеджменту. 

Нужно отметить, сто коучинг заметно отличается от обучения, тренинга 

или наставничества. Обучение нацелено на сообщение информации или 

передачу навыков и проверку того, как это было усвоено. Тренинг начинается  

с обучения и завершается практическим овладением полученной информации. 

Наставничество имеет место, когда старший и опытный коллега, как правило, 

давно работающий в организации, берет работника «под свое крыло». 

Наставничество более директивно, чем коучинг. Коучинг также  предполагает 

быстрое обучение «без отрыва от работы», но он существенно улучшает 

межличностные взаимоотношения в коллективе, формирует гибкость  
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и адаптивность, как отдельных сотрудников, так и коллектива в целом  

к изменениям в организации, за счет фокусирования на целях и потребностях 

сотрудника. Основу хорошего коучинга составляет так называемое «воспитание 

тяги к развитию» и чувства ответственности. Чувство ответственности —  

ключевая концепция или цель коучинга. В отличие от других видов обучения, 

коучинг предполагает разрушение многих стереотипов в сознании  

и формирование новых привычек, что в свою очередь часто вызывает 

психологическое сопротивление личности. 

Различают коучинг внешний – когда приглашают специалиста со стороны 

и внутренний – когда коучем является сотрудник данной организации. Коучинг 

бывает индивидуальным, когда в качестве клиента выступает один сотрудник  

и групповым, где в качестве клиента выступает группа работников 

организации. 

С содержательной стороны коучинг в организации состоит из нескольких 

этапов. Начинается сотрудничество с установочной сессии. На этом 

мероприятии происходит знакомство ведущего компанию коуча  

с управляющим звеном. Определяются цели и стратеги развития компании, 

сроки исполнения конкретных командных и индивидуальных задач, 

обсуждаются промежуточные результаты и пр. Если руководитель точно знает, 

что необходимо компании, коуч поможет выявить способы реализации этих 

планов. Затем проводится цикл регулярных общекомандных сессий, поэтапно 

ведущих компанию к намеченным целям.  

Суть коучинга - это открытые вопросы, которые ставит коуч участникам 

сессий. Эти вопросы фокусируют внимание команды на тех или иных аспектах 

деятельности. При этом ответы участники находят сами, черпают из своих 

внутренних ресурсов, таким образом, определяя поле деятельности. 

Продолжительность одной сессии от 45 минут до 1 часа. Продолжительность 

сотрудничества не ограничивается какими-либо сроками. В среднем работа 

продолжается в течение трех-шести месяцев, поскольку именно этот срок 
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необходим для видимого результата, для того чтобы разбудить скрытые 

возможности сотрудников. После этого руководитель решает, сможет ли 

команда в дальнейшем сама строить планы и успешно их реализовывать, или 

продолжить работу с коучем.  

Отметим, что в коучинговом процессе сотрудник фокусируется  

на навыках, необходимых для успеха и повышения собственных результатов. 

После того как сотрудник выбрал тему сессии, коуч наблюдает, спрашивает  

и слушает, помогая проанализировать концепции и принципы, помогающие 

раскрыть возможности и спланировать действия. В результате у сотрудника 

появляется ясность относительно наиболее эффективных путей достижения 

желаемого. Решения обычно находятся из скрытых ресурсов человека, коучи 

верят и находят подтверждения уникальности и высокого потенциала их 

клиентов, в их творчество и находчивость. Карьерный коуч обеспечивает 

поддержку, для развития уже имеющихся у сотрудника ресурсов, способностей 

и творческих сил. Он усиливает осознание собственных возможностей, что 

ведет к более продуктивным жизненным выборам. Коучинг фокусируется  

на том, что с человеком происходит на данный момент и что можно сделать для 

достижения желаемого будущего, а не на его прошлом. Результативность  

в коучинге достигается вследствие того, что человек делает выбор и действует 

при поддержке коуча, благодаря способностям коуча и специальным 

коучиновым методикам. Коучи специально обучаются для того, чтобы 

грамотно слушать, наблюдать и эффективно использовать методики  

в соответствии с потребностями конкретного клиента. 

Процесс коучинга может быть представлен в виде модели, которая 

включает четыре стадии.  

Первой стадией является анализ ситуации и сбор необходимой 

информации. Коучинг может начинаться только тогда, когда сотрудник 

приходит к осознанию насущной потребности в улучшении своей 

профессиональной деятельности. Наилучшим путем осознания необходимости 
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обучения является анализ текущей деятельности и производительности  

и сравнение полученных данных с тем уровнем, по направлению к которому 

человек хотел бы двигаться. 

Вторая стадия посвящается планированию системы ответственности. 

Обучение и развитие будут эффективными только тогда, когда ученик 

принимает на себя ответственность за результат, а процесс коучинга 

планируется. Составляется план развития сотрудника, включающий в себя 

постановку целей коучинга, методов и сроков их достижения. Эти цели должны 

быть конкретными, измеримыми и достижимыми. 

Третьей стадией является реализация плана развития сотрудника путем 

применения определенной техники коучинга. 

На четвертой стадии происходит оценка результативности достижения 

целей развития сотрудника, в результате которых подводятся итоги процесса 

коучинга. 

Наиболее известными техниками коучинга основывающимися  

на психологии личности являются техника 3-Д, техника GROW и АВС-техника. 

Техника 3-Д нацелена на максимально быструю концентрацию  

на потенциальных решениях, которые сотрудник может осознать и за 

реализацию которых он может взять на себя ответственность. Суть техники 

состоит в том, что в начале определяется проблема, требующая решения. Затем 

выявляются три аспекта проблемы связанные с сложившейся ситуацией, 

включенными в нее людьми и данным сотрудником. Далее определяются 

варианты решения указанных аспектов проблемы и, наконец, сотрудник и коуч 

концентрируются на практической реализации оптимального варианта решения 

проблемы. 

Техника GROW берет начало в практике спортивных тренеров. Эта 

техника опирается на грамотное использование вопросов и соблюдение 

последовательности действий. Прежде всего, вопросы направлены  

на конкретизацию цели (Goal), которую сотрудник стремится достичь в ходе 
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коучинга, затем внимание переключается на реальность (Reality) 

предполагаемых действий. После этого посредством вопросов исследуются 

практические варианты действий (Options), которые могут быть выбраны для 

достижения поставленной цели. Наконец фокус внимания смещается на волю 

(Will) к реализации выбранного оптимального варианта действий. 

АВС-техника представляет собой процедуру, при которой коуч 

последовательно задает вопросы сотруднику, а сотрудник формирует 

искренние ответы на поставленные вопросы. В результате сотрудник 

самостоятельно в процессе ответов на вопросы коуча достигает понимания 

того, как наиболее успешно решить возникшую перед ним проблему. Вопросы, 

которые задает коуч, группируются в три пакета вопросов, задаваемых 

сотруднику пошагово. Шаг А предназначен выяснить понимание возникшей 

ситуации, шаг В должен уточнить, что могло быть лучше в данной ситуации,  

и, наконец шаг С должен установить понимание, как сделать лучше. АВС-

техника может быть эффективно использована и в режиме самокоучинга. 

Коучинг - это новый инструмент управления персоналом в организациях, 

основанный на высвобождении человеческих возможностей для достижения 

корпоративных целей. Основополагающим принципом коучинга является 

твердая уверенность в том, что все сотрудники обладают большими 

способностями и потенциалом, чем проявляемые ими в своей повседневной 

жизни. Коучинг – это процесс, способствующий реализации развития 

сотрудника и, следовательно, повышению компетентности  

и совершенствованию профессиональных навыков обучающегося. Коучинг 

позволяет раскрыть потенциал личности для максимизации собственной 

производительности и эффективности труда.  

В нашей стране коучинг только получает развитие, и в настоящее время 

зарекомендовал себя как наиболее экономически выгодный способ улучшения 

производительности сотрудников организации.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛЯЦИИ 

СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД  

Буданова Т.Ю. адъюнкт кафедры психологии, педагогики и организации 

работы с кадрами Академии управления МВД России, г. Москва 

 

Проблема совершенствования регуляции служебного поведения 

сотрудников ОВД обсуждается на самом высоком уровне управления 

государством и, не смотря на применяемые меры, не утрачивает своей 

актуальности. 

Результаты проведенного эмпирического исследования, направленного  

на изучение методов регуляции служебного поведения подчиненных, 

используемых руководителями ОВД в практической деятельности, 

свидетельствуют о том, что запрос со стороны руководителей ОВД  

на консультационную деятельность психолога по решению задач 

совершенствования регуляции служебного поведения достаточно выражен  

и сформирован. 

В настоящее время по данным опроса руководителей подразделений 

психологического обеспечения системы МВД России психологическое 

воздействие реализуется преимущественно на индивидуально-психологическом 

уровне регуляции служебного поведения сотрудников, посредством 

дисциплинарной практики, индивидуальных консультаций, 

психокоррекционной работы, методов саморегуляции. Реже в качестве 

эффективных упоминаются методы, позволяющие регулировать служебное 

поведение на социально-психологическом и организационно-психологическом 

уровнях.  

Это подтверждают и данные опроса руководителей ОВД, которые также 

отмечают, что задачи профессиональной деятельности психолога 

сосредоточены преимущественно на уровне индивидуально-психологической 
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работы с сотрудниками, испытывающими трудности в служебной 

деятельности, а также на социально-психологических исследованиях 

атмосферы внутри коллективов. Круг очерченных руководителями задач не 

включает в себя направления по совершенствованию регуляции служебного 

поведения сотрудников при помощи психологических методов. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что психологи подразделений редко 

задействованы в качестве внутренних консультантов в решении 

управленческих вопросов на организационном уровне. Концентрация внимания 

психолога на этапе личностной психодиагностики и социально-

психологических исследованиях социально-психологического климата  

в подразделениях и последующее отсутствие реальных изменений в 

организации не позволяет в полной мере реализовывать задачи 

психологического обеспечения деятельности ОВД. 

Предпринимаемые усилия по регуляции служебного поведения 

конкретных сотрудников по фактам нарушений требований к служебному 

поведению оказываются малоэффективны, что свидетельствует  

о необходимости более основательной совместной работы руководителя  

и психолога, позволяющей задействовать потенциал социально-

психологических и организационно-психологических факторов.  

Обратим внимание, что под психологическим обеспечением деятельности 

ОВД понимается принятие психологически обоснованных правовых, 

организационных мер, управленческих и кадровых решений, направленных  

на совершенствование системы работы с личным составом, улучшение 

качественного состава и уровня подготовленности кадров, повышение 

эффективности оперативно-служебной деятельности в обычных  

и экстремальных условиях на основе мобилизации психологического 

потенциала личности, коллектива, организационной структуры и системы 

управления органами внутренних дел [2]. 
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Для решения задач совершенствования регуляции служебного поведения 

сотрудников полиции необходимо оказание консультационной помощи 

руководителям в выяснении того, что представляет собой подразделение  

в данный момент, в каком направлении она развивается, во что верят и чему 

привержены сотрудники. Такие данные могут быть предоставлены 

руководителям ОВД в процессе организационно-психологического 

консультирования по результатам комплексной организационной диагностики 

[1]. 

Действительно, перечисленный круг задач определенно согласуется  

с возможностями организационно-психологического консультирования, 

которое представляет собой процесс сотрудничества руководителя и психолога-

консультанта, направленный на повышение эффективности работы 

организации за счет совершенствования психологической компетентности 

руководителя в сфере управления человеческими ресурсам [2, с. 103]. Такой 

вид консультирования нацелен на исследование психологических ресурсов 

оптимизации деятельности организации, предметом его является миссия  

и философия организации, их мотивирующее влияние на поведение 

сотрудников, организационные цели и степень их принятия персоналом, 

принципы и методы управления, общность представлений о них  

у руководителей организации, модели организационного поведения и пр. 

Организационно-психологическое консультирование руководителей ОВД 

- одна из современных психотехнологий, которая еще не получила должного 

концептуального развития в прикладной юридической психологии  

и применения в практике психологического обеспечения работы  

с управленческими кадрами ОВД.  

Вышеизложенное позволяет предположить, что разработка научно 

обоснованной технологии организационно-психологического 

консультирования управленческих кадров позволит повысить компетентность 

руководителей ОВД по вопросам регулирующего воздействия на служебное 
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поведение подчиненных. Основными задачами разрабатываемой технологии 

явились: 

- развитие у руководителей подразделений ОВД навыков 

профессиональной рефлексии; 

- изменение способов анализа профессиональной деятельности, снижение 

жесткости стереотипных представлений об имеющихся проблемах; 

- расширение поведенческого репертуара руководителя, 

совершенствование методов регулирующего воздействия на служебное 

поведение подчиненных;  

- осознанное, психологически грамотное и обоснованное применение 

методов регуляции служебного поведение сотрудников. 

Реализация технологии организационно-психологического 

консультирования позволит психологу-консультанту обеспечить руководителя 

новой информацией, помочь выявить основополагающие проблемы, ослабить 

остроту сопутствующих трудностей и раскрыть имеющиеся ресурсы. Психолог-

консультант способен обучить руководителя умению анализировать 

совокупность психологических факторов, влияющих на регуляцию служебного 

поведение подчиненных, оказывать на них управленческое воздействие, 

основываясь на данных организационной диагностики и опираясь  

на организационно-психологическую консультационную помощь психолога.  

Всячески избегая роли эксперта, знающего, как правильно и как 

неправильно действовать, психолог детализирует и конкретизирует процессы, 

которые реализует руководитель, помогает обнаружить возможности более 

широкого выбора вариантов действий, решиться на отказ от чего-то, ставшего 

привычным, отважиться на нечто новое, ранее воспринимавшееся как 

невозможное [3, с. 114]. 

Из выше изложенного совершенно оправданным видится расширение 

функций психологов ОВД в области организационно-психологического 

консультирования, которое позволяет определить текущее психологическое 
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состояния организации, выявить, проанализировать и оценить организационные 

проблемы и взаимосвязи между ними, повысить компетентность руководителей 

ОВД по вопросам регулирующего воздействия на служебное поведение 

подчиненных. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что возможности оказания 

организационно-психологической консультативной помощи руководителям 

ОВД обусловлены уровнем развития подразделений психологического 

обеспечения в системе МВД России в целом, в его территориальных органах,  

а также квалификацией самих психологов. 
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обеспечения деятельности сотрудников ОВД: Материалы выступ. участн. 

регион. семинаров-совещаний руководителей кадровых, воспитательных 

аппаратов и подразделений психологического обеспечения МВД-ГУВД-УВД, 

субъектов Российской Федерации, УВДТ, образовательных учреждений МВД 

России. М. 2003. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МОТИВАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

Гоголев Ю.В., директор МОУ Городской Центр психолого-медико-

социального сопровождения (ГЦ ПМСС),  

Луканина М.Ф., заместитель директора ГЦ ПМСС,  

Гаврилова Ю.А., к.м.н., заведующая медицинской службой ГЦ ПМСС,  

Серафимович И.В., к.пс.н., руководитель службы «Педагогический 

всеобуч» 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья всегда признавалась 

актуальной и связывалась с фундаментальными ценностями человеческого 

общества (Н.А.Бердяев, А.Маслоу, С.Кьеркегор, К.Роджерс). Формирование 

здорового образа жизни и повышение ответственности населения  

за собственное здоровье является одним из целевых ориентиров концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

(Д.И.Медведев). Сегодня на всех уровнях государственной политики 

признается необходимость рационального использования ресурсов здоровья.  

Формирование здорового образа жизни на сегодняшний день это  

не только задача здравоохранения (В.И. Скворцова, Т.В. Шаповаленко,  

С.А. Бойцов), но и образования (Д.В. Ливанов). Эта работа требует 

комплексного подхода и объединения усилий со стороны двух ведомств.  

Для практической реализации проекта в городе Ярославле в 1992 году 

создана структура - Городской центр психолого-медико-социального 

сопровождения (МОУ ГЦ ПМСС), который может непосредственно 

сопровождать решение вопросов по здоровьесбережению в образовательной 

школе со всеми участниками образовательного процесса. 

В последнее время в связи с введением новых ФГОС одной  

из приоритетных задач реформирования системы образования становится 
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сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности 

здоровья. Компетентность в вопросах здоровья – важная составляющая 

образования на современном этапе. Ведь по данным Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области на 1 января 2012 года, 

детей, учащихся общеобразовательных учреждений, с 1-ой группой здоровья – 

5%, 2-ой группой – 61 %, 3-ей группой – 33 %, 3 и 4 группа представлена  

в менее 1 %. В этих условиях внедрение в практику обучения и воспитания 

здоровьесберегающих технологий является одним из эффективных 

профилактических средств, с помощью которых можно предотвратить ряд 

социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня здоровья 

школьников.  

Изначально ГЦ ПМСС проводились занятия только с учащимися  

70 общеобразовательных школ города Ярославля, постепенно 

профилактическая и просветительская работа распространилась и на других 

участников образовательного процесса (родителей и педагогов). 

Заинтересованность в сохранении и укреплении здоровья школьников привела 

к тому, что в ряде школ появились специальные программы  по сохранению 

здоровья школьников. Со временем работа стала носить системный характер. 

На современном этапе развития Российского общества в практике 

реализации совместной деятельности двух ведомств произошли кардинальные 

изменения, требующие нового подхода к взаимодействию и сотрудничеству 

(переход школы на новые ФГОС, сопровождающийся интенсификацией 

обучения и необходимостью дополнительной работы по сохранению  

и укреплению здоровья школьников, организация Центров здоровья для детей). 

Это требует расширения и углубления форм сотрудничества учреждений 

здравоохранения, дополнительного и общего образования в интересах 

сохранения и укрепления здоровья и Городской ПМСС-центр выступает  

в качестве интегративного, мотивационного, научно-аналитического 
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муниципального ресурсного центра реализующего на качественно новом 

уровне технологии взаимодействия межведомственных структур. 

Департаментом образования Мэрии города Ярославля была организована 

муниципальная базовая площадка по здоровьесбережению, которая в данный 

момент объединяет 20 общеобразовательных школ, осуществляющих свою 

деятельность под методическим руководством МОУ ГЦ ПМСС. На базе 

данных экспериментальных площадок отработаны эффективные модели работы 

с педагогами для реализации здоровьесберегающей деятельности. 

Цель проекта: разработка вариативных моделей школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровью в муниципальной системе образования 

города Ярославля с использованием интегративных технологий совместной 

деятельности учреждений здравоохранения и учреждений образования. 

Задачи: 

1. Разработка, апробация и обобщение конкретных технологий по 

минимизации рисков в сфере здоровья у учащихся, содействие формированию 

мотивации ЗОЖ у школьников. 

2. Проведение регулярных мероприятий с обучаемыми, направленных 

на формирование осознанного ценностного отношения к собственному 

здоровью и укрепление здоровья школьников. 

3. Содействие формированию мотивации ЗОЖ у родителей (законных 

представителей) и учителей как модераторов здорового образа жизни  

у школьников, сохранение и укрепление здоровья  участников 

образовательного процесса. 

4. Разработка методических материалов (брошюр, буклетов, 

рекомендаций, методических пособий) для различных участников 

образовательного процесса с целью распространению накопленного опыта  

в муниципальной системе образования. 
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5. Сопровождение процесса взаимообмена опытом между различными 

структурами образования и здравоохранения, повышения профессиональной 

компетентности. 

Целевая аудитория: участники образовательного процесса 

муниципальных образовательных учреждений города Ярославля 

(обучающиеся, родители, педагоги). 

Проблемное поле проекта: здоровьесохраняющая образовательная среда 

в школе. 

Векторы работы проекта 

 Программа – оптимум – сохранить здоровье участников 

образовательного процесса  

 Программа – максимум – укрепить здоровье участников 

образовательного процесса через формирование ценностного отношения  

к здоровью 

Направления работы проекта 

1. Сопровождение процесса проектирования, экспертизы  

и экспериментально-исследовательской деятельности по здоровьесбережению  

в МОУ. 

2. Участие в мониторинге здорового образа жизни.  

3. Разработка и апробация модели взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения и учреждениями образования с целью 

сохранения и укрепления здоровья 

4. Осуществление методического сопровождения образовательных 

учреждений в вопросах здоровьесбережения. 

5. Реализация программы повышение профессиональной 

компетентности педагогов и административного ресурса в вопросах 

здоровьесбережения. 
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Основные ресурсы для реализации программы 

Интеллектуальные (интеллектуально-творческий потенциал 

муниципальной системы образования, библиотечно-фондовые и интернет-

ресурсы, эмпирическо-исследовательские базы данных мониторинга отношения 

к здоровью, а также данные психологического мониторинга (социометрия 

детских коллективов, показатели агрессивности и отклоняющегося поведения 

учащихся, тревожности и стрессоустойчивости)  

Материальные (материально-техническое обеспечение учебного 

процесса: оборудованные классы, спортзал, лаборантские, комнаты сенсорной 

разгрузки, спортинвентарь; спортивные сооружения и площадки: полоса 

препятствий, футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков  

и метаний, баскетбольная и волейбольная площадки, специально 

оборудованный медицинский кабинет; наличие технических средств обучения: 

персональные компьютеры, интерактивные доски, видеокамеры, телевизоры, 

медиапроекторы и т.д.). 

Профессиональные (наличие штата компетентных квалифицированных  

специалистов сопровождения, реализующий совместную комплексную работу, 

в которую включены: ученые ведущих вузов города (ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГМА), 

специалисты в области здравоохранения, педагогической и психологической 

наук, врачи-практики с опытом преподавательской деятельности, педагоги-

психологи, социальные педагоги. 

Управленческие (регулярное обучение административного персонала 

школ (команда здоровья), наличие  и реализация алгоритмов организации, 

координации и контроля внедрения ЗОЖ-технологий в образовательный 

процесс школы, создание эффективной команды по внедрению 

здоровьесберегающих технологий, разработка система сотрудничества  

в системе: департамент образования и департамент здравоохранения – ПМСС -

центр - школа). 
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Духовно-ценностные (ценностно-ориентационное единство в отношении 

критериев здоровья, путей реализации здоровьесберегающей деятельности). 

Механизм реализации проекта 

Этапы внедрения здоровьесбергающих технологий в рамках 

муниципального комплексного проекта 

1 год – разработка вариативных моделей школы, содействующей 

сохранению и укреплению здоровья различных участников образовательного 

процесса. 

2 год – наработка и обобщение технологий работы, направленных  

на формирование ценностного отношения к здоровью, создание 

межведомственного взаимодействия по вопросам здоровьесбережения 

(муниципальная система образования (Департамент образования мэрии 

г.Ярославля, МОУ СОШ, ГЦ ПМСС, ГЦРО), муниципальная система 

здравоохранения ( ДШО, поликлиники), высшая школа (ЯГМА, ЯрГУ, ЯГПУ). 

3 год – мультипликация опыта работы в городской системе образования. 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный – создание условий для поэтапного перехода  

к реализации проекта, решение вопросов ресурсного обеспечения проекта, 

проведение диагностики личностных, психофизиологических и интел-

лектуальных особенностей учащихся, учителей и социальных партнеров, 

формирование оптимального уровня мотивационной и профессиональной 

готовности участников  проекта к инновационной деятельности. 

Основной – разработка и реализация здоровьесберегающих программ  

в образовательных учреждениях, сопровождение процесса создания 

здоровьесберегающей образовательной среды ОУ, работа по реализации 

проектов, ресурсное обеспечение проекта, мониторинг инновационной 

деятельности. 
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Проекты работы площадок 

1. Модель школы содействия здоровью: координация всех 

направлений с актуализацией просветительско-воспитательной работы (акцент 

учащиеся, педагоги, родители). Реализуется в СОШ 12, 43.  

2. Сохранение здоровья школьников 5-6 классов при переходе  

от младшего к среднему звену (акцент – учащиеся). Реализуется в СОШ 42. 

3. Учись здоровым (акцент – образовательный процесс, учащиеся). 

Реализуется в лицее 86, гимназия № 3. 

4. Организация сопровождения здоровья участников образовательного 

процесса». Реализуется в СОШ 1,2,3,5,6,10, (каждая школа разрабатывает свой 

аспект). 

5. Комплексный подход к коррекции созависимого поведения  

и зависимостей. Профилактика девиантного поведения с подростками группы 

риска. Реализуется в СОШ 83, ОСОШ 97. 

6. Школа без агрессии. Реализуется в СОШ № 84. 

7. Школа без тревоги. Реализуется в СОШ № 75, 76. 

Итогово-аналитический – итоговая диагностика, мониторинг, 

самоанализ результатов, обмен опытом, обобщение, распространение, 

оформление результатов работы. 

Эффективность проекта 

Эффективность и результативность деятельности рассматривается  

по отношению ко всем направлениям проекта. 

1. Сопровождение процесса проектирования, экспертизы и 

экспериментально-исследовательской деятельности по здоровье-

сбережению в МОУ: создана модель школы, содействующей укреплению 

здоровья в ОУ, разработана система сохранения и укрепления здоровья 

школьников при переходе от младшего к среднему звену, выработаны 

технологии сохранения здоровья школьников в условиях повышенной учебной 

нагрузки, наработаны формы и методы работы с учащимися, родителями  
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и педагогами в вопросах сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса, в вопросах профилактики зависимого поведения. 

2. Участие в мониторинге здорового образа жизни.  

Мониторинг методом поперечных срезов. Существуют отличия  

в результате организации здоровьесберегающей среды. В школах – площадках 

выше уровень устойчивого состояния здоровья учащихся (физическое  

и психологическое благополучие) - на 25% в сравнении с обычными школами 

(контрольная группа). Выше позитивное отношение педагогов  

к здоровьесберегающей работе и мотивация на внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс) на 36%  

в сравнении контрольной группой. 

Мониторинг методом продольных срезов. На базе школ площадок была 

проведена комплексная деятельность по укреплению здоровья учеников,  

В результате изменились показатели психологического благополучия  

у обучаемых в сторону улучшения (количество фобий снизилось с 27% до 2%, 

личностная тревожность уменьшилась с 5% до 0). 

3. Разработка и апробация модели взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения и учреждениями образования с целью 

сохранения и укрепления здоровья: 

 Осуществлено межведомственное взаимодействие между 

учреждениями образования и здравоохранения, создано социальное 

партнерство  общественности и школы. 

 Принято участие в региональном конкурсе на лучшую организацию 

здоровьсберегающего пространства в образовательном учреждении, получен 

диплом первой степени. 
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4. Осуществление методического сопровождения образовательных 

учреждений в вопросах здоровьесбережения.  

Выпущено 4 методических пособия объемом от 72 до 100 страниц, 

тиражом от 50 до 100 экземпляров по медицинской и психолого-

педагогической тематике. 

5. Реализация программы повышение профессиональной 

компетентности педагогов и административного ресурса в вопросах 

здоровьесбережения. 

 За 3 года проведено 20 открытых обучающих мероприятий  

с участием 450 педагогов и 517 мероприятий для педагогов (68 общегородских 

и областных). В мероприятиях для ОУ медицинская тематике составляет  

30-35%, остальное – психолого-педагогическая, связанная с проблемами ЗОЖ. 

 Разработаны и проведены курсы повышения квалификации (КПК). 

Обучено 164 администратора ОУ. 67% обученных регулярно ретранслируют 

накопленный опыт на муниципальном и региональной уровне. В настоящее 

время осуществлен новый набор слушателей в объеме 46 человек. 

 Транслирован на муниципальном уровне опыт работы площадок, 

одобрена психолого-педагогическим сообществом Программа здоровья для ОУ. 

Регулярно проводятся секции, круглые столы в рамках научно-практических 

конференций. Организована и проведена в 2012 году специализированная 

научно-практическая конференция, посвященная здоровьесберегающей 

тематике. Проведены открытые мероприятия по результатам деятельности 

школ-площадок (за 2 года опыт представили 23 школы, присутствовало более 

500 человек) 

  Опыт, наработанный во время проекта представлен  

в муниципальной системе образования 347 специалистами. 
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МЕТАКОГНИТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ КАК 

ДЕТЕРМИНАНТА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМООЦЕНКИ 

Гужова Н.Н. аспирант ф-та психологии ЯрГУ им П.Г. Демидова, 

ведущий специалист, ОАО «OTP BANK», г. Ярославль 

 

Статья определяет место изучения самооценки в психологии, структуру 

этого конструкта, особенности изучения. Особое внимание уделено разработке 

методики на изучение самооценки и представлен конечный вариант опросника 

(ОНИС). 

Изучение самооценки в контексте современной науки актуально  

и необходимо. Данная проблематика не нова и основывается на трудах  

Ш. Тейлора, Вирджинии Н. Квинн, И.Г. Фолкэна, Р. Бернса и в работах других 

авторов. Однако в рамках изучения проблемы самооценки была определена  

в недостаточной мере ее структура. 

Существует несколько вариантов, определяющих, что же такое 

самооценка в структуре личности. Самое распространенное мнение, это точка 

зрения Ш. Тейлора, согласно которому, самооценка – это оценка, которую  

мы даем сами себе.  

Необходимо отметить, что согласно современным представлениям, 

самооценка представлена градацией на уровни: высокий, средний и низкий. 

Самооценка обязательно включает в себя имплицитный и эксплицитный 

аспекты выраженности. 

Однако углубляясь в изучение истоков самооценки, мы предположили, 

что она имеет гораздо более сложную и уникальную структуру.  

Структура самооценки, по нашему предположению, включает в себя: 

1. Социальные роли субъекта: гендерные роли, профессиональные, 

семейные, роль социального участника. 
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2. Самооценка неизбежно включена в общую структуру личности  

и пронизывает следующие ее сферы: когнитивную, биологическую, 

социальную, эмоциональную, волевую и мотивационную. 

3. Самооценка имеет некие критериальные основания, включающие  

в себя социальный компонент, когнитивный поведенческий кодекс, физический 

критерий. 

Основываясь на данных теоретических предпосылках, мы пришли  

к убеждению, что необходимо создать такой опросник на изучение самооценки, 

который сможет раскрыть не только уровень выраженности изучаемого 

качества, но и неповторимую структуру самооценки человека. 

 Таким образом, нами был создан опросник на изучение самооценки 

(ОНИС). В соответствии с требованиями к созданию методики, на данном 

этапе, исследование проведено на 384 респондентах, данная выборка будет 

расширена. Выборка состояла из 203 женщин и 184 мужчин, в возрасте от 14  

до 58 лет включительно. Респонденты имеют уровень образования от общего 

школьного образования до кандидатской степени. А так же разный  социальный 

статус, семейного положения из городов: Ярославль, Санкт-Петербург, Москва, 

Челябинск, Томск, Ухта, Нижний Новгород. 

Нами был разработан «пилотный» вариант опросника, который 

первоначально включал в себя 82 утверждения. После проведения 

статистического анализа, осталось 42 утверждения. 

В процессе психометрической проверки нами были получены следующие 

результаты. Во-первых, была проведена проверка надежности по однородности, 

согласно которой методика дала высокий уровень надежности по однородности 

(показатель Альфа Кронбаха 0,54; Спирмен-Браун (1/2) 0,79; Спирмен-Браун 

0,51). Кроме этого была проведена проверка на ретестовую надежность. 

Выборку составили 384 респондента мужского и женского пола, различного 

уровня образования и социального статуса в возрасте от 14 до 58 лет. 

Временной интервал между первым и вторым тестом составил 2 недели 
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(линейная корреляция составила 0,37). Из чего можно сделать вывод о высоком 

уровне ретестовой надежности. 

Далее была проведена оценка валидности. Критериальная валидность 

исследовалась путем контрастных групп. Общая группа была разделена на 

контрастные по половым различиям, так были получены две полярные группы 

из 184 мужчин и 203 женщин. В результате линейная корреляция составила 

0,14, коэффициент Стъюдента равен 5,31. Следовательно, Различия достоверны 

на всех уровнях значимости. 

Следующим этапом стала проверка конструктной валидности. Для 

сравнения использовалась методика исследования самооценки личности  

С.А. Будасси. Вычислялась линейная корреляция между результатами  

по разрабатываемой методике и методике Будасси, которая явилась 

достоверной на 99% уровне значимости. 

Далее было проведено нормирование результатов. Использовалась шкала 

интнервалов (шкала стенов). В результате было получено, что отличия 

эмпирического распределения от нормального случайны. 

Таким образом, результаты по авторскому опроснику подтверждают 

наши теоретические предположения. То есть, на данном этапе исследования, 

мы можем с высокой долей уверенности говорить, что самооценка имеет 

довольно сложную структуру, являясь ядром личности, она пронизывает  

все сферы ее жизни, оставляя след на всем жизненном 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И КАРЬЕРНЫЙ УСПЕХ 

Деменко О.Г. аспирант факультета ГМУ МГППУ, г. Москва 

 

Инновационная инфраструктура – совокупность объектов инновационной 

деятельности и взаимосвязей между ними, которые производят новые знания  

и новшества, преобразуют их в новые продукты и услуги, обеспечивают  

их распространение и потребление в условиях рынка. Повышение 

национальной конкурентоспособности и общий рост индивидуального качества 

жизни населения  является комплексной задачей, достижение которой 

возможно за счет создания новых конкурентных преимуществ, связанных  

с диверсификацией экономики и укреплением научно-технологического 

комплекса. Понятия «инновации» и «инновационная деятельность» широко 

используются в экономической практике России с 1992 г.  В большинстве 

отечественных нормативно-правовых актов инновационная деятельность 

представляется как разновидность научно-технической. Однако, судя по ряду 

официальных документов – например, концепциям государственной 

инновационной политики РФ, сегодня осознается, что инновационная 

деятельность является специфической частью социально-экономической 

деятельности и требует учета целого ряда рыночных факторов, которые 

малозначимы или отсутствуют с точки зрения регулирования научно-

технической деятельности. Эти факторы связаны, в частности,  

с функционированием венчурного капитала, нематериальных активов, 

глобальной конкуренции и разделения труда на рынках товаров и услуг  

и целого ряда институциональных и структурных элементов. Таким 

образом, принципиальным отличием инновации от результата научно-

технической деятельности является получение эффектов от использования или 

продажи, то есть появление нового бизнеса или улучшение показателей 

существующего. Объектом изменения при внедрении инноваций в конечном 

итоге всегда является социально-экономическая система различного масштаба. 
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Важнейшим фактором, влияющим на динамику темпов инновационного 

развития, является степень развитости инновационной инфраструктуры. 

Инновационная инфраструктура является связующим звеном между 

результатами научных исследований и рынком, государством  

и предпринимательским сектором экономики. Основу инфраструктуры 

национальной инновационной системы составляют центры трансфера 

технологий, инновационно-технологические центры, технопарки и территории 

высоких технологий, фонды поддержки научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, фонды стартового и венчурного финансирования, 

центры подготовки специализированных кадров (персонала) и по 

информационному обеспечению инновационной деятельности и др. 

При классическом объектном подходе под инновацией понимается 

внедрение в практику научного открытия, изобретения в виде технологии или 

создание нового продукта безотносительно механизма передачи (трансфера). 

Главными признаками выступают наличие информационного результата 

научной деятельности и новизна продукта (технологии), созданного на основе 

использования открытия или изобретения. Альтернативный подход связан  

с определением понятия «инновация» как процесса или особого вида 

деятельности, связанного с использованием научно-технических результатов  

в экономическом развитии. При этом в качестве основы инновации вместе  

с изобретениями рассматриваются идеи, возникновение которых может 

базироваться как на результатах науки, так и на практическом опыте, 

результатах маркетинговых исследований, на субъективной интуиции. 

Результат инновации определяется как инновационный продукт. В последнее 

время наибольшую популярность получил объектно-процессный подход, 

объединяющий результат и процесс как единый объект управления. Такое 

определение инноваций представлено в проекте Федерального Закона РФ  

«Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике», который 16 июня 1999 г. приняла в первом чтении Государственная 
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Дума ФС РФ: «Инновация – конечный результат творческого труда, 

получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции 

либо нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в экономическом обороте». 

Инновационная система в целом – это перенос акцента с генерации 

знания на процессы его употребления. Главное в инновационном процессе -  

не придумывание новых знаний, а их использование. Научные открытия 

происходят по всему миру. Часть из них исчезает либо за счет скупки патентов, 

либо за счет того, что сейчас в силу разных причин их невозможно реализовать. 

Ученый придумывает знания. Инноватор – это тот, кто обеспечивает  

их реализацию и употребление в практике, внедряет знания в повседневную 

жизнь. Человек так устроен, что не хочет применять новые знания. Он не хочет 

менять свою жизнь и стремится сохранить тот образ жизни, тот способ 

деятельности, к которому привык. Поэтому все проблемы инновационной 

деятельности лежат в области человеческого сознания, мышления, навыков, 

стремления к изменению своей обыденной жизни. 

Профессиональный рост – расширение профессиональной 

компетентности – это освоение профессии во всей ее полноте и разнообразии. 

Человек знает о профессии все, очень хорошо разбирается во всех процессах, 

делает качественный анализ и решает самые сложные задачи. Если говорить  

о профессиональном росте на языке компетенций – то сотрудник 

усовершенствует важные компетенции, свойственные данной профессии, 

повышает их уровень.  

Карьерный рост устроен иначе. Для эффективного роста работнику 

необходимо овладевать новыми компетенциями, которые не были 

задействованы прежде. Карьерный рост - это расширение полномочий 

и ответственности сотрудника, движение вверх, переход с одного уровня 

управления на другой. Да, на более высокой должности сотруднику приходится 

расширять кругозор и понимать процессы, но это уже не процесс ради 
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процесса, как у профессионала. Повышение уровня знаний необходимо для 

наиболее эффективного управления, например, для повышения качества 

обратной связи с сотрудником и оценки результатов.  

Карьерный рост напрямую связан с изучение нового – соответственно, 

напрямую зависит от системы инновационной инфраструктуры, определяющей 

и способствующей ему. Карьерный рост более очевиден, чем 

профессиональный. Во многих случаях именно продвижение по карьерной 

лестнице отмечается окружающими и считается престижным.  

А управленческие навыки, приобретенные в процессе работы, могут быть 

применены во многих экономических областях. 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики в России 

является создание благоприятных условий для развития молодежной 

инициативы в сфере бизнеса. Задача по увеличению доли занятости 

экономически активного населения в предпринимательской деятельности  

до 60-70% не может быть решена без активного включения в нее молодежи, как 

наиболее активной, предприимчивой и амбициозной части населения страны. 

Речь идет о расширении для молодых людей возможностей реализовать себя, 

это возможно, только при условии тесного взаимодействия молодежи, 

государства, деловых кругов и академического сообщества. 

Доля НИОКРа (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) в инновационных затратах в России существенно ниже, чем, скажем,  

в Голландии (17% в РФ против 60%). В России растут затраты  

на модернизацию производства в связи с общим устареванием 

производственного фонда, ввиду ограниченности ресурсов многие 

руководители предпочитают не вкладывать средства в НИОКР  

а модернизировать технологию и создавать удобные рабочие места. 

Вместе с тем, до трети мировых изобретений делают русские. Это могут 

быть открытия американских, немецких и даже китайских организаций, 

авторство которых, однако, принадлежит россиянам, реализующим свои 
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умственные способности вне границ Родины, на более приспособленных 

местах – в том числе и из-за наличия развитой инновационной инфраструктуры.  

Хорошо это или плохо для страны? Если им создадут благоприятные 

условия для работы здесь, эти «умы» через несколько лет могут вернуться уже 

с совершенно другим объемом знаний и пониманием. За эти годы они получили 

новый опыт, новые компетенции, встроенность в мировую систему научной  

и инновационной кооперации. Карьерный успех – это прежде всего рост. Рост 

индивидуума, рост качества жизни и улучшение окружающей среды.  

А качественный рост возможен только при изменении окружающего мира  

с привычного на новый, что возможно добиться при качественном внедрении 

инновационной инфраструктуры в обиход сотрудников, способных сделать 

новые открытия и шагнуть в светлое будущее. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Домнина Е.Г. преподаватель каф. информационных систем ЮТИ ТПУ,  

Маховиков С.А. студент ЮТИ ТПУ, г.Юрга 

 

В свете процессов Болонского соглашения особую остроту приобретают 

психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов. 

Только студент, умеющий работать самостоятельно, будет «откликаться»  

на новшества форм учебной деятельности. Без этого условия никакие 

новшества не будут эффективны. 

В основе самостоятельной работы лежит психологическая теория 

деятельности, в развитие которой большой вклад внесли отечественные 

психологи С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выгодский. Составной 

частью этой теории является теория мотивации, которая позволяет осмысленно 

подходить к организации самостоятельной работы студентов. Согласно теории 

мотивации можно выделить ведущие и дополнительные мотивы деятельности. 

Так, в качестве ведущих мотивов учебно-познавательной деятельности 

выделяют познавательный (интерес к знаниям) и профессиональный (желание  

в совершенстве овладеть будущей специальностью). Как показывают 

исследования, доля ведущих мотивов учебно-познавательной деятельности 

составляет от 8 до 38% (в зависимости от профиля вуза, специальности  

и т. д.)[1]. Но преобладающими мотивами самостоятельной работы студентов 

являются дополнительные: необходимость сдать зачет, экзамен, желание 

получать стипендию, страх отчисления из вуза. К дополнительным мотивам 

относят и мотивы самоутверждения, общения, престижа и карьеры. 

 От силы мотива зависит интенсивность деятельности. Однако эти 

дополнительные мотивы не являются мотивационной базой для полноценной 

самостоятельной работы. Они не могут обеспечить устойчивого протекания 

учебной деятельности и нуждаются в постоянном «стимулировании» - контроле 
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и давлении преподавателя, напоминаниях о применении негативных санкций  

и др. В процессе динамики деятельности эти дополнительные мотивы могут 

переходить в основные, но для этого необходимо создать предпосылки этого 

перехода. Простое требование самостоятельной работы – это не мотив для 

студента. Применение санкций – это, конечно, мотив, но не наилучший.  

Опыт подсказывает, что в организации самостоятельной работы 

студентов можно выделить принцип  «динамической полимотивации» [2]. Так, 

студента вовлекают в учебно-познавательную деятельность, заинтересовав уже 

одним из имеющихся у него мотивов. Например, для большинства студентов 

характерны мотивы к самоутверждению, общению, карьере. По мере 

приобретения опыта участия в учебно-познавательной деятельности  

и подкрепления хорошими результатами (оценкой) происходит усиление 

одного из ведущих мотивов (учебно-познавательного или профессионального). 

Можно ли заинтересовать студента? Можно. Немотивированных людей  

не бывает. Однако у каждого - своя «зацепка». Поэтому подходить к этому 

вопросу необходимо индивидуально. 

Принцип «динамической полимотивации» хорошо работает при  

изучении студентами технического вуза курса «Основы психологии  

и педагогики». Для включения в изучение материала данного курса перед 

студентами ставится проблема: современный специалист знает устройство 

компьютера гораздо лучше, чем структуру собственной психики. Как 

функционируют в психике процессы памяти и мышления? Почему иногда 

подводит память и как ее улучшить? Как регулировать свои эмоции и развить 

коммуникативные навыки и др. На первом семинарском занятии студентам 

предлагается выбрать к самостоятельному рассмотрению заинтересовавшую 

его тему. В результате студент вовлекается в изучение всего курса. 

Т.о. побуждающими к мотивации в самостоятельной работе являются 

следующие приемы: постановка познавательной проблемы; «связка» 

изучаемого материала с уже имеющимися у студента интересами; поощрение  
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за неординарные мысли, высказанные с опорой на прочитанную литературу; 

постановка конкретно-научных проблем, соотнесенных с будущей 

специальностью студентов; решение проблемных ситуаций; включение 

моментов соревновательности или оригинальности. Использование этих 

приемов выведет студента на многие разделы курса, поможет проявить себя. 

Это позволит актуализировать имеющиеся мотивы (например, самовыражения), 

в процессе реализации которых появятся ведущие (познавательные 

профессиональные) мотивы.  

Усилить еще «неокрепшие» мотивы помогут и внешние условия, 

способствующие осуществлению деятельности: наличие в достаточном 

количестве книг и пособий, условия индивидуальной работы. К важнейшим 

внешним факторам относится уровень взаимоотношений преподавателя  

и студента. Определяющим этот внешний фактор является в силу того,  

что в любой деятельности сначала идут эмоциональные реакции, а затем 

познавательные. 

Следует отметить, что вовлечение преподавателем студента  

в самостоятельную работу требует тщательной проработки содержания 

проблем, способов их постановки, ориентации на индивидуальность студента. 

Поэтому самостоятельная работа студента невозможна без самостоятельной, 

творческой работы преподавателя. 

Список литературы:  

1. Психологические механизмы формирования мотивационной 

готовности к учебно-познавательной деятельности  [Электронный ресурс] 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-mekhanizmy-formirovaniya-

motivatsionnoi-gotovnosti-k-uchebno-poznavatelnoi  

2. Мотивационные предпочтения студентов [Электронный ресурс] 

http://gdzna5.ru/abstracts/filosofiya/0-nrgnvn  

 

http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-mekhanizmy-formirovaniya-motivatsionnoi-gotovnosti-k-uchebno-poznavatelnoi
http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-mekhanizmy-formirovaniya-motivatsionnoi-gotovnosti-k-uchebno-poznavatelnoi
http://gdzna5.ru/abstracts/filosofiya/0-nrgnvn
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС 

РОССИИ 

Евстигнеева М.В. аспирант факультета Государственного и 

муниципального управления Московского городского психолого-

педагогического университета, г. Москва. 

 

Перспективы развития МЧС России в значительной степени зависят  

от рационального состава и состояния профессионального уровня и качества 

подготовки кадров в области гражданской обороны, защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. 

Анализ состояния кадровой ситуации в системе МЧС России вывил ряд 

нерешенных проблем. Прежде всего, недостаточный уровень 

профессионализма личного состава. Это связано с тем, что, несмотря  

на уменьшение общего количества увольняемых ежегодно офицеров, более 

30% из них – молодые офицеры, прослужившие менее 5 лет. Вместе с тем, 

основные показатели выполнения плана обучения руководящего состава МЧС 

России по программам дополнительного профессионального образования  

не превышают 90,8%.  

Следствием отсутствия должного уровня подготовки у руководителей 

среднего и низшего звена являются недостатки в организации оперативно-

служебной деятельности и высокий уровень травматизма пожарных и 

спасателей. 

Кроме того, назрела настоятельная необходимость проведения 

дополнительной подготовки работников при выдвижении на руководящие 

должности, в особенности по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, организации противодействия коррупции, применения постоянно 
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совершенствующихся методик управленческой деятельности, работы  

с персоналом. 

По существу сегодня органы управления МЧС России нуждаются  

в высококвалифицированных управленческих кадрах нового стиля мышления, 

владеющих знаниями и умениями в пожарно-спасательном деле, способных 

вырабатывать стратегии развития и социальные управленческие технологии, 

разбирающихся в проблемах государственного и муниципального управления. 

Социальный запрос на высокий уровень компетентности выразился в 

предъявляемых требованиях к личности руководителя органов управления: ее 

способности к обеспечению оптимальных моделей самоорганизации жизни  

и профессиональной деятельности, эффективному использованию и развитию 

внутреннего потенциала, гибкости, адаптируемости к изменяющимся условиям, 

в том числе в стрессогенных условиях, способности находить нестандартные 

решения управленческих задач. 

Руководитель, это, прежде всего, специалист, занимающийся 

организацией работы коллектива людей на основе специальных методик и 

процедур. Основатель компании «Sony» Акио Морита писал, что о качествах 

менеджера надо судить по тому, как хорошо он может организовать большое 

число людей и насколько эффективно он может добиваться наилучших 

результатов от каждого из них, сливая в единое целое. 

Однако, для того, чтобы раскрыть сущность требований к личности 

руководителя, необходимо четко иметь представление о том, каковы  

его основные функциональные обязанности, задачи и определить основные 

блоки его управленческой деятельности. 

Американские психологи-управленцы Т. Фитцджеральд и Г. Карлсон 

отмечали, что руководитель представляет собой ответственное лицо, которое 

решает, управляет, организует, планирует и контролирует всю деятельность 

подчиненных. Он независим, полон сил и способностей, ориентирован  
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на достижение, отважен, уверен в себе. Его жизнедеятельность, энергия, 

жизнеспособность находятся на уровне вышесреднего.  

Множество функций и задач, которые стоят перед руководителем 

подразделения МЧС, предъявляют особые требования к его личностным  

и профессиональным качествам, управленческой подготовленности. 

Опрос значительного числа руководителей и рядовых работников 

подразделений МЧС позволил выделить и классифицировать ряд качеств, 

которые характеризуют особые требования к эффективно работающему 

руководителю системы. 

Прежде всего, следует отметить качества, отражающие функционально-

ролевые требования к руководителю, направленные на успешное исполнение 

им своих должностных обязанностей (например, компетентность, умение 

видеть перспективу в работе подразделения, умение руководить и др.). 

Ко второму блоку относятся коммуникативно-деловые качества 

руководителя (знание подчиненных, умение работать с людьми, 

психологическая совместимость с коллегами и др.). 

Третий блок образуют нравственно-этические требования к личности 

руководителя (порядочность, обязательность, трудолюбие, честность, 

добросовестность, этичность в поведении и др.). 

В ходе исследования мнений руководителей и рядовых работников 

подразделений МЧС также определены качества, которые, по их мнению, 

являются противопоказаниями к занятию руководящей должности: отсутствие 

управленческой подготовленности и профессиональная некомпетентность; 

высокомерие; грубость и хамство; эгоизм; беспринципность в работе; 

нерешительность и др. 

Реализация управленческих функций ежедневно требует от руководителя 

проведения множества конкретных мероприятий и действий: в повседневной 

деятельности это участие и проведение различных совещаний, работа  
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с документами, прием посетителей, постановка задач и контроль их 

выполнения.  

К специфике управления подразделениями МЧС можно отнести 

экстремальность деятельности личного состава и управления им. В ситуациях, 

когда руководители подразделений МЧС выезжают на место различных 

природных и техногенных аварий, происшествий, пожаров и принимают  

на себя руководство личным составом по спасению людей и ликвидации  

последствий чрезвычайной ситуации от них прежде всего, требуется наличие 

специальных и управленческих способностей реагирования, активизация 

интеллектуальных, физических, волевых, профессионально-значимых 

социальных ресурсов, актуальных и потенциальных способностей, которые 

должны расходоваться в максимально короткий период времени  

(на организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, пожаротушение и др.). 

Экстремальные ситуации заставляют принимать руководителя органа 

управления ответственные решения в условиях действия стрессогенных 

факторов: дефицита времени, недостатка информации, опасности, повышенной 

ответственности за обеспечение безопасности населения, территории и личного 

состава. 

В связи с этим, в описываемый портрет руководителя органа управления 

необходимо добавить психологические особенности личности.  

Психологический потенциал руководителя, обеспечивающий 

эффективность его деятельности и реализации управленческих функций 

образуется из: 1) индивидуальной управленческой концепции;  

2) управленческой подготовленности; 3) морально-психологических качеств;  

4) познавательных и интеллектуальных качеств; 5) управленческих 

способностей; 6) эмоционально-волевых качеств; 7) коммуникативных качеств. 

Под индивидуальной управленческой концепцией руководителя органа 

управления следует представлять субъективное, личностное видение системы 
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основных управленческих проблем, способов воздействия на подчиненных, 

трудностей в организации деятельности работников и личного труда.  

В сформированном виде она раскрывает личностный смысл деятельности 

руководителя, оказывает влияние на мотивацию управленческого труда, 

постановку конкретных служебных и жизненных целей. 

Управленческая подготовленность включает в себя знания, навыки  

и умения, позволяющие эффективно решать различные управленческие задачи. 

Важным элементом ее является психологическая подготовленность, 

направленная на совершенствование работы с личным составом, эффективное 

взаимодействие с подчиненными, бесконфликтное воздействие на их поведение 

и обеспечение формирования руководителем благоприятного управленческого 

климата в организации. 

Морально-психологические качества руководителя отражают 

нравственные обязательства и этические нормы поведения. Речь идет о 

должном и необходимом поведении с точки зрения нравственности, 

управленческой этики, конкретных норм морали, гуманного отношения к 

другому человеку. Нравственную основу поведения сотрудника составляют 

следующие морально-психологические качества: чувство профессионального 

долга; профессиональная честь; справедливость; принципиальность; честность; 

порядочность; сочувствие и сопереживание; мужество; установка  

на соблюдение законности и служебной дисциплины; чувство товарищества; 

гуманность и сострадание по отношению к пострадавшим в результате 

чрезвычайных происшествий. 

Познавательные интеллектуальные качества позволяют руководителю 

получить достаточную информацию о специфике функционирования органа 

управления, особенностях личности сотрудника и конкретного 

профессионального коллектива. Так, например, профессиональная память 

руководителя на лица и внешность человека, имена и фамилии позволяют 
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эффективно общаться с подчиненными, формируют у них благоприятное 

отношение к нему.  

К числу основных управленческих способностей руководителей следует 

отнести организаторские и педагогические способности. Организаторские 

способности включают в себя умения: познавать самого себя и сотрудников; 

оказывать на людей управляющее воздействие; пользоваться властными 

полномочиями и др.  

Работа руководителей подразделений МЧС связана со стрессами  

и отрицательными переживаниям. В этой связи немало важную роль играют 

эмоционально-волевые качества руководителя. К стресс-факторам, влияющим 

на работу руководителя, относятся: большая загруженность работой  

и отсутствие свободного времени; сложности, связанные с вхождением в новую 

должность руководителя; повышенная ответственность за принимаемые 

решения и прочее. 

Дополняют профессиональный портрет личности руководителя 

коммуникативныекачества: организованность; уверенность; независимость; 

установка на сотрудничество с подчиненными; готовность к помощи и др. 

Итак, все вышеперечисленные качества в полной мере описывают 

портрет личности руководителя органов управления подразделений МЧС. 

Рассмотренные качества необходимо изучать при оценке соответствия 

руководителя занимаемой должности, при индивидуальной работе с ним, при 

его подготовке в образовательных учреждениях, при отборе кандидатов  

на вакантные должности, при зачислении перспективных работников в резерв 

на занятие должностей руководителей. Так же описанный портрет поможет 

руководителю в составлении программы повышения личной эффективности 

своей трудовой деятельности, так как она в большей степени зависит от уровня 

развития и совершенства системы осознанной саморегуляции.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ ЖЕНСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ У ДЕВОЧЕК 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Зотова Д.А. Старший научный сотрудник Центра развития образования 

г.Пермь 

 

Полоролевое воспитание рассматривается как важное направление 

нравственного воспитания, способствующее полноценному развитию личности, 

освоению ею психологических черт женственности, половых (гендерных) 

ролей. [1] 

В работах Л.В. Коломийченко, Т.А. Репиной выделено три основных 

компонента содержания полоролевого (гендерного) воспитания: 

-когнитивный (формирование адекватных представлений о качествах 

женственности, семейной роли); 

-эмоциональный (формирование положительного отношения не только  

к своей, но и противоположной роли, полоролевых предпочтений, ценностных 

ориентаций, типичных для пола потребностей и мотивов); 

-поведенческий (воспитание соответствующей полу модели поведения). 

Рассмотрим подробнее содержание названных компонентов. 

Когнитивный компонент предполагает формирование у детей 

представлений об отличительных способностях девочек и мальчиков, женщин  

и мужчин: 

-особенности внешности (физическое строение, причѐска, одежда); 

-особенности поведения в зависимости от половых ролей; 

-традиционные для представителей разного пола виды деятельности; 

-фемининные и маскулинные качества личности; 
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-представления о семье и семейных половых ролях: половозрастные 

семейные роли; внутрисемейные отношения, распределение обязанностей  

в семье; взаимопомощь в семье, забота о близких; семейные традиции. 

Эмоциональный компонент направлен на формирование положительного 

отношения к своей настоящей (девочка) и будущей (женщина) гендерной роли, 

воспитание гордости за принадлежность к своему полу, восхищение лучшими 

женскими и мужскими качествами, формирование семейных ценностей, 

положительное отношение к будущей семейной роли. 

Поведенческий компонент предполагает формирование соответствующей 

полу модели поведения в общении с взрослыми и сверстниками, культуры 

взаимодействия с представителями противоположного пола. 

Н.Е. Татаринцева выделяет следующие базовые компоненты 

полоролевого (гендерного) воспитания: ценностный, познавательный, 

поведенческий, личностный. 

Ценностный компонент вводит в мир ценностей, способствует 

формированию личностно значимой системы ценностей. Полоролевые 

ценности представлены в содержании воспитательного процесса нормами, 

правилами, культурными эталонами женского и мужского поведения.  

Познавательный компонент обеспечивает научными знаниями  

о человеке (женщине, мужчине).  

Поведенческий компонент способствует развитию способов женского  

и мужского поведения, формированию разнообразного полоролевого 

репертуара. 

Личностный компонент обеспечивает познание образа «Я» - девочки, 

развитие рефлексивных способностей. [2] 

Н.Ф. Голованова выдвинула несколько компонентов, с помощью которых 

можно судить о сформированности личностного новообразования: 

когнитивный, рефлексивно-оценочный, поведенческий. [3] 
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Полоролевое (гендерное) воспитание понимается в педагогике как 

целостная система. Л.В. Коломийченко рассматривает половое воспитание как 

целенаправленный, содержательно наполненный, технологически 

выстроенный, результативно диагностируемый процесс взаимодействия 

педагога с ребѐнком, способствующий адекватному восприятию и освоению 

гендерной культуры и формированию межполовой толерантности. [4] 

Т.А. Репина выделяет факторы, способствующие эффективности 

полоролевого (гендерного) воспитания: 

-учѐт особенностей детей разного пола, их интересов и всей ситуации 

социального развития (положения ребѐнка в семье и группе сверстников); 

-максимальная активизация самих детей в присвоении идеалов 

женственности и мужественности; 

-варьирование различных форм воспитательных воздействий; 

-совместное участие девочек и мальчиков в воспитательной работе. 

Трудной задачей для нас была разработка надѐжных критериев  

и показателей уровня сформированности у девочек нравственных женских 

добродетелей, по которым можно судить об эффективности процесса  

их воспитания. Важно учитывать влияние на данный процесс семейного 

воспитания и начального школьного образования. 

 Как показал анализ социально-педагогической литературы,  

на воспитание женских нравственных добродетелей у девочек оказывают 

влияние не только условия жизнедеятельности ребѐнка в семье,  

но и многообразные социолизирующие влияния сверстников, друзей, учителей, 

чужих людей, окружающей среды в целом. Применительно к проблеме нашего 

исследования, важно было разработать надѐжные критерии и показатели 

уровней сформированности у младших школьниц нравственных женских 

добродетелей. 

Основываясь на концепциях учѐных-педагогов о критериях 

формирования нравственной воспитанности, нравственных ценностей, 
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ценностных ориентаций, качеств личности, стадиях процесса усвоения 

социальных значений (Б.Д. Парыгин) и исходя из особенностей воспитания  

и развития женских добродетелей у младших школьниц, выделены следующие 

критерии, определяющие уровень сформированности женских нравственных 

добродетелей: информационно-познавательный, целостно-эмоциональный, 

мотивационный, поведенческий. Показателями информационно-

познавательного критерия являются: количество понятий, которыми владеет 

ребѐнок, установление взаимосвязей, взаимозависимостей между этими 

понятиями; объем, содержательность, самостоятельность и устойчивость 

знаний о женских добродетелях; умение использовать полученные знания  

в процессе межличностного общения; стремление к самостоятельному 

нахождению способа применений знаний о женских добродетелях при 

изменении ситуации; ценностно-эмоционального – суждения, содержащие 

оценку отношения к женским добродетелям; развитость чувства эмпатии, как 

показателя степени эмоционального переживания за поступки людей; сила, 

глубина, устойчивость чувственных переживаний; мотивационный – 

проявление полноты, самостоятельности, устойчивости в суждениях младших 

школьниц о женских добродетелях; самооценка собственных поступков  

и проступков; развитость чувства самокритичности; проявление нравственных 

чувств, женских добродетелей в поведении; осознание мотивов поведения; 

поведенческого – устойчивость поведения, включающая в себя определѐнную 

неизменность в различных условиях (ситуациях). 

Под критерием понимается некий признак, на основании которого 

производится оценка, средство проверки, мерило оценки. [5]  

Показатели – это качественные признаки, по мере проявления которых 

можно судить о степени выраженности того или иного критерия. 

В процессе определения критериев необходимо учитывать уже известные 

в педагогической науке требования к их выделению и обоснованию.  

С помощью критериев нужно устанавливать связи между всеми компонентами 
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исследуемого явления. Качественные показатели должны соотносится  

с количественными. Сущность критериев должна раскрываться через ряд 

качественных признаков или показателей, о проявлении которых можно судить 

через ряд качественных признаков или показателей, о проявлении которых 

можно судить о большей или меньшей степени выраженности данного 

критерия. Критерии должны отражать динамику измеряемого качества  

во времени и культурно-историческом пространстве. [6] 

Разработанные нами критериальные характеристики сформированности  

у младших школьниц нравственных женских добродетелей представлены  

в следующей таблице: 

Компоненты и критерии сформированности у младших школьниц 

нравственных женских добродетелей 

Компоненты 

(сферы) 

Критериальные характеристики компонентов 

Когнитивный Круг житейских представлений о себе, о своих 

личностных качествах, семье, как главной жизненной 

ценности, знания о проявлениях добродетелей, о 

способах проявления добродетельности. 

Рефлексивно-

оценочный  

(эмоциональный) 

Уровень самооценки девочки. Отношение к себе как 

личности. Степень осознания значимости семьи в 

жизни человека как главной жизненной ценности. 

Умение анализировать, оценивать свои поступки и 

поведение, сравнивать с поведением других людей; 

умение анализировать реальные жизненные ситуации, 

адекватные жизненному опыту девочки. Интерес и 

сфера взаимодействий с окружающими. Потребность 

в проявлении качеств, эмпатия. 

Поведенческий Бытовая ориентированность девочки в семье, степень 

самостоятельности при решении своих насущных 

жизненных проблем, умение воспользоваться своим 

жизненным опытом на практике. Проявление заботы 

о других людях, других добродетелей. Способы 

гуманного поведения. 
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ 

Козлов В.В. президент Международной Академии Психологических 

наук, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

социальной и политической психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова 

Ихсанова Д.Т. кандидат психологических наук, доцент, Университет 

«Туран», Алматы 

 

Социально-экономические условия предъявляют к современной личности 

требования сформированности определенного уровня свойств и качеств, 

лежащих в основе конкурентоспособности, адаптивности к меняющимся 

внешним условиям. Наиболее эффективно формирование таких качеств, 

происходит на тех этапах социализации, когда идет активное личностно-

профессиональное становление. С этих позиций студенческий возраст является 

наиболее сензитивным в плане формирования системы ценностных 

ориентаций. Сформированная позитивная динамическая система ценностных 

ориентаций позволяет молодым людям конструктивно преодолевать кризисы, 

способствует успешному освоению профессиональной деятельности  

и личностному росту в целом. 

Таким образом, актуальность исследования ценностных ориентаций 

студентов обусловлена тем, что, во-первых: на этом этапе ценностные 

ориентации находятся в процессе активного формирования; во-вторых,  

за время профессионального обучения предоставляется возможность  

для обретения необходимой устойчивости ценностных ориентаций; в-третьих,  

в широком социальном аспекте, студенты являются наиболее сознательно 

активной частью населения, которая в перспективе станет основной,  

в общественном плане деятельности и ее ценности станут определять ценности 

общества в будущем. 
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В связи с этим, проблему нашего исследования составило изучение 

развития сложной, развивающейся системы ценностных ориентаций на этапе 

личностно-профессионального становления в условиях образовательного 

процесса высшего учебного заведения. 

Проблема ценностей и ценностных ориентаций молодежи носит 

междисциплинарный характер и находится в центре внимания многих наук: 

философии, социологии, психологии, педагогики. В исследованиях С.Ф. 

Анисимова, А.Г. Здравомыслова, Л.П. Буевой, Ю.А. Замошкина, М.С. Кагана, 

Л.П. Фомина, В. Момова, В.Н. Сагатовского, И.Т. Фролова, В.П. Тугаринова  

и других оформился категориальный аппарат, который включает понятия 

«ценность», «ценностные отношения», «ценностные ориентации». 

Аксиологические аспекты развития личности и до настоящего времени  

не перестают быть предметом пристального внимания всех специалистов, 

работающих в области человекознания. 

В психологической науке понятие «ценностные ориентации» возникло  

в послевоенной социальной психологии как аналог философского понятия 

ценностей.  Дальнейшее развитие исследований ценностных ориентаций, 

связано с именами  зарубежных психологов Т. Парсона, М. Рокича,  

К. Роджерса, В. Франкла и др. В отечественной психологии,  данная проблема 

раскрывается в исследованиях Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева,  

С.Л. Рубинштейна, А.Ф. Лазурского, А.Г. Ковалева, В.С. В.В. Новикова, 

Мясищева, Л.И. Божович, К.С. Абульхановой-Славской. 

 Анализ степени разработанности проблемы ценностных ориентаций, 

проведенный путем обзора научной литературы, показывает наличие большого 

количества наработок по данной проблематике. Однако, следует отметить,  

что в кризисные периоды развития общества возрастает необходимость 

осмысления и переоценки многих фундаментальных ценностей как  

на макросоциальном уровне, так и на уровне индивидуального сознания. 
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В теоретико-методологическом отношении мы использовали культурно-

историческую теорию Л.С. Выготского, раскрывающую роль социокультурных 

факторов в развитии личности, интегративный подход В.В. Козлова, 

заключающийся в постижении природы человека через интегрирование, синтез 

различных традиций, подходов для многомерного многоуровневого анализа 

сложного феномена ценностных ориентаций и ценностный подход, 

предполагающий рассмотрение и принятие ценностей как условия 

социализации, развития связей между социальными и личностными системами. 

Методы исследования выбраны исходя из его методологии, предмета, 

гипотезы и задач.  Исследование осуществлялось с помощью комплекса 

методов: 

1) Теоретические методы: анализ философской, психологической, 

научно-методической литературы по исследуемой проблеме и теоретическое 

обобщение результатов исследования; 

2) Эмпирические методы: на различных этапах работы в исследовании  

использовался широкий комплекс методик экспериментального исследования: 

методика ценностных ориентации М. Рокича, методика измерения локуса-

контроля Дж.Роттера, анкетирование, вопросник САМОАЛ, проективная 

методика «Образ мира». 

В соответствии с планом экспериментального исследования были 

использованы математические методы обработки результатов эксперимента, 

критерий Колмогорова-Смирнова и угловое преобразование Фишера. 

В ходе исследования нами представлена модель развития ценностных 

ориентаций (рис.1). Она разрабатывалась с учетом выявленных особенностей 

развития ценностной сферы студентов. Выявленные своеобразия позволили 

разработать программу психологического развития и коррекции системы 

ценностных ориентаций студентов-психологов. Большое внимание уделялось 

специфике социальной ситуации развития студентов 1 курса, находящихся  

в сложном этапе адаптации к вузовскому обучению. В качестве 
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методологической основы для разработки модели развития ценностных 

ориентаций студентов был принят интегративный подход, который определил 

содержание психокоррекционной работы. 

Разработанная  модель предполагает три уровня развития ценностных 

ориентаций в процессе интеграции: 

Первый уровень – осознание индивидом ценностных ориентаций. 

Осознание ценностных ориентаций служит первым толчком к овладению 

новыми вариантами поведения. Однако само по себе осознание ценностных 

ориентаций не является достаточным условием для реального изменения 

поведения. 

Второй уровень реализации модели – принятие личностью ценностных 

ориентаций. На этом этапе работы необходимо провести анализ достижений  

и неудач на поведенческом уровне и расставить приоритеты на ближайшие 

годы в достижении целей.  

Третий уровень – реализация ценностных ориентаций личностью.  

На этом этапе основной упор делается на закрепление новых поведенческих 

паттернов, отработку умений самоанализа ценностных ориентаций и способы 

реализации своего потенциала. 

На основе модели была разработана программа психокоррекции. 

Программа направлена на работу внутри закрытой естественной студенческой 

группы. Основу психокоррекционной программы составили технологии, 

которые  в течение многих лет используются в терапевтической  

и коррекционной практике в рамках интегративной психотерапии. Программа 

психокоррекции была разработана с учетом выявленных особенностей развития 

ценностных ориентаций студентов. 

Психокоррекционная программа состоит из десяти занятий, которые 

проводились в течение двух месяцев, один раз в неделю. Реализация 

психокоррекционной программы позволила осуществить проведение 
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формирующего эксперимента по развитию системы ценностных ориентаций 

студентов-психологов 1 курса. 

После реализации программы развития и психокоррекции ценностных 

ориентаций, что составило содержание формирующего эксперимента, были 

выявлены определенные изменения. 

Проведенное исследование показывает, что ценностные ориентации 

современных студентов это сложный социально-психологический феномен, 

характеризующий направленность и содержание активности личности. Система 

ценностных ориентаций, формируясь под влиянием ценностей, преобладающих 

в социальной среде не остается неизменной. С изменением условий жизни, 

самой личности, которая усваивает их избирательно, происходит переоценка 

ценностей. 

Рисунок 1. Модель развития ценностных ориентаций. 
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В системе терминальных ценностей от первого к четвертому курсу 

усиливается роль таких ценностей, как творчество, здоровье, развитие, 

познание и счастливая семейная жизнь. Среди инструментальных – возрастает 

значимость ответственности и образованности. По мере обучения в высшем 

учебном заведении усиливается влияние гендерной социализации и отмечается 

дифференциация ценностных ориентаций юношей и девушек. 

Нами выявлена зависимость содержания ценностных ориентаций  

от локуса контроля личности. Преобладающим является интернальный локус 

контроля. В системе ценностных ориентаций доминирующими оказываются 

профессиональные ценности.  

С переходом на более высокие уровни развития системы ценностных 

ориентаций (от осознания к принятию и затем к реализации) усиливается 

согласование социально - и личностно значимых ценностей. Большая часть 

студентов характеризуется актуализированностью ценностей: они разделяют 

ценности самоактуализирующейся личности, что свидетельствует о стремлении 

к личностному росту, гармоничному развитию и здоровым отношениям  

с людьми. 

Наряду с позитивными тенденциями экспериментально выявлены  

и некоторые недостатки в развитии ценностных ориентаций студентов.  

У значительной части система ценностных ориентаций характеризуется 

недостаточной определенностью и структурированностью. Имеют место 

затруднения в расстановке приоритетов внешних и внутренних механизмов 

функционирования ценностных ориентаций; недостаточное понимание 

ценностно-смысловых связей в картине мира. 

Выявленные особенности послужили основаниями для проведения 

системы психокоррекционной работы построенной с учетом стадий 

функционирования системы ценностных ориентаций и этапов интеграции  

в образовательный процесс. 
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Апробация программы, сравнительный анализ результатов 

констатирующего и формирующего экспериментов, с применением методов 

математической статистики, позволил сделать вывод об эффективности  

развития ценностных ориентаций студентов-психологов первых курсов  

в процессе адаптации к обучению в высшем учебном заведении. 

На основании полученных результатов были сформулированы 

следующие рекомендации для преподавателей, психологов, кураторов, 

социальных работников вузов: 

1) В процессе развития ценностных ориентаций студентов необходимо 

учитывать: 

- систему социально-психологических факторов личностного развития 

(социокультурная среда, ближайшее (микросоциальное) окружение, специфика 

профессиональной деятельности, гендерная социализация); 

- возрастные особенности формирования системы ценностных  

ориентаций как ведущего психического новообразования юношеского  

возраста, характеризующегося стадиальностью и соответствию общим   

закономерностям возраста, характеризующегося стадиальностью  

и соответствию закономерностям возраста; 

2) Основным условием эффективности процесса функционирования 

ценностных ориентаций в образовательном пространстве высшего учебного 

заведения является психологическое сопровождение личностного развития на 

всех этапах профессиональной подготовки с учетом уровней и стадий развития 

ценностных ориентаций – осознания, принятия и реализации. 

3) Развитие системы ценностных ориентаций студентов в парадигме 

личностного роста является  основой для психопрофилактики с целью развития 

психологической устойчивости личности к различного рода аддикциям  

и девиациям. 

 Связь ценностных  ориентаций с направленностью личности,  

это социально обусловленное отношение личности студента-первокурсника  
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к окружающей действительности. Через направленность личности ценностные 

ориентации находят свое выражение в деятельности. Усвоение норм, правил  

и требований к учебной деятельности в высшем учебном заведении 

способствует лучшей адаптации учащихся в осознании собственных 

ценностных ориентаций. 

Разработанная и внедренная программа психокоррекции является одним 

из условий развития ценностных ориентаций студентов. Так как программа 

оказала направленное психологическое воздействие не только на развитие 

ценностных ориентаций студентов, но и способствовала адаптации к новой 

внешней среде и становлению на этой основе новых качеств личности. 

 Анализ современного состояния проблемы развития ценностных 

ориентаций и учет актуальных тенденций в современной психологии выявил 

необходимость разработки проблемы развития ценностных ориентаций  

на основе интегративного подхода. Данный подход позволил раскрыть 

сущность и дать характеристику ценностным ориентациям, их месту и роли  

в развитии личности. Установлено, что использование интегративного подхода, 

способствует, пониманию личности, как сложной многоуровневой системы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

СТУДЕНТОВ 

Кузьмина В.М. Курский институт социального образования (филиал) 

Российского государственного социального университета, г. Курск 

 

Вузовская среда представляет собой сложно организованную систему,  

в рамках которой студент решает несколько принципиально важных задач. 

Прежде всего – образовательные задачи. Данная среда, ее социальные, 

педагогические, материальные характеристики существенным образом задает 

образовательные возможности студента, дает ориентиры в образовании. Перед 

ним стоит проблема максимального использования этих возможностей.  

Далее – задачи социализации. В данном случае под понятием социа-

лизации, неожиданно ставшим опальным в определенных научных кругах,  

мы понимаем процесс усвоения и личностного принятия студентами 

определенных норм, правил и требований, предъявляемых ему обществом. 

Среда высшего учебного заведения является одним из ведущих трансляторов 

этих норм и требований, она же санкционирует их исполнение – наказывает  

и поощряет те или иные действия, поступки, решения юноши и девушки. 

Одновременно с этим та же среда предоставляет им возможности для 

социального развития и социального познания – формирования различных 

навыков и умений, повышения профессиональной компетентности и т. д. 

Студенту в процессе обучения в вузе предстоит, с одной стороны, усвоить 

нормы и требования социума, а с другой стороны, воспользоваться теми 

обучающими, развивающими возможностями, которые ему предоставляются 

(Абульханова – Славская К.А., 1993: 24). 

В процессе этих взаимодействий – в учебном процессе и вне его – 

студент решает задачи своего психологического, личностного развития. В от-

ношении этого развития вузовская среда также выступает и как возможность,  
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и как ограничение, так как задает определенные требования к личностным 

проявлениям юноши. 

В процессе решения студентом этих трех задач – образования, 

социализации и психического развития – постоянно возникают небольшие  

и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования образовательной 

среды могут приходить в противоречие с возможностями студента, особенно 

если это студент из района или села. Как поступать в этой ситуации? Кого  

к кому приспосабливать? «Корректировать» молодежь, подгоняя ее под задан-

ные требования или изменять что-то в условиях обучения?  

Мы считаем, что приоритет должен быть отдан студенту, его актуальным 

и потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического 

сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения 

данного, конкретного студента. Но с другой стороны, гибкость  

и приспосабливаемость образовательной среды не может быть бесконечной. 

Для того чтобы сохранить свои изначальные цели и ориентиры, она вынуждена 

предъявлять некоторые требования к молодежи и в плане его умений, наличия 

определенных интеллектуальных предпосылок, и в плане учебной мотивации, 

целенаправленности в получении знаний и т. д. Если эти требования разумны, 

оправданы логикой самого образовательного процесса, задачей психолога 

будет приспособление ребенка к ним. 

То же самое можно сказать и в отношении социализирующей среды.  

Она также должна быть способной приспосабливаться к каждому конкретному 

студенту, но не до бесконечности. Есть ряд требований, норм, жестких правил, 

которые он должен усвоить, принять и реализовывать в своем поведении  

и общении. 

Невозможно предложить один общий алгоритм решения таких 

конфликтов. В каждом индивидуальном случае он должен решаться с учетом 

приоритета внутреннего мира молодого человека и значения некоторой 

необходимой и достаточной системы предъявляемых ему требований  
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со стороны образовательной и нормативной среды. Гарантом, справедливого  

и продуктивного решения является психолого-педагогическое сопровождение, 

в процессе которого педагоги, психологи, и другие взрослые, окружающие 

студента, находят наилучшее сочетание приспособления вузовской среды  

к нему и его к вузовской среде. 

 Итак, сопровождение рассматривается нами как процесс, как це-

лостная деятельность психолога, в рамках которой могут быть выделены 

три обязательных взаимосвязанных компонента: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

студента и динамики его психического развития в процессе обучения в вузе. 

Предполагается, что с момента нахождения студента в институте, 

университете, психолог начинает бережно и конфиденциально собираться  

и накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни  

и динамике развития, что необходимо для создания условий успешного 

обучения и личностного роста каждого студента. Для получения и анализа 

информации такого рода используются методы педагогической  

и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о студенте, на каких этапах 

обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает 

также, что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической 

информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 

вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

студентов и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

развития студента, определяются условия его успешного обучения. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в высшем 

учебном заведении построен по гибким схемам, может изменяться  
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и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей  

той молодежи, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, 

известная гибкость требуется от каждого педагога, так как его подходы  

и требования к студентам тоже не должны быть застывшими, не должны 

исходить из какого-то абстрактного представления об идеале,  

а ориентироваться на конкретных студентов, с их реальными возможностями  

и потребностями. 

В соответствии с этими основными компонентами процесса 

сопровождения модель наполняется конкретными формами и содержанием 

работы. В рамках данной идеологии оказывается возможным обоснованно  

и четко подойти к отбору содержания конкретных форм работы и самое 

главное – определить понятие социально-психологического статуса студента. 

То есть мы получаем возможность ответить на вопрос, что именно нужно знать 

о студенте для организации условий его успешного обучения и развития.  

В целом эти параметры могут быть условно разделены на две группы. 

Первую группу составляют особенности студента. Прежде всего, особенности 

его психической организации, интересов, стиля общения, отношения к миру  

и другое. Их нужно знать и учитывать при построении процесса обучения  

и взаимодействия. Вторую составляют различные проблемы или трудности, 

возникающие у студентов в различных сферах его  жизни и внутреннем 

психологическом самочувствии в проблемных ситуациях. Их надо находить  

и корректировать (развивать, компенсировать). И те, и другие нужно выявлять 

в процессе работы для определения оптимальных форм сопровождения  

В организационных вопросах особенно ярко проявляется 

психотехнический потенциал идеи сопровождения, так как появляется 

возможность выстроить текущую работу психолога как логически 

продуманный, осмысленный процесс, охватывающий все направления и всех 

участников внутривузовского взаимодействия. Этот процесс опирается на ряд 

важных организационных принципов, касающихся построения вузовской 
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психологической практики. К ним относится системный характер психолога, 

организационное закрепление (в перспективных и текущих планах работы 

педагогического коллектива) различных форм сотрудничества преподавателей, 

кураторов  и психолога в вопросах создания условий для успешного обучения  

и развития студентов, утверждение важнейших форм психологической работы 

в качестве официального элемента учебно-воспитательного процесса на уровне 

планирования, реализации и контроля за результатами и др.  

Психолог, работающий в русле данной модели, получает возможность 

профессионально определиться в отношении всех участников вузовской 

системы отношений, построить с ними успешные взаимоотношения. 

Выражаясь традиционным языком, психолог получает представление о том, кто 

является и кто не является объектом его практической деятельности (Красило 

А.И. , 1995: 17).  

Сопровождение как центральный теоретический принцип позволяет 

также определиться в проблеме профессиональных обязанностей и «табу» 

вузовского психолога. Прежде всего, сфера деятельности специалиста 

ограничивается (а лучше сказать обрамляется) системой внутривузовских 

отношений и взаимодействий студента. Семья проявляется как сфера 

профессиональной деятельности психолога только в связи с проблемами 

студента. Непосредственной сферой деятельности психолога не могут являться 

различные формы диагностики общих или специальных способностей 

студентов, если только это не предусмотрено логикой учебно-воспитательной 

работы данного вуза.  

Определенные ограничения существуют и в направлениях работы  

с преподавателями и преподавательским коллективом. Речь идет о решении 

проблем, непосредственно не связанных со студентами, их обучением  

и воспитанием. Например, решение личных социально-психологических 

проблем преподавателей и проведение групповой тренинговой работы  

с преподавательским коллективом. Ведение такой работы непосредственно 
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психологом связано с серьезными этическими проблемами, может приводить  

к возникновению конфликтных ситуаций (Климов Е.А., 1986: 44). 

Соответственно, деятельность психолога в рамках сопровождения 

предполагает: 

 осуществляемый совместно с преподавателями и кураторами анализ 

вузовской среды с точки зрения тех возможностей, которые она предоставляет 

для обучения и развития студента, и тех требований, которые она предъявляет  

к его психологическим возможностям и уровню развития; 

 определение психологических критериев эффективного обучения  

и развития студента; 

 разработку и внедрение определенных мероприятий, 

форм и методов работы, которые рассматриваются как 

условия успешного обучения и развития студентов; 

 приведение создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы, дающую максимальный результат. 

По этим параметрам и нужно оценивать эффективность деятельности 

вузовского психолога. Сами создаваемые условия могут далеко не сразу 

привести к реальным изменениям, а на состоянии поведения или обучения 

отдельных студентов не сказаться вообще. Нам кажется, что такие случаи сами 

по себе не могут рассматриваться как результат недостаточной 

психологической работы. 

Таким образом, сопровождение представляется нам чрезвычайно 

перспективным теоретическим принципом и с точки зрения осмысления целей 

и задач психологической практики, и с точки зрения разработки конкретной 

модели деятельности психолога, которая может быть внедрена и успешно 

реализована не в единичном авторском исполнении, а как массовая технология 

работы.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Кулакова А.И. студентка 4 курса факультета психологии Ярославского 

государственного университета им.П.Г. Демидова, г. Ярославль 

 

Проблема профессионального самоопределения личности является 

актуальной достаточно длительное время. Каждый человек на определенном 

этапе жизненного пути сталкивается с проблемой выбора будущей профессии. 

Зачастую он неправильно оценивает свои возможности, способности, желания, 

и его выбор становится несоответствующим имеющимся условиям. Поэтому 

необходимо правильно, осознанно подходить к решению данного вопроса. 

Актуальность этой проблемы рассматривается в различных 

психологических исследованиях, как среди отечественных авторов, так и среди 

зарубежных. Большой вклад в решение данного вопроса внес Д.Сьюпер, 

который рассматривает профессиональное становление человека как 

длительный жизненный процесс, представляющий собой один из аспектов 

общего развития личности [2, с.19].  

Н.С.Пряжников пришел к выводу о том, что сущность 

профессионального самоопределения заключается в поиске и нахождении 

личностного смысла в выбираемой, а затем осваиваемой трудовой 

деятельности, а также нахождение смысла в процессе самоопределения [4].  

Выбор профессии является осознанным лишь в том случае, если 

окончательное решение о выборе профессии является результатом длительного 

процесса, в ходе которого индивид осознает необходимость подготовки  

к выбору профессии; учится оценивать свои возможности; накапливает 

профессиональные и личностные знания, на основе которых формируется 

самооценка; изучает мир профессионального труда и только тогда принимает 

решение о выборе профессии. 

Профессиональные планы личности формируются под воздействием 

множества факторов, которые принято подразделять на объективные  
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и субъективные. К объективным факторам относятся семья, ближайшее 

окружение, экономические факторы и ряд других; к субъективным – интересы, 

склонности личности, ценностные ориентации, способности, уровень 

притязаний. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей изменения 

мотивов выбора профессии в период общего и профессионального обучения. 

Для этого использовалась методика определения основных мотивов выбора 

профессии Е.М.Павлютенкова. Выборку испытуемых составили 90 человек, 

разделенных на 3 группы в соответствие с этапами общего  

и профессионального обучения. 

На данном этапе исследования была проведена диагностика мотивов 

выбора профессии в трех независимых группах испытуемых: 

одиннадцатиклассники, первокурсники, четверокурсники. Полученные 

диагностические данные были подвергнуты математико-статистической 

обработке с использованием критерия H Крускалла – Уоллиса. В ходе 

исследования были получены следующие данные (таблица 1): 

Таблица 1. Результаты статистического сравнения степени 

выраженности мотивов выбора профессии в исследуемых группах 

Мотив 

Среднее 

значение у 

одиннадцати-

классников 

Среднее 

значение у 

первокурсни-

ков 

Среднее 

значение у 

четверокурс-

ников 

H p-level 

Социальный 6,2 6,9 5,8 4,27 0,1179 

Моральный 7,4 6,7 6,5 3,03 0,2202 

Эстетический 5,7 5,1 4,3 4,89 0,0866 

Познавательный 8,2 7,0 6,1 12,4 0,0020 

Творческий 5,1 7,5 5,9 9,74 0,0076 

Связанный с 

содержанием 

труда 

6,7 5,8 6,0 3,99 0,1355 

Материальный 6,5 4,8 3,9 9,72 0,0077 

Престижный 7,1 5,3 2,9 27,3 0,0000 

Утилитарный 8,6 6,7 4,9 26,6 0,0000 
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Жирным шрифтом выделены наиболее значимые различия в мотивах 

выбора профессии (p<0,05).  

В процессе перехода от общего к профессиональному обучению 

происходит снижение значимости познавательного, материального, 

престижного и утилитарного мотивов выбора. Возможно, это связано  

со становлением профессиональной зрелости личности, с детальным изучением 

профессии, с переориентацией ценностей. Одиннадцатиклассники направлены 

на получение большей информации о выбираемой профессии, у них 

наблюдается стремление изучить профессию «изнутри». У первокурсников 

происходит небольшое снижение значимости мотивов: они уже определились  

с направлением, но не получили достаточные знания о выбранной ими 

профессии. Четверокурсники находятся  на рубеже окончания ВУЗа, и главной 

целью для них является нахождение работы и первичная адаптация на ней, 

дальнейшая реализация и актуализация своих возможностей и способностей. 

Значимость творческого мотива повышается на ранних этапах 

профессионального обучения и снижается в момент окончания общего  

и профессионального образования. Это можно объяснить тем, что 

одиннадцатиклассники направляют свою активность в другое русло – для них 

оригинальность и творчество располагаются не на первом месте,  

а четверокурсники смотрят на профессию более реалистично, сумели добиться 

определенных результатов в рамках своего учебного заведения.  

У первокурсников же данная проблема встает остро в силу того, что именно  

в данный период у них возникает желание совершать научные открытия, быть 

оригинальными, найти способы, возможности отличаться от других. 

Во второй части исследования определялись факторы выбора профессии 

современной молодежью с  использованием авторской анкеты.  

В анкетировании приняли участие 91 человек — одиннадцатиклассники  

в возрасте 16-18 лет. При оценке результатов мы разделили всех испытуемых 

на 3 группы в соответствии с ответом ими на два первых вопроса о том, 
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определились ли они с выбором будущей профессии или нет, и совпадает  

ли сделанный выбор с полученным профессиональным типом  

по дифференциально-диагностическому опроснику Е.А.Климова. 

Значимые различия в ответах между тремя группами были обнаружены 

относительно информированности о будущей профессии: наименее 

информированными оказываются не определившиеся с выбором профессии 

ученики; далее школьники, которые с профессией определились и выбор 

совпал со склонностями; а наиболее информированными считают себя 

выпускники, которые с выбором определились, но он не совпал с их 

интересами. 

При оценке одобрения близкими выбора профессии меньшее количество 

положительных ответов дали выпускники, не определившиеся с выбором 

профессии. Оценивая возможность дальнейшей работы по выбранной 

специальности, большее количество положительных ответов получено  

в группе, где выбор совпал со склонностями, далее идет группа, где выбор  

не совпал со склонностями, и после группа тех, кто с выбором профессии  

не определился. В остальных вопросах достоверных различий замечено  

не было.  

Подводя итог, можно говорить о том, что при профессиональном 

самоопределении для выпускников 11 классов важным является одобрение 

выбора со стороны близких, соответствие профессии склонностям и интересам, 

возможности самореализации и саморазвития, а также пользы от продукта 

труда. Необходимо также отметить, что практически все испытуемые имеют 

идеалистические представления насчет будущей профессии, что может быть 

объяснено малой информированностью о ней, неумением осознать свои 

интересы и склонности, ценности и нужды общества, а также возрастными 

особенностями. 

Целью третьей части исследования явилось изучение особенностей 

взаимосвязи между профессиональными типами личности  
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и профессиональными склонностями у одиннадцатиклассников в различной 

степени сделавших и осознающих свой профессиональный выбор. В качестве 

гипотезы выступило предположение о том, что нарушение взаимосвязи между 

профессиональными склонностями и профессиональным типом личности 

зависит от затруднений в процессе выбора профессии. Для этого 

использовались методика на определение профессионального типа личности 

Дж.Голланда и дифференциально-диагностический опросник Е.А.Климова. 

Полученные диагностические данные были подвергнуты математико-

статистической обработке с использованием коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. В ходе исследования были получены следующие данные 

(таблица 2): 

Таблица 2 

Корреляционная матрица профессиональных склонностей и  

профессионального типа личности в группе одиннадцатиклассников 

  

Профессиональ

ный                               

тип 

 

Профессиональ

ные 

склонности Р
еа

л
и

ст
и

ч
е
ск

и
й

 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
й

 

С
о
ц

и
ал

ьн
ы

й
 

К
о
н

в
ен

ц
и

ал
ьн

ы
й

 

П
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ск

и
й

 

А
р
ти

ст
и

ч
е
ск

и
й

 
Человек-

природа 

R= 0,01 

p= 0,95 
R= 0,26 

p= 0,01 

R= 0,12 

p= 0,26 
R= -0,28 

p= 0,01 

R= -0,21 

p= 0,05 

R= -0,01 

p= 0,95 

Человек-техника 
R= 0,22 

p= 0,03 

R= 0,33 

p= 0,00 

R= -0,50 

p= 0,00 

R= -0,02 

p= 0,85 
R= 0,23 

p= 0,03 

R= -0,14 

p= 0,18 

Человек-человек 
R= -0,01 

p= 0,90 
R= -0,30 

p= 0,00 

R= 0,59 

p= 0,00 

R= -0,02 

p= 0,86 

R= -0,16 

p= 0,13 

R= -0,16 

p= 0,14 

Человек-

знаковая 

система 

R= -0,04 

p= 0,71 

R= 0,04 

p= 0,71 
R= -0,25 

p= 0,01 

R= 0,27 

p= 0,01 

R= 0,16 

p= 0,14 

R= -0,19 

p= 0,07 

Человек-

художественный 

образ 

R= -0,12 

p= 0,25 
R= -0,33 

p= 0,00 

R= 0,14 

p= 0,20 

R= 0,03 

p= 0,81 

R= -0,08 

p= 0,43 
R= 0,42 

p= 0,00 

Примечание: Жирным шрифтом в таблице выделены значимые 

корреляционные связи (p<0,05). 
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Результаты проведенного исследования показали наличие значимых 

положительных связей между профессиональными склонностями  

(по Е.А. Климову) и профессиональными типами личности (по Дж. Голланду): 

«реалистический» тип и «человек-техника»; «интеллектуальный» тип  

и «человек-природа»; «интеллектуальный» тип и «человек-техника»; 

«социальный» тип и «человек-человек»; «конвенциальный» тип и «человек-

знаковая система»; «предпринимательский» тип и «человек-техника»; 

«артистический» тип и «человек-художественный образ». 

Также нами было выявлены значимые отрицательные связи между 

профессиональными склонностями (по Е.А. Климову) и профессиональными 

типами личности (по Дж. Голланду): «интеллектуальный» тип и «человек-

человек»; «интеллектуальный» тип и «человек-художественный образ»; 

«социальный» тип и «человек-техника»; «социальный» тип и «человек-знаковая 

система»; «конвенциальный» тип и «человек-природа»; 

«предпринимательский» тип и «человек-природа». 

Рассмотрим выявленные связи подробнее. Одной из выявленных нами 

положительных связей является связь между «реалистическим» типом по 

Голланду и профессиональной склонностью «человек-техника» по Климову. 

Для обоих конструктов характерны редкие социальные связи, человек данной 

профессии больше работает с техникой. Связь между «интеллектуальным» 

типом по Голланду и профессиональными склонностями «человек-природа», 

«человек-техника» по Климову также является положительной. Человек 

данных типов профессий ориентирован на труд, не социален, рационален, у 

него развито тонкое зрительное, слуховое и кинестетическое восприятие. 

Мы выявили значимую положительную корреляцию между 

«социальным» типом по Голланду и профессиональной склонностью «человек-

человек» по Климову. Для представителей данного типа профессий характерны 

общительность, стремление поучать и воспитывать, гуманность, 

психологическая настроенность на человека. 



71 

 

«Конвенциальный» тип по Голланду и профессиональная склонность 

«человек-знаковая система» по Климову имеют положительную связь, 

характеризующуюся тем, что людям такого типа профессий свойственны 

ригидность, консерватизм, хорошие моторные навыки. В работе требуется 

эмоциональная устойчивость, аккуратность, систематичность. 

Общим для людей с «предпринимательским» профессиональным типом 

по Голланду и склонностью «человек-техника» по Климову является 

стремление к работе,  способствующей проявить свою энергию и энтузиазм, 

деловитость; наличие творческого мышления и воображения. 

Одной из наиболее сильных положительных корреляций является связь 

между «артистическим» типом профессии по Голланду и склонностью 

«человек-художественный образ» по Климову. Предметом труда данных 

профессий являются художественные образы, способы их построения. Людям 

данного профессионального типа присущи гибкость, оригинальность, 

независимость решений, хорошо развитые воображение и интуиция. 

Предпочтение отдается работе творческого характера. 

Между тем «интеллектуальный» тип профессии по Голланду  

и профессиональная склонность «человек-человек» по Климову имеет 

отрицательную корреляцию. Это объясняется тем, что личность  

со склонностью «человек-человек» напрямую работает с людьми, нежели 

личность с «интеллектуальным» типом профессии, направленная на работу  

с неодушевленными объектами и машинами. 

Тем же самым образом можно объяснить отрицательную корреляцию 

между «интеллектуальным» типом по Голланду и склонностью «человек-

художественный образ» по Климову. Личность со вторым типом профессии 

обладает художественными способностями, творческим воображением, что  

не характерно для личности с первым профессиональным типом. 

Связь между «социальным» типом профессии по Голланду  

и профессиональной склонностью «человек-техника», «человек-знаковая 
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система» по Климову является отрицательной. Личность с «социальным» 

типом профессии обладает социальными умениями и нуждается в социальных 

контактах. Личность же с профессиональными склонностями «человек-

техника» или «человек-знаковая система» в обширных социальных контактах 

не нуждается; представители этих типов производят вещественные продукты 

труда, создают условия и предметы искусственной среды. 

Между «конвенциальным» типом по Голланду и склонностью «человек-

природа» по Климову присутствует отрицательная корреляция. Для личности  

с преобладающей профессиональной склонностью «человек-природа» 

предметом труда выступают живые организмы и условия их среды, требуется 

бережливость, наблюдательность. Для личности с «конвенциональным» типом 

профессии предметом труда являются схемы, чертежи и тексты, требуются 

хорошие моторные навыки и математические способности. 

Отрицательную корреляцию между «предпринимательским» типом 

профессии по Голланду и профессиональной склонностью «человек-природа» 

по Климову можно объяснить тем, что представители разных 

профессиональных типов имеют различные предметы труда. Также для людей  

с «предпринимательским» профессиональным типом характерна работа, где 

они могут проявить свою энергию, энтузиазм, импульсивность. Им не нравятся 

занятия, связанные с ручным трудом, требующие усидчивости. 

Таким образом, в ходе исследования нами были выявлены 13 значимых 

корреляций между профессиональными типами личности  

и профессиональными склонностями. Каждый из данных конструктов 

предполагает свой конкретный предмет труда, свои требования и обязанности, 

человек при этом должен обладать определенными психологическими 

характеристиками для успешного выполнения деятельности. Поэтому 

необходимо осознанно подходить к выбору будущей профессии, реально 

оценивать свои возможности и способности, и уже, исходя из этого, делать 

соответствующий профессиональный выбор. 
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Далее мы изучили взаимосвязи между профессиональными склонностями 

и профессиональным типом личности у старшеклассников с различной 

степенью осознанности профессионального выбора. Для реализации этого 

этапа исследования были сформированы 3 группы испытуемых в соответствие 

с ответом ими на два первых вопроса о том, определились ли они с выбором 

будущей профессии или нет, и совпадает ли сделанный выбор с полученным 

профессиональным типом по дифференциально-диагностическому опроснику 

Е.А.Климова. В качестве методического инстурментария использовались те же 

методы, что и ранее. Полученные данные представлены в таблице 3-5. 

Таблица 3. Взаимосвязь профессиональных типов личности и 

профессиональных склонностей в группе одиннадцатиклассников, не 

определившихся с выбором профессии 
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Человек-

природа 

R= -0,05 

p= 0,77 
R= 0,32 

p= 0,04 

R= 0,03 

p= 0,86 
R= -0,32 

p= 0,05 

R= -0,35 

p= 0,03 

R= 0,25 

p= 0,12 

Человек-

техника 

R= 0,06 

p= 0,72 

R= 0,07 

p= 0,66 

R= -0,00 

p= 0,99 

R= 0,09 

p= 0,57 

R= 0,23 

p= 0,16 
R= -0,41 

p= 0,00 

Человек-

человек 
R= 0,35 

p= 0,03 

R= -0,23 

p= 0,17 
R= 0,51 

p= 0,00 

R= -0,11 

p= 0,50 

R= -0,16 

p= 0,33 

R= -0,12 

p= 0,46 

Человек-

знаковая 

система 

R= -0,23 

p= 0,17 

R= 0,09 

p= 0,59 
R= -0,40 

p= 0,01 

R= 0,25 

p= 0,12 

R= 0,18 

p= 0,28 

R= -0,05 

p= 0,76 

Человек-

художест-

венный 

образ 

R= -0,08 

p= 0,65 

R= -0,23 

p= 0,16 

R= -0,03 

p= 0,87 

R= -0,02 

p= 0,91 

R= 0,04 

p= 0,81 

R= 0,29 

p= 0,07 
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Таблица 4. Взаимосвязь профессиональных склонностей в группе 

одиннадцатиклассников, определившихся с выбором профессии, но чей 

выбор не совпал с имеющимися интересами 

П
р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

  

ти
п

 

П
р
о
ф

е
сс

и
о

н
ал

ь
н

ы
е 

ск
л
о
н

н
о

ст
и

 

Р
еа

л
и

ст
и

ч
е
ск

и
й

 

И
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
й

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 

К
о
н

в
ен

ц
и

ал
ьн

ы
й

 

П
р
ед

п
р
и

и
м

ч
и

в
ы

й
 

А
р
ти

ст
и

ч
н

ы
й

 

Человек-

природа 

R= 0,02 

p= 0,91 

R= 0,37 

p= 0,08 

R= -0,16 

p= 0,46 

R= -0,12 

p= 0,57 

R= 0,02 

p= 0,91 

R= -0,13 

p= 0,54 

Человек-

техника 
R= 0,51 

p= 0,01 

R= 0,31 

p= 0,14 
R= -0,68 

p= 0,00 

R= -0,17 

p= 0,43 

R= 0,36 

p= 0,08 

R= 0,13 

p= 0,56 

Человек-

человек 
R= -0,58 

p= 0,00 

R= -0,29 

p= 0,18 
R= 0,60 

p= 0,00 

R= 0,27 

p= 0,20 

R= -0,35 

p= 0,10 

R= 0,10 

p= 0,65 

Человек-

знаковая 

система 

R= 0,29 

p= 0,18 

R= 0,08 

p= 0,72 

R= -0,32 

p= 0,13 
R= 0,42 

p= 0,04 

R= 0,08 

p= 0,71 
R= -0,50 

p= 0,01 

Человек-

художест-

венный 

образ 

R= -0,19 

p= 0,37 

R= -0,34 

p= 0,11 
R= 0,51 

p= 0,01 

R= -0,34 

p= 0,11 

R= -0,08 

p= 0,72 

R= 0,22 

p= 0,30 

Таблица 5. Взаимосвязь профессиональных типов личности и 

профессиональных склонностей в группе одиннадцатиклассников, 

определившихся с выбором профессии, и чей выбор совпал имеющимися 

интересами 
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Человек-

природа 

R= 0,10 

p= 0,59 

R= 0,09 

p= 0,65 
R= 0,37 

p= 0,04 

R= -0,36 

p= 0,06 

R= -0,15 

p= 0,45 

R= -0,21 

p= 0,29 

Человек-

техника 

R= 0,29 

p= 0,13 
R= 0,58 

p= 0,00 

R= -0,61 

p= 0,00 

R= -0,05 

p= 0,81 

R= 0,07 

p= 0,74 

R= -0,24 

p= 0,20 
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Человек-

человек 

R= 0,01 

p= 0,94 

R= -0,35 

p= 0,06 
R= 0,60 

p= 0,00 

R= -0,20 

p= 0,30 

R= 0,08 

p= 0,66 

R= -0,15 

p= 0,43 

Человек-

знаковая 

система 

R= -0,06 

p= 0,77 

R= -0,01 

p= 0,95 

R= -0,23 

p= 0,24 

R= 0,19 

p= 0,33 

R= 0,25 

p= 0,18 

R= -0,06 

p= 0,73 

Человек-

художест-

венный 

образ 

R= -0,28 

p= 0,14 
R= -0,53 

p= 0,00 

R= 0,06 

p= 0,76 
R= 0,56 

p= 0,00 

R= -0,37 

p= 0,04 

R= 0,64 

p= 0,00 

Примечание: Жирным шрифтом в таблице выделены значимые 

корреляционные связи (p<0,05). 

Каждая взаимосвязь была рассмотрена нами подробно, но сейчас мы 

хотели бы остановиться конкретно на противоречивых корреляциях, которые 

были обнаружены в исследуемых группах. В группе не определившихся с 

профессиональным выбором 11классников обнаружена положительная 

корреляция между «реалистическим» типом по Голланду и профессиональной 

склонностью «человек-человек» по Климову. Эту связь можно считать 

противоречивой, т.к. человеку с преобладающим «реалистическим» типом 

свойственны способности, интересы, склад характера, предпочитаемое 

окружение, полностью противоположные личности с выраженной 

профессиональной склонностью «человек-человек». Так для представителей 

большинства профессий типа «человек-человек» присущи такие личностные 

характеристики, как гуманистичность, моральность, настроенность на других, а 

предметом труда являются люди. «Реалистический» тип – мужской, 

несоциальный, ориентированный на настоящее, занимается конкретными 

объектами и их практическим использованием. 

У 11классников, определившихся с профессиональным выбором, но чей 

выбор не совпал с имеющимися способностями, противоречивых взаимосвязей 

обнаружено не было. Напротив, в третьей группе испытуемых их было 

обнаружено несколько. Выявленная положительная корреляция между 

«социальным» типом и профессиональной склонностью «человек-природа» 

может считаться относительно противоречивой. Во-первых, личность с 
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преобладающим социальным типом ориентирована на работу с людьми, 

личность со склонностью «человек-природа» - с растениями, животными, 

микроорганизмами. Во-вторых, для человека с первым профессиональным 

типом присущи такие личностные особенности, как гуманистичность, 

настроенность на других, понимание других; во втором случае у человека 

наблюдается развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая 

зрительная память. Сходство может заключаться в том, что одним из основных 

требований к профессиям этих типов является наблюдательность, которая 

необходима как при работе с людьми, так и при работе с растениями и 

животными. Также в качестве предпочитаемых видов деятельности в обоих 

случаях может выступать оказание помощи, консультирование, к примеру, 

врач-ветеринар и психолог. Положительную корреляцию между 

«конвенциальным» типом и профессиональной склонностью «человек-

художественный образ» можно также считать противоречивой. Основными 

особенностями, характеризующими «конвенциальный» тип профессии, 

являются пунктуальность, организованность, аккуратность. Напротив, 

профессии типа «человек-художественный образ» – это, в первую очередь, те 

профессии, которые предполагают независимость, экспрессивность, 

беспорядочность, оригинальность, свободу от условностей. 

Наличие противоречивых взаимосвязей говорит нам о том, что ученики 

этих групп неосознанно подходят к выбору будущей профессии, имеют 

недостаточное представление о профессиях этих типов, не разбираются в своих 

способностях, предпочтениях, склонностях. Таким образом, возникает разрыв 

между требованиями профессии и личностными предпочтениями, между 

профессиональными склонностями и типологическими особенностями 

личности, что может способствовать неправильному выбору профессии  

и дальнейшими трудностями в ее изучении, освоении и адаптации в ней. 

В целом, во всех трѐх группах испытуемых была обнаружена сильная 

положительная корреляция между «социальным» типом по Голланду  
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и профессиональной склонностью «человек-человек» по Климову. Это говорит 

о том, что учащиеся достаточно информированы о профессиях С-типа, знают, 

какими личностными характеристиками, способностями и ценностями обладает 

человек с данной профессией, а также реально оценивают свои интересы и то, 

насколько они соответствуют или не соответствуют данным видам 

деятельности. Для первой группы испытуемых возможно свойственен такой 

механизм психологической защиты как отрицание. Ими отвергаются мысли, 

чувства, желания, которые не приемлемы на сознательном уровне.  Поведение  

их таково,  будто проблемы не существует. Хотя на самом деле они стоят перед 

важным выбором, к которому необходимо отнестись как можно более 

ответственно, не откладывать решение на потом, «в дальний ящик». Данный 

механизм психологической защиты не позволяет людям адекватно оценивать 

происходящее вокруг, что ведет к затруднениям в поведении. 

У второй группы испытуемых мы можем говорить о вероятной 

прагматичности выбора профессии. Данные одиннадцатиклассники направляют 

свой взгляд в сторону престижных профессий, которые, по их мнению, ценятся 

в обществе, позволяют занять достойное социальное положение, а также смогут 

обеспечить достаточными материальными благами. В дальнейшем, изучая 

профессию изнутри, есть вероятность, что именно эти учащиеся разочаруются  

в своей специальности, т.к. она не будет соответствовать их реальным 

интересам, склонностям и способностям. 

Одиннадцатиклассники третьей группы осознаннее подходят к решению 

вопроса о предстоящем выборе профессии. Именно в данном возрасте 

начинается становление и развитие самосознания, мировоззрения, образа Я. 

Противоречивые связи в данной группе можно как раз объяснить тем, что 

самосознание только начинает развиваться, у человека возникает потребность 

анализировать себя: свои мысли, чувства, желания, потребности. Но поскольку 

он совершает это впервые, отсюда возникают ошибки, неправильные мнения  

и предубеждения, которые исправляются по мере развития личности. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования наша гипотеза 

подтвердилась: нарушение взаимосвязи между профессиональными 

склонностями и профессиональным типом личности зависит от затруднений  

в процессе выбора профессии. Было выявлено 13 значимых корреляций между 

профессиональными склонностями и профессиональным типом личности.  

Было замечено, что к началу последнего года общего обучения большая 

часть учеников с выбором профессии не определилась, что связано с незнанием 

себя, своих желаний, возможностей, способностей; незнанием профессий, 

которым можно обучаться в ВУЗах, и несерьезным отношением к данной 

проблеме. При профессиональном самоопределении для выпускников  

11-х классов важным является одобрение выбора со стороны близких, 

соответствие профессии склонностям и интересам, возможности 

самореализации и саморазвития, а также пользы от продукта труда. При 

профессиональном самоопределении ученики в первую очередь ориентируются 

на свое собственное мнение и мнение своих родителей и практически  

не учитывается мнение одноклассников и учителей. Таким образом,  

в обязанность психолога, преподавателей, родителей входит стимулирование 

школьников к поиску информации о мире профессий, к стремлению познать 

себя и найти себя в конкретной профессии. 

Список литературы: 

1. Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы 

воспитания. М., 1986 

2. Орел В.Е. Психологические основы профконсультационной работы 

со школьниками. Я., 1990 

3. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального 

становления человека. М., 2002 

4. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального 

самоопределения. М., 1999 

5. Психология труда/под ред.проф. Карпова А.В. М., 2004 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

Ламаева Б.В. ст. преп. кафедры методики преподавания гуманитарных 

дисциплин Бурятского государственного университета, г. Улан-Удэ 

 

Рассмотрение музыкально-педагогической культуры приобретает особое 

значение в XXI веке, когда в мировом образовательном пространстве 

формируются новые системы ценностей и цели образования, осуществляются 

сложные интеграционные процессы, и развитие музыкальных способностей 

является важной психологической и социальной проблемой. 

Большое разнообразие внешних и биологически индивидуальных 

особенностей личности, которые заложены в музыкальных способностях, 

детерминировано геополитическими особенностями. Как известно, каждый 

этнос – это уникальное неповторимое творение природы и социума, 

обладающее только ему свойственными особенностями организма, психики  

и особенностями этнобиополя. Именно поэтому востребованным является 

уникальный опыт этномузыкальных культур, характеризующихся 

вплетенностью музыки во все сферы жизненной деятельности,  

ее нерасторжимой связью с миром природы. Внешние и внутренние 

детерминанты развития личности музыканта на основе составляющих 

педагогического процесса влияют на формирование его индивидуального стиля 

деятельности и успешную реализацию как профессионала. 

Выборку нашего исследования составили 120 студентов 1–5 курсов 

музыкального отделения Педагогического института Бурятского 

государственного университета. Комплексное обследование индивидуальных 

способностей студентов включало: диагностику свойств нервной системы (как 

природной основы способностей); экспертную оценку развития пяти 

компонентов музыкальности (музыкального слуха, памяти, чувства ритма, 
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музыкального логического мышления и эмоциональности) как измерение 

уровня развития музыкальных способностей по С.Е. Оськиной, тест  

В.Г. Касимова на выявление отношения к конкретной музыкальной 

деятельности в учебном процессе студентов; диагностику личностных 

особенностей при помощи 16-факторного опросника Р. Кэттелла.  

Проведенное исследование по двум последним методикам (см табл.1) 

показало, что эмоциональная сторона музыкальности связана с природными 

свойствами нервной организации и не исчерпывается только эмоциональным 

реагированием на музыку, а проявляется в общих характеристиках личности, 

среди которых важное место занимают: тонкость эмоциональных переживаний, 

творческое воображение, фантазия, художественное восприятие мира. Эти 

соотношения исследуемых параметров на экспериментальном уровне 

подтвердили положения, выдвинутые Б.М. Тепловым. 

Таблица 1. 

16 PF Ритм Слух Муз 

память 

Эмоциональность Мышление 

А  Отзывчивость 0,10 0,42* 0,03 - 0,12 0,26 

В  Интеллект 0,11 - 0,19 0,05 - 0,34 - 0,25 

С  Эмоц. устойчивость - 0,44* 0,01 0,53** - 0,21 0,42* 

Е  Доминантность - 0,06 0,44* 0,25 - 0,14 0,31 

F  Беспечность 0,16 0,36* 0,05 - 0,15 - 0,08 

G  Ответственность 0,06 - 0,06 - 0,27 0,25 0,53** 

Н  Смелость - 0,05 0,41* 0,25 - 0,13 0,30 

I  Мягкость 0,49** 0,14 - 0,35* 0,15 - 0,52** 

L  Подозрительность 0,46** 0,31 - 0,40* 0,10 - 0,35* 

М – Мечтательность 0,15 0,15 0,35* - 0,19 - 0,39* 

N – Дипломатичность 0,18 - 0,20 - 0,44* 0,30 - 0,02 

О  Склонность к 

опасениям 

0,49** 0,08 - 0,55** 0,18 - 0,42* 

Q1  Радикализм - 0,29 0,08 0,51** - 0,22 0,26 

Q2  Самодостаточность - 0,11 - 0,45** - 0,00 0,02 - 0,15 

Q3  

Недисциплинированност

ь 

- 0,31 - 0,19 0,22 - 0,00 - 0,72** 

Q4  Напряженность 0,43* 0,04 0,54** 0,10 - 0,43* 

Примечание. *  р = 0,05, **  р=0,01,  
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Осознание этнокультурных особенностей общности, а следовательно, 

этнических значений, отражающих объективные свойства и связи объектов  

и явлений этнокультурной среды, в которых протекает жизнедеятельность 

человека, обусловливает формирование этнической самоидентификации, 

определяющей собственную принадлежность к общности. 

По результатам проведенного исследования по тесту Ю Хотинец  

(см. табл.2) установлено, что этническое самосознание  это целостное 

образование, проходящее в своем становлении два уровня: 1) типологический, 

на котором формируется представление об этнических особенностях общности; 

2) идентификационный, на котором формируется этническая 

самоидентификация. Психологическая структура этнического самосознания 

представлена следующими компонентами: 1) осознание особенностей 

этнической культуры своей этнической общности; 2) осознание 

психологических особенностей своей этнической общности; 3) осознание 

тождественности со своей этнической общностью; 4) осознание собственных 

этнопсихологических особенностей; 5) осознание себя в качестве субъекта 

своей этнической общности; 6) социально-нравственная самооценка 

этничности.  

Исследование показало, что приобщение к культуре своего народа,  

ее присвоение, осознание этнических особенностей своей общности 

(интериоризация этнических значений объектов этнокультурной среды) 

обусловливают формирование системы этнопсихологических свойств 

личности, способной отражать внешнюю действительность, мир социальных 

отношений и, в конечном счете, свой собственный внутренний мир, 

сформированный в отношениях к объектам этнического мира и этническим 

субъектам. Значит, развитие и формирование этнического самосознания 

является важным условием развития этнической индивидуальности, 

определяющим фактором оптимизации жизнедеятельности людей  

в специфических условиях этнической реальности. 
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  Учитывая особенности развития этнического самосознания у студентов 

исследуемой выборки, мы допускаем, что повышение его предполагает, во-

первых, упрочение системы представлений и оценок этнокультурных 

особенностей и, во-вторых, формирование системы представлений и оценок 

этнопсихологических особенностей своего этноса. Цель формирующего 

эксперимента определила постановку следующих задач: 

1) способствовать познанию этнокультурных особенностей своего этноса, 

для чего: а) включить в программу учебного процесса спецкурсы «Этнография 

бурятского народа», «Музыкальная этнография», б) организовать ознакомление 

с достижениями и достоянием своего народа (посещение музеев, выставок  

и т.д., проведение встреч с интеллигенцией в форме творческих вечеров  

и т.п.); в) привлекать к участию в деятельности народных творческих 

коллективов, национальных ансамблей и т.п.; 

2) способствовать познанию этнопсихологических особенностей своего 

этноса, для чего включить в программу учебного процесса спецкурсы «Основы 

этнопсихологии и этнопедагогики», провести психологическое 

консультирование и психокоррекционную работу по формированию 

мотивационно-потребностной сферы, ценностных ориентации, норм, 

жизненных позиций и других мировоззренческих компонентов. 

Необходимо заметить, что отличительные особенности формирования  

и развития самосознания не только детерминированы этапами 

психологического развития человека в процессе социализации (этнизации),  

но и зависят от региональной специфики, обусловленной особенностями  

и своеобразием этнической ситуации, историческими особенностями региона, 

миграционными процессами и т.д.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И МЕНТАЛЬНАЯ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ БАНКА: ВЗАИМОСВЯЗИ 

ПОНЯТИЙ 

Люлькин Д.А. аспирант, ассистент кафедры управления персоналом, 

Уральский Институт (филиал) Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, г. 

Екатеринбург 

 

1. Постановка проблемы 

Организационную культуру во многом можно рассматривать как фактор 

формирования ментальной репрезентации персонала (см.: О.В. Усова, 2010, 

2012). Проблема нашего исследования рассматривается в терминах 

когнитивного и системного подхода. 

В ходе исследования мы опирались на следующие базовые понятия. 

Ментальная репрезентация 

Цымбалюк А. Э. (2009) утверждает, что «ментальная репрезентация» как 

результат познания по смысловым характеристикам соотносима с понятиями 

«образ», «информационная основа деятельности», «субъективный опыт», 

«категориальная структура сознания». В связи с этим, ментальная 

репрезентация имеет структурно-уровневую организацию, зависит от целей 

деятельности (обладает свойством оперативности); является элементом образа 

мира, выполняет ряд функций, основными из которых являются регулирующая 

и прогностическая. 

Кроме того, ментальная репрезентация в терминах теории 

полимодального Я (Л.Я. Дорфман, 2000, 2002, 2003, 2004) означает 

отображение человеком своего метаиндивидуального мира.  

Организационная культура 

Организационная культура рассматривалась нами в контексте 

когнитивного подхода к рассматриваемому явлению. 
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Основной акцент в исследовании делался на таких аспектах культуры, как 

коллективное сознание, когнитивные схемы и общая система знаний, 

верований и правил, определяющих соответствующие формы поведения. 

Понимаемая таким образом организационная культура представляет собой 

приобретенные смысловые системы, передаваемые посредством естественного 

языка и других коммуникативных средств, выполняющих репрезентативные, 

директивные и аффективные функции и способных создавать культуральное 

пространство и особое ощущение реальности. Этот подход предполагает 

изучение организационного поведения как системы субъективных значений, 

которые разделяются членами организации и являются для внешнего 

наблюдателя определенными правилами, выполняемыми данной организацией. 

Особенности типов организационной культуры 

В настоящем исследовании автор опирался на классификацию 

организационной культуры в соответствии с моделью У. Оучи (см.: Оучи У.Г. 

Методы организации производства: японский и американский подходы. – М.: 

Экономика, 1984. – 184с.). 

Согласно данной модели, рассматриваемая в исследовании 

организационная культура относится к типу рыночной (организационная 

культура банков). 

Данный тип организационной культуры базируется на господстве 

стоимостных отношений. Руководство и персонал такого типа организаций 

ориентируется главным образом на рентабельность. 

Исследовательский вопрос состоял в том, чтобы определить как 

организационная культура и ментальная репрезентация персонала 

взаимосвязаны между собой.  

Гипотезой служило предположение, что показатели полимодального Я 

(субмодальности Я-Авторское, Воплощенное, Превращенное и Вторящее) 

менеджеров банка будут взаимосвязаны с показателями рыночного типа 

организационной культуры. 
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2. Метод 

Участники исследования:  

В исследовании приняли участие менеджеры одного из ведущих банков  

г. Екатеринбурга в количестве 50 человек (4 муж., 46 жен.) в возрасте 19-54 лет. 

Средний возраст участников исследования 36 ± 8,5 лет. Стаж работы в системе 

банковских услуг в диапазоне от 1 до 34 лет. Организационная культура   

в исследуемой организации соответствовала «рыночному» типу. 

Организация исследования: Каждому участнику исследования 

(индивидуально) было предложено ответить на вопросы стандартизированных 

методик - «ПВЯ» (Л.Я. Дорфман, 2002), «Тест определения орг. культуры» 

(Семенов, 2006). Методами математической обработки результатов (программа 

Statistica for Windows, 5.5) были выявлены корреляции показателей ментальной 

репрезентации и показателей организационной культуры менеджеров банка.  

3. Результаты исследования 

Корреляционный анализ 

Были обнаружены значимые корреляции показателей полимодального Я 

и типов организационной культуры. Взаимосвязи данных показателей 

отражены в табл. 

Корреляции показателей полимодального Я и типов 

организационной культуры 

Субмодальности 

Я 

Тип организационной культуры 

Авторитарная Бюрократическая Ориентированная 

на задачу 

Ориентированная 

на человека 

Авторское -.44** .28*   

Воплощенное   -.29*  

Превращенное     

Вторящее .30 *    

Примечание: n=50, * - p<.05; ** - p<.01; незначимые корреляции 

опущены. 

Данные, отраженные в таблице 1, свидетельствуют о следующем: 

положительные корреляции были обнаружены между показателями  
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Я-Авторское и бюрократический тип организационной культуры, Я-Вторящее  

и авторитарный тип организационной культуры (p < .05 ÷ .05). 

Отрицательные корреляции были обнаружены между показателями  

Я-Авторское и авторитарный тип организационной культуры (p < .01), а также 

Я-Воплощенное и организационная культура, ориентированная на задачу  

(p < .01). По другим показателям исследования значимых корреляций 

обнаружено не было. 

Это означает: во-первых, взаимосвязи показателей ментальной 

репрезентации менеджеров банка с предпочитаемыми типами организационной 

культуры. Во-вторых, обратно пропорциональной зависимости субмодальности 

Я-Авторское по отношению к авторитарной культуре и субмодальности  

Я-Воплощенное по отношению к типу организационной культуры, 

ориентированной на задачу. В-третьих, прямо пропорциональной зависимости 

субмодальностей Я-Авторского и бюрократического типа организационной 

культуры, Я-Вторящего и авторитарного типа организационной культуры. 

4. Обсуждение 

Обсуждение полученных результатов можно проводить в следующем 

направлении. 

Нами было определено, что преобладание у персонала в ментальной 

репрезентации Я-Авторского способствует приятию в большей степени 

бюрократического, чем авторитарного типа организационной культуры.  

Это согласуется с теоретическими положениями теории полимодального Я 

(Л.Я. Дорфман, 2004). Согласно описанию личностных особенностей субъектов 

с повышенными значениями Я-Авторского, оно характеризуется 

экстравертированностью, независимостью в поступках, пониженной 

тревожностью и эмоциональной стабильностью. Данные характеристики 

личности в большей степени могут реализоваться в деятельности  

с бюрократическим, чем авторитарным типом организационной культуры. 
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Субмодальность Я-Воплощенное характеризуется конкретностью 

мышления, доминантностью, пониженным самоприятием. Вероятно, что эти 

характеристики являются избыточными для приятия субъектом 

организационной культуры, ориентированной на задачу. 

Я-Вторящее характеризуется пониженным самоуважением, покорностью, 

комфортностью, зависимостью. Эти характеристики личности в большей 

степени согласуются в авторитарным типом организационной культуры. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования нашла эмпирическое 

подтверждение. Дальнейшей перспективой исследования является определение 

каузальности данного явления и расширение выборки участников исследования 

для повышения репрезентативности данных. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

Максудова Е.А. старший преподаватель кафедры общей психологии 

МГППУ, г. Москва 

 

Потребность состояться, на наш взгляд, является одной из главных 

потребностей человека и объективно выражается в хорошо наблюдаемом 

феномене активности поведения человека в жизни, обусловленном не только 

материальными стимулами, и даже признанием его значимости другими, но  

и в постоянном расширении и углублении профессиональной деятельности,  

обратной стороной которой является смысл жизни, конкретизирующейся  

в такой мотивации, которая работала бы на преумножение культуры, выработку 

духовной доминанты, творение своей жизни как бытийной полноты. 

В словаре С.И. Ожегова глагол «состояться» трактуется как констатация 

осуществления, происшествия; понятие же «состоятельность» практически в 

словарях не встречается и, тем не менее, в ряде диссертаций, выполненных на 

кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности АНХ и ГС 

при Президенте РФ исследованы отдельные составляющие этого понятия. Так, 

в диссертации И.О. Соловьева показано, что понятие «состоятельность» имеет 

значимые предпосылки для его инструментализации. Понятие 

«состоятельности» включает в себя 10 компонентных образований, которые, 

однако, можно дополнять, но, тем не менее, найдена закономерность 

взаимосвязи уровня состоятельности (определяемой по шкале выраженности 

параметров) и интенсивности, насыщенности среды (по 3-х – балльной шкале 

оценки).  

И.О. Соловьев включает в состоятельность: детерминацию личности, 

характеристики участия в конфликтах и конфликтных ситуациях, решение 

жизненных проблем, успех-неуспех в профессии, осуществление-

неосуществление жизненных планов, взаимодействие со средой, 
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удовлетворенность социальным статусом, социальный статус (получено 

посредством опроса среднего звена управления компанией) [3]. А.И. Кочеткова 

выделила характеристики необходимые для того, чтобы включить процессы, 

определяемые развитой самостью и приводящие к достижению 

состоятельности [2]. 

Ситуация среды провоцирует человека к самовоспитанию,  

но взаимодействие индивидуально. Положение о том, что среда способна 

развивать индивидуальность и формировать через определенный образ жизни 

социальный тип, позволяет рассматривать ее как потенциальное средство 

управление состоятельностью личности. 

Взаимодействии со средой может быть для профессионала как 

позитивным, увеличивающим потенциал и результативность его деятельности, 

так и негативном, снижающим или даже разрушающим его деятельностный 

потенциал. Отсюда следует, что среда выступает для субъекта как ценностная 

данность с различной степенью ее выраженности: от ценности  

до антиценности. 

Общее определение социальной среды можно сформулировать 

следующим образом: это совокупность объективных и динамичных условий 

деятельности субъекта, проявляющая себя как ценность или антиценность для 

реализации его целей.  

Профессиональная среда складывается в рамках профессиональной 

деятельности организации. Главные условия успешности данной деятельности 

с точки зрения человеческого фактора следующие: 

-четкое осознание целей деятельности; 

-субъект деятельности должен быть профессионально подготовлен  

к решению задач по достижению целей деятельности; 

-вклад субъекта деятельности в достижение целей организации должен 

способствовать и достижению его смысложизненных целей, связанных  

с профессиональной деятельностью.    
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Исходя из понимания субъекта профессиональной деятельности, ее сути 

и основания успешности, можно дать следующее операциональное понятие 

профессиональной среды: как совокупность условий достижения целей 

организации через профессиональую самореализацию и достижение ее кадрами 

смысложизненных ценностей. Феномены, возникающее в результате 

взаимодействия со средой – такие как самореализация, самоосуществление, 

самоактуализация - не только взаимосвязаны между собой единством 

принципов, значимостью и характером функциональной нагрузки, но  

и проявляют предваряющие их формы и уровни самости, выражающиеся  

в самоутверждении, самовыражении и таким образом, образующие связь 

накопленного потенциала самости и целей его реализации [1].  

Таким образом, для формирования состоятельности специалиста 

необходимыми  являются не только  самореализация в деятельности, 

реализующая субъектную позицию индивида, но и постоянно присущая ему 

потребность состояться, самовыразиться и на высших уровнях развития такой 

потребности, возможность и способность достигнуть акме как вершины 

самореализации. 
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ИМИДЖ ПРОФЕССИОНАЛА – ОСНОВА КАРЬЕРНОГО УСПЕХА 
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психологии Академии Пастухова 

 

Каждый человек неповторим, индивидуален, имеет свои желания, 

настроения, свои привычки и правила, каждому человеку присущ свой 

неповторимый стиль. Однако мы живем в обществе, принадлежим  

к определенному социуму и нам приходится следовать некоторым условностям 

и правилам, образам. 

Исследования показали, что 1/3 успеха нашей работы зависит от нашего 

личного имиджа. Каждый работодатель хочет видеть перед собой интересного 

сотрудника, который имеет приятную внешность и манеру общения. Имидж 

профессионала может стать сильнейшим двигателем по карьерной лестнице.  

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод,  

что имидж профессионала состоит из 

нескольких взаимосвязанных факторов 

таких как: внешность человека, 

профессиональная компетентность, 

манера поведения, речь, пространство 

(детали окружения). Последние 

исследование показало, что  

в структуру имиджа профессионала 

добавилась категория «энерге-

тического потенциала человека». 

 

На первом месте в структуре имиджа стоит внешний 

вид. Внешний вид (одежда, обувь, прическа и пр.) 

производит определенное впечатление на собеседника 

Внешность 

Профессиональная 

компетентность 

Манера 

поведения 

Речь 

Пространство 

Энергетический потенциал 

Рис. 1. Составляющие имиджа 

профессионала 
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(«встречают по одежке…»), а также регулирует поведение самого человека, 

управляет его настроением. Одежда определяет позы, движения, жесты и т. д. 

человека. Деловой имидж профессионала предполагает строгость, 

сдержанность, как в фасонах, так  

и цветах одежды, элементы внешнего образа должны гармонировать. 

Современная тенденция гласит, что в деловых отношениях уместна и просто 

комфортная одежда, важно признание индивидуальности.  

Внешний вид того или иного профессионала напрямую зависит от рода 

его деятельности, от профессиональных стереотипов успешности.  

Культура речи – включает совокупность таких 

качеств, которые оказывают наилучшее воздействие  

на собеседника с учетом конкретной обстановки,  

в соответствии с поставленной задачей. К элементам речи 

относятся: богатство (разнообразие) речи, чистота, 

выразительность, ясность, понятность, точность  

и правильность.  

Существуют речевые приемы, позволяющие воздействовать  

на собеседника и достигать поставленные цели. Например, «комплимент» – 

необходимая часть делового общения, выражение с небольшим 

преувеличением положительных качеств человека, произнесение которых 

включает механизм внушения, вследствие чего человек пытается «дорасти» до 

тех качеств, которые подчеркиваются в комплименте. В деловом общении 

следует чаще делать комплименты, учитывая правила: комплимент должен 

содержать черты только положительные, без двойного смысла; отраженное  

в комплименте качество должно содержать небольшое преувеличение;  

не делать комплимент тем качествам, от которых человек хочет избавиться; 

комплимент не должен содержать поучений, рекомендаций. 

   Так же с профессионалом должно быть приятно и комфортно работать 

как руководителю, так и коллегам, а свое отношение люди, как правило, 
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привыкли выражать в разговоре. Слова тесно переплетаются друг с другом, 

образуя при этом некую сеть взаимоотношений между людьми. Не существует 

слов важных или неважных, каждое слово, каждая брошенная фраза определяет 

ту реальность, в которой вы живете. Следовательно, необходимо тщательно 

подбирать стиль и манеру речи в зависимости от ситуации.  

Профессиональная компетентность – как 

составляющая делового имиджа, предполагает владение 

необходимым количеством знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность профессиональной 

деятельности личности. 

Манера поведения – целостный комплекс знаков, направленный  

на создание некоторого образа. Умение себя 

преподнести все чаще специально проектируется в 

интересах человека или фирмы с учетом 

особенностей профессиональной деятельности. 

Создание в глазах потенциального партнера образа уверенного в себе человека, 

умеющего вести себя в обществе, не вызывая своими поступками недоумения  

и пренебрежительного отношения, – одно из условий успеха  

в профессиональной деятельности. Деловое поведение предполагает: 

вежливость, естественность, тактичность, доброжелательность.  

Имиджевое пространство – окружающие вещи, косвенно 

характеризующие нас как личность, как профессионала. Имиджевое 

пространство должно соответствовать представлениям об образе 

перспективного, успешного человека начиная с атрибутов имиджа (сумка, 

аксессуары, записная книжка, машина и пр.) и заканчивая рабочим местом 

(стол, кружка, компьютер и пр.).  

Все составляющие имиджа  профессионала важны, но по последним 

исследованиям – ключевой фактор успешности – личный  энергетический 

потенциал.   
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Для того чтобы излучать успех и продвигаться по службе, важно быть 

уверенным в себе человеком. Профессионалы - это люди, которые опираются 

на свои сильные стороны и при этом спокойно принимают слабые. Часто люди 

терпят неудачи, когда пытаются разобраться в своих слабых сторонах, 

критикуют себя, и, как следствие, теряют уверенность в себе. Не стоит 

скрывать и замалчивать свои ошибки, нужно постараться быстро их исправить 

и двигаться дальше.  

Имидж - это несомненное единство вашего внешнего и внутреннего мира. 

Ваш внешний облик и манеры, прежде всего, должны отображать вашу 

внутреннюю суть. Имидж профессионала, не подкрепляющийся реальными 

достижениями и крупными делами, быстро подвергается сомнению и тает  

на глазах. Для профессионала важно контактировать с окружающим миром  

и приносить ему ощутимую пользу. Определяющими частями имиджа 

являются такие качества, как высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, вера в доброжелательность окружающих, ответственность перед 

коллегами и руководством, желание постоянно учиться.  

Деловой имидж профессионала позволяет быть человеку, организации 

конкурентоспособным среди подобных, определяет «русло» поведения, 

общения, манипулирует и регулирует возможные решения собеседника. 

Деловой имидж профессионала – атрибут современного человека.  
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ТРЕУГОЛЬНИК – ОТВЕТ СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ 

МИРА 

Ободкова Е.А.  Кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой социологии и психологии Академии Пастухова, член-корреспондент 

Международной академии психологических наук 

Смирнова А.Е. Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социологии и психологии Академии Пастухова, старший научный сотрудник 

отдела инноваций ЯрГУ им. П.Г. Демидова», психолог высшей категории, 

трансформационный коуч  

Смирнова Т.С. Соискатель ученой степени кандидата психологических 

наук, бизнес-тренер, психолог, преподаватель кафедры социологии  

и психологии Академии Пастухова 

 

Информационная революция  

и формирование нового типа общества – 

информационного – выдвигают информацию, 

знания и их практическое применение на 

первый план социального и экономического 

развития. В настоящее время приобретение 

новых умений и навыков, ориентация на их 

обновление и развитие становятся фундаментальными характеристиками 

профессионала в любой сфере деятельности. Эта ситуация вызывает 

необходимость специалистов постоянно повышать свою квалификацию, иногда 

менять свою профессию, то есть обращаться к сфере образования, которая 

является не только важнейшей компонентой экономического развития 

общества любой страны, но частью профессионального успеха.  

Современный мир настолько многогранен, что человеку необходимо 

постоянно адаптироваться к новым условиям, меняться, быть более гибким.  

В этой ситуации школьного и даже вузовского образования надолго не хватает. 
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Президент корпорации Дженерал Моторс говорит об этом так: "Нам нужны 

специалисты не с четырех и даже с шестилетним, а сорокалетним 

образованием". На наш взгляд, от образования (особенно взрослого человека) 

требуется учет возможностей каждого конкретного профессионала, важно 

способствовать самореализации и развитию личности.  

Полагаем, что образование должно отвечать современным условиям,  

в которых находится человек. Так как в настоящее время миру присущи 

быстрые социокультурные, политические, экономические и другие изменения, 

приводящие к обострению ряда социальных, профессиональных и других 

проблем, то существует острая необходимость создания таких форматов 

обучения, которые позволяют оперативно и с легкостью разрешить возникшие 

трудности в организации, коллективе, у специалиста, руководителя и так далее. 

Один из таких новых форматов обучения в виде группы специалистов 

«Треугольник» и возник в Академии Пастухова в 2011г. Академия Пастухова  

всегда старается соответствовать современным тенденциям мира и общества. 

Так, когда в 1900-х годах в стране стояла острая необходимость обеспечения 

промышленных предприятий в регионах России квалифицированными 

кадрами, то Н.П.Пастуховым было решено построить техническое училище. 

Когда в 1970-х годах в стране возникла необходимость обучения  руководящих 

работников, то в стенах Пастуховского училища был организован Ярославский 

филиал института повышения квалификации Миннефтехимпрома СССР. Когда 

в 1980-х в стране возникла необходимость в руководителях, способных решать 

сложные слабоструктурированные задачи, то в Академии Пастухова была 

сформирована команда консультантов-игротехников под руководством 

В.С.Дудченко, предложившая новый эффективный метод обучения 

руководителей, названный инновационной игрой.  

К 2011 г. в нашей стране и мире целом произошло множество 

экономических, политических, социальных и других изменений, мир стал более 

быстр, активен, информационная доступность не гарантирует достижения 
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поставленных целей или решения сложных вопросов. Так в ответ  

на происходящие мировые изменения в Академии Пастухова на кафедре 

социологии и психологии была сформирована группа специалистов 

«Треугольник», решающая и предупреждающая возникшие трудности 

оперативно и качественно.  

Команде специалистов «Треугольник» партнеры, клиенты, друзья часто 

задают вопрос: «почему название "Треугольник»", ведь количество 

специалистов команды далеко за десяток?». 

Начнем с того, что треугольник сам по себе уже имеет очень насыщенное 

многозначное значение: Треугольник - первая геометрическая фигура, 

встречающаяся в древних орнаментах. Это универсальная геометрическая 

фигура, чья символическая трактовка определяется типом, видом расположения 

или комбинацией треугольников. Символика равностороннего треугольника 

теснейшим образом связана с человеком. В философии пифагорейцев 

геометрическая фигура с тремя углами была символом числа «3» и эмблемой 

мудрости, по праву принадлежащей богине Афине. Так же в религии египтян, 

индусов, кельтов, скандинавов, ацтеков, инков и многих других народов 

треугольник олицетворял триаду главных богов. В христианской иконографии 

три ипостаси Бога (Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух), составляющие Святую 

Троицу, изображались либо в виде равностороннего треугольника, либо  

в форме треугольника, образованного тремя пересекающимися кругами.  

В аллегорическом искусстве треугольник в качестве музыкального инструмента 

принадлежал музе Эрато, исполнявшей под его аккомпанемент лирические 

песни. В военной эмблематике треугольник был знаком отличия. Треугольник – 

это так же и Созвездие.  

Насыщенная трактовка и содержательная характеристика «треугольника» 

являются сами по себе ресурсом и позитивной основой, к тому же интересен  

и такой факт:  один из самых загадочных треугольников – «невозможный 

треугольник» («треугольник Пенроуза») - скульптура, построенная из трех 
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прямых балок квадратного сечения, расположенных попарно под прямым 

углом, где на вершине треугольника, они образуют замкнутый угол, но при 

условии нахождения нужной точки обзора.  

Такая трактовка видения «невозможного треугольника» близка группе 

специалистов «Треугольник», нерешаемых задач не существует, нужно просто 

найти верное видение, позицию, изменить угол зрения и невозможное станет 

возможным. 

  

«Невозможный треугольник» 

 

По мнению группы специалистов «Треугольник» результатом решения 

сложных вопросов, проблем является воспитание в человеке нового взгляда, 

способного с легкостью пройти все преграды, которые предлагает ему 

общество, организация, команда и т.д. Что может выражаться как в получении 

новой квалификации, удостоверения о повышении квалификации, прохождении 

веб-семинаров, тренингов, проведении исследования, диагностики и прочее, так 

и в получении консультации по возникшему вопросу. 

Группа специалистов «Треугольник» успешно развивающийся новый, 

отвечающий запросам современного мира и многообещающий коллектив 

высококвалифицированных специалистов разных сфер деятельности. 
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«Треугольник» - «группа быстрого реагирования» в большом спектре 

профессиональных и личностных направлений для предприятия, бизнеса, 

образования и социума в целом. Одна из главных целей создания 

«Треугольника» - удовлетворение потребностей общества в развитии  

и совершенствовании своих профессиональных и личностных качеств, в 

решении сложных  профессиональных, организационных, управленческих  

и других вопросов.  

Основными преимуществами группы специалистов «Треугольник»  

являются не только быстрота, оперативность и гибкость реагирования  

на возникающий вопрос или потребность общества, организации, личности;  

не только «территориальная свобода» (оперативные работы проводятся  

с клиентами других регионов и стран); но и молодость (средний возраст 30 лет), 

талант, активность специалистов, что позволяет совмещать накопленный 

практический опыт, современные, научные взгляды и собственное независимое 

мнение. 

Спектр услуг группы специалистов «Треугольник» безграничен, как  

и символическая трактовка универсальной геометрической фигуры 

«треугольник», которая зависит от вида, расположения треугольника или его 

комбинаций.  
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Название группы специалистов «Треугольник» произошло не только 

 от концепции невозможного треугольника или символических значений знака 

«треугольник», но и от логического формирования самой группы.  

В действительности группа специалистов «Треугольник» взяла свое начало с 

троих талантливых, интересных и успешных личностей, которые теперь 

являются ее главными экспертами.  

Смирнова Анна Евгеньевна  

До создания «Треугольника» был пройден интересный, насыщенный 

профессиональный путь: высшее профессиональное образование ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова (2006г.), аспирантура и защита кандидатской диссертации (2007г.), 

доп. образование – аудит корпоративной безопасности (2007г.), получение 

высшей профессиональной категории педагога-психолога (2008г.), обучение и 

успешное окончание Международной Академии Трансформационного 

Коучинга (Великобритания, 2009г.), руководство исследовательскими, 

инновационными и бизнес – проектами; победа в многочисленных 

профессиональных конкурсах регионального, всероссийского  

и международного формата, участие более чем в 70 конференциях, более  

120 публикаций, 2 монографии, более 80 авторских тренинговых программ.  

Основной жизненный и профессиональный девиз Анны: «Развитие 

профессионала через развитие личности», что очень ярко отражает 

доминирующее направление ее профессиональной деятельности, в которую так 

же входит: глубинные трансформации, онтогенетическое развитие 

(консультирование детей), профессиональное развитие (деловое общение, 

управление временем, постановка и реализация целей и т.д.), развитие бизнеса 

(от start-up до корпораций), межэтнические взаимоотношения. 

Рождение дочки (2011г.) открыло для Анны новые перспективы 

профессиональной деятельности, в которых особое внимание уделяется 

развитию личности и индивидуальности ребенка с рождения.  
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Большую часть своего профессионального времени уделяется науке –  

в частности написанию докторской диссертации и проведению эмпирических 

исследований.  

В 2011 году Анна была признана лучшим инновационным консультантом 

(победа в международном конкурсе среди коучей и консультантов),  

и «профессионалом года» среди молодых специалистов разных отраслей  

и специальностей г.Ярославля.  

В настоящее время Анна - кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социологии и психологии Академии Пастухова, старший научный 

сотрудник отдела инноваций ЯрГУ им. П.Г. Демидова, психолог высшей 

категории, трансформационный коуч (диплом IATCL), исполнительный 

директор IPATC, ген. директор Консалтинговой Группы АС, член РПО, член 

ФПО, член ГПиТ, официальный представитель МАТК в Ярославле, идеолог  

и руководитель Студии персонального имиджа, ведущий эксперт группы 

специалистов Треугольник. 

«Треугольник» - для меня является новым объединяющим ресурсом – 

говорит Анна – ресурсом для достижения таких профессиональных вершин и 

получения такого высокого уровня качества работы, которые достигаются 

только при слаженной, точной, оперативной работе уникальной команды 

консультантов, дающей новый взгляд, делающий невозможное – возможным, 

трудное – легким, препятствие – ресурсом!» 

Смирнова Татьяна Сергеевна  

Ее характерной особенностью с самого детства является упорство в 

достижении цели. Когда Татьяна видит цель, то четко идет к ней, успешно 

преодолевая все препятствия на пути. Так, Татьяна успешно окончила ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова. И по окончании университета поняла, что хочет посвятить 

свою карьеру именно ведению бизнес – тренингов, работе в сфере развития 

персонала и организации. Но, не имея практически никакого опыта, получить 

желаемую работу было не просто. И тогда решающим моментом для Татьяны 
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стало участие в стажировке в группе психологического обеспечения при 

управлении кадров и социального развития ОАО «Мострансгаз» (Москва). 

Стажировка принесла не только начальный практический опыт работы, но и 

встречу с интересными людьми, которые своими советами помогли Татьяне 

выбрать нужную стратегию поведения на своем карьерном пути. По окончании 

стажировки Татьяна сразу устроилась на желаемую работу в Ярославле. Так и 

началось ее успешное становление как профессионала.  

Всего за полтора года Татьяна добилась немалых успехов: разработка и 

внедрение системы корпоративного обучения в компании (включающая: 

оценку потребности в обучении, проведение обучения, оценка результатов 

обучения, посттренинговое сопровождение персонала, внедрение 

внутрифирменных стандартов обслуживания); разработка и внедрение системы 

адаптации новых сотрудников компании; разработка и успешное проведение 

тренинговых программ по разным программам под запрос клиента 

(«Эффективные продажи», «Качественное обслуживание клиентов», 

«Таймменеджмент», «Стессменеджмент», «Деловое общение» и многие 

другие). 

Татьяна всегда ставила перед собой большие цели, никогда не 

останавливалась на достигнутом, всегда хотела большего, хотела расти и 

развиваться. Именно поэтому Татьяна с удовольствием посещала разные 

конференции, семинары, тренинги, много читала и изучала. Вследствие 

активной жизненной позиции, большой любви к людям и искреннего интереса 

к специалистам свой профессии на пути Татьяны часто встречались успешные 

люди, благодаря которым она получала драгоценный опыт и сильнейшую 

мотивацию двигаться дальше. 

Большой багаж знаний и, наверное, мудрости, дал Татьяне ее научный 

руководитель. Каждый раз, общаясь с ним, Татьяна находит ответы на многие 

свои вопросы, не только профессионального, но и личного характера. «Это мой 

учитель, - так говорит о нем Татьяна. – Учитель с большой буквы!». 
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Огромное влияние на Татьяну, на ее становление как успешной личности, 

оказало рождение сына. Благодаря этому событию Татьяна совсем по-другому 

взглянула на жизнь, на свои ценности, на свою профессиональную 

деятельность. И теперь у Татьяны еще больше вдохновения, еще больше новых 

идей, еще больше энергии, которые хочется воплотить в реальность. 

Несмотря на то, что Татьяна находилась в декретном отпуске на момент 

создания «Треугольника», огромное желание творить привело ее в эту команду 

специалистов, объединенных общим духом, позитивной энергетикой и новыми 

идеями.  

И сейчас Татьяна – ведущий эксперт группы специалистов Треугольник. 

Впереди много новых открытий, большое количество достижений, глобальные 

цели и безумная энергия для претворения всего этого в реальность!   

Ободкова Евгения Александровна 

Как отмечают окружающие, Евгению отличает от других не только 

целеустремленность и творческий взгляд на все происходящее вокруг, но  

и дружелюбие, улыбка и готовность к контакту. Свое профессиональное 

становление Евгения связывает с первым учителем психологии, который 

придал ей уверенности в собственных силах и предложил участие в конкурсе,  

в котором Евгения, будучи еще школьницей, заняла призовое место среди ребят 

старшего возраста.  

С тех пор прошло много времени и сейчас Евгения по образованию  

не только психолог, но и бизнес-тренер, коуч, преподаватель высшей школы, 

проектный менеджер, менеджер проектов в сфере бизнеса и др. Евгения 

защитила кандидатскую диссертацию по психологии, получила звание доцента 

и в течение 4-х лет возглавляет кафедру социологии и психологии в Академии 

Пастухова. 

За последние 5 лет Евгенией проведено более 500 тренингов, семинаров, 

школ саморазвития с руководителями предприятий, ректорами и проректорами 

вузов, представителями властных структур, бизнеса по различным 
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содержательным направлениям, к примеру: формирование имиджа 

компании/вуза, управление персоналом компании/вуза, целеполагание 

компании/вуза, стресс-менеджмент и др. Евгения имеет более 70 публикаций, 

изданы учебные пособия: Управленческие компетенции в деятельности 

руководителя; Основы управлении продажами; Имидж: социально-

психологические аспекты имиджа предприятия, персонала; Управление 

временем; Психология делового общения. Созданы учебно-методические 

разработки по стресс-менеджменту, конфликтологии, психологии 

манипулирования и т.д. 

Евгения за последние 5 лет приняла участие в более чем  

40 международных семинарах, конгрессах, конференциях, форумах. Является 

руководителем и исполнителем программ, финансируемых Министерством 

образования и науки РФ. С 2008г. является член-корреспондентом 

Международной академии психологических наук (МАПН). 

Евгения является победителем VII Азиатско-тихоокеанского 

международного конгресса психологов «Человек. Власть. Общество»  

в номинации «Лучший доклад конгресса» (Япония, г. Токио). Победителем IV 

Интернационального конкурса «Имидж-директория» в номинации «Лучший 

проект в имиджелогической науке» (Россия, г. Москва). Обладателем премии 

Дальневосточного научного центра "Психология" (Россия, г. Хабаровск). 

Лауреатом федерального проекта «Кадровый резерв – Профессиональная 

команда страны» (Россия, г. Москва), лауреатом Всероссийского конкурса  

на лучшую научную книгу 2011 г. и др. Евгения является главным экспертом 

проекта «Имидж профессионала» издательства «Работа для Вас». 

Евгения профессионал своего дела, и создание группы специалистов 

«Треугольник» связывает с реализацией идей, необходимых обществу  

в команде талантливых специалистов. 

В настоящее время группа специалистов «Треугольник» вышла за 

пределы своей отрасли (психологии, социологии) и, вобрав в себя специалистов 
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политологов, экономистов, юристов, маркетологов, программистов и других, 

успешно работает с химической, нефтехимической, авиационной 

промышленностью, энергетикой, машиностроением, бизнесом, с системой 

образования и органами власти оперативно и качественно отвечая на запросы.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИУМЕ 

Овчинникова Т.Н. кандидат психологических наук, г.Москва 

  

В настоящем исследовании мы предлагаем рассмотреть человека  

в процессе его развития в контексте диалектического подхода к изучению 

психики, поскольку мы предлагаем рассмотреть человека как 

саморазвивающуюся открытую систему. 

Несколько слов о предмете психологии. 

Психология, предметом которой является постоянно меняющийся 

субъект, отличается от других наук, прежде всего, тем, что изучаемый  

ею человек постоянно развивается. Это, в свою очередь, ведет к постоянному 

изменению имеющихся знаний о нем. В связи с этим психология, находясь  

в процессе постоянного преобразования, изменения имеющихся знаний,  

в отличие от других наук о предметном мире, развивается по логике 

органических систем (Э.В.Ильенков, В.С. Библер, А.С. Арсеньев,  

Ф.Т. Михайлов). Это, прежде всего, означает, что выявление новой 

зависимости, закономерности или получение новых данных предполагает 

переосмысление всей системы уже имеющихся знаний
2
 о психике человека (7), 

а не просто их накопление. 

Так  как человеку приходится осваивать этот, двойственный по своей 

природе, мир (М.М. Бахтин, В.С.Библер, Ю.М. Лотман,  и др.), то любую 

выполняемую субъектом  деятельность следует рассматривать как двояко 

детерминированную,  то есть, как включающую в себя, как минимум, две 

составляющие: личностно-смысловую и операционально-техническую ( 6).  

Двойственный характер побудительности, соответствующий 

двойственности выполняемой человеком деятельности, проявляется  

                                                           
2 Указанный способ переосмысления позволяет удерживать в поле зрения развивающуюся целостность, в 

отличие от широко применяемого в психологии "метода срезов, когда внимание концентрируется лишь на 

определенной психической функции через определенные промежутки времени. 
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в ориентации человека  на внешний и на внутренний мир, в умении согласовать 

характер их побудительности между собой. И, если один мотив, направленный 

на решение внешней задачи, чаще всего характеризует сознательно 

поставленную конкретную цель (то, что делается), то другой мотив отражает 

глубинную смысловую ориентацию личности (то, ради чего что-то делается). 

Тогда выполняемую человеком деятельность можно рассматривать как 

«равнодействующую» двух факторов, в результате взаимодействия которых 

порождается «я» субъекта, развивается его психика. 

Существуя в тесном единстве, смысловая и операционально-техническая 

сторона деятельности способны оборачиваться, подменяя друг друга в роли 

цели и средства. При этом творческое развитие, где существенную роль 

играет потребность в обновлении имеющегося опыта, можно охарактеризовать 

как постоянное взаимодействие субъективной и объективной сторон 

психических процессов, ответственных за выполнение осуществляемой 

человеком деятельности.  "Сознание  предполагает  -  по своему смыслу - 

невозможное (и насущное) несовпадение моего Я с самим собой, беседу, 

общение с собой, - общение незавершенного,  незаконченного,  нерешенного, 

мгновенного, открытого, - со мной завершенным, замкнутым на себя, уже 

состоявшимся,  отрешенным от всех изменений,  но, - могущим быть 

"перерешенным. В сознании  мое бытие неизбежно сдвоено. Ведь именно  

(и только) в сознании бытие не совпадает с самим собой, отличается от себя 

самого, насущно себе самому. Сознание есть (по логике Бахтина) бытие как 

событие, как ДИАЛОГ".[2,с.126]. Именно в этом и состоит феномен развития, в 

процессе которого  осуществляется постоянное взаимодействие смысловой  

и операционально-технической  сторон  деятельности и сознания. 

Итак, развитие психики субъекта имеет место в случае постоянной  

активации двух указанных составляющих, состоит, как бы в "деятельном 

проживании" осуществляемой  деятельности,  в процессе  которой происходит  

становление личностных смысловых  и операционально-технических свойств 
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в их единстве. Только в этом случае чувственная и рациональная ткани 

сознания реализуют себя в совместной работе, в творческом поиске, обращаясь 

то к прошлому (имеющийся опыт), то к будущему (цели и смыслы). 

Формирование, становление личности субъекта в процессе творческой  

деятельности происходит как бы в "зазоре" между внешней и внутренней целью 

деятельности
3
.  Ситуация же преодоления внутренними, субъективными  

факторами внешних (ситуативных) факторов или условий, (но не наоборот!), 

может считаться развивающей личность. Так, например, развивающее 

обучение, реализующее себя в процессе общения, как бы увеличивая этот 

"зазор", способствует более полноценному развитию каждого из этих планов 

в их взаимодействии, их корректировке, а в итоге, - развитию личности 

учащегося.Происходит это, видимо, потому, что дети в школе развивающего 

обучения имеют возможность постоянно менять позицию, входя в роль 

учителя, собеседника, учащегося, наблюдателя  в течение урока. Аналогичную 

роль  может выполнять   игровая  деятельность в различных ее формах.  

Активное и заинтересованное участие детей в занятиях, делая  

их субъектом учения, а не объектом обучения, способствует развитию их 

личности в процессе реализации и поиска адекватных создавшейся ситуации 

отношений, мыслей, поступков. В процессе такого свободного по своему 

характеру обучения, когда ребенок самостоятельно руководит собственным 

процессом учения, занимаясь по собственной программе,  

его интеллектуальная и личностная сферы развиваются одновременно  

в их взаимодействии, способствуя гармоничному развитию его личности. 

Близость  по содержанию этих двух планов, - когда "зазор" между ними 

практически отсутствует, т.е., как бы происходит  совпадение внешнего  

и внутреннего планов, - или доминирование внешнего плана ведет к развитию 
                                                           
3
 Эти положения и принципы диалогического общения были положены В.С. Библером в основу концепция 

"Школы диалога культур", которая  имеет много общего  с принципами  развивающего обучения  В.В. 

Давыдова (10). 
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функциональных отношений вместо становления личностных, приводя  

к подчинению социуму в ущерб развитию личности, что очень хорошо видно 

на примере военнослужащих.   

Поэтому о полноценном  (творческом) развитии субъекта мы можем 

говорить только тогда,  когда задействованы примерно в равной степени обе 

составляющие, т.е,  когда субъект  способен одновременно изменять себя  

и внешний мир.  В этом случае "... сама жизнь, сам образ жизни человека 

оказывается предметом его собственной деятельности, воли, сознания, 

внимания. Это - способность выйти за свои собственные пределы в своей 

деятельности" (3, с. 49) При этом  субъект развивается в процессе достижения 

личностно-значимых целей, корректируемых принятыми в окружающем 

социуме нормами, реализуя себя  как целостная личность. 

Смысловая и операционально-техническая сферы сознания  

в их взаимодействии проецируются в поведении субъекта, проявляя себя в ней, 

соответственно, в виде целенаправленной и планомерной деятельности. Если  

доминирование  смысловой сферы сознания субъекта находит свое проявление  

в целенаправленной деятельности; то доминирование операционально-

технической сферы – в планомерной деятельности. Различия между ними  

очень важны для понимания особенностей развития субъекта, так как они,  

мало отличаясь по своим внешним  проявлениям, оказывают противоположное 

воздействие на развитие личности действующего субъекта.  

Рассмотрим их более подробно. Планомерная деятельность 

выстраивается в виде «цепочки» в порядке выполнения следующих друг  

за другом действий, намеченных изначально.   При этом выполнение одного  

«звена» запланированной деятельности  как бы подталкивает к  исполнению 

следующее  ее «звено», из нее «вытекающее», или с ним связанное. То есть, 

план отражает намеченные заранее этапы  воздействия, как правило,  

на внешнюю действительность, не предполагая, например, эффекта 

самоизменения действующего субъекта и изменения ситуаций в процессе  
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взаимодействия. Планомерная деятельность нацелена на довольно жесткое 

выполнение  содержащихся в плане действий, более зависимых от результата 

выполнения предшествующего действия, нежели от цели и воли действующего 

субъекта. В результате  оказывается невольно сформированным такой стиль 

жизни, когда человек действует, практически не обращаясь к себе, к своему 

«я», - он довольствуется чувством достигнутого  результата, который вынесен  

во внешний план, практически минуя внутренний, смысловой. В итоге развитие 

личности сильно замедляется или прекращается, так как деятельность, 

осуществляемая субъектом,  оказывается отчужденной, вынесенной вовне.
 

Целенаправленная же деятельность заключается в интуитивном 

поиске и проживании будущей цели (мечты), в соответствии с которой 

подбираются и осмысливаются дальнейшие, часто очень неожиданные, пути  

и способы действий. Поэтому доминирование смысловой сферы сознания 

проявляется  в виде интенсивного поиска средств для достижения,  

как бы постоянно присутствующей, цели, в виде гибкой по форме 

целенаправленной деятельности. Целенаправленная деятельность является 

значительно более  гибкой, способной к корректировке и уточнению 

выбранных шагов, являясь по сути одним из способов самовыражения 

действующего субъекта. Именно целенаправленная деятельность постепенно 

формирует  привычку  осмысления и переосмысления фактов, что заставляет 

субъекта обращаться к самому себе, формируя его «я». При этом значимая для 

субъекта цель является сначала смутной, еле определенной, которая  

постепенно конкретизируется в процессе ее достижения, от общего,  

еще неопределенного, к все более явному и конкретному. Можно сказать, что  

в процессе целенаправленной деятельности субъект самоопределяется, созидая 

самого себя, в отличие от действий по типу планомерной деятельности, 

направленной на созидание, пусть качественного, но отчужденного продукта. 

И, если по отношению к неживому объекту планомерная деятельность 

оказывается вполне применимой, то в отношении живого постоянно 
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развивающегося субъекта спланированные заранее действия неприменимы 

вовсе: они принесут только вред,  так как не учитываются возможности  

происходящих  изменений. (По нашему мнению, сама система планирования 

создана с целью осуществления возможности поэтапного контроля  

за исполнителем.) 

В результате необходимо отметить, что доминирование операционально-

технической сферы сознания над смысловой в жизнедеятельности субъекта,  

проявляющееся в планомерной деятельности,  как бы перекрывает его 

возможность обращения к себе, к своему «я», способствуя формированию 

новых навыков и знаний в уже знакомых сферах действительности,  

но препятствуя его личностному развитию. 

Более того, следствием явного доминирования в жизнедеятельности 

субъекта планомерной деятельности, способствующей развитию 

операциональной стороны сознания является замот, который  характеризует, 

скорее, общий стиль жизни человека. Показателем замота является отсутствие 

внутреннего роста человека при активной деятельности, направленной  

на привычный круг дел и обязанностей («дом – работа – магазин и далее»). 

Этот «круг дел» может быть довольно широк (по видимости, даже с творческим 

исходом), однако, отсутствие роста имеющегося творческого потенциала  

у субъекта может свидетельствовать о таком явлении, как замот. 

Необходимо отметить, что гармоничное развитие личности субъекта  

в настоящее время явление довольно редкое: преобладает доминирование  

операционально-технической стороны сознания над смысловой. Такое 

положение дел является результатом  воздействия современной социальной 

среды, - с одной стороны, и  общепринятой системы обучения, формирующей 

навык действий по чужому плану, - с другой.  

Выход из создавшейся ситуации возможен в случае ведения специальной 

коррекционной работы, направленной на гармонизацию  отношений между 

развитием  смысловой и операционально-технической сторонами деятельности. 
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Это соответствует сознательной возможности использования целенаправленной 

и планомерной деятельности в зависимости от создавшейся ситуации. 

Актуальность этого вопроса состоит в том, что подобное явление замота 

является очень распространенным в наше время, когда ритм и темп жизни 

способствуют этому, провоцируя как снижение уровня творческих 

возможностей живущих людей, так и формирование агрессивного  

и стрессового состояния их психической активности.  Самостоятельный 

же выход из подобного состояния слишком труден для человека, так как не он 

распоряжается собой, - он вынужден подчиняться уже намеченным другими 

планам. 

С целью предотвращения подобных явлений необходимо, начиная  

с раннего возраста, формировать у детей способность осмысления 

совершаемых действий, предоставляя им возможность выбора  

и самовыражения, что впоследствии может способствовать формированию  

у них целенаправленной деятельности. Это позволяет ребенку 

самоопределяться в процессе деятельности, как бы «нащупывать» образ себя.                

Возможно также ведение профилактической работы, заключающейся  

в помощи с целью перераспределения усилий при выполнении различных 

видов деятельности.    

Взрослому же, уже сложившемуся человеку, можно оказать помощь  

с целью выхода из замота,  техника которой представляет собой  

определенного рода чередование различных по характеру видов деятельности, 

и должна отрабатываться с учетом психических особенностей субъекта.  

Однако, условия развития современной социальной сферы, используя 

опыт прошлых лет (пятилетки и семилетки), направлены исключительно  

на развитие планомерного развития хозяйства,  когда развитие субъекта просто 

игнорируется, оказывается подчиненным логике вещных отношений.  

В результате Человек, способный ставить большие жизненно важные Цели, 

оказывается «в плену» сложившейся ситуации, заставляющей его искать только 
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ту работу, которая способна прокормить его. Складывающаяся же ситуация 

замота превращается в стиль жизнедеятельности человека, изменить который 

очень трудно. 

Возможный выход из создавшейся ситуации мы видим в необходимости 

разведения двух совершенно разных логик  (на примере осуществляемой 

практической деятельности) с целью формирования открытого мышления  

у людей любого возраста. Но лучше всего начинать такое формирование  

в детском возрасте, начиная с 7 лет.  Открытое мышление кратко можно 

определить, как самостоятельный поиск средств для достижения значимой для 

субъекта цели, а не наоборот, выполнение известных  средств в связи  

с необходимостью выполнить поставленную кем-то задачу. В такой ситуации 

сейчас, как правило, оказывается большинство людей (школьники, 

действующее по указанию учителя, выпускники ВУЗов пытающиеся найти 

работу, ориентируясь на освоенные ими средства, работники, нанимающиеся на 

работу, которым предлагается участие в планомерной деятельности, цель 

которой им неизвестна и т.п.). А ведь наиболее трудным является  поиск 

жизненно важной цели, в процессе реализации которой используется 

планомерная деятельность с учетом складывающихся ситуаций. Обратное 

движение, заключающееся в поиске цели для планомерно выполняемой 

деятельности не только не способствует развитию личности работника, но даже 

препятствует ему.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Плаксин А.Н. аспирант кафедры общей и социальной психологии 

ФБГОУ ВПО ЯГПУ им.К.Д.Ушинского. 

 

Практика последних лет показывает, что понять любое поведение, в том 

числе преступное, невозможно без подлинного знания психологии личности, 

психологических механизмов и мотивов, социально-психологических явлений 

и процессов. Знание психологических закономерностей, применение в процессе 

оперативно-розыскной деятельности определенных психологических методов 

облегчает труд оперативных сотрудников правоохранительных органов, 

помогает им регулировать и строить взаимоотношения, глубже понимать 

мотивы поступков людей, познавать объективную действительность, правильно 

оценивать ее и использовать результаты в практической оперативно-розыскной 

и следственной деятельности. В деятельности сотрудников оперативных 

подразделений правоохранительных органов главное — работа с людьми,  

в которую входит ряд достаточно взаимосвязанных аспектов: проблемы 

изучения и оценки людей, установления и развития контактов с ними, общения, 

оказания на них своего влияния и так далее. Поэтому приобретение 

психологических знаний в рамках дополнительной профессиональной 

подготовки или переподготовки становится необходимостью для сотрудников 

оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов,  

и в частности в оперативно-розыскной деятельности и расследовании 

преступлений. 

Учет различных психологических закономерностей облегчают разработку 

мер, устраняющих или существенно снижающих действие отрицательных 

условий познания, создание таких условий деятельности, которые будут 

гарантировать от ошибок при восприятии, оценке фактов со стороны 

оперативных сотрудников. Кроме того, для установления истины необходимо 
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не только знать, какие изменения происходят в психике указанных лиц,  

но и уметь правильно воздействовать на них, с тем, чтобы получить от них 

свидетельства, объективно отражающие события, воспринимавшиеся ими.  

Для осуществления такого воздействия необходимы  психологические знания. 

Без этого нельзя определить способ воздействия, оценить его результаты, 

добиться изменения направленности психических процессов, состояния лиц, 

через которых устанавливается объективная истина и ход дальнейшего 

расследования  дела. 

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов  эффективно тогда, когда 

осуществляется поэтапно: 1) профессионально-психологическая подготовка  

и повышение квалификации следователей, сотрудников; специальная 

профессионально-психологическая подготовка специалистов - и экспертов-

психологов; 2) сопровождающееся (по запросам) оказание психологом 

квалифицированной помощи следователям и сотрудникам органов дознания  

в раскрытии, расследовании и профилактике  преступлений; 3) оценка 

состояния и эффективности психологического обеспечения расследования 

преступлений; проведение научных исследований.  

Психологическое обеспечение расследования преступлений представляет 

собой управленческо-деятельностную технологию повышения 

профессионально-психологического потенциала следователя, сотрудников 

органов дознания, психологов, позволяющую им комплексно и грамотно 

использовать психологические знания, умения, технологии и техники  

в проведении следственных, процессуальных, оперативно-розыскных, 

тактических и профилактических действий в отношении подозреваемых 

(обвиняемых). При этом можно выделить следующие уровни осуществления 

психологического обеспечения расследования преступлений:  

 организационно-психологический,  

 оперативно-розыскной, 
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  процессуально-следственный, 

  профилактический, 

 индивидуальный, 

  групповой, 

  ситуационный.   

Деятельность сотрудников правоохранительных органов предъявляет 

повышенные требования к их стрессоустойчивости, саморегуляции 

психического состояния, работоспособности. Поэтому владение 

психологическими знаниями, умениями и навыками может помочь им 

преодолеть негативные эмоциональные состояния, предупредить развитие 

профессиональной деформации. 

Таким образом, знания психологических особенностей правонарушителей 

и причин совершения ими правонарушений имеет большое значение для 

совершенствования оперативно-розыскной деятельности и расследования 

преступлений, а также повышения их эффективности в борьбе  

с преступностью. Кроме того, это обеспечит индивидуальный подход  

к человеку, выбор и применение тактических приемов, наиболее 

соответствующих ситуации, и, таким образом, будет способствовать решению 

практических задач борьбы с преступностью на научной основе. В связи с этим, 

все большую актуальность приобретает проблема формирования 

психологической компетентности у сотрудников правоохранительных органов. 

Квалифицированное применение знаний и методов психологии  

в юриспруденции возможно лишь посредством дополнительной 

профессиональной подготовки или переподготовки сотрудников 

правоохранительных органов. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ НАПОЛНЕННОСТЬ 

ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ С РИСКОВАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Пузыревич Н.Л. преподаватель кафедры прикладной психологии 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», г. Минск 

 

Экзистенциальная наполненность жизни, согласно А. Лэнгле, обозначает 

возможность человека жить в постоянном контакте с собственной сущностью [2]. 

Однако в данном контексте возникает противоречие: с одной стороны, 

постоянный контакт со своей сущностью может рассматриваться как следование 

собственным жизненным приоритетам, а с другой стороны, может означать 

открытость для взаимодействия с окружающими людьми, готовность  

к диалогу с окружающим миром.  

 М.К. Мамардашвили рассматривает проблему экзистенциальной 

наполненности жизни в контексте «достоверного присутствия» – подлинности, 

под которой ученый понимает готовность «поставить себя и свою жизнь целиком 

на карту» [3]. Следовательно, М.К. Мамардашвили делает акцент на создании 

ситуации рассогласования с привычным образом жизни, в результате чего 

обостряется ощущение сущности собственной жизни, поскольку, как отмечает  

К. Ясперс, «столкновение с разрушением помогает постичь верх совершенства 

жизни» [6]. М. Бахтин также считает рассогласование необходимым для 

достижения подлинности жизни, однако, по его мнению, важно рассогласование 

не с привычным образом жизни, а рассогласование личности с самой собой.  

По мнению М. Бахтина, «подлинная жизнь личности совершается в точке 

несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, 

что он есть как вещное бытие» в условиях диалогического проникновения [1].  

 П. Тиллих, как и М. Бахтин, подчеркивает диалогичность подлинности 

жизни личности, обозначая ее как присутствие в собственной жизни в событии  

с другими [5]. Однако в качестве ведущей категории П. Тиллих рассматривает 
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«мужество быть», которое определяется как: 1) выходящая за рамки 

повседневности красота совершения поступка, утверждающего некие ценности;  

2) жертвенный отказ от других ценностей или хотя бы серьезный риск их потери 

[5]. Следовательно, экзистенциальная наполненность жизни в представлении 

ученого синонимична самоутверждению личности, «мужеству быть вопреки». 

Таким образом, в данной статье экзистенциальная наполненность жизни 

подростков рассматривается следующим образом: 1) «настоящая жизнь, полная 

глубоких чувств, реализованных начинаний, собственных решений, пусть даже 

ошибочных»; 2) «переживание глубокого внутреннего согласия с тем, что имеет 

место быть, или с тем, что сделано» [2]. Степень экзистенциальной наполненности 

свидетельствует о целостности жизненного мира подростков: чем ближе значения 

показателей экзистенциальных категорий «самодистанцирования»  

и «самотрансцендентности», «свободы» и «ответственности», тем выше степени 

внутренней согласованности жизненного мира респондентов [2]. Следовательно, 

тем более согласованным, осмысленным и менее противоречивым, спонтанным 

будет их рискованное поведение. 

В исследовании принимали участие 70 подростков, которые составили 

экспериментальную и контрольную группы. Экспериментальная группа состояла 

из 35 подростков 12–14 лет, занимающихся паркуром: 19 подростков-

спортсменов, посещающих спортивную секцию по акробатике с элементами 

паркура на базе Республиканского Центра олимпийской подготовки по легкой 

атлетике г. Минска, и 16 подростков-трейсеров, самостоятельно овладевающих 

техникой паркура в естественных условиях города. Контрольную группу 

составили 35 подростков 12–14 лет – учащиеся 7–8 классов средних 

общеобразовательных школ г. Минска.  

Перейдем к анализу данных по экзистенциальной наполненности жизни 

подростков экспериментальной и контрольной групп, степень выраженности 

которой была установлена с помощью авторского варианта адаптированного  

для подросткового возраста опросника «Шкала экзистенции» [4]. Респондентам 
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обеих групп было предложено оценить по 6-балльной шкале, насколько каждое  

из 43 утверждений опросника соответствует их повседневной жизни. Полученные 

данные суммировались по четырем категориям: «самодистанцирование», 

«самотрансцендентность», «свобода», «ответственность». П 

Результаты, полученные в группе подростков-трейсеров, свидетельствуют  

о преобладании у респондентов показателей по категории 

«самотрансцендентность» (t = 0,086148, p = 0,931569) при приблизительно равных 

показателях по «свободе» (t = 1,296553, p = 0,285506) и «ответственности»  

(t = 1,529177, p = 0,130266). Следовательно, для подростков-трейсеров характерно 

самопринятие и эмоционально-ценностное отношение к миру. Респонденты 

данной группы ориентируются не только на цель, но и на смысл, вследствие чего 

для них характерны внутренняя и внешняя осмысленность, готовность к выходу 

за пределы собственных возможностей и поиск источников нового опыта. 

Полученные результаты объясняются приверженностью подростков-трейсеров 

идеям паркура, что обуславливает специфику их установок и поведения  

в повседневной жизни. Кроме того, паркур создает предпосылки для переживания 

подростками чувства взрослости, о чем свидетельствуют уравновешенные 

показатели по категориям «свободы» и «ответственности».  

Для подростков-спортсменов характерно доминирование категории 

«ответственность» (t = 0,597614, p = 0,576132) при меньшей выраженности 

категорий «свободы» (t = 0,083912, p = 0,936383) и «самотрансцендентности»  

(t = 0,404999, p = 0,686587), что указывает на то, что границы личности перестают 

совпадать с границами человеческого Я, а совпадают с границами 

ответственности. Следовательно, может наблюдаться рассогласование поведения 

личности с ее установками и приоритетами, что подтверждается ранее 

обозначенным у подростков-спортсменов рассогласованием ценностей на уровне 

нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. Как показали результаты, 

полученные по данной шкале, у респондентов данной группы, в отличие  

от подростков-трейсеров, отмечается сильное расхождение в значениях  
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по категориям «свобода» и «ответственность», что характеризует их как склонных 

преимущественно к существованию в предлагаемых обстоятельствах, чем к жизни 

в контексте ее экзистенциального проживания и переживания интенсивности 

происходящих событий. Полученные результаты объясняются влиянием  

на представления респондентов о себе критического отношения, нарушения 

устойчивости, стабильности «Я», проявляющегося в рассогласовании 

характеристик «Я-подросток» и «Я-спортсмен», выявленного по результатам 

использования метода подростковых нормативов. 

В отличие от респондентов экспериментальной группы, для подростков, 

составляющих контрольную группу характерно доминирование значений  

по категории «свобода» (t = 2,217276, p = 0,029516) при незначительной 

выраженности категорий «самодистанцирования» (t = 6,908493, p = 0,000230)  

и «самотрансцендентности» (t =  7,858182, p = 0,004293). Такие результаты 

указывают на уверенность респондентов в собственных решениях,  

на их предпочтение к выполнению предписанных ролей, следованию правилам  

и предписаниям, отказ от экспериментирования и спонтанности в осуществляемо 

деятельности. Полученные результаты объясняются влиянием на представления 

респондентов о себе стереотипов и традиций, заимствованных из оценок 

окружающих людей, значимых других, мнение которых для подростка 

авторитетно и позиция которых более важна по сравнению с признанием 

собственной ценности. 

При сравнении подростков экспериментальной и контрольной групп 

установлены достоверные различия респондентов по степени выраженности 

категорий «самотрансцендентность» (t = 4,748556, p = 0,001448), 

«самодистанцирование» (t = 6,540738, p = 0,000180), «ответственность»  

(t = 6,250000, p = 0,024657) и отсутствие достоверных различий по категории 

«свобода» (t = 1,369024, p = 0,174921), что объясняется присущей подросткам 

иллюзией неуязвимости и склонностью к экспериментированию с границами 

собственных возможностей.  
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По показателям общего балла, набранного респондентами 

экспериментальной и контрольной групп, достоверных различий не установлено  

(t = 3,608439, p = 0,172106 и t = 1,430993, p = 0,247817 для подростков-трейсеров  

и подростков-спортсменов, составляющих экспериментальную группу, 

соответственно; t = 0,446487, p = 0,656482 для подростков контрольной группы). 

Получается, что при анализе экзистенциальной наполненности (подлинности) 

личности целесообразно обращать внимание на контекст, в котором 

рассматривается данная психологическая характеристика, поскольку,  

как отмечает А. Лэнгле, человек «наталкивается» на себя в определенной 

ситуации [2].  

Качественный анализ персонально-экзистенциальных особенностей  

респондентов каждой из обозначенных групп, полученный на основе комбинации 

значений шкал «самотрансцендентность», «самодистанцирование», «свобода»  

и «ответственность», свидетельствует о следующих особенностях подростков. 

Группа подростков-трейсеров характеризуется сильным эмоциональным 

переживанием и поведением респондентов, наличием ярко выраженной 

готовности помогать окружающим при тенденции к собственной беззащитности. 

Отмечается равновесие в отношении нахождения возможностей жить, 

действовать и в переживании на чувстве долга. Сочувствующая, включенная 

готовность к действию (например, при необходимости оказать помощь)  

и способность отдаваться ценностям в связи с их внутренней значимостью. Группу 

подростков-спортсменов целесообразно рассматривать как следующую чувству 

долга, придерживающуюся заданного и обязательного, испытывающую 

несвободу и вместе с тем кажущуюся недоступной, с дистанцированным, 

эмоциональным переживанием и поведением, проживание внешней свободы при 

недостатке внутреннего свободного пространства по отношению к себе самому. 

Контрольная группа подростков может быть определена как группа со слабой 

способностью принимать решения (в отношении собственной жизни) из-за того, 

что видит последствия, включенность без эмоций, действия с осознанием долга, 
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деловитость, надежность, дефицит внутреннего исполнения и прочувствованных 

отношений (отстраненность). 

Таким образом, как показали результаты исследования, высокая и средняя 

степень экзистенциальной наполненности жизни подростков экспериментальной 

группы обуславливает: ощущение собственной жизни как ценности, осознание 

полноты существования; принятие себя самим через признание другими, 

готовность отстаивать и утверждать себя; переживание смысла, которое облегчает 

согласие с миром и помогает находить и воплощать собственный личностный 

смысл в конкретных ситуациях. Низкая степень экзистенциальной 

наполненности жизни подростков контрольной группы обуславливает: отсутствие 

способности адекватно реагировать на внешние воздействия; отрицание 

опасности негативных последствий рискованных действий и поступков  

для собственной жизни и здоровья; отсутствие готовности нести ответственность 

за последствия рискованного поведения. 

Список литературы: 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 

424 с. 

2. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности; пер. 

с нем. О.М. Ларченко. – М.: Генезис, 2005. – 206 с.  

3. Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.philosophy.ru/library/mmk/topology.html. – Дата доступа: 20.09.2010. 

4. Пергаменщик Л.А., Пузыревич Н.Л. «Шкала экзистенции» А. Лэнгле, К. 

Орглер для подростков: процесс и результаты адаптации // Психологическая 

диагностика. – 2011. – № 1. – С. 95–119 

5. Тиллих П. Мужество быть // Избранное. – М.: Юрист, 1995. – С. 7–131. 

6. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. – 

М.: Республика, 1994. – С. 287–418. 

http://www.philosophy.ru/library/mmk/topology.html


126 

 

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕГДА ЗНАНИЕ - СИЛА? 

Румянцева Т.В. Кандидат психологических  наук, доцент. 

Ваганова И.А. Аспирант кафедры психологии Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова. 

 

Естественное желание жить счастливо и в достатке служит стимулом  

для карьерного роста. Для кого-то это означает расширение бизнеса, для кого-

то  - движение вверх по служебной лестнице, а кто-то понимает под карьерой 

рост профессионализма, становление глубоким экспертом в своей области.  

В любом случае для достижения цели одного желания быть успешным явно 

недостаточно. В конкурентной  среде выживает действительно сильнейший, 

тот, кто быстрее других способен оценивать ситуацию и эффективно 

реагировать на ее изменение.  Для успеха необходимо наличие  качеств  

по приобретению, пониманию и оценке информации, обновлению знаний, 

структурированию мыслей и эмоций, созданию идей. Эти качества – ценный 

ресурс, возможность  оторваться от конкурентов.   

Основной объем практически значимой информации зафиксирован  

в текстах.  Значит, успешная деятельность предполагает наличие развитых 

читательских  навыков - умения быстро ориентироваться в информационном 

пространстве, адекватно воспринимать и оценивать прочитанное. Качество 

восприятия текстовой информации, зависит от способности понять  

и интерпретировать смысл. Чтение – процесс мобильный, читатель 

«вмешивается» в содержание текста, привносит в него собственное 

содержание, что ведет к риску нарушения аутентичности и идентичности  

восприятия текса, неполноты или искажения смысла. Сам факт обладания 

информацией еще не приводит к повышению уровня информированности. 

Результат освоения информации, ее понимание и оценка определяется  

возможностями личности читателя. Поиск ответа на вопрос: «Какие  

социально-психологические характеристики  личности способствуют, а какие 
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препятствуют адекватному восприятию смысла информации, содержащейся  

в письменном тексте?» – цель нашей работы.   

Нами проведен эксперимент по изучению зависимости уровня 

читательских навыков от пола, возраста, образования, уровня, 

самоидентификации, и др. социально-психологических аспектов в структуре 

личности взрослого. Работа проводилась следующим образом - 70 участников в 

возрасте от 18 до 65 лет читали небольшой (950 знаков) научно-популярный 

текст, не содержащий незнакомых для них слов и понятий. Сразу после чтения 

им надо было  письменно изложить  содержание и смысл прочитанного, а также 

ответить на вопросы, которые определяли способность к воспроизведению, 

припоминанию и узнаванию. Анализ характеристик личности проводился  

на основании анкеты - опросника, теста «Кто Я?» (М.Кун, Т.Макпартленд; 

модификация Т.В.Румянцевой), опросника СОМО и опросника УСК 

(модифицированный вариант опросника Дж. Роттера, авторы Е.Ф.Бажин, 

Е.А.Голынкина, Л.М.Эткинд). Не претендуя на глубину анализа, можно сделать    

следующие выводы. Способность к полноценному, качественному 

воспроизведению смысла и содержания прочитанного  текста не коррелирует  

с  возрастом, уровнем образования, профессией  и должностью читателя. Среди 

тех, кто неаутентично воспроизвел содержание текста, заменил  

его содержанием, взятым из собственного опыта, кто не сумел воспроизвести 

смысл текста были  участники разных возрастов, профессий с разным уровнем 

образования. Удивительно, но самый плохой результат оказался у менеджера 

по развитию компании. Мы  увидели, что  на качество  восприятия текстовой 

информации существенное влияние оказывает  уровень  самоидентификации 

личности. Причем, по данным исследования зависимость эта проявляется по-

разному у мужчин и у женщин. Т.е. : 

Восприятие  смысла текста ≠ f (образование, профессия, возраст, 

должность) 

Восприятие смысла текста = f (самоидентификация, пол ) 



128 

 

Полученные нами данные помогут лучше понять психологические 

причины информационных рисков, в частности в  практике ведения бизнеса.  

Вот один из примеров. В  статье  В. Матюшкина «Почему не прижился «Доктор 

Поппер» (журнал «Психология для руководителя», № 3, март 2011 г.), 

описывается случай, когда по заказу производителя,  агентство провело 

исследование шоколадной пасты.  Производитель рекламировал ее как продукт, 

который употребляют с чаем. В ходе исследования только 15% респондентов 

сообщили, что самое лучшее сочетание: «паста - чай». А вот 50% сказали,  

что больше всего им понравилось есть бутерброды с известной шоколадной 

пастой и запивать их молоком. Доклад с результатами положили на стол 

менеджерам, отвечающим за продажи продукта. Их реакцию можно было 

назвать близкой к шоковой. Казалось бы,  что этот шок вызван мыслью:  

«А мы этого не знали, вот ведь как жизнь устроена. Надо срочно эту 

информацию использовать», а на деле мысли  были примерно такое: «Вод ведь, 

эти потребители! Ничем их не проймешь!», «Вы нам что, молоко 

рекламировать предлагаете?», «Нам нужно убедить людей, в том,  

что шоколадная паста подходит для завтрака лучше, чем борщ, а то, чем  

ее запивать, - это уже дело десятое». Как результат – смысл полученной 

информации не понят, никаких полезных выводов  не сделано.  

При несомненной важности всех прочих навыков, эффективность работы 

с текстовой информацией является важной предпосылкой для достижения 

успеха. В настоящее время мы ставим перед собой задачу продолжить 

исследования читательской деятельности взрослых. Знани  факторов, 

влияющих на появление «психологических косяков» в результате чтения 

позволит избежать лишних информационных рисков в любой сфере 

деятельности.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕГАЮЩЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

ДОУ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Серафимович И.В. к. пс. н., руководитель службы Городского центра 

ППМС, 

Лопакова Ю.А. педагог-психолог школы-сада 191, г.Ярославль 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-06-

00739а. 

 

Режим постоянных модернизаций, в которые постепенно входит 

Российское общество требует качественно нового подхода к сохранению уже 

имеющихся ресурсов и приумножению новых. С психологической точки зрения 

в качестве таких ресурсов могут быть выделены интеллектуальные, 

профессионально-компетентностные, здоровьсберегающие. Идея сохранения  

и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, является 

сейчас общепризнанной, и существуют различные варианты обучения 

педагогов внедрению в учебный общеобразовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, в связи с чем, работа психолога  

по профилактике, сохранению и укреплению психологического здоровья  

не вызывает сомнений.  

Существуют подходы, которые уделяют ключевое внимание физическому 

здоровью (И.Г.Калина, М.Г. Колесникова, Г.И. Куценко, Н.Н. Малярчук, И.М. 

Харисова), и если в отношении школьников (воспитанников) это направление 

дает хорошие результаты, то по отношению к другим участников 

образовательного процесса эта результативность не так ярко выражена. 

Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии  

с Федеральными государственными требованиями призывает психолога ДОУ  
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к взаимодействию с педагогами, которое может строиться только на глубоком 

анализе качества профессиональной деятельности педагога. Психолог  

не сможет эффективно сопровождать и совершенствовать образовательный 

процесс, выделять психологические проблемы, мешающие развитию детей, 

взаимодействовать с педагогами и родителями, решать профилактические 

задачи, если он слабо владеет реальной ситуацией в образовательном 

учреждении, не знает профессиональных возможностей каждого педагога.  

Компоненты профессиональной компетентности педагога значимы  

в психологическом плане для последующего анализа и коррекции 

образовательной ситуации. Специфика работы педагогов требует от них 

активизации всех физических и душевных сил. Повышенные требования  

и к личностным качествам, и к уровню психического здоровья педагогов,  

так как постоянное напряжение может вести к снижению работоспособности,  

к повышенной утомляемости, к эмоциональному выгоранию, к снижению 

показателей психических процессов (памяти, мышления, внимания). Все это 

приводит к снижению эффективности профессиональной деятельности 

педагога. Мы считаем, что только психологически здоровый педагог может 

правильно общаться с детьми и воспитать здоровую личность. 

Проблемой формирования психического здоровья занимались  

Б.С. Братусь, А.Ф. Лазурский, Г.С. Никифоров, А.В. Никольский,  

В.И. Слободчиков, А.Б. Холмогорова. В последнее время появились научно-

практические разработки, направленные на сохранение психического здоровья 

педагогов: С.В. Борисова, И.В. Дубровина, В.В. Кудряшова, Л.М. Митина, 

Н.К. Смирнов, О.В. Хухлаева. В Ярославле проблемой сохранения здоровья 

педагогов занимаются Ю.В. Гоголев, Камакина О.Ю., ЛуканинаМ.Ф. При этом 

исследований изучающих изменения в психологическом здоровье педагога 

детского сада не представлено в научной литературе. Материалы нашей работы 

могут быть применены в психолого-педагогической практике. 
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Проблемой психологического здоровья озадачены в настоящее время 

такие ученые, как И.В. Дубровиной Н.К. Смирнов, О.В. Хухлаева,  

А.И. Шувалов, В.И. Слободчиков. Нам показались ценными с практической 

точки зрения основные критерии психологического здоровья педагогов  

по И.В. Дубровиной: 

 принятие себя, своих достоинств и недостатков, осознание 

собственной ценности и уникальности, своих способностей и возможностей; 

 принятие коллег и учеников, вне зависимости от возраста, статуса  

и национальности; 

 хорошо развитая рефлексия, умение распознавать свои 

эмоциональные состояния, мотивы поведения, последствия поступков; 

 стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы  

в трудной ситуации, вызванной неблагоприятными факторами рабочей среды. 

В контексте вышесказанного следует упомянуть выделенные Основные 

факторы, приводящие к нарушениям психологического здоровья педагогов 

(Л.М. Митина,М.И. Чумакова и З.В. Смирнова): 

1. Объективные причины :физическая и психологическая напряженность 

труда, постоянное оценивание со стороны различных людей и иногда 

агрессивная настроенность; высокий уровень ответственности; авторитарный 

стиль управления педагогическими кадрами.  

2. Субъективные причины: (неоправданные надежды потребностей 

педагога): потребность в уважении, одобрении психологической поддержки, 

склонность к эмоциональной ригидности, интенсивное восприятие и 

переживание обстоятельств профессиональной деятельности; слабая 

мотивационная отдача в профессиональной деятельности; нравственные 

дезориентация личности специалиста (неспособность включать во 

взаимодействие моральные категории, как совесть, эмпатию, честность, 

добродетель. 
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Способы сохранения психологического здоровья 

1. Воспитание и поддержание мотивации на педагогическую 

деятельность, сотрудничество с ребѐнком.  

2.Обеспечение социально-психологических условий повышения уровня 

психолого-педагогической компетентности, прежде всего, коммуникативной  

и конфликтной.  

3.Психологическое обеспечение повышения культуры эмоциональной 

жизни педагога.  

4.Повышение профессионального самосознания педагога, осознание себя 

личностью, хозяином жизни, способным проектировать своѐ будущее. 

Рассмотрев способы сохранения здоровья, факторы влияющие на него, 

основные критерии психологического благополучия мы вынуждены говорить  

о том, что у педагогов для сохранения данного вида здоровья необходимо 

формировать соответствующие компетенции. 

Понятие «компетентность» (от лат. сompete - «соответствую», 

«подхожу», competens - «надлежащий», «способный») стало достаточно часто 

появляться в педагогической лексике, хотя для российской педагогики  

оно является относительно новым, поэтому наблюдается его разное понимание 

и толкование (Э.Ф. Зеер, В.А. Кальней, В.В. Сериков, И.Д. Фрумин,  

М.А. Чошанов, С.Е. Шишов). Е.В. Коточигова и Т.Г. Киселева, предлагают 

использовать емкое понятие «ключевых компетентностей» (которое успешно 

разрабатывается такими учеными как С.Е.Шишов, В.А.Кальней, 

О.Е.Лебедевым), но вносят свою трактовку в вышеуказанный термин.  

Е.В. Коточигова и Т.Г.Киселева выделяют шесть блоков компетентностей: 

знаниевая, деятельностная, коммуникативная, эмоциональная, компетентность 

личности и высшая компетентность, под которой понимается 

функционирование и развитие профессионального надситуативного мышления 

(М.М. Кашапов). М.М. Кашапов, считает, что составляющие 

профессионального мышления – прогнозирование, творчество, оценивание, 
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рефлексия. Именно высшая компетентность – надситуативное мышление 

способствует адекватным рефлексивным процессам, позволяет осуществлять 

ближнее и дальнее прогнозирование , способствует креативному подходу  

к организации собственной деятельности, позволяет понимать роль и значение 

здоровья в построении профессиональной карьеры. 

Цель работы: изучить изменения уровня психического здоровья 

педагогов ДОУ при формировании здоровьесберегающей компетентности. 

Объект исследования: изменения в структуре психологического здоровья 

педагогов. Предмет исследования: психологическое здоровье педагогов. 

Задачи работы: 

1. Охарактеризовать понятия здоровья, психологического здоровья, 

психологического здоровья педагога и рассмотреть способы сохранения 

здоровья педагога. 

2. Разработать и провести семинары-практикумы с целью развития 

психологической компетентности педагогов. 

3. Составить комплекс методик, позволяющий определять эффективность 

нашей работы с педагогами и выявляющий составляющие психического 

здоровья педагогов. 

Наше учреждение, школа – сад № 191 (экспериментальная группа)  

для решения такой комплексной и многоплановой проблемы работает долгие 

годы в партнерстве с Городским Центром психолого-медико-социального 

сопровождения, (директор –Гоголев Ю.В.), имеющим уникальный опыт  

в решении проблемы здоровьесбережения всех участников образовательного 

процесса (школьники, родители, педагоги).В качестве контрольной группы 

выступало дошкольное образовательное учреждение города. 

Практическая работа, направленная на развитие творческой 

компетентности в области здоровьесбережения. 
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Для развития здоровьесберегающей компетентности педагогов 

экспериментальной группы были разработаны и проведены циклы семинаров-

практикумов: 

Этап 1. 

 Умение решать педагогические конфликты в системе «педагог-

педагог». 

 Умение решать педагогические конфликты в системе «педагог-

родитель». 

 Умение решать педагогические конфликты в системе «педагог-

ребенок». 

 Агрессия в жизни человека 

 Профессиональное выгорание. 

 А счастье есть (о правильном питание, совместно с врачом). 

Этап 2.  

 Психосоматические заболевания. 

 Профилактика наиболее частых заболеваний педагогов. 

 Актуализация внутренних ресурсов. Творчество и успешность. 

 Развитие эмоционально-личностной сферы детей. 

 Индивидуально-типологические особенности детей. 

 Технология безоценочного общения с ребенком. 

Занятия проходили на протяжении двух лет. На семинарах воспитатели 

не только слушали теорию, посвященную различным психолого-

педагогическим проблемам и пути их преодоления, но и сами выполнили 

практические задания и тренинговые упражнения, которые помогли  

им другими глазами взглянуть на себя и окружающих, некоторые педагоги 

пересмотрели свои установки и убеждения. Во время работы на семинарах 

воспитатели смогли раскрыть свои внутренние ресурсы, развить творческое 

мышление, раскрепоститься, снять эмоциональное напряжение. Педагоги 

научились решать проблемные ситуации и правильно выходить из конфликтов. 
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В ходе семинаров-практикумов педагоги работали в парах, группах, 

самостоятельно, выслушали мнения друг друга, побывали в роли ребенка,  

его родителей и даже в роли администрации учреждения.  

Гипотеза исследования: развитие творческой компетентности педагогов 

ДОУ влияет на сохранение и укрепление начального уровня психического 

здоровья. 

Социально-психологическая характеристика выборки: 15 педагогов 

экспериментальной группы и контрольной группы; в возрасте от 24 лет до 62; 

со стажем работы от 3 месяцев до 45 лет. 

Методы исследования. 

Этап 1, 2 

 Методика диагностики предрасположенности личности  

к конфликтному поведению К. Томаса (модификация Н.В.Гришиной). 

 Уровень субъективного контроля (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, 

Л.М. Эткинд) 

 Самооценка профессиональных качеств педагога(Р.В Овчарова). 

 Метод описания проблемной ситуации (С.М. Кашапов,  

И.В. Серафимович). 

 Анкета для педагогов по выявлению способов сохранения  

и укрепления здоровья (И.В.Серафимович, Т.А Рахимова) 

 Оценка психологического климата в педагогическом коллективе 

(А.Н.Лутошкин) 

 Опросник «Психологическое выгорание» (Н.Е.Водопьянова, 

Е.С.Старченкова) 

Этап 3 

 Оценка психологического климата А.Н. Лутошкина; 

 Опросник  «Психическое  выгорание» Н.Е. Водопьяновой  

и Е.С. Старченковой; 
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 Методика «Самооценка профессиональных качеств педагога»  

Р.В. Овчаровой; 

 Методика «Решение проблемных ситуаций» М.М. Кашапова  

и И.В. Серафимович; 

 Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения (САН); 

 Тест «Кто Я?» М Куна и Т. Макпартленда (модификация  

Т.В. Румянцевой). 

Анализ и интерпретация результатов. 

В экспериментальной группе (191) почти 2/3 педагогов довольны 

отношениями с другими, а в контрольной чуть более половины. По параметрам 

«отношение к себе», «отношение к работе», характеристика способов 

поддержания здоровья (питание, спорт, поддержка в семье) отличий между 

экспериментальной и контрольной группой не обнаружено. При этом в 

экспериментальной группе больше в 2 раза процент (44%) педагогов, имеющих 

хобби и занимающихся им. Для проверки достоверности отличий мы 

использовали t –критерий Стьюдента. Были выявлены такие значимые различия 

между контрольной и экспериментальной группами: 

Таблица №1. Анализ достоверности отличий. 

Параметры 

сравнения 

контрольная 

группа(%) 

экспериментальная  

группа (%) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

уровень 

субъективного 

контроля 

28,54 27,78 -4,797 0,99 

эмоциональное 

истощение 

24,31 17,33 -2,13 Тенденция 

деперсонализация 14,92 8,67 -2,212 0,95 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень психического 

выгорания у педагогов экспериментальной группы выше, чем у педагогов  

контрольной. Мы это связываем с тем, что проводимые нами занятия совпали  

в экспериментальной группе с подготовкой в ДОУ к аттестации, и наши 
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занятия, носящие, в основном, аналитический характер, с одной стороны 

способствовали развитию субъективного контроля, осознанности, а с другой, 

требовали дополнительной отдачи от педагогов. При разработке последующих 

занятий, мы учли, и провели пилотажный цикл занятий на релаксацию и снятие 

эмоционального напряжения. 

Таблица №2. Критерии самооценки профессиональной деятельности 

педагогов 

Параметры 

сравнения 

контрольная 

группа(%) 

 

экспериментальная 

группа (%) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

профессиональная 

гибкость 

5,92 5,22 -1,955 Тенденция 

профессиональное 

самосознание 

5,08 4,75 -2,049 Тенденция 

контактность 5,92 4,78 -2,443 0,95 

познавательные 

потребности 

5,62 4,44 -1,732 Тенденция 

 

По критериям профессиональной деятельности значимые отличия 

наблюдаются только по параметру профессиональное самосознание. 

Психологический климат в экспериментальной группе выше (значимые 

отличия по t-критерию). 

По одной из копинг-стратегий преодоления стресса, решение проблем,  

t-критерий равен -2,682 (уровень значимости равен 0,95). Таким образом,  

мы можем сделать вывод, что педагоги экспериментальной группы, чаще, 

применяют активно копинг-стратегию, решение проблем, так как мы провели 

трененги «конфликтные ситуации».Наиболее частая стратегия поведения  

у педагогов- это решение проблем, наиболее редкая- избегание  

(и в контрольной и в экспериментальной группах), по поведению в конфликте 

самые ярко выраженные стратегии в группах –компромисс и сотрудничество.  
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II. Анализ динамики результатов диагностики педагогов 

экспериментальной группы (по двум замерам) 

С помощью методики «Проблемные ситуации» были обозначены 

основные проблемы педагогов. Так какдо начала занятий только 5 (39%) 

человек из 13 смогли озвучить свою проблему, то после проведенных занятий, 

обозначили свои проблемные ситуации 11 (85%) педагогов, на первом этапе 

диагностики у 23% педагогов основные проблемы связаны с детьми,  

у 8% воспитателей с родителями, и так же у 8% с коллегами. На втором этапе 

диагностики было установлено, что у 31% педагогов проблемы с коллегами,  

так же у 31% воспитателей с коллегами и у 23% педагогов проблемы с детьми. 

Благодаря этому, мы смогли правильно выбрать направления работы  

с педагогами, и провели три семинара–практикума: умение решать 

педагогические конфликты в системе «педагог-педагог», «педагог-родитель», 

«педагог-ребенок». 

Оценка по t-критерию по показателям анализа проблемной ситуации 

(Кашапов М.М.) показала значимое увеличение по таким показателям 

мышления как адекватность и глубина, т.е. педагоги приобрели навыки более 

глубинного зрения в суть проблемной ситуации. 

Так же мы выявили, что возросла эффективность решения проблемных 

ситуаций педагогами (см. рис. № 4,5). Педагоги стали более открыто обсуждать 

свои проблемы, если до начала занятий только 5 (39%) человек из 13 смогли 

озвучить свою проблему, то после проведенных занятий, обозначили свои 

проблемные ситуации 11 (85%) педагогов. 

Были выявлены такие значимые различия между первым и вторым 

этапом диагностики педагогов экспериментальной группы: 

Таблица №3. Анализ достоверности отличий. 

Параметры сравнения 1этап  

(ср. зн.) 

2 этап 

(ср. зн.) 

t-критерий 

Стьюдента 

Уровень 

значимости 

Психологический климат 11,23 20,54 -1, 702 0,95 

Уровень субъективного контроля 26,62 28,54 -2,368 0,95 
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Адекватность и глубина анализа 

проблемной ситуации 

0,15 0,62 -2,521 0,95 

Достаточность анализа 

проблемной ситуации 

0,15 0,46 -1,76 0,95 

Ординарность– увлеченность 

(самооценка профессиональной 

деятельности) 

11,23 20,54 -2,007 0,95 

Таким образом, мы видим, что значительно улучшился психологический 

климат в школе-саду, а так же уровень субъективного контроля и творческий 

потенциал.  

Выводы 

1. Существуют отличительные особенности контрольной  

и экспериментальной групп по отношению к собственному здоровью. 

2. После проведенных занятий в экспериментальной группе 

увеличились показатели психического эмоционального выгорания, повысился 

субъективный локус-контроля, возрос показатель по параметру 

профессиональное самосознание, значимо улучшился психологический климат, 

возросло использование копинг-стратегии преодоления стресса - решение 

проблем). 

3. Изменения в экспериментальной группе в результате занятий. 

Возросла эффективность решения проблемных ситуаций педагогами, 

улучшился социально-психологический климат, увеличилась самооценка 

интереса к профессиональной деятельности,увеличился уровень субъективного 

контроля. 

III. Анализ изменений в эксперементальной выборке после 

эксперимента. 

Регулярнная система занятий в экспериментальной групппе  

по продолжению цикла способствует снижению эмоционального выгорания, 

улучшению спихологического климата в коллективе, повышению личной 

ответственности за собственное здоровье, как за фактор. влияющий  

на успешность профессионала. 
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В настоящее время идет построение перспектив дальнейшей работы  

с коллективом с учетом анализа пилотажного исследования на обобщенной 

группе педагогов. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 

Смирнова А.Е. к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 

доцент кафедры социологии и психологии Академии Пастухова, психолог 

высшей категории, трансформационный коуч, исполнительный директор 

IPATC, член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный представитель МАТК 

в Ярославле, эксперт группы специалистов «Треугольник». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 12-36-

01212-а2. 

 

Динамическая система консультирования бизнеса это уникальный, 

инновационный продукт для ресурсного развития бизнеса, компании, 

профессиональной и личностной деятельности клиента. Это авторская 

разработка Смирновой А.Е. (Свидетельство Рос.паттент о гос.регистрации 

№ 2011620884), основанная на научных разработках и многолетней 

практической деятельности по сопровождению развития бизнеса, 

индивидуальных консультаций и коуч- сессией.  

Динамическая система консультирования – это система многоуровневого 

непрерывного анализа, консультации и сопровождения бизнеса, компании, 

профессиональной и личностной деятельности клиента. 

ДСК основана на Трансформационном Коучинге П.Врице, НЛП,  

на практико-ориентированных методах и моделях гештальт-терапии, целостной 

психологии, глубинной психологии, гуманистической психологии, культурно-

исторической психологии, теории психология деятельности, когнитивной 

психологии, психологии влияния, дифференциальной психологии, психологии 

личности, психологии общения. Логическим основанием ДСК является один  

из законов диалектики развития систем – единство и борьба 

противоположностей. В основе ДСК лежат две базовые противоположности: 



143 

 

статика – динамика, эмоции – воля. Одним из основных элементов работы  

ДСК является динамическое моделирование. 

Средства динамического моделирования позволяют просчитать 

возможные последствия разных вариантов развития событий (ответить  

на вопрос: «что будет, если»). Прогнозирование позволяет получить сценарий 

развития на основе анализа текущей ситуации. Моделирование позволяет 

вносить возмущение и определять возможные последствия: «что будет, если  

я сделаю так» или «что будет, если произойдѐт такое-то событие».  

В настоящее время задача реализации стратегического планирования  

и управления является 

необходимым условием 

успешного развития почти всех 

сфер бизнеса. В то же время 

широкий круг управленческого 

персонала сталкивается  

с проблемой невозможности 

автоматизации целого класса 

бизнес-процессов, связанных  

с системами поддержки принятия 

решений. Основная причина этого 

зачастую связана с невоз-

можностью учета в традиционных 

системах многовариантности 

решений управленческих задач.  

ДСК – уникальный, 

необходимый и достаточный метод работы при реализации большого ряда 

целей и задач, в частности - создание визуализированной модели внутренних  

и внешних процессов бизнеса позволяет анализировать возможные 

направления развития тех или иных процессов в организации, выявлять и 
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отражать в модели взаимозависимость этих процессов; с помощью которых 

можно:  

оценивать рентабельность новых направлений бизнеса, создания нового 

продукта, различных форм продвижения и позиционирования;  

оценивать эффективность работы направлений, сотрудников и кадровой 

службы;  

анализировать и моде-

лировать влияние внешних 

факторов на показатели 

эффективности компании — как  

в целом, так и по отдельным 

направлениям и на отдельных 

сотрудников;  

осуществлять модели-

рование значений ряда 

бюджетных показателей, 

например премиального фонда,  

в зависимости от показателей 

эффективности подразделения  

и отдельных сотрудников.  

Для управления бизнес-

процессами строится их профиль по ДСК с учетом окружения (внешних 

объектов, клиентов, партнеров и услуг). Управление организуется на основе 

анализа вариантов решений, связанных, например, с оперативным 

распределением ресурсов, перенаправлением потоков обрабатываемых 

объектов, изменением приоритетов операций, выбором схем сделок  

из возможных и пр.  
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Большое внимание в ДСК бизнеса уделяется «человеческому капиталу», 

где есть возможность построить индивидуальный профиль каждого отдельного 

сотрудника, отдела, с анализом ресурсов и потенциальных зон развития. 

Таким образом, на основе создания профиля по ДСК бизнеса, 

обеспечивается целенаправленный отбор наиболее эффективных вариантов 

организации бизнес-процессов и требований к поддерживающим их системам, 

составляется пакет рекомендаций по «восстановлению баланса» бизнес-

процессов в разных направлениях, в том числе возможно предложение 

обучающих программ для сотрудников и индивидуальных коуч-сессий 

руководителей. 
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ДСК ЭТНО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ РФ 

Смирнова А.Е. к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 

доцент кафедры социологии и психологии Академии Пастухова, психолог 

высшей категории, трансформационный коуч, исполнительный директор 

IPATC, член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный представитель МАТК 

в Ярославле, эксперт группы специалистов «Треугольник». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 12-36-

01212-а2. 

 

Динамическая система консультирования этно-социальных 

процессов РФ  - заключается в комплексном системном подходе  

к рассмотрению этно-социальных процессов, с возможностью единовременного 

анализа с составлением визуального профиля, на котором отражены зоны риска 

и возможности и пути оптимизации.  

Разработана этно-социальная модель общества и личности: Рассматривая 

этно- социальные процессы общества в рамках  модели,  основной идеей 

которой является описание двух базовых противоположностей: стабильность  

и изменения; направленность на цель, сила и ориентация на отношения,  

мы опираемся на основные концептуальные позиции, заложенные Питером 

Врице: базовые противоположности образуют основы центровки из которых 

вытекают основы действия: Этно- социальные процессы и межэтнические 

взаимоотношения будут являться гармоничными и сбалансированными  

по данной модели, когда напряжение между полюсами будет равномерным  

и развивающимся. 
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ДСК этно-социальных процессов РФ  

 

Реализация становления баланса возможна через основы действия:  

1 - внимательность к окружающему миру, к его изменяющимся тенденциям,  

к индивидуально-личностным особенностям субъектов межэтнического 

взаимодействия; 2 – осознание, рефлексия и принятие всех компонентов 

межэтнического взаимодействия; 3 – направленность на познание;  

4 – компоненты выражения себя в межэтническом взаимоотношении.  
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Эти основы действия являются базовыми при урегулировании и коррекции 

отклонений межэтнических взаимоотношений. 

 

 

Представление межэтнических взаимоотношений в модели «лотос» 

трансформационного коучинга Питера Врице. 

 

Теоретический анализ является непосредственной основой проведения  

эмпирического исследования.  

Разработанная этно-социальная модель общества и личности, которая 

предназначена как для описания этно-социальных тенденций и ориентаций 

конкретной личности, так и для описания этнических процессов в обществе, 

что является максимально практикоориентированным методом.  

Составлен методико-диагностический банк средств диагностики 

этнических компонентов личности и показателей межэтнических 

взаимоотношений. В него входят методы и методики, удовлетворяющие целям 

и задачам исследования, а так же с учетом анализа уже имеющихся наработок 

стабильность 

изменения 

ориентация на 

отношения 

ориентация 

на задачу 

социально-

индивидуальные 

характеристики Sb 

непосредственные 

отношения между Sb 

социальный 

контекст 

социально-психологические 

детерминанты межэтнических 

отношений 

осознание 

внимательность взаимодействие, 

релизация 

познание, 

направленность 
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по данной тематике и аналитического обзора литературы. 

Психодиагностический комплекс включил в себя: 

 опросник «Этническая аффиляция» Г.У. Солдатовой   

и С.В. Рыжовой;  

 опросник «Тип этнической идентичности» Г.У. Солдатовой   

и С.В. Рыжовой;  

 опросник на выявление уровня этнической толерантности 

личности; авторский Смирновой А.Е.; 

 опросник на выявление уровня этнической конфликтности 

личности Смирновой А.Е. 

 опросник ключей персонального мастерства «KPMI»; 

 модифицированная методика Будасси; методика «Кто Я?»;  

 опросник «Толерантность» Ю.В. Овчинниковой;  

 опросник «Тип поведения в конфликте» К. Томаса;  

 опросник «Диагностика состояния агрессии» Басса-Дарки;  

 психологический мониторинг АСИОУ (в рамках Городской 

Экспериментальной Площадки): социометрия, модифицированная методика 

Дембо-Рубинштейн, направленная на выявление уровня самооценки 

(«Лесенка»), методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса, 

методика «Склонность к отклоняющемуся поведению», «Цветовой тест 

отношений»; 

 интервью на выявление установок межэтнических 

взаимоотношений и особенностей этнического мировоззрения подростков.  

Результаты эмпирического исследования в разных социальных группах. 

Проведены эмпирические исследования в различных социальных группах: 

- школьники 

- студенты СУЗ и ВУЗ 
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- сотрудники коммерческих организаций (руководители и менеджеры 

среднего звена) 

- преподаватели ВУЗ 

- осужденные колоний (Вологодская обл, Шексна; Ивановская обл., 

Шилекша). 

Разработка проекта комплексной программы анализа и коррекции этно-

социальных процессов в обществе: Комплексная программа анализа  

и коррекции этно-социальных процессов в обществе основывается  

на некоторых базовых идеях теории трансформационного коучинга П.Врице  

и теории этнической идентичности Г.Солдатовой.  

В основе программы анализа лежат две базовые противоположности  

(для общества и групп): 

Базовые составляющие этнических групп – история, территория, 

традиции, обычаи; и Контекст – анализ социальных процессов, современные 

тенденции и течения, групповые этно-социальные мотивы, общий уровень 

этнической конфликтности и этнической толерантности группы. 

Вторая противоположность: Стремление к сохранению границ группы, 

потребность принадлежности к этнической группе, и стремление 

соответствовать этносу; и Интерес к другим группам, внимательность к 

отдельным людям. 
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В процессе анализа нам необходимо собрать информацию, 

соответствующую каждому из этих плюсов, выявить где группа проявляет себя 

в большей степени, а на что внимания обращается мало или какой из полюсов 

не развит в этой группе. Так как данная динамическая модель этно-социальных 

процессов рассматривается как система, а как я уже писала ранее – один  

из основных законов развития систем – борьба и единство 

противоположностей, а так же развивающаяся система всегда стремиться  

к балансу. Именно по этому – с точки зрения коррекции, после проведения 

анализа и выявления слабых сторон системы, нам необходимо проводить 

 

Динамическая модель этно-социальных процессов общества  
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коррекционные мероприятия, направленные на развитие слабых сторон 

системы. 

По результатам теоретических исследований, и эмпирических 

исследований научно-исследовательской работы, были выделены актуальные  

и эффективные модели этно-социальных процессов. Их рассмотрение с учетом 

полученных нами эмпирических данных способствовало коррекции, 

разрабатываемой нами, динамической модели этно-социальных процессов РФ. 

На этапе теоретических исследований аналитический обзор литературы 

включил в себя рассмотрение трех основных тематик: Психологическая 

характеристика межэтнических отношений, Детерминация межэтнических 

отношений, Отклонения межэтнических взаимоотношений и нарушение этно-

социальных процессов. Психологические основы диагностики, профилактики  

и разрешения проблем в межэтнических отношениях. 

Эффективные модели для анализа этно-социальных процессов РФ: 

1. Этно-математическая модель. 

2. Модель этно-социальных систем «Компас». 

3. Модель этнических конфликтов и этнополитических конфликтов. 

4. Модель культурной динамики. 

5. Модель закономерностей международных отношений. 

6. Модель этнического и рассового неравенства. 

На основании теоретических, эмпирических и методологических 

исследований была разработана Модель этно-социальных процессов РФ, 

которая разрабатывалась для глубокого анализа этно- соцаальных процессов, 

протекающих в обществе – в различных социальных слоях населения,  

в различных возрастных группах и с учетом особенностей социально-бытовой 

сферы. 

Как уже указывалось в рекомендациях по использованию модели этно-

социальных процессов РФ, использование модели будет являться возможным  

и эффективным в ряде направлений: В социальных группах (возможно 
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фиксированных) где есть риск возникновения этнических конфликтов – 

 как диагностический и контролирующий инструмент, с возможностью 

профилактики; В группах с уже возникшим этническим конфликтом –  

как инструмент коррекции; В различных социальных группах – как способ 

сравнения этно-сознания групп; При индивидуальной работе –  

для консультационной коррекции вопросов связанных с этническим фактором; 

Для научной работы – для классификации эмпирических данных и анализа 

теоретической информации. 

Рекомендации по возможности использования модели этно-социальных 

процессов: Модель этно- социальных процессов РФ разрабатывается  

для глубокого анализа этно- соцаальных процессов, протекающих в обществе – 

в различных социальных слоях населения, в различных возрастных группах  

и с учетом особенностей социально-бытовой сферы. 

Использование модели будет являться возможным и эффективным в ряде 

направлений: 

1. В социальных группах (возможно фиксированных) где есть риск 

возникновения этнических конфликтов – как диагностический  

и контролирующий инструмент, с возможностью профилактики. 

2. В группах с уже возникшим этническим конфликтом –  

как инструмент коррекции. 

3. В различных социальных группах – как способ сравнения этно-

сознания групп. 

4. При индивидуальной работе – для консультационной коррекции 

вопросов связанных с этническим фактором. 

5. Для научной работы – для классификации эмпирических данных  

и анализа теоретической информации. 
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ГРУППЫ 

Смирнова А.Е. к. пс. н., старший научный сотрудник отдела инноваций 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», 

доцент кафедры социологии и психологии «Академии Пастухова», психолог 

высшей категории, трансформационный коуч, исполнительный директор 

IPATC, член РПО, член ФПО, член ГПиТ, официальный представитель МАТК 

в Ярославле, эксперт группы специалистов «Треугольник». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 12-36-

01212-а2. 

 

Во все времена образование представляло собой значимую ценность. 

Однако в некоторые периоды эта ценность становилась особенно 

приоритетной. При этом то, что в самом характере образования считалось 

наиболее существенным, претерпевало серьезные изменения. Более того, даже 

формулируемое в одинаковых понятиях требование к качеству образования 

могло иметь разнообразные цели. 

Социальный конфликт между идеальным типом образованного человека, 

объективно требующимся современному обществу в аспекте его 

перспективного и позитивного развития, и конкретным образцом, 

востребуемым индивидом, выстраивающим стратегию собственной жизни  

в соответствии с конкретной социальной ситуацией – явление не новое. Этот 

конфликт отражает ценностные координаты разных уровней: макроуровня  

как уровня общества в целом и микроуровня как уровня личности.  

Но не стоит забывать о том что образование в целом и любое 

образовательное учреждение – это система, и любая система существует  

в неких противоположностях, и по первому закону диалектики  основной закон 

развития  - это единство и борьба противоположностей. Поэтому если мы 

говорим о системе, об организации, мы должны понимать, а в каких 

противоположностях она существует, потому что без противоположностей  
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не существует организации. Без умения разбираться с тем, а что за 

противоположностями мы управляем, в каких противоположности живем  

и работаем, невозможно управлять системой и способствовать ее развитию,  

а так же развитию ее членов. 

Компас трансформационного коучинга (по модели Питера Врице, 

Великобритания) представляет собой две основных противоположности для 

организации: некий смысл, предназначение – что-то внутреннее, постоянное,  

с одной стороны, а с другой стороны – контекст, изменчивая реальности, 

которая существует; вторая противоположность – ориентация на цель,  

на решение задач, с одной стороны и человеческий фактор и отношения,  

с другой.  

Это модель эффективного развития системы образовательного 

учреждения и в отдельности личности каждого участника образовательного 

процесса. Первая противоположность: стабильность и изменения  

в образовательном учреждении. Под стабильностью мы понимаем высшее 

предназначение образовательного учреждения, миссию и стратегию а так же 

образовательные планы и нормативы. Изменяющимся полюсом является 

социальная реальность и внешний контекст. Важно чтобы между 

противоположными были гармоничные отношения: важно чтобы стабильные 

стороны образовательного учреждения вписывались в изменяющийся 

контекст… 

Вторая противоположность: ориентация на цель и на отношения. Так вот 

направленность на задачи и на действие – это когда мы управляем целями и 

способами достижения этих целей. На самом деле это достаточно эффективный 

подход, потому что он позволяет рассматривать человека как механизм  

в большой системе организации, в большой машине. Но этот механизм 

рассматривается с точки зрения функционала и с точки зрения винтика, и того, 

какие усилия может приложить конкретный человек, чтобы вся система 

работала. Направленность на отношения – это персонифицированный подход  
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к каждой личности в образовательном учреждении с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Максимально эффективно образовательное учреждение развиваться в том 

случае если обе противоположности находятся в гармоничном и грамотном 

соотношении. Но чаще всего именно эти противоположности находятся  

в конфликтных взаимоотношениях. Этот  конфликт  находит  отражение   

и  в  поведении  людей  в  сфере  образования, проявляющем  ценностные  

установки  населения  в  целом.  Как  же  оценивается  место института 

высшего образования в жизни современного человека? Будем исходить из того, 

что ценность образования вытекает из двух основных обстоятельств.  

Во-первых,  из  самого  по  себе  удовлетворения  от  обладания  им,  связанного  

с тем, что знание отвечает на присущий всем людям импульс 

любознательности. Во-вторых,  образование  имеет  существенную  

инструментальную  ценность, помогающую в достижении других, более 

значимых для людей, ценностей. 

Однако соотношение между  этими  двумя  аспектами  ценности  

образования – онтологической и инструментальной -  может быть разным.  

Сегодня  самый  популярный  ракурс  рассмотрения  образования –   

это  его  роль  в повышении  конкурентоспособности:  общества и личности.  

Вряд  ли  можно обнаружить здесь принципиальную новизну: еще Ф. Бэкон 

сказал: «знание - сила», где по смыслу и на самом деле сила – это «власть». 

Образование – интеллектуальный ресурс для модернизации  общества   

и «лифт»  для  индивидуальной  восходящей  социальной мобильности.  
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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА ПАРТНЕРСТВА В БИЗНЕСЕ 

Смирнова Т.С., соискатель степени к.пс.н., бизнес-тренер, ведущий 

эксперт группы специалистов «Треугольник». 

 

Современный бизнес на сегодняшний день характеризуется ростом 

глобальной конкуренции, быстрым развитием технологий и рыночных 

отношений, необходимостью быть быстрым и гибким, уметь перестраиваться  

и противостоять сложностям. И одним из важных и актуальных вопросов 

в настоящее время в сфере бизнеса становится построение эффективных 

партнерских отношений. Именно благодаря успешной совместной 

деятельности деловых партнеров, их ресурсы и потенциальные возможности 

увеличиваются, а достижение общих целей и желаемых результатов становится 

менее трудным.  

 Поэтому различные фирмы и предприятия, понимая выгоды партнерства,  

стремятся к установлению и поддержанию таких отношений. Более того,  

в западных странах, где культура создания и поддержания партнерских 

отношений находится на достаточно высоком уровне развития, компании 

выделяют отдельные должности, непосредственно занимающиеся 

поддержанием и развитием партнерских отношений с представителями других 

фирм. 

 Что касается России, то можно сказать, что у нас культура деловых 

партнерских отношений находится на начальном этапе своего становления.  

Но уже сейчас представители бизнеса придают высокую значимость 

партнерству и используют его как дополнительный ресурс.  

 В литературных источниках исследователи отмечают следующие 

основные признаки деловых партнерских отношений: доверие, наличие общей 

цели, общий интерес участников, взаимная выгода, долгосрочные перспективы, 

совместные действия.  
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 Доверие в контексте деловых партнерских отношений занимает одну  

из самых главных позиций, так как именно доверие к партнеру по бизнесу  

позволяет ожидать от него четкого и своевременного выполнения своих 

обязательств. Это способствует укреплению взаимоотношений между 

деловыми партнерами, повышает вероятность успешности этих отношений.  

 В настоящее время в науке существует множество подходов к самому 

понятию доверия. В результате чего доверие может быть рассмотрено как 

ожидание, установка, отношение, состояние и т.д. 

 Что же касается доверия в деловых партнерских отношениях, то и здесь 

отсутствует однозначное понимание и четкая систематизация представлений  

о данном понятии. Так, такие авторы как Л.С. Богданова, С.А. Корнев,  

П.Н. Шихирев, И.В. Антоненко, В.А. Михеев и др., пишут о роли доверия  

в возникновении партнерских отншений. Другие исследователи  

(А.Л. Журавлев, Ю.П. Попов, И.В. Балуцкий и др.) выделяют доверие как 

индикатор успешности деловых отношений. Есть также авторы, 

рассматривающие доверие как определенную стратегию в реализации 

предпринимательской деятельности, требующей усилия для непосредственного 

произвоства доверия (Лоу, Олдрич, Гартнер и др.). 

 Именно из-за недостаточной изученности проблемы доверия более 

детальное рассмотрение и более глубокое изучение данного вопроса  

в контексте деловых партнерских отношений является на сегодня важным 

вопросом не только для науки, но и, что более важно, для практической 

деятельности организаций, предприятий, фирм, стремящихся к установлению  

и поддержанию эффективных партнерских отношений.  

 Изучением развития доверия в деловых отношениях занимались  

П. Левицкий и Б. Бункер.  Они построили модель развития доверия в деловых 

отношениях. Это развитие включает 3 фазы: 

1. Фаза расчета. Доверие еще в полной мере не сформировано. Общение 

проходит на основе расчета, но доверие развивается медленно и может 
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прекратиться в любой момент. При оценке партнера как надежного, 

отношения вступают в следующую фазу.  

2. Фаза информации. Наибольшую важность приобретают длительность 

общения (частые контакты) и опыт отношений, так как здесь люди 

узнают друг друга. Если доверие взаимно и соответствует ожиданием 

двух сторон, то наступает следующая фаза.  

3. Фаза тождества. Доверие становится неотъемлемой частью партнерских 

отношений. У партнеров формируется уверенность в благих поступках 

друг друга, основанная на сходстве ценностей, интересов, целей. 

Кроме того, авторы отмечают, что доверие от одной фазы к другой может 

переходить разными темпами, а также может прерываться на одной из фаз. Для 

того чтобы в организации была доверительная атмосфера, авторы предлагают 

обращать внимание на такие моменты как: 

 получение результатов, обещанных друг другу (выполнение того,  

что ожидают другие в сочетании с собственной творческой инициативой); 

 порядочность в отношениях (порядочность в поступках между 

людьми, учет мнения и интересов других работников, например, 

последовательность в поведении); 

 забота о других людях (понимание потребностей других людей, 

принятие их недостатков, проявление отзывчивости в организации).  

А.Л. Журавлева и В.А. Сумарокова, изучая доверие предпринимателей  

к государственным и предпринимательским организациям, дают такие 

определения доверия в организации: 

1. доверие как качество отношения к другому человеку, группе лиц или 

организации в целом, в основе которого лежит их оценка как людей честных, 

правдивых, искренних и т.п.; 

2. доверие как процесс передачи другому человеку, группе лиц или 

организации значимой информации, секретов, различных материальных 
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ценностей, финансов, бумаг и т.п. при полном убеждении в их неразглашении 

или возможности возврата; 

3. доверие как качество поведения по отношению к другому, группе лиц 

или организации, т.е. опора, возможность положиться на них; 

4. доверие как состояние короткой психологической дистанции между 

людьми, их психологическая близость друг с другом, переживания социальных 

чувств «мы», «свои» и т.п.  

П.Н. Шихирев в своих работах приводит факторы, способствующие 

установлению доверия в деловых отношениях. Так, по его мнению, человек, 

способный вызывать доверие, должен обладать такими качествами, как:  

 порядочность (должен иметь репутацию честного и верного своему 

слову человека),  

 компетентность (должен обладать специальными знаниями  

и навыками межличностного общения, необходимыми для выполнения взятых 

на себя обязательств),  

 последовательность (должен быть надежным, предсказуемым  

и проявлять здравый смысл в различных ситуациях),  

 лояльность (должен быть доброжелательным),  

 открытость (должен иметь готовность свободно делиться с другими 

людьми идеями и информацией).  

К. Паркс и Л. Халберт также выделили факторы, улучшающие доверие  

в организациях. К этим факторам, относятся следующие: 

 честная и открытая коммуникация без искажения информации; 

 демонстрация возможностей для достижения субъектом мастерства, 

компетентности и т.д.; 

 умение прислушиваться к мнению другого человека даже при 

несогласии с ним; 

 строгое выполнение обещаний и обязательств; 
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 взаимопомощь в процессе взаимодействия с другими. 

А.Л. Журавлев рассматривает влияние доверия на деловые отношения. 

Он пишет, что структура межорганизационных отношений в значительной мере 

определяется субъективной оценкой уровня риска и степенью доверия 

партнеров друг к другу. 

Журавлев выделяет такие предпосылки доверия, как: 

 опыт совместной деятельности до создания данного партнерства; 

 привыкание друг к другу и взаимопонимание, возникающие  

в результате частого взаимодействия в рамках данного партнерства; 

 личные симпатии и привязанности между менеджерами 

сотрудничающих организаций; 

 организационная совместимость (сходство корпоративных культур, 

систем принятия решений и контроля, близкая периодичность оценки 

деятельности, совместимость стратегических целей); 

 вера сторон в общность их судьбы (представление о том, что результат 

действий одной организации определяется действиями другой); 

 взаимная оценка компетентности, часто основанная на репутации. 

Также автор отмечает, что доверие между сотрудничающими 

организациями имеет свою динамику и может меняться при переходе от одной 

стадии развития отношений к другой.  

Таким образом, на основе проанализированных выше данных, можно 

четко утверждать, что доверие является не только одним из главнейших 

критериев долгосрочных успешных партнерских отношений. Доверие  

в большинстве случаев является тем фундаментальным основанием деловых 

отношений, на котором эти отношения могут развиваться и обогащаться, 

становясь более крепкими и устойчивыми к различным трудностям в бизнес – 

среде, открывая новые возможности для разнообразной успешной деятельности 

партнеров.   
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МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ ИДЕЙ И РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 

ЗАДАЧ 

Токарев А.С., ст. преподаватель Московского авиационного института,  

г. Москва. 

 

Давно прошли те времена, когда изобретения и творчество были уделом 

избранных. В условиях быстро меняющегося мира креативные идеи и продукты 

требуются в таких количествах, что одним озарением тут не обойтись.  

В ситуациях, когда требуется выдать решение к определенному моменту 

времени, нельзя полагаться только на человеческую интуицию и опыт. 

Требуются методы, значительно увеличивающие количество и качество идей 

или решений. 

Разработки таких методов ведутся уже с середины прошлого века  

и к настоящему моменту их насчитывается несколько сотен. Принципиально  

их можно разделить на две группы. Первую составляют методы интуитивного 

поиска, ориентированные на активизацию психических процессов, создание 

благоприятных условий для зарождения новых идей и стимулирующих  

к творчеству. К ним можно отнести мозговой штурм, синектику и другие. 

Человеческий фактор здесь является основной ударной силой и основным 

ограничением, так как результаты будут в значительной степени зависеть  

от личных качеств участников. Вторая группа представляет собой методы 

целенаправленного поиска, включающие аналитические и сортировочные 

механизмы. К ним относятся морфологический анализ, метод перебора, 

построение противоречий и приемы их разрешения и другие. Организация 

данных в этих методах и применяемые способы манипулирования направляют 

мышление в область наиболее вероятного результата. Или заставляют 

исследовать все поле возможных вариантов. Здесь возможно применение 

компьютера для накопления и комбинирования информацией. С 90-х годов 

прошлого века ведутся разработки «Изобретающих машин» (программ)  



163 

 

в разных вариациях. И по отзывам пользователей, это сокращает время 

разработки в разы. 

Рассмотрим некоторые методы более подробно. 

Мозговой штурм, вероятно, один из самых древних методов, направлен 

на коллективное решение задачи. В этой ситуации идея, высказанная одним 

участником, может быть поддержана и развита вторым и так далее. Возникает 

кумулятивный эффект, постепенно снимающий ограничения  

и способствующий увеличению количества идей. 

Синектика, основанная в первую очередь на развитии аналогий, должна 

применяться специально подготовленной группой. При более стабильных 

результатах, долговременная работа в такой группе оказывает серьезное 

влияние на психику, что вызывает ограничения применения метода. 

Морфологический анализ, кроме предоставления всех возможных 

вариантов, является хорошим инструментом для снятия психологической 

инерции. Также он отлично компьютеризируется. Но при обилии вариантов  

не дает инструментов для их отбора или анализа. 

Перебор вариантов (называемый еще методом проб и ошибок) очень 

эффективен при небольшом количестве вариантов, когда попробовать быстрее, 

чем думать и выбирать наилучший. Но он теряет свою силу, как только 

количество вариантов увеличивается или их тестирование является 

экономически невыгодным. 

Построение противоречий и другие методы теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) обеспечивают самое точное движение к цели, 

но более громоздки и требуют для применения специальной подготовки 

решателя. 

Конечно, есть предпочтения в применении методов для решения 

различного рода задач. Например, построение противоречий отлично работает 

при совершенствовании технических систем, а синектика  –  при генерации 
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новых продуктов. Но так или иначе, применение любого метода увеличивает 

шансы на получение более качественных решений и большего их количества. 

Решение нестандартных задач тоже связанно с генерацией новых идей. 

Решение задачи можно представить в виде трех основных составляющих: 

исходных данные, методика решения, вид результата. Задачу можно считать 

нестандартной, если хотя бы одна составляющая не известна. В условиях 

отсутствия исходных данных возникает вопрос, где их взять, и следует 

генерировать идеи в этом направлении. Если не известна методика решения, 

требуется ее придумывать «по ходу» решения, комбинируя известные. 

Отсутствие известной формы результата может сильно ограничивать 

решателей, так как для осознания новой формы требуется преодолеть 

привычные рамки. Такие задачи встречаются при разработке принципиально 

новых систем в технике, рекламе и других отраслях. В некоторые методики, 

особенно аналитические, уже встроены механизмы преодоления 

психологической инерции, которые облегчают движение к неизведанным 

областям. Использование интуитивных методов здесь менее предпочтительно, 

так как они сильнее зависят от психических свойств. 

Можно предположить, что в дальнейшем будет происходить 

рационализация творческих процессов с использованием компьютерных 

программ и баз знаний. Отдельные попытки уже работают и показывают 

неплохие результаты. Причем, это касается не только техники, но и искусства. 

Распространение машин, генерирующих идеи, может вывести человека  

на новый уровень мышления, учитывая, что примитивные процессы 

«придумывания» будут выполнять машины. В этом нет ничего необычного, 

достаточно вспомнить историю индустриализации, когда машины стали 

заменять человека сначала на уровне физической силы, а затем и управления. 

Вот только самосознание цивилизации развивается не так быстро. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Фалетрова О.М. к.п.н., доцент кафедры ТиММХВ ЯГПУ  

им. К.Д.Ушинского, г.Ярославль 

 

Использование музыки в целях укрепления и восстановления здоровья  

в последние десятилетия выделилось целое направление, получившее название 

- музыкальная терапия.  

«Музыкотерапия - это особый вид музыкальной деятельности, 

направленный на профилактику, оздоровление и коррекцию различных 

психоэмоциональных, поведенческих отклонений, на реабилитацию личности 

средствами музыкального искусства».
4
    

Целый ряд ученых-психофизиологов (Л.С.Богатова, Л.С.Брусиловский, 

Я.Л.Лупьян М.Р.Могендович, В.Б.Полякова, И.Б.Темкин) исследуя влияние 

музыки на человека, отмечают, что музыка снижает активность доминанты, 

сформировавшейся во время конфликта или стресса, разряжает накопившиеся 

отрицательные эмоции, влияет на изменение мышечного тонуса.  

В исследованиях Л.С.Брусиловского, В.И.Петрушина и других ученых 

представлены данные о психофизиологическом воздействии на человека 

музыкального лада; сочетания лада и темпа. Доказано, что музыкальный темп, 

ритм, структура музыкального произведения и другие факторы могут 

подчинить себе ритм внутренних физиологических процессов. 

Одной из причин физиологического воздействия музыки на человека 

является то, что нервная система и мускулатура человека обладают 

способностью усвоения ритма. Основой системного анализатора ритма 

является двигательно-моторный аппарат человека. Мускульно-двигательные 

ощущения, представления – это и есть база ритмического восприятия.  

                                                           
4
 Музыкальное   воспитание   детей   с   проблемами   в   развитии   и коррекционная  ритмика   [Текст]:   учеб.   

пособие   для   студентов средних   педагогических   учебных   заведений   /   Е.А.Медведева, Л. К. 

Комиссарова,    Г.Р.Шашкина,    О.Л.Сергеева    /    под    ред. Е.А.Медведевой. - М., 2002. - 224с. 
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Музыка, влияет на работу правого полушария мозга, ответственного  

за образное восприятие. Активизация деятельности правого полушария при 

музицировании приводит к оживлению эмоциональной сферы, что таким 

образом гасит очаг возбуждения. Музыка способна оказывать влияние  

на настроение, позволяет человеку почувствовать себя в настоящем времени 

(здесь и сейчас), развивает экспрессию человека – двигательную, речевую, 

мимическую.  

При слушании музыки у человека возникают реальная мышечная 

пульсация в самых различных областях: руки, ноги, голова, туловище, область 

гортани. Слушающий музыку не только воспроизводит музыкальный ритм 

своим двигательным аппаратом, но и беззвучно пропевает ее, не отдавая себе  

в том отчета (перцептивная вокализация). В беззвучном сокращении связок 

точно отражена частота, громкость и длительность воспринимаемых звуков. 

Музыка как ритмический раздражитель может как стимулировать 

физиологические процессы организма, так и успокаивать. 

Слушание музыки, пение, движения под музыку, инструментальное 

музицирование  помогают снимать стрессы; слышать свой организм, понимать 

свое эмоциональное состояние. При этом музыка выполняет седативную 

(релаксационную), стимулирующую и катарсическую    функции. 

Седативная функция способствует снятию мышечного и эмоционального 

напряжения, в результате наступает успокоение, восстанавливаются 

физические силы. Примером может служить тот факт, что слушание 

спокойной, мелодичной, негромкой музыки приводит в состояние полного 

расслабления, что в свою очередь способствует восстановлению естественного 

дыхания. 

Стимулирующая  функция, наоборот, направлена на  мобилизацию всех 

физических и эмоциональных возможностей человека: приводит в тонус 

мышцы, жизненно важные системы организма, наполняет положительными, 

яркими эмоциями.  
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Катарсическая функция музыки противостоит седативной  

и стимулирующей. Еѐ суть не в восполнении недостающих эмоций,  

а в избавлении человека от угнетающих его чувств. «Катарсис c греческого - 

очищение - первоначально: эмоциональное потрясение, состояние внутреннего 

очищения, вызванное у зрителя античной трагедии в результате особого 

переживания за судьбу героя, как правило, завершающуюся его смертью».
5
  

В катарсическом переживании, вызванном специально подобранной музыкой, 

сильное аффективное переживание усиливается и «доводится до такого 

состояния,  когда оно естественно разряжается  в рыданьях и слезах, после чего 

наступает состояние успокоения».
6
 В работах, посвященных психологии 

искусства, Л.В. Выготский подробно исследовал и описал катарсический метод. 

Известно, что природа музыки символична. В.А.Апрелева утверждает: 

«Звучание музыки – один из чистейших символов, часть и вестник той,  

не имеющей имени реальности, с которой мы вступаем в соприкосновение 

через музыку и музыкальный опыт, рационально-рассудочными способами 

понять символическое значение музыкальных образов невозможно, так как 

энергия музыки напрямую связывает человека с живой тайной  

его подсознания…».
7
 Музыка способна проникать в глубинные, 

неконтролируемые сознанием слои психики, поэтому влияние музыки нельзя 

отнести только к вербальному или логическому пониманию. Заранее 

прогнозировать результат ее воздействия на человека сложно и вряд  

ли возможно (А.Понтвик, Д.Морено). 

Дж.Морено, раскрывая подходы к своей музыкально терапевтической 

программе, констатирует: «Мы используем музыку как побуждающий стимул, 

помогающий в решении многих проблем, связанных с восстановлением, 

поддержкой и улучшением душевного и физического здоровья,  

                                                           
5
 Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]. - М., 1986. - 354 с. 

6
 Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст]. - М., 1986. - 354 с. 

7
 Апрелева В.А. Постижение содержания и смысла музыки педагогом-музыкантом//Музыкант-педагог: 

Специальный выпуск журнала ''Преподаватель''.  2001.  №6. С. 36. 
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(и) систематическое применение музыки для того, чтобы вызвать желательные 

изменения в поведении»
8
. Дж. Морено неоднократно подчеркивает тот факт, 

что музыка особенно эффективно воздействует на больных с комплексом 

проблем, решаемых скорее на эмоциональном, чем на когнитивном уровне. 

Музыкально-терапевтические технологии, предлагаемые его программой, 

направлены как на обогащение эмоционального опыта пациентов,  

так и на использование музыки как «терапевтического катализатора»  

в целях катарсической разрядки. 

Основным для Морено является следующий принцип: измененное 

музыкой состояние сознания поддерживается духовной образностью. «Такое 

рождаемое музыкой воображение», подчеркивает автор, - «будет выражено 

важными эмоциональными реакциями, которые в обычном состоянии 

подавляются, и терапевт впоследствии будет устно обсуждать эти эмоции  

с пациентом в терапевтических целях».
9
 Индивидуальная психологическая 

поддержка является обязательной и неотъемлемой частью музыкально-

терапевтического процесса. Изменения в эмоциональной сфере, вызванные 

специально подобранной музыкой, не только расширяют спектр 

эмоциональных переживаний и впечатлений, но и служат базой «для 

измененного состояния сознания» с последующим выходом на модификацию 

желаемого поведения. 

Использование музыки со здоровье сберегающими целями в детском 

возрасте имеет ряд отличий. Это обусловлено особенностями детской психики, 

эмоционально-волевого и интеллектуального развития, определяющими 

восприятие и переработку различных факторов, воздействующих на ребенка  

в процессе коррекции (Г.Гельниц, Шульц-Вульф). В практической 

деятельности успешно применяется целый ряд программ по музыкотерапии  

                                                           
8
 Moreno J. 1988. The musik therapist: Creative arts therapist and contemporary shaman. The Arts in 

Psychotherapy.280. 
9
 Moreno J. 1988. The musik therapist: Creative arts therapist and contemporary shaman. The Arts in 

Psychotherapy.280. 
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для детей с различными проблемами (Г.Гельниц, Е.А.Медведева, 

С.М.Миловская, И.В. Евтушенко, Т.И.Бакланова и т.д.). 

В большинстве программ методика основана на эмоциональном 

отреагировании, «выплескивании» аффекта, разрушающего детскую психику, 

стимуляции катарсической разрядки и работа направлена на коррекцию 

личностных особенностей, дезадаптирующих ребенка в коллективе 

сверстников, нарушающих его социальные связи. Для самовыражения 

школьников успешно используется хоровое и сольное пение, музицирование 

соло и в ансамбле, сочинение и импровизация музыки, музыкальные игры-

драматизации, пластическое интонирование (движения под музыку). 

Самовыражение через музыкальное творчество возможно при создании 

комфортной среды, уютной, спокойной, безопасной обстановки, позволяющей 

личности раскрепоститься и раскрыться. Атмосфера приятия, понимания  

в группе сверстников, энергия коллектива дает силы подростку преодолеть 

свои проблемы и получить поддержку. Благодаря удовлетворению 

потребностей ребенка в творчестве и самоактуализации, эта деятельность  

не только способствует сохранению психоэмоционального здоровья детей,  

но и облегчает лечебно-педагогическую коррекцию асоциальных форм 

поведения, патохарактерологических реакций, способствует изживанию 

негативного асоциального опыта, воспитанию эстетических потребностей. 

Таким образом, музыка вызывает у людей сильный эмоциональный 

отклик, она способна воздействовать на человека помимо его воли,  

на физическом уровне, подчиняя своему ритму физиологические ритмы 

организма. Именно музыка способна пробудить переживания, которые другими 

средствами вызвать сложно, помочь им оценить, осознать свои эмоции, 

пережить их. Музыка является действенным средством для сохранения  

и восстановления здоровья, для профилактики эмоциональных перегрузок, 

коррекции психоэмоционального и психофизического состояния как взрослых, 

так и детей, реабилитации и социализации личности в обществе.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

Володько К.А. 

научный руководитель Т.Г. Дулинец, канд. пед. наук, доцент ИППС СФУ 

 

В настоящее время справедливы основные положения Концепции 

модернизации российского образования, в которой подчеркивается 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, 

его познавательных и созидательных способностей». В ней  утверждается, 

что образование должно формировать «целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности  

и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования». 

В ФГОС третьего поколения основными результатами обучения 

считаются - формирование универсальных способов, действий, умений учиться, 

которые проявляются через способность к самоорганизации, саморазвитию, 

самосовершенствованию. В результате обучения у учащихся должны 

формироваться: умения обобщать, анализировать, проектировать, 

конструировать, структурировать и т.д..Вопрос об обучении универсальным 

способам учебной деятельности в рамках всех предметов был поднят 

отечественными педагогами ещѐ в 80-90-е годы прошлого столетия.  

Эти способы получили несколько названий: «общеучебные умения» (наиболее 

распространенный термин, упоминаемый Н. А. Лошкаревой, Д. В. Татьянченко, 

С. Г. Воровщиковым), «надпредметные умения» (Р. Н. Бунеев, И. Я. Лернер), 

«метапредметы» (М. М. Поташник), «универсальные учебные умения»  

(И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев).  В последние годы широкое распространение  

в науке и практике получил термин - «универсальные учебные действия».   

Все эти понятия, отражают  основное направление модернизации образования, 
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указывают на то, что основным требованием к освоению учебных программ 

нового поколения является метапредметная составляющая. При таком подходе 

изменяются результаты обучения, они становятся метапредметными 

результатами.  

Универсальность результатов обучения требует применения способов 

деятельности в рамках образовательного процесса, которые направлены на 

приобретение умений и навыков, носящих универсальный характер. 

Образовательные стандарты нового поколения, современное состояние 

педагогической науки и образовательная практика обусловили необходимость 

организации работы по развитию универсальных умений и навыков. Несмотря 

на большое количество работ, посвященных проблеме развития  

метапредметных способностей (Д. В. Татьянченко;  А. Н. Хуторской;  

Л. Ю. Степашкина), психолого-дидактические основы формирования 

обобщенных умений (А. В. Усова, Н. Н. Тулькибаева, Г. Д. Орехова и др); 

разработанные дидактические основы структуры учебного материала  

(A. M. Сохор, В. П. Беспалько, Л. Б. Ительсон и др.), разработку вопросов 

организации данной работы в процессе обучения, на наш взгляд, представлены 

недостаточно, Разработка методического, информационно-технологического  

и другого обеспечения, его внедрение в учебный процесс, особенно актуально 

для высшей школы, в связи с тем, что именно на этом этапе происходит 

становление будущего специалиста. 

Анализ психолого-педагогической литературы и изучение опыта работы 

различных образовательных учреждений показал отсутствие практико-

ориентированного обеспечения направленного на развитие универсальных 

умений и навыков учащихся, как в различных предметных областях,  

так и специальных курсов. 

Выявленое противоречие между востребованностью развития 

универсальных умений, навыков и недостаточным обеспечением учебного 

процесса практико-ориентированными учебно-методическими материалами 
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определило проблему необходимости разработки и внедрения 

соответствующего методического, информационно-технологического 

обеспечения, использующего инновационные технологии обучения. 

Это определило направление нашего исследования, выявить 

педагогические  технологии, способствующие развитию универсальных умений 

и навыков учащихся.  

Вопросами разработки и реализации педагогических технологий  

в учебном процессе посвящено достаточно большое количество работ. Вклад  

в разработку понятия «педагогическая технология», признаков и сфер 

функционирования образовательных технологий внесли, в разной мере,  

многие исследователи технологического подхода в образовании, такие,  

как П.А. Арнаутов, В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревская, Г.А. Бордовский,  

Б.Т. Лихачев, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, 

Н.Ф. Талызина, М.А. Чошанов, В.В. Юдин и многие другие. 

В настоящее время, к инновационным технологиям обучения относят: 

интерактивные технологии обучения, исследовательские, технологию 

проектного обучения, компьютерные технологии и некоторые другие.  

В рамках нашего исследования выявлены педагогические технологии 

способствующие развитию универсальных умений и навыков учащихся  

в учебном процессе. В приведенной ниже таблице сопоставлены некоторые 

технологии, развивающие, на наш взгляд универсальные умения и навыки.  

При этом выделены целевые ориентации, главные функции, продукт на выходе, 

его особенности и цели. учащихся работающих в данных технологиях. 

Название 

технологии 

Цели технологии Функции 

технологии 

Функции 

учащегося 

Цели 

учащегося 

Игровые 

технологии 

дидактические, 

воспитывающие, 

развивающие, 

социализирующие 

моделирование 

заданной 

ситуации 

учащийся 

умеющий 

моделировать 

ситуацию 

разрушение 

сформирован

ного 

стереотипа  

Модульная 

технология 

усвоение знаний,  

умений, навыков 

самообучение, 

активизировать 

интенсификация 

процесса 

потребления 

информации 

потребитель 

информации 

как, 

потребляя, 

созидать? 
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познавательную 

деятельность, 

сотрудничество и 

партнерство 

Коллективны

й способ 

обучения 

усвоение знаний, 

умений и навыков, 

развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

 

 

соединить 

информацию с 

учащимися; 

соединить с 

информацией 

учащегося с 

учащимся 

самоуверенный 

коммуникативный 

человек; 

самоуверенный 

потребитель 

как 

развивать 

собственное 

сознание при 

общении 

«учащийся с 

учащимся»? 

Проектная 

технология 

обеспечение 

активности 

учебного процесса, 

 

умение 

проектировать, 

прогнозировать 

проектировщик, 

конструктор 

как 

развивать 

проектные 

способности  

 

При разработке данного сопоставления мы опирались на работы  

М.А. Чошанова, А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко и др. Полученные результаты 

позволяют сделать вывод о целесообразности применения выделенных 

технологий при разработке информационно-технологического обеспечения 

развития универсальных умений и навыков у учащихся как в предметных 

областях, так и в специальных курсах в образовательном процессе высшей 

школы. При этом акцент переносится на: 

 индивидуальное развитие личности, 

 творческую инициацию,  

 выработку навыка самостоятельного движения в информационных полях,  

 формирование у обучающегося универсального умения ставить и решать 

задачи,  

 самоопределения,  

 формирование у учащихся способности самостоятельно мыслить, 

 добывать и применять знания,  

 тщательно обдумывать принимаемые решения, 

 чѐтко планировать действия,  

 эффективно сотрудничать,  

 быть открытыми для новых контактов и культурных связей.  


