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СЕКЦИЯ 1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТОЛОГИИ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

М.В. Алещенко
(Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала
армии И.К. Яковлева МВД России)
Понятие о характере и история его развития
Аннотация. В статье рассматриваются различные взгляды психологов
на проблему характера. Основное содержание этого исследования заключалось в том, чтобы проанализировать литературу по вопросу структуры характераи его развития.
В работе обосновывается тот факт, что характер понимается нами как
структурная интеграция связи человека со всеми сторонами действительности, при этом он содержит и систему отношений, и технологию их осуществления.
Ключевые слова: характер, личность, воля, структура характера.
Abstract. This article discusses the different points of view on the problem of
character psychology. The main content of the study is the analysis of domestic and
foreign literature on the nature and structure of its development. It substantiates the
idea that the character is understood by us as the structural integration of man's
connection with all aspects of reality, while it contains a system of relations, and
technology implementation.
Key words: character, personality, will, character structure.

В многообразных гуманитарных науках существуют собственные дефиниции характера. Разнообразные подходы в психологии, педагогике, социальной философии, этике и культурологи
привели к наличию множества теоретических определений, разнообразию в соображении сущности проблемы характера. В нашей
статье, не ставится задача проанализировать все взгляды на проблему характера. Важен именно особенный подход психологии к
анализируемой проблеме.
Дефиниция характера, его структуры как особый вопрос психологии в основном зависит от специфики представления лично-
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сти, так как личность создает ядро, изнутри определяющую толкования психики человека в целом. Личность и ее психическая деятельность – ключевое суждение психологии. Оно полагает построение проблем, без которых невозможно понятие «личность».
По определению С.Л. Рубинштейна, личность воспринимается
сквозь триаду: в зависимости от того, что желает человек, что в его
понимании является притягательным, что человекможет совершить,
и кто он саместь, т.е. что из его направлений зафиксировалось в качестве основных особенностей личности (это вопрос о характере человека). Следовательно, в данной триаде С.Л. Рубинштейн объединяет меняющиеся референции личности и ее сравнительно неизменные качества – характер и способности. Тем самым он акцентирует
неповторимое значение характера в структуре личности [3].
Так как к характеру имеет отношение то, что свойственно для
личности, что определяет ее своеобразие, то любая черта личности, поскольку она оказывается определяющей, становится характерной, то есть чертой характера. Поэтому, можно было бы сделать заключение о том, что при всей разнице понятий «личность»
и «характер», при определенных обстоятельствах они могут переходить одно в другое. Но данная теория абсолютно неверна, и это
признается практически всеми общепсихологическими направлениями современной психологии, каких бы всевозможных толкований рассматриваемых мнений их представители не придерживались. Характер, представляет способ отношений человека к реальности, включает и систему отношений, и способ их совершения».
Понятия «характер» и «личность» разделяют не только отечественные, но и зарубежные психологи. Например, Г. Оллпортупомянал, что определение «характер» часто используется как синоним личности [4]. Большое значение, как теоретическое, так и
практическое, имеет анализ представлений о структуре характера.
Существуют два методологических условия, затрудняющие постановку и решение вопроса структуры характера в нынешней психологии. Одно из которых содержится в «атомарном» анализе психики, в ходе которого предмет изучения разделяется на компоненты, лишающиеся свойства, свойственные целостности этого
предмета. Аналогичный опрос анализ –это еще нераскрытые
структурные и конструктивные отношения между характером
иблоком застывших статических надстроек над ними. Во-вторых,
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в любом из природных образований в качестве отдельного компонента концентрируется. Таким образом, неявное признание, понимание характеристик этих образований получает свою концентрацию в понятии характера.
Основательные стороны данного подхода заключаются в том,
что в основу анализа структуры характера многие исследователи
(как отечественные, так и зарубежные) ставят такое понятие как «отношение», формулируемое время от времени другими терминами.
Образцовыми формами поведения, показывающий характер
как лакмусовая бумажка, могут быть лишь те, которые обнаруживают предпочтительную направленность личности. Это то, к чему
человек прислушивается, чем готов пожертвовать, от чего отказаться ради достижения поставленной цели. Так, характер отражается в таком способе поведения личности, который делится по степени значимости для данного человека различные жизненные цели
в силу его характера.
Особенно заметны признаки выраженности характера, такие
как: идеи всеобщего, основные желания, особенность аффективной области; акт воли, действий, сами действия, особенность речи,
внешний вид, привычки, поступки, поведение.
В крайнем случае, большая доля характерологов определяет,
что, проявляясь в поступках, поведении, деятельности человека,
характер в них и, и воспитывается, и формируется. При этом находится зависимость характера от содержания деятельности и ее
личностного смысла.
Наряду с термином «характер» большое внимание ученые уделяют вопросу структуры характера. В психологии отечественного
времени представление о структуре характера впервые встречается у Л.С. Выготского, он выделяет группы черт характера:
– черты «динамического характера»;
– эндогенные черты;
– экзогенные черты [2].
В структуру характера ученые принимают большее или меньшее количество сочетаний черт характера. Такие сочетания образуют симптокомплексы, внутри которых складываются определенные взаимосвязи и корреляции.
Ученые пытаются найти формы и содержание, характер типичной и личной, первичной и вторичной единой структуры.
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Регулирование основывается на воле разума, интеллекта, мотивации, это избирается, чтобы работать, во время боевых действий.
Это первое желание ступенчатого развития, которое появилось на
основе человеческих потребностей, образовалось в результате желаний, отношений и системы верований. Это образует нынешний рисунок, который обеспечивает общее количество мотивации человеческой деятельности в определенном направлении. В то же самое
время, в основе мотивов может лежать умышленное действие, фонд,
созданный разными людьми на разных этапах развития.
Главной доминантой поведения может быть общественный
интерес, в то время как другие –это только материальные интересы. Часто кто-то совершает слишком много зла, чтобы сделать
очень большие усилия, набраться решимости, совершить что-то
великое. Эти рассказы нашли много примеров сильной воли людей
(Цезарь, Наполеон), принцип ее деятельности не всегда соответствуют моральным и этическим нормам. Таким образом, характер
и этические правила природы, может быть не обязательно сочетанием прочности, твердости, силы, а наоборот, направление этой
силы может быть в аморальных целях.
Таким образом, пониманием природы добровольного человеческого поведения, являются основные цели и мероприятия, необходимые для идентификации человека, его моральных принципов. Несмотря на то, что альтруизм и эгоизм могут выполнять определенные действия, чтобы заниматься одним и тем же бизнесом, направления, и их деятельность имеют совершенно разные принципы.
Многочисленные черты характера формируют свойства характера. «Черты характера – это основное качество людей, они имеют
определенную внутреннюю логику и последовательность, определяющую курс поведения человека, потому что некоторые действия не
совместимы, они идут против друга», пишет Рубинштейн [3].
Таким образом, «форма существования людей, которые имеют
дух принципов относительно стабильного индивидуального выражения, его отношения с миром и самим собой, с тем чтобы обеспечить целостность и его личность (уникальность ценностей и
смысла, потребности, мотивы и эмоции), влить в жизни, реализуютсяи конечно проецируются в определенной социальной и культурной среде, развитии и поведении» [1].
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Исследование личностно-мотивационных аспектов
профессионального самоопределения на этапе
профессионального обучения в высшем учебном заведении
Аннотация. В настоящее время все более актуальной в психологической
литературе становится проблема профессионального самоопределения личности. Социально-экономическая ситуация в стране, современный и рынок труда
предъявляют специфические требования к специалисту, высвечивая объективные проблемы, связанные с подготовкой будущего профессионала, что обуславливает возрастающий интерес к проблеме. Особое место в данном случае
занимают место вопросы профессионального самоопределения на этапе профессионального обучения, его составляющие. В представленной статье рассматриваются результаты исследования мотивационной и ценностной сфер
студентов технических специальностей в процессе профессионального обучения. Полученные результаты открывают перспективы не только для дальнейших научных изысканий, но и практической деятельности.
Ключевые слова: мотивация к обучению, профессия, профессиональное намерение, профессиональное обучение, самоотношение, ценностные
ориентации.
Abstract. Now more and more actual in psychological literature is a problem
of professional self-determination of the personality. A social and economic situation
in the country, modern and labor market impose specific requirements to the expert,
highlighting the objective problems connected with training of future professional
that causes the increasing interest in a problem. A special place in this case questions
of professional self-determination at a stage of a vocational education, its
components take a place. In the presented article results of research of motivational
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and valuable spheres of students of technical specialties in the course of a vocational
education are considered. The received results open prospects not only for further
scientific researches, but also practical activities.
Key words: motivation to training, profession, professional intention,
vocational education, self-relation, valuable orientations.

Теоретический анализ психологической литературы показал,
что на протяжении последних двадцати лет исследования, направленные на изучение профессионального самоопределения, являются
весьма актуальными. Дефицит работ, изучающих влияние совокупности личностных факторов на особенности профессионального самоопределения личности с учетом внешних социальных условий на
этапе профессионального обучения, определяют стойкий интерес
исследователей этому феномену. В условиях рыночной экономики
многие руководители ожидают от специалиста не только владения
определенным набором профессиональных компетенций, но и способности быстро приспосабливаться к изменениям. В этой связи исследование особенностей структуры и закономерностей профессионального самоопределения на этапе вузовского обучения, раскрывает его сущность уже на ранних этапах профессионализации.
В рамках отечественной психологии профессиональное самоопределение рассматривается как сложный процесс формирования профессионального сознания, выражающийся в избирательном отношении к миру профессий, постоянным самоопределением человека в течении жизни человека 1; 2; 3.
Необходимо также отметить, что важную роль в процессе профессионального самоопределения играет личностный аспект
(Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников). С позиций дифференциально-психологического подхода профессиональное самоопределение складывается из двух составляющих: 1) формирование индивидуального стиля жизни; 2) результатом выбора профессии. Следовательно, профессиональное самоопределение сопровождается построением личного профессионального плана, формированием
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному представлению, корректировке и реализации перспектив развития 3; 4.
Целью нашего исследования было изучение мотивационной и
ценностных сфер личности студентов технических специальностей на разных этапах профессионального самоопределения.
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Психодиагностический инструментарий включил в себякомплекс следующих психодиагностических методик: методика диагностики профессиональной направленности личности Дж. Голланда; определение мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; диагностика мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана;
изучение смысложизненных ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева. Статистическая обработка материала проводилась при помощи пакета программ «SPSS 18.0 forWindows» и включала дескриптивный анализ, анализ достоверности различий поU-критерию Манна-Уитни.
Общий объем выборки составил 38 чел. В исследовании приняли участие студенты 3 курса технических специальностей в возрасте от 20 до 22 лет.
Как показали результаты исследования мотивации к обучению
у студентов технических специальностей, группа респондентов
практически в равной степени заинтересована в приобретении профессиональных знаний (7,5) и на получение диплома (6,4). При этом
в наибольшей степени группа студентов нацелена на получение диплома об образовании, как конечного итога обучения, что выделяет
положительные стороны респондентов – целеустремленность, организованность, стремление доводить начатые дела до конца.
Показатели особенностей самоотношения распределились
следующим образом: высокие значения по шкале «внутренняя
честность», что свидетельствует о некоторой закрытости, нежелании выдавать значимую информацию о себе. При этом респонденты уверенны в себе, отчетливо переживают собственное «Я»,
отличаются высокой саморегуляцией. Испытуемые отличаются
дружеским отношением к себе, согласием с самим собой.
Далее, результаты исследования профессиональной направленности студентов технических специальностей выявило неоднородность распределения типов по группе. В представленной совокупности встречаются 6 типов профессиональной направленности
большую из которых, составляет артистический тип (41,2 %), что
свидетельствует о художественной направленности респондентов
и креативному восприятию окружающей действительности. На
втором месте по количеству респондентов стоит социальный тип.
К данному типу относится 21,1 % выборки. Для респондентов
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свойственны выраженные социальные умения: стремление к лидерству, потребности в многочисленных социальных контактах.
По результатам диагностики мотивационного профиля личности студентов технических специальностей прослеживается тенденция к доминированию развивающих мотивов над поддерживающими. Развивающая направленность личности отражается в мотивах общей активности, творческой активности и социальной полезности. Тип мотивационного профиля является прогрессивным, так
как характеризуется достаточным превышением общего уровня развивающих мотивов над средним уровнем мотивов поддержания.
Диагностика особенностей смысложизненных ориентаций
студентов технических специальностей показала, что студенты
технических специальностей отличаются высоким уровнем самоконтроля и решительностью, а также четкими представлениями о
временных перспективах, но не чувствуют себя свободными в принятии ответственных и самостоятельных решений.
Резюмируя полученные данные, необходимо отметить, что полученные результаты углубляют представление о структуре индивидуально-личностных особенностей студентов технических и гуманитарных специальностей и раскрывают особенности мотивации,
ценностных ориентаций, профессиональной направленности. Они
также могут быть применены в практической работе психологов,
службе профориентации высших учебных заведений, на студенческих биржах труда в связи с тем, что изучаемые параметры индивидуальности студентов обуславливают определенную профессиональную направленность личности студентов и таким образом могут
быть индикаторами будущей профессиональной успешности.
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Социокультурные выборы студенческой молодежи
в условиях вызовов современного мира
Аннотация. В статье обосновано понятие социокультурного самоопределения, дан анализ современной социокультурной ситуации, актуализирующей непродуктивные типы самоопределения в юношеском возрасте. Описаны
типы непродуктивного самоопределения. Показана связь социокультурного и
профессионального самоопределения, что дает возможность определить условия, позволяющие наиболее целостно подойти к профориентации.
Ключевые слова: ценности, аксиологическая неопределенность, социокультурное и профессиональное самоопределение, юношеская субкультура, педагогика и психология образования.
Abstract. Article justified concept of socio-cultural self-determination, an
analysis of the contemporary socio-cultural situation, updating unproductive
types of self-determination in adolescence. Describe the types of unproductive
self-determination. Shows the relationship of the socio-cultural and professional
self-determination that gives the ability to define the conditions for making the
most holistic approach to career guidance.
Key words: values, axiological uncertainty, socio-cultural and professional
self-determination, youth subculture, pedagogy and educational psychology.

Юношество большинством психологов и педагогов понимается как возраст самоопределения, этап жизни, без которого невозможно подлинное взросление и выбор жизненного пути:
А.В. Мудрик [10], М.Р. Гинзбург [6], В.Ф. Сафин, Г.П. Ников [17],
К.А. Абульханова-Славская [1], А.В. Куперейченко, А.Е. Воробьева [9] и др.). Именно в юношеском возрасте молодой человек сознательно или неосознанно задается вопросами, ответы на которые могут определить его жизненный путь: что есть человек, как
им стать; чего я хочу, что я могу, каким образом я могу достичь
желаемого. Самоопределение, как полагают большинство исследователей, имеет ценностно-смысловую природу, проявляясь как
«активное определение своей позиции относительно общественно
выработанной системы ценностей, определение на этой основе
смысла своего собственного существования» [6, с. 24].
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Ценностно-смысловые образования оформляются в систему
ценностных ориентаций, в некие образы-ориентиры (социокультурные образцы), через отношение к которым и осуществляется
выбор и оценка деятельности (поступка, поведения, образа жизни)
с ее нравственной, смысловой стороны. Социокультурные образцы становятся основанием целеполагания и планирования, принятия решений, совершения поступков. «Определение себя» (обнаружение себя, своего «Я», самопонимание, самооценка, самодетерминация, появление жизненной позиции, рефлексия и т.д. [1, 3,
4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17 и др.]) возможно только в отношении: сопричастии к другому, к культурным образцам в горизонте базовых
человеческих ценностей и нравственного измерения жизни.
Однако такое самоопределение может и не произойти, если
жизнь человека спонтанна, если он бездумно «отдается» впечатлениям жизни, самоопределение может осуществляться также преимущественно в пространстве социально-бытовых, социальнонормативных отношений. Образцом и мерой в этом случае становится совокупность ценностей массового сознания, ценностей
функционирования. Такой эталон, не требующий от человека усилий восхождения к социокультурным основаниям, духовным
смыслам человеческой жизни, становится основанием бюргерства,
ориентированного на ценностности «реально-привычного функционирования» [11].
Проблема социокультурного самоопределения детей и молодежи в условиях аксиологической неопределенности, свойственной
современной России, спутанности критериев различения «хорошего» и «дурного», текучести виртуального мира, в котором нередко пребывают подростки и юноши, становится все более значимой для понимания развития современного человека. Актуализация
потребности социокультурного самоопределения у молодежи становится одной из серьезнейших задач образования и воспитания.
Под самоопределением обычно понимается выбор и конструирование человеком своей позиции, ценностей, направления и горизонта развития, смыслов тех или иных действий, целей и смыслов самой деятельности, требований к себе с учетом своих возможностей и индивидуальных предпочтений. В настоящее время вы-
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деляют и исследуют различные сферы самоопределения: личностное, профессиональное, гражданское, гендерное, социальное, темпоральное, возрастное и пр.
Большое значение личностному самоопределению в контексте
жизненного пути и проблемы субъекта придавал С.Л. Рубинштейн. Важнейшей его особенностью он полагает наличие определенной аксиологической позиции, причем, считает он: «У человека в конечном счете одно дело в жизни: самому вносить в нее,
сколько только может он, красоты и добра» [16, с. 354]. В этом
случае самоопределение становится и самодетерминацией, выступает как внутренние причины, которые побуждают человека делать выбор и совершать определенные поступки. Такое понимание
самоопределения свойственно и другим исследователям школы
С.Л. Рубинштейна [1]. Здесь подчеркивается активная природа самоопределения, которое выступает не только как ценностно-смысловая позиция, система отношений человека к миру, но и действование, поступание. А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко «самоопределение понимается как поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на основе воспринимаемых, принимаемых
или формируемых (создаваемых) им во временной перспективе
базовых отношений к миру, другим людям, человеческому сообществу в целом и самому себе, а также на основе собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов,
возможностей и способностей, ожиданий и притязаний» [9, с. 63].
Понимание самоопределения как активного начала в целом достаточно характерно для отечественной психологии (П.Г. Щедровицкий, Д.А. Леонтьев и др.).
Самоопределение (личностное, социальное, профессиональное и пр.) понимается как личностное (психологическое) новообразование юношеского возраста, однако, оно может продолжаться
на протяжении всей жизни, отвечая на изменения социокультурной ситуации и жизненных обстоятельств. Человек, несомненно, в
той или иной мере самоопределяется на протяжении всей жизни.
Каждый этап жизни сопровождается трудной работой самоопределения по отношению к новым жизненным обстоятельствам, обязательствам, социальному статусу и пр. (супружеское и родительское самоопределение, при выходе на пенсию, в отношении своего
места в кругу друзей и пр.). Однако, несомненно, что важнейшие,
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определяющие жизненный путь человека процессы самоопределения происходят в юношеском возрасте, что отмечается большинством исследователей этого периода жизни: достижение идентичности и самоопределения (Э. Эриксон, Г. Дюпон, М. Кле); самосознания и самоопределения (Л.И. Божович); выделяется рефлексивность, лежащая в основе социального интеллекта (Р. Селман); появление общечеловеческих универсальных принципов нравственности как основы морального выбора (Л. Кольберг); фиксируются
специфические изменения в когнитивной сфере, такие как особое
юношеское философствование и теоретизирование (А.Е. Личко);
интеллектуализм, появление теплых интимных дружеских отношений со сверстниками и наличие потребности в таких отношениях с близкими взрослыми (И.С. Кон, М. Кле). В.И. Слободчиков
и Е.И. Исаев определяют этот возраст как период индивидуализации в отношении развития субъектности.
Таким образом, действительно существует особая юношеская
субкультура, параметры которой соответствуют структуре всякой
возрастной субкультуры: специфика деятельности, общения, системы ценностей и картины мира, менталитета [3, 4, 8, 12]. Системность и специфика этих характеристик обусловлены теми задачами,
которые стоят перед детьми, подростками. Задача юношеского возраста – преодоление того отчуждения, в котором оказывается по отношению к взрослой субкультуре подросток, преодоление конфликта детской, отроческой и взрослой субкультур. Этот конфликт
не может быть разрешен сугубо социальными средствами, в границах собственно социальности, ведь подросток противопоставляет
себя «несправедливости», нормативности и прагматичности мира
взрослых. Позитивный, конструктивный, ведущий к развитию выход может быть найден только «за границами», через обнаружение
иных горизонтов – из социокультурной позиции, из обретения
«вненаходимости». Это явление удачно обозначается А. Арсеньевым как «рефлексия – трансцендирование». Юноша должен сделать
шаг во взрослую жизнь, найти себя в мире взрослых.
Здесь происходит не столько личностное, сколько социокультурное самоопределении, которое выступает, на наш взгляд, как
основание всех прочих форм самоопределения. Социокультурное
самоопределение представляет собой особое избирательное отно-
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шение человека к миру, в котором проявляется его позиция в отношении базовых человеческих ценностей, осуществляется осознанный или неосознаваемый выбор социокультурных образцов
как композиции ценностей, свойственных определенному типу
культуры, выступающих как мера, с которой человек соизмеряет
свои выборы и решения, поступки, мысли, переживания, жизненный путь [3]. Самоопределение выступает как бесконечно длящийся процесс соработничества человека с другими людьми, с образом человеческого в человеке (традициями, Богом, ценностями
культуры, представлениями о благе и т.д.). Результатом этого соработничества становится порождение индивидуальных смыслов
(жизни, работы, конкретного поступка, того или иного решения
или выбора). Без социокультурного самоопределения невозможно
подлинное профессиональное самоопределение, при котором профессия становится делом жизни, «актуализированным призванием», как удачно было сформулировано Э.А. Голубевой [7].
Для современной российской социокультурной ситуации, как
свидетельствуют наши исследования [2, 4, 13], характерно переживание состояния аксиологической неопределенности, при этом
фиксируется, как минимум, три системы ценностных ориентиров,
которые выступают для разных людей как конфликтующие либо
смешанные (социокультурные образцы традиционной российской
культуры, человека «социалистического» типа, «рыночного» человека в упрощенном либералистском образце).
Аксиологическая неопределенность, дополняемая информационной текучестью, зыбкостью виртуальной реальности, в которой существует современный молодой человек, порождает возможность непродуктивного самоопределения, которое представлено несколькими типами.
1. Не продуктивна в отношении социокультурного развития и
самоопределения позиция, где человек сам для себя выступает как
мера. Эта установка, связанная с представлением об относительности ценностей, встречается в настоящее время достаточно часто. В
этом случае человек неизбежно обращается к самому себе как к
единственному источнику, средству, критерию и судье своей жизни
и своих поступков. Субъект позиционирует себя как агностика, свободного от каких-либо устоявшихся представлений о мире, добре и
зле, истине и др. Человек оказывается наедине с самим собой перед
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тем, что востребует от него жизнь, он одинок в своей конечности
перед беспредельностью мира смыслов и ценностей. Эта позиция
фактически исключает какое-либо самоопределение, поскольку
предполагает жизнь «здесь и теперь», жизнь как течение, изменение.
Вспомним здесь описание креативного человека (класса) Р. Флоридой (3 «Т» – талант, технологии, толерантность).
2. Следующий тип проблемного самоопределения представлен в феномене «кидалтов» («взрослые как дети»), «новых взрослых» [5], которым свойственна «задержка в достижении зрелости», проявляющаяся в перекладывании ответственности за самоопределение (в бытовой сфере, в смысложизненных ориентациях)
на других. В литературе, описывающей этот тип поведения, указывается, что его привлекательность обусловлена блокированием
тревоги в отношении возможного несоответствия своей жизни бытующим в обществе критериям жизненного успеха, планирования
будущего. Это проявляется в равнодушном отношении к карьере,
созданию семьи, планированию своей жизни, долженствованию
и пр. «Новые взрослые» свободны от соревнования и соперничества, свойственного предыдущим поколениям. Они реализуют
себя в игровом отношении к жизни, в переживании удовольствия
«здесь и теперь». Этот феномен называют также «синдромом Питера Пена», проявляющимся в инфантилизации, отказе от взросления и самоопределения.
В нашем исследовании (Новосибирск), направленном на понимание этого явления, студентам факультетов психологии было
предложено ответить на ряд вопросов:
1. Назовите черты характера, которые, по Вашему мнению,
были востребованы в семидесятые годы двадцатого века.
2. Назовите черты характера, востребованные в настоящее
время.
3. Какие черты характера необходимы лично мне для достижения успеха в жизни?
4. Какие черты характера Вы хотели бы иметь в идеале?
Исследование выявило ряд проблемных точек самоопределения молодежи. Во-первых, разграничение «типичного» советского
характера и характера современного человека в 70 % случаев проводится по уровню и типу активности (покладистость, терпели-
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вость и даже конформизм, покорность – против активности, упорства, напористости, пластичности, гибкости, находчивости, стрессоустойчивости, а также наглости, упрямства, хитрости, умения
манипулировать и т.д.). Во-вторых, те же 70 % респондентов выделяют типичные положительные черты характера, свойственные
людям 70-х гг., касающиеся отношений человек – общество (коллективизм, патриотизм, национальная сплоченность, взаимовыручка, открытость – против индивидуализма, соперничества, самодостаточности и пр.). В-третьих, около 50 % испытуемых противополагают нравственные качества (доброта, альтруизм, отзывчивость, честность), свойственные людям советского периода, отсутствию их востребованности (эгоизм, предательство, ложь и пр.
указывается как типичное для современного человека) в настоящее время. В то же время, 50 % респондентов выделяют такие общие черты, как целеустремленность, ответственность [3].
Эти данные в целом можно было предвидеть, неожиданными
же являются ответы на третий и четвертый вопросы: многие респонденты (60–70 % в разных выборках) хотели бы видеть у себя
либо черты характера, представленные в описании человека 70-х
(нравственные, такие как доброта, доброжелательность, теплота
и пр.), усиленные позитивными параметрами активности (целеустремленность, инициативность, предприимчивость), либо указывают противоречивый перечень, в котором сочетаются несочетаемые черты из характеров прошлого и настоящего (уважение к
другим, доброжелательность и одновременно хитрость; способность сопереживать и способность к манипуляции и пр.).
Эти данные можно интерпретировать как признаки внутреннего аксиологического конфликта, они свидетельствуют о ценностной неопределенности, об отсутствии горизонта ценностей,
меры, с которой человек соизмеряет свои выборы и осуществляет
самоопределение. Эти обстоятельства актуализируют «кидалтизм» как способ «ухода» от реальности, ответственности, защиты
от аксиологической неопределенности.
3. Третий тип ложного самоопределения с учетом полученных
в исследовании данных обусловлен аккумулированием внутреннего аксиологического конфликта и сопровождающей этот процесс маргинализацией, которая оборачивается деструктивным поведением, немотивированной агрессией, экстремизмом и пр. (по17

видимому, в случае, когда наши респонденты хотели бы иметь у
себя совокупность таких черт, как наглость, упорство, хитрость,
властность, активность, сила воли и пр.).
4. Четвертый тип обнаруживает себя в жесткой идеологизации
своей жизни, проявляющейся в выстраивании ригоричных отношений с миром, возведении идолов, идеологем, которые становятся «шорами», огрубляющими личность, ее выборы, ее субъектность. Этот путь ведет к различным закрытым молодежным субкультурам, сектанству, нетерпимости, фанатизму.
5. Еще один вариант проблемного самоопределения обусловлен утилитарностью и прагматизацией жизненных целей и смыслов в условиях одобряемого обществом эгоцентризма, отчуждения
(амбициозность, успешность, элитарность), что проявляет себя в
неответчивости ценностным основаниям жизни, манипулятивности, утрате «доминанты на другом». Такой тип самоопределения
проявляется в нашем исследовании, в частности в том, что в перечне желаемых черт характера представлены лишь терминальные, образующие определенный прагматический симптомокомплекс: сила воли, свободомыслие, терпение, креативность, инициативность, индивидуальность, открытость, подстраиваемость, безукоризненность, пунктуальность, удовлетворенность жизнью.
6. Следующий способ можно определить как конформизм,
бегство от выбора, свободы [20], самостоятельного размышления,
осмысливания, принятия решения, желание быть как все, соответствовать определенным социальным экспектациям. Отсюда популярность передач, посвященных типичному привлекательному образу жизни: от шоу «Дом 2» до, например, «Холостяк».
7. Формирование брендового сознания, при котором социокультурные образцы замещаются брендами и предписывают его
обладателям брендовое мышление, поведение, потребление, лицо,
речь и т.д. Социокультурный выбор подменяется брендовым. Антиутопии Е. Замятина, О. Хаксли, Д. Оруэлл, Р. Бредбери и др. воплощаются в жизнь и диктуют «философию» гламура.
8. Серьезную и пока недостаточно рефлексируемую проблему
в отношении самоопределения личности, развития индивидуальности и субъектности обнаруживает ситуация инновационной экономики, актуализирующая отношение к интеллекту как к источнику прибыли. Интеллект превращается в вещь, в определенной
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мере отчужденную от собственно личности, что обостряет внутренние, порой слабо осознаваемые конфликты, обусловливает
функциональное, инструментальное отношение к себе и другим.
9. Утрата чувства реальности – еще одна проблема, представляющая серьезную трудность для самых разных форм самоопределения. Утрата чувства реальности может быть следствием раннего и бесконтрольного взаимодействия ребенка с виртуальным
миром компьютера, что, в конечном счете, порождает фантастические и нереализуемые цели и ожидания в сфере профессионального и личностного самоопределения: карьеры, материального
благосостояния, жизненной успешности в целом. Разочарование
ведет к отказу от деятельности, направленной на саморазвитие, и
маргинализации личности.
Описанные проблемы самоопределения обостряются переломными процессами в содержании и организации жизни человека
(информационная насыщенность, темпоральное ускорение, неопределенность социальных систем, перенасыщение виртуальными реальностями и пр.), социально психологическим следствием которых становится кризис идентичности и уход от трудной работы самоопределения.
Таким образом, наше исследование свидетельствует о выраженном противоречии между потребностью в социокультурном
самоопределении, в возвышении себя к неизменным, онтологическим основаниям человеческой культуры (открытии в себе человека в его сущности, духовного начала, высших переживаний [19])
и реальностью вынужденной ориентации на прагматические
нормы, правила, ценностные ориентации, отчуждающие человека
от себя самого, блокирующего прорыв к этим основаниям человеческой жизни, судьбы. На наш взгляд, основная причина этого разрыва, противоречия в ценностном самоопределении связана с тем,
что разрушено пространство ценностей, отсутствует горизонт ценностей или социокультурных образцов, по отношению к которым
может осуществляться самоопределение человека. Одна из самых
существенных задач образования [18] и состоит в том, чтобы попытаться выстроить этот горизонт, восстановить пространство
ценностей. Причем, это необходимо делать на всех возрастных
этапах, применяя специфические для соответствующей возрастной субкультуры средства и формы организации образования, в
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основе которых должно лежать соработничество взрослых, детей
и взрослых, социокультурный диалог, направленный на созидание
смыслов в условиях их развития в формах детской, подростковой
юношеской субкультур.
В обществе, находящемся в состоянии социокультурного кризиса, происходит выраженный сдвиг в системе ценностей, ценностных ориентаций, социальных установок и т.д. Этот «сдвиг» в самосознании конкретной личности представлен в форме рассогласований, разрывов, когда в личности одновременно уживаются прямо
противоположные ценности и ценностные ориентации, что актуализирует непредсказуемость поведения человека в сложных обстоятельствах, особенно в ситуации нравственного выбора, обусловливает процессы эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, превращение профессионалов в «Ионычей» (А.П. Чехов).
Безусловно, такой внутренний ценностный конфликт не может
не сказываться на успешности самореализации человека в профессии. Например, на мотивах выбора профессии – как дела своей жизни,
основанного на способностях, семейных традициях, отвечающего
интересам и склонностям; либо, главным образом, – как способа реализации сугубо прагматических целей (материальное положение, карьера, успех). Последнее, несомненно, негативно проявляет себя в
успешности творческой и инновационной деятельности, в актуализации своей личной и социокультурной призванности в труде.
Речь здесь идет о том, что подлинный профессионал, переживающий свою профессию как призвание, не может не ставить себя
и свою деятельность в отношение к смыслу, иначе он становится
тем самым «специалистом», который согласно Козьме Пруткову
«подобен флюсу», поскольку «полнота его одностороння».
Наши исследования, проводимые в течение ряда лет среди
студентов психологов показали, что для большинства из них характерна выраженная потребность в таком социокультурном самоопределении, проявляющаяся в интересе к социокультурно ориентированным курсам и дисциплинам. Об этом, в частности, свидетельствуют рефлексивные сочинения «Мой социокультурный образец», над которыми студенты работали в рамках соответствующей дисциплины («Психология типов культур»). Содержание сочинений позволяет думать, что социокультурно ориентированные
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курсы, реализуемые в диалоговой, нарративной форме, актуализируют у многих молодых людей процессы социокультурного самоопределения, побуждают осмыслить свою принадлежность к тому
или иному типу культуры и посредством актуализации того или
иного социокультурного образца обнаружить свою причастность
к человеческой культуре вообще (явить себе себя в контексте вопроса, что есть человек, каков образ человека). Например, работа
над сочинением в контексте данной дисциплины актуализирует у
студентов диалог с самим собой, заставляет обращаться к истории
своего рода, семьи, осмысливать культурные традиции своего
народа, соотносить социокультурные образцы разных типов культур. Наиболее интересные рефлексивные сочинения обнаруживают, как трудно, противоречиво «пробивается» человек к своей
человеческой сущности, к открытию человеческого в человеке, открытию человека в себе самом.
Одной из важнейших задач профессионального образования в
указанном контексте является становление у студента представления о миссии, предназначении, призванности своей профессии, что
обусловливает развитие профессиональной субъектности человека.
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Система ценностей и воинская деятельность
будущих офицеров внутренних войск МВД России
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема ценностей в
философской и психолого-педагогической науке, поскольку продолжается
поиск оптимальной содержательной модели системы ценностей, выявление
ее структуры и функций, а также условий и средств ее развития, не только
учащихся и молодежи, но и у курсантов военных вузов внутренних войск
МВД России.
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Ключевые слова: ценности, система ценностей, профессионализм,
конституционный строй, курсант, офицер, внутренние войска, терроризм.
Abstract. This article deals with the problem of values in philosophical and
psychological-pedagogical science as the search continues for an optimal meaningful
model of the system of values, revealing its structure and functions as well as
conditions and means of its development, not only to students and young people, but
also to the students of military schools Interior Russian Interior Ministry troops.
Key words: values, values, professionalism, constitutional order, a cadet
officer, internal troops, terrorism.

Социум, армия и силы внутренней безопасности нуждаются в
особых офицерах: имеющих высокую профессиональную компетентность, адекватно воспринимающих общественные изменения,
умеющие гибко принимать решения в трудных ситуациях личностного и профессионального плана. Важной сферой личности будущего российского офицера, в том числе как профессионала, является
ценностная сфера, которая незаменима и на службе, и в социуме.
При рассмотрении аксиологических проблем, возникает
вполне правомерный вопрос: зачем знания о данных проблемах
необходимы будущему офицеру внутренних войск?
С момента своего возникновения, философия заняла существенную, хоть и меняющуюся с течением времени, нишу в области интеллектуальных достижений и свершений человечества. Ее
сохранность на протяжении многих веков и тысячелетий духовных исканий позволяет утверждать, что роль, которую она играет,
исключительно важна. Эту роль определил Гегель: быть последним интегрирующим центром мысли, отыскивать и показывать
возможность единства там, где другие инстанции видят лишь противоположности.
Задача философии изначально виделась не в том, чтобы вырабатывать положительные знания о мире: эту потребность на то
время вполне удовлетворяли обыденный рассудок и зарождающаяся наука. Равно как и цельность картины мира обеспечивали миф
и религия. Однако наука и религия не могли решить проблему, возникшую в результате расщепления социокультурного пространства. Природные законы и механизмы являются строго детерминированными, социальные, человеческие же законы являются более гибкими. Они, в основном, руководствуются специфическим
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представлением о благе: «Всякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и сознательный выбор, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно определяли благо как-то, к чему
все стремится». Поскольку представления людей о благе разнятся,
то социальный мир оказывается множественным, что хранит в
себе потенциальные возможности и опасности конфликтов [1].
Ценности способны не только объединить социум, но и разъединить его. Когда они понятны человеку и являются общими для
него и других людей, тогда они сплачивают и служат социогенезу.
С другой стороны, наличие множества различных ценностей разделяют социокультурную среду. Эта разобщающая роль проявилась вживую во время религиозных конфликтов времени Реформации, когда ценности стали причиной столкновений между странами и внутренних расколов [2].
При этом «выхолащивать» ценности из социальной среды –
значит уподобляться страусу, который прячет голову в песок.
Даже при том, что ценности могут играть разобщающую роль, не
стоит стремиться исключить их из общества и из области научного
внимания. Их влияние на общество все возрастает. И неудачным
выбором будет отказ от ценностей только потому, что концептуализировать их довольно сложно [1].
Чтобы избегать социальных конфликтов в воинском коллективе, будущему офицеру как управленцу необходимо понимать,
что такое система ценностей собственная и подчиненных и как ее
целенаправленно формировать в интересах выполнения служебнобоевых задач и защиты Родины.
Среди личностных свойств будущего офицера, ценностная
сфера выступает в качестве одной из главнейших структур, объединяя при этом эстетические, законоориентирующие, бытийные,
этические ценности и воинские традиции. По мнению авторов, образовательный процесс в военном вузе Российской Федерации
должен в первую очередь быть направлен на формирование
именно упомянутой сферы и основываться на рассмотренной модели, учитывающей специфику воинской службы.
С сожалением можно говорить о том, что служба офицеров
внутренних войск редко обходится без участия в столкновениях.
Это связано с тем, что практически любой временной период на

24

территории любой из стран так или иначе включает в себя ситуации, требующие использовать войска, то есть различные вооруженные конфликты, стычки, войны и т.д.
От того, насколько хорошо офицер знает военное дело и компетентен в решении своих профессиональных задач; насколько ответственно он относится к своей роли в судьбе Отечества, его независимости и целостности территории; от общественного статуса
офицера, зависящего от кастовых или корпоративных взаимоотношений в обществе военных – от всего этого зависит и уровень профессионализма офицера.
При этом фундаментом для рассмотренных ценностных и личностных образований служит то, насколько сам офицер армии убежден в том, что служба ценна и необходима и ему лично, и социуму в
целом. Такую уверенность практически невозможно сформировать
без комплексных ценностных оснований. Многие профессии связаны с трудностями, с опасностями – такие как профессия летчика,
полицейского, работника железной дороги или горнодобывающей
промышленности. Отличием этих профессий от армейских все же
является то, что риски и опасности в них выступают как «фоновый»,
то есть не обязательный, возможный фактор.
Хоть служба офицера во внутренних войсках МВД России и
ориентирована на внутренние дела государства, все же это военная
деятельность, к которой в полной мере относится все ранее упомянутое. Однако она обладает особенностями, принуждающими к
поиску дополнительных ценностных оправданий, прежде всего на
нравственном уровне, действий офицера. Эти особенности таковы,
что не иностранный противник, но внутренний враг, такой как экстремисты разного плана, сепаратисты, сторонники террористических или незаконных вооруженных формирований, становятся
объектом вооруженного насилия.
Задачами внутренних войск являются защита общественного
правопорядка во время массовых мероприятий – праздничного,
политического, спортивного толка и использование силы для урегулирования ситуации в случае массовых нарушений. Вооруженное или силовое воздействие при этом направлено на своих же сограждан, которые представляют опасность для общества, совершили или совершают правонарушения. Эти граждане могут поль-

25

зоваться поддержкой и сочувствием отдельных граждан и политических деятелей, занимающих безответственную позицию, что
налагает дополнительные требования к юридической и политической обоснованности и целесообразности.
Опираясь на существующие системы ценностей, курсант формирует свое мировоззрение, с ценностных оснований оценивает
отношения, свое поведение и поведение других людей, различные
предметы. В результате этого формируются новые ценности, однако в поле рассмотренных ранее видов.
Для успешного и эффективного формирования ценностной
сферы курсанта военного вуза, важнейшей задачей является не
только понятийная детерминация «развития системы ценностей
курсантов», определение структуры и содержания этого понятия,
но и теоретико-экспериментальное выявление и обоснование педагогических условий и методов наиболее эффективной реализации этой деятельности.
Благодаря рассмотрению используемых подходов к объяснению сущности ценностей и комплексов ценностей, было выявлено
что в современной педагогике аксиологические вопросы являются
весьма дискуссионными, но по-прежнему не полностью решенными, так как не до конца изучены проблемы поиска наиболее оптимальной модели содержания системы ценностей. Также важными остаются вопросы определения структуры и функций этой
системы, ее оснований, а также условий и средств ее формирования. Таким образом, поиск педагогических условий и методов развития ценностных систем в педагогическом процессе, в том числе
в военном вузе внутренних войск МВД Российской Федерации,
становится очень важным.
В наши дни офицер, обладающий высоким профессионализмом, имеющий в том числе общекультурный понятийный аппарат,
сформировавший способности адекватно относиться к общественным событиям, необходим не только армии и внутренним войскам, но и социуму вообще. И, как и упоминалось, ценностная
сфера будущего офицера российской армии, служит важной составляющей его уровня профессионального и личностного развития, необходимым компонентом несения службы.
В условиях существования как внешних, так и внутренних
угроз территориальной безопасности и Конституционному строю
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России, наше общество всерьез обеспокоено качеством подготовки курсантов.
Поскольку внутренние войска МВД России, являются элементом силовой составляющей страны, они выполняют ряд задач по
защите правопорядка на территории страны. А учитывая, что офицеры являются ключевым управляющим звеном войск, они
должны обладать в том числе развитыми ценностными качествами, а не только профессиональными компетенциями, так как
это поможет даже в экстремальных условиях определить, что хорошо, а что плохо, ради чего он живет и действует – защищает Родину или отстаивает свою честь.
Основные гипотезы авторов были подтверждены как теоретически, так и экспериментально. В соответствии с целями и задачами понятие «ценность» было конкретизировано и дополнено –
мы понимаем его как отношение и результат (продукт) оценочной
деятельности субъекта (индивидуального и коллективного), обретающий в процессе оценки существенную положительную значимость для субъекта оценивания, независимо от характера и
свойств данного объекта.
В заключении хотелось бы сказать, что под системой ценностей мы понимаем совокупность компонентов (видов ценностей),
сформированных в ходе общественно-исторической практики, на
основе ценностно-ориентационной (оценочной) деятельности и
находящихся в устойчивых, постоянных и динамически-функциональных связях между собой.
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Психологические аспекты
профессионального самоопределения
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие профессионального самоопределения, представлены психологические особенности профессионального самоопределения.
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Проблема выбора профессии не теряет своей актуальности в
наши дни. На сегодняшний день в России насчитывается более
семи тысяч профессий и их количество постоянно растет в связи с
развитием общества и технического прогресса. Президентское
Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе со школой
управления «Сколково» подготовили «Атлас новых профессий» –
справочник, показывающий, какие профессиональные направления будут востребованы через 15–20 лет. В сборник вошли 132 новые профессии и более 30 «профессий-пенсионеров», которые, по
прогнозам экспертов, должны исчезнуть в ближайшем будущем.
Атлас профессий будущего должен стать для молодых людей своего рода картой жизненных и карьерных возможностей [2]. Молодой человек, заканчивающий школу, стоит перед трудным выбором – выбором профессии, важность это шага определяется тем,
что этот выбор на многие годы определит его жизненный путь.
Профессиональное самоопределение – это готовность к выбору
профессии, устойчивая целостная система профессионально важных качеств личности (положительное отношение к избираемому
виду профессиональной деятельности, наличие необходимых знаний, умений, навыков) [11]. При этом Е.А. Климов считает, что профессиональное самоопределение следует рассматривать не только
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как самоопределение профессионала, но и как самоопределение
подрастающего человека – будущего профессионала [5].
В процессе профессионального становления выделяют четыре
стадии: формирование профессиональных намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация, частичная или
полная реализация личности в профессиональном труде [6].
Рассмотрим этап формирования профессиональных намерений, который приходится на школьный период.
Первый этап выбора профессии относится к старшему подростковому возрасту, когда 15–16-летний подросток определяется – получать ли ему среднее профессионально образование и поступать в
колледж или продолжать обучение в школе. Подросток находится
на этапе развития самосознания и пока не способен определять свои
качества, оценивать свои способности и потенциальные возможности, у него могут быть завышенные притязания, не всегда адекватные представления о своих возможностях. Представления о профессиях у него поверхностные, субъективныеи, поскольку уровень рефлексивного сознания низкий, ему затруднительно соотносить свои
качества и способности с требованиями будущей профессии. Психофизиологические особенности, связанные с периодом полового созревания, приводят к чрезмерной эмоциональности подростка, повышенной тревожности, страха перед каким-либо выбором, поэтому
онпредпочитает продолжить обучение в школе. Кроме того, подросткам свойственна асинхронность развития, когда подростки одного и того же возраста находятся на разных стадиях когнитивного
развития (9, Антропов), интеллектуальное развитие может опережать волевые процессы или наоборот. В конце 80-х годов в исследованиях, проведенных под руководством И.В. Дубровиной, было показано, что далеко не все старшие подростки к концу 9-го класса могут выбрать профессию и связанный с нею дальнейший путь обучения [цит. по 7].
То есть, психологические особенности возраста не позволяют
ученику 9 класса сделать сознательный и продуманный выбор профессии. Здесь можно говорить лишь о первоначальном выборе –
именно поэтому около половины молодых рабочих на производстве
меняют профессию в течение первых 3–4 лет работы (Блинов, цит.
по Пряжникову, 14). Чаще выбор продолжить обучение в школе или
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уйти в колледж принимается по формальному критерию – успеваемости подростка. Если он набирает определенное количество баллов
по ГИА, то его оставляют в школе, и школьник выбирает направление в соответствии с успешностью по определенным дисциплинам.
Второй этап выбора профессии приходится на окончание
школы (17 лет), когда старшеклассник вступает в период юности.
Ранняя юность также отличается крайней неравномерностью развития психофизиологической, когнитивной, социальной, эмоциональной зрелости, однако общее эмоциональное состояние становится
более ровным, чем у подростков. В этот период происходит становление характера, идет формирование специальных способностей.
В юности вырабатываются ценностные ориентации, складывается мировоззрение. Отличительной чертой этого возраста является устремленность в будущее и построение своей жизненной
перспективы. И.В. Дубровина считает, что к моменту окончания
школы о самом самоопределении говорить рано, ибо это только
намерения, планы на будущее, не реализованные еще в действительности. В старших классах формируется психологическая готовность к самоопределению, которая означает не завершенные в
своем формировании психологические структуры и качества, а
определенную зрелость личности, т.е. сформированность психологических образований и механизмов, обеспечивающих возможность роста личности сейчас и в будущем [8].
Этап профессионального выбора приходится на период обучения в колледже или вузе, при этом следует отметить, что профессиональное самоопределение не завершается с выбором профессии и
учебного заведения. Здесь происходит профессиональное становление личности, которое заключается в формировании внутренней готовности самостоятельно находить смысл в конкретной профессиональной деятельности [5, 9]. Неадекватность выбора профессии и,
как следствие, возникающие проблемы в процессе обучения – состояние тревожности, стресса, неуспеваемость по учебным дисциплинам, приводят к отчислению студентов из вуза [4].
Досрочный уход студентов с выбранных направлений (факультет УП, СГУПС) в период обучения с 2012 г. по 2015 г. составил в
2013 г. – 15 %; в 2014 г. – 21 %; в 2015 г. – 10 %. Анализ отсева
студентов показал, что неправильный выбор сделали в 2013 г. –
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4,8 %; в 2014 г. – 7,4 %; 2015 г. – 1,6 % студентов, которые перевелись на другие специальности. Среди отчисленных студентов добровольно оставили вуз в 2013 г. – 5 %; 2014 г. – 4,2 %, 2015 г. – 3 %
студентов, которые разочаровалисьубедились в неправильности
своего профессионального выбора и не видят смысла в продолжении обучения профессии, которая им не нравится.
Рассмотрим факторы, способствующие обоснованному профессиональному самоопределению. Способности как компоненты
профессиональной направленности личности начинают формироваться в 15–16 лет, и успешность по определенным дисциплинам
является показателем направленности к определенным профессиям. В 16–17 лет отмечается высокий уровень абстрактного и логического мышления. В 16–21 год наблюдаются значительные индивидуальные различия в уровнях развития технического мышления [цит. по 1]. Уровень развития интеллекта и степень зрелости
нервной системы обусловливают когнитивное развитие. Д.Н. Паркинс предложил концепцию «порога интеллекта», когда овладение
профессией возможно только на основе определенного уровня интеллекта.
Интерес формирует мотив выбора определенной профессии.
Отсутствие учебных и внеклассных интересов вызывает затруднения при выборе профессии [3]. Сформированность интереса школьника к профессии определяет его правильный выбор, а также когда
он становится студентом, влияет не только на успеваемость, но и
устойчивость профессиональных намерений, когда студенты к
концу первого курса убеждаются в правильности своего выбора [1].
Ценностно-нравственный компонент самоопределения выделяет Н.С. Пряжников. Выбор профессии должен опираться на ценностную сферу личности – ценностные ориентации личности не
должны противоречить требованиям профессии. Кроме того, иерархия ценностей должна соотносится не только с профессиональной
направленностью, но и жизненными целями и планами [10]. Несогласованность доминирующих ценностных ориентаций может быть
фактором, создающим неопределенность решений и действий в различных сферах жизни, в том числе и профессиональной [9].
Информированность о профессии, о ее содержании, условиях
деятельности, материальных возможностях является одним из пока-
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зателей обоснованности выбора профессии. Н.С. Пряжников считает, что необходимо не замалчивать, а говорить о трудностях и проблемах, которые могут ожидать человека, избравшего ту или иную
профессию, для того, чтобы школьник имел объективное представление о профессии [9]. Наличие информации способствует более
раннему и продуманному принятию решения (за 1–2 года до поступления), а также устойчивость профессиональных планов [1].
Таким образом, учет психологических особенностей возраста,
а также факторов, способствующих обоснованному профессиональному самоопределению, т.е. развитие способностей, формирование интереса, учет ценностных ориентаций и информированности о профессии способствует обоснованному выбору профессии. Поскольку профессиональное самоопределение продолжается на начальном этапе вузовского обучения (1–2 курс), эти факторы можно использовать при составлении программ адаптации к
профессии студентов первого курса, чтобы формировать готовность находить смысл в будущей профессиональной деятельности
и снизить риск отчислений после первого курса.
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Современный абитуриент глазами психолога:
профориентационный аспект
Аннотация. В статье рассматриваютсяпонятия «профессия», «профессиональное определение личности». На профессиональное определение человека влияет формирование его профессиональной направленности и компетентности, развитие его профессионально важных качеств, функциональная асимметрия полушарий головного мозга, особенности прохождения стадий становления личности и другое. В статье представлен анализ профориентации абитуриентов 2013–2015 гг. на базе СГУПС.
Ключевые слова: профессиональное определение, профориентация,
профессия, профессиональная направленность, стадии профессионального
ориентирования, стадий становления личности.
Abstract. The article discusses the concept of «profession», «professional
definition of personality». On the definition of a professional person affects the
formation of his professional orientation and competence development of its
professionally important qualities, functional asymmetry of the cerebral
hemispheres, especially the passage of stages of personality, and more. The article
presents an analysis of career guidance based entrants 2013–2015gg. na SGUPS.
Key words: professional definition, professional orientation, profession,
professional orientation, vocational guidance stage, stages of formation of the person.

В современном мире актуальными остаются вопросы профессионального определения. Активное развитие науки, экономики, техники изменяет социокультурное пространство человека, диктует сегодня необходимость разработки новых подходов в профориентоло-
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гии, в частности к профессиональному определению личности. Знание индивидуально-психологических особенностей абитуриента поможет им эффективнее сделать профессиональный выбор.
Профессиональное определение – это процесс развития и саморазвития личности, определения ею своего места в профессиональной сфере, раскрытие своего потенциала для достижения профессиональных вершин. Профессиональное самоопределение –
это сознательный, самостоятельный выбор профессии.
Под профессией мы понимаем форму деятельности человека,
в основе которой лежат знания, умения, навыки, его способности
и профессионально-важные качества, и которая служит ему не
только основным источником материальных средств к существованию, но и является средством профессионально-личностного
развития и самореализации.
Базовые положения профессионального определения сформированы в концепции Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Л.М. Митиной,
С.Н. Чистяковой и других. Основные из них следующие: на профессиональное определение человека влияет историческая и социокультурная среда, развитие личности, индивидуальные психофизиологические особенности и т.д. [6].
Важнейшими составляющими профессиональногоопределения являются формирование профессиональной направленности и
компетентности человека, развитие его профессионально важных
качеств, высокий уровень психической устойчивости к стрессам в
ситуации выбора [3].
Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социальноэкономических условий [6].
На профессиональное определение влияет функциональная
асимметрия полушарий головного мозга. Индивидуальность личности во многом определяется спецификой ее основных психических функций, основанных на взаимодействии полушарий головного мозга. Функциональная асимметрия мозга определяется
неравнозначностью участия больших полушарий мозга человека в
протекании различных процессов в организме. Как следствие
этого в науке выделяются, так называемые, левополушарные и
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правополушарные типы личностей, имеющие склонность к техническим или гуманитарным профессиям [8].
Известно, что постепенное возрастание активности левого полушария наблюдается к пятнадцати годам, и левополушарность
быстрее формируется в процессе учебной деятельности в условиях
его постоянной тренировки, если функциональное доминирование
правого полушария не закреплено генетически [8, 1].
Профессиональное самоопределение – это не просто выбор
профессии, а своеобразный творческий процесс развития личности. Базисом процесса творчества является включение биопсихических качеств личности (в частности доминирование правого полушария). Однако принятая сегодня система образования строится
на развитии у детей способностей левого полушария, т.е. языкового и логического мышления, а функции правого полушария развиваются недостаточно [1, 2].
В психологии известна профессионально ориентированная периодизация, автором которой является Е.А. Климов. Он выделяет
три стадии профессионального ориентирования: первая – с 12 до
17 лет – стадия оптации, когда происходит подготовка учащегося
к сознательному выбору профессии; вторая – с 15 до 23 лет – стадия профессиональной подготовки, в процессе которой происходит овладение знаниями, умениями и навыками будущей профессии; третья – с 16–23 лет до пенсионного возраста – стадия развития профессионала [5].
Абитуриенты вузов, как правило, находятся на первой стадии
и нуждаются в психологической помощи в вопросах профессионального определения.
На профессиональное самоопределение человека влияют особенности прохождения стадий становления личности. Профессиональное самоопределение на различных стадиях становления личности имеет свои особенности. Одним из самых ответственных периодов становления личности является подростковый возраст,
ранняя юность, юность. Именно в подростковом возрасте закладываются основы нравственного отношения личности к различным
видам труда, формируется система личностных ценностей, определяющих направленность личности. Важнейшей задачей ранней
юности является выбор профессии. Этот этап характеризуется тем,
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что профессиональные представления, планы подростка расплывчаты, не определены, психологически не обоснованы. В юности
(16–23 года) к моменту окончания школы девушки и юноши вынуждены делать свой профессиональный выбор, понимания, что
от их правильного выбора профессии будет зависеть их благополучие и успех в жизни [4].
Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей жизни человека и является важной характеристикой социально-психологической зрелости личности. Активизация профессионального самоопределения происходит вследствие какихлибо важных событий в жизни человека, таких, например, как
окончание общеобразовательной школы. Для становления профессионального самоопределения школьников важно осознание ценности труда и необходимости профессиональной подготовки, ориентировка в мире профессий, выделение профессиональной цели,
наличие знаний о профессиях и соответствующим им профессиональным учебным заведениям, знание своихиндивидуально-психологических особенностей и многое другое [7].
Для помощи в профессиональном самоопределении на базе
СГУПСа создан Центр профессионально-личностного консультирования абитуриентов «Перспектива». Много лет Центр «Перспектива» проводит профориентационную работу среди старшеклассников среднеобразовательных школ, т.е. будущих абитуриентов.
Так, за 2013–2015 г. была оказана помощь абитуриентам, проживающим в следующих городах и поселках: Новосибирск, Барабинск, Тайга, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецк, Кемерово, Топки, Белово, Омск, Барнаул, Абакан, Камень на Оби, Красноярск, Улан-Уде и других.
Для анализа психологического профориентационного обследования абитуриентов было взято 170 человек: 2013 г. – 50 чел.,
2014 г. – 70 чел. и 2015 г. – 50 чел.
В процессе профдиагностики использовался дифференциально диагностический опросник Е.А. Климова с целью выявления
склонностей к различным видам профессий; тест КОТ с целью
определения гуманитарной, технической направленности, общей
осведомленности и внимания, общей обучаемости; тест Дж. Хол-
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ланда с целью выявления типов личности и анкета с целью определения профессиональных предпочтений. Результаты профдиагностики абитуриентов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ результатов профессиональной диагностики
абитуриентов, 2013–2015 гг.
Год

Тест Климова
1

2

3

2013 г. (50 чел.),
количество выборов

–

2014 г. (70 чел.),
количество выборов

35 25 25

2015 г. (50 чел.),
количество выборов

15

4

Тест Холланда
5

Р

17 10 13 10 11

5

5

И

А

С

П

К

ГН МН

КОТ
ООиВ
(среднее)

3

17

8

14

6

32

18

4

5

15 25

–

20

50

6

5

12

15

35

7

5

5

20

20 10 10

5

10 11

7

ИПОУС
1–17
2–8
3–14
4–11
5–0
1–10
2–25
3–15
4–5
5–15
1–0
2–5
3–20
4–5
5–20

Примечания: 1 – Человек-Техника; 2 – Человек-Знак; 3 – Человек-Человек; 4 – Человек-Природа; 5 – Человек-Художественный образ. Р – Реалистический тип; И – Исследовательский; А – Артистический; С – Социальный; П – Предпринимательский; К – Конвенциональный. МН – математическая направленность; ГН – гуманитарнаянаправленность; ОоиВ – общая
осведомленность и внимание; ИПОУС – интегральный показатель общих
умственных способностей: 1 – низкий; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 –
выше среднего; 5 – высокий.

Как следует из табл. 1, в 2013 г. у абитуриентов преобладает
выбор профессии типа «Человек-Знак», артистический тип, общая
осведомленность – средняя, направленность – гуманитарная, интегральный показатель общих умственных способностей – низкий.
Обращает внимание тот факт, что показатель общих умственных способностей высокого уровня отсутствует. Это свидетельствует о том, что у большинства абитуриентов выявлена склонность
к гуманитарным наукам, в отношениях с окружающими они опираются на свою интуицию и воображение. Им предпочтительны такие
профессии, как: архитектор, скульптор и другие. Предпочтительны
такие сферы деятельности, как история, философия, искусство.
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Абитуриент 2014 г. по результатам профдиагностики несколько
отличается от результатов предыдущего года. Так, у абитуриентов
преобладает выбор профессии типа «Человек-Техника», предпринимательский тип при отсутствии конвенционального типа, направленность – математическая, общая осведомленность – выше среднего, интегральный показатель общих умственных способностейниже среднего при этом у 15 человек выявлен высокий уровень. Таким образом, абитуриент 2014 г. склонен к профессиям, связанным
с обслуживанием, ремонтом, установкой, управлением, наладкой
техники, с профессиями по производству и обработке металлов, их
механической сборке и монтажу, профессиям по сборке и монтажу
электрооборудования, профессиям менеджера, адвоката и др.
Абитуриент 2015 г. отдает предпочтение профессиям типа
«Человек-Человек», склонен к конвенциональному типу, направленность – математическая, общая осведомленность-высокая, интегральный показатель общих умственных способностей – средний и высокий. Это значит, что абитуриент склонен к профессиям,
связанным с воспитанием и обучением, информированием, бытовым, торговым, сервисным обслуживанием, управлением, руководством людьми или коллективами. Он хорошо может структурировать деятельность, работать по инструкции и определенным
алгоритмам, внимателен к деталям.
Хороший результат по концентрации и распределению внимания
и высокий уровень общей осведомленности (эрудиции) у 20 абитуриентов 2014 г. и 25 чел. 2015 г. определяют успешность деятельности,
связанной с обработкой большого количества информации в сжатые
сроки, сопоставлением данных, выделением основного содержания в
заданной информации и дает им возможность поступления в высшее
учебноезаведение. Однако наличие потенциала у 39 абитуриентов
2013 г. не соответствует их желанию поступить в вуз.
Представим общий результат в процентах (рис. 1).
Как видно из рис. 1, в 2014–2015 гг. общая осведомленность
абитуриентов от среднего показателя в 2013 г. из года в год растет,
достигая высокий уровень (6, 7 из максимального – 8). Гуманитарная направленность абитуриентов в 2013 году составляет 64 % и
снижается в 2014 г. до 29 % и 30 % в 2015 г. Математическая
направленность абитуриентов в 2013 г. выражена у 36 % абитуриентов, 2014 г. – у 71 %, в 2015 г. – у 70 %. Возможно, это связано с
38

повышением осведомленности абитуриентов и техническим профилем вуза.
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Рис. 1. Анализ профдиагностики абитуриентов в 2013–2015 гг., %

Анализ анкет показал, что 53 % абитуриентов с профессиональным выбором не определились, выбор профессии и вуза в большинстве случаев происходит по настоянию родителей (39 %), за компанию с друзьями (6 %), по собственному выбору (47 %), другое (8 %).
Таким образом, можно сделать выводы о том, что профессиональное определение абитуриентов имеет определенные трудности:
расплывчатость планов абитуриентов приводит их к несформированности профессиональной направленности, их профессиональное
самоопределение психологически не обосновано. Уровень общей
осведомленности (эрудиции) у некоторой части абитуриентов не соответствует их возможностям поступить в высшее учебное заведение и другое. В заключение следует отметить, что обеспечение профориентационного сопровождения должно стать неотъемлемой частью образовательного процесса, быть одним из ведущих направлений профессионального самоопределения личности.
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С.Ф. Дзенис
(МБОУ «Лицей № 126»)
Активизация профессионального самоопределения
личности на различных этапах школьного обучения
Аннотация. В статье освещаются методы решения проблем готовности к профессиональному выбору подростков. Эффективно решать эти задачи возможно только проводя работу по активизации профессионального
самоопределения личности на различных уровнях (семейном, личном психологическом, интеллектуальном, социальном) и на всех этапах школьного
обучения начиная с начальной школы. Для преодоления барьеров восприятия информации в процессе профессионального самоопределения необходимо использовать активные формы обучения.
Ключевые слова: Профессиональный выбор, барьеры восприятия информации, уровни профориентационной работы, активные формы работы.
Abstract. High school student's professional self-esteem readiness and
methodology of problem solving had been reviewed in the study. The most effective
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way to deal with these challenges is to stress professional identification among
different levels, e.g. social, family, personal, etc., and at all stages of school system,
beginning with the elementary one. To overcome so called «perception barriers»,
active learning technique should be used during professional self-determination.
Key words: Professional self-esteem, perception barriers, career guidance
levels, active learning.

Задумываясь о будущем, молодой человек в первую очередь
«хочет найти свое счастье» во взрослой жизни. Чтобы прожить
свою жизнь счастливо человеку необходимо чувствовать себя
нужным другим людям. В приложении к профессиональному выбору, самый короткий путь к счастью человека такая профессия
овладев, которой человек сможет реализовать в ней наилучшим
образом свои способности и интересы, а значит, будет необходим
другим людям, получит признание и сможет обеспечить материальное благополучие своей семьи.
Интуитивно эта формула понятна молодым людям, стоящим
на пороге выбора своей профессиональной карьеры и их родителям. Однако, зачастую профессию выбирают, руководствуясь чем
угодно, но только не пониманием своих профессиональных интересов и потребностей: от ложно понимаемой престижности будущей профессии до соображений дружбы (поступление в институт
за компанию). В основном, с просьбой о помощи в выборе направления профессионального обучения выпускники обращаются
непосредственно перед государственными экзаменами, а то и уже
имея на руках их результаты.
Такое положение дел с профессиональным выбором будущих
выпускников школы не может не огорчать педагогов и специалистов
профориентологов. К сожалению, дажевведенный в программу старших классов курс «Основы выбора профессии» (ОВП) редко воспринимается подростками, как инструмент, позволяющий совершить
осмысленный выбор направления профессионального обучения.
Причина такого отношения к данному предмету вовсе не только
в отсутствии учебников или недостаточной квалификации преподавателей (редко ОВП преподают специалисты профориентологи).
Мне видится, что корень проблемы в том, что подростки относятся
к этому предмету примерно так же, как и к остальным школьным
дисциплинам, а именно как к абстрактному знанию: «Школа – это
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одно, а жизнь совсем другое». Результаты мы получаем в соответствии с известным высказыванием Конфуция: «Расскажи мне, и я
забуду…», и даже проделанный учащимися на уроке ОВП профориентационныйтестне может сколько-нибудь серьезно изменить это
положениедел. Сведения, о своей профессиональной направленности остаетсядля подростка абстрактным знанием. К сожалению, барьеры восприятия информации так просто не сдаются и результаты
профориетационного тестирования так и повисают в воздухе не
найдя своего местанамостике между знанием подростка о своих личных особенностях и его пониманием того, как эти знания могут и
должны повлиять на его профессиональный выбор.

Знания личных особенностей???? Профессиональный выбор

Проведенное мною накануне последнего звонка тестирование
готовности к профессиональному выбору учащихся 11 класса показало, что 12 % одинадцатиклассников в принципе не определились с выбором направления профессионального обучения. Кажется, результат не так плох, но профессиональный выбор человек
совершает опираясь на свои пожеланиях к профессиональному будущему, так вот, 36 % выпускников совсем не отдают себе отчет в
том, чего они хотят от своей будущей профессиональной деятельности. А еще 18 % в качестве мотива выбора указало утилитарные
соображения (например, близость вуза к дому).
В итоге, более половины молодых людей, которым в течении
ближайшего месяца предстояло осуществить выбор направления
своего профессионального обучения к нему были практически не
готовы!
0%
мотивированные
45%

не определились
37%

утилитарные
18%

Рис. 1. Готовность одинадцатиклассников
к профессиональному выбору
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Для проведения групповой диагностики использовался опросник «Твой профессиональный выбор» Г.В. Резапкиной [2, с. 93].
В работе [1, с. 5] авторы анализируют трудности, возникающие у школьников в процессе профессионального самоопределения и способы решения возникающих задач (табл. 1).
Таблица 1
Типичные трудности
Отсутствие, неполнота или недостоверность информации о
ситуации выбора.
Неумение систематизировать и
использовать имеющуюся информацию.
Недостаточное знание требований рынка труда и конкретных
профессий

Решаемые задачи
Формирование способности к анализу
рынка труда и профессий.
Освоение понятий, относящихся к планированию профессиональной деятельности (рынок труда, профессия,
вид деятельности, конкуренция).
Анализ рынка образовательных услуг;
систематизация источников и способов
получения информации о рынке труда;
изучение требований к работнику
Формирование способности к самопоНедостаточное знание самого
знанию.
себя; заниженная самооценка,
Повышение самооценки, формировазавышенный уровень притязание реалистичного уровня притязаний.
ний.
Нарушения эмоционально-воле- Заполнение рабочей тетради или индивой и коммуникативной сферы. видуальной карты школьника на осОтсутствие мотивации к труду нове диагностики и самодиагностики
Социальная незрелость.
Активизация социальной позиции;
Отсутствие жизненных ценноФормирование жизненных ценностей
стей высшего порядка
высшего порядка
Несформированность навыков
Выработка навыков принятия решепринятия решения, планирования: выбора профессии и пути ее полуния карьеры.
чения, сдачи экзаменов, трудоустройОтсутствие навыков самостояства
тельной работы
Неуверенность в своих силах;
Психологическая поддержка; создание
тревога по поводу возможных
ситуации успеха; активизация ресурнеудач
сов для достижения цели; выработка
запасных вариантов

Из приведенной таблицы видно, что работа поактивизация
профессионального самоопределения личностиподростка много-
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плановая и должна проводиться на всех этапах школьного образования, начиная с начальной школы. Такую работу необходимо
проводить на различных уровнях.
Психологический уровень – развитие самопознания. Формирование способностей адекватно оценить себя и ставить реалистичные цели.
Семейный уровень – формирование ценностной сферы; создание ситуации успешности; психологическая поддержка.
Интеллектуальный уровень – формирование способностей
анализировать рынок труда и образовательных услуг; способность
упорядочивать источники и способы получения информации о
рынке труда; изучение качеств, необходимых работнику.
Социальный уровень – выработка активнойсоциальной позиции; развитие способности принимать решения.
Формы работы по активизации профессионального самоопределения личности подростка, также должны быть разноплановым.
Если формирование способности к анализу рынка труда и систематизация источников и способов получения информации о
рынке труда, можно достаточно эффективно проводить в рамках
школьного курса ОВП в старших классах, то работу с семьей и развитие психологической готовности личности подростка к профессиональному выбору необходимо начинать гораздо раньше еще в
начальной школе. Формы такой работы должны включать различные активные способы обучения.
Таблица 2
Формы работы, способствующие активизации
профессионального самоопределения личности
Форма
Задачи
Психологические раз- Развитие интереса к самопознанию, стремлению
вивающие занятия
разобраться в своих способностях, формирование
первичных навыках рефлексии.
Содействие формированию навыка эмоциональной
саморегуляции.
Формирование адекватной самооценки
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Окончание табл. 2
Форма
Разработка и защита
проектов, участие в
НПК

Задачи
Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе работы с научно-популярной, учебной и справочной литературой.
Выработка навыков принятия решения.
Обобщение и систематизация знаний по учебным
предметам
Эксперименты и
Содействие формированию навыка преобразованаглядные демонстра- ния абстрактного знания в область практического
ции
применения.
Развивают способность к решению проблем
Ролевые игры
формирование реалистичного уровня притязаний.
Развитие социальных навыков
Приглашение интеРазвитие представлений об окружающей действиресных людей в
тельности.
школу. Экскурсии
Содействие в профессиональной ориентации

Кроме того, необходима работа с родителями, помощь им в формировании интереса к профессиональному выбору их ребенка. Вот
рекомендации [3], которые помогут родителям развить интерес к будущему профессиональному выбору у своего ребенка:
 Терпеливо и честно отвечайте на вопросы ребенка. Подумайте серьезно о том, что его волнует, о чем он говорит. Устройте
отдельную комнату или угол, где бы ребенок мог быть хозяином и
делать свои дела, не ругайте его за беспорядок, возникший в процессе творчества.
 Давайте ребенку задания и поручения, которые он мог бы
выполнить. Воодушевляйте его на создание собственных планов и
на принятие решений.
 Также развивайте мыслительные способности ребенка и
самостоятельность его мысли. Приучайте ребенка читать с раннего детства, покупайте литературу, игры и другие, вещи, которые
нужны для любимых занятий.
 Помогайте ребенку развивать умение увидеть проблему и
решить ее. Не хвалите попусту. Придумывайте практические задачи и опыты, которые помогли бы ребенку узнать что-то новое.
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 Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему.
Никогда не отмахивайтесь от неудач ребенка, говоря ему «этого
тоже не умеешь».
 Старайтесь, чтобы большую часть того, за что берется ребенок, он делал сам, даже если у вас есть сомнения, что он все сделает правильно.
Таким образом, для получения стабильных положительных
результатов, работа по активизации профессионального самоопределения личности подростка должна проводится на всех этапах
школьного обучения начиная с начальной школы. Эту работу
необходимо проводить на различных уровнях: семейном, личном
психологическом, интеллектуальном, социальном и применять
для этого различные активные формы работы с обучающимися.
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Индивидуально-типологические особенности характера
как внутриличностные ресурсы студентов вуза
Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной на сегодняшний день проблемы внутриличностных ресурсов человека. В работе на основе
эмпирического исследования показана взаимосвязь различных проявлений
личностных ресурсов человека, образующих определенные симптомокомплексы. Рассматривается значение качеств личности как ресурсов, включенных в ресурсные симптомокомплексы, и, следовательно, могущих выступать
как их особые компоненты, влияющие на преодоление трудностей. Выявлена
взаимосвязь индивидуально-типологических личностных черт, жизнестойкости и интернальности личности, показано, что эти свойства личности связаны
между собой и образуют симптомокомплекс, дающий человеку возможность
субъектно действовать в трудной жизненной ситуации.
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Ключевые слова: внутриличностные ресурсы, жизнестойкость, индивидуально-типологические черты, уровень субъективного контроля, кризисные ситуации.
Abstract. The article is devoted to actual problems of intrapersonal
resources of the person. In the work on the basis of empirical research shows the
relationship of the various manifestations of personal resources of the person,
forming a certain symptom complexes. Discusses the importance of personality
traits as resources included in the resource symptoms, and therefore, able to act
as their particular components that influence the overcoming of difficulties. The
interrelation of individual-typological personality traits, resilience and internality
of personality, it is shown that these traits are interconnected and form a syndrome
that enables the subject to act in difficult situations.
Key words: intrapersonal resources, resilience, individually-typological
features, the level of subjective control, crisis situations.

Актуальность изучения проблемы совладания с кризисными
ситуациями является неоспоримой, поскольку в современной социокультурной ситуации в силу все ускоряющихся темпов жизни,
технических новаций и следующей за ними смене аксиологических парадигм, неустойчивости общественного, имущественного
и межличностного положения человека, свойственна высокая
напряженность жизни, сопровождающаяся нарастанием аномии и
ресентимента, различного рода девиаций [2; 8]. В связи с этим одной из важных задач психологии является изучение внутриличностных ресурсов, стратегий совладания (или копинг-стратегий),
которые человек может мобилизовать для овладения хронотопом
своей жизни [3; 4; 6].
Исследователи выделяют множество различных групп личностных ресурсов человека, которые он может использовать в
сложных жизненных ситуациях: мировоззрение человека и его верования, сила духа; интеллект, его творчество и интерес к миру;
навыки, умения и знания; физическое и психическое здоровье, выносливость человека, его темпераментальные характеристики
(энергетический ресурс); свойства личности, которые дают возможность противостоять негативным воздействиям, к которым относят жизнестойкость, целеустремленность, оптимизм, локус контроля, волевые качества и пр. [8].
В настоящем исследовании рассматривается взаимосвязь индивидуально-типологических черт характера человека и свойств
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личности, выступающих как внутриличностный ресурс, позволяющий преодолевать кризисные жизненные ситуации.
На наш взгляд, к внутриличностному ресурсу человека можно
смело отнести и определенные его индивидуально-типологические черты характера, которые могут в большой степени влиять на
способность и стойкость человека противостоять стрессовым ситуациям, выдерживать психологические нагрузки.
Одним из важнейших внутриличностных ресурсов индивида в
преодолении трудных жизненных ситуаций является его жизнестойкость. По данным зарубежных и отечественных исследователей жизнестойкость оказывается ключевой личностной переменной, опосредующей влияние стрессогенных факторов (в том числе
хронических) на соматическое и душевное здоровье, а также влияющей на успешность деятельности [5].
Внутриличностным ресурсом индивида, на наш взгляд, также
является его интернальная направленность. Интернальная направленность человека – это личностная характеристика, описывающая то, в какой степени человек ощущает себя активным субъектом собственной деятельности, берет на себя ответственность за
выборы и поступки, события, которые с ним происходят. Можно
думать, что эта характеристика индивида является также его ресурсом в преодолении кризисных ситуаций, обеспечивая большую
жизнестойкость и стрессоустойчивость.
В работе представлены данные обследования 105 женщин 17–
23 лет, студенток ТГПУ. В исследовании применялись методики,
определяющие параметры свойств, которые могут, с нашей точки
зрения, выступать в качестве внутриличностных ресурсов индивида: индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н. Собчик, 2003, позволяющий диагностировать ряд черт характера; методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК); методика, определяющая жизнестойкость индивида: тест жизнестойкости Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой [7; 1; 5].
Для определения связей между показателями выделенных
нами параметров внутриличностных ресурсов индивида: индивидуально-типологических черт, уровня субъективного контроля
(УСК), жизнестойкости, использовался коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Корреляционный анализ параметров шкал
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показал наличие множественных значимых связей между ними,
которые являются статистически значимыми (p < 0,05).
В исследовании обозначились интересные закономерности. Такие индивидуально-типологические черты характера, как экстраверсия, спонтанность, агрессивность и лабильность (ИТО), имеют положительные корреляционные связи с параметрами тех шкал, которые представляют собой внутриличностные ресурсы личности. Экстраверсия положительно коррелирует с жизнестойкостью (ρ = 0,26),
контролем (ρ = 0,29), вовлеченностью (ρ = 0,26), интернальностью в
области производственных отношений (ρ = 0,20), в области неудач
(ρ = 0,21), а также интернальностью в области деятельности (ρ =
= 0,20). Эти взаимосвязи могут быть интерпретированы следующим
образом: высокий уровень общительности, стремление образовывать множественные социальные связи с окружением соотносимы с
высоким уровнем вовлеченности в жизнедеятельность, способности
контролировать ее и выдерживать психологические нагрузки в трудных ситуациях; соотносимы также с переживанием себя активным
субъектом своей жизнедеятельности, в том числе и профессиональной, и ответственностью за свои жизненные неудачи.
Такая черта характера как спонтанность положительно коррелирует с жизнестойкостью (ρ = 0,20), контролем (ρ = 0,21), а также
интернальностью в области деятельности (ρ = 0,21). Такие взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем непринужденнее поведение
личности, выражение себя в социуме, тем в большей степени он
способен в трудных ситуациях «держать удар», контролировать
ситуацию в целом и брать на себя ответственность за свою деятельность, соответственно, чем более выражены контроль и ответственность, жизнестойкость, тем более человек спонтанен и интернален (спонтанность в соответствии с методикой ИТО понимается
как отсутствие конформизма).
Личностная характеристика «агрессивность» имеет положительную корреляционную связь с параметром «принятие риска»
(ρ = 0,19), что свидетельствует о том, что чем больше студент стремиться отстоять свою жизненную позицию, учитывать именно
свои интересы, тем в большей степени он принимает риск в своей
жизнедеятельности, и обратно – чем больше выражено принятие
риска, тем более настойчиво, агрессивно молодой человек реализует свои интересы.
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Индивидуально-личностная черта «лабильность» положительно коррелирует с жизнестойкостью (ρ = 0,22), контролем (ρ =
= 0,23), вовлеченностью (ρ = 0,21), а также интернальностью в области деятельности (ρ = 0,23). Такая характеристика взаимосвязей
может указывать на следующие проявления поведения: чем более
гибким является поведение студента, способного обходить «острые углы» трудных жизненных ситуаций, тем в большей степени
он способен выдерживать психологические нагрузки в стрессовых
ситуациях, сохраняя психологическую согласованность, контролировать свою жизнедеятельность и брать на себя ответственность
за нее, не снижая активности своей деятельности.
Взаимосвязь именно этих черт характера (экстраверсия, спонтанность, агрессивность и лабильность) с характеристиками внутриличностных ресурсов, по-видимому, не случайна. Она образует
определенный симптомокомплекс, свидетельствующий о том, что
общительность, открытость социальному миру, способность отстоять свои интересы, умение гибко и непроизвольно проявлять
себя определенным образом, у современных студентов связано с
психологическими ресурсами личности и влияет на способность
сохранить психологическое здоровье и поддержать оптимальный
уровень активности в кризисных условиях.
Такая индивидуально-типологическая характеристика, как интроверсия имеет отрицательные связи с внутриличностыми ресурсами личности: с контролем (ρ = –0,20) и интернальностью в области деятельности (ρ = –0,24). Такой характер взаимосвязи может
указывать на то, что чем более замкнутым является человек и стремиться отгородить себя от окружающего мира, тем в меньшей степени он контролирует свою жизнедеятельность и берет на себя ответственность за нее.
Такие индивидуально-типологические черты как ригидность,
сензитивность и тревожность не имеют значимых корреляций с
параметрами внутриличностных ресурсов человека, что свидетельствует о том, что в нашем исследовании, вопреки представлениям о негативной роли этих качеств личности в адаптации, сами
по себе они не являются факторами внутриличностных ресурсов и
могут, по-видимому, компенсироваться другими качествами личности, образующими ее субъектную основу.
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Таким образом, ряд индивидуально-типологических черт характера включен в симптомокомплекс параметров внутриличностных ресурсов, что дает основание думать, что они также могут выступать в качестве личностных ресурсов человека, способствующих преодолению кризисных ситуаций.
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Теоретические основы профессиональной ориентации
Аннотация. В статье рассматривается понятие профессиональной профориентации, ее основные функции и задачи. Приводится краткий обзор по
профориентации в вузе и возникновению студенческих отрядов в России.
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Abstract. The article discusses the concept of a professional career
guidance, its basic functions and tasks. A brief review of the career counseling at
the university and the emergence of student team in Russia.
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Профессиональная ориентация – огромный комплекс тесно связанных между собой экономических, медицинских, социально-психологических и педагогических мероприятий, направленных на создание профессионального призвания, обнаружение способностей,
интересов, влияющих на определение профессии или смену рода деятельности. Компетентная ориентация представляет из себя систему
мер по профинформации, профконсультации, профподбору и профадаптации, коя содействует выбору специальности, наиболее
надлежащую нуждам [4]. Разрыв между профессиональной подготовкой и вхождением в трудовые функции, исполняемые тружеником, сокращает его интерес к труду, трудоспособность, собственно,
в конечном счете, ведет к падению производительности, смещению
в худшую сторону качества продукции. Еще есть принципиальная
цель профориентации – поддержка структурным сдвигам в занятости. В образцовом случае лимитирование трудящихся мест должно
проводиться только после этого, как скоро станут, созданы условия
для переобучения высвобождаемых работников с учетом мотивационного приспособления выбора специальности. Покуда управленческие эшелоны не оценят профориентацию как прием регулировки
предложения рабочей силы в организации, они станут проводить
проверку финансовые и психологические проблемы.
Среди функции профориентации принято разделять следующие: социальная – изучение человеком ценностей, норм, определенной системы познаний, которые позволяют ему быть полноценным и полноправным членом сообщества, экономическая –
улучшение высококачественного состава работников, поднятие
профессиональной активности, квалификации и производительности труда и психолого-педагогическая – обнаружение, формирование и учет личных способностей молодежи, а так же медико-физиологическая – учет требований к здоровью и единичным физиологическим качествам, нужным для выполнения профессиональной деятельности [5]. Профориентация представляет из себя и систему определенных событий. Надо конкретно учитывать аспекты, дозволяющие обеспечить полнейшую отдачу затрат:
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– потребностно – мотивационной сферы персоны в момент выбора специальности;
– возможностей и прочих личных данных жителя нашей планеты;
– потребностей в специалистах определенного профиля.
Особую роль здесь играет активность форм, средств и способов воздействия профориентационной работы. При действии на
личность необходимо ее формировать, так как адекватность выбора профессии станет, достигнута только тогда, когда сама личность осознает необходимость выбора квалификации, соответствующей ее способностям и интересам. Данная исходная проф.
подготовка школьников, исполняемая через уроки труда, организацию кружков, особых уроков по основам будущей профессии.
Профессиональное просвещение включает профессиональную
пропаганду и профессиональную агитацию.
К формам профориентационной работы можно отнести и компетентный отбор – участие в найме и отборе персонала с учетом притязаний точных специальностей и трудящихся мест имея цель гораздо лучшей профориентации тружеников, первичный отбор в
найме персонала с учетом притязаний точных специальностей и трудящихся мест имея цель лучшей профориентации сотрудников гораздо лучшей профориентации сотрудников организаций в рабочей
силе в важном высококачественном и количественном отношении
для увеличения их прибыльности и конкурентоспособности.
Началом истории студенческих отрядов России, принято считать 1959 г., когда 339 студентов Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова отправились на освоение
целины в Казахстан. В 1961 г. в студенческих отрядах уже трудилось наиболее 1 000 чел., а чрез год уже почти 10 000 чел. Студенческие отряды создавались из наилучших представителей студенчества тех лет, грядущих физиков и инженеров, преподавателей и
докторов наук. В 60-х годах движение получило широкий всесоюзный масштаб, студенческие подразделения перешли на ударные
комсомольские стройки: строительство стальной дороги АбаканТайшет, исследование нефтяных месторождений.
Сначала 70-х годов мощностями студенческих подразделений
возведены объекты по всей стране: Волжский и Камский автомо-
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бильные заводы, Норильский горно-обогатительный комбинат, газопроводы «Север-Центр», Красноярская ГЭС. В 1974 г. студенческие отряды отправились к самой известной Всесоюзной стройке
страны – Байкало-Амурской магистрали, которая длилась почти 10
лет и стала эмблемой эпохи, а также и эмблемой студенческих
строительных отрядов. В 80-е годы перемещение студенческих отрядов было повсеместным, почти 800 тыс. чел. Впервые в Советском Союзе прошла Олимпиада, в подготовке к которой участвовали студенческие отряды. Без преувеличения следует сказать, что
в те годы стройки посетил каждый третий студент высших учебных заведений со всей страны. С развалом СССР, в большинстве
регионов закончили существовать и студенческие отряды. В двухтысячных годах в регионах началось восстановление движения
студенческих отрядов. Датой восстановления студенческих отрядов принято думать, было 17 февраля 2004 г., когда в Москве был
проведен Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию их существования в России. Основные направленности современных студенческих отрядов это: педагогические,
сельскохозяйственные, сервисные отряды, отряды проводников.
Официальной датой создания областного штаба студенческих
отрядов можно считать 2007 г., несмотря на то, что деятельность
по возрождению стройотрядов началась с начала 2000-х гг. в Комитете по делам молодежи г. Новосибирска и в отдельных вузах
(СГУПС, НГАУ).
В рамках гранта, нами было проведено исследование, подобраны две группы по 50 чел.: экспериментальная (студенты очного
отделения 2–3 курса факультетов «Мосты и тоннели», «Строительство железных дорог», «Строительные и дорожные машины»,
«Управление процессами перевозок», работавшие в студенческих
строительных отрядах и отрядах проводников) и контрольная (студенты очного отделения 2–3 курса факультетов «Мосты и тоннели», «Строительство железных дорог», «Строительные и дорожные машины», «Управление процессами перевозок», не работавшие в студенческих строительных отрядах). Гендерный состав –
смешанный. Средний возраст – 19 лет.
Так, ответы на вопрос о применении профессиональных знаний в работе студенческого отряда показали, что большая часть
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студентов в обеих группах (38 % в контрольной и 50 % в экспериментальной группе) считают, что смогли бы или уже применили
полученные в университете знания по специальности, что говорит
о пользе работы в студенческом отряде как способа отработки
функциональных обязанностей. Данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Оценка представления о будущих функциональных
обязанностях по специальности

Большинство студентов (60 %), работавших в строительном
отряде, знают, какие функциональные обязанности они будут выполнять после выпуска из вуза. Показатели контрольной группы
ниже на 10 %, что свидетельствует о необходимости практики по
специальности для более полного понимания будущего функционала на работе.

Рис. 2. Оценка понимания будущих функциональных
обязанностей через работу в строительном отряде

55

58 % студентов, не участвовавших в студенческом отряде,
считают, что данная форма работы помогла бы им понять будущие
профессиональные обязанности.
Компетентная профориентация выступает принципиальным
составным элементом системы подготовки кадров и считается регулятором взаимосвязи в отношении системой образования и производства. Она призвана содействовать покрытию необходимостей организаций в рабочей мощи в нужном высококачественном
и количественном отношении для увеличения их доходности и
конкурентоспособности.
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Abstract. The article presents the results of a psychological study of
applicants in 2015 in order to identify their professional preferences.
Key words: integral indicator of general intellectual abilities, the level of
general awareness and particular attention, a professional type of personality
types of professions E.A. Klimovu.

Профориентационная работа является одним из ключевых аспектов деятельности учебных заведений. Профориентацией занимаются и общеобразовательные школы, и средние специальные
учреждения, и вузы.
Сегодня эта работа особенно актуальна для вузов, чтобы осуществить полный набор на все направления обучения и специальности при ограниченном количестве выпускников общеобразовательных школ. СГУПС – не исключение. В СГУПСе регулярно в
течение учебного года проводятся дни открытых дверей и экскурсии школьников. И ежегодно во время мартовских школьных каникул в СГУПС приезжают школьники со всех структурных подразделений Западно-Сибирской железной дороги. Нами проводится психологические тестирование будущих абитуриентов с целью выявления их профессиональных предпочтений [2].
Выборка исследования 2015 г. составила 46 школьников 8–11
классов, из них 43 % – девушки, 57 % – юноши. В основном это
городские жители (89 %), из них новосибирцы составили 37 %. С
выбором будущей профессии определились всего 17 чел. (37 %),
причем это не только учащиеся 11 классов. Результаты нашего
психологического исследования помогут абитуриентам выбрать
будущую профессию.
Наше психологическое исследование проводилось в виде компьютерного тестирования с использованием дифференциальнодиагностического опросника Е.А. Климова (ДДО), краткого ориентировочного (отборочного) теста В.Н. Бузиной, Э.Ф. Вандермана (КОТ) и теста на определение типа личности и сферы профессиональной деятельности Дж. Холланда. Компьютерная программа также обрабатывала полученные ответы. Интерпретировали полученные результаты преподаватели-психологи СГУПСа.
Представим полученные результаты.
В табл. 1 представлены результаты тестирования по тесту КОТ.
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Таблица 1
Результаты тестирования по тесту КОТ
Респонденты
Количество человек по выраженности способностей, %
М
Г
М+Г
ИП
ОВ
Всего,
11
87
2
24
22
в том числе
мужчины
100
50
100
64
90
женщины
–
50
–
36
10

С помощью теста КОТ нами выявлен интегральный показатель
(ИП) общих умственных способностей абитуриентов [1]. ИП интерпретируется, если учащийся набрал более 25 баллов. Такая величина
была выявлена нами только у 24 % абитуриентов, из них 4 девушки
и 7 юношей, что позволяет говорить о наличии у них выраженного
потенциала к поступлению в высшее учебное заведение.
Тест КОТ определяет склонность респондентов к гуманитарным (Г) или математическим (М) наукам. У 87 % абитуриентов
преобладают гуманитарные способности, причем среди них поровну девушек и юношей. Эти «учащиеся способны отражать
сложные связи между понятиями, формировать понятия, самостоятельно находить смысл различных понятий» [1]. Математические
способности преобладают у 11 % абитуриентов, причем это только
юноши. Большая склонность к математическим, точным наукам
проявляется в том, что «учащийся способен достаточно быстро обрабатывать математические данные, схватывать суть задачи, находить взаимосвязи между математическими данными, самостоятельно проводить расчеты, быстро проводить математические операции» [1]. Выраженность гуманитарных и математических способностей в равной степени выявлена только у одного человека,
это юноша, учащийся 11 класса.
С помощью теста КОТ выявлен уровень общей осведомленности и особенности внимания (ОВ). Данный показатель интерпретируется только в случае, если респондент набирает 6 и более правильных ответов. Высокий уровень общей эрудиции и хороший
результат по концентрации и распределению внимания был обнаружен у 10 респондентов (22 % от выборки), из них только одна
девушка. «Эти способности определяют успешность деятельно-
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сти, связанной с обработкой большого массива фактической информации в сжатые сроки, сопоставлением данных, выделением
основного содержания в заданной информации» [1].
С помощью ДДО Е.А. Климова испытуемые были отнесены к
определенному типу профессий: «человек-человек», «человектехника», «человек-знак», «человек-художественный образ» и
«человек-природа» [4].
Результаты тестирования по ДДО представлены в табл. 2.
Таблица 2

Респонденты

Человек-Человек

Человек-Техника

ЧеловекХуд. образ

Человек-Природа

Человек-Знак

Человек-Знак +
+ Человек-Техника

Человек-Человек +
Человек-Природа

Человек-Худ. образ +
Человек-Человек

Результаты тестирования по ДДО
Количество человек по типу профессии, %

Всего,
из них
мужчины
женщины

15

9

13

37

11

2

4

9

43
58

50
50

17
83

71
29

100
–

100
–

100
–

25
75

Как видно из табл. 2, большая часть абитуриентов (37 %) относятся к профессии типа «Человек-Природа», из них большинство (71 %) – юноши. Это все профессии, связанные с живой природой: животными и растительными организмами.
Практически в два раза меньше оказалось респондентов, относящихся к профессии типа «Человек-Человек» (15 %), среди них
больше девушек (58 %). Это все профессии, связанные с общением
и с обслуживанием людей.
Также мы выявили, что в выборке есть респонденты, относящиеся к смешанным типам профессий. При этом сочетании профессий типа «Человек-Техника» – «Человек-Знак» и «Человек-Человек» – «Человек-Природа» относятся только к респондентаммужчинам. А в сочетании профессий типа «Человек-Художественный образ» и «Человек-Человек» преобладают женщины (75 %).
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Профессии типа «Человек-Знак» связаны с устной и письменной
речью, цифрами, химическими и физическими символами, нотами, схемами, картами, графиками, рисунками, дорожными знаками и т.п. Профессии типа «Человек-Художественный образ»
связаны с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной и актерской деятельностью [4].
По тесту Дж. Холланда [3] нами выявлен профессиональный
личностный тип абитуриентов (табл. 3): реалистический тип (Р), исследовательский тип (И), артистический тип (А), социальный тип
(С), предпринимательский тип (П), конвенциальный тип (К).
Таблица 3
Результаты тестирования по тесту Дж. Холланда
Количество человек по типам личности, %
Респонденты
Р
И
А
С
П
К
А+П Р+С
Всего, в том числе
4
20 24 15 26
2
7
2
мужчины
100 56 64 43 92
–
33
–
женщины
–
44 36 57
8
100
67
100

У большинства абитуриентов (26 %) выявлен предпринимательский тип личности (П), подавляющее большинство из них –
мужчины (92 %). Люди с таким типом личности предпочитают работу с другими людьми в организациях для достижения организационных целей и экономического успеха [3].
Также значительное количество респондентов (24 %) с артистическим типом личности (А), из них опять больше мужчин
(64 %). Люди с таким типом личности предпочитают «художественное творчество (живопись, скульптура, фотография, создание украшений, дизайн, композиция, литературное творчество
и т.п.); игру на музыкальных инструментах или исполнительскую
актерскую деятельность» [3].
Респондентов с исследовательским типом личности оказалось
20 %, из них опять-таки преобладают мужчины (56 %). Такие люди
предпочитают «сбор информации, ее систематизацию и анализ,
выполнение сложных или абстрактных заданий, решение проблем
через размышления, анализ гипотез и теорий» [3].
Нами выявлены и смешанные типы личности: артистический –
предпринимательский (3 чел., из них 2 женщины) и реалистиче-
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ский – социальный (1 чел., мужчина). Люди социального типа личности ориентированы на работу в группе с людьми: обучение, объяснение, разъяснение; оказание помощи, консультирование; организацию групповых мероприятий. Люди реалистического типа
личности предпочитают механические виды деятельности, управление большими машинами, тяжелым оборудованием, управление
механизмами и использование инструментов [3].
Таким образом, наш абитуриент в основном – гуманитарий,
ориентирован на профессии типа «человек-природа», тип личности – предпринимательский.
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Abstract. The article presents some of the psychological aspects of
competence in support of the formation of focus on professional work at cadets
of military educational institutions of the MIA of Russia.
Key words: value-sense sphere, activity, activities, choice, career guidance,
personality, orientation, development and personal growth.

Выбор профессии – один из важнейших выборов человека. К
рассмотрению вопросов профориентологии мы обратились, учитывая современные требования к личности и деятельности офицера внутренних войск, которые предопределяют наличие внутреннего стремления офицера реализоваться в военно-профессиональной деятельности.
В практике военно-образовательного учреждения задачи профориентологии решаются в процессе учебно-воспитательной работы,
психолого-педагогического формирования направленности профессиональной деятельности выпускников. В начале данной работы педагогические работники имеют только готовый результатпрофессионального отбора. Сам процесс психической деятельности человека,
приведший к данному результату, в данный момент уже не поддается
расшифровке, следовательно, с выводами о профессиональной пригодности абитуриента психолого-педагогическая работа с курсантами в военно-образовательном учреждении только начинается.
До поступления в военно-образовательное учреждение психологическая основа выбора профессии может быть представлена
так (рис. 1):
1. Мотивационно-ценностный компонент.
Ценностно-смысловые образы в соотнесении с собственной
личностью становятся побудительной силой мотива реализоваться
в деятельности. Это заставляет личность оборачивать на себя ценности и смыслы в перспективе жизненного пути, потребность в актуализации которых порождает активностькак потребность в деятельности, возникающей в контексте смыслов и ценностей жизни.
2. Воля и выбор – личностные характеристики осознанного
выбора. Осознанность выбора снижает риск ошибки в выборе профессии, позволяет видеть и строить перспективу на основе представлений о собственной стратегии жизни.
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Рис. 1. Представление о психологических основаниях выбора профессии

Здесь уместен пример великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. При величайшем стремлении к познанию
он не подходил по сословному признаку для обучения в Спасских
школах. И тогда это был своего рода критерий профессионального
отбора, который в тоже время не учитывал внутренние тенденции
личности. О силе желания М. Ломоносова учиться уже говорит тот
факт, что для достижения своей цели он прошагалпешком, следуя
за рыбным обозом с русского севера до Москвы более 300 км. Девятнадцатилетний юноша сел за парту вместе «со школьниками,
малыми ребятами». Стипендия была мизерной  3 копейки в день,
на которые надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и
перья, да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения.
Воля – понимается здесь нами как условие самоопределения.
В жизни возможна ситуация, когда над молодым человеком
висит дамоклов меч в лице ожиданий родителей, учителей, чтобы
он стал «кем-то», таким образом, выполнял чужую «программу»,
стратегию жизни, что может привести к нереализованности многие годы спустя, даже в том случае, если объективно достигнуты
хорошие результаты. А в случае, если до поднятой планки «не допрыгнул», и вовсе такая программа может обернуться разочарованием в прожитой жизни.
Бывает и так, что устремления человека не всегда совпадают с
собственными возможностями (эту задачу призван решить этап
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профессионального отбора – подходит или нет). Поэтому, в рамках профориентологии следовало бы изучать в порядке их формирования психологические процессы, закономерности и механизмы
взаимосвязи человека и совершаемого им выбора профессии.
После поступления абитуриента в военно-образовательное
учреждение обстановка с профессиональной направленностью несколько иная. Так, например, курсанты-первокурсники пока не
имеют сформированного представления о дальнейшей перспективе своей жизни после завершения обучения и затрудняются ответить на вопросы о мотиве совершенного им выбора профессии.
Для решения задачи формирования военно-профессиональной
направленности и адаптации в служебно-боевой деятельности выпускника военно-образовательного учреждения в учебные программыдолжны быть заложены не только дескрипторы результата,
который обучаемый должен достигнуть в итоге, но также должны
быть раскрыты внутренние ресурсы личности, решена проблема
актуализации личностного роста, под которым мы понимаем процесс продвижения к самому себе, к целостности и аутентичности
в профессиональной деятельности, в социальной, духовной, личностной, психологической сферах жизни в контексте восхождения
к социокультурным образцам, развития субъектности, переживаемый во внутреннем плане сознания как система отношений человека к себе и к внешнему миру в условиях требований профессиональной деятельности.
Идти по этому пути следует с опорой на внутренние ресурсы
личности, актуализировать и развивать волевые качества индивида,
жизнестойкость, способности к самопознанию, а категория «компетентность» должна быть содержательно наполнена личностными
мотивами индивида. В этой работе психология личности имеет совершенно иное значение, именно личность ставится на первое место, приоритетной становится практика личностно-ориентированного подхода, решения задачи психолого-педагогического формирования у курсантов потребности личностного роста.
В контексте проводимого нами исследования, мы обратилиськизучению взаимосвязи ценностно-смысловой сферы и жизнестойкости как показателя личностного роста, связанного со спецификой военно-профессиональной деятельности. Мы полагаем, что
основная функция ценностно-смысловых образований состоит в
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актуализации личностного роста, во взаимосвязи с которым становится возможным развитие субъекта в профессиональной деятельности. Соответственно во взаимосвязи мы сравнили такие категории как «смысло-жизненные ориентации» и «деятельность».
Приведем пример из исследования, проводившегося на малой
выборке в количестве 24 чел. (курсанты 3 курса в возрасте 19–20 лет).
Достоверность полученных данных обеспечивалась проверкой их статистической значимости при помощи коэффициента
корреляции Спирмена.
Для сравнения нами выбраны 2 методики:
– тест смысло-жизненных ориентаций (Джеймс Крамбо и Леонард Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева);
– тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Мандрикова).
Таблица 1
Тест СЖО. Джеймс Крамбо
и Леонард Махолик,
адаптация Д.А. Леонтьева)
«цели жизни»
«процесс жизни»
«результат жизни»
«локус контроля – Я»
«локус контроля – жизнь»
«общий показатель ож»
«процесс жизни»
«результат жизни»
«локус контроля – Я»
«локус контроля – жизнь»

1 % прямые
взаимосвязи
(rs = 0,724
при р < 0,01)
(rs = 0,575
при р < 0,01)
(rs = 0,668
при р < 0,01)
(rs = 0,731
при р < 0,01)
(rs = 0,739
при р < 0,01)
(rs = 0,710
при р < 0,01)
(rs = 0,666
при р < 0,01)
(rs = 0,741
при р < 0,01)
(rs = 0,768
при р < 0,01)
(rs = 0,623
при р < 0,01)

Тест жизнестойкости
(Д.А. Леонтьев,
Е.Ю. Мандрикова)
«вовлеченность»
«вовлеченность»
«вовлеченность»
«вовлеченность»
«вовлеченность»
«вовлеченность»
«контроль»
«контроль»
«контроль»
«контроль»
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Окончание табл. 1
Тест СЖО. Джеймс Крамбо
и Леонард Махолик,
адаптация Д.А. Леонтьева)
«общий показатель ож»
«процесс жизни»
«результат жизни»
«локус контроля – Я»
«общий показатель ож»
«цели жизни»
«процесс жизни»
«результат жизни»
«локус контроля – Я»
«локус контроля – жизнь»
«общий показатель ож»

1 % прямые
взаимосвязи
(rs = 0,733
при р < 0,01)
(rs = 0,588
при р < 0,01)
(rs = 0,722
при р < 0,01)
(rs = 0,542
при р < 0,01)
(rs = 0,631
при р < 0,01)
(rs = 0,610
при р < 0,01)
(rs = 0,657
при р < 0,01)
(rs = 0,779
при р < 0,01)
(rs = 0,756
при р < 0,01)
(rs = 0,710
при р < 0,01)
(rs = 0,752
при р < 0,01)

Тест жизнестойкости
(Д.А. Леонтьев,
Е.Ю. Мандрикова)
«контроль»
«принятие риска»
«принятие риска»
«принятие риска»
«принятие риска»
«жизнестойкость»
«жизнестойкость»
«жизнестойкость»
«жизнестойкость»
«жизнестойкость»
«жизнестойкость»

Отдельные результаты исследования показали, что имеют место прямые взаимозависимости между источниками смысла жизни
и показателями жизнестойкости личности, важными в условиях
военно-профессиональной деятельности. Наиболее характерно
подчеркивают правильность выбранной профессии такие показатели теста жизнестойкости, как вовлеченность – человек получает
удовольствие от собственной деятельности, он уверен в себе и в
своем профессиональном выборе. Вторым важным для нас показателем являетсяконтроль – развитое чувство контроля позволяет
сознавать личности, что выбор деятельности она совершает сама.
Таким образом, смысло-жизненные ориентации прямо связаны с параметрами жизнестойкости.
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Содержание ценностно-смысловой сферыкурсантов изучалось с
применением исследовательской методики «4 вопроса» (Н.Я. Большунова) с выборкой в 344 чел. (курсанты 1–5 курса). Результаты методики свидетельствуют, что среди ценностей мало упоминаний о
чести, достоинстве, родине (что, казалось бы, отличает структуру
ценностей военного от ценностей гражданского человека), не попали в число приоритетных ценностей такие профессионально-важные качества как творчество, карьера, саморазвитие. Здесь складывается положение, при котором по уровню готовности к военно-профессиональной деятельности ценностно-смысловые образования
«недотягивают» до показателей жизнестойкости курсантов.
Таким образом, сложившиеся условия указывают на необходимость решения вопросов обеспечения психологически компетентного сопровождения в формировании направленности на профессиональную деятельность у курсантов военно-образовательного учреждения ВВ МВД России. В тоже время курсанты уверены, что вовлеченность в деятельность дает шанс сделать свою жизнь интересной и получать удовольствие от собственной деятельности, самим
выбирать свой путь. Они готовы действовать на свой страх и риск,
считая стремление к простому комфорту и безопасности, обедняющим жизнь. Это говорит о необходимости актуализировать в первую
очередь, потребность в профессиональном развитии и соизмерении
своей деятельности с требованиями к личности офицера, определяемыми современными социокультурными вызовами, быть субъектом отношений, овладеть навыками самопознания, научиться понимать себя, свои достоинства и недостатки, свои мотивы.
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Профессиональные предпочтения учащихся
профильных классов
Аннотация. В статье рассматривается влияние профильного обучения
на формирование профессиональных предпочтений старшеклассников.
Ключевые слова: предпочтение, профессиональные предпочтения учащихся, факторы, влияющие на профессиональные предпочтения учащихся.
Abstract. The influence of profile training on formation of professional
preferences of seniors is considered in the article.
Key words: the preference, professional preferences of pupils, factors
influencing the professional preferences of pupils.

Несмотря на то, что профессиональному самоопределению в
современной психологической литературе уделено достаточно
внимания, проблема внедрения в практику общеобразовательной
школы профильного обучения требует более детального изучения.
Чаще всего авторы изучают такие вопросы, как влияние академической успеваемости школьника и личностных особенностей на
профессиональный выбор, гораздо меньше изучена проблема детерминированности выбора профессии внешними факторами. В
исследовании данной темы можно выделить противоречие:
– между степенью изученности проблемы профессионального
самоопределения и недостаточностью разработок в области профильного обучения;
– между необходимостью выбора профиля обучения по окончании неполной средней школы и профессиональным выбором в
конце обучения в школе;
– между предопределенностью выбора профессии изучением
профильных предметов (экстернальность выбора) и необходимостью ориентироваться при выборе профессии на личные интересы
(интернальность выбора).
Под профессиональными предпочтениями подразумевается
преимущественная склонность к одному профессиональному ва-
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рианту по сравнению с другими, интенсивность влияния ценностей профессии, согласование своих психологических возможностей и особенностей с определенным видом деятельности. То есть
предпочтение отдается той профессии, которая, в силу своих индивидуальных особенностей, наиболее подходят оптанту.
На формирование профессиональных предпочтений влияет
множество факторов, которые можно разделить на две группы:
1) внутренние факторы: психофизиологические факторы: (состояние здоровья, свойства нервной системы); психологические
факторы (интересы и склонности, общие и специальные способности, уровень интеллектуального развития, самооценка и уровень
притязаний, особенности памяти, внимания);
2) внешние факторы: экономические (уровень безработицы,
спрос и предложение на рынке труда, уровень жизни в стране, государственное регулирование заработной платы); социально-культурные (региональные и культурные особенности, возрастной состав населения, активность населения на рынке труда); политикоправовые (политическая стабильность, трудовое законодательство); демографические (возраст, пол, семейное положение).
На ступени ранней профессионализации есть риск того, что
оптант сам может повлиять на выбор профессии или профиля. На
данном этапе потенциальный абитуриент часто не готов психологически и морально к профессиональному выбору. Многие учащиеся стараются избавиться от принятия такого важного решения,
как выбор профессии, уходят от ответственности и таким способом привлекают другого человека, который возьмет на себя ответственность за принятие решения, что в дальнейшем может негативно повлиять на ученика, как на формирующегося специалиста
и отразится на всей его последующей деятельности. Также негативные последствия может понести за собой и ведомость ученика:
наставление родителей («по стопам», семейная традиция); «за
компанию»; прислушивается к мнению людей, некомпетентных в
данном вопросе да и профессий в общем.
Одним из самых важных факторов, влияющих на профессиональные предпочтения, является выбор профиля обучения. Учащиеся выбирают профиль достаточно рано, еще не осознав полно-
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стью свои предпочтения определенному виду деятельности, интересы, способности. Так как до выбора профиля ученик, возможно,
отдавал предпочтение одному виду деятельности, но выбрав определенный профиль, либо по желанию, либо принужденно, его
предпочтения могут оказаться неизменными или выбор падет на
сторону выбранного профиля. Исходя из вышесказанного, можно
сказать, что профиль может оказать решающее, серьезное воздействие на профессиональные предпочтения оптантов.
Решение субъекта профессионализации о выборе профессии
(и, соответственно, профиля обучения) должно произойти на более ранней стадии онтогенеза (не в 17, а в 15 лет), что и создает
определенный риск, при котором в 11 классе школьник делает выбор профессии уже под влиянием профильного обучения, так как
он, анализируя свои возможности, приходит к выводу, что выбор
становится ограниченным рамками профильной подготовки.
В нашем исследовании мы проверяли гипотезу: учащиеся профильных классов в сравнении с общеобразовательными классами
имеют более узкий диапазонпрофессиональных предпочтений,
что предопределено системой предпрофильной и профильной подготовки.
Экспериментальной базой исследования стала МКОУ Венгеровская СОШ № 2, респондентами выступили 43 учащиеся выпускных классов в возрасте 17–18 лет в количестве 43 чел.: 25 учащихся
общеобразовательного класса, 18 учащихсяинформационно-технологического. Эмпирическое исследование в формеконстатирующего эксперимента включало в себя методики: ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) Е.А. Климова, опросник «Определение профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г. Резапкиной, методика «Взаимосвязь типа личности и сферы
профессиональной деятельности» Дж. Голланда, «Анкета ученика
профильного класса», разработанная нами. Для определения различий профессиональных предпочтений профильного и общеобразовательного классов нами был использован t-критерий Стьюдента,
результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты применения метода
математической статистики t-критерия Стьюдента

Дифференциальноиагностический
опросник
(ДДО Е.А. Климов)

Взаимосвязь типа личности
и сферы профессиональной
деятельности
(методика Дж. Голланда)

Определение
профессиональных склонностей
(методика Л. Йовайши)

Шкалы
Сфера работы с людьми

Х

Y

t-критерий

14,6

9,9

2,89*

Сфера умственного
10,9 15,7
труда
Сфера технических инте12,7 15
ресов
Сфера эстетики и искус11,2 6,9
ства

2,87*
1,14
3,78*

Уровень
значимости
0,01 уровень
значимости
0,01 уровень
значимости
Различий нет
0,01 уровень
значимости
0,05 уровень
значимости

Сфера физического труда 12,8 10,2

2,3**

Сфера материальных ин11,2 15,4
тересов

3*

0,01 уровень
значимости

Реалистичный тип

6,5

6

0,5

Различий нет

Интеллектуальный тип

5,7

5,6

0,11

Различий нет

Социальный тип

7,2

4,3

2,9*

0,01 уровень
значимости

5

5,3

0,38

Различий нет

Предприимчивый тип

6,1

1,7

7,5*

Артистический тип

5,6

1,5

5,3*

Человек-Человек

4,8

2,9

3,04*

Человек-Техника
Человек-Знаковая система

3,7

4,7

1,2

0,01 уровень
значимости
0,01 уровень
значимости
0,01 уровень
значимости
Различий нет

3,2

3,9

1,15

Различий нет

Человек-Природа

3,9

2,3

2,84*

Человек-Художественный образ

3,1

1,8

3*

Конвенциональный тип

0,01 уровень
значимости
0,01 уровень
значимости

Примечание. X – общеобразовательный класс; Y – профильный класс.
*
 2,02  0,05
tкр  
**
 2,70  0,01
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Анализ таблицы позволил нам установить следующее. По данным методики Л. Йовайши в общеобразовательном классе ученики в большей степени, чем в профильном информационно-технологическом классе, склонны к сфере работы с людьми, то есть
учащиеся общеобразовательного класса в большей мере отдают
предпочтения профессиям, связанным с управлением, обучением,
воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-информационным).
Этот вывод подтверждают данные по шкале «социальный
тип» методики Дж. Голланда «Взаимосвязь типа личности и сферы
профессиональной деятельности» (рис. 1), а также значения
шкалы «человек-человек» методики ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) Е.А. Климова.
Общеобразовательный класс
40%

32%

38%

38%
20%

20%

Информационно‐технологический профиль
32%
12%

12%
4%

4% 0%

8%
0%

0%

Рис. 1. Методика Дж. Голланда «Взаимосвязь типа личности
и сферы профессиональной деятельности»

Учащиеся профильного информационно-технологического
класса в большей степени склонны к сфере умственного труда и к
сфере материальных интересов, при этом учащиеся общеобразовательного класса склонны к деятельности в сфере работы с людьми,
эстетики и искусства, а также в сфере физического труда.
Статистически достоверные различия по методике Дж. Голланда «Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной деятельности» обнаружены по шкалам «социальный тип» и «артистический тип», с которым в большей мере соотносят себя респондентов из общеобразовательного класса. Согласно данным методики
ДДО (Дифференциально-диагностический опросник) Е.А. Климова
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старшеклассники из общеобразовательного класса проявляют разнообразие интересов к профессиям типа «человек-природа», «человек-человек», «человек-художественный образ».
Это можно объяснить тем, что в общеобразовательных классах
не делается акцент на какой-либо цикл дисциплин, а учащиеся профильного класса ограничены рамками профильной подготовки, поэтому диапазон профессиональных предпочтений явно ограничен.
По результатам анкеты было выявлено, что факторами, которые повлияли на выбор профиля обучения, выступили будущая
профессия, которую уже выбрали 61 % респондентов; школьные
предметы, которыми хотели углубленно заниматься 39 % опрошенных. В том, что обучение в профильном классе поможет при
поступлении в вуз, пригодится в профессиональном будущем, уверены 78 % испытуемых, при этом 100 % учащихся удовлетворены
преподаванием профильных предметов в своем классе.
Для того, чтобы окончательно сделать вывод о влиянии профиля на предпочтения учащихся, нами был произведен сравнительный анализ четвертных отметок профильного и общеобразовательного классов из школьного журнала и был произведен расчет по t-критерию Стьюдента. Данные приведены ниже в сводной
табл. 2.
Таблица 2
Результаты применения метода математической статистики
t-критерия Стьюдента
Предметы
Русский язык
Литература
Математика
Информатика
Физика
Биология
География
Обществознание
История
Физическая культура
Химия
ОБЖ
Иностранный язык

X
4,3
4,3
3,9
4
3,9
4,3
4,5
4,5
4,1
4,7
4,2
4,5
4,1

Y
3,9
3,9
4,5
4,7
4,7
4,3
4,3
4,3
4,3
4,8
4,3
4,6
4,4

t-критерий
1,72
1,51
3,3*
3,36*
4,53*
0,09
1,33
1,33
0,87
0,69
0,22
0,84
2,0

Примечание
Различий нет
Различий нет
0,01 зона значимости
0,01 зона значимости
0,01 зона значимости
Различий нет
Различий нет
Различий нет
Различий нет
Различий нет
Различий нет
Различий нет
Уровень тенденции

Примечание. X – общеобразовательный класс; Y – профильный класс.
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 2,02  0,05*
tкр  
**
 2,70  0,01

Явные различия выражены по трем предметам: математика,
информатика, физика. Можно сказать, что учащиеся профильных
классов выстраивают образовательную траекторию с учетом своих
профессиональных предпочтений и уровня обученности. Также
важно отметить, что значения критерия по-иностранному языкунаходятся на уровне тенденции. Это можно объяснить тем, что
учащиеся профильного информационно-технологического класса
способны добиться большего успеха в усвоении данного предмета,
чем учащиеся из общеобразовательного класса. Так как при работе
с информационными технологиями и персональным компьютером
требуется хорошая база знаний иностранного языка.
Таким образом, мы установили, что имеют более узкий диапазон профессиональных предпочтений учащиеся профильного информационно-технологического класса, а именно:
– у старшеклассников, обучающихся в профильном классе с
информационно-технологическом уклоном, доминантными оказываются такие типы профессий, которые имеют прямую связь с
их профилем обучения;
– старшеклассники профильного класса обладают более глубокими знаниями, по тем предметам, которые касаются непосредственно их профиля обучения.
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в учреждениях интернатного типа
Аннотация. В статье анализируются факторы и особенности профессионального самоопределения старшеклассников, воспитывающихся в
учреждениях интернатного типа.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная идентичность, профессиональная мотивация, профессиональная готовность.
Abstract. This paper analyzes the factors and features of professional selfdetermination of senior pupils who are brought up in boarding schools.
Key words: professional self-determination, professional identity, professional
motivation, professional readiness.

Профессиональное самоопределение составляет существенную
часть жизненного самоопределения и весьма значимо для старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.
Поскольку социальная ситуация развития данной категории учащихся особым образом влияет на формирование особенностей их
личности и поведения, часто становясь причиной затруднений социальной адаптации и социализации, не исключено, что и самоопределение в профессиональной сфере у таких старшеклассников также
будет осложнено при отсутствии должной психологической поддержки. Поскольку старшеклассники, воспитывающиеся вне семьи,
не имеют в своей жизни родительских образцов профессионального
самоопределения, а также ограничены в контактах с представителями различных профессий, им сложнее выстраивать собственные
варианты профессионального будущего.
Несмотря на то, что различные аспекты изучения профессионального самоопределения раскрыты в трудах Е.А. Климова,
В.Д. Шадрикова, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, Ю.П. Поваренкова, А.П. Чернявской, В.Ф., Э.Ф. Зеера и других, в психологической литературе мало представлены особенности профессионального самоопределения старшеклассников, воспитывающихся
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в учреждениях интернатного типа. Недостаточно исследованными
остаются конкретные механизмы, влияющие на самоопределение
в мире профессий тех детей, которые воспитываются вне семей.
Не изучены основные факторы, опосредующие этот процесс и его
структура. Также неясным остается, есть ли кардинальные отличия между профессиональным самоопределением старшеклассников, воспитывающихся в семьях и самоопределением старшеклассников, воспитывающихся вне семей. При этом, для последних, и
для общества в целом, чрезвычайно актуальны упомянутые вопросы, их эффективность и действенность.
С целью выявления особенностей профессионального самоопределения старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа в мае 2015 г., было реализовано эмпирическое исследование, в котором приняли участие 50 старшеклассников: 25 из которых, воспитываются в учреждениях интернатного типа, 25 воспитываются в семье. Исследование проводилось
с использованием следующих психодиагностических методик:
Методика изучения статусов профессиональной идентичности
А.А. Азбель, Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой, Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской,
Тест «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, Опросник
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой, в качестве
метода математической статистики, использовался t-критерий
Стьюдента для несвязных выборок.
Анализируя статусы профессиональной идентичности старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного
типа, необходимо отметить, что выбор жизненного пути не сделан,
четкие представления о карьере отсутствуют, они даже не ставят
перед собой такую проблему. Старшеклассники из интерната, в отличие от их сверстников из семьи, не имеют прочных профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать,
выстроить варианты своего профессионального развития. Возможно, это связано с тем, что за воспитанников школы-интерната
акт профессионального самоопределения совершают другие,
учреждения интернатного типа бывают жестко связаны только с
несколькими средними специальными учебными заведениями,
обучаясь в которых воспитанники могут находиться на полном со-
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циальном и государственном обеспечении. По существу, профессиональное самоопределение превращается для воспитанников
интерната в профессиональное определение.
Таблица 1
Сводная таблица расчета t-критерия Стьюдента для методики
изучения статусов профессиональной идентичности А.А. Азбель
Параметры
Неопределенное состояние профессиональной
идентичности
Навязанная профессиональная идентичность
Мораторий (кризис выбора)
Сформированная профессиональная идентичность

Xср
13,28
7,68
10
7,68

Yср

tэмп

7,96 5,2**
7,08 0,8
9,64 0,4
8,24 0,9

Примечание. X – группа старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа; Y – группа старшеклассников, воспитывающихся в семье.

2,01 для P  0,05*
tкр  
для n  25 .
**
2,68 для P  0,01
Изучение ведущего типа мотивации при выборе профессии
показало, что воспитанники школы-интерната в ситуации профессионального самоопределения склонны руководствоваться общественной значимостью профессии – влиянием, уважением, значимостью, авторитетом (шкала «Внутренние социально-значимые
мотивы»), а также стремлением к престижу, заработку (шкала
«Внешние положительные мотивы»). Вместе с тем, в отличие от
их сверстников из семей, для воспитанников интерната в меньшей
степени характерна личная значимость при выборе профессии, ее
творческий характер (шкала «Внутренние индивидуально-значимые мотивы»). То есть, для воспитанников интернатных учреждений наиболее значимыми являются внешние мотивы, такие как социальный статус и материальное стимулирование. Данные факторы не способствуют повышению интереса и внутренней мотивации. Что может, объясняется, неготовностью воспитанников к саморазвитию и самообразованию, что в свою очередь связано с несформированностью на достаточном уровне психологических
структур и, прежде всего, самосознания.
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Таблица 2
Сводная таблица расчета t-критерия Стьюдента
для методики «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой
Параметры
Внутренние индивидуально-значимые мотивы
Внутренние социально-значимые мотивы
Внешние положительные мотивы
Внешние отрицательные мотивы

Xср
8,08
12,08
13,48
10,76

Yср
12,64
8,4
9,4
9,32

tэмп
5,3**
4,4**
4,5**
1,6

Примечание. X – группа старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа; Y – группа старшеклассников, воспитывающихся в семье.

2,01 для P  0,05*
tкр  
для n  25 .
**
2,68
для
P

0,01

Различия между воспитанниками интернатных учреждений и
их сверстниками из семьи были выявлены и по показателям выраженности компонентов профессиональной готовности. Старшеклассники, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа,
характеризуются меньшей осведомленностью о мире профессий и
недостаточным умением соотнести информацию со своими особенностями (шкала «Информированность»). Особое внимание
необходимо уделить вынужденной скудости знакомств этих старшеклассников с разнообразием профессий в сравнении с учащимися, воспитывающимися в семьях. Что связано с их нахождением
в среде, исключающей большое количество «контактов» с разными профессиями, их разнообразием, пусть даже и за счет неофициального общения с представителями разных профессий, что возможно в полных семьях, члены которых более активно взаимодействуют с обществом. Это также может быть связано с низким уровнем их самосознания и автономности, которые затрудняют восприятие предлагаемой воспитанникам информации. Старшеклассники, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, в отличие от их сверстников из семьи, отличаются меньшей способностью вычленять главную цель профессионального самоопределения, ставить конкретные цели, определять пути и средства их достижения, прогнозировать возможные препятствия и строить возможные запасные варианты (шкала «Планирование»). Это может
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быть связано с отсутствием жизненного опыта и готовности воспитанников к самостоятельной жизни, а также спецификой условий их воспитания и развития, связанной с постоянным пребыванием в закрытом детском учреждении.
Таблица 3
Сводная таблица расчета t-критерия Стьюдента
для методики «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской
Параметры
Автономность
Информированность
Принятие решений
Планирование
Эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии

Xср
14
7,32
13,68
12,6

Yср
tэмп
13,28 0,7
14,16 5,8**
13,16 0,5
15,64 3,2**

15,44 15,32

0,1

Примечание. X – группа старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа; Y – группа старшеклассников, воспитывающихся в семье.
*
2,01для P  0,05
tкр  
для n  25 .
**
2,68 для P  0,01
Статистически значимые различия между воспитанниками интернатных учреждений и их сверстниками из семьи выявлены и по
данным исследования ценностно-смысловой сферы личности (показатели «Цели в жизни», «Процесс жизни», «Локус контроля-Я»,
общий показатель осмысленности жизни). Старшеклассники из
интернатных учреждений характеризуются отсутствием целей,
ориентирующих на будущее, помогающих осмыслить ее, задать
своеобразный вектор, глубину и перспективу (шкала «Цели в
жизни»). Это связано с недостаточной самостоятельностью и готовностью к самоотдаче ради будущей реализации своих жизненных целей. Отдаленная перспектива своего будущего видится воспитанникам более ясно и отчетливо, чем ближайшее будущее, зависящее от них самих.
Воспитанники школы-интерната воспринимают свою жизнь менее интересной, бедной эмоционально и в некоторой степени бессмысленной. Они не удовлетворены своей жизнью в настоящем
(шкала «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщен-
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ность жизни»). Возможно, это, с одной стороны, связано с осознанием сложности жизни, отсутствием чувства защищенности, а с другой – с практически полной зависимостью эмоционального благополучия воспитанников от окружающих его взрослых и сверстников.
Старшеклассники школы-интерната характеризуются неверием
в свои силы контролировать события собственной жизни (шкала
«Локус контроля-Я»). Они не воспринимают себя полноценными авторами и руководителями своей жизни, не считают, что свободны в
построении собственного жизненного пути как осмысленного и целенаправленного. Это может быть связано с тем, что процесс социализации воспитанников в закрытом учреждении отличается некоторыми особенностями – отличительными механизмами адаптации,
наличием комплекса социальной неполноценности.
Таблица 4
Сводная таблица расчета t-критерия Стьюдента
для теста «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева
Параметры
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля-Я
Локус контроля-жизнь
Общий показатель – ОЖ

X
20,52
18,6
22,44
17,12
28,36
102,52

Y
28,16
28,04
22,36
20,28
23,84
127,2

tэмп
3,8**
5,8**
0
2,1*
1,8
5,7**

Примечание. X – группа старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа; Y – группа старшеклассников, воспитывающихся в семье.
 2, 01 для P  0, 05*
для n  25
tкр  
**
 2, 68 для P  0, 01

Таким образом, наши предположения о том, что процесс профессионального самоопределения старшеклассников, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа, имеет свою специфику, нашли свое эмпирическое подтверждение. Процесс профессионального самоопределения данной категории школьников характеризуются ограниченностью мотивации, ее единообразием и
привязанностью к непосредственной жизненной ситуации; незначимостью будущей профессиональной деятельности для собственной самореализации; слабым осознанием себя, своих способно-
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стей, целей и ценностей; отсутствием субъектной позиции, сниженной активностью в процессе профессионального самоопределения, Действительно, воспитанники интернатных учреждений
отличаются неопределенным состоянием профессиональной идентичности, внешним характером мотивации выбора профессии,
неразвитостью ценностно-смысловой сферы, недостаточной готовностью совершить профессиональный выбор.
Выявленные в ходе эмпирического исследования особенности
старшеклассников, воспитывающихся в условиях итернатного учреждения, свидетельствуют о том, что они могут привести к затруднениям формирования их профессионального самоопределения личности. Знание ведущих факторов и причин осуществления этого процесса поможет выстроить наиболее адресную и эффективную помощь в профессиональном и жизненном самоопределении воспитанников.
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Профессиональная ориентация школьников
в процессе допрофессиональной подготовки:
теоретико-исторический аспект
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации профессиональной ориентации школьников в допрофессиональной подготовке
на разных этапах развития общества.
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Abstract. In article features of realization of professional orientation of pupils
in pre-professional education at different stages of development of a society.
Key words: professional orientation, pre-professional education.

В ситуации социальных и экономических осложнений, привсе
большем и большем повышении требований, которые работодатели предъявляют к специалистам, соответственно повышается и
значимость реформирования процесса профессионального самоопределения, профессиональной ориентации учащихся, их качественной допрофессиональной подготовки.
Постановление Совета Министров СССР от 23 августа 1974 г.
«Об организации межшкольных учебно-производственных комбинатов трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся» имело своей целью создание межшкольных учебно-производственных комбинатов (УПК). В 1974 г. необходимо было решить некоторые важнейшие задачи: укрепить взаимосвязь школы
с жизнью, привести в соответствие с научными, техническими,
производственными и культурными требованиями содержание
обучения и воспитания, привлечьк трудовой подготовке школьников коллективы предприятий.
Главными задачами УПК, в соответствии с положением, являются:
– ознакомление учащихся с трудовыми процессами и содержанием труда рабочих на предприятии;
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– осуществление проф. ориентации с целью повышения осознанности выборапрофессии;
– обучение учащихсяпервичным специально-трудовым навыкам по [1].
22 декабря 1977 г. было принято постановление ЦК КПСС и
СМ СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к
труду», призванное улучшить организацию профориентационной
работы. А 28 августа 1978 г. инструктивным письмом Министерства просвещения СССР было поручено «…средним общеобразовательным школам создать учебно-методические кабинеты по профессиональной ориентации, а в восьмилетних школах – уголки
профориентации» [2].
Постановление 1984 г. ЦК КПСС и СМ СССР «Об улучшении
трудового воспитания, обучения, профессиональной ориентации и
организации общественно полезного, производительного труда»,
призывало повысить уровень организации и работы учебно-методических кабинетов профориентации, ввести в школах дисциплину «Основы производства. Выбор профессии».
Реформы 1984 г. систем общего и профессионального образования имели своей задачей «…улучшить постановку трудового
воспитания, обучения и профессиональной ориентации в общеобразовательной школе» [3].
Негативные аспекты реформирования систем общего и профессионального образования заключались по большей части в ресурсном обеспечении. С позитивной же стороны эта реформа представила важные и положительные пути преодоления сложностей в
трудовом воспитании и профориентационной работе.
К недостаткам можно отнести в большей степени узкопрофессиональный характер изучения основ профессии, осуществлявшегося в те годы, а не допрофессиональный. Попытка организовать
всеобщее начальное проф. обучение принесло как позитивные, так
и негативные результаты. С финансовой стороны этот опыт оказался неэффективным, что в условиях экономического дефицита
вынудило отказаться от него.
На Пленуме ЦК КПСС 1988 г. значение трудового обучения и
трудового воспитания в общеобразовательной школебыло особо
подчеркнуто, там же призвали расширить сетьшкольных мастерских
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и учебно-производственных комбинатов. Вместе с тем, как отмечается в документе, обязанность массовой подготовки рабочих кадровбыла снята со школы, чтобыповысить качество общего образования.
Заслуживает внимания письмо Минобразования России
№ 761/14-12 в котором говорится: «Согласно учебному плану
«Технология» является самостоятельной образовательной областью, интегрирующей предметы «Трудовое обучение» с 1 по 9
класс и «Черчение» в 8-9 или 7-8 классах…, в нее также могут входить различные практико-ориентированные курсы для углубленного трудового обучения, профессиональной ориентации: «Человек – труд – профессия», по допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся».
Поиски ученых направлены на уточнение понятийного аппарата, обобщение теории, принципов, методов, форм, определение
задачи, структуры профориентации и профессионального самоопределения. Фундаментальные вопросы преемственности трудовой и профессиональной подготовки молодежи получили обоснование в работах П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, Ю.К. Васильева,
В.А. Полякова и др.
Возможности учебной и вне учебной деятельности в профессиональном самоопределении молодежи раскрыты в работах Т.П. Власовой, П.К. Гороль, И.В. Загорец, О.А. Зимовиной, Л.А. Колосовой др.
Теоретические исследования показывают, что первичное ознакомление с профессиями происходит в школьном возрасте. Именно
это время следует считать одним из этапов допрофессиональной
подготовки.
Анализ теоретических аспектов научно-педагогической литературы позволил выявить понятие «допрофессиональная подготовка».
Обобщая мнения ученых можно сказать, что трактовка понятия «допрофессиональная подготовка» понимается ими не однозначно. Авторы данной статьи считают, что с одной стороны, допрофессиональная подготовка является самостоятельным образовательным
процессом, с другой стороны она является составляющим элементом
концепции общего образования, ее неотъемлемой частью.
Н.В. Немова в своей работе отмечает: «Допрофессионализм
включает в себя три этапа: первичное ознакомление с профессией;
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адаптация в профессии; самоактуализация, сознание себя как индивидуальности, развитие способностей к самодиагностике, и своего предназначения в профессии» [5].
Деятельность педагогов, направленная на подготовку учащихся к
выбору профессии, развитие их профессиональных интересов и способностей к самооценке, определению своих возможностей, предполагает формирование допрофессиональных качеств личностишкольника, что предполагает проектирование специальной образовательной программы. Таким образом, допрофессиональная подготовка –
это образовательный процесс, обеспечивающий определенный допрофессиональный уровень качества подготовки к будущей профессиональной деятельности, может осуществляться для любой возрастной группы людей и различных профессиональных сфер.
Рассмотрим содержание понятий: «профессиональная ориентация», «профессиональное самоопределение»,
Изучению методологических основ профориентации уделяется внимание в исследованиях В.И. Журавлева, Е.К. Климова,
Н.Н. Захарова, Е.М. Павлютенкова, А.Д. Сазонова, В.Ф. Сахарова,
В.Д. Симоненко, В.А. Сластенина, Н.К. Степаненкова, С.Н. Чистякова и др.
Глубоко рассматриваются социальные, философские и экономические аспекты профессиональной ориентации в работах В.Г. Афанасьева, Л.П. Буевой, В.В. Водзинской, А.Г. Здравомыслова,
С.И. Иконниковой, И.С. Кона, В.Т. Лисовского, В.Н. Шубкина,
В.А. Ядова, М.Г. Ярошевского и др.
Представляют интерес психолого-педагогические исследования профориентации А.Е. Голомштока, С.С. Гриншпун. А.Я. Журкиной, Г.Ф. Корольковой, А.А. Парыгина, М.А. Холодной и др.
О целесообразности профориентации школьников пишут
Э.Г. Костяшкин, М.Н. Скаткин, М.П. Пальянов, Н.А. Хроменков и др.
В энциклопедическом словаре понятие «профессиональная ориентация» трактуется как «(профориентация), система мер, направленных на оказание помощи молодежи в выборе профессии. Включает пропаганду наиболее нужных обществу профессий, индивидуальные консультации, информацию о профессионально – технических средних специальных и высших учебных заведениях, включение в работу трудовых объединений школьников и т.д.; часть учебно-
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воспитательной работы общеобразовательной школы, ее системы
трудового воспитания» [6].
Н.С. Пряжников пишет: «профориентация – это достаточно
широкое понятие, предполагающее широкий, выходящий за рамки
только педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии» [9].
Консультирование по вопросам карьеры (связано с вопросами
профессионального самоопределения услуг) файловой системы,
по мнению И.Д. Чечель не следует рассматривать как «переходные
услуги» т.е. сложные связи между миром образования и работы, а
считать «одной из ведущих дидактических и воспитательных систем, сопутствующих развитию личности» [10].
Представленные исследования ученых в научной литературе
по проблеме профессиональной ориентации дали возможность выделить ее структурные компоненты: профессиональное просвещение, профессиография, профессиональная консультация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация [10].
В ходе исследований установлено, что профессиональная ориентация зависит от социально-психологических факторов, учебновоспитательной работы школы, деятельности учащихся в процессе
обучения. (С.Н. Чистякова, И.Д. Чечель, Н.С. Пряжников, В.А. Сластенин, Ю.А. Захаров, Н.Э. Касаткина и др.).
Понятие «самоопределение» используется в широком диапазоне теории и практики, «Жизнь» и «общества», «профессиональной» и так далее, каждый из которых отражает различные явления.
В современном словаре русского языка «самоопределение» используется в качестве глагола, чтобы объяснить, что это значит,
чтобы определить свою собственную роль: понять себя, свои интересы общества, чтобы определить их собственное существование,
свое место в жизни, стали существовать самостоятельно.
Определяют условия для молодых специалистов в теории самоопределения, методов и методической базы для продолжения образования Ю.А. Захаров, Н.Э. Касаткина, Б.П. Невзоров, Т.М. Чурекова.
Анализ теории показывает неоднозначное отношение исследователей к понятию «профессиональное самоопределение».
Авторы данной статьи разделяя точку зрения ученых (Силкина
Н.В., Папсуева С.В.) считают, что в старшем школьном возрасте формируется не самоопределение, а психологическая готовность к нему.
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Считаем, выбор профессии для выпускника средней общеобразовательной школы это решение, затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу школьника, его профессиональный выбор на
основе сформированной готовности к профессиональному самоопределению – который может быть осуществлен как с учетом, так
и без учета отдаленных последствий принятого решения.
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Профессиональное самоопределение старшеклассников:
проблемы, трудности, пути решения
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме профессионального самоопределения в старшем школьном возрасте. В статье рассматриваются та-
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кие научные понятия как: «личностное самоопределение», «самоопределяющаяся личность», «профессиональное самоопределение», «психологическое
сопровождение». На основе результатов проведенного исследования, автор
указывает на примеры возможных проблем и трудностей при выборе профессии старшеклассниками. В качестве пути решения данной проблемы в работе
предлагается осуществлять психологическое сопровождение старших подростков в процессе их профессионального самоопределения.
Ключевые слова: старший школьный возраст, личностное и профессиональное самоопределение, самоопределяющаяся личность, психологическое сопровождение старшеклассников в процессе их профессионального
самоопределения.
Abstract. This article is devoted to the problem of professional selfdetermination in the high school age. The article touches upon different scientific
concepts, such as «personal self-determination», «self-determining person»,
«professional self-determination», «psychological support». According to the results
of scientific research the author analyzes the examples of possible problems and
difficulties influencing the professional choice of senior adolescents. In opinion of
the author the way to solve these problems is the psychological support of senior
adolescents in the process of their professional self-determination.
Key words: the high school age, personal and professional self-determination,
self-determining person, psychological support of senior adolescents in the process
of their professional self-determination.

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников исследуется довольно широко. Большое внимание в психологии, социологии и других отраслях научного знания уделяется
рассмотрению вопросов профориентации, а также эффективности
подготовки человека как будущего специалиста. В психолого-педагогической литературе условно выделяются определенные взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения. Так,
еще до поступления в школу у детей возникает положительное отношение к труду взрослых. В доступных по возрасту видах деятельности развиваются первоначальные трудовые умения. Далее,
в начальной школе, у ребят возникает интерес к профессиям родителей и других взрослых, начинает закладываться понимание роли
труда в жизни человека и общества. Это происходит посредством
вовлечения школьников в различные виды познавательной, игровой и трудовой деятельности. В младшем подростковом возрасте
постепенно происходит осознание того, чем школьник хочет заниматься в будущем, какие сферы, направления, виды профессий ему
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интересны, на что он способен, в чем видит свое предназначение.
Важным этапом является старший подростковый возраст или раннее юношество – период жизни человека, представляющий собой
время начала формирования профессионального самосознания.
Это возраст 15–17 лет, однако, вышеуказанные границы, как отмечает Л.Ф. Обухова, могут различаться в понимании отечественных
и зарубежных исследователей [4].
Старшие школьники соотносят свои идеалы и реальные возможности с выбором сферы будущей деятельности. Это нелегкий
переходный этап в жизни каждого человека. Он связан с определенными возрастными и индивидуальными особенностями личности и,
прежде всего, с трудностями роста – с поиском своего места в жизни,
с реализацией интеллектуального, личностного, творческого потенциала, с формированием нравственного мировоззрения, представляющего собой систему убеждений. Происходящие изменения приводят к тому, что во всей мотивационно-потребностной сфере развития личности подростка происходят качественные сдвиги. Важным
новообразованием, возникающим в конце переходного периода, является самоопределение, которое субъективно, с точки зрения
школьника, характеризуется осознанием себя полноправным членом общества, выражаясь в ином общественно значимом положении. Оно появляется в старших классах, в ситуации решения задачи
«кем и каким я хочу быть». Самоопределение является не простым
прогнозированием своей будущей жизни, не иллюзорным представлением о чем-то желаемом в будущем. В своем основании оно предполагает наличие относительно оформившихся устойчивых идей,
сложившихся интересов, субъектных стремлений, с учетом имеющихся возможностей и анализа внешних обстоятельств, а также понимания формирующегося мировоззрение старшеклассника и сущности выбора профессии [4].
Самоопределяющаяся личность является субъектом, который,
во-первых, в полной мере осознает свои цели, смыслы, жизненные
планы, ценности, идеалы, т.е. понимает, что он хочет; во-вторых,
знает свои личностные и физические свойства, индивидуальные
особенности, т.е. реально оценивает, что он представляет собой; и,
в-третьих, учитывает имеющиеся склонности и возможности, по-
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нимает то, что ждет от него семья, коллектив, общество, т.е. хорошо представляет, что он реально может. К сожалению, в раннем
юношеском возрасте это весьма проблематично.
В исследованиях отечественных психологов в последние годы
все чаще прослеживается идея о том, что процессы профессионального самоопределения напрямую связаны с выбором образа
жизни, с личностным самоопределением. Вполне логично предположить, что человек, при выборе профессии, исходит из понимания того, как он прогнозирует способ своего ближайшего и дальнейшего существования с учетом соотнесения своего будущего
профессионального статуса с имеющимися смыслами и ценностями. В контексте данного подхода представлены исследования
К.А. Абульхановой-Славской, М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи и
других ученых. В частности, обращаясь к рассмотрению данного
вопроса, М.Р. Гинзбург обосновал научные положения, касающиеся юношеского самоопределения. Он отмечал, что, во-первых,
«личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую природу», определяя «позиции старшеклассника относительно всех
социально значимых ценностей». Кроме того, в этом возрасте
«личностное самоопределение является генетически исходным и
влияет на развитие всех других типов самоопределения». Во-вторых, «особенности личностного самоопределения обусловливают
характеристики социального самоопределения, на основе особенностей которого у старшеклассника вырабатываются требования и
ожидания к определенной профессии, осуществляется профессиональное самоопределение». В-третьих, «самоопределение в старшем школьном возрасте тесно связано с представлениями о своем
будущем». Ученый полагал, что «личностное самоопределение
неразрывно связано с переструктурированием всей мотивационной сферы старшеклассника» [2].
В научных исследованиях Н.С. Пряжникова, Е.А. Климова,
Э.Ф. Зеера достаточно полно и разнопланово освещены идеи профессионального самоопределения субъекта. Так, Е.А. Климов раскрывая сущность профессионального самоопределения как одного
из важнейших проявлений психического развития личности, указывает на важность рассмотрения процесса ее вовлечения в профессиональное сообщество и более широко – в социальное сооб-
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щество. Он отмечает, что «в течение жизни у человека складывается определенное отношение к различным областям труда, формируется представление о профессиях, своих возможностях, выделяются предпочтения в социально-экономических факторах
оценки труда, определяется спектр возможных выборов». Исходя
из этого, итогом смысловых и мотивационных поисков субъекта
выступает реализация социально значимой деятельности, ориентированной на появления общественно важного результата [3].
Современные условия жизни породили как множество разнообразных профессий, так и определенные трудности при выборе последних. Проведя научное исследование на базе нескольких гимназий г. Омска, в контексте данной статьи мы остановимся на рассмотрении лишь некоторых аспектов проведенной работы. В частности,
нами было установлено, что в большинстве случаев испытуемые
(учащиеся 10–11 классов) указывали на наличие определенных проблем и трудностей, связанных с профессиональным самоопределением. Мир профессий позволяет старшему подростку выбрать то
направление, которое соответствует его личностным и профессиональным интересам, однако при всем имеющемся многообразии,
старшеклассник, во-первых, не всегда знает о том, что такая профессия существует вообще, а во-вторых, не в полной мере понимает, что
она представляет собой, какова ее сущность и специфика.
Так, на тематических встречах с учащимися нами было предложено задание найти и познакомить своих одноклассников с теми
профессиями, о которых они не имели никакого представления.
При обсуждении было рассмотрено и перечислено достаточное количество как профессий, которые просто очевидны в реальной
жизни, но по каким-то причинам школьникам не известны или ими
не замечены, так и таких, о существовании которых действительно
объективно мало кто знает. Часто при ответе на вопрос «Куда ты
планируешь пойти учиться?», возникал вполне готовый ответ
(например, «в школу милиции»), а при уточнении «На какую специальность?» или «Кем ты хочешь стать?», «Кем ты себя видишь?» возникал неопределенный ответ «ну, не знаю», «надо посмотреть какие специальности там есть», «да хоть на кого пойду
учиться, лишь бы туда». Еще одна проблема, которая была выявлена в процессе работы, заключается не столько в выборе профес-
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сии как таковой, сколько в получении просто высшего образования. Часто прослеживались ответы ребят, в которых акцентировалось внимание не на том, чего он хочет в жизни достичь, получив
какую-то профессию, и кем он видит себя как профессионал, а на
наличие студенческого билета любого вуза, поскольку университетское образование «можно применить где угодно». В подтверждении этому школьники говорили о том, что «главное поступить
на бюджет и не важно куда», «с высшим образованием можно потом везде пристроиться».
В качестве основных мотивов выбора профессии были проанализированы разного рода суждения. На первом месте испытуемые
отмечали привлекательность выбранной профессии («чтобы душа
радовалась, когда идешь на работу», «чтобы интересно было этим
заниматься»). Достаточно много было высказываний следующего
характера: «Человек работает, чтобы получать деньги, поэтому профессию буду выбирать такую, чтобы была высокая зарплата, например, пойду работать в Сибнефть». При уточнении по поводу специальности четкого ответа не последовало. В данном случае отмечается лишь поверхностное понимание сущности профессиональной
деятельности, учет внешне привлекательных сторон профессии, нивелирование специфики трудовых операций и действий, нежелание
вникать в суть процессов, происходящих внутри и отражающих «истинное лицо» той или иной сферы деятельности.
Старшеклассники говорили о продолжении семейных традиций
(«у нас все врачи», «в нашей семье кругом педагоги»). При ответе на
вопрос «хочешь ли ты продолжить эту традицию» мнения разделились на тех, кто полагал, что «родители не настаивают, но подталкивают и одобряют именно этот выбор», «а кто меня будет спрашивать, если я живу в этой семье» и «родители говорят, чтоб думал сам,
но я пока не определился; здесь хотя бы все слова знакомые, и знаю,
как это быть хирургом, и книг дома много, и поступить помогут».
Необходимо также отметить, что практически никто из ребят
не упоминал о желании иметь какую-либо рабочую профессию.
Это явление можно объяснить, прежде всего, тем, что в современном обществе не престижно иметь рабочие профессии. Еще одним
фактором является несоответствие между вкладываемыми человеком жизненными силами и энергозатратами и получаемой им заработной платой. Отвечая на вопросы: «Как и каким ты видишь
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себя на рабочем месте?», старшеклассники в большинстве случаев
отмечали лишь внешние признаки, указывая на «престижный кабинет, свой личный водитель, дорогой красивый костюм, хорошую оргтехнику…». Следовательно, у большинства учащихся доминирующими являются внутренние, а не внешние мотивы.
При обсуждении данного аспекта со старшими подростками
наметилась еще одна тенденция, когда выбор профессии осуществляется по успеху (или неуспеху) по какому-то учебному предмету.
В частности, «пойду учиться и работать хоть куда, лишь бы там не
было математики и физики» или «я коллекционирую монеты и
люблю читать исторические книги, поэтому буду поступать на исторический факультет». При уточнении «в какой области (деятельности) ты себя видишь после окончания исторического факультета»
ответа не последовало. Таким образом, во-первых, у испытуемых
нет понимания того, что знания в определенной предметной области
могут пригодиться в целом ряде профессий, а не только в какой-то
одной из них, и, во-вторых, отсутствует дальнейшая перспектива
применения полученной информации, нет целостного видения себя
как профессионала в какой-то конкретной сфере.
Нередко в ответах прослеживалось направление выбора профессии под влиянием друзей и значимых взрослых, когда нет четкого
осознания того, что необходимо задуматься о специфике данной работы, о своих физических возможностях и способностях («мы еще с
садика дружим и нам лишь бы вместе» или «у друзей родителей своя
юридическая фирма – потом помогут устроиться на работу»). Нами
было отмечено, что в силу возрастных психологических особенностей старшие подростки склонны прислушиваться к мнению значимых окружающих людей, либо, желая оправдать ожидания родителей, выбирают ту профессию, в которой они хотели бы видеть своих
детей. Стоит согласиться с тем, что в большинстве случаев, как отмечает Л.И. Божович, проблема самоопределения решается значимыми для подростка взрослыми или сложившимися жизненными
обстоятельствами. Лишь в некоторых случаях выбор осуществляется школьником относительно самостоятельно. Чаще всего такими
исключениями являются учащиеся, у которых устойчивые личностные интересы сложились относительно рано, либо они обладают какими-то специальными способностями [1].
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Несмотря на определенные трудности при изучении проблемы
профессионального самоопределения старшеклассников, необходимо отметить, что на протяжении курса тематических встреч в
процессе бесед абсолютно все учащиеся проявляли неподдельный
интерес к данной теме. Поскольку выбор профессии – это начало
жизни человека как профессионала и от того, насколько осознано
и верно выбрано направление жизненного пути, зависит и общественная ценность человека, и его место среди людей, друзей, коллег, и удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, и радость жизни в целом.
Безусловно, успешность выбора будущей профессии обусловлена разнонаправленными факторами. На наш взгляд наиболее эффективным направлением решения данного вопроса является непосредственно психологическое сопровождение старшеклассника в
процессе его профессионального самоопределения. Проблема психолого-педагогического сопровождения личности разнопланово
рассматривается в научных исследованиях отечественных ученых
(работы В.А. Шишкиной, И.А. Липского, Н.Г. Ершовой, Г.И. Симоновой, Б.И. Серсенбаевой). Понятие «сопровождение» представляет
собой «совместные действия (систему, процесс, вид деятельности)
людей по отношению друг к другу в их социальном окружении, осуществляемые ими во времени, в пространстве и в соответствии с
присущими им ролями». Безусловно, речь идет о социальном взаимодействии человека с окружающими его людьми. В качестве функции воздействия выделяется развитие данного человека в разнообразных личных и социальных ситуациях в контексте жизненного
пути. Психологическое сопровождение имеет свою специфику, которая заключается в особом характере сопровождения, целью которого становится «целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством специальных психологических методов, средств, техник и приемов».
Содержание и сущность психологического сопровождения
старшего подростка в процессе его профессионального самоопределения, конечно, может варьироваться. Однако, для более осознанного выбора профессии необходимо, прежде всего, проводить
диагностику склонностей учащихся, личностных качеств, особенностей межличностных отношений, повышать самооценку. Изучение личности старшеклассника в практике работы может быть
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направлено на исследование уровня его общеобразовательной
подготовки, мотивов выбора им профессии и поступления в вуз,
качества сформированности умений и навыков самостоятельной
работы, особенностей интересов, увлечений старшего подростка.
Следует также обратить внимание на его характерологические
особенности, степень развития способностей, имеющееся состояние здоровья с целью соотнесения их содержанию и требованиям
к будущей профессии. Для полноценного освещения и понимания
данного вопроса может быть использован научный диагностический инструментарий, в частности, тестирование, опросы, наблюдение, анализ продуктов деятельности старших подростков (сочинения, эссе). На основе полученных результатов специалистам
необходимо реализовывать соответствующие мероприятия, как
группового, так и индивидуального характера. Интересным и значимым направлением является организация встреч как с представителями различных профессий (чтобы иметь четкое представление о сущности профессии, о ее значимости на рынке труда и в
системе трудоустройства, а также о возможностях роста сотрудника организации по карьерной лестнице), так и с преподавателями средних и высших учебных заведений. В рамках деятельности специалистов-психологов возможна разработка и проведение
тематических мероприятий «Круглый стол» с обсуждением
насущных проблем, реализация разного рода печатных материалов в качестве «Памятки старшекласснику».
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального
самоопределения подростков. Описываются личностные регуляторы выбора профессии и индивидуальные стили принятия решений при выборе
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В современном обществе личностные успехи во многом зависят от профессионального выбора. На сегодняшний день выбор
профессии является одной из главных задач для выпускников
школ. Существуют различные трактовки понятия «профессия»,
например, Б. Шоу трактует данное понятие, как заговор специалистов против непосвященных [4, с. 35]. Совершенно другое понятие
дает Е.А. Климов, он считает, что профессия это одна из самых
необходимых для современного общества область, в которую человек вкладывает духовные и физические силы, а взамен получает
средства для существования [4, с. 35]. В.Г. Макушкин считает, что
профессия – это один из видов деятельности, посредством которой
человек участвует в общественной жизни и эта деятельность служит наиболее важным источником материальных средств к существованию [4, с. 36]. Проанализировав, данные понятия мы
склонны утверждать, что профессия – это деятельность, для выполнения которой необходимы знания и умения в определенной
области, также эта деятельность направлена на выполнение определенных обязанностей и приносит материальный достаток.
Выбор профессии занимает практически всю жизнь человека,
начиная с момента зарождения профессиональных интересов и до
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пенсионного возраста, а иногда и дольше. Будучи дошкольниками,
дети в играх подражают взрослым и воспроизводят их действия,
присваивают себе роли врачей, продавцов и т.д. В младшем школьном возрасте дети ориентируются на профессии значимых для них
взрослых. В подростковом возрасте закладывается нравственное отношение к разным видам труда, формируется система личностных
ценностей. Мальчики обычно ориентируются на профессии, в которых необходимо продемонстрировать смелость, мужество. Девочки
же чаще всего в подростковом возрасте отдают предпочтение таким
профессиям, как модель, телеведущая. Выбор таких профессий в
подростковом возрасте связан со стремлением подростка к самовыражению. В период ранней юности перед подростком стоит задача
выбора профессии. Ребенок примиряет на себя различные профессии, оценивает свои способности и возможности, оценивает престиж
профессии, ее содержание. Однако многие школьники решают
пойти в техникумы после 9 класса, а к 14–15 годам крайне сложно
выбрать профессию, ведь профессиональные намерения еще не
определены. Поэтому в настоящее время особо важным вопросом,
является вопрос о профессиональном самоопределении старшеклассников [4, с. 38–44].
По мнению Н.С. Пряжникова суть профессионального самоопределения состоит в нахождении личностного смысла в уже выполняемой трудовой деятельности, которую человек выбирает и
осваивает [5, с. 10]
Выбор профессии один из самых серьезных социально – личностных выборов для большинства современных российских
школьников. Ситуация выбора профессии становится для них некой экспериментальной площадкой. Однако выбор профессии не
всегда до конца обдуманное и проанализированное решение, принятое исходя из внутренних потребностей и интересов. Довольно
существенное глубоко продуманное решение, принятое в соответствии с внутренними потребностями и интересами. Довольно существенное влияние на выбор профессии оказывает спрос на определенных специалистов в обществе «мода». Ведь в современном
обществе престижность одной профессии сменяется престижностью другой. Поэтому с трудностью профессионального образования сталкивает практически каждый школьник. Выбор профессии
это протяженный во времени процесс, требующий осознания
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своих ресурсов, способностей, желаний, ценностей [2, с. 221–225].
Несмотря на важность наличия этих составляющих в реальности
большое значение имеют и личностные регуляторы выбора профессии, которые описывает Е.И. Рогов, это: образ «Я», самооценка, уровень притязаний, личный опыт. Образ «Я» – представления личности о самом себе, своих возможностях, также образ
«Я» складывается из оценки окружающих людей. В образе «Я»
психологи выделяют три компонента: когнитивный, эмоционально – оценочный и поведенческий. Образ «Я» это динамичное
образование нашей личности, которое постоянно меняет свои профессиональные привязанности. Также образ «Я» представляет то,
к чему стремится человек, каким он хочет быть, но в это случае мы
говорим о «Я» идеальном. Поэтому при выборе профессии подросток сопоставляет ее со своим образом «Я». Самооценка личности
– это оценка личностью самой себя, своих качеств, возможностей.
Самооценка регулирует поведение личности. В большей степени
она проявляется в том, как человек относится к достижениям других, а не только в том, что человек думает о себе самом, как себя
оценивает. Деятельность и общение с окружающими дают подростку некоторые важные ориентиры для организации своего поведения. Подростки с завышенной самооценкой оценивают себя
положительно и считают, что они нравятся другим. Подростки с
заниженной самооценкой напротив критично относятся к себе, и
часто у них нет четкого образа «Я». Они могут не осознавать свои
сильные и слабые стороны.
Самооценка тесно связана с таким психологическим признаком, как уровнем притязаний. Уровнем притязаний называют
стремление к цели, на достижение которой человек считает себя
способным. Как правило, человек с завышенным уровнем притязаний будет выбирать завышенные цели, но их выполнение им
обычно не под силу. Также эти люди обычно обещают то, что никогда не выполняют. А вот подростки с заниженным уровнем притязаний, наоборот боятся трудных дел, не берут на себя ответственность, самостоятельно не принимают решения. Личный опыт
подростка также оказывает значительное влияние на выбор профессии. Личный опыт – это результат освоения норм, культуры, но
ведущее место при формировании личного опыта все – таки отводится полученным впечатлениям и переживаниям. Личностный
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опыт подростков имеет свои отличительные особенности, такие
как: высокая внутренняя значимость личного опыта, переоценка,
перенос оценок с одних событий на другие [6, с. 48–56].
Личностные регуляторы выбора профессии, описанные нами
выше, существуют в каждом человеке и создают индивидуальные
стили принятия решений. Рогов описывает в своей книге индивидуальные стили решения в выборе профессии, которые выделяет
Т.Н. Кабаченко: импульсивные решения, рискованные решения,
уравновешенные решения, решения осторожного типа, инертные
решения.
Импульсивные решения принимаются неожиданно и непредсказуемо, нередки очевидные противоречия с реальностью. Подростки, которые демонстрируют подобный стиль поведения, производят впечатление детей. Такие особенности поведения в меньшей
степени выражены в рискованных решениях. В данном случае подростки выбирают профессию малодоступную, требующую способностей, которых у человека нет. Уравновешенные решения сочетают в себе легкость выдвижения различных вариантов выбора с их
полноценной и планомерной последующей критической оценкой.
Неуверенно принимаются решения осторожного типа, они выбираются с особой тщательностью оценки возможных вариантов. После
принятия такого решения подросток часто боится ошибки, перестраховывается и решение принимается долгое время. Инертные решения – это результат поиска альтернатив, получением множества информации и с критичной их оценкой [6, с. 56–57].
Стили принятия решений отражают как индивидуально – психологические, так и личностные особенности подростков. Конечно
же, импульсивные и инертные решения требуют корректировки, которую может осуществить педагог, школьный психолог, родители.
Несмотря на всю серьезность выбора профессии, не все ученики
осознают важность данного выбора и выбирают профессию, не соответствующую потребностям рынка труда, личностным качествам
и интересам. Н.С. Пряжников описывает основные ошибки при выборе профессии, опираясь на классификацию Е.А. Климова.
1. Отношение к выбору профессии как к выбору постоянного
островка в мире профессий. Это порождает ощущение неминуемости и бесповоротности. Человек думает, что неправильный выбор
может перечеркнуть всю жизнь. Но на самом деле человеку нужно
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постоянно осваивать новые и новые виды деятельности, так как
именно это обеспечивает гармоничное развитие.
2. Предрассудки чести, когда некоторые профессии считаются
«постыдными», предназначенные для людей «второго сорта». В
современно мире подростки стараются выбрать «модную» и новую профессию, в последнее время – это менеджеры по рекламе,
управление персоналом и т.д. Тогда как такие профессии уборщик
считаются постыдными.
3. Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием товарищей. Часто ориентируясь на мнение товарищей, подросток
выбирает профессию, как и его знакомые, друзья, это так называемый выбор «за компанию».
4. Перенос отношения с человека – представителя той или иной
профессии – на саму профессию. Очень часто у подростка есть знакомый взрослый, который уже определился с выбором профессии.
И подросток начинает думать, что все люди кто занимается данной
профессией, похожи на его знакомого. Но это заблуждение, ведь все
люди разные, и не все люди, которые работают, в данной профессии
будут обладать такими же личностными качествами, как знакомый
подростка. Поэтому в дальнейшем могут возникнуть разочарования.
5. Увлечение какой-то внешней или какой-то частной стороной профессии. Например, в профессии переводчика может привлечь возможность путешествовать, но при этом человек может не
учитывать, что у переводчика очень много и другой работы.
6. Отождествление школьного предмета с профессией. Например, история как учебный предмет далеко не всегда соответствует работе настоящего историка. Образование обычно носит более консервативный характер: учеников и студентов больше знакомят с консервативной частью данной науки, тогда как реальная практика больше
ориентирована на решение конкретных проблемных вопросов.
7. Устаревшие представления о характере труда. Современное
производство автоматизировано и все меньше требует физических
затрат.
8. Неумение разобраться, отсутствие привычки разбираться в
своих личных качествах, склонностях, интересах.
9. Недооценка своих физических особенностей и недостатков,
существенных при выборе профессии.
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10. Незнание основных действий, операций и порядка их выполнения при решении, обдумывании задачи о выборе профессии.
Когда человек хочет правильно выбрать профессию, но действует
скорее хаотично, чем энергично, и тогда при внешней видимости
активности результат может оказаться неудачным [5, с. 20–23].
Исходя, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том,
что выбор профессии очень серьезная и сложная задача. В силу
социальной незрелости подростков, подготовка к выбору профессии требует усилий, как от самого ребенка, так и от школы, родителей. При выборе профессии необходимо учитывать личностные
качества ребенка, его умения, знания, навыки, интересы, склонности. Существуют и типичные ошибки, которые можно допустить
при выборе профессии, также порой мешают сложившиеся в обществе стереотипы. Поэтому проблема выбора профессии остается актуальной и одной из главных задач школы.
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Л.А. Юшкова
(Новосибирский государственный педагогический университет)
Экспериментальное исследование профессиональной
мотивации студентов, получающих первое и второе
высшее образование по направлению «Психология»
Аннотация. Проведенное исследование профессиональной мотивации
студентов психологов, обучающихся в вузе сразу после окончания школы и
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уже имеющих высшее образование позволяетутверждать наличие оптимального уровня мотивации с различными доминирующими учебными мотивами, составляющими специфическую картину для каждой группы.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, второе высшее образование, мотивы учебной деятельности, подготовка студентов-психологов.
Abstract. The study of professional motivation of students of departament
of psychology, who study at the university immediately after high school, and
already have a higher education, suggests the presence of an optimal level of
motivation with different dominant learning motives that make a specific pattern
for each group.
Key words: professional motivation, second degree, the motives of
educational activity, training psychology students.

Специфику проведенного нами небольшого исследования мотивационной сферы студентов-психологов определили два основных фактора. Во-первых, актуальность осознанного профессионального самоопределения, на наш взгляд, нужно рассматривать
не только с позиции человека, стремящегося «найти себя» и в соответствии со своими желанием и способностями обучающегося
по определенному направлению подготовки. Важно понимать профессиональное самоопределение с позиции общества, неудовлетворенного качеством работы профессионалов в отдельных отраслях экономики. Особенно неприятные и даже тяжелые последствия непрофессионализма можно предполагать в психологической сфере, поскольку этот вид деятельности требует особенной
совокупности как профессиональных, так и личностных качеств.
Во-вторых, современная экономическая ситуация, а особенно
тенденция к развитию непрерывного образования все чаще ставит
перед специалистом по профориентации задачи профессионального
консультирования взрослых людей. Сегодня уже не являются редкостью студенты, получающие второе или третье высшее образование.
Специфика профориентации взрослых, а также учет особенностей их учебной и профессиональной мотивации в процессе получения второго высшего образования послужили толчком для небольшого исследования, проведенного автором в сентябре-октябре 2015 г. на базе Новосибирского государственного педагогического университета (факультет психологии) и Новосибирского
государственного технического университета (гуманитарный факультет, психологическое направление подготовки).
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Целью исследования стала сравнительная характеристика учебной мотивации студентов-психологов, получающих первое высшее
образование и второе высшее образование в обеих вузах. В исследовании приняли участие 28 студентов-психологов, поступивших в вуз
после школы (первая группа) и 28 студентов-психологов, получающих второе или последующее высшее образование (вторая группа).
Как первую, так и вторую группу составляли студенты обоих вузов.
Для изучения внешней и внутренней мотивации нами была использована методика К. Замфир в модификации А.А. Реана. Мотивы
учебной деятельности мы изучали с помощью соответствующей методики, модифицированной А.А. Реаном и В.А. Якуниным.
Изучение внешней и внутренней мотивации, проведенное в
первой группе, получающей первое высшее образование, выявило
следующие закономерности. Средний показатель внутренней мотивации по группе – 4,4. Средний балл внешней положительной
мотивации – 3,7, а внешней отрицательной мотивации – 2,6. В целом можно говорить о среднем наилучшем мотивационном комплексе, поскольку ВМ > ВПМ > ВОМ, так как 4,4 > 3,7 > 2,6.
Эта же методика, проведенная во второй группе, состоящей из
студентов, уже имеющих высшее образование, дала следующие результаты. Средний показатель внутренней мотивации по группе –
4,6 балла. Средний балл внешней положительной мотивации – 2,9, а
показатель внешней отрицательной мотивации – 1,8. Таким образом,
и во второй группе можно отметить, что мотивационный комплекс
в среднем оптимальный: ВМ > ВПМ > ВОМ, так как 4,6 > 2,9 > 1,8.
Методика изучения мотивов учебной деятельности показала
следующие результаты. В первой группе наивысшее среднее значение 6,2 балла оказалось у мотивов «Получить диплом» и «Приобрести глубокие и прочные знания». На втором месте с минимальной разницей в 0,1 балл (6,1 баллов) мотив «Обеспечить
успешность будущей профессиональной деятельности». Замыкает
тройку лидеров в этой группе мотив «Стать высококвалифицированным специалистом» со средним значением в 6 баллов.
Вторая группа по данной методике выявила доминирующий мотив «Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» (6,1 баллов), по 6 баллов в среднем набрали мотивы «Приобрести глубокие и прочные знания» и «Получить интеллектуальное
удовлетворение», а третьим стал мотив «Стать высококвалифицированным специалистом», набравший в среднем 5,8 баллов.
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Интерпретируя полученные данные, можно сделать вывод о
том, что уровень профессиональной мотивации как студентов,
обучающихся после школы, так и студентов, уже имеющих высшее образование, оптимальный, что говорит о включенности студентов в процесс обучения и удовлетворенности их выбранным
направлением подготовки.
Отличия внутренней мотивации в 0,2 балла (выше во второй
группе), внешней положительной мотивации в 0,8 балла (выше в
первой группе) и внешней отрицательной мотивацией в 0,7 балла
(выше в первой группе) соотносятся с наиболее значимыми мотивами учебной деятельности.
Так, доминирование глубинных мотивов в первой группе идет
параллельно с внешней мотивацией: на первом месте мотивы «Получить диплом» и «Приобрести глубокие и прочные знания». Это
подтверждается также мотивом, занявшим в первой группе четвертое место (5,6 баллов): Успешно учиться, сдавать экзамены на
«хорошо» и «отлично». Можно предположить, что студенты первой группы ориентированы не только на успешную будущую профессиональную карьеру, но и задумываются об успешности предстоящих лет обучения и напрямую вписывают ее в контекст учебной успеваемости.
Студенты второй группы на второе место ставят мотив «Получить интеллектуальное удовлетворение» (у первой группы он занимает только пятое место), что позволяет предположить у них актуальность внутренней мотивации самоактуализации, а также более
глубокого представления об успешности: не высоких отметок преподавателя, а внутреннего ощущения когнитивного удовлетворения
от учебной деятельности, нахождения ответов на свои вопросы или
возникающей в группе в процессе учебы атмосферы сотрудничества
и взаимопонимания. Однако, высказанные нами предположения не
претендуют на полноту и требуют доказательств.
Подводя итог, можно утверждать, что профессиональная мотивация студентов-психологов, обучающихся после школы, и уже
имеющих высшее образования в целом находится на оптимальном
уровне, а доминирующие мотивы в этих группах различны и отражают специфику каждой группы.
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СЕКЦИЯ 2
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
И.В. Архипова
(Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского
государственного педагогического университета)
С.В. Кушнир
(Новосибирское региональное отделение Межрегиональной
общественной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация»)
Тьюторское сопровождение профессионального
самоопределения студентов вуза
Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального
самоопределения студентов вуза. Предлагается ее решение через тьюторское сопровождение разработки и реализации индивидуальной образовательной траектории. Представлены должностные обязанности тьютора,
определенные нормативными актами. Сформулированы основные противоречия проблемы тьюторского сопровождения профессионального самоопределения студентов.
Ключевые слова: индивидуализация образования, тьюторское сопровождение профессионального самоопределения студентов, индивидуальная
образовательная траектория.
Abstract. The article analyses the problem of vocational self-determination
of students in the University. The author suggests the tutorial maintenance in the
development and implementation of individual educational lines. The tutor's
duties that are regulated by the standard acts are presented in the article. The
author formulates the basic contradictions in the issue of tutorial maintenance of
students' vocational self-determination.
Key words: individualization of education, the tutorial maintenance of
students' vocational self-determination, individual educational lines.

Одним из главных принципов современного образования, в
том числе высшего профессионального, является принцип индивидуализации.
Индивидуализация образования – обеспечение обучающемуся
возможности реализации собственных образовательных целей и
задач, индивидуальной образовательной траектории, привнесение
личных смыслов, персонального заказа к своему образованию, видение своих учебных и образовательных перспектив [6].
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В вузовской среде принцип индивидуализации может быть реализован через предоставление студентам возможности разработки индивидуального образовательного маршрута, в процессе
реализации которого студенты приобретают опыт действия в нестандартных ситуациях, делают самостоятельный осознанный выбор путей решения проблем профессионального развития. В условиях индивидуализации студенты должны самостоятельно планировать, организовывать свою деятельность, прогнозировать ее последствия, нести ответственность за собственные поступки, за собственное образование, за собственную жизнь и судьбу [3].
Индивидуализация образовательного процесса в вузе может
реализовываться в организации самостоятельного выбора студентами содержания образования: учебных предметов, спецкурсов,
элективных курсов, программ дополнительного, в том числе профессионального, образования, а также выбора форм обучения,
мест практики, самостоятельного определения направлений творческой, проблематики исследовательской и проектной как учебной, так и внеучебной деятельности.
Следует констатировать неспособность студентов самостоятельно решать вышеперечисленные задачи. Тем более, что современное образовательное пространство характеризуется как открытое, вариативное, избыточное, что добавляет проблемности задаче
профессионального развития. С целью оказания помощи студентам в проектировании и реализации собственного профессионального маршрута во многих вузах введена система тьюторского сопровождения. Однако часто содержание этой деятельности не соответствует нормативно-правовым актам и современным научнотеоретическим разработкам.
В педагогике под сопровождением понимается особый вид
взаимодействия, направленный на создание педагогом благоприятных условий для личностного развития и самореализации учащихся, развитие их самостоятельности и уверенности в различных
ситуациях жизненного выбора [2].
Понятие «тьюторское сопровождение» предполагает сопровождение обучающегося в его индивидуальном движении, помощь в
проектировании и реализации его образовательного маршрута.
Тьюторское сопровождение представляет собой последовательность взаимосвязанных друг с другом этапов:
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 мотивационный – фиксирование первичного учебно-профессионального запроса студента, его жизненных стратегий как будущего специалиста, образа желаемого профессионального будущего;
 проектировочный – проектирование предстоящей работы,
организация сбора информации относительно зафиксированного
учебно-профессионального интереса студента, составление
«карты учебно-профессионального интереса»;
 исследовательский – осуществление исследования, поиска,
проекта и представление полученных результатов;
 рефлексивный – анализ достигнутых результатов индивидуального образовательного маршрута [2].
Реализует тьюторское сопровождение тьютор – педагог/специалист, который работает на основе принципа индивидуализации
и оказывает помощь в построении и реализации индивидуальной
образовательной траектории [3].
Должность тьютора в высшем профессиональном и дополнительном профессиональном образовании утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России № 1-н от 11 января 2011 г. «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». В разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» приведены следующие должностные обязанности тьютора:
– способствует формированию у обучающихся (студентов,
слушателей) способности к самостоятельному действию: оказывает помощь в осознании неопределенности наличной ситуации,
планировании шагов по достижению образа будущей профессиональной деятельности, ориентации в существующих информационном и образовательном пространствах в контексте поставленной задачи, выстраивании партнерства и взаимодействия с другими обучающимися (студентами, слушателями) и преподавателями, а также для решения своих задач, анализе и переоценке значимости своих результатов и целей;
– помогает обучающимся (студентам, слушателям) в построении индивидуальной образовательной траектории: выборе элективных курсов, тем учебно-научного исследования, осуществляет
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консультации при подготовке к проведению групповых занятийпрактикумов (тьюториалов);
– проводит профессиональную ориентацию и консультирование по вопросам карьеры, в том числе самоопределения в случае
выбора научной карьеры и т.д.;
– способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению
профессиональных образовательных программ;
– и др. [5].
Как видим, значительная часть должностных обязанностей
тьютора касается помощи студентам в профессиональном самоопределении.
Однако вышеназванным приказом тьютор отнесен к группе
должностей работников административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала, что, по нашему мнению, не
соответствует значимости профессии и ее функционалу. «Второстепенность» приводит к преобладанию в вузах позиции тьютора,
а не должности, когда обязанности по тьюторскому сопровождению возлагаются как дополнительные к основной должности [4].
Данный подход отличается от подхода в общем образовании, где
профессия тьютора нормативно-правовыми актами определена
как педагогическая [1].
Таким образом, анализ проблемы сопровождения профессионального самоопределения студентов вузов позволил сформулироватьследующие противоречия:
 между вариативностью и избыточностью образовательных
возможностей и неспособностью студентов самостоятельно решать задачи проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории в поливариативной среде;
 между множественностью возможностей реализации индивидуализации образования в вузе и слабым, недостаточным использованием их;
 между введением тьюторского сопровождения в вузах и
несоответствием содержания этой деятельности нормативно-правовым требованиям и современным научно-теоретическим подходам;
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 между значимостью и востребованностью профессии
«тьютор» в высшем профессиональном образовании и отнесением
ее к должностям учебно-вспомогательного персонала;
 между востребованностью профессии «тьютор» в вузе и
преобладанием позиции «тьютор», когда его обязанности возлагаются на сотрудников как дополнительные, второстепенные.
Решение данных противоречий будет способствовать активизации и эффективности профессионального самоопределения студентов.
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Профориентационные мероприятия в Новосибирском авиационном техническом колледже проводятся с 2011 г. в рамках проекта «Профориентация». Проект включает в себя несколько
направлений. Ознакомимся с некоторыми из них.
Экскурсии школьников в колледж
Ребята могут оценить материально-техническую базу, пообщаться со студентами, задать вопросы преподавателям. Был положительный опыт проведения преподавателями колледжа уроков
по информатике, физике и черчению. По словам школьников, подход к проведению занятий в колледже иной, и учиться интересно.
Колледж готов принимать школьников для проведения занятий на
систематической основе.
Дни открытых дверей
– прекрасная возможность для абитуриентов и их родителей
узнать условия приема, обучения, прохождения практики, перспективах трудоустройства. В среднем каждый учебный год проводится 3–4 дня открытых дверей. Формируются от 3 до 6 групп
посетителей, которые знакомятся с учебным заведением, получают консультации специалистов, изучают состояние материально-технической базы.
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Ярмарки учебных мест в городе и области
– особый способ общения преподавателей колледжа и школьников. Ребята знакомятся с возможностями, которые предоставляет
своим студентам и выпускникам Новосибирский авиационный технический колледж. Здесь можно по желанию пройти несложное тестирование на определение технических способностей (это тесты
Беннета), попроще задания для девочек, задания, где нужно объяснить свой выбор – для парней; предлагается разгадать кроссворды и
ребусы о технике и законах физики. Ребята могут узнать подробную
информацию об условиях поступления, получить на память сувениры с логотипами колледжа, буклеты и справочники.
Профориентационные занятия в школах
Такая форма работы считается наиболее эффективной, так как
школьники находятся в привычных и комфортных для них условиях. Ребята с удовольствием задают вопросы, активно принимают
участие в деловых играх, решают логические и технические задания.
Самые активные получают подарки с символикой колледжа.
Для осуществления качественной профориентационной работы
необходимы средства наглядности, сувениры, раздаточный материал, информационная поддержка. Используются переносные баннеры с информацией о специальностях, материально-технической
базе колледжа, основных работодателях, внеучебной деятельности.
Профориентационые комплекты включают в себя буклеты,
значки, магниты, ручки, блокноты, калькуляторы, пакеты. Вся раздаваемая продукция имеет символику колледжа.
Для агитационных бригад, участников трудового десанта, для
творческих выступлений и социально-значимых акций были приобретены футболки, бейсболки и накидки.
Колледж использует все возможности информирования заинтересованных граждан о своей деятельности. Это размещение информации на сайтах колледжа, Министерства труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области, социальных партнеров, в справочниках, на информационных образовательных сайтах, в теле- и радиоэфире.
Профориентационная работа продолжается и со студентами. Ребята посещают базовые предприятия. Студенты могут увидеть свое
возможное будущее место работы, пообщаться с работниками, по-
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лучить из первых уст сведения об условиях труда, зарплате и перспективах карьерного роста. Ребята видят на деле применение учебных дисциплин и понимают, для чего нужно особенно старательно
изучать математику, физику, информатику, английский язык и другие предметы. И после экскурсий на заводы ребята хорошо ориентируются в своей будущей профессиональной деятельности.
Студенты третьего курса всех специальностей в первом семестре изучают предмет «Проектирование карьеры». Темы для
изучения: написание резюме, правила прохождения собеседования, поиск вакансий, изучение рынка труда города и области, целеполагание, юридические аспекты трудоустройства. На занятиях
студентам предлагают набор производственных ситуаций, деловые игры, тренинги командообразования и определения командных ролей. Совместно с Центром развития профессиональной карьеры и структурным подразделением «Ника» центра «Родник»
ребята тестируются на определение качеств личности и профессионального склада. Например, один веб-дизайнер, коммуникабельный, активный, может обладать отличными лидерскими задатками, работать в команде и руководить небольшой группой единомышленников, а другой, малообщительный и спокойный, может
работать только в одиночку, чтобы его никто не отвлекал. Студенты, зная свои особенности личности, явно представляют свою
зону профессиональной деятельности. И будучи студентом, могут
составить свою траекторию карьерного успеха.
Профориентационная деятельность осуществляется совместно
с социальными партнерами. Это образовательные организации, работодатели, службы занятости, Центр развития профессиональной
карьеры, структурное подразделение «Ника» центра «Родник»,
Центр культуры учащейся молодежи и многие другие.
Встречи, круглые столы и конференции позволяют выявить
различные проблемы в сфере профориентации, образования и трудоустройства. А также находить пути совместного решения этих
проблем.
Такое социальное партнерство позволяет эффективно действовать в системе: школьник – студент – практикант – молодой
специалист – квалифицированный компетентный востребованный
специалист.
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Несколько слов о том, как в Новосибирской области функционирует Консорциум «Научно-производственный образовательный
кластер авиастроения Новосибирской области». В него вошли:
– со стороны работодателей-предприятий авиационной отрасли:
Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова; Сибирский
научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина;
– со стороны профессиональных образовательных учреждений:
Новосибирский авиастроительный лицей, Новосибирский авиационный технический колледж, факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета.
Участниками было подписано генеральное соглашение, которое позволило объединить усилия и ресурсы в направлении совершенствования организации подготовки квалифицированных кадров для отрасли путем создания единой научно-производственной
инфраструктуры.
Формы и направления деятельности Консорциума:
– эффективное использование материально-технической базы;
– совместные семинары, конференции, PR-акции и круглые
столы;
– обмен кадрами;
– создание экспертных групп;
– разработка сквозных дистанционных технологий, тренинговых систем, тренажеров и имитационных форм обучения.
За время реализации проекта «Профориентация» с 2011 года
были достигнуты определенные результаты:
 увеличение количества заявлений абитуриентов на все специальности;
 набор абитуриентов с повышенным уровнем профессионального самоопределения;
 высокий уровень мотивации обучения студентов по
спецдисциплинам;
 высокий процент трудоустройства выпускников колледжа
на производство;
 конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг.
В заключении можно сказать, что целенаправленная многоуровневая профориентационная работа позволяет молодым людям
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приобрести дополнительные знания о своих возможностях и о
мире профессионального труда, самостоятельно сделать свой выбор и осознанно быть студентами Новосибирского авиационного
технического колледжа.

Л.В. Голунова
(Сибирский государственный университет путей сообщения)
Перспективные направления совершенствования
профориентационной работы в вузе
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования и
развития профориентационной деятельности в вузе. В настоящее время, в
мире происходит формирование нового типа общества «информационного
общества». Именно это обстоятельство определяет, что интересно современному абитуриенту, и подсказывает, как его заинтересовать перспективами обучения в вузе.
Ключевые слова: профориентационное пространство вуза, проект,
абитуриент.
Abstract. The article considers the issues of improvement and development of
career guidance activities in the University. Currently, the world is seeing the
formation of a new type of society «information society». It is this circumstance that
determines what is interesting to modern entrant, and tells how his interest prospects
of studying in the University.
Key words: career-oriented environment of the University, the project, the
applicant.

Современный этап развития общества характеризуется бурным развитием информационных технологий, когда информация
становится общественным ресурсом развития. Соответственно меняется и современный рынок труда: инновации в сфере производства, глобализация всей экономики ведет к смене монопрофессионализма на полипрофессионализм. И, как следствие, появляются
новые вызовы системе профессионального образования, ведущие
к изменению самой идеологии подготовки специалистов, направленной на формирование компетентности в сфере профессиональной деятельности и устойчивой мотивации к обучению в течение
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всей жизни, на создание учебной и профессиональной мобильности. Поэтому в последнее время возросла актуальность проблемы
профессионального самоопределения для старшеклассников, стоящих перед выбором профессии и осуществляющих знакомство с
различными областями профессиональной деятельности в изменяющемся социуме.
Проведенный анализ публикаций, материалов научных конференций, диссертационных исследований, посвященных профориентационной деятельности, а также проводимых в высшем учебном заведении практических мероприятий показал, что профориентационная работа со стороны высшего учебного заведения преимущественно рассматривается как
 профессиональное информирование и консультирование
(размещение рекламной продукции в средствах массовой информации и интернете, дни открытых дверей вуза, организация презентационных мероприятий в средних учебных заведениях и т.п.);
 односторонняя деятельность, несвязанная с профильным
обучением старшеклассников и не учитывающая, в основном, интересы потенциальных партнеров, необходимость координации
действий всех заинтересованных субъектов.
Совершенствование системы профориентационной работы в
высшем учебном заведении возможно только на основе тесного
взаимодействия вуза и учреждений среднего образования и
должно осуществляться по следующим направлениям:
1. Организация и проведение мероприятий в рамках профориентационного пространства вуза, ориентированных на разные
категории поступающих.
2. Организация взаимодействия вуза и среднего учебного заведения на основе партнерских взаимоотношений, в основе которых лежит взаимовыгодный обмен различными ресурсами, способствующий достижению значимых для обеих сторон целей.
3. Эффективное информирование, основой которого должно
являться имиджевое представление вуза по всем основным
направлениям деятельности, а не открытая агитация на поступление в конкретный вуз, в том числе информатизация профориентации, предусматривающая комплексное использование интернеттехнологий и электронных образовательных ресурсов. Здесь
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должны найти свое отражение все направления деятельности, описанные выше.
Профориентационное пространство вуза. Для организации профориентационного пространства вуза необходимо создать информационный портал «Информационная магистраль», который будет отражать все направления профориентационной деятельности вуза.
1. Проект «Компьютерная академия “Ступени успеха”». Проект направлен на привлечение молодежи для получения образования
в сфере информационных технологий и их дальнейшего трудоустройства в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики. Аннотация проекта. Несмотря на то, что все без исключения
средние общеобразовательные учреждения России оснащены компьютерными классами и имеют доступ к внешним компьютерным
сетям, средняя школа по-прежнему не обеспечивает достойного
уровня компьютерной подготовки будущего студента вуза. Поэтому
вузы, заинтересованные в получении подготовленного абитуриента,
самостоятельно разрабатывают программы обучения, в основе которых лежат следующие принципы:
 программы обучения должны быть современными, в каждый момент времени опираться на передовое программное обеспечение;
 программы обучения не должны опираться на конкретные
программные пакеты (например, Microsoft Office), то есть следует
учить не программным пакетам, а основным принципам, определениям, навыкам;
 программы обучения должны быть адаптированы к разным
возрастным группам учащихся, но при этом одновременно закладывать знания, которые в будущем будут необходимы при обучении в вузе;
 обучение программированию и алгоритмизации – основа
компьютерного образования учащихся, собирающихся поступать на
факультеты информатики и информационных технологий вузов.
Модель проекта. Компьютерные школы при высших учебных
заведениях России.
Цели проекта.
 углубленное обучение и развитие учащихся средних общеобразовательных учреждений, проявивших высокую мотивацию к
116

изучению выбранного профиля и способностей в области информатики;
 формирование у этих учащихся высокой готовности к итоговой аттестации (ЕГЭ) по выбранному профильному предмету 
информатике;
 профессиональная ориентация учащихся средних образовательных учреждений в области информатики с учетом специфики СГУПСа с целью устойчивого самоопределения в профиле
выпускника школы и хорошей эрудиции в выбранном профиле;
 формирование готовности выпускника к успешному профессиональному образованию на ФБИ СГУПСа по выбранной кафедре средствами проектной и исследовательской деятельности.
2. Проект «Мир науки: узнай новое». Проект направлен на взаимодействие с учащимися старших классов средних общеобразовательных учреждений. Аннотация проекта. Несмотря на то, что
г. Новосибирск является крупным научным и учебным центром
Сибири, большинство школ города и региона по-прежнему существуют в отрыве от академической среды. Проект «Мир науки:
узнай новое»  инструмент, воспользоваться которым может с согласия администрации любой школьный учитель, выбрав тему из
предложенного Факультетом списка и заполнив заявку. Кафедра,
представившая тему, делегирует сотрудника (преподавателя, аспиранта, магистранта), готового отправиться в указанное время в
указанное образовательное учреждение. Школа получает приток
свежих идей, Факультет – площадку для апробирования новых
форм работы по профориентации школьников, презентации
СГУПС, поиска потенциальных участников олимпиад, потенциальных студентов.
Модель проекта. Проект «Book a speaker» университета Кембриджа
(http://www.cam.ac.uk/public-engagement/voluntary-sector/
book-a-speaker). Проект «Must-hear talks» университетаСиднея
(http://sydney.edu.au/open_day/must-hear-talks.shtml). Проект «Пригласи ученого» НИУ ВШЭ (http://talent.hse.ru/ invite_the_scientist).
Цели проекта.
 представить актуальную научную теорию/ научный эксперимент в интересной и доступной для обучающихся форме;
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 познакомить школьных учителей, преподавателей средних
специальных учебных заведений с научными достижениями в той
или иной предметной области.
3. Проект «СГУПС  это здорово!». Проект направлен на
расширение профориентационного пространства СГУПС. Аннотация проекта. Эффективным способом поиска и привлечения в
СГУПС будущих абитуриентов может оказаться участие в работе
со школьниками тех, кто уже учится в СГУПС. Студентам предлагается отправиться в свои бывшие школы, чтобы встретиться с
учениками и рассказать им о стандартах обучения в СГУПС, организации учебного процесса, студенческой жизни, перспективах,
открывающихся перед выпускниками Университета. Хорошо знакомые с атмосферой школы, волонтеры из Университета без труда
смогут найти общий язык со школьниками и ответить на их вопросы. Важно, что студенты смогут поделиться со школьниками
собственным опытом поступления и показать, что поступить в
СГУПС при желании может каждый.
Модель проекта. Проект «Школьникам о Вышке» НИУ ВШЭ
(http://talent.hse.ru/for_pupils_about_hse).
Цель проекта.
 создание единого профориентационного информационного пространства СГУПС.
4. Проект «Научная мастерская». Проект направлен на поиск
и подготовку одаренных учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений как потенциальных абитуриентов
СГУПС. Аннотация проекта. То, что достойно существовать, 
достойно быть знаемо (Ф. Бэкон). Проект позволяет, с одной стороны, популяризировать научное знание, научные достижения
ученых университета, с другой стороны, предполагает вовлечение
в исследовательскую работу учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений. Такая просветительская работа
оказывается наиболее эффективной, если со стороны университета
в ней участвуют студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые, которые работают в единой команде. Реализация проекта
предполагает проведение семинара по развитию коммуникативных навыков, овладение участниками проекта инструментария по-
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пуляризаторского общения, приобретение умений доступно и занимательно излагать научный материал. Выполнение практического задания позволит привлечь к проекту достаточно широкую
аудиторию учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Модель проекта. Курс «Rising Stars»университета Кембриджа
(http://www.cam.ac.uk/public-engagement/for-staff-andstudents/training-and-resources/rising-stars-public-engagement-training).
Ctvbyfh
@Gjckfyybrb
yferb@
YBE
DI»
(http://talent.hse.ru/envoys_of_a_science)/
Цель проекта.
 поиск и привлечение одаренных школьников  потенциальных абитуриентов СГУПС.
Что еще может включать в себя профориентационное
пространство вуза?
Проект «День факультета». День факультета проводится два
раза в учебном году во время осенних и весенних школьных каникул.
Формат проведения Дня факультета: приветствие декана факультета; информационный зал для абитуриентов; мини-лекции
«Мир науки: узнай новое»; интерактивные мастерские; последипломные семинары «Узнай о своей карьере»; консультации по
профессиональному росту (магистратура, аспирантура); экскурсии по университету, включая музей университета; знакомство с
творческими коллективами студентов, спортивными командами
«Университет  это больше, чем лекции…».
Проект «Конкурс «Я хочу учиться в СГУПСе»». Проект целесообразно реализовывать, если он (конкурс) будет давать возможность поступить в СГУПС без конкурса и учиться в нем бесплатно
(при условии сдачи ЕГЭ на оценку не ниже «удовлетворительно»).
Проект «Открытый чемпионат школ по информатике».
Чемпионат проводится в два этапа. Первый этап – индивидуальный. Учащимся 811 классов будут предложены интересные задачки по информатике, которые будет необходимо решить в течение определенного времени. Второй этап – командный. Командам
будет предложено решить задачу или реализовать мини-проект.
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Реализация всех указанных проектов требует определенных
структурных изменений, понимания, что старые проверенные методы уже не приводят к желаемому результату, что необходимо
идти навстречу абитуриенту, предлагая то, что ему интересно.

В.А. Иванченко
(Новосибирский государственный педагогический университет»)
Ю.А. Козлова
(Новосибирский государственный технический университет)
Профессиографирование юридической деятельности
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям профессиографирования юридических профессий. Представлено описание авторской структуры профессиограммы, включающее 3 блока профессиограммы: профессиональный, личностный, диагностический. Дано описание профессиограммы
адвоката и судьи по предложенной структуре.
Ключевые слова: психология труда, профессиограмма юриста.
Abstract. This article is devoted to professiogram of lawyers. It includes the
author’s version of professiogram, which consists of 3 elements: professional,
personal and diagnostic components. The article describes professiogram of lawyer and judge on the proposed structure.
Key words: professiogram of a lawyer, engineering psychology.

Актуальная ситуация на рынке труда характеризуется повышением уровня безработицы, разработкой и вступлением в силу
новых профессиональных стандартов, сокращением рабочих мест,
появлением новых профессий, что в свою очередь повышает требования к уровню подготовки специалистов, которые в свою очередь напрямую зависят от успешного профессионального самоопределения учащихся на разных уровнях обучения.
Профессиографирование как процесс, направленный на
научно-практическое описание профессии, в контексте оценки
перспектив развития рынка труда и востребованности профессий
играет важную роль как для специалистов, оказывающих профориентационные услуги населению, так и в выборе профессии самими молодыми людьми.

120

Профессиограммой называют «обобщенную, эталонную модель успешного специалиста» в определенной области [3, с. 29].
Стоит отметить, что популярность профессиограмм как инструмента профориентирования недостаточно велика: несмотря на
пик интереса, возникший к данному направлению профориентационной деятельности в 1980–1990-е гг. в психологии труда, на современном этапе развития профессиографирования представлено
мало описаний новых профессий, особенно в гуманитарной области, к которым относится и юридическая деятельность. В то же
время юридический труд предъявляет множество требований и к
личностным чертам потенциального специалиста, и к его жизненному опыту, и к имеющимся у него компетенциям.
Существуют разные подходы к профессиографированию и
схемы профессиограмм (например, Е.М. Ивановой, Е.С. Романовой и Г.Л. Суворовой), которые достаточно подробно представлены в большинстве научных статей и учебных пособий, при этом
профессиональный отбор специалистов юридической направленности предполагает опору на действующие нормы законодательства, что усложняет процесс составления типовой профессиограммы по схемам, предлагаемым Е.С. Романовой и Е.М. Ивановой в силу их громоздкости и объемности.
Авторы данной статьи предлагают применять упрощенную
схему профессиограмму, включающую три основных блока:
 профессиональный – краткое описание преобладающего
функционала сотрудника, основанное на описании работы и другихнормативных документов, в том числехарактеристику необходимых компетенций;
 личностный – характеристика личностных качеств, позволяющих успешно реализовывать профессиональные функции;
 диагностический – «набор психологических методов, ориентированных на выявление соответствия кандидата на должность
необходимым профессиональным и личностным характеристикам» [1, с. 43].
Схематичный формат профессиограммы позволяет уменьшить эти массивные документы до описанияфункций специалиста, идеальных психологическая составляющихего личности и
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краткое описание методов их оценки в процессе интервью, проведенных в рамках профессионального отбора.
Рассмотрим на основании представленной схемы профессиограммы профессии адвоката и судьи.
Итак, профессиональный блок профессии адвоката предполагает в первую очередь защиту в суде прав и свобод человека в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Профессиональные функции адвоката:
• Отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
средствами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.
• Соблюдать требования участия адвоката в уголовных разбирательствах по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда, а также в Российской Федерации в соответствии с бесплатной правовой помощью оказывать юридическую помощь гражданам, предоставляемуюнастоящим Федеральным законом.
Разъяснение юридических вопросов, законодательства, чтобы
обеспечить юридическую консультацию, участие в файле аудита,
по различным правовым документам.
Личностный блок:
• качества, характеризующие социальную зрелость: высокий
уровень правосознания, социальной ответственности, стремление
к саморазвитию, доминирование социально-значимых мотивов
профессиональной деятельности;
• познавательные качества: развитый интеллект, гибкое
творческое мышление, высокую умственную работоспособность,
аналитический склад ума, прогностические способности, активное
восприятие, хорошую память, развитое воображение;
• коммуникативные качества: умение слушать, ораторские
способности, умение эффективно разрешать конфликты, контролировать собственные эмоции, вежливость, свободное владение
вербальными и невербальными средствами общения.
• организаторские качества: активность, инициативность,
ответственность, целеустремленность, самостоятельность, организованность, дисциплинированность.
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• эмоционально-волевые качества: высокий уровень самоконтроля, высокая работоспособность в экстремальных ситуациях, сдержанность, ответственность, гибкость, терпеливость.
Диагностический блок:
Квалификационный экзамен на подтверждение статуса адвоката, на котором проверяетсязнание законовписьменным и устным
способом. Также может быть использованоструктурированноеинтервью, направленное на оценку качеств из личностного блока,
или решение юридических проблем. Психодиагностика в этом
случае, как правило, не используется.
Рассмотрим по аналогии профессиограмму судьи.
Профессиональный блок:
Основной вид профессиональной деятельности – осуществление правосудия, вынесение решений и приговоров на основе профессиональных знаний, внутренних убеждений, в точном и строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
Профессиональные функции:
• создание условий для реализации прав и свобод, предоставленных лицам, участвующим в разбирательстве дел;
• организация и проведение судебных заседаний, в соответствии с установленным порядком;
• ведение дел, выслушивание истцов, ответчиков, обвинителей, защитников, свидетелей обвинения и защиты и других лиц,
участвующих в рассмотрении дел.
Личностный блок:
 качества характеризующие социальную зрелость: справедливость, честность, мужество гражданина, ответственность, целеустремленность, честность и добросовестность;
 познавательные качества: интеллектуальное развитие, широкий кругозор, гибкое мышление, эрудиция, воображение, интуиция,
способность к абстрактному мышлению, развитие понимания;
 коммуникативные навыки: понимание собеседника и его
психологических характеристик, способность к изменениям стиля
общения в зависимости от ситуации.
 организаторские качества: самостоятельность, организованность, дисциплина.
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 эмоционально-волевые качества: устойчивость к стрессу,
нормальная производительностьв случае чрезвычайных ситуаций
и усталости.
Диагностический блок судьи включает в себя преимущественно
квалификационную аттестацию судей.
Квалификационной аттестацией судьи признается оценка
уровня его профессиональных знаний и умения применять их при
осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности,
деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям, предъявляемым Законом и кодексом судейской этики.
По результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются высший, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый квалификационные классы.
В дополнение к аттестации для оценки качеств судьи можно применять структурированное интервью для оценки таких качеств как
гибкость в общении, находчивость, компетентность, внимательность.
Таким образом, мы видим, что представленный подход к
структуре профессиограммы позволяет достаточно емко отразить
требования как к профессии, так и к личности соискателя.
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Психолого-педагогическое сопровождение как условие
адаптации студентов педагогического колледжа
Аннотация. Успешная адаптация студентов к условиям обучения в педагогическом колледже, способствует повышению эффективности учебной
деятельности, личностной и профессиональной направленности.
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В данной статье рассматриваются особенности организации психологического сопровождения адаптации студентов СПО.
Ключевые слова: адаптация, психологическое сопровождение, личность студента.
Abstract. Successful adaptation of students to training conditions in
pedagogical college, enhances the effectiveness of training activities, personal and
professional orientation. This article discusses the features of the organization of
psychological support of students' adaptation.
Key words: adaptation, psychological support, the personality of the student.
«Выживает не самый умный и самый смелый,
а тот, кто адаптируется»
Ч. Дарвин

Студенческий возраст – это важный жизненный этап в социально-профессионального становления личности. Переход к обучению в педагогическом колледже – сложный для учащихся процесс, так как он предполагает пересмотр накопившихся знаний,
жизненных целей, опыта планов, перестройку мотивационной
сферы учащегося. Кроме того, учащиеся сталкиваются с новой
средой друзей, одногруппников, высокой требовательностью преподавателей по своему предмету, необходимостью распределять
время и т.д. Все это вносит изменение в жизнь студента.
В процессе 3-х летнего обучения студенты сталкиваются с новыми видами учебной деятельности и профессиональной подготовки: усложняются формы обучения и педагогической практики.
Это требует дополнительной работы со студентами для успешного
осуществления учебы, самореализации в профессиональной деятельности.
Процесс адаптации первокурсников можно рассмотреть как
сложный процесс приспособления к новым социальным условиям
обучения и общения, который дает возможность осуществить проверку социально-психологической подготовленности учащихся к
обучению, а также, в какой-то мере, определить возможность их
дальнейшего развития и самореализации.
С приходом в колледж меняются условия обучения:
– организационные: новый режим работы, что требует определенных умений;
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– содержательные: сформированности практических знаний,
умений, организация основных видов деятельности.
Появляются новые предметы, требующие мобилизации имеющихся способностей и опыта учебно-познавательной деятельности. На первом курсе формируется отношение юношей и девушек
к учебе, продолжается «активный поиск себя». Даже успешно
окончившие школу ученики, на первом году обучения не сразу обретают уверенность в своих силах. Первая неудача порой приводит к разочарованию, утрате перспективы, утраты веры в свои
силы, пассивности. В связи с такими особенностями адаптация
первокурсников может вызвать ряд трудностей. Поэтому, с целью
успешной адаптации студентов первого года обучения, необходимо создание благоприятных условий для индивидуального развития и профессионального формирования личности в период
приобщения к жизни в колледже [3, с. 127].
Из сказанного становится очевидным то, что целью работы педагога – психолога является: создание благоприятных условий для
социально – психологической адаптации студентов к условиям
обучения в педагогическом колледже.
На основе вышесказанного, определены следующие задачи:
1. Создание условий для успешной адаптации студентов в процессе обучения в среднем специальном заведении.
2. Изучение индивидуальных особенностей студентов.
3. Информационное и консультативное обеспечение образовательного процесса.
4. Организация коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие межличностных отношений.
Реализация обозначенных задач осуществляется по следующим направлениям:
– диагностическое:
– просветительское;
– коррекционно-развивающое;
– консультативное;
– профилактическое.
Для реализации данных задач строю свою профессиональную
деятельность и учебно-познавательную деятельность студентов на
основе следующих принципов:
– признание уникальности каждой личности;
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– опора на положительное в человеке;
– создание условий для формирования и развития личностного
ресурса;
– единство диагностики и коррекции;
– соблюдение «Этического кодекса психолога».
Содержательная основа профессиональной деятельности педагога-психологам обусловлена, во-первых, необходимостью соединения учебной, практической и внеучебной деятельности студентов в единый образовательный комплекс, который создает
наиболее благоприятные условия для реализации поставленной
цели, и, во-вторых, возможностью сформировать целостный образ
предстоящей профессиональной деятельности и осознать в нем
место и роль своей «самости».
Как отмечает Боровик О.Н. (1998 г.), создавая среду, способствующую успешной адаптации студента, формируется целостный образ предстоящей профессиональной деятельности, одним
из главных условий для успешной адаптации является профессиональное становление.
Выделяют четыре основных стадии профессионального становления:
Первая стадия профессиональное становление заключается в
возникновении и формировании профессиональных намерений в
общеобразовательной школе.
Вторая стадия – собственно профессиональное обучение
т.е. этап целенаправленной подготовки к избранной профессиональной деятельности в ходе продуктивной интеллектуальной и
практической деятельности.
Третья стадия – процесс вхождения в профессию, характеризующийся активным овладением профессии, и нахождением своего особого места в системе рабочего коллектива.
Четвертая стадия – полная реализация личности в самостоятельной профессиональной деятельности.
Для успешного профессионального становления личности
необходимо, чтобы в учебно-воспитательном процессе у студентов в основном завершилось их профессиональное самоопределение, чтобы они были готовы к вхождению в новую социальную
среду, новую систему взаимоотношений.
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Поэтому второй этап профессионального становления личности можно условно обозначить как адаптационный к предстоящей
профессиональной деятельности. Работа по успешной адаптации
студентов рассчитана на 3 года обучения.
Первый год обучения направлен на психолого-педагогическую помощь первокурсникам в адаптированности к обучению,
созданию положительной мотивации через тренинговые занятия,
индивидуальные консультации, знакомство с условиями обучения
в педагогическом училище.
На втором году обучения для приобретения положительной
мотивации осуществляется психолого-педагогическая поддержка
студентам в подготовке к практике пробных уроков, практике в
рамках инструктивного лагеря, летней практике, проводится просветительская, консультативная работа.
На третьем курсе осуществляется следующая работа: посещение уроков студентов, определяется психологическая готовность к
преддипломной практике, консультативная помощь, работа с тревожностью через тренинговые работы.
Работа по успешной адаптации студентов к условиям обучения в педагогическом колледже, рассчитана на три года обучения,
более подробно остановлюсь на первом году обучения.
Первый год обучения предполагает проведение мероприятий
в 4 этапа, мероприятия проводятся с группами нового набора.
Первый (август – сентябрь) – подготовительный, связанный с
профессиональным самоопределением абитуриента формированием начальной психологической базы для преодоления трудностей
первого периода адаптации к обучению в педагогическом колледже.
На этом этапе содержанием моей работы являлось:
– диагностика, ориентированная на профессию педагога; мотивации к профессиональной деятельности, уровня адаптированности личности.
Итогом работы на данном этапе адаптационного периода является проведение педагогических советов и составление характеристик на студентов.
Полученные результаты, предполагают следующий этап работа (сентябрь) – ориентировочный. Связанный с ориентацией и
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приспособлением студента к общей специфике среднеспециального учебного заведения, с усвоением действующих норм, правил
и подчинение его требованиям.
Содержанием этого этапа адаптационного периода является
совместная работа с классными руководителями по ознакомлению
учащихся с колледжем, Уставом и внутреннем распорядком колледжа, учебным планом; знакомство с членами учебных групп. Проводятся «Огоньки знакомства» с целью знакомства, сплочения коллектива. Педагогом-психологом целенаправленно посещается общежитие, для создания благоприятного социально-психологического климата, установление межличностных контактов среди студентов проживающих в общежитии. Проводится систематическая работа с активом групп, направленная на развитие организаторских способностей, навыков конструктивного общения. Ведется работа преподавателей предметников по формированию у студентов общеучебных
умений: выявлять главное в излагаемом материале, составление конспектов, тезисных выписок, схемы и планы ответов учащихся.
На третьем этапе (октябрь – ноябрь) происходит приспособление студентов к особенностям и требованиям, связанным с выбором специальности, а также учебной группы. Содержанием работы на данном этапе является: диагностирование межличностных
отношений в группе, сплоченности коллектива, отношений в учебной группе и с группой в целом.
По результатам диагностики, следуя принципу единства диагностики и коррекции, планирую коррекционно – развивающую
работу со студентами (декабрь – март).
С этой целью, организуя взаимодействие со студентами, использую следующие формы:
– тренинги личностного роста, уверенности в себе, социальнопсихологические тренинги, направленные на сплочение студенческих групп;
– индивидуальные консультации по преодолению проблем
психологического характера.
Параллельно с этим педагогом–психологом осуществляются
следующие виды деятельности: беседа, консультация, выступление на педсоветах, семинарах классных руководителей.
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На четвертом этапе в апреле, проводиться повторная диагностика. Результаты повторной диагностики показывают, что у студентов наблюдается положительная динамика в адаптированности
к условиям обучения в педагогическом колледже, формировании
положительной мотивации к получению профессии.
Количество студентов, испытывающих трудности в адаптации
к обучению в колледже на начало года составляет 15–20 % к концу
года эти показатели снижаются до 5–6 %.
Со студентами, которые не смогли успешно адаптироваться, к
концу года проводится индивидуальная работа, направленная на
коррекцию эмоционально-личностной сферы.
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Проблема профессионального самоопределения является достаточно многогранной и весьма актуальной, вызывая неподдельный интерес у специалистов различных областей. На сегодняшний
день это связано как с постоянно расширяющейся профессиональной сферой, так и с необходимостью организации специальной работы, сориентированной на изучение специфики ее выбора.
При этом важными моментами при организации данной работы
должны быть не просто ознакомление с миром профессий и учет динамических факторов (мотивов, потребностей, интересов, ценностей) школьников, но и определение факторов конституционных, к
которым относятся личностные черты учащихся. Эти факторы более
постоянны, и именно они в некоторой степени определяют проявление динамических факторов, в том числе и при выборе профессии.
Для определения профессиональной направленности старшеклассников была использована методика «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова. На основе полученных результатов (рис. 1) было выявлено, что наибольшее количество выборов у старшеклассников (общая выборка 86 респондентов) пришлось на такой тип профессий как «человек-техника» (33 %), далее в порядке убывания идут: «человек-человек» (26 %); «человекзнак» (19 %); «человек-художественный образ» (13 %) и «человекприрода» (9 %).
9%
13%

человек-техника
33%

человек-человек
человек-знак
человек-худож.образ

19%

26%

человек-природа

Рис. 1. Распределение учащихся по выбору типа профессии (N = 54)

Исследование личностных факторов в каждой из образованных выборок испытуемых проводилось по методике многофакторного исследования личности (16 PF) Р. Кеттелла. Результаты были
соотнесены по каждой группе испытуемых (рис. 2–6).
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Рис. 2. Выраженность личностных факторов у старшеклассников
с доминирующим типом профессий «человек-техника»

Для школьников, выбирающих профессии направленности
«человек-техника», превалирующими являются такие личностные
черты как сила «Я» (эмоциональная устойчивость) (C), пармия
(смелость) (Н), контроль желаний (высокий самоконтроль поведения) (Q3) в сочетании с праксернией (практичностью) (М) (рис. 2).
Выраженность данных личностных черт позволяет судить о
школьниках данной выборки как выдержанных, работоспособных,
эмоционально зрелых, имеющих постоянные интересы и реалистический настрой. Они достаточно активны, предприимчивы и
склонны к риску. Принимая социальные нормы и выполняя социальные требования, хорошо контролируют свои эмоции и поведение. Любое начатое дело тщательно планируют, выполняют целенаправленно и доводят до конца.
Слабая степень выраженности фактора M (праксерния) указывает на большую практичность и здравомыслие школьников, излишнюю внимательность, ограниченность интересов и недостаток
воображения (что проявляется в заострении внимания на точных
технических науках).
Анализируя данные по группе старшеклассников с преобладающим типом профессий «человек-человек», было выявлено, что
ведущими личностными факторами являются аффектотимия (сердечность, доброта) (А), пармия (смелость) (Н) и алаксия (доверчивость) (L) (рис. 3).
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Рис. 3. Выраженность личностных факторов у старшеклассников
с доминирующим типом профессий «человек-человек»

В данной выборке высокие показатели факторов А (аффектотимия) и H (пармия) сочетаются с низким показателем фактора L
(алаксия), качественно дополняющих друг друга и характеризующих учащихся как добросердечных, открытых, внимательных, достаточно общительных и готовых к сотрудничеству, легко находящих контакт и хорошо работающих в коллективе, при этом умеющих противостоять окружающим и выдерживать эмоциональные
нагрузки при контактах с людьми.
Рассматривая личностные черты, свойственные старшеклассникам с направленностью на тип профессий «человек-знак», следует указать, что ведущими являются высокий интеллект (В), эмоциональная устойчивость (С) и харрия (суровость) (I) (рис. 4).
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Рис. 4. Выраженность личностных факторов у старшеклассников
с доминирующим типом профессий «человек-знак»

Данные факторы указывают на высокий уровень общих способностей учащихся, абстрактность мышления, сообразительность, быструю обучаемость и интеллектуальную приспосабливаемость, которые сочетаются с эмоциональной устойчивостью, выдержанностью, рассудительностью и реалистичностью суждений.
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Окружающим со стороны такие люди могут казаться скучными,
черствыми и чрезмерно суровыми в отношениях, однако именно эти
качества позволяют сосредоточиться на главном и решать сложные
расчетные задачи с высокой степенью профессионализма.
Преобладающими личностными факторами для группы учащихся с ведущим типом профессий «человек-художественный образ» стали сургенсия (беспечность) (F), премсия (мягкосердечность) (I), аутия (мечтательность) (М) и слабость «сверх-Я» (недобросовестность) (G) (рис. 5).
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Рис. 5. Выраженность личностных факторов у старшеклассников
с доминирующим типом профессий «человек-художественный образ»

Школьникам данной выборки свойственно проявление беззаботности и беспечности, откровенности и эмоциональности, они
стремятся к социальным контактам, в которых мягкосердечны и
всерхосторожны. Им характерна мечтательность и склонность к
романтизму, высокий творческий потенциал, художественность в
восприятии мира и богатое воображение. При этом они достаточно
переменчивы, подвержены чувствам и независимы, что проявляется в несогласии с общепринятыми нормами и стандартами.
Что касается учащихся с доминированием типа профессий
«человек-природа», то преобладающими личностными факторами
для них являются сила «сверх-Я» (высокая совестливость) (G), радикализм (гибкость) (Q1) исизотимия (обособленность, отчужденность) (А) (рис. 6).
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Рис. 6. Выраженность личностных факторов у старшеклассников
с доминирующим типом профессий «человек-природа»

Школьники, выбирающие тип профессий «человек-природа»,
достаточно уравновешенны и степенны, с высокой настойчивостью и
ответственностью, собранностью, решительностью и эмоциональной
дисциплинированностью, высоким чувством долга. Им свойственны
аналитичность мышления, критический настрой и в тоже время и
спокойствие в восприятии новых взглядов. Они несколько необщительны, замкнуты и скрытны, сдержаны по отношению к другим и
предпочитают самостоятельно решать поставленные задачи.
Представленные выше профили и их описания показывают,
что личностные факторы школьников с различной профессиональной направленностью имеют определенную специфику в проявлении (как количественную, так и качественную), что указывает на
определенную взаимосвязь личностных черт учащихся и предрасположенности к той или иной профессии (сфере профессиональной деятельности). Данные исследования могут быть учтены при
организации профориентационной работы и консультационной
практики в рамках деятельности специалиста-профориентолога по
проблеме профессионального самоопределения школьников.

В.И. Мельников
(Сибирский государственный университет путей сообщения)
Применение компьютерных технологий
в профориентационной работе школьников
Аннотация. В статье представлены компьютерные тесты, используемые в профориентационной работе школьников.
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Abstract. the article presents computer tests used in professional orientation
work of schoolchildren.
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Профессиональная ориентация – это выдача рекомендацийшкольнику относительно его выбора профессии. Чтобы правильно выдать данные рекомендации по выбору профессиишкольнику необходимо определить его мотивацию, навыки и способности,
психологические качества и т.д. [2].
В настоящее время предъявляются все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
школьников, выбирающих свою будущую специальность. Рыночные отношения меняют характер, цели труда в связи с возрастанием
его интенсивности, усилением напряженности, требующихся от работника. Также от работника требуется высокий профессионализм в
действиях, выносливость, ответственность.
В связи с этим необходимо уделять внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди школьников,
опирающейся на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений
личности и пути ее реализации.
Задачами профессиональной ориентацией школьников являются:
– получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для разделения их по направлениям обучения;
– дополнительная поддержка отдельных школьников, у которых определяются сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;
– разработка системы кооперации школы с высшими учебными заведениями.
К основным критериям и показателям эффективности профориентационной работыможно отнести:
– полная информация о будущей профессии и путях ее получения, так как без представления о выбираемой профессии школьник
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не сможет сделать обоснованного выбора. Он должен знать представление о требованиях профессии к человеку, конкретного места
ее получения, потребностей общества в данных специалистах;
– самостоятельно проявляемая потребность школьника в обоснованном выборе профессии, пробы своих сил в данной области
деятельности, составление своей деловой карьеры;
– уверенность школьника в социальной значимости выбираемой профессии;
– наличие у школьника обоснованного профессионального
плана;
– самопознания школьником своих профессионально важных
качеств.
В целях оказания помощи школьникам в определении своих
профессионально важных качеств можно использовать компьютерные технологии, в которых имеются наборы профориентационных тестов.
Эффективное использование тестов зависит от учета основных факторов:
– теоретическая концепция теста;
– область применения;
– стандартные требования к психологическим тестам, их психометрическим характеристикам.
Научное использование компьютерных тестов возможно при
условии опоры на общепсихологические знания, компетентность в
области теории и практики соответствующих психодиагностических
исследований, следование этическим нормам психодиагностики.
Перед проведением психологического компьютерного тестирования следует уделять внимание отбору профессиональных тестов, интерпретации полученных результатов. Выбранный диагностический инструмент должен отвечать целям исследования.
Молодой человек приходит к экспериментатору, имея свои
жизненные планы, мотивы, цели участия в предстоящем эксперименте, поэтому на результат исследования влияют особенности
его личности, проявляющиеся в общении с экспериментатором.
В ходе эксперимента у школьника, проходящего профориентационное тестирование, может возникать различная мотивация:
– стремление к социальному одобрению, желание быть хорошим;
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– стремление показать себя лучше, чем есть на самом деле;
– вести себя сдержанно, «не поддаваться» давлению ситуации
проводящего эксперимента;
– точно выполнять инструкцию, а не правдиво отвечать на вопросы теста;
– стремления выглядеть в собственных глазах как можно
лучше.
На результаты испытуемого влияет и личность человека (исследователя), проводящего компьютерное тестирование. Исследователь может отклониться от норм проведения эксперимента, чем
может исказить результаты испытуемого. На его результаты влияет тип личности и состояние исследователя: возраст, пол, культурно-религиозная, этническая принадлежность и т.д.; уровень
тревожности, агрессивность, авторитаризм, интеллектуальность,
социальный статус, дружба, знакомые темы, настроения и др.
Получивший предмет инструкции респондент должен понять
и принять работу. Если он не понимает задачу, это означает, что
инструкция указана в неправильной форме.
Проводя профессиональное психологическое обследование
школьников следует учитывать, что они принимают в нем участие
добровольно, активны в выработке решения, несут ответственность за выбранный вариант, знают, что информация будет конфиденциальной.
В настоящее время имеется большое количество компьютерных
тестов, способствующих выявлению профессиональной направленности школьников, такие как:
– «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО);
– «Карта интересов» (КИ-144);
– «Методика диагностики профессиональной мотивации (Выбор-40)»;
– «Опросник профессиональной готовности» (ОПГ);
– «Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) и др.
Методика «Дифференциально-диагностический опросник»
(ДДО) используется для изучения индивидуальных особенностей,
склонностей к различным типам профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова. Опросник состоит из
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20 альтернативных суждений и способствует выявлению ориентаций школьников на: природу; технику; человека; работе со знаковыми или художественными образами.
Методика «Карта интересов» (КИ-144) предназначена для диагностики направленностей познавательных интересов школьников и используется в целях профориентации и при приеме на работу. Данная методика содержит 174 утверждения, на которые
имеются 5 вариантов ответов. Методика способствует выделению
29 ведущих направленностей школьников: биология; география;
геология; медицина; легкая и пищевая промышленность, физика,
химия, оборудование; электронные и радиотехника; металлообработка; столярные изделия; строительство; транспорт; авиация; военно-профессиональная; история; литература; новости, социальные мероприятия; образование; юридические услуги; математика,
экономика; иностранный язык; живопись исполнительского искусства; музыка; физическая культура и спорт.
«Методика диагностики профессиональной мотивации (Выбор-40)» имеет 40 стимулов, служит для диагностики силы выраженности мотивов профессиональной деятельности: самореализация в деятельности, материальное вознаграждение, среда деятельности (в т. ч. фактор стиля руководства), характер работы, мотивы
карьеры и достижение высоких социально-статусных позиций.
«Опросник профессиональной готовности» (ОПГ) имеет 150
стимулов, способствующих выявлению 18 показателей школьников. Методика позволяет диагностировать субъективное состояние личности, означающее желание и способность заниматься данным видом профессиональной деятельности.
В основу опросника положен принцип оценки:
– своих имеющихся возможностей в реализации необходимых
умений (трудовых, социальных и т.д.);
– своего сформированного на основе личного опыта эмоционального отношения, возникающего при выполнении представленных в опроснике видов деятельности или занятий;
– своего предпочтения или нежелания выполнять действия
(занятия) в будущей профессиональной деятельности.
Достаточная выраженность этих компонентов – показатель
высокого уровня готовности человека, его активности, самостоятельности в процессе деятельности.
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«Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) позволяет оценить принадлежность человека к одному из 6-ти типов
личности (реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный, предприимчивый, артистический), оценить его психологические особенности, подобрать наиболее предпочтительные
виды профессиональной деятельности, оценить удовлетворенность человека своей профессией. Каждый тип характеризуется
определенными особенностями темперамента, характера и т.д.
В связи с этим определенному психологическому типу личности соответствуют профессии, в которых человек может достичь
наибольших успехов.
Имеются и другие компьютерныепрофориентационные тесты.
В любом случае специалист, проводящий профориентационное тестирование, должен учитывать, что результаты тестирования оказывают помощь в проведении беседы со школьником, но
не являются основными в выборе профессии [2].
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Арт-игра с использованием профориентационных игрушек,
как средство профориентации в подростковой
и молодежной среде
Аннотация. В статье представлено обоснование использования активных методов профориентации подростков и молодежи в современных условиях развития общества. Рассмотрены цели, задачи, структура арт-игры с использованием профориентационных игрушек, как средства профориентации.
Ключевые слова: активные методы профориентации, арт-игра.
Abstract. The article presents a study on the use of active methods of career
counseling of adolescents and youth in modern conditions of development of
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society. We consider the goals, objectives, structure, art games with toys career
guidance, as a means of career counseling.
Key words: active methods of career counseling, art game.

На сегодняшний день в виду ряда социальных, экономических,
информационных изменений современного общества, профессиональное самоопределение является достаточно сложным вопросом,
как для подростков, так и для молодежи. Проблему профессионального самоопределения, в своих работах рассматривают ряд авторов
Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, Т.Л. Павлова подчеркивая, что на современном этапе, с одной стороны существует требование от самоопределяющейся молодежи готовности к самостоятельному выбору
профессии, умению выстраивать свою жизнь осознанно, а с другой
стороны присутствует стихийность профориентации, когда только
40 % подростков выбирают профессию ориентируясь на содержание
деятельности. Проблема профессионального самоопределения, по
мнению авторов, обусловлены рядом факторов, одним из которых
является недоступность содержание деятельности профессионала
внешнему наблюдению [1, 2, 3, 4,].
В решении проблемы профессионального самоопределения в
подростковой и молодежной среде, значительную роль по нашему
мнению, занимает эффективность подобранных методов и средств
профориентационной работы.
Соединение классических методов профриенталогии и методов арт-терапии, позволяет создать творческое пространство для
профессионального самоопределения подростков и молодежи.
Арт-игра с использованием профориентационных игрушек,
может быть отнесена к активизирующей профориентационной методике, которая согласно Н.С. Пряжникову: «… вооружающая
клиента средством для самостоятельных действий…», помогает
подростку стать субъектом своего профессионального самоопределения [4, с. 24].
Данная арт-игра, может быть использована, как эффективная
техника формирования готовности к выбору профессии. А.П. Чернявская описывает ряд показателей готовности к выбору профессии [2, 5]:
 автономность – понимание целостности своей личности,
стремление реализовать возможность в практических действиях;
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 информированность – информированности о мире профессий в целом;
 принятие решения – способность самостоятельно принимать решения, принимает на себя ответственность за решение и
его последствия, когда он в состоянии самостоятельно выдвигать
и оценивать альтернативу;
 планирование «ориентация во времени» – предполагает
оценку временной перспективы в профессиональном плане;
 эмоциональное отношение к ситуации выбора профессии.
Целью арт-игры с использованием профориентационных игрушек, является формирование представлений о современных
профессиях в подростковой и молодежной среде, через непосредственное проживание опыта взаимодействия с профессией, что
обеспечивает условия для готовности к выбору профессии.
Арт-игра с использованием профориентационных игрушек,
включает в себя ряд этапов:
1. Знакомство подростков, молодежи с профессиограмами
профессии, фигурки, которых представлены в игровом поле;
2. Выбор игрушки, которая символизирует какую – либо профессию (представлены игрушки, олицетворяющие профессии и
«свободные» фигурки, позволяющие подростку выбрать любую
другую профессию);
3. Конструирование профессиональной сферы деятельности,
с использованием дополнительных игрушек, символизирующих
основные структурные элементы, выбранной профессии;
4. Коммуникация участников игрового процесса, в которой
каждый игрок реализует, выбранную профессию в ситуации «социума»;
5. Завершение арт-игры, где участник обмениваются впечатлениями, насколько удалось реализовать описанную сферу деятельности в профессиограмме, насколько совпадают собственные
представления о профессии, описание в профессиограмме и конкретные игровые действия.
Анализ этапов игрового процесса показывает, что арт-игра с
использование профориентационных игрушек способствует созданию условия для формирования показателей готовности к выбору профессии, описанных выше:
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– автономности участников игрового процессе, через самостоятельность действий и ответственность за эти действия в процессе
игры;
– большей информированности участников игры о различных
профессиях;
– формирования умения принимать самостоятельные решения, планировать собственную деятельность во временном контексте (игра имеет временные границы), видеть возможные альтернативы, ориентироваться в сфере труда выбранной профессии;
– формирования эмоционального отношения к процессу игры,
выбору профессии и самой профессиональной деятельности.
Таким образом, арт-игра с использование профориентационных игрушек, может выступать, как эффективный инструмент
профориантационной работы в подростковой и молодежной среде.
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Проблемы организации профориентационной работы
в СГУПС
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем профориентационной работы в СГУПС. Общее число респондентов составило около 3 000
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человек-абитуриентов и студентов 1 курса. Анализировалась эффективность источников информации об университете, мотивы поступления абитуриентов в вуз, проблемы студентов первого года обучения.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, адаптация, довузовская подготовка, подготовительные курсы, мотивы профессионального
выбора.
Abstract. The article investigates the problems of vocational guidance in STU.
The total number of respondents amounted to about 3 000 people-students and 1st
year students. Analyzed the effectiveness of information sources about the
University, the motives of students to the University, the problems of the students
first year of study.
Key words: professional orientation, adaptation, pre-university training,
preparatory courses, motives of professional choice.

Профориентационная работа важна во все времена, но для высшей школы она особенно актуальна в последнее десятилетие в связи
с резким демографическим спадом, когда от результатов профориентационной работы зависит само существование учебных заведений. Большое внимание в профессиональной ориентации учащихся
наряду с помощью в выборе профессии является формирование самостоятельности, умения оценивать себя в контексте рынка труда,
стремления к профессиональной конкурентоспособности и мобильности. К элементам профориентации мы относим профинформацию, профконсультацию, профадаптацию и профобучение.
Нами было проведено исследование, задачей которого было
выявление источников информации об университете, мотивов поступления, трудностей первого года обучения, выявление основных вузов-конкурентов. В опросе участвовало две категории респондентов – 1000 первокурсников и 2000 абитуриентов.
Нашим исследованием выявлены следующие основные источники получения абитуриентами информации о СГУПС: от родственников, знакомых и друзей узнали об университете 42 % абитуриентов, из них 90 % учащихся обычных классов, 70 % – профильных классах гуманитарного направления и 55 % абитуриентов учащихся гимназий. От учителей школы информацию получили 28 % всех респондентов, из них77 % учащихся физико-математических классов, 57 % – техникумов и колледжей.
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Две трети поступающих получили информацию о СГУПС из
интернета. Из справочников для поступающих в вузы узнали о
СГУПС 11 % абитуриентов. Малоэффективным источником информации о СГУПС оказались СМИ для новосибирцев. А вот абитуриенты, а особенно их родители, из Казахстана, Таджикистана,
Монголии, из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока отметили, что пользовались информацией об университете, взятой
из газет, радио и телевидения. Учитывая, что основной контингент
поступающих в университет это – иногородние студенты следует
более полно и целенаправленно использовать средства массовой
информации.
Сибирский государственный университет активно ведет профориентационную работу с абитуриентами в самых разных формах.
Одной из основных форм профориентационной работы является посещение преподавателямишкол города. Охватывается 85–
95 % школ Новосибирска, и около 5 000 потенциальных абитуриентов. СГУПС для поступления рассматривает каждый четвертый
выпускник школы. Опыт показывает, что в работе со школами эффективны встречи преподавателей с родителями старшеклассников, но эта форма, к сожалению, используется редко. Практикуются выезды в городаи населенные пункты регионов России и Республики Казахстан для проведения осенних и весенних ярмарок
учебных мест, выступлений агитпоезда СГУПС.
Сильной стороной университета является хорошо развитая
материальная база, поэтому много внимания уделяется тому,
чтобы абитуриенты ее увидели. 4–7 раз в год проводятся Дни открытых дверей для абитуриентов и их родителей. Университетпривозит школьников к себе на экскурсии, организует Всероссийские предметные олимпиады «Будущее Сибири» и «Паруса
надежды». В своих стенах СГУПС проводит пробные экзамены по
общеобразовательным предметам (русский язык, математика, физика, обществознание), по форме и содержанию максимально приближенные к ЕГЭ. Участникам пробных экзаменов представлялся
Сертификат на бесплатное посещение подготовительных курсов
при университете в течение месяца.
В СГУПС профориентационная работа осуществляется и через центр довузовской подготовки Западно-Сибирской железной
дороги, в котором формируются профильные классы. Много лет
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работают подготовительные курсы университета, помогающие не
только углубить предметные знания, но и определиться с профилем будущей подготовки в самом начале профессионального выбора школьников.
Эффективным элементом в профориентационной работе продолжают быть интернет-ресурсы университета. Сайт университета в
течение учебного года посещают более 185 000 пользователей. В
разделе сайта «Вопросы и ответы по приему в СГУПС» приемная
комиссия ответила за минувший учебный год на 5 120 вопросов абитуриентов и их родителей. О новостях приемной комиссии и мероприятиях университета для поступающих информирует рубрика
«Будь в курсе!», которой активно пользуются ученики 7–11 классов.
Создана информационная поддержка страницы приемной комиссии
СГУПС в «Твиттер», практикуются ответы на вопросы на официальном сайте вуза, на странице «НИИЖТ-СГУПС» в социальной сети
«ВКонтакте». У абитуриентов есть возможность не только узнать о
вузе, но и участвовать в мероприятиях вуза. Наше исследование выявило, что респонденты отмечают недостаточность информации о
возможностях трудоустройства выпускников. Их также интересует
отсутствующая на сайте информация о местах прохождения учебных и производственных практик студентов.
Для целей профориентации информационные технологии активно используются структурными подразделениями. Например,
кафедра «Социальная психология управления» проводитежегодный конкурс творческих работ школьников «Старт в руководители». Школьники участвуют в конкурсе индивидуально или в составе проектных групп до 3 человек 9–11 классов. Цель конкурса –
выявить потенциальных абитуриентов, имеющих организаторские
способности и привлечь их к поступлению на управленческие факультеты университета. В творческих работах школьники с помощью эссе, плаката иливидеоролика демонстрируют свое представление о новом поколении менеджеров, способных к управлению
проектами, предприятиями, социальными системами в современных условиях. Конкурс проводится в четыре этапа: прием работ на
конкурс на электронных носителях, подведение итогов по номинациям, приглашение авторов лучших работ в университет дляучастия в очном конкурсе «Профессиональное мастерство менеджера», торжественное награждение победителей.
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Значительную работу по привлечению абитуриентов в СГУПС
проводят студенты университета. Как правило, в период зимних каникулстуденты всех факультетов и специальностей посещают
школы, которые онизаканчивали, и рассказывали о преимуществах
обучения в университете путей сообщения будущим выпускникам
школ. Движение «Поступил сам – помоги товарищу!» эффективно,
так как лучшая реклама от человека к человеку.
Мы также исследовали мотивы поступления в СГУПС у студентов-первокурсников. Основной мотив – высокое качествообразования и престижность вуза – 28 %. Также важным для абитуриентов является востребованность профессий – 25 % респондентов.
14 % опрошенных назвали в качестве побудительного мотива
наличие интересной специальности. 7 % абитуриентов привлекает
насыщенная студенческая жизнь во внеаудиторное время. 5 % выбрали СГУПС из-за близости к дому. Только 3 % опрошенныхответили, что им безразлично, в каком вузе учиться, лишь бы поступить. Что касается выбора факультетов, то гуманитарные и социально-экономические направления подготовки выбирают 38 %
учащихся гимназий и 33 % в профильных гуманитарных классов.
Технические специальности предпочитают выпускники других
типов школ и классов, ориентированных на получение инженерных специальностей.
На основе исследования можно сделать вывод, что получение
информации не зависит отгендерных особенностей, места проживания и направленности обученияреспондентов. Ожидания от обучения у первокурсников технических, экономических и гуманитарных направлений одинаковые. Они хотятполучить профессию,
которая будет востребована на рынке труда, диплом овысшем образовании и иметь возможность проявить себя в активной общественной работе и творческой деятельности.
Наше исследование также выявляло, кто принимал окончательное решение о поступлении в СГУПС. Самостоятельно приняли решение 48 % первокурсников, 40 % поступило в университет по рекомендации родителей, 11 % – по другим каким-либо обстоятельствам, 1 % хотелипоступить в другой вуз, но организация
их направила их в СГУПС как целевиков. Наряду со СГУПС среди
рассматриваемых для поступлении других вузов и абитуриенты, и
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первокурсники называли в порядке убывания НГТУ, НГУ,
НГАЭиУ и РАНХИГС.
В результате исследования был выявлен ряд проблем в организации жизни студентов первого года обучения.
Прежде всего, это трудности вхождения в коллектив. Их испытывают все первокурсники независимо от избранного направления подготовки и места жительства. Существенная роль в решении этого вопроса принадлежит действующему в университете в
течениемногих лет институту кураторства. Преподаватели-кураторы проходят специальное обучение, помогающее осознать психологические возрастные особенности вчерашних абитуриентов и
выработать оптимальные способы адаптации начинающих студентов к новым реалиям их жизни.
Иногородние студенты независимо от их места их временного
проживания – у родственников, на съемной квартире или в общежитииотмечали наличие множества бытовых проблем, мешающих
сосредоточиться на учебе. Наибольшие проблемы испытывают
студенты из Иркутской области, Якутии, Камчатского края, а
также иностранные студенты из Китая, Северной и Южной Кореи,
Казахстана, Таджикистана, Монголии.
Каждый второй студент отметил проблемы с самоорганизаций, что связано с переходом на другой уровень обучения, отсутствием ежедневного родительского и педагогического контроля, с
соблазнами «огней большого города». Отсутствие умения планировать свое время, навыков самообучения, навыков управления
эмоциональными состояниями, безусловно, сказывается на результатах обучения в первом семестре.
Смягчить период первоначальной адаптации студентов призваны учебные курсы «Введение в специальность» или, как на факультете «Управление персоналом», специализированные курсы
«Самоменеджмент специалиста», в рамках которых преподаватели учат первокурсников эффективной самоорганизации студенческой жизни. Планомерная систематическая работа по профессиональной ориентации школьников способствует привлечению в
университет и качественному отбору абитуриентов, удержанию
контингента поступивших и подготовке мотивированных на профессиональную деятельность выпускников, что в конечном итоге
способствует повышению престижа вуза.
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Деловая игра как форма профориентационного
практического занятия
Аннотация. В данной статье рабочий коллектив или учебный класс
рассматриваются с точки зрения психологии. Отмечается, что в каждой
группе происходит распределение ролей и зависимости от того насколько
члены коллектива знают свои особенности поведения в группе будет складываться эффективность общей деятельности, снижаться тревожность
участников процесса, улучшаться социально-психологический климат. В
статье представлены две деловые игры, в основе одной из которых лежит
модель 8 ролей Р.М. Белбина.
Ключевые слова: профессиональное определение, деловая игра, способности, распределение ролей, самоопределение.
Abstract. In this paper, the working team or classroom are considered from
the point of view of psychology. It is noted that in each group there is a distribution of roles, depending on how team members know their behaviors in the group,
will develop the overall effectiveness of operations, reduce anxiety participants in
the process, and improve the social and psychological climate. The article presents
two business games; one of them is based on a R.M. Belbin’s model of eight roles.
Key words: professional definition, a business game, abilities, roles, selfdetermination.

По статистике треть выпускников вузов крупных городов Сибирского региона испытывают трудности в трудоустройстве по
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окончанию учебы. Помимо объективных фактов, например, работодатель скорее отдаст предпочтение специалисту с опытом работы, нежели чем без, выпускники сталкиваются с проблемами
адаптации на новом рабочем месте. Им приходится примерять на
себя новые роли – специалист компании, сотрудник отдела, единица трудового коллектива. Способность быстро менять свое поведение и отношение к возникающим обстоятельствам у каждого
выпускника сугубо индивидуальное, этому не научат в учебных
дисциплинах и подготовительных курсах. Молодому специалисту,
в лучшем случае, приходится действовать по тем сценариям поведения, которые он выстроил, опираясь на предыдущий жизненный
опыт. Зачастую его сценарий поведения уже заранее прописан в
строго формализованной модели управления компанией. За неимением опыта выпускник прогибается под установленные правила, откладывая личные интересы и амбиции. Игнорируя свои
желания и стремления, молодой специалист выбирает для себя
одну модель поведения и безуспешно следует ей, считая этот путь
наиболее безопасным и комфортным, что на практике не дает эффективных результатов для развития его личности и возможности
профессионального роста.
Рассматривая трудовой коллектив с точки зрения психологии,
необходимо отметить, что в каждой группе происходит распределение ролей. Наиболее часто встречается модель 8 ролей Р.М. Белбина [1]: координатор, генератор идей, контролер, шлифовальщик
(наиболее распространен термин – критик), энтузиаст, искатель
выгод, исполнитель и помощник. Каждый руководитель отдела и
участник коллектива должен знать и понимать, что коллектив будет нормально функционировать при полном распределении и
добросовестном исполнении перечисленных ролей. Если его членов окажется меньше восьми, то кому-то придется одновременно
играть две и более роли, что неминуемо приведет к возникновению конфликтов.
Уделяя внимание этому вопросу, и стремясь подготовить будущих специалистов к работе в коллективе, вашему вниманию
предлагается деловая игра. Выбор такой формы практического занятия обосновывается тем, что в основе деловой игры лежит отработка профессиональных знаний, умений и навыков, с помощью
которых участники могут развить личностные качества, лежащие
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в основе профессионального роста и сформировать управленческие компетенции, новые, гибкие, индивидуальные.
Для достижения этой цели была разработана деловая игра, в
основе которой лежит модель 8 ролей Р.М. Белбина. Основная задача игры – составить объективное представление участников о
своих преобладающих ролях в команде. Участникам предлагается
выполнить деловой коллаж своей бизнес компании и представить
его. Во время презентации остальным участникам группы выдается оценочный лист с перечисленными ролями. Каждый участник
во время презентации других групп должен определить, какую
роль, по его мнению, выполняет презентующий участник. Далее
каждому выступающему предлагается оценить самого себя по модели 8-ролевого поведения. Данные результаты сопоставляются с
результатами теста Р.М. Белбина [2]. Следующим этапом участники делятся на 8 групп по ролям и решают проблемную ситуацию. После каждого этапа игры участники делятся своими ощущениями, мыслями, самонаблюдениями.
Ключевым моментом и особенностью деловых игр является
отработка упражнений во взаимодействии «руководитель – команда». В процессе решения проблемных ситуаций участники получают индивидуальные управленческие и групповые результаты,
могут их сравнивать и видеть сильные и слабые стороны такого
взаимодействия, находят пробелы, восполняют их, выделяют те
роли, в которых их работа наиболее эффективна и приносит большее удовлетворение. Проработка своего поведения в каждой роли
позволит участникам быстрее адаптироваться в новом коллективе,
на новом месте работы, дает возможность быстро менять род деятельности и совмещать свои личные цели с профессиональными
без ущерба потери для себя и руководства.
Данную игру можно адаптировать для профориентационной
работы в старших классах. Современные условия в образовательных учреждениях выдвигают новые требования к качествам обучающихся, нацеливают на формирование личности, характеризующейся творческим типом мышления, инициативой, самостоятельностью в принятии решений. Зная особенности своего поведения, школьники могут наладить отношения в классе, сделать социально-психологический климат более комфортным, повысить эффективность внутриклассовых мероприятий.
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Для того чтобы работа была эффективной и пронесла пользу и
удовольствие как участникам процесса, так заинтересованным лицам (классным, руководителям, ведущему деловой игры) предлагается внедрять деловые игры как форму занятий по профориентации с 8–9 класса.
Вашему вниманию предлагается деловая игра «Стороны
света», которую можно использовать на первых занятиях по профориентации. Легкость подачи материала помогают создать располагающую атмосферу для эффективного установления межгрупповых контактов и самоанализа участников процесса. Также
данная игра включает в себя элементы мозгового штурма. Для
начала необходимо разбить класс (группу) на 4 подгруппы по типам стихий из Знаков Зодиака – земля (Телец, Дева, Козерог), вода
(Рак, Скорпион, Рыбы), воздух (Близнецы, Весы, Водолей), огонь
(Овен, Лев, Стрелец). Переходить к следующему этапу можно с
такими комментариями: «Изучая мифологические символы, философы нашли связь между стихиями астрологического гороскопа и
сторонами света. Так огонь стал символом ЮГА, земля – СЕВЕРА,
воздух – ЗАПАДА, Вода – ВОСТОКА». Каждой подгруппе выдаются чистые листы для работы.
Далее зачитываются имеющиеся у каждой стороны света основные ресурсы, которые можно экспортировать, и выдаются каждой
группе на отдельных листах. После ознакомления с ресурсами ведущий игры зачитывает проблемную ситуацию – благоприятные условия в каждой стороне света изменяются, для восстановления баланса
необходимо добывать необходимый предмет из двух ресурсов, которые можно обменять у соседей. Если у игроков возникают трудности, можно использовать подсказки – «письма счастья», которые
помогут натолкнуть участников на правильный путь.
Через 3 мин в каждой подгруппе решают, какие три ресурса
участники готовы обменять и выбирают одного посла. За общим
столом послы без помощи членов подгрупп советуются и решают
вопрос обмена. Если обмен с первого раза совершить не удалось,
послы возвращаются в подгруппы, советуются с коллективом,
условия игры меняются – выбирается новый посол, выставляются
все ресурсы. Происходит второе заседание послов, совершается
обмен. После совершается обратная связь с участниками игры. У
послов спрашивается, как им было в роли ответственных за общее
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решение, у членов группы – как проходила работа, кто был лидером, что было сложнее всего в ходе игры.
В завершении игры проводится профориентационная нить, которая наполняет процесс эмоциональной составляющей. Для каждой стороны света характерны определенные черты характера, которые определяют предрасположенность участников к той или
иной сфере в мире профессий.
Данные занятия будут весомым дополнением для диагностической работы и методических уроков в дисциплинах «Основы выбора
профессии», «Мое профессиональное самоопределение», «Технология профессиональной карьеры и эффективность на рынке труда».
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Профессиональный стандарт как инструмент
проектирования индивидуальных
образовательных траекторий
Аннотация. В статье анализируются теоретические подходы к пониманию термина «индивидуальная образовательная траектория и технологии
ее построения. Рассматривается содержание и актуальное состояние национальной системы квалификаций и, в частности, профессиональная стандартизация, как ее основной элемент. Автором разрабатывается подход к построению индивидуальных образовательных траекторий на основе семейства профессиональных стандартов.
Ключевые слова: индивидуальные образовательные траектории,
национальная система квалификаций, профессиональные стандарты.
Abstract. The article analyses theoretical approaches to the understanding
of the term «individual educational trajectory» and the technology of its
construction. Considers the content and current status of the national system of
qualifications and, in particular, occupational standardization, as its main element.

153

The author developed an approach to building individual educational trajectories
based on family occupational standards.
Key words: individual educational trajectory, national system of qualifications,
occupational standards.

В современных условиях инновационной экономики актуальным трендом выступает подготовка персонала, отвечающего новым требованиям рынка труда.
В целом, вызовы, которые сегодня предъявляются к модели
российского образования по результатам форсайт проектов «Образование 2030» (Карта образование 2035) и «Форсайт компетенций 2030», разработанных и проведенных под руководством
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив, можно объединить в следующие группы:
– интернет цифровые технологии, которые предоставляют
возможность проявления актуальных моделей создания, сохранения и передачи знаний;
– проекты использования современных информационных технологий в образовании, в том числе и онлайн-образование;
– креативность как ключевая компетенция выпускников;
– новые требования к форматам подготовки персонала – максимальная гибкость и развитие надпрофессиональных компетенций,
сверхбыстрая подготовка и формирование точечных компетенций;
– образование как объект инвестирования, обоснование
средств и ресурсов, вложенных в подготовку каждого конкретного
студента;
– работодатели при отборе кандидатов начнут ориентироваться не только на диплом о базовом образовании, но и на электронный паспорт профессионала, который, предположительно,
должен заменить трудовую книжку и будет выдаваться по результатам независимой сертификации квалификаций по определенному виду профессиональной деятельности;
– активно формируется система глобального образования –
массовые открытые онлайн курсы (MOOC) которые, по мнению
разработчиков, в ближайшей перспективе замкнут на себя основную массу обучающихся, особенно по дополнительным образовательным программам;
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– с другой стороны, вызов потребительского общества, стремление которого к облегчению жизни автоматически приводит к формированию потребности в исполнительских компетенциях [5, 6].
«Образование сегодня, – по мнению команды разработчиков
форсайтов – это социально-оформленный процесс поддержки развития в цикле человеческой жизни от рождения до смерти» [5].
Анализ результатов психолого-педагогических исследований
последних десятилетий позволяет сделать вывод о том, что эффективная модель российского образования должна формироваться на
базе индивидуализации обучения и реализацию индивидуальных
образовательных траекторий.
Идеям индивидуализации обучения и построения индивидуальных образовательных траекторий посвящены работы таких исследователей, как: Н.Ю. Шапошникова, Т.М. Ковалева, Е.В. Гончарова, Р.М. Чумичева, С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, Т.А. Тимошина, М.А. Гринько, А.С. Гаязова. А.В. Туркина [1, 2, 7].
Нормативно-правовой базой внедрения в обучение индивидуальных образовательных программам выступает Закон Российской Федерации «Об образовании» (п. 4, ст. 50), который указывает, что «обучающиеся всех образовательных учреждений имеют
право на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения» [4].
Одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования в настоящее время выступает идея непрерывного образования. В Национальной доктрине образования
Российской Федерации на период до 2025 года и Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа» актуализируется потребность в образовании через всю жизнь.
Индивидуальная образовательная траектория в вышеприведенных документах понимается как условие индивидуализации
профессионального развития личности в контексте непрерывного
образования.
При этом сам работник выступает и субъектом построения
своей профессиональной жизнедеятельности. Реализуются индивидуальные траектории через индивидуальные учебные планы и про-
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граммы обучения, выбор модулей образовательных программ, накопительно-рейтинговые показатели освоения дисциплин, дистанционное обучение, осуществление электронного и проектного обучения и формирования собственного профессионального портфолио.
Проектированию индивидуальных образовательных траекторий
должна способствовать и создаваемая в нашей стране Национальная
система квалификаций (НСК), которая может разрешить противоречия между рынком образовательных услуг и рынком труда.
В целом, национальная система квалификаций представляет собой систему правового и институционального регулирования, с одной стороны, спроса на определенные и развитые на заданном
уровне квалификации персонала со стороны работодателей, а, с другой стороны, предложения аналогичных квалификаций со стороны
работников, которые были сформированы системой профессионального образования. НСК включает в себя следующие базовые элементы: перечень областей видов экономической деятельности
(ВЭД), подсистему профессиональных стандартов (ПС), национальную рамку квалификаций (НРК), подсистему независимой оценки
квалификаций и подсистему развития профессиональных квалификаций, в том числе каталоги программ обучения по уровням квалификации в конкретном виде профессиональной деятельности.
Основная задача национальной системы квалификаций при
актуализации системы профессионального образования – проектирование базовых требований к компетенциям работников определенных видов профессиональной деятельности, которые должны
выступать основой формирования содержания образовательных
программ учебных заведений. Данные требования определяются в
таком элементе НСК как профессиональные стандарты.
Стандартизация профессиональной деятельности в Российской Федерации начала формироваться уже с 2006 г. с началом работы Национального агентства развития квалификаций на базе
РСПП, однако термин «профессиональный стандарт» был введен
в Трудовой кодекс РФ только в декабре 2012 года.
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 236-Ф3 «О внесении
изменений в трудовой кодекс российской Федерации и ст. 1 Федерального закона «О техническом регулировании»» в гл. 31 ТК РФ
были внесены нормативно закрепленные понятия «квалификация»
и «профессиональный стандарт».
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В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ «Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности» [3].
В практике управления человеческими ресурсами профессиональные стандарты могут применяться для определения должностных обязанностей работников, планирования их профессионального роста, организации профессиональной подготовки и повышения квалификации соответственно развитию требований к
качеству и продуктивности работ и услуг, подбору, расстановке и
использованию кадров, а также обоснованию принимаемых решений при проведении аттестации руководителей и специалистов.
Для создания действенной системы сертификации профессиональных квалификаций в реализуемой в России модели НСК рассматриваются, прежде всего, профессиональные стандарты и центры независимой сертификации квалификаций. Система профессиональной сертификации квалификаций при этом должна будет
стать механизмом проектирования индивидуальных траекторий,
прежде всего, формального обучения, предоставляемого учебными заведениями.
Внедрение независимой сертификации квалификаций внесет
значительные изменения и в индивидуальную траекторию последипломного образования и, как следствие, усилит тренд необходимости дополнительного и неформального образования, осуществляемого вне учебных заведений Министерства образования.
Однако, при этом, следует выделить принципиальное противоречие, уже сложившееся в отечественной НСК: в нормативных
документах предполагалось, что профессиональный стандарт будет документом, рассматривающим вид профессиональной деятельности как единый процесс. Но, к сожалению, сегодняшние
тенденции позволяют сделать вывод о том, что данная задача не
реализуется в полном объеме. Наряду с попытками создать универсальные стандарты в целом по видам профессиональной деятельности параллельно идет разработка стандартов по отдельным
функциональным направлениям, что закономерно продиктовано
реалиями современного рынка труда.
Исходя из вышеизложенного, необходимо ввести категорию
«семейство профессиональных стандартов» и рассматривать ее
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как группу профессиональных стандартов, описывающих требования к квалификации работников определенного вида профессиональной деятельности.
При введении данной дефиниции проектирование индивидуальной образовательной траектории будет основываться не на простом
ее соответствии отдельному профессиональному стандарту, а формироваться как система обобщенных трудовых функций, актуальных для конкретного специалиста и/или востребованных работодателем, выбранная из соотвествующего семейства стандартов.
Таким образом, современная экономика ставит перед современным образованием качественно новые задачи, решение которых предполагает не только глубокую интеграцию всех этапов
профессиональной подготовки и дальнейшего профессионального
продвижения, проектирование инструментов независимой оценки
и сертификации квалификаций выпускников и специалистов и, как
итог, создание условий для эффективного функционирования российских специалистов на международном рынке труда.
Библиографический список

1. Вдовина С.А., Кунгурова И.М. Сущность и направления реализации
индивидуальной образовательной траектории. Интернет-журнал «Науковедение». Вып. 6 (ноябрь-декабрь) 2013. Ресурс доступа: http://naukovedenie.ru
2. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования. Психолого-педагогические
проблемы образования. 2014. С. 74–82.
3. О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации
и статью 1 федерального закона «О техническом регулировании». Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 236-фз. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138556.
4. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Режим доступа: http://base.garant.ru/70291362.
5. Форсайт «Образование 2030». Режим доступа: http://asi.ru/molprof/
foresight/12254.
6. Форсайт компетенций 2030. Режим доступа: http://asi.ru/molprof/
foresight/12264.
7. Шапошникова Н.Ю. Индивидуальная образовательная траектория
студента: анализ трактовок понятия. Педагогическое образование в России.
2015. № 5. С. 39–44.

158

В.С. Фадейкина, Г.Б. Татаринова
(Сибирский государственный университет путей сообщения)
Профессиональная направленность и ориентация
на выбранную профессию студентов первого курса
факультета «Управление персоналом»
Сибирского государственного университета
путей сообщения
Аннотация. В работе представлены результаты исследования профессиональной направленности студентов первого курса факультета «Управление персоналом» Сибирского государственного университета путей сообщения. Исследованы мотивы выбора направления обучения и источник получения информации об университете и факультете. В статье представлены
приоритетные направления профориентационной работы на факультете
Управление персоналом СГУПС.
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Abstract. The results of the study professional orientation of first-year
students of the Faculty of «Human Resource Management Faculty» of the
Siberian State Transport University. Abstract motifs selecting training areas and
a source of information about the university and the faculty. The article presents
the priority areas of career guidance at the «Human Resource Management
Faculty» Siberian State Transport University.
Key words: professional success, professional orientation, professional
choice motive, direction career guidance.

Понятие успеха как такового имеет ключевое значение для человека. Соответственно, прежде чем ставить вопрос о тенденциях
развития профессионала, необходимо разобраться в психологическом содержании таких понятий, как жизненный успех, успешность деятельности, профессиональная успешность.
А.В. Либинвекторжизненного успехачеловека рассматривает
как сумму, вектораличностного успеха, и векторапрофессионального успеха [2, с. 427]. Следовательно, само осознание себя как
успешного человека не возможно без осознания своей успешности
в профессиональной сфере. В ряде случаев может действовать
принцип компенсации, но осознание себя как успешного в профессиональной сфере помогает человеку положительно оценивать
собственную успешность в жизни [1, с. 253]. Очень часто именно
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осознанный выбор будущей профессии, сделанный в юности,
определяет успешность человека в профессиональной сфере на
протяжении всего жизненного пути.
В результате практического развития данных теоретических
положений была поставлена цель: исследовать профессиональную
направленность студентов первого курса факультета «Управление
персоналом» Сибирского государственного университета путей
сообщения и проанализировать насколько их будущее видение
себя в профессии соотносится с ее реальностями.
Метод исследования – опрос в форме анкетирования. Выборочная совокупность 47 студентов, обучающихся на первом курсе
направление обучение – бакалавр «Управление персоналом», выборка сплошная. В анкете были только открытые вопросы, что не
ограничивало высказывания респондентов заданными за ранее
рамками.
На первом этапе исследования студентам был задано два вопроса» «Как вы представляете себе ситуацию профессионального
успеха?» и «Как вы видите ситуацию профессиональной неудачи?»
Ситуацию профессионального успеха студенты первого курса
в основном ассоциируют с карьерным ростом (75 %), хорошей заработной платой (25 %), уважением коллег (10 %), достижением
поставленных целей (10 %). Всего 2 % респондентов назвали такой
фактор профессионального успеха как удовлетворенность коллектива работой и 10 % успешная работа коллектива. Студенты первого курса пока плохо представляют себе, в чем же заключаются
критерии профессионального успеха специалиста по управлению
персоналом, и в большей степени дают общие оценки ситуации
успеха подходящие для представителя любой профессии.
Профессиональные неудачи студенты ассоциируют с такими
ситуациями как увольнение (52 %), отсутствие карьерного роста
(18 %), недостижение поставленной цели (16 %). Мы выяснили,
что смоделированные в сознании студентов первого курса, ситуации профессиональной неудачи также достаточно обобщенные и
можно отнести к представителям любой профессии. Ситуации неэффективная работа трудового коллектива и нежелание коллек-
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тива расти и развиваться, напрямую относятся к сфере деятельности специалиста по управлению персоналом, но данные ответы
дали не более 10 % студентов первого курса.
В ходе исследования была поставлена задача выяснить
насколько студенты первого курса направления обучения «Управление персоналом» ориентированы на работу по специальности
«Управление персоналом». В начале исследования мы сформулировали гипотезу, что достаточно большое количество студентов
будут ориентированы именно на работу по специальности.
Студентам был задан открытый вопрос: «Кем вы себя видите в
профессиональной сфере через 10 лет. Всего 52 % респондентовна
данном этапе осознанно сделали свой профессиональный выбор и
предполагают в дальнейшем работать в сфере управления персоналом. Остальные респонденты желают быть руководителями крупных предприятий страны или руководителями крупных отделов не
связанных с управлением персоналом (32 %), организовать собственный бизнес не связанный со сферой управления персоналом
(27 %), работать в другой профессиональной сфере (6 %).
Таким образом, выдвинутая гипотеза не подтвердилась, 48 %
студентов уже на первом курсе не ориентированы в дальнейшем
работатьв сфере управления персоналом, респонденты недостаточно осознанно подошли к выбору своей специальности, имеют
о ней отдаленное представление.
Изучая мотивы выбора и источник получения информации об
университете и факультете было проведено дополнительное анкетирование. В исследовании приняло участие 90 первокурсников
факультета Управление персоналом – направлений обучения реклама и связи с общественностью, психология, государственное
муниципальное управление и управление персоналом.
Мотивами выбора СГУПСа и факультета «Управление персоналом» стали хорошая работа (62 %), качество образования (63 %),
наличие нужной специальности (33 %), 18 %назвали такой мотивы
выбора как насыщенная студенческая жизнь. В СГУПСе сохраняется преемственность поколений, 24 % студентов первого курса
выбрали СГУПС так как этот университет закончили родители.
Мы выяснили, что основным источником получения информации об университете и факультете «Управление персоналом»
являются родственники, друзья и знакомые (64 %) интернет
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(38 %). Исследования показали, что в СМИ (на телевидении, в печатных изданиях, на радио) информации об университете практически нет или ее очень мало. На справочник высших учебных заведений ориентируется не более 5 % абитуриентов. Учителя школ
и представители университета практически не влияют на выбор
абитуриента.
Опираясь на результаты исследования, выявленные трудности
и недостатки в работе нами были сформулированы приоритетные
направления профориентационной работы на факультете Управление персоналом:
– распространение реальной информации о специальностях
факультета представителями СГУПСа
– привлечение талантливой молодежи, обладающей склонностями к управленческой деятельности.
Для реализации поставленных задач на факультете реализуется ряд направлений профориентационной работы:
– преподавателями факультета организуются и проводятся
традиционные профориентационные встречи в средних образовательных учреждениях г. Новосибирска;
– на кафедре Профессионального обучения психологии и педагогики разработана профориентационная программа для выпускников школ «Успешный старт»;
– на кафедре Социальная психология управлениятрадиционно
проводится Региональный конкурс творческих работ школьников
«Старт в руководители».
– кураторами студенческих групп первого курса организована
работа по подготовке первокурсников к профориентационному
выступлению в своей школе;
– организуются профориентационные экскурсии старшеклассников по СГУПСу.
На сегодня факультет заинтересован в длительном сотрудничестве со школами г. Новосибирска в направлении проведения
преподавателями университета занятий в 10–11-х классах школ города, с проведением профориентационной диагностики и консультирования старшеклассников по выбору профессии, профориентационных игр, посещения старшеклассниками мероприятий университета и факультета «Управление персоналом».
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Можем сделать вывод, что профориентационная работа позволяет абитуриенту сделать правильный выбор места обучения и будущей профессии, что сделает и процесс обучения и профессиональное развитие более успешным¸ позволит осознавать себя как
успешного человека.
На сегодня факультет заинтересован в привлечении молодежи
четко ориентированной на выбранное направление обучения, что
будет положительно влиять и на общие показатели успеваемости,
научно-исследовательской работы, ориентировать не на количество обучающихся студентов, а на их качество, и ориентированность на профессию.
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А.С. Чикалдина
(Барабинский филиал Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств)
Профориентационные возможности колледжа культуры
(на примере Барабинского филиала Государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский областной колледж культуры и искусств»)
Аннотация. Статья посвящена особенностям организации профориентационной работы в колледже культуры. Автор разъясняет этапы данной деятельности, описывает формы и пути взаимодействия участников профориентационного процесса. Предлагается к рассмотрению некий опыт эффективной профориентации, в которой задействованы и преподаватели и студенты.
Ключевые слова: профориентация, форма профориентационной деятельности, создание привлекательного образа.
Abstract. The article is devoted to peculiarities of the organization of career
guidance in the College culture. The author explains the stages of the activity,
describes forms and ways of interaction of participants of career guidance process.
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It is proposed to consider a certain experience of effective career guidance, which
involves the teachers and students.
Key words: vocational guidance, the form of career guidance, the creation
of an attractive image.

Профориентация Барабинского филиала – это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей,
профессионального самоопределения, интересов и способностей у
каждого учащего 10–11 классов школ города и района для оказания учащимся помощи в разумном выборе профессии, наиболее
соответствующих его индивидуальным возможностям.
Среди старшеклассников общеобразовательных школ лишь
небольшой процент выпускников определяются с выбором наиболее предпочтительной профессиональной областью, не говоря уже
о самом образовательном учреждении и специальности. Многие
выпускники отдаленных районов области даже не имеют возможности самостоятельно посещать учреждения с целью получения
информации о поступлении и специфике обучения.
Для решения этой проблемы Барабинский филиал рассматривает профориентационную деятельность как особо важный момент в ряде мероприятий, осуществляемых в рамках набора абитуриентов.
Формы профориентации филиала могут быть разные. Каждая
специальность действует на основе своего плана профориентационной деятельности и выбирает свою форму.
Специальность «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы» с ответственным преподавателем проводят профориентацию в художественных школах г. Барабинска и г. Куйбышева,
общеобразовательных школах № 3, № 93 г. Барабинска и т.д. Основное направление, которым руководствуется данная специальность
это участие в областных, районных и городских выставках, организация выставок изделий декоративно-прикладного творчества в краеведческом музее г. Барабинска, выставка в детской библиотеке г.
Барабинска. Данная специальность организовывает и проводит областной конкурс «Сибирь талантами богата», «Россия и культура
начинаются с тебя» с привлечением районов Новосибирской области. Участники, приезжая на конкурсы специальности могут
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наглядно увидеть, что работами студентов и преподавателей специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» украшены интерьеры, залы, библиотека, рабочие кабинеты.
Специальность «Социально-культурная деятельность» привлекает абитуриентов с помощью театрального коллектива
«Азарт», студии эстрадных миниатюр «РЭП», которые за последние 3 года поставили спектакли, различные по форме и содержанию для привлечения абитуриентов в Барабинский филиал. Каждый год студенты: солисты вокалисты, под чутким крылом руководителя предоставляют концертные номера для проведения городских концертов города: студенческий конкурс «Я талант»,
«Международный женский день», который проходит в центре
культуры и досуга г. Барабинска, благотворительные концерты
для детей с ограниченными возможностями г. Куйбышев и т.д.
Профориентационной работа специальности «Народное и художественное творчество» и «Сольное и хоровое народное пение»
действует на основе годового плана работы. Студенты и преподаватели специальностей понимают и любят народную песню, изучают культуру своего народа, сохраняют и продолжают ее традиции. Репертуар коллективов данной специальности насыщен русскими народными, фольклорными песнями: сольными, хоровыми,
свадебными, плясовыми, студенты исполняют авторские произведения, песни современных композиторов.
Многообразие творческих коллективов, репертуара дат возможность выезжать в районы, школы с концертными программами. В 2014 г. в Чулыском районе для школ города было проведено театрализованное представление «Масленица», каждый год
устраивается традиционная вечерка для учащихся 8–9 классов в
церковно-приходской школе г. Куйбышева, праздничный концерт
для учителей и старшекурсников школы № 3 г. Барабинск и т.д.
Уже третий год в практику вошла такая форма профориентации,
как мини-концерты «Человек как звезда рождается» по школам Барабинского и Куйбышевского районов. Так в день студенты и преподаватели объезжают около 3–4 деревень с одной и той же программой. Традиционными местами такой профориентационной деятельности стали: Новоспасская, Новоярковская, Новочановская, Зюзинская, Старощербаковская, Бакмасиханская, школы и т.д.
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Самой распространенной формой профориентационной работы является ярмарка учебных мест. Администрация, управление
образования, центры занятости населения, общеобразовательные
школы Северного, Татарского, Чулымского, Чановского, Убинского, Куйбышевского, Барабинского районов каждый год, но в
разные сроки приглашают принять участие в презентации учебных
заведений для выпускников школ, безработной и незанятой молодежи с целью наиболее полной информации о возможностях обучения и ориентации в мире профессий. Барабинский филиал откликается на приглашение и направляет своего представителя, который способен проинформировать выпускников школ о нашем
учебном заведении и ответить на интересующиеся их вопросы об
условиях поступления и обучения. Для участия в ярмарке учебных
мест силами преподавателей и студентов готовится концертная
программа, так называемая визитная карточка Барабинского филиала. За 2014–2015 уч. год было проведено около 15 ярмарок
учебных мест: с. Убинское – Районный Дом культуры, г. Каргат –
Дом культуры им. Горького, с. Северное – Средняя общеобразовательная школа на ул. Ленина, 28, г. Чулым – Молодежный центр
«Мегаполис», с. Северное – Дом культуры, р. п. Чаны, Дом Культуры и т.д.
На протяжении всего времени, с целью привлечения абитуриентов, ведется тесное сотрудничество с начальниками отделов
культуры, начальниками отделов образования. Районам предлагаются услуги, которые может реализовывать филиал (мастерклассы, концертные номера, курсы повышения квалификации).
Однако прежде чем выехать и организовать работу по профориентациидля привлечения потенциальных абитуриентовпроводятся многоплановые подготовительные мероприятия.
В работе мы выделяем несколько необходимых этапов:
1. Организационный. На организационном этапе происходит
утверждение перечня специальностей, по которому будет проводиться подготовка в текущем году, формирование пакета документов для школ, определяется форма проведения концерта и написание сценария. Также подготавливаются группы студентов для агитационной работы, включаетсярепетиционный процесс. Производится печать буклетов, объявлений, организуется выставка работ
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студентов специальности «Декоративно прикладное искусство и
народные промыслы» для наглядности.
2. Информационно-аналитический. На этом этапе происходит
сбор информации о количестве выпускников в 9-х и 11-х классах
школ района, закладываются плановые цифровые ориентиры,
т.е. определяется для каждой школы количество выпускников, которые должны поступить в колледж. В ходе бесед с классными руководителями, учителями школ выясняются планы выпускников
относительно выбора будущей профессии и учебного заведения.
Происходит двухсторонний обмен контактами.
3. Непосредственная работа с обучающимися, выпускниками
школ города, района их родителями, ответственных за классы. На
третьем этапе осуществляется сама концертная программа для
старшеклассников и их руководителей, родителей, подготовленная силами студентов специальностей: «Сольное и хоровое народное пение», «Народное художественное творчество», «Социальнокультурная деятельность».
4. Создание привлекательного образа. Студенты, участники
творческих коллективов филиала и представитель от учебного заведения, после концертной программы переходит к беседе, мастер-классу для желающих попробовать свои силы в игре на инструментах, постановке голоса, словесному действию. Студенты
Барабинского филиала самостоятельно пробуют проводить мастер-классы для школьников. В рамках беседы представитель от
учебного заведения дает необходимую информацию о специальностях, условиях обучения, возможных перспективах после окончания филиала. На таких беседах очень важно донести до сознания
школьников основное содержание деятельности по интересующим их профессиям и специальностям, требованиям к работникам,
а также где и как эти профессии и специальности можно освоить.
Этап создания привлекательного образа филиала реализуется
на протяжении всего учебного года и включает в себя участие и
выступление студентов во всех городских и областных мероприятиях, будь то спортивные соревнования, конкурсы мастерства, ярмарка вакансий, различные акции, работа в городском молодежном клубе, выступление в местной прессе.
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5. Работа приемной комиссии.
На этапе работы приемной комиссии организовывается целенаправленноевзаимодействие с поступающими.
Также в рамках профориентационной деятельности филиал контактирует с работодателями района при организации производственных, преддипломных практик студентов (заключение договоров с организациями, предприятиями и государственными структурами). Все ранее обозначенные мероприятия проводятся в соответствии с планом профориентационной работы специальностей Барабинского филиала. Необходимо отметить, что этот план ежегодно
успешно выполняется, а выпускники колледжа в большинстве своем
продолжают начатое дело, работая по специальности, или проходя
обучение в соответствующих выбранной творческой стезе вузах.
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СЕКЦИЯ 3
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ МОЛОДЕЖИ
НА ОСНОВЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
М.Р. Арпентьева
(Калужский государственный университет)
Социальная работа как профессия:
вызовы успешной карьеры
Аннотация. В статье рассматриваются модели профессиональной подготовки специалистов – будущих социальных работников, формирования их
готовности к профессиональной деятельности, развернутая профессиограмма успешного социального работника.
Ключевые слова: профессиограмма, готовность к профессиональной
деятельности, карьера.
Abstract. The article discusses the model of professional training of future
social workers, the formation of readiness for professional activity, unfolded
«professiogramma» successful social worker.
Key words: professiogramma, readiness for professional activity, career.

Социальная работа являет к молодому специалисту, стремящемуся сделать карьеру, особые, повышенные требования во всех сферах человеческой жизни: ценностей и поступков, моделей поведения
и общения, способов понимания себя и других людей. Не обещая
многого сразу, социальная работа приносит в жизнь человека реальное ощущение помощи окружающим людям. Однако, эта способность – помогать – отлична от способностей, которыми обладают
«наивные» непрофессионалы. Социальная работа требует мудрости,
а значит, осмысленного жизненного опыта, умения перерабатывать
его, превращая самые сложные проблемы в задачи.
Социальная работа-особый вид профессиональной деятельности, который основан на метапредметных, междисциплинарных
технологиях и моделях формирования, поддержания, реабилитации социальных субъектов, их социальной интеграции и реинтеграции (личности, группы, организации). Это деятельность требует качественной – глубокой и всесторонней – профессиональной
(профильной) подготовки (готовности), высокого профессионализма и постоянного повышения квалификации. Однако, в иссле-
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дованиях, осмысляющих стратегические аспекты развития социальной работы (эдологии) как профессии выделились две взаимосвязанных, взаимодополняющих тенденции. В эволюции социальной работы наблюдаются такие тенденции подготовки разнопрофильных кадров как: технологизация, профессионализация бюрократизация; расширение сферы волонтерства, добровольчества,
мало или низко формализованных видов помощи социального характера, включающую группы самопомощи, «ближних помощников», бригады волонтерства. Вместе с тем, наблюдаются и две
иные тенденции 1) оказания максимально эффективной продуктивной краткосрочной помощи, ургентные модели эдологии; 2)
организации процесса сопровождения, лонгитюдных и мониторинговых исследований коучинга, предъявляющие абсолютно разные требования к профессионализму на внешнем уровне.
Представленная профессиограмма эдолога разрабатывалась,
опираясь на интегративную модель, суммирующую работы исследователей, занимавшихся этой проблемой [1; 2; 3; 4; 5 и др.].
Модель личности социального работника включает ряд блоков.
Ценностно-целевая (мотивационная) сфера личности профессионала или «профессионализм по отношению к другим людям»
включает:
– социальное служение, переживаемое как потребность приносить людям добро, благо, побуждать к творчеству и развитию, исправлению и избеганию ошибок, гуманистическая направленность
личности, бескорыстность и нравственность (порядочность);
– гибкое, осмысленное и конструктивное отношение к обществу и изменениям в обществе, направленное на гармонизацию и
повышение качества жизни людей, осуществляя деятельность по
социальной профилактике и адаптации, коррекции и реабилитации, развитию и фасилитации деятельности и отношений отдельного человека и различных категорий населения;
– социальная престижность и осмысленность эдологии как социального служения – как интенсивного способа внесения жизнеутверждающего профессионального характера деятельности в
центры, делая их услуги, доступными широким слоям населения;
– социальная и личная ответственность, взаимопомощь, с позиций стандартов и этических норм социальной работы и стандар-
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тов человеческой нравственности, стремление выполнять обязательства, взятые на себя, рассматривая свои обязанности как специалиста как важнейшие, определяющие линию поведения и выборы взаимоотношений, понимание того, что в случае неудач или
неоказания помощи, ее неадекватности по характеру, времени и
месту, может пострадать другой человек (группа людей).
2. Профессиональный опыт личности и ее профессиональные
способности или «деятельностный профессионализм»
1) концептуальная компетентность или специальные профессиональные знания:
– знания о методах работы с разными группами и категориями
населения:
– профессиональная подготовка, целевая система общих знаний и прикладных исследований профессионального образования,
информации и теории, содержательные понятия и категории,
принципы и законы, формы и уровни социальной работы, для эффективного выполнения профессиональных обязанностей успешной их реализации научно-исследовательских и трансформации
условиях, жизней отдельных людей и социальных групп, слоев, семьи и организации;
– практико-ориентированное познание (обучение): интегративность в изучении теории и практики, опора на принцип о том,
что критерием истины является практика, знакомство с современным отечественным и зарубежн6ым региональным и общим опытом, ошибками и успехами деятельности всероссийских и территориальных органов и центров социальной защиты/поддержки
населения, знание исторических вех и событий в развитии социальной работы, умение учитывать опыт прошлого, применяя его
(принцип историзма);
– нерепродуктивный, творческий и индивидуализированный характер процесса накопления и применения опыта как умение соотнести знания и умения, которыми обладает специалист с целями,
условиями и способами конкретной практической деятельности,
знание принципов и технологий исследовательской деятельности,
методологических и методических подходов и вариантов построения и анализа хода и результатов исследования в практике эдологии;
– знание основ правового обеспечения эдологических практик, нормативно-правовой [2] базы деятельности эдологов разных
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специализаций (распоряжений, инструкций, законов и подзаконных актов, постановлений, социально-правовых и социально-экономических основ деятельности эдологов, систем эдологических
учреждений, оказывающих помощь клиентам и служащих обществу в целом);
– знания пограничных, смежных профессий: медицины, биологии, психологии, социологии, педагогики, экономики и математики, юриспруденции и др., а также специализированные (профилизированные) знания:
– знание национальных особенностей семейного и общинного
воспитания, быта и народных традиций регионов, основ работы с
вынужденными переселенцами, беженцами и мигрантами иных
групп, [1]
заключенными и жертвами массового насилия и экстремальных ситуаций;
– знание сущности, содержания и технологий работы с безработными, принципы и технологии профориентации, работы в трудовых коллективах, производственных и иных организациях;
– знание технологий и методов социальной помощи проблемным семьям и детям, порядка и организации замещения: опеки, попечительства, усыновления, – а также лишения временного и постоянного родительских прав, направления в специальные учреждения;
– знание сущности, содержания, технологий социальной работы с разными группами детей и молодежи, а также знания и умения в сфере конфликтологии: готовность разрешать актуальные
проблемы акмеологии, педологии, геронтологии, уметь организовать социальное обслуживание людей разного, в том числе пожилого и старческого возраста, знать специфику социальной работы
с каждым возрастным типом клиентов (контингентом);
– знание принципов и технологий медико-социальной работы,
санитарного просвещения, включая пропаганду здорового образа
жизни; психотехник и иных технологий работы с инвалидами, хронически больными и умирающими людьми;
2) инструментальная компетентность как владение базовыми
профессиональными навыками;
– владение знаниями и умениями социальной работы с отдельными «проблемными» лицами и различными проблемными запросами разных групп населения:
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– использование особенностей специализированной эдологической подготовки и переподготовки для организации работы по
разным направлениям:
– владение различными, важнейшими современными и классическими психологическими и образовательными мероприятиями в процессе образования и социальной работы учреждений и
служб; способность использовать навыки и знания психологии и
социальной работы, изучение специальных разделов;
– возможность оказания первой помощи, а также применять
базовые и специальные социально-медицинские знания и умения;
– умение применять экономические и правовые знания в ходе
защиты интересов и прав клиента в учреждениях системы социальной защиты и иных государственных и негосударственных
учреждениях.
3. Профессиональное самосознание и качества личности как
«личностный профессионализм»
– сформированность профессиональной направленности (мировоззрение, интересы, ориентации, склонности, личностно-мотивационная готовность, потребности, способности, качества личности, стиль деятельности и т.д.;
– наличие профессионального типа личности, личностных особенностей, которые соответствуют требованиям- задачам, технологиям и идеологи профессии (личностный и профессиональный потенциал), развитые профессионально обусловленные индивидуально-психологические качества и свойства личности («ПВК»);
– ориентация на эдологическую деятельность как профессиональную, субъективно и личностно значимую, сформированные
профессиональное сознание и самосознание, самоидентификация
в качестве специалиста-эдолога: усвоенность профессиональных
ценностей и нормативов, ролей и функций, их осуществление в повседневной непрофессиональной и профессиональной жизни;
– мотивация развития, совершенствования (акмеологическая),
потребность в личностной и профессиональной самореализации,
стремление к мастерству в профессии, предрасположенность и готовность к развитию и саморазвитию как субъекта социального
служения, осознанное, продуктивно-творческое становление и со-
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вершенствование профессиональной и личностной индивидуальности, ориентация на карьеру- в профессии, формирование и развитие профессиональной культуры;
– самопроектирование как умение учиться и самообразование,
прохождение курсов повышения квалификации, стремление к постоянному повышению и расширению квалификации как показатель профессиональной обученности, внимание изучению отечественного и зарубежного опыта, способность и стремление видеть
перспективы личностного и профессионального развития – свои,
коллег, клиентов;
– наставничество, стремление к взаимному обогащению и обучению эдологов, ориентация на достижение и поддержание отношений уважения и авторитета, принятия и взаимной поддержки,
сотрудничествас коллег, руководителями, клиентами, добровольцами и благотворителями, ориентация на сотворчество с клиентами и сотрудниками, умение видеть в них и развивать черты творческих и саморазвивающихся личностей;
– творческая самореализация в повседневном труде, предприимчивость, поисковая ориентация иинициативность, способность
и стремление к поиску нетрадиционных оптимальных подходов в
решении известных и «надоевших» «нерешаемых» задач; привнесение в деятельность индивидуально-творческого компонента, инноваторство и креативность (способность осуществлять и находить новое), осознание перспектив и зоны своего и сотрудников
ближайшего профессионального развития, их реализации.
Эта профессиограмма выступает как интегративная многоуровневая модель личности социального работника, она представляет личность как систему взаимосвязанных компонентов и характеристик специалиста, неразрывно увязанных сего деятельностью
и жизнью в целом, включая а) сформированное и адекватное эдологическим задачам ценностное отношение к деятельности, мотивы ее осуществления, б) профессиональное сознание /самосознание, в) психологическую готовность и стремление эдолога к
развитию (саморазвитию) как личности и специалиста и к самой
социальной работе, клиентам.
Готовность и способность молодых эдологов к выполнению
профессиональных задач социальной работы, таким образом,
тесно связаны с чертами и свойствами их личности: личностная
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готовность – важный компонент общей, интегративной готовности к профессиональной социальной деятельности. Личностная готовность к профессиональной деятельности во многом определяет
переживание наполненности и удовлетворенности профессией и
процессом обучения ей, собой как человеком и специалистом,
окружающим миром, клиентами, коллегами, связана с соответствием личностных характеристик специалиста профессиограмме.
Представленная профессиограмма может и должна использоваться для оценки готовности студентов и специалистов разных
этапов профессионального становления к выполнению профессиональной деятельности, а также в целях разработки и отбора диагностических и исследовательских методик, разработки инновационных стимулирующих развитие готовности к деятельности, общего уровня профессионализма, программ подготовки и переподготовки кадров в сфере эдологии / социальной работы.
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Инновационная активность как фактор карьерного роста
Аннотация. инновационная активность рассматривается как возможность инвестирования в карьерный рост. Определены личностные предпочтения инноваторов–предпринимателей и инноваторов-исследователей.
Описаны компоненты инновационного потенциала личности. Представлен
комплекс учебно-проектных мероприятий.
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Ключевые слова: карьера, карьерный рост, инновация, мотиваторы,
демотиваторы инновационной деятельности, инновационная личность, витальность, компетенции, виртуальная организация.
Abstract. innovative activity is seen as an opportunity to invest in a career.
Determined personal preferences innovators entrepreneurs and innovators and
researchers. Describe the components of innovative potential of the individual.
Thecomplexofteachingandprojectactivities.
Key words: career, career growth, innovation, motivators demotivators
innovation, innovative personality, vitality, competence, virtual organization.

Понятие «новшество», «нововведение», представлено
Й.А. Шумпетером в 1912 г. в работе «Теория экономического развития» определяет инновацию как «…изменения (новые комбинации) производственных факторов, мотивированное предпринимательским духом, с целью внедрения и использования новых видов
товаров, новых способов и методов производства, новых источников
сырья, освоения новых рынков, новых форм организации производства…» [7]. С точки зрения современных авторов Р.А. Фатхутдинова, А.Г. Кулагина, М.М. Шабанова, О.П. Молчанова, А.Н. Пригожина, А.В. Сурина, Г.В. Медынского, Ю.П. Морозова и других,
описывают инновацию не только со стороны получения прибыли
или конкурентного преимущества, но и научно-технического, технологического, управленческого, социального нововведения. Инновация – формообразующий феномен социо-экономико-культурного развития, который вытесняет устоявшиеся представления и
доминирует над традицией. Инновация имманентна, в тоже время,
направлена на широкое распространение в социальной действительности [3].
Возможность реализации инноваций часто лежат в области административного и профессионального карьерного роста. Достижение положения в государственной, научной, производственной,
военной и других структурах, определяющее возможность реализации инновационного проекта, требует от субъекта труда больших
духовных и материальных усилий. Наполнение себя знаниями, умениями, энергией реализовать накопленное – одно из важнейших
условий осуществления карьерного роста. Карьера не рассматривается в современной экономической литературе с точки зрения инновационной активности человека труда. С точки зрения личного
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плана административно-профессионального развития субъекта
труда, построение карьеры требует инвестирования временных, интеллектуальных, культурно-исторических, материальных ресурсов.
Возврат материально-духовных инвестиций может быть отложен
на весьма продолжительный срок. Среда реализации потенциалов
личности в достижении карьерно-профессиональных высот, как
фактора реализации инноваций, одновременно ставит преграды и
порождает возможности достижения задуманного. Кроме традиционных запросов, динамическая среда организации, ставит перед
личностью задачи развития таких сторон профессионально-личностной активности как творческий потенциал, профессионализм и
эрудиция. Точка роста – это способность человека быть «избыточным», больше тех ролей и функций, которые он исполняет. [2].
Описание человека-новатора встречается еще в работах Й. Шумпетера. Эверетт Хаген в 1963 г. ввел в научный обиход определение «инновационная личность». С его точки зрения такая личность
имеет «личностные синдромы» – характерное сочетание признаков, отражающих полярность традиционного и современного обществ. В этой связи, становятся актуальными вопросы: о взаимодействии внутренних и внешних сил, приводящих потенциалы человека в движение; причины, пробуждающие внутренние ресурсы
человека к «новациям»; роль и место применения понятия «нужда»
в самореализации и саморазвитии личности.
С точки зрения томских исследователей В.Е. Клочко и Э.В. Галажинского инновационный потенциал личности включает: личностные качества; компетенции; особую ценностно-смысловую организацию жизненного мира субъекта [4].
Личные качества: предрасположенность к лидерству, способность к оправданному риску, мотивация достижений, интеллектуальная инициатива, рефлексивность, толерантность, др., определяют возможность построить продуктивные отношения в коллективе, как в области отношений с администрацией учреждения, так
и в кругу коллег – фактор развития карьеры. Стратегию достижения
высот карьерного роста можно охарактеризовать как компромисс.
Компромисс требует от работника адаптивности, следовательно,
эмоциональное восприятие ситуации карьерного роста субъектом
труда – амбивалентно. Во время получения образования студенты
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Новосибирских вузов получают возможность зафиксировать поведение налучшимобразом представляющее их личные качества на
специально подготовленных занятиях.
Компетенции в отличие от знаний и умений, проявляется в нестандартных ситуациях. Из многолетних наблюдений можно сделать заключения, что наилучшим образом студенты проявляют
компетенции в проектно-соревновательных мероприятиях, особенно, если эти мероприятия имеют высокий статус. Карьерный
рост предполагает от амбициозного претендента проявление компетенций, в первую очередь, в области создания инновационных
проектов; поиска информации, для создания конкурентного преимущества организации; коммуникативной компетенции.
Витальность, как особая ценностно-смысловая организация
жизненного мира, наиболее сложнодостижимое в условиях образовательного процесса качество. Жизнестойкость, суверенность, трудоспособность, есть продукт воспитания юношества, требующий
постоянной работы самого индивида и окружающих его значимых
взрослых. Мобилизационный потенциал, уровень саморегуляции,
ориентация на определенный уровень жизни свойства индивида помогающие ему реализовываться в личностно-профессиональном
плане. Обладание комплексом витальных качеств помогает личности инноватора решить поставленные задачи, и если карьерный
рост метод, реализации инновационного проекта, достичь профессионально-административных высот.
Исследования, (всего 357 участников) проведенные в период с
2012–2014 гг. в вузах Новосибирска технической направленности
(СГУПС и СГГА, в настоящее время СГУГиТ) показали наличие
мотиваторов и демотиваторов инновационной деятельности аспирантов и студентов. В 2012–2014 гг. проведены фокус-группы, в
состав которых вошли аспиранты и студенты вузов Новосибирска
технической направленности – СГУПС и СГГА (всего 357 участников). По результатам групп аспирантов получены следующие
данные: в качестве основного мотива поступления в аспирантуру
для 47 % респондентов – возможность самореализации, саморазвития и повышения уровня знаний; 33 % опрошенных привлекает
преподавательская деятельность; 26 % – научная деятельность и
разработка новых технологий (инноваций [5].
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Опрос, проведенный в среде молодых инноваторов определил:
основной мотив занятия инновациями – 62 % материальное вознаграждение, причем, 26 % упомянули об открывающейся перспективе карьерного роста; обнаружили различие в предпочтениях и
личностных особенностях инноваторов-предпринимателей и инноваторов-исследователей.
К основным личным качествам инноваторов–предпринимателей относятся: желание заработать на идее – 93 %, создание нового
продукта – 74 %, быстрое достижение результата – 76 %, открыть
свое дело – 28 %. Инноваторы – исследователи ставят своим приоритетом знания и умения, направленные не только на саморазвитие,
но и возможность улучшения жизни других людей. Основные предпочтения распределились следующим образом возможность применить профессиональные знания – 58 %. Стать лучше, чем ты есть –
30,3 %, улучшить жизнь других людей – 30,1 %, повышение статуса
(ученая степень) – 17,2 % [5].
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий, в ходе образовательного процесса разработаны мероприятия и учебно-тренинговые занятия, позволяющие студентам проявить компетенции, личностные качества, способствовать формированию ценностно-смысловой ориентации жизненного мира.
Краткий перечень мероприятий представлен ниже в таблице.
Интегрированные
Качества элементов инноэлементы инновавационного потенциала
ционного потенличности
циала личности
Толерантность, открытость,
способность к оправданному риску, ответственЛичностные каченость, потребность в самоства
реализации, мотивация достижений, рефлексивность,
креативность
Интегрированные
Качества элементов инноэлементы инновавационного потенциала
ционного потенличности
циала личности

Мероприятия. Учебнотренинговые занятия
Тренинговые занятия, составленные на основе авторских программ
Е.А. Веселковой, [3],
А.В. Веселкова [1]
Мероприятия.
Учебно-тренинговые занятия
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Окончание таблицы

Компетенции

Витальность

Работа в проектной
группе;
проектная
образовательный проект
«Виртуальная организация» [6]
Тренинги.
коммуникативная
Межвузовские, всероссийские конференции; др.
Учебное проектирование.
Образовательный проект
информационная
«Виртуальная организация» [6]
Жизнестойкость, суверен- Воспитательные мероприятия.
ность, трудоспособность,
Совместная работа по вымобилизационный потенциал, уровень саморегуля- работке этичного, ответции, ориентация на опреде- ственного отношнния к
выполняемой работе
ленный уровень жизни

Подводя итоги нашим рассуждениям можно резюмировать:
1. Активность субъекта труда, в том числе студенческой молодежи, в построении карьеры является социально инновацией,
2. Инноваторы-предприниматели и инноваторы-исследователи являются инновационными личностями, но имеют различные
личностные предпочтения,
3. Активность преподавательского состава, применяющего
комплекс предложенных мероприятий, способна пробудить активность студентов к инновационной деятельности.
Построение карьеры – многоаспектный процесс, обещающий
помимо материального благополучия, улучшение качество жизни.
Инвестиции в карьерное развитие и приобретение новых знаний
умений, и главное, возможностей осуществление научного, коммерческого, технического проекта можно рассматривать как социальную инновацию. Изменения в административном положении
влияет не только на благополучие отдельного лица, но приближение к властным возможностям часто влекут за собою научные, технические, социальные реформы.
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Востребованность молодых специалистов на рынке труда
в зависимости от их качеств личности
(на примере г. Новосибирска)
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции и изменения мира профессионального труда. Основной упор делается на выявлении
наиболее и наименее востребованных профессий на современном рынке
труда, выявлении профессиональных качеств, требуемых работодателями
от соискателей, а также представлены результаты пилотажного исследования профессиональных качеств соискателей, подающих резюме на те или
иные должности.
Ключевые слова: рынок труда, профессия, работодатели, соискатели, профессиональные качества.
Abstract. The article considers the most primary trends and changes of the
world of professional job. The article focuses on the detection of the most and
least claimed professions of the modern labor market, focuses on the identity of
professional qualities of the potential employees, which employers require, and
focuses on the identity of professional qualities of the applicants, who submit
resumes during the search of a job in different fields
Key words: labor market, professionallabor (work), moderntrends of labor
market, professions, employers, applicants, professional skills and qualities.

На сегодняшний момент одним из актуальных вопросов современного рынка труда является вопрос поиска работы. Рынок труда
в Российской Федерации является достаточно развитым. Однако,
как писала в своей статье Шустова Н.Н., на сегодняшний момент
на современном российском рынке труда существует ряд проблем,
таких как [1]:
1. Наличие безработицы
2. Низкая заработная плата граждан
3. Низкие пенсионные выплаты
4. Низкий уровень производительности труда
5. Низкая занятость среди граждан и ряд других проблем
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В связи с этим поиск работы с каждым годом становится сложнее. По словам Кирикович Т.А., существует ряд тенденций, повлекших за собой изменение мира профессионального рынка
труда, а именно [2]:
1. Снижение численности промышленных рабочих. На сегодняшний момент рабочие на промышленных предприятиях являются невостребованными. Ряды рабочих как правило пополняется
людьми с неоконченным высшим образованием или со специальным образованием (колледжи). Большинство выпускников, имеющих высшее образование, стремятся быть руководителями, специалистами в различных областях и мало кто стремится быть рядовым рабочим. Спад на рабочие силы также связан с низкой заработной платой рабочих, по сравнению со специалистами или руководителями каких-либо должностей.
2. Снижение числа менеджеров среднего звена (мастера, инженеры и иные должности). Сокращения связаны с тем, что в большей степени предпочтения отдаются людям, имеющим высшее образование, подтверждающих свою квалификацию и в меньшей
степени людям, имеющим среднее специальное или неоконченное
высшее образование.
3. Современное производство с каждым годом все больше
строит сетевую организацию. Как правило любая организация
стремится иметь свою сеть. В связи с чем, в организации подобного типа требуются работники, имеющие такие профессиональные качества, как: самообладание, самоорганизация, саморазвитие, стрессоустойчивость, умение работать в команде, коммуникабельность и другие качества. Также в каждом работнике приветствуется стремление к получению новых знаний, самообразованию. Однако, по словам автора, на сегодняшний момент растет
«низший класс», включающий людей, не способных обучаться, не
имеющих высшее образование, которые, в свою очередь, не обладают вышеперечисленными качествами и являются невостребованными на рынке.
4. Несоответствие спроса и предложения рабочей силы на
рынке труда. На сегодняшний момент большинство, как выпускников, так и уже работающих специалистов, работают не по своей специальности. Несоответствие спроса и предложения обусловлено
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тем, что на сегодняшний момент не имеется выпускников и специалистов тех профессий, которые в большей степени представлены на
современном российском рынке труда. Несоответствие связано с не
востребованностью одних профессий, а также с перенасыщением
специалистовдругих профессий. Также данная тенденция связана с
нестабильной экономической ситуацией в стране, которая приводит
к сокращению рабочего персонала в целом.
Таким образом, все вышеперечисленные компоненты характеризуют современный профессиональный рынок труда Российской
Федерации. На сегодняшний момент наблюдаются сложности при
поиске работы и практически невозможность трудоустройства по
специальности. Поиск работы осложняется тем, что большинство
работодателей требуют квалифицированных специалистов, имеющих стаж работы в сфере по специальности, а также имеющих различные профессиональные качества. Опыт работы является одной
из главных проблем для выпускников вузов, которые не могут
найти работу не только по специальности, но и в целом в какихлибо сферах. Большинство работодателей требуют стаж работы не
менее одного года в сфере той специальности, на которую претендуют соискатели. Однако, соискатели не могут получить опыт работы в сфере своей специальности из-за нежелания работодателей
брать на работу соискателей без опыта работы, что, по сути, является замкнутым кругом. Также, помимо опыта работы работодатели от соискателей требуют определенные профессиональные качества, которые различаются в зависимости от конкретной должности, на которую устраивается соискатель. Зачастую, профессиональные качества некоторых соискателей не соответствуют требованиям работодателя. Также профессиональные качества отдельных соискателей, указанные в резюме, не соответствуют действительности. То есть соискатели попросту не соответствуют выбранной ими должности и профессии. Таким образом, суммируя вышеперечисленные компоненты, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний отсутствуют специалисты в тех профессиях, которые
являются наиболее востребованными на рынке труда. Также большинство соискателей неправильно выбирают свои профессии, что,
в свою очередь, приводит к нежеланию соискателей работать в
данных областях, которые являются неинтересными для них. И
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еще одной из основных проблем российского рынка труда является несоответствие предлагаемых профессиональных качеств работодателей на те или иные должности и имеющимися у соискателей профессиональных качеств. В результате чего, основной целью данной статьи является выявление наиболее востребованных
профессий, а также выявление основных профессиональных качеств, требуемых работодателями от соискателей и выявление
имеющихся у соискателей профессиональных качеств.
Для оценки востребованности разных профессий на современном рынке труда, а также изучения качеств и условий, которые
требуют работодатели от потенциальных сотрудников, был проведен контент-анализ, посредством которого, на примере Новосибирского рынка труда, были проанализированы такие сайты работ,
как: НГС работа, HeadHunter и Еработа. ру.
По данным портала НГС, представленным в октябре 2015 г.,
было выявлено, что наиболее востребованы специалисты в сфере
транспорта и автобизнеса (1 109 вакансий), промышленности (791
вакансия), рабочий персонал и розничная торговля (787 и 703 вакансии, соответственно). Наименее востребованы специалисты в
сфере страхования (67 вакансий), персонал для дома и сельского
хозяйства (43 и 27 вакансий соответственно).
По данным сайта HeadHunter наиболее востребованы специалисты в сфере продаж и информационных технологий (2062 вакансии и 906 вакансий соответственно). Наименее востребованными
являются специалисты, относящиеся к домашнему персоналу и
государственной службе (10 и 5 вакансий соответственно).
По данным сайта Еработа. ру наиболее востребованы специалисты в сфере торговли (997 вакансий) и рабочие профессии (437 вакансий), а наименее востребованными так же, как и на HeadHunter,
оказались специалисты, относящиеся к домашнему персоналу и государственной службе (9 и 5 вакансий соответственно).
Основными профессиональными качествами, предъявляемыми работодателямик соискателям являются: пунктуальность,
ответственность, аккуратность, внимательность, коммуникабельность, знание ПК.
Для выявления профессиональных компетенций у соискателей
были выбраны 3 психологических методики: методика «Определение профессиональной направленности» Дж. Холланда в адаптации
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Г.В. Резапкиной, тест «Опросник профессиональных склонностей»
Л. Йовайши и тест Э. Шейна «Якорь карьеры: методика диагностики
ценностных ориентаций в карьере». В качестве респондентов были
выбраны студенты и выпускники, как технических, так и гуманитарных специальностейв возрасте от 22 до 24 лет, имеющие резюме и
находящиеся в поиске работы. Общая выборка составила 20 чел.
По результатам исследования было выявлено, что большинство респондентов не склонны к исследовательской (интеллектуальной) работе, к планово-экономическим видам деятельности и к
практической деятельности, а именно к таким профессиям, как:
бухгалтер, экономист, аналитик, редактор, переводчик, лингвист,
чертежник, топограф, монтажник, сборщик оборудования, электрик, строитель и т.п. В свою очередь, большинство респондентов
склонны к работе с людьми, к эстетическим видам деятельности.
К данным профессиям относятся профессии, связанные с управлением, обучением, воспитанием, обслуживанием, а также музыканты, артисты, поэты, художники. Наиболее выраженными качествами у респондентов оказались общительность, способность
находить общий язык с разными людьми, оригинальность, независимость, творческий подход. Наименее выраженными качествами
стали собранность, аккуратность, ответственность, рациональность, независимость суждений, аналитический склад ума. Наиболее выраженным на данной выборке является артистический тип
(музыканты, художники, фотографы, артисты), социальный (врач,
учитель, психолог, социальный работник) и интеллектуальный
(ученые, математики, физики, астрономы). Также по результатам
тестирования было выявлено, что респонденты склонны к поиску
работу в зависимости от личных интересов, от их образа жизни, от
личных ценностей. Главным в работе респонденты назвали стабильность, возможность проявления себя, привнесение нового в
организацию, творческий подход.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует
несоответствие между имеющимися профессиями и профессиями, в
которых хотят работать соискатели. Соискатели не склонны к представленным наиболее востребованным профессиям на рынке труда,
они не имеют профессиональные качества, требующиеся от работодателей, следовательно, работодатели не могут найти специалистов
для предлагаемых профессий. В свою очередь, соискатели пытаются
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найти специальности, в зависимости от их склонностей и интересов,
которые являются на сегодняшний момент невостребованными.
Именно поэтому на российском рынке труда наиболее востребованные профессии не пользуются спросом у соискателей. Спросом
пользуются наименее востребованные профессии. В этом заключается основная проблема современного рынка труда.
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Аннотация. В статье проводится анализ ФГОС ВПО по направлению
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В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. отмечено, что в последнее десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной модернизации профессионального образования, по повышению его качества,
по интеграции российского профессионального образования в
международное образовательное пространство [1]. Важную роль
играет вхождение России в Болонский процесс, для чего необходимо увеличение гибкости и мобильности образовательных программ, преодоление их узкой специализации.
Вместе с тем необходимо отметить, что в системе высшего образования России существует ряд противоречий, требующих разрешения:
 между уровнем развития экономики, предъявляющей новые требования к структуре и качеству подготовки студентов вуза,
и расширением доступности профессионального образования, когда в профессиональные учебные заведения (колледжи и вузы) поступают выпускники с низкими баллами ЕГЭ;
 между недостаточным уровнем качества подготовки студентов (особенно в филиалах малых городов) и высоким уровнем
требований современного работодателя к профессиональной компетенции выпускников;
 между изменением структуры профессиональной подготовки на основе стандартов третьего поколения в пользу увеличения самостоятельности студентов и неготовностью выпускников
школ брать на себя ответственность в формировании ключевых
компетенций;
 между необходимостью широкого использования в образовательном процессе на основе ФГОС активных и интерактивных
форм занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов и неготовностью преподавателей вузов
увеличить удельный вес таких занятий до 20–25 % в соответствии
с целями основной образовательной программы.
Многие современные исследователи отмечают, что разрешение этих противоречий возможно в рамках компетентностного
подхода в системе образования, который получил широкое распространение сравнительно недавно: в западной психологической
литературе в 60–70-е гг., в отечественной – в 80-е гг. XX в.
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На сегодняшний момент в Российской федерации реализуется
двухуровневая система высшего образования: бакалавриат и магистратура. Данные уровни подразумевают отдельные государственные образовательные стандарты и самостоятельную итоговую аттестацию. С позиции разработчиков ФГОС ВПО по направлению
«Психолого-педагогическое образование» (В.В. Рубцов, А.А. Марголис, Ю.М. Забродин) введение уровневого высшего образования
по обозначенному направлению позволяет выстроить гибкие индивидуально-ориентированные траектории обучения будущей профессиональной деятельности [4]. Такая образовательная модель создает необходимую базу для «бакалавра» любого профиля психолого-педагогического направления в контексте обучения в магистратуре по другому профилю, либо возможность подготовки к профессиональной деятельности в смежной области. Такие сопряженные образовательные маршруты позволяют на практике реализовать
подготовку педагогов-психологов, способных решать сложные профессиональные задачи, связанные с организацией и выполнением
учебной, научно-исследовательской, организационно-управленческой или методической деятельности, которая ориентирована на развитие учащихся с учетом их возрастных и личностных особенностей. Возможность смены профиля в пределах одного направления
позволяет корректировать профессиональные и жизненные стратегии выпускников-бакалавров после начала профессиональной деятельности в связи с возможными изменениями на рынке труда. Данный подход в полной мере отвечает целевым установкам создания
системы непрерывного образования в РФ.
Разработчиками ФГОС ВПО по направлению «Психолого-педагогическое образование» были выделены определенные профессиональные задачи по каждому виду профессиональной деятельности соответствующего профиля, определены необходимые для
реализации профессиональных задач по профилям подготовки общекультурные компетенции и профессиональные компетенции
(общие для всех видов профессиональной деятельности и по конкретным видам профессиональной деятельности).
Анализ системы задач и компетенций педагога-психолога, которые обозначены в стандарте третьего поколения, позволяет нам
сделать вывод, что она, безусловно, отражает требования современного рынка труда к образованию выпускников высшей школы,
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но, с другой стороны, плохо соотносится с возможностями самого
образовательного процесса. Если исходить из раздела «Задачи
профессиональной деятельности бакалавра» в стандарте третьего
поколения, то неизбежен вывод, согласно которому квалификация
бакалавр по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» подразумевает готовность к профессиональной деятельности сразу по окончании вуза. Достижение этой цели представляется очень проблематичной по двум причинам: сроки подготовки бакалавров невелики (4 года), а задачи подготовки очень
широки и не направлены на овладение конкретного набора технологий работы, которые должен применять в своей профессиональной деятельности выпускник педагог-психолог.
Предполагается, что бакалавр после окончания образования в
высшем учебном заведении должен уметь решать текущие задачи в
изменяющихся условиях, используя достаточно широкий спектр
профессиональных операций. Значит, он должен иметь серьезный
опыт практической деятельности. То есть степень бакалавра в образовании должна сосредоточиться больше на практике, в то же время,
она должна сформировать общую культуру учащихся, общую
науку, общий профессиональный потенциал, которые будут служить в качестве достаточной основы для фундаментальной профессиональной компетентности. Формирование профессиональной
компетентности ставит образование на вершину пирамиды.
Кроме того, имеется ссылка на студентов образовательных
учреждений и их программы подготовки, люди не должны забывать, что высшее образование строится на основе магистерской
подготовки. Таким образом, подготовка должна бакалавра быть
организована системно, или по крайней мере, не противоречить
друг другу, решать задачи непрерывного образования в магистратуре. Кроме того, значительная часть студентов образовательных
программ должны решать этот вопрос. Считается, что в течение
четырех лет обучения в вузе должны выбрать области практического обучения, на ее основе освоить направление подготовки основного направления, получить практический опыт и готовы продолжить свое образование в реалиях нынешнего времени. Данное
противоречие, с нашей точки зрения, может разрешаться только
через интенсификацию образовательного процесса.
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С.В. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин
«интенсивный» трактует как «усиленный, напряженный; дающий
наибольшую производительность; яркий, густой, насыщенный»
(от французского intensif – интенсивный, усиленный от intense –
интенсивный, напряженный, усиленный, резкий, лат. intensus –
сильный, напряженный, энергичный, живой, стремительный, бурный от intenděre – натягивать, увеличивать, расширять; усиливать,
напрягать от in- в, на и tenděre – протягиваться, простираться;
направляться, устремляться; связанный с глубоким внутренним
количественным и качественным изменением, прогрессивным ростом, сопряженным с образованием нового) [3].
Таким образом, слово «интенсивный» обозначает «напряжение», «усиление», что предполагает количественное и качественное
увеличение физических и/или умственных затрат в единицу времени
в каком-либо виде деятельности, в нашем случае в учебной.
Появившийся в понятийном аппарате педагогики термин «интенсивный» и специфика его дефиниций предопределили базовые
направления становления и развития интенсивного обучения. Следует сделать два основных акцента:
 первое значение термина – это напряжение, усиление, энергичность процесса обучения, что непосредственно связано с активизацией механизмов педагогического взаимодействия;
 второе – это качественные и количественные изменения,
которые претерпевает в процессе напряженной активной деятельности ее субъект.
Вслед за И.С. Морозовой, будем считать, что определение психологической сущности интенсификации познавательной деятельности «заключается в том, что в каждый момент времени неизменное или даже меньшее количество усилий субъекта приводит в движение все большую массу прошлого знания, воплощенного в более
совершенных средствах познавательной деятельности, создает
при меньших затратах все большее количество продукта познания» [2, с. 74]. К данному определению близким по смыслу является трактовка Т.Л. Чепель, понимающей под интенсификацией образования «построение такого образовательного процесса, который
позволяет максимально вовлекать личностный и психофизиологиче-
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ский потенциал обучаемых и обучающих, направлять его для максимального использования внешних ресурсов образовательной ситуации (ресурса времени, содержания, социальных взаимодействий,
информации) без ущерба здоровью и психологическому благополучию всех субъектов образования и вести к максимально качественному достижению ими поставленных целей» [5, с. 168].
Подход, основанный на интенсификации образовательного
процесса, по мнению Т.Л. Чепель, должен отвечать следующим
требованиям:
1) базирование интенсификации образования на теоретических и экспериментальных психологических исследованиях;
2) опора на психологические механизмы повышения познавательной активности человека без увеличения затрат ресурсов;
3) инициация личностного и интеллектуального потенциала
в условиях продуктивных групповых коммуникаций в образовательном процессе;
4) высокая субъектная включенность обучающихся;
5) доступность, экономичность и экологичность обучения;
6) ориентированность на конкретные цели и задачи обучения, имеющие для субъекта определенный смысл и значение;
7) фундаментальность, глубина и качество образованности
человека;
8) тщательная организация энергичной напряженной и приносящей удовлетворение работой [5].
По нашему мнению, формирование конкурентоспособности педагогов-психологов в условиях интенсификации образовательного
процесса следует соотносить с деятельностью, которая побуждает к
самореализации студентов. По нашему убеждению, именно личностное саморазвитие должно быть задействовано в качестве одного
из компонентов подготовки конкурентноспособных выпускников.
Такие личностные характеристики, как: принятие ответственности
за результаты собственной деятельности, умение делать осмысленные выборы, развитые коммуникативные способности, умение репрезентировать себя и отстаивать свое мнение, определяют профессиональную компетентность современных выпускников, позволяют
эффективно задействовать в своей практической деятельности весь
багаж знаний, навыков и умений, полученных в вузе.
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Проблемы выбора профессии в условиях
развивающегося рынка труда
Аннотация. Процесс выбора профессииэто длительный период – от зачатков профессиональных интересов и склонностей до окончательного
утверждения в избранной сфере профессиональной деятельности. В процессе происходит не только профессиональное, но и социальное, а вместе с
тем и жизненное самоопределение человека. На личность воздействует достаточно широкий спектр противоположных факторов, что делаетвопрос
выбора профессии очень актуальным для обществаXXI в.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, проблема самоопределения, трудности профессионального
самоопределения.
Abstract. Process of choice of profession is the long period – from rudiments
of professional interests and tendencies to the final statement in the chosen sphere of
professional activity. In process occurs not only professional, but also social, at the
same time and vital self-determination of the person. The personality is influenced
by rather wide range of opposite factors that does a question of choice of profession
very actual for society of the XXI century.
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Возникновение и развитие профессиональной ориентации в
историческом контексте очень часто претерпевало изменения. В
первобытно – общинном обществе при выборе профессии, человек
основывался на мифологических представлениях людей, а также
на уровне развития производства и производственных отношений
в социуме. На рабовладельческом этапе развития общества, выбор
человеком своей профессиональной деятельности, приоритетно
диктовался ограничениями сословия и класса. Здесь значительное
место уделялось религиозным представлениям о судьбе человека.
Дальнейшее профессиональное самоопределение зависело от родителей, жрецов. В отличие от современного этапа достаточно
сильное влияние церкви и религии влияло на развития производственных связей, что, в свою очередь, сужало рамки и возможность самоопределения человека, однако и в то время «проблема
выбора» была актуальной. Так как распределение труда не являлось массовым явлением, человек одновременно вынужден был,
выполнять разные виды деятельности. Уже в более поздние периоды происходит отдаление человека от обобщенного труда. Поэтому как о таковой проблеме выбора профессионального самоопределения сложно говорить как о панацее.
В процессе развития производства возрастали возможности
профессионального рынка труда, возникали новые технологии, в
связи с этим, возрастали индивидуальные миграции населения.
Что в свою очередь положило начало развитию науки и разработке
психолого-педагогическихподходов к профессиональному самоопределению молодых людей. Великий мыслитель-гуманист и педагог Я.А. Коменский (1592–1670) в труде «Великая дидактика»
сделал попытки модифицировать воспитательный подход путем
прививания людям юношеского возраста «привычки к труду», образование, которое в процессе обучения позволило бы в итоге обучения «распознавать основания, свойства и цели важнейшего из
всего существующего и происходящего».
Проблема профессионального самоопределения молодых людей становиться наиболее актуальной на стыке XX–XXI вв. про-
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фессионального развития социума. В мировой экономике и отечественной социологии 60–80-х гг. можно проследить направленность на личность и в большей степени на социальные группы как
целое. Преимущество было у выпускников школ, которые в большинстве определялись с профессией единожды и на всю жизнь.
Тогда как современные выпускники в большинстве своем делают
только первичный выбор. Рыночная экономика привлекла за собой
смену социально-профессиональной структуры, традиционные
способы взаимодействия социальных институтов изменены кардинально. Все это привело к тому, что человек несколько раз, в течение своей профессиональной активности может встать перед профессиональным выбором. Поэтому приоритет профессионального
самоопределения на современном этапе развития отдается выпускникам вузов и работающей молодежи. Параллельно с получением основной профессии молодое поколение приобретает другую: либо ее дополняющее, однако чаще всего другой направленности. Профессиональное самоопределение осложняется дестабилизацией и высокой динамичностью профессиональной структуры общества как области взаимодействия профессий и групп.
Что вносит хаос в структуру востребованности кадров.
Проблема выбора профессии личности исследовалось, в большей мере, с психологической и социально-психологической точек
зрения (Э.Ф. Зеер, Е.И. Климов, Л.М. Митина).
В социологии профессиональное самоопределение как категория рассматривается с точки зрения взаимосвязи с социальной
группой молодежи можноувидеть в трудах (Я. Рубиной, С.Н. Чистяковой). Процесс профессионального самоопределения с позиции формирования личности как профессионала во взаимодействии объективных (социальныйпрестиж, рынок труда) и субъективных (способность, мотивация) факторов связанного с самореализацией в профессиональной сфере рассматривалось не многими.
На данном этапе социум трудового рынка – это маятник, который раскачивается: от потребности в специалистах рабочих профессий к высококвалифицированным работникам. При становлении рыночных отношений в 90-егоды изменился вектор ориентации самоопределения на специальности, требующие высшего образования: менеджер, экономист, юрист и т.п. На сегодняшний
день развития общества государство возвращается к воспитанию
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специалистов рабочих направлений (инженеры, строители и пр.).
Всеэто, так или иначе, вынуждает существующее общество приобретать новые профессии и модифицировать или изменять старые.
Современная особенность профессионального самоопределения
такова, что перед субъектом нет цели выбрать профессию на всю
жизнь, не смотря на то, что такая потребность у индивида сохраняется. Вследствие чего, школьник фиксирует изменения, и
направлениепрофессионального выбора изменяется. Ему, отвечая
динамичности социума необходимо гибко и оперативно рассматривать ближайшие этапы с расчетом возможности актуального
трудоустройства. Исходя из этого, выпускникам трудно определить, какие профессии будут востребованы через 5 лет и будут ли
они успешны, что в свою очередь вызывает страх и опасение правильности выбора.
Таким образом, под профессиональным самоопределением
понимается процесс определение индивида своего места в профессиональной структуре и выбор стратегии реализации своего профессионального потенциала в условиях развивающегося рынка
труда. А так как свободное самоопределение предполагает ответственность, то опасения перед последствиями своего выбора возрастают, провоцируя внутреннюю напряженность и неврозы. Готовность молодого человека к столь серьезному шагу может быть
не сформирована.
Таким образом: страх, социальная нестабильность, несфорсированность позициисамостоятельного выбора, низкая оплата
труда профессии, которой отдается предпочтение, пренебрежительное отношение к профессиям, которые являются не престижными, однако являются значимыми для государства. Все это затрудняет профессиональный выбор молодежи XXI в.
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Н.Н. Малахова
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и переподготовки работников образования)
Открытое учебное занятие: развитие авторской позиции
студента педагогического университета
Аннотация. Статья посвященаодному из основных противоречий в системе подготовки будущих педагогов. Компетенции, взращиваемые в период обучения студента в педагогическом университете, при выходе из него
остаются не востребованными. Опыт работы со студентами в период педагогической практики дает основания для выстраивания эффективной индивидуальной профессионально-личностной позиции через накопление ими
авторского педагогического опыта.
Ключевые слова: авторская позиция, открытое учебное занятие,
творческое развивающее задание, рефлексия профессионального опыта, авторский методический продукт.
Abstract. The article deals one of the contradictions in the system of the teacher
preparation programmer. While at university students are given the skills of future
profession, after the graduation they seem to become useless and unclaimed. The
experience of working with the students during the period of their pedagogical
internship gives grounds for the developing of an efficient individual professional
and personal attitude through accumulating their own teaching experience.
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Система образования – одно из тех социокультурных зеркал, которое отражает уровень развития общества, его актуальные и потенциальные запросы. Изменившиеся требования к качеству общего
школьного образования стали ведущей предпосылкойпоявления и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Необходимость выравнивания качества профессиональной
деятельности неоднородного сообщества учителей привела к утверждению профессионального стандарта педагога. В этих условиях
принципиальные изменения должны произойти как в системе подготовки будущего учителя, так и в процессе послевузовского сопровождения профессионального развития молодого педагога.
На сегодняшний день одной из острых проблем российского
педагогического образования является «двойной негативный отбор», влияющий напрофессиональную карьеру выпускника педагогического вуза, развитие его профессионально-личностногостатуса [4]. Возникает противоречие. Компетенции, взращиваемые в
период обучения студента в педагогическом университете, при
выходе из него остаются не востребованными. Отсутствие достаточного для начала собственной профессиональной деятельности
жизненного и педагогического опыта приводит к отказу от выбранного направления развития. Студент педагогического университета зачастую находится в ситуации двойной опасности. Его
обучали по образовательным стандартам, но впереди ждет профессиональный стандарт, к которому он не готов.
Опыт работы со студентами Новосибирского государственного педагогического университета в период обучения и педагогической практики, с молодыми специалистами в ходе курсовой подготовки в Новосибирском институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования дают основания для выстраивания эффективной индивидуальной профессионально-личностной позиции студента, молодого педагога через накопление
ими авторского педагогического опыта.
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Стержневой основой развития профессионализма педагога на
современном этапе является его умение проектировать образовательно-воспитательную среду. Максимальные возможности для
личностного, интеллектуального, творческого развития школьников
может создавать педагог, оперативно реагирующий на постоянно
меняющуюся воспитательно-образовательную ситуацию, имеющий
авторскую позицию, отражающую уникальный синтез его личностного и профессионального «Я». Направленность на авторство является одним из основных устремлений педагога, наиболее адекватно
отражающих современное развития общества [1, С. 101].
У студента, будущего педагога, освоившего во время обучения в вузе вариативные формы проявления педагогического авторства – от методического приема до создания программы – есть возможность фиксировать и развивать внутренний импульс профессионального восхождения. С этой целью мы включаем модуль по
развитию авторского мышления в программы курсов по выбору
«Педагогика детского отдыха», «Художественно-эстетическое
развитие в учреждении дополнительного образования» для студентов Новосибирского государственного педагогического университета. Кроме того, для формирования авторского компонента
профессиональной деятельности, совершенствованияметодологической культуры молодого педагога на кафедре педагогики и психологии Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования реализуется дополнительная профессиональная программа «Становление авторской
позиции педагога».
В качестве одной из практических форм развития авторского
начала в этих программах студентам и молодым педагогам предлагается подготовить и провести открытое учебное занятие. Подготовка и проведение открытого занятия – одна из наиболее эффективных профессиональных ситуаций, в которой сочетаются
педагогическое творчествои размышления начинающего педагога
над своими методическими идеями. Опыт подготовки и проведения открытого учебного занятия субъективен, неразрывно связан
с педагогом как личностью.
Открытое учебное занятие в процессе подготовки и проведения порождает противоречия и вопросы. Как живое педагогиче-
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ское явление онопредставляеторганическое единство общего, особенного и единичного. Только в гармоничном сочетании этих сторон открытое учебное занятие постепенно, в процессе кристаллизации профессионального опыта, становится самостоятельным,
целостным педагогическим продуктом, отражающим индивидуальный стиль и уровень мастерства педагога.
Для студента и молодого учителя процесс подготовки и проведения учебного занятия сложен в силу целого ряда причин. Полное отсутствие или незначительный объем собственнойпедагогической практики, неосвоенность теоретического дидактического
багажа, несформированность профессионально-личностной мотивации к проведению занятия и другие. Сверхзадача практических
занятий по развитию авторского мышления студента-педагога –
прочувствовать и осознать процесс конструирования открытого
учебного занятия как индивидуального, неповторимого для каждого педагога процесса.
В процессе опытно-поисковой работы нами была разработана
универсальная модель «МАТРЕШКА», позволяющая организовать
самостоятельную практическую деятельность студентов и молодых
педагогов по педагогической интерпретации и дидактической разработке материала учебного занятия [3]. По нашим наблюдениям, использование универсальной модели подготовки и проведения учебного занятия позволяет начинающему педагогу организовывать
свои идеи, оформлять их в замысел, обретающий форму и содержание, который раскрывается впоследствии через эффективное общение и педагогическое взаимодействие участниками занятия.
Как известно, матрешка – это русская деревянная расписная
кукла, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего
размера. Количество вложенных кукол, как правило, составляет
три и более. Почти всегда они имеют овальную форму с плоским
донцем и состоят из двух частей – верхней и нижней. Символика
матрешки несет в себе не только этнографический и культурный
слой. Она вполне способна стать наглядным дидактическим пособием для студента и молодого педагога. Многослойность этой
куклы можетнаучить видеть множество смыслов в одном педагогическом явлении или ситуации. Идея поиска истины и возможность найти ее, только «докопавшись до сути» – последней нераз-
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борной фигурки – становится для начинающего педагога источником рождения интересных методических приемов, смыслообразующим критерием отбора содержания открытого учебного занятия.
По сути дела, открытое учебное занятие очень схоже с внешней, самой большой куклой матрешки. Но для того, чтобы занятие
действительно состоялось как педагогическое событие, его внутренняя суть, его многослойность должна быть бережно и кропотливо собрана педагогом-автором занятия подобно целостному
единству матрешки.
В предлагаемой нами универсальной модели открытого занятия «МАТРЕШКА» пять составных частей. Выстраиваясь от неделимого ядра авторской ИДЕИ через ценностно-смысловую разработку ЗАМЫСЛА, создание педагогического ТЕКСТА, благодаря
адекватно выстроенной МЕТОДИКЕ в процессе реализации, уже
на самом открытом занятии может произойти ОТКРЫТИЕ. Открытие в данном контексте – не только метафора, подразумевающая открытие детьми новых впечатлений, знаний, отношений,
умений. Последний слой рассматриваемой модели нельзя полностью запланировать, поскольку это и есть живая ткань, дышащий
организм открытого учебного занятия, на котором через текст и
методику открывается его замысел и идея.
Каждая кукла МАТРЕШКИ, начиная со второй, состоит из двух
частей. В нашей модели – это единство двух компонентов на каждом
новом слое. Таким образом, общая схема «выращивания» учебного
занятия от идеи к открытию выглядит следующим образом:
 ИДЕЯ (зерно, импульс)
 ЗАМЫСЕЛ = сверхзадача + смысл
 ТЕКСТ = содержание + форма
 МЕТОДИКА = взаимодействие + мизансцена
 ОТКРЫТИЕ = педагогическая техника + педагогическое
творчество.
Существуют разные подходы к проектированию и проведению открытого учебного занятия. Наблюдая за практическим воплощением задачи студентами и молодыми педагогами, мы отмечаем, что кому-то из них ближе логический, рациональный подход, кто-то склонен больше к эмпирическому пути, когда пробы и
ошибки являются необходимыми точками поиска. Есть примеры
201

создания и воплощения занятия по законам творчества, а кому-то
естественнее полагаться на свою пока лишь робко просыпающуюся педагогическую интуицию.
В практических занятиях со студентами педагогического университета и слушателями курсов повышения квалификации творческое развивающее задание по подготовке и проведению открытого учебного занятия – не просто отчетное или концертное выступление, это своеобразный, пусть и не совершенный в своем актуальном проявлении, итог личностной и профессиональной работы над собой. Многократно прожитые в практическом опыте
идоведенные до навыка методические экзерсисы придают начинающему педагогу уверенность в свои силы, формируют устойчивую положительную мотивацию профессионального развития.
Закономерным итогом творческого саморазвития студента и
молодого педагога в процессе такой работы может стать создание
им собственного авторского методического продукта [2]. Авторский компонент профессиональной деятельности, взращиваемый
в период обучения студента в педагогическом университете, сопровождаемый в процессе послевузовского повышения квалификации молодого педагога, может стать сегодня одним из эффективных ресурсов развития качества российского образования.
Библиографический список

1. Ермолаева М.Г. Авторская позиция учителя как условие реализации
личностно значимого образования // Мир науки, культуры, образования.
№ 2 (39). 2013. С. 100–102.
2. Малахова Н.Н. Авторская позиция учителя – ресурс развития педагогического профессионализма в условиях модернизации образования // Педагогический профессионализм в образовании: Сб. науч. трудов XI Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 18–19 февраля 2015 г.). Ч. I. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. С.44–47.
3. Малахова Н.Н. Открытое учебное занятие. «Нарядный фасад» или
«Совместный поиск истины»? // Сибирский учитель. № 1. 2014. С. 17–23.
4. Проект концепции поддержки развития педагогического образования.
URL:
http://vestnikedu.ru/2014/03/o-proekte-kontseptsii-podderzhkirazvitiya-pedagogicheskogo-obrazovaniya (дата обращения: 12.06.2015).

202

О.И. Мезенцева
(Куйбышевский филиал Новосибирского государственного
педагогического университета)
Актуальные проблемы подготовки бакалавра
по направлению «Педагогическое образование»
с учетом требований современного рынка труда
Аннотация. В статье соотнесены ключевые направления развития системы общего и высшего профессионального образования. Рассматриваются противоречия между условиями подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» и спецификой деятельности педагога
общеобразовательной школы в контексте реализации ФГОС.
Ключевые слова: бакалавр, профессиональная деятельность педагога, квалификационные характеристики, интенсификация обучения.
Abstract. The article describes key directions of development of system of
general and higher professional education. More attention is given to the
contradictions between the conditions of preparation of bachelors in a direction
«Pedagogical education» and the specific activity of a teacher of a secondary
school in the context of the implementation of new educational standards.
Key words: bachelor, professional activity of a teacher, job characteristics,
intensification of training.

Активное преобразование российского общества неизменно влечет обновление существующей системы образования на всех уровнях и
ступенях. На данный момент одной из важнейших стратегических задач в данном направлении является создание образовательной среды,
основанной на принципах гуманной педагогики, отвечающей запросам
формирования всесторонне развитой, инициативной, грамотной личности, способной творчески мыслить и решать нестандартные нравственные и интеллектуальные задачи, занимать активную позицию в
социальной жизни общества, выстраивать собственный профессиональный путь, готовой обучаться на протяжении всей жизни.
Вхождение России в Болонский процесс (2003) обусловило
неизбежность определенных обязательств, результатом чего является: переход на уровневое высшее образование; обеспечение академической мобильности, т.е. возможности «перемещения» для
студентов из одного вуза в другой с целью обмена опытом и получения знаний, которые могут быть недоступны в своем вузе; переход на зачетные единицы (кредиты) и т.д.
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Что касается обучения студентов, то здесь делается упор на
увеличении практико-ориентированных знаний для формирования компетенций, востребованных на рынке труда.
Анализ системы задач и компетенций педагога, которые обозначены в стандартах третьего поколения, позволяет сделать вывод, что она, безусловно, отражает требования современного
рынка труда к образованию выпускников высшей школы, но, с
другой стороны, плохо соотносится с возможностями самого образовательного процесса. Если исходить из раздела «Задачи профессиональной деятельности бакалавра» в стандарте третьего поколения, то неизбежен вывод, согласно которому квалификация
бакалавр по направлению подготовки, например, «Педагогическое
образование» подразумевает готовность к профессиональной деятельности сразу по окончании вуза. Достижение этой цели представляется очень проблематичной по двум причинам: сроки подготовки бакалавров невелики (4 года), а задачи подготовки очень
широки и не направлены на овладение конкретного набора технологий работы, которые должен применять в своей профессиональной деятельности выпускник.
Как утверждает Л.М. Митина, необходимо, чтобы специалист,
выходящий из стен вуза, не только соблюдал полученные знания,
но самое главное, был готов к прогнозированию, таких аспектов
успешности как, успех / провал производительности. Мог построить работу, заключающую в себе конкретный набор обстоятельств
и установления времени объективной ситуации, профессиональную иерархию, профессиональные цели деятельности, определять
первичную и вторичную ценность и значимость соглашения, в соответствии с видом на работодателя, их усилия как необходимого
распределения фактически сложившихся обстоятельств, а не
только соблюдения нормативных требований.
В этом контексте мы считаем, что личностный рост выступает в
качестве одного из стандартных критериев по вопросам конкурентоспособности специалистов. Такие личные качества, как возможность сделать осознанный выбор, брать на себя ответственность за
свою деятельность, иметь и уметь профессионально отстаивать
свою точку зрения и др., определяющие компетентность профессионала, позволят ему эффективно задействовать в своей практической деятельности, приобретенные в вузе знания, сформированные
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умения и способности. Соответственно и содержание образовательного процесса, помимо факторов, опосредующих усвоение общепрофессиональных знаний и навыков, должно отражать условия для
личностного роста студента, его идентичности «я – профессионал».
Следовательно, бакалавр после окончания образования в высшем учебном заведении должен уметь решать текущие задачи в
изменяющихся условиях, используя достаточно широкий спектр
профессиональных операций. Значит, он должен иметь серьезный
опыт практической деятельности. То есть образование бакалавров
должно быть более практико-ориентированным, одновременно,
оно должно быть достаточно фундаментальным для того, чтобы
сформировать у студента набор общекультурных, общенаучных,
общепрофессиональных компетенций, которые послужат основанием для формирования компетенций профессиональных. Формирование профессиональных компетенций – лишь верхняя часть образовательной пирамиды, а становление ее происходит уже в непосредственной профессиональной деятельности.
С другой стороны, анализируя специфику профессиональной
деятельности современного школьного педагога, необходимо отметить существенные изменения, обусловленные также реализацией новых образовательных стандартов и касающиеся, прежде
всего, нормативно-правовой составляющей образовательного процесса, методики обучения, достижения обучающимися новых образовательных результатов и средств их оценивания.
Таким образом, обучение бакалавров должно быть выстроено
с учетом специфики деятельности педагога общеобразовательной
школы в условиях реализации ФГОС. Согласно квалификационным
характеристикам должностей работников образования, сегодня учитель «осуществляет обучение и воспитание обучающихся …, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы», «проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а
также современных информационных технологий и методик обучения», «организует самостоятельную деятельность обучающихся, в
том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
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обсуждает с обучающимися актуальные события современности»,
«оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся
по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии», «осуществляет контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников обучающихся)» [1].
Кроме того, ссылаясь на бакалаврскую программу образования, мы не должны забывать, что их обучение является основой
для построения основными технологиями специалиста. Таким образом, подготовка бакалавра должна быть организована слаженно
и четко, по крайней мере, задача непрерывного образования не
должны противоречить друг другу, при подготовке магистранта.
Кроме того, значительная часть студентов образовательных программ студенческих должны решать этот вопрос.
Таким образом, для студентов четырехлетнего курса обучения
мы должны принять выбранной области практики обучения на основе освоить направление подготовки основной технологии, получить практический опыт и готовы продолжить свое образование в
мировой суд в то же время.
Достижение описанных выше результатов подготовки бакалавра, с нашей точки зрения, может разрешаться только через интенсификацию образовательного процесса, не исключающую его
фундаментальности, но ориентированную на активизацию познавательной деятельности студентов с использованием активных
технологий обучения [2]. При этом, интенсификация обучения
должна включать такие подходы, как: субъектно-деятельностный
подход, коммуникативно-деятельностный подход, дидактический
подход, мотивационно-деятельностный подход и др. Что также отмечается разработчиками ФГОС ВПО.
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Формирование мотивационной среды карьерным ростом
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования материальной среды организации через призму системного фактора «карьера».
Ключевые слова: мотивационная среда, управление карьерой, модель
компетенций.
Abstract. The article discusses the formation of the material environment
through the prism of the systemic factor «career»
Key words: motivational environment, career management, competence model.
«Мотивация это, когда ты заставляешь людей делать то,
что ты хочешь, и думать, что это они хотели сами».
Дуайт Эзенхауэр

Любой руководитель старается привлечь к работе специалистов, но «как их удержать?», чем привлечь, чем заинтересовать?
Выход один – создать в организации такие условия, при которых
специалист захотел бы быть участником производственного и социально процессов именно в этой организации, а ни какой-то другой. Поэтому в организации должна формироваться среда, в которой сотрудник был бы нужен, ощущал бы значимость своего присутствия в организации, был бы частью своего коллектива.
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Мотивационная среда – это действия, мероприятия и процедуры, которые отражают отношение высших кругов администрации, директоров и владельцев организации к мотивации и вовлечению сотрудников в организацию.
Мотивационная среда включает в себя два основных элемента:
1) философию администрации и стиль управления;
2) работу службы управления человеческими ресурсами [1].
Мотивационная среда – это совокупность условий, влияющих
на усилия, прилагаемые сотрудниками для достижения целей компании и, следовательно, на эффективность профессиональной деятельности сотрудника [3]. О наличии мотивационной среды
можно судить по таким характерным признакам персонала как:
 знание четких целей и задач стоящих пред сотрудником;
 наличие уверенности в справедливости оценки его деятельности;
 наличие уверенности в возможности достижения карьерного роста, наличие привлекательного поощрения,
 наличие ощущения значимости в своей организации.
Мотивационная среда это среда способствующая формированию у сотрудников желание быть успешным, желание принадлежать к этой организации и желания быть вовлеченным в производственные и социальные процессы своей организации. Мотивационная среда, как система, формируется обычно благодаря взаимодействию факторов:
1) административных и регламентирующих документов (положений, приказов);
2) экономических факторов (премии, бонусы, льготы и т.д.);
3) факторов, способствующих развитию персонала (обучение, оценка, карьерный рост и т.д.);
4) факторов, формирующих кадровый резерв;
5) факторов формирующих организационную культуру (традиции, нормы, установки и т.д.).
Мы считаем, что мотивационная среда – это конкурентная
среда, в которой созданы условия развития персонала со сформированными критериями оценки деятельности на основе четко
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сформированных правил социального взаимодействия, при помощи которого персонал превращается в сотрудников и соратников по созиданию успешной компании.
Мониторинг приоритетных факторов, влияющих на мотивацию
сотрудников до 40 лет, на примере Западносибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД», показывает, что одним из мощнейших
факторов мотивации сотрудников, является карьерный рост, карьерные возможности интересуют, практически, всех. Еще Мак-Клелланд
выделил три группы потребностей, являющихся для любого человека
значимыми – это потребность во власти, потребность в успехе и потребность в принадлежности. Потребность во власти развивается на
основании обучения и жизненного опыта. А потребность в успехе
развивается под воздействием привлекательности успеха. Люди, ориентированные на успех чаще всего добиваются его, поэтому задачей
организации является способствовать развитию этих потребностей,
влияя на привлекательность успеха, т.е. формируя стимулы, поддерживающие стремления к успеху (рис. 2).

Рис. 2. Формирование мотивации властью и успехом

Карьера – это результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанный с должностным
или профессиональным ростом. Карьера дает человеку ощущение
уверенности в себе, чувство значимости и гордости за свои успехи.
Карьера в организации – совокупность должностей, которые
занимал и занимает на данный момент работник (фактическая карьера) и (или) может занимать (плановая карьера). Возможность
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карьерного роста – один из основных мотиваторов, побуждающих
работников к эффективной работе в организации
Карьерный рост – это инструмент мотивации сотрудника, так
как изменение карьеры влечет за собой изменение статуса, изменение финансового положения, изменение возможности личностного и профессионального роста, изменение возможности влияния
на окружение. Карьеру можно рассматривать в трех аспектах:
1) должностная карьера – последовательное продвижение по
иерархии должностей;
2) профессиональная карьера – расширение и углубление профессиональной компетентности;
3) социальная карьера – изменение степени влияния на коллектив [4].
Каждая из перечисленных видов карьер привлекательна и
формируя их, руководитель может «карьеру» превратить в механизм мотивации своих сотрудников, т.е. сделать ее фактором мотивационной среды.
Планирование карьеры – это составление самим человеком
личного плана продвижения, который позволит достичь требуемого карьерного роста.
Управление карьерой – это создание администрацией условий
для продвижения работников в организации соответствующего ее
потребностям, учитывающего психологический тип личности работника и зависящего от результатов труда этого работника. Эти
возможности зависят от того, как организация осуществляет кадровую политику в области обучения персонала, возможности его
переподготовки, оценки, и внутреннего отбора в кадровый резерв.
Справедливая оценка может формировать необходимые потребности, а задачей организации является организация механизма
стимулирования этих потребностей, т.е. создание института «кадрового резерва», который способствует формированию определенных правил социальной взаимозависимости при построении
профессиональной карьеры.
Например, при формировании кадрового резерва в ОАО «РЖД»
кандидатов оценивают с помощью разнообразных методов, приведенных в табл. 1.
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Таблица 1
Применяемые методы оценки в ОАО «РЖД»
при формировании кадрового резерва
Название этапа
1. Номинация в
кадровый резерв

Методы оценки

«360 градусов»
– проводится опрос мнений руководителя коллег,
подчиненных;
– запрашивается мнение сотрудника, учитывается
его желание;
– по итогам опросов из общего числа сотрудников
выбираются потенциальные кандидаты;
– руководители утверждают списки в кадровый резерв
2. методы оценки Тестирование
первичный отбор Проводим тестирование – с использование объективных инструментов оцениваем аналитические способности и мотивацию сотрудник
3. Углубленная
Ассессмент – Центр
оценка – отбор
Проводится углубленная оценка лидерского и мене«лучших»
джерского потенциала сотрудников.
Распределяются лучшие сотрудники и делятся на
подгруппы кадрового резерва («Золотой фонд»,
«Стратегический резерв», «Оперативный резерв»)
4. Принятие реше- Кадровый комитет
ния о зачисления Коллегиально принимаются решения по спискам рев резерв
зервистом на должности
Выбираются для резервов наставники из числа
успешных руководителей
Обсуждаются карьерные пути для кадрового резерва
Согласовываются приоритеты обучения и развития
для разных групп кадрового резерва
Обсуждаются программы обучения

Кадровый резерв формируется в соответствии с этапами, представленными на рис. 3.
Такой подход позволяет сформировать в организации атмосферу соревновательности и справедливости продвижения по карьерной лестнице любого человека, прошедшего достойно все
этапы кадрового резерва. Что способствует формированию более
действенной мотивационной среды организации. Мониторинг за-
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численных в кадровый резерв Зап.-Сиб. филиала ОАО «РЖД» говорит о постоянной работе по поиску достойных резервистов, которые обучаются на базе института повышения квалификации
СГУПС и других институтов РФ.

Рис. 3. Стандартная схема этапов формирования кадрового резерва

Проводя постоянный мониторинг мнения работников и резервистов в организациях Зап.-Сиб. филиала ОАО «РЖД» об эффективности работы кадрового резерва, мы выяснили, что 90 % назначений на руководящие должности на предприятиях железной дороги проводятся из кадрового резерва, хотя, иногда на руководящую должность попадают люди со стороны.
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Так, при анализе документов в ДЦС-2 Зап.-Сиб. филиала ОАО
«РЖД» были выявлены результаты зачисления и выбытия персонала из кадрового резерва за последние три года. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2
Данные по кадровому резерву в ДЦС-2 Зап.-Сиб. филиала ОАО «РЖД»
Кадровый резерв на
руководящие должности
Порядковый номер
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Зачислено, чел
95
92
99
Средний возраст кандидатов в резерв, лет
31
35
30
С высшим образованием/техником, %
100 %
100 %
100 %
Прошли оценку перед зачислением в резерв, %
100 %
100 %
100 %
Назначены на должности, в резерв которых были зачислены, %
11
9
13
Назначены на должности со стороны
3
2
–
Выбыли, %
2
4
1

Из данной таблицы следует, что назначения сотрудников, в основном, производятся из кадрового резерва и действенность кадрового резерва – 94 %.
В компании ОАО «РЖД» готовятся новые возможности для
развития карьерного роста:
1) создаются базы данных перспективных молодых руководителей с высоким потенциалом «Молодой кадровый резерв»;
2) разрабатываются программы для наставников и их обучения;
3) предоставляются возможности для перспективных молодых руководителей, пройти обучение по программам MBI в престижных зарубежных бизнес школах;
4) предоставляются возможности для перспективных молодых руководителей имеющий высокий управленческий потенциал
и принимающие активное участие в молодежном движении
пройти стажировку за границей в железнодорожных компаниях.
Мотивационная среда организаций может быть улучшена,
если в организации будут учтены следующие рекомендации:
1) в организациях необходимо разработать модели компетенции каждого рабочего места;
2) проводить оценку управленческого потенциала на соответствие этим моделям;
213

3) на руководящие должности назначать только из кадрового
резерва.
Благодаря этому может быть улучшена работа, как кадрового
резерва, так и всей мотивационной среды организации.
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Аннотация. В статье описан опыт профориентационной работы педагогического коллектива в ГБОУ СПО НСО «Новосибирского технического
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Abstract. The article describes experience of State budget educational institution Secondary vocational education of Novosibirsk Region «Novosibirsk
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Реалии ХХI в.: глобализация и информационно-коммуникационные технологии – кардинально изменяют мир и условия жизнедеятельности человека, поэтому будущее принадлежит тем молодым людям, которые смогут определиться с выбором профессии,
способствующей не только успешной трудовой деятельностью, но
и психологической удовлетворенностью своей жизнью. Для того
чтобы профессия стала делом всей жизни, нужно еще в школе не
только предоставлять информацию о профессиях, но и всесторонне изучать интеллектуальные и духовные запросы личности.
Сочетание в профориентационной работе психологических и педагогических методов и приемов дает возможность абитуриенту
выбрать ту профессию, в которой нуждается общество и которая
будет способствовать развитию его личности.
Сегодня машиностроительная отрасль России нуждается в
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена, которые смогли бы решать задачи по импортозамещению, поставленные Правительством перед обществом. И таких специалистов
готовы подготовить технические колледжи. К сожалению, среди
выпускников, пришедших в машиностроительную отрасль, остаются устойчивыми показатели текучести кадров. Сложность подготовки специалистов в области машиностроения заключается в
том, что сегодня рабочие профессии не интересны молодому поколению, поэтому нашими студентами становятся и те, у кого довольно низкий уровень базовой школьной подготовки, и те, у кого
есть проблемы с правоохранительными органами. Исходя из выше
перечисленных проблем, можно определить главный приоритет в
профориентационной работе – помощь в выборе профессии, которая позволяет молодым людям чувствовать себя необходимыми.
Мы видим, что профессиональная ориентация очень важна,
потому что создает условия, при которых социально-экономические, социально-политические, идеологические, психолого-педагогические и организационные мероприятия направлены прежде
всего на сознательный выбор будущей профессии.
Поэтому педагогический коллектив Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина считает приоритетным
направлением своей деятельности – совершенствование профориентационной работы с учащимися общеобразовательных школ г.
Новосибирска и НСО. В колледже создан Центр профориентации
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и содействия в трудоустройстве выпускников, психологическая
служба которого проводит исследования по изучению социальнодемографического лица и студента, и абитуриента.
В нашем колледже используются различные методы профориентационной работы. Работа с будущими студентами нашего колледжа всегда начинается с просветительской деятельности. У нас
созданы профессиограммы, которые разработаны для каждой специальности колледжа, и с которыми можно познакомиться на
нашем сайте. Кроме этого, выпущены рекламные буклеты с кратким описанием профессий, по которым ведется обучение.
В течение учебного года проводятся оперативная и привлекательная агитация для школьников с выездом студенческой агитбригады в школы районов Новосибирской области. Для выпускников г. Новосибирска проводятся экскурсии по нашему колледжу,
который расположен в трех зданиях, где находятся 23 кабинета, 3
лаборатории, 7 учебных мастерских, мастерская–гараж, актовый
зал, тренажерный зал, библиотека, зал дипломного проектирования, компьютерный класс, медицинский кабинет. Экскурсии проводят квалифицированные специалисты нашего учебного заведения и студенты старших курсов.
В нашем колледже работает музей А.И. Покрышкина. К 70 –
летию Великой Победы только музей колледжа посетило 6924 учащихся школ города и области, которые также имели возможность
не только увидеть экспонаты, связанные с героем Великой Отечественной войны Покрышкиным А.И., но и познакомиться с профессиями и специальностями, по которым ведется обучение у нас.
В колледже работает политехническая школа. Квалифицированные педагоги проводят занятия по материаловедению, слесарному делу, технической механике, охране труда, инженерной графике. Для учащихся политехнической школы проводится электромонтажная практика. Активно принимает участие наш колледж и
в ярмарках учебных мест.
Ежегодно колледж проводит День открытых дверей, который
посещает более 200 человек.
Постоянно обновляется информация о наших образовательных услугах, их качестве, квалификации преподавателей и т.п., которая размещается в периодических изданиях, в других средствах
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массовой информации. Кроме этого, для продвижения образовательных продуктов колледж использует различные юбилеи или
памятные даты, встречи выпускников.
Формирование благоприятного общественного мнения
(«publicrelations») о колледже и его услугах идет через выпускников, успешно простроивших свою карьеру, благодаря тем знаниям
и навыкам, которые они приобрели именно в этом учебном заведении. В колледже проходят Дни встреч с выпускниками. Для
«publicrelations» колледж использует отзывы работодателей о подготовке специалистов, отзывы высших учебных заведений, где
продолжают учебу выпускники, личные контакты с абитуриентами или потенциальными студентами.
Но для выбора определенной профессии нужно иметь склонности, способности и базовые знания. И выявлением индивидуальной
расположенности абитуриента к какой-либо профессии занимается
Центр профориентации нашего колледжа. Психологи центра в своей
работе используют тесты по выявлению профессиональной мотивации, тесты по выявлению профессиональных способностей, личностные анкеты. Кроме этого, психологи Центра проводят тренинги,
создающие ситуации профессионального общения.
Такая работа со школьниками и абитуриентами дает им возможность прежде всего узнать самих себя.
Активная и плодотворная работа педагогического коллектива
и психологов создает благоприятную психологическую атмосферу, на фоне которой решаются профориентационные задачи.
Такие тренинги развивают коммуникативные навыки, необходимые в деловых контактах.
В колледже проходят «Праздники труда» («День сварщика»,
«День технолога»). Организация этих мероприятий создает обстановку праздника, в которую включены специалисты, студенты,
выпускники колледжа, добившиеся профессиональных успехов,
что способствует престижности конкретных профессий. Кроме
этого, после проведения этих мероприятий повышается качественная успеваемость студентов колледжа, что говорит о их правильном выборе своей будущей профессии.
Кроме работы с абитуриентами и студентами, наш педагогический коллектив проводит большую профориентационную ра-
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боту и с их родителями. В течение учебного года родители будущих студентов приходят вместе с детьми на массовые мероприятия колледжа. Многие приходят на индивидуальную профконсультацию к нашему психологу Центра, где рассказывают о своих
проблемах и сомнениях. На таких консультациях создается атмосфера сотрудничества, и родители получают информацию о согласовании и распределении усилий по оказанию помощи их собственным детям. Подростки таких родителей (98 %) становятся
нашими студентами. На выбор места обучения влияет информация
и о досуге студентов колледжа. В колледже создана Арт-студия
«НТММ Моге!», агитбригада «Надежда», которые занимают призовые места в городских конкурсах. Студенты имеют возможность
участвовать в районных, городских и областных, всероссийских и
международных творческих конкурсах. В колледже работают различные спортивные секции.
Важно отметить, что профориентационная работа в нашем колледже имеет целенаправленный и регулярный характер, что приводит к видимым результатам. В этом году на каждой специальности
колледжа был конкурс, так как количество желающих получить образование у нас, несмотря на демографический кризис, возросло.
Мы видим, что и абитуриенты, и их родители нуждаются в
планомерной профоориентационной работе нашего колледжа.
Именно такая профориентационная работа позволяет ближе познакомиться с предлагаемыми профессиями, потребностями
рынка труда и определить свой профессиональный выбор.
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Аннотация. В статье дается характеристика сущности профориентационного потенциала региона, которая раскрывается через авторское определение
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of the region, which is revealed through the author's definition of the terms capacity
and potential of the region, the rationale for the concept of «career-oriented potential
of the region» and identify its components.
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В отечественной профессиональной ориентации в новых условиях в науке и педагогической практике сложились противоречия,
осознание которых позволит сформулировать проблему исследования: необходимость совершенствования региональной системы профориентации путем научно обоснованного определения сущности потенциала региона в области профессиональной ориентации (профориентационного потенциала региона) [1].
Продвигаясь к пониманию сущности понятия «профориентационный потенциал региона» мы подвели итоги анализа научной
литературы, которые позволили нам в контексте философского
(М.Т. Шафиков), историко-логического (Е.А. Реанович) и ресурсного подходов (Т.Г. Храмцова) рассматривать интегральный термин «потенциал» относительно функционирования и развития системы с позицииего условного деления на «детали», каждая из которых выполняет свою роль: ресурсы, возможности и целенаправленное воздействие.
Таким образом, в нашем исследовании потенциал – это способность совокупности ресурсов, имеющихся в наличии и необходимых для функционирования системы, при целенаправленном
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воздействии (управлении) актуализировать возможности развития
системы.
Рассматривать потенциал региона необходимо относительно
функционирования и развития той или иной региональной системы (образования, промышленности, экономики, профориентации и т.п.), для которой он является источником «жизни».
Дадим следующее определение: потенциал региона – это способность совокупности ресурсов, заложенных в самом регионе и
необходимых для функционирования региональной системы, при
целенаправленном воздействии (управлении) актуализировать
возможности развития региональной системы. Развитие любой региональной системы способствует развитию региона.
Тогда, профориентационный потенциал региона – это способность совокупности ресурсов, заложенных в самом регионе и необходимых для функционирования региональной системы профориентации, при целенаправленном воздействии (управлении) актуализировать возможности развития региональной профориентации. Развитие региональной профориентации способствует развитию региона.
Профориентационный потенциал региона представляет собой
совокупность элементов, взаимодействие которых порождает у
них системные свойства, которые не сводятся к сумме свойств составляющих их элементов. Такого рода системные объекты требуют их изучения как целого. Профориентационный потенциал
региона представляет собой систему – целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые являются системами более низкого порядка, а сам он является элементом системы более высокого порядка.
Сущность любого понятия достаточно полно раскрывается посредством выявления его структуры. Системный подход позволил
нам дать характеристику профориентационного потенциала региона путем выделения различных его составляющих как систем более низкого и высокого порядка в зависимости от того признака,
который положен в основу классификации:
1. Признак – вид региональных ресурсов (ресурсы среды и ресурсы системы). Структурными элементами профориентацион-
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ного потенциала региона являются системы более низкого порядка: потенциал региональной системы профориентации; потенциал региональной профориентационной среды.
2. Признак – масштаб территории (страна, регион, город,
район). Структурными элементами профориентационного потенциала региона являются системы более высокого или низкого порядка: профориентационный потенциал регионального района;
профориентационный потенциал регионального города; профориентационный потенциал района региона; профориентационный
потенциал страны.
3. Признак – уровень региональной профориентации (макро-,
мезо-, микро-). Структурными элементами профориентационного
потенциала региона являются системы более низкого порядка:
макро- уровень профориентационного потенциала региона; мезоуровень профориентационного потенциала региона; микро- уровень профориентационного потенциал региона.
4. Признак – наличие в структуре субпотенциалов. Структурными элементами профориентационного потенциала региона являются региональные субпотенциалы – системы более низкого порядка: образовательный потенциал региона; научный потенциал
региона; кадровый потенциал региона; трудовой потенциал региона; научный потенциал региона; промышленный потенциал региона; экономический потенциал региона; природно-климатический
потенциал региона.
Анализ научной литературы позволил нам в контексте системного подхода предположить, что структура профориентационного
потенциала региона так же может быть представлена единством
трех взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих: ресурсной, функциональной и результативной. В поддержку нашей
позиции отметим, что И.В. Антоненко, Д.А. Гаязова, Е.В. Иода,
С.И. Матвейкин, О.Б. Черненко и Н.А. Черненко, исследующие
структуру инновационного потенциала региона, также выделяют
ресурсную, внутреннюю (у Д.А. Гаязовой – функциональную) и
результативную составляющие.
В структуре профориентационного потенциала региона мы
условно выделяем три взаимодействующих составляющих:
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1. Ресурсная составляющая – характеризует особенности
функционирования и развития региональной профориентации. Ранее мы определили [3], что изучаемая региональная система профориентации – часть метасистемы. Важна среда нахождения, функционирования и развития региональной системы профориентации Взаимодействие региональной системы профориентации с компонентами региональной среды, являющихся условиями и факторами ее
функционирования и развития, создает их естественную совокупность, которая называется профориентационной средой региона. К
компонентам профориентационной среды региона мы относим все
региональные особенности, которые условно делим на следующие
три группы: природно-географические, социально-экономические
особенности, социокультурные. Таким образом, ресурсная составляющаяпредставляет собой естественную совокупность ресурсов профориентационной среды региона, являющихся условиями и факторами функционирования и развития региональной
профориентации. В ресурсах региональной профориентационной
среды заключены возможности развития региональной системы
профориентации. Напомним, что под ресурсами мы понимаем как
прошлое – наколенный опыт, так и настоящее – современное состояние региональной профориентации. Ресурсная составляющая профориентационного потенциала региона – это потенциал региональной профориентационной среды – естественная совокупность ресурсов, присущих конкретному региону и являющихся условиями и
факторами функционирования и развития региональной системы
профориентации, которая способна при целенаправленном воздействии (управлении) актуализировать как возможности развития региональной профориентации, так и самого региона в целом.
2. Функциональная составляющая – является интегрирующей
составляющей, характеризует возможности функционирования и
развития региональной профориентации через взаимодействие ресурсов региональной системы профориентации с ресурсами региональной профориентационной среды, необходимое ей для функционирования, саморазвития и достижения своих целей. Напомним, что
региональная профориентация представляет собой иерархическую
трехуровневую систему [2]:
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 Региональная профориентация на микроуровне – система, элементами которой являются комплексно подобранные мероприятия
профессионального просвещения (информации и агитации), профессиональной диагностики и консультирования, профессионального отбора и адаптации, целью которых является помощь личности в профессиональном самоопределении в соответствии с ее личностными
особенностями и потребностямирынка труда в кадрах.
 Региональная профориентация на мезоуровне – система, элементами которой являются отраслевые предприятия, организации дополнительного и профессионального образования и т.п., взаимодействие которых направлено на активизацию ориентации на профессии
отрасли в контексте профессионального самоопределения личности в
соответствии с ее личностными особенностями и потребностямирынка труда в кадрах.
 Региональная профориентация на макроуровне – система, элементами которой являются различные социальные институты, целью
взаимодействия которых является помощь личности в профессиональном самоопределении в соответствии с ее личностными особенностями и потребностямирынка труда региона в кадрах.
Таким образом, функциональная составляющая профориентационного потенциала региона – это потенциал региональной системы профориентации – совокупность ресурсов региональной системы профориентации, необходимых ей для функционирования,
которая способна взаимодействовать с ресурсами региональной
профориентационной среды и при целенаправленном воздействии
(управлении) актуализировать как возможности саморазвития, так
и возможности развития личности в интересах ее профессионального самоопределения.
3. Результативная составляющая – с одной стороны, характеризует степень достижения цели региональной профориентации, с другой – являясь результатом развития региональной профориентации, несет в себе потенциальные возможности вывода на
новый уровень развития профориентационного потенциала региона, региональной профориентации и региона в целом. Когда цель
региональной профориентации – помощь личности в профессиональном самоопределении в соответствии с ее личностными осо-
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бенностями и потребностями рынка труда в кадрах, тогда в качестве результативной составляющей профориентационного потенциала региона мы выделяем профориентационный потенциал
населения региона. Данное понятие является предметом отдельного научного рассмотрения, в настоящее время в научной литературе не встречается. Вероятно, профориентационный потенциал
населения региона – это совокупность профориентационных потенциалов субъектов профориентации, проживающих в данном
регионе. В роли субъекта профориентации выступает конкретная
самоопределяющиеся личность: школьник, студент, аспирант, работающий, безработный и т.п.
На данный момент, можем лишь предположить, что профориентационный потенциал личности в широком смысле – ресурс
личностных возможностей, который может быть использован в
процессе профессионального самоопределения в целях преодоления его трудностей.
Таким образом авторское определение понятий профессиональная ориентация, региональная профориентационная среда, профориентационный потенциал региона позволили нам определить сущность и структуру профориентационного потенциала региона. Каждая из составляющих профориентационного потенциала региона является отдельным направлением исследования. Дальнейшее исследование проблем региональной профориентациибудет направлено
на выделение компонентов составляющих профориентационного
потенциала региона, критериев оценки и перспектив его развития.
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Психологическое сопровождение профессионального
становления выпускников колледжа
Аннотация. Одним из приоритетных направлений деятельности психологической службы ссуза является осуществление психологического сопровождения процесса профессионального и личностного становления выпускников. Профессиональное становление во многом детерминировано наличием адаптационных способностей, которые выступают критериями психологической зрелости молодого человека. В статье предложена модель адаптивных способностей выпускников колледжа, программа по их развитию и
основные формы реализации программы в работе педагога-психолога со
студентами колледжа.
Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессиональное
становление, адаптивные способности, выпускники колледжа.
Abstract. One of the priority directions of activity of psychological service
of сollege is the implementation of psychological support of the process of
professional and personal development of graduates. Professional development is
largely determined by adaptive capacity, which are the criteria of psychological
maturity of the young person. The article proposes a model of adaptive abilities
of сollege graduates, the program for their development and main forms of program
implementation in the work of the psychologist with students of the College.
Key words: psychological support, professional development, adaptive
capacity, graduates of the сollege.

Психологическая служба ссуза выступает важным компонентом
целостной системы образования. Главным содержанием деятельности психологической службы ссуза является психологическое сопровождение социального и личностного развития обучающихся
студентов, помощь им в процессе профессионального и личностного
становления, подготовка конкурентоспособных специалистов.
Профессиональное становление выпускников во многом детерминирована наличием адаптационных способностей, которые
являются критериями психологической зрелости молодого человека, определяющими его готовность к решению социальных, профессиональных и личностных задач.
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Разработка модели адаптивных способностей была вызвана
необходимостью комплексной работы педагога-психолога с выпускниками колледжа с целью помощи им в процессе профессионального и личностного становления. Она разработана на основе
теоретического анализа литературы по проблеме профессионального и личностного становления, анализе требований современных организаций, требованийк молодым специалистам – выпускникам колледжа на рынке труда г. Твери к [8].
Адаптивные способности выпускника колледжа, представленные в разработанной модели, представляют собой комплекс взаимосвязанных личностных особенностей (табл. 1).
Таблица 1
Модель адаптивных способностей выпускника колледжа
Индивидуально-психологические особенности
Позитивная жизненная установка, благоприятное самочувствие
Профессиональная мотивация: готовность к активным
действиям на рынке труда
Сформированная ценностносмысловая структура
Волевая регуляция, эмоциональная устойчивость
Интеллектуальные способности

Общие способности
Навыки делового общения, умение работать в
команде
Гибкость мышления, способность к творческому
решению задач
Способность к самоорганизации и самоконтролю
Профессиональная подготовленность
Коммуникативные способности

Личностные
качества
Ответственность, честность

Адекватная самооценка, уверенность в себе
Целеустремленность
Активность,
инициативность
Доброжелательность, общительность
Учебная мотивация: отноше- Способность к обучению, Самостоятельние к обучению как к этапу
готовность к профессио- ность, внутренпрофессионального становнальному развитию
ний локус-конления
троль

Индивидуальные психологические характеристики представлены как система решений человеческого духа, в том числе в виде
когнитивных, эмоциональных и психических процессов регулирования воли и мотивации. Личностные качества – устойчивые психологические характеристики, определяющие социально-психологическую адаптацию, поведение человека, особенности взаимо-
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отношений с окружающими. Группа общих способностей – индивидуальных устойчивых свойств человека, определяют успешность выполнения профессиональной деятельности.
Программа по развитию адаптивных способностей выпускников колледжа была разработана в соответствие с выделенными в
ходе проведенного социально-психологического исследования
приоритетными задачами психологического сопровождения с выпускниками.
В процессе теоретического анализа литературы были выделены
важнейшие составляющие профессионального становления: 1) возможность профессионального и личностного развития; 2) профессиональное и личностное самоопределение; 3) процесс найма; 4) условия социально-психологической адаптации профессиональной деятельности [8, с. 16–67].
Приоритетными задачами деятельности педагога-психолога с
выпускниками колледжа были определены:
 повышение информированности выпускников в вопросах
профессионального становления и развития;
 повышение активности выпускников в процессе построения профессиональной деятельности, развитие способности к самоорганизации и самоконтролю;
 формирование личностных качеств, необходимых для
успешного взаимодействия: доброжелательности, доверия к себе,
эмоциональной устойчивости, адекватной самооценки, ответственности, честности;
 развитие коммуникативных способностей, умения работать в группе;
 развитие гибкости мышления.
В ходе исследования были выделены важнейшие факторы социально-психологической адаптации выпускников колледжа: 1) внутренний локус-контроль, проявляющийся в способности к самоорганизации, ответственности, самостоятельности; 2) доверие к себе
в профессиональной деятельности, выражающееся в уверенности
в возможностях профессиональной самореализации и готовности
к активным действиям на рынке труда; 3) адекватная самооценка,
включающая как принятие себя, так и принятие других; 4) люди
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желают доминировать, чтобы повысить свое влияние, выражающееся в стремлении к взаимодействию, 5) хорошее эмоциональное
состояние, в том числе эмоциональная стабильность и позитивное
отношение.
План развития адаптивности выпускников колледжей, в том
числе: бизнес-навыков коммуникации «Основной поиск работы и
трудоустройство» Психологический тренинг, личные курсы развития, курсы и т.п., гибкость мышления упражнения развития, индивидуальные консультации профессиональных достижений.
Данная программа была реализована в Тверском колледже имени
А.Н. Коняева в течение 4 лет.
Рассмотрим основные формы реализации программы по развитию адаптивных способностей студентов колледжа.
 Введение в педагогические дисциплины, такие как «Введение в профессию», «Профессиональная психология», «Социальная
психология», «бизнес-коммуникации и психология морали». Это
позволит в значительной части повысить уровень преподавания
общих образовательных психологических предметов, в работе со
студентами. В семинарских занятияхиспользуются психологические тесты для самопознания, исследования групповых мероприятий, в целях активизации деятельности используют анкету; отрывки из произведений искусства, анализ со ссылкой на философа,
анализируют жизненные сцены, и документальные фильмы; психологические семинары, учебные задачи, социально-психологическое содержание обучения.
 Факультатив «Основы поиска работы и трудоустройства»
включал теоретический и практический разделы (определение
профессиональных предпочтений, резюме, способы трудоустройства, собеседование).
 Кружок по «Психологии». Психологические тренинги проводились в удобном помещении на базе на базе центра развития
личности колледжа.
 Внеучебные мероприятий: работа со студенческим активом, студенческим советом общежития, часы развития личности.
Внеученые формы работы позволяют создавать непринужденную
атмосферу, что является одним из важнейших условий проявления
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творческого потенциала молодых людей, позволяет им проявить
индивидуальность, доверять другим, находить общие решения.
 Индивидуальна работа с выпускниками, включающая углубленную психодиагностику, беседы, психокорреционные занятия.
В работе практических психологов образования могут значительно помочь электронные пособия серии «Учитель» [4, 6], тренинги, материалы, психологические практикумы А. Анна [1],
К. Фопеля [7], Н.С. Пряжникова [5], Н.Р. Битяновой [2], Р.И. Мокшанцева [3], В.Г. Ромека, Е.Е. Сапоговой, Е.В. Сидоренко,
М.Дж. Смита, Т.Г. Григорьевой, В.В. Петрусинского и др.
Педагогу-психологу важно помочь выпускникам в процессе
профессионального становления, прежде всего, сформировав
внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего личностного развития. При этом необходимо найти сильные стороны
личности, опираться на ценностно-смысловую структуру и их индивидуальные способности. Важно также определить две стратегии поведения на рынке труда: либо приспособление к существующим условиям современной организации, либо поиск коллектива единомышленников.
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Использование ассоциативных карт
в профориентационной работе
Аннотация. В статье представлен работа с ассоциативными картами в
профориентационной работе. Говорится о способах работы с ассоциативными картами в выборе будущей профессии и определению своей дальнейшей образовательной траектории.
Ключевые слова: арт-терапия, ассоциативные карты.
Abstract. The article presentsthe workwith associativecards in thecareeroriented work. It is saidabout how towork with theassociativecardsin the choice
offuture professionandthe definition oftheir futureeducational trajectory.
Key words: art therapy, associative cards.

Школьные специалисты, занимающиеся профориентацией,
имеют перед собой задачу сформировать готовность к профессиональному самоопределению у реципиентов. Однако изменение социальной ситуации требует изменения методов работы, поскольку
они теряют свою эффективность. Подавляющее большинство учащихся уже при ответе на второй-третий вопрос в методике, бессознательно подгоняют ответ под нужный результат.
С одной стороны, у старшеклассников есть интерес к самопознанию, выбору будущей профессии и определению своей дальнейшей
образовательной траектории, с другой стороны, зарекомендовавшие
себя в прошлом методы работы, не пользуются спросом у современных подростков. Необходимо сократить до минимума работу с тестами, предоставляя школьникам с помощью других методик сосредоточиться на интересующих вопросах, попытках найти ответ.
Предлагается заменить часть диагностик в форме теста на сопровождение процесса поиска себя выпускником школы, осознания им своих противоречий, своих возможностей и ограничений с
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помощью метафорических ассоциативных карт (МАК), так как будет более эффективным, если развитие профессионально важных
качеств и устранение противоречий в когнициях будет протекать
через варианты, удобные для школьника – ассоциации, выполнение упражнений и их последующий анализ и осмысление, в том
числе своих реакций и личностных откликов. Так профориентация
будет протекать и на личностном уровне (через сочинение, размышление, экскурсии), и на более глубинном (через ассоциации,
метафорические карты, фотоколлаж).

Какие же наборы МАК могут подойти для данной работы? Самые разнообразные. Лучше всего начинать с нейтральных карт, которые вовлекают учащихся в беседу, снимают напряжение, заинтриговывают. Поэтому свою работу по сопровождению профессионального самоопределения старшеклассников начинаю с сочинения
(«Почему я не могу выбрать профессию» или «Почему я выбираю
профессию …» – указывается конкретная профессия) и работы со
спектрокартамикоторые создают атмосферу безопасности, доверия
и безбоязненного высказывания собственного мнения.
Спектрокарты относятся к общей группе ассоциативных карт.
Фотографические образы обладают значительным потенциалом
для активизации творческого мышления. Фотография затрагивает
многие проблемы бытия современного человека, его глубинные
мотивы и страхи, сознательное и бессознательное. Она непрерывно связана с процессом развития и социализации, а также общением людей. Кроме того, она тесно связана с игрой и творческими способностями человека. Все это делает фотографию незаменимым помощником в работе с учащимися, которые по какимлибо причинам не решаются высказывать свои мысли вслух [4].
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Кто-то боится смешков, кто-то боится быть искренним, кто-то
опасается, что его внутренние переживания станут известны другим.
Фотографии позволяют говорить, как бы не о себе, что делает процесс более комфортным. Неслучайно в последние годы в разных
странах мира стремительно повышается интерес к использованию
фотографии с целью развития человеческого потенциала [4]. Спектрокарты применяются с целью повышения эффективности обучения и тренинга.
Сочинение и работа со спектрокартами позволяет сформулировать проблемный вопрос, выдвинуть гипотезы о том, что мешает
учащимся сделать выбор (хотя бы предварительный) будущей
профессии и учебного заведения. Так, например, 58,7 % старшеклассников основными причинами невозможности выбора профессии называют интерес ко многим наукам и профессиям сразу,
незнание своих сильных и слабых сторон, «недостаточную информированность о профессиях, страх ошибиться, неуверенность в
собственных силах и др. В итоге на первом этапе подавляющее
большинство старшеклассников формируют запрос: они хотели
бы научиться видеть свои сильные и слабые стороны, определять
ресурсы. В работе с ресурсами, на наш взгляд, лучше использовать
карты ОН, хотя можно и любые другие МАК.

Учащиеся, не глядя, вытаскивают из колоды картинки, а потом
говорят о том, какие их личные качества позволяют им добиться
успеха в жизни. Уже через 20 минут учащиеся рассказывают о своих
сильных и слабых сторонах, находят положительные черты в том,
что считали своим недостатком. Увлеченно работают даже самые застенчивые и нерешительные учащиеся! Вот некоторые из наиболее
часто встречающихся ответов, учащихся о своих сильных сторонах:
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коммуникативныеспособности, забота о своем здоровье, умение
приносить радость людям, знаниетайм-менеджмента; готовность
проявить настойчивость и дух соревнования; открытость новому, готовность к экспериментам; умение отказаться от чего-либо; надежные друзья; поддержкаи понимание близких.

Творческий этап работыначинается с группового совместного
рассказа. Используются проективные сказочные карты Н. Олифирович и Г. Малейчук.
Метафорические ассоциативные карты – это приглашение в мир
сказки, мир фантазии, мечтаний и волшебства. С помощью карт глубинные переживания, такие как страхи, желания, внутренние конфликты, нереализованные мечты, выражаются свободнее и легче.
Учащиеся, используя картинки сказочных героев, составляют психологический портрет своей группы и в соответствии с полученной
характеристикой подбирают профессии.«Сказочная история – история, структурированная определенным образом, содержащая элементы волшебства и определенную мораль. Может служить проективным материалом для терапевтической работы благодаря возможности: идентификации себя с героем; поиска выхода из сложной ситуации; обнаружения скрытых ранее ресурсов и др.»
Авторы методики утверждают, что, о чем бы ни был рассказ,
он будет отражать портрет его автора. Рассказ учащиеся сочиняли
по типу цепочки, когда каждый последующий участник старается
продолжить мысль предыдущего. Выбрав наугад картинки из колоды сказочных карт, они придумывали историю. Затем учащимся
предлагалось подумать о том, что можно было бы сказать о человеке, рассказавшем такую историю: его характер, страхи, мечты
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и т.д. Составлялся портрет человека. Как правило, портрет оказывался противоречивый. Учащимся ставилось условие задачи:
представить себя психологом-консультантом кадровой службы, в
которую обратился клиент, портрет которого они только что все
вместе составили. Необходимо подобрать профессию клиенту,
удовлетворяющую его внутренние запросы. Во время обсуждения
учащимся был задан вопрос, что общего в получившемся рассказе
и рассказчиками. Например, одна из групп отметила, что все они
любят общаться, поэтому и герои сказки такие общительные, у них
много знакомых. Таким образом, групповой рассказ позволил учащимся увидеть себя со стороны.
Метафорические карты «Окна и двери» обладают уникальной
возможностью позволить учащимся увидеть со стороны свою готовность взаимодействовать с внешним миром. Выбирая из колоды понравившиеся окна (символ готовности к диалогу) или
двери (символ барьера), старшеклассники могли оценить внутреннюю готовность к диалогу [1].
Набор «Пути-дороги» позволяет поразмышлять старшеклассникам о выбранной траектории получения дальнейшего (профессионального) образования. В работе с ассоциативными и другими картами очень важно обсуждение. Именно обсуждение в группе позволяет учащимся увидеть противоречия в высказываниях, понять ошибочность некоторых своих взглядов. Уходя с занятия после работы
с метафорическими картами учащиеся написали ответ на вопрос «С
чем, вы уходите с занятия?» (рефлексия). Вот некоторые ответы:
«Проделанная работа заставила задуматься о профессии, появилось
чувство спокойствия»; «Я ухожу с урока с чувством того, что я сделала правильный выбор профессии, обязательно добьюсь своей
цели»; «Осознал, что меня интересует работа с минимальным общением»; «Поняла, наконец, чего я хочу на самом деле».
Поговорить о самооценке помогают наборы «Дерево как образ
человека».
В набор «Дерево как образ человека» входят наборы карт с
изображением деревьев. С деревьями у людей связано очень много
ассоциаций. Использование карты с изображением дерева дает
огромное поле для размышления о себе. Дерево – это и символ ресурсности. Визуально образ дерева напоминает образ человека:
ствол – тело, ветви – руки, кора – кожа, корни – родственные связи
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и т.д. Ассоциирование человека с деревом встречается во многих
культурах. Работа с образом дерева может дать важную информацию о человеке, помогает ему самому понять, каким он видит себя,
как оценивает и как чувствует себя в данный момент, какими силами располагает. В комплект «Роботы» входят наборы частей
тела: голова, туловище с руками, ноги. Так что можно создать картинку, комбинируя разные части. Это позволяет увидеть восприятие себя как целого, узнать, как видят тебя другие, поразмышлять
об адаптации к новым условиям [4].
Узнать особенности эмоционального состояния, исследовать
свой внутренний мир, причины своего поведения, понаблюдать за
своими реакциями на внешний мир позволяет набор «О природе и
погоде. Метафора эмоциональной сферы». Сделать выбор, осознать свое отношение к различным видам деятельности или вузам
позволяют ассоциативные метафорические фотокарты «Переход»
увлекая старшеклассников исследовать пространства собственной
души и личностного роста [3, 4].

Таким образом, учащиеся получают представление о себе, своей
самооценке, взглядах на жизнь, что позволяет им спланировать профессиональные образовательные маршруты.
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Аннотация. В статье представлены ключевые характеристики лидерского потенциала и их соотношение с профессионально-важными качествами студентов СИУ филиала РАНХиГС.
Ключевые слова: лидерский потенциал, профессионально-важные качества.
Abstract. This article observes the key characteristics of the leadership
potential and professional qualities of students from Siberian Institute of
Management branch the RANEPA.
Key words: leadership potential, professional qualities.

Обучение в вузе предполагает не только личностное развитие
студентов, но и формирование профессионально-важных качеств
для их будущей профессиональной деятельности.
Целью нашего исследования является изучение соотношения
характеристик лидерского потенциала и профессионально-важных качеств студентов Сибирского института управления (далее
СИУ-филиал РАНХиГС). Для достижения цели решались следующие задачи:
1) анализ отечественной и зарубежной литературы о таком феномене как «лидерский потенциал»;
2) изучение понятий «лидерский потенциал» и «профессионально- важные качества»;
3) формирование списков профессионально-важных качеств
для студентов каждому направлению СИУ-филиал РАНХиГС;
4) соотнесение лидерского потенциала и профессиональноважные качеств студентов СИУ РАНХиГС.
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Для исследования использовались методы: анализ документов
итестирование.
Этапами нашего исследования стали:
1. Анализ профессиональных стандартов и формирование списка
профессионально-важных качеств студентов СИУ РАНХиГС.
2. Тестирование студентов СИУ РАНХиГС по методике
И. Адизеса «Соотношение стилей работы».
3. Анализ полученных результатов для каждого направления
подготовки.
Лидерский потенциал – совокупность личностных способностей и внутренних потребностей личности, а так же знаний, умений, убеждений, определяющих результаты деятельности [4]. Профессионально-важные качества-совокупность индивидуальных
свойств субъекта деятельности, которые способствуют успешному
овладению профессиональной деятельностью и ее продуктивному
выполнению [10].
Анализируя содержание профессиональных стандартов мы
смогли сформировать список профессионально-важных качеств
студентов, обучающихся по 8 направлениям подготовки в СИУ –
филиале РАНХиГС.
В «Профессиональном стандарте государственного и муниципального служащего» можно выделить следующие профессионально-важные качества:
1) наличие организаторских способностей;
2) инициатива и чувство нового;
3) стабильная работоспособность;
4) стремление к постоянному повышению профессиональных
знаний;
5) сопротивляемость стрессам и разочарованиям;
6) политическая и социальная эрудиция.
Таким образом, для того, что быть успешным государственным служащим нужно иметь развитые организаторские способности и постоянно стремиться к повышению своей квалификации.
В «Профессиональном стандарте руководителя» указаны следующие профессионально важные качества будущих управленцев [6]:
1) честолюбие, стремление быть лидером всегда и в любой ситуации. А также смелость, напористость, амбициозность и умение
отстаивать свою точку зрения;
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2) умение организовать работу подчиненных и оперативно решать возникающие рабочие вопросы;
3) коммуникабельность, умение расположить к себе собеседника и убедить в правильности своих убеждений;
4) инициативность и гибкость в решении рабочих проблем;
5) высокий уровень самоконтроля, умение планировать свое
рабочее время;
6) отсутствие страха перед нововведениями, уметь рисковать
самой и вести за собой свою команду.
Таким образом, для того, чтобы быть эффективным руководителем нужно иметь развитые лидерские качества и способность вести за собой свою команду.
В «Профессиональном стандарте психолога» можно увидеть следующие профессионально важные качества будущих психологов [7]:
1) уважение к человеку и неподдельный интерес;
2) толерантность;
3) гибкость и приспосабливаемость;
4) чувствительность.
Таким образом, профессиональный психолог должен быть заинтересован в своей работе и уметь находить общий язык с любым
его клиентом.
В «Профессиональный стандарт менеджера» включены следующие профессионально-важные качества будущих менеджеров [8]:
1) принимать правильные нестандартные решения в области
управления;
2) руководить коллективом на уровне современных требований, то есть быть лидером;
3) общаться, контактировать с людьми;
4) побуждать работников к творческой деятельности;
5) находить выход из конфликтных ситуаций.
Таким образом, эффективные менеджеры должны иметь свою
стратегию управления и быть коммуникабельными.
В статье «Индивидуально-личностные качества и профессиональные компетенции дипломатического работника» указаныпрофессионально-важные качества будущих дипломатов [11]:
1) высокая самоорганизация;
2) способность грамотно отстоять свою точку зрения;
3) знание всех информационных технологий.
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Таким образом, успешный дипломат должен быть информационно подкованным и настойчивым.
В статье «Профессионально-важные качества специалистов в
рекламной деятельности» можно выделить следующие профессионально-важные качества для будущих менеджеров по рекламе [3]:
1) неиссякаемое жизнелюбие и терпение;
2) грамотное общение с людьми;
3) убедительность.
Таким образом, эффективные менеджеры по рекламы должны
быть терпеливыми и умет грамотно и эффективно общаться с разными людьми.
В «Профессиональном стандарте экономиста» указаны следующие профессионально-важные качества будущих экономистов [9]:
1) развитая логическая память;
2) умение работать с большим количеством информации;
3) способность к анализу;
4) высокая концентрация внимания;
5) умение грамотно и понятно излагать свою точку зрения.
Таким образом, профессиональные экономисты должны быть
готовы к рутинной работе и уметь точно анализировать любую информацию.
В статье «Формирование профессионально-важных качеств
будущих юристов в процессе профессионального обучения»
можно увидеть следующие профессионально-важные качества для
будущихюристов [5]:
1) точность;
2) твердость характера;
3) навыки харизматичного оратора;
4) умение планировать свое время.
Таким образом, успешный юрист должен быть харизматичным оратором и уметь отстаивать свое мнение.
Исходя из списка профессионально-важных качеств студентов
можно предположить, какой стиль работы будет наиболее эффективен для того или иного направления подготовки. Предполагаемые стили работы по направлениям представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Предполагаемые стили работы по направлениям
подготовки студентов СИУ филиала РАНХиГС
ПВК в соответствии
с профессиональным стандартом
Организаторские способности, инициаГМУ
тива, стабильная работосспособность
Умение организовать работу, коммуниУП
кабельность гибкость
Принимать нестандартные решения,
Менеджмент
находить выход из конфликтов
Уважение к человеку, толерантность,
Психология
чувствительность
Международные Высокая самоорганизация, способность
отношения
грамотно отстоять свою точку зрения
Терпение, грамотное общение с людьми,
РиСО
убедительность
Развитая логическая память, способЭкономика
ность к анализу
Навыки харизматичного оратора, тверЮриспруденция
дость характера
Направление

Стиль работы
Производитель (P)
Эффективный лидер (PI)
Интегратор (I)
Интегратор (I)
Администратор (А)
Интегратор (I)
Администратор (А)
Интегратор (I)

Методика И. Адизеса «Соотношение стилей работы» позволяет определить стили работы, которые по мнению студентов СИУ
филиала РАНХиГС характерны для их будущей профессиональной деятельности [1].
Таблица 2
Соотношение стилей работы по направлениям подготовки
в процентном соотношении
Направление
ГМУ
УП
Психология
Менеджмент
РиСО
МО
Экономика
Юриспруденция

Р-производитель
35
25
20
20
20
35
15
15

I-интегратор
30
20
25
15
20
35
15
15

А-администратор
20
30
25
35
25
20
35
35

Е-предприниматель
15
25
30
30
35
10
30
35

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наши предположения о возможных наиболее эффективных стилях работы для
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того или иного направления подготовки частично подтвердились.
В заключении следует сказать, что для того, чтобы быть успешными в своей будущей профессиональной деятельности студентам
СИУ-филиала РАНХиГС нужно развивать не только свой лидерский потенциал, но и профессионально-важные качества.
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(Сибирский государственный университет путей сообщения)
Профориентация и адаптация студентов
в студенческих строительных отрядах
Аннотация. Профессиональная ориентация и адаптация выступают
важным составным элементом системы подготовки кадров и являются регулятором связи между системой образования и производством. Они призваны обеспечить потребности организаций в рабочей силе в необходимом
качественном и количественном отношении для повышения их прибыльности и конкурентоспособности.
Сегодня движение студенческих отрядов в СГУПСе – это не только интересная работа, хорошая возможность заработать, но и механизм профессиональной ориентации и адаптации студентов.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, адаптация, мотивационная готовность.
Abstract. Professional orientation and adaptation are important component of
the training system and controller are links between the education system and industry. They are designed to meet the needs of organizations in the workforce in the
necessary quality and quantity to enhance their profitability and competitiveness.
Key words: professional orientation, adaptation, motivational readiness.

Актуальность нашей работы заключается в необходимости разработки проекта по совершенствованию профессиональной ориентации и адаптации студентов в строительных отрядах, формируемых в Сибирском государственном университете путей сообщения,
поскольку профессиональная ориентация и адаптация является важным элементом системы подготовки кадров, регулятором связи
между системой образования и производством, а также способствуют покрытию потребностей организаций в рабочей силе в необходимом качественном и количественном отношении для повышения их прибыльности и конкурентоспособности [1].
Проблема повышения мотивации и адаптации к работе в отрасли обусловила необходимость разработки проекта программы,
направленной на профориентацию, адаптацию и мотивационную
готовность студентов строительных отрядов, что мы определили
как цель работы.
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Исследование профориентации и адаптации студентов в студенческих строительных отрядах осуществлялось на базе СГУПС
г. Новосибирска.
Для студенческого возраста характерны непрерывное нарастание работоспособности, динамики активной деятельности, продуктивности [3].
Проанализировав основные направления деятельности Управления по воспитательной работе, можно сделать вывод о том, что студенты, в первую очередь, развивают личностные компетенции, получают знания, умения по специальности, реализуют лидерские и организаторские способности в студенческих проектах и органах самоуправления, повышают психологическую готовность для дальнейшей профессиональной деятельности, в том числе и в работе ССО [2].
Результаты работы над проектом:
1. Предложены документы по совершенствованию профориентации и адаптации студентов строительного отряда.
2. Проведение эмпирического исследования мотивационной
готовности к работе в отрасли и адаптации на производстве, обобщение результатов и включение их в общую систему выводов.
3. Разработка проекта программы по совершенствованию
профориентации и адаптации будущих бойцов студенческих строительных отрядов.
Полученные результаты имеют значение, как в теоретическом, так и в практическом плане. Предложены документы по совершенствованию профориентации и адаптации студентов строительного отряда.
В ходе исследования студентов в студенческих строительных
отрядах мы выявили ряд моментов, негативно влияющих на систему адаптации, которые нуждаются в совершенствовании.
Внедрение программы развития профориентации и адаптации
студентов к профессиональной деятельности предполагается через студенческие строительные отрядыСГУПС.
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Профессионально-ролевые представления
студентов-психологов
Аннотация. В статье обсуждается проблема востребованности в современном обществе психологов высокой квалификации. Показано, что значительная доля абитуриентов, выбирающих для освоения профессию психолога, имеет низкий уровень осведомленности о профессионально-ролевом
функционировании и компетенциях, которыми он должен обладать. Представлены результаты пилотажного исследования, свидетельствующие о недостаточно сформированной у студентов – будущих психологов системы
представлений о специфике и вариативности деятельности специалистов
данного профиля.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, рынок труда,
студенты-психологи, профессиональная компетентность, профессиональноролевые представления.
Abstract. In article the demand problem in modern society of psychologists
of high qualification is discussed. It is shown that the considerable share of the
entrants choosing the psychologist's profession for development has the low level
of awareness on professional and role functioning and competences which it has
to possess. The results of flight research testifying about insufficiently created at
students – future psychologists of system of ideas of specifics and variability of
activity of experts of this profile are presented.
Key words: professional self-determination, labor market, students psychologists, professional competence, professional and role representations.

Профессиональное самоопределение и уверенность в адекватности своего выбора является актуальной проблемой не только для
студентов, обучающихся психологии, но и для будущих специалистов всех профессий. Острая потребность современного общества
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в специалистах-психологах высокой квалификации очевидна, однако в реальной действительности обнаруживается, что их образование, квалификация и специализация не всегда соответствуют
тем сложным задачам, которые им необходимо будет решать в
процессе непосредственной реализации профессиональной деятельности. Причем, речь идет в большей мере о компетенциях (основанных на способностях и возможностях субъекта деятельности), которыми должны обладать психологи, об их профессиональном мировоззрении, профессионально-личностной позиции,
так как личность психолога, как и личность любого человека, явление многогранное. Соответственно, важно понимать и те цели,
которые преследует студент – будущий психолог.
Следует отметить, что в современных социокультурных условиях профессиональная компетентность рассматривается как базовый критерий профессионализма личности. Выступая интегральной характеристикой, профессиональная компетентность позволяет оценить уровень подготовленности психолога, его способности и готовности к выполнению функциональных обязанностей.
Перечень составляющих профессиональной компетентности психолога достаточно обширен и включает:
1. Владение системой знаний и пониманием: а) цели, смысла
и содержания существующих в мировой науке психологических
школ (причем, наиболее важно, чтобы субъект деятельности смог
самоопределиться во всем этом многообразии); б) основных задач,
функций и направлений деятельности практического психолога (в
том числе, и в образовании); в) закономерностей развития личности в онтогенезе; г) психологической сути процессов и явлений
развития индивидуальности, личности, субъектности, рассматриваемых [13] в качестве ключевых ипостасей человека; д) о психологических типах культур [5] (так как современная Россия – это
многонациональная страна, соответственно, в ее культуре есть
представители других культур, этносов, и психологу предстоит
войти с их представителями в конструктивный диалог) и пр.
2. Владение комплексом операциональных умений и навыков, включая организационные, исследовательско-диагностические, конструктно-проектировочные, аналитико-оценочные, формирующе-развивающие, коррекционно-терапевтические и т.п.
средства и способы реализации профессиональной деятельности.
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Заметим, что знания, умения и навыки, в их единстве представляют собой функционально-ролевые характеристики профессиональной компетентности психолога.
3. Ориентацию в концептуальных аспектах и тенденциях развития современной психологической теории и практики, включая
опору на теоретические достижения науки, что позволяет грамотно осуществить профессиональную рефлексию и самоопределение, выступающих основой формирования профессионального
мировоззрения, которое А.К. Маркова [9], Е.А. Климов [6],
Н.С. Пряжников [12] и ряд других исследователей, рассматривают
как главный показатель профессионализма. Именно мировоззренческая позиция психолога, по мнению Л.Б. Шнейдер [14], О.А. Белобрыкиной [2], Н.А. Низовских [10], определяет его профессиональный оптимизм.
4. Характер отношения к собственной деятельности и представления об образе профессии и образе профессионала, составляющих базис формирования индивидуального стиля деятельности.
5. Адекватная мотивация к профессиональной деятельности.
6. Готовность и способность к анализу показателей саморазвития (так называемый «уровень рефлексивного сознания»), которые, по мысли В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева [13], Н.А. Низовских [10], Л.Ф. Баяновой [1], обеспечивают профессионально-личностный рост специалиста.
7. Субъект-субъектная доминанта, обеспечивающая, как показано Л.Б. Шнейдер [14], Н.Я. Большуновой [5], О.А. Белобрыкиной [2], ценностное отношение к человеку (клиенту, собеседнику,
консультируемому и т.п.).
8. Профессиональная коммуникабельность и полноценное владение диалоговыми формами межличностного взаимодействия
(лингвистические способности), так как, по убеждению Н.С. Пряжникова [12], М.И. Кошеновой [7], О.А. Белобрыкиной [3], личность
и профессионализм психолога формируются и развиваются только
в непосредственном общении.
9. Готовность и способность к использованию активных методов обучения.
При этом необходимо особо отметить ряд моментов, значимых для понимания роли компетенций в профессиональном ста-
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новлении психолога: во-первых, представленный перечень –далеко не полный компонентный состав профессиональных компетенций психолога; во-вторых, доля наиболее востребованных из
них значительно различается у непосредственно работающих психологов и тех, которые предписываются образовательными стандартами для студентов, обучающихся по данной специальности и
вариативным направлениям подготовки; в-третьих, психологическое образование отнюдь не гарантирует проницательности, коммуникабельности и эффективности взаимодействия субъекта
профессиональной деятельности с другими и с самим собой; вчетвертых, компетентность психолога формируется в весьма противоречивых условиях профессиональной деятельности, таких, в
частности, как: (а) обусловленность целей и задач социальным заказом общества и его институтов, которые часто кардинально расходятся с целевыми установками конкретных людей, что затрудняет работу психолога по оптимальной реализации потенциальных возможностей человека как в сфере его деятельности, так и в
повседневной жизни; (б) полифункциональность и вариантность
профессионального труда практического психолога; (в) недостаточная регламентированность социально-правовой, функциональной и организационно-методической базы профессиональной деятельности, взаимоотношений с различными субъектами труда и
жизни; в-пятых, достижение различных уровней профессиональной компетентности определяется рядом детерминант, среди которых важное место отводится и индивидуальным ограничениям, и
противопоказаниям к профессии. Соответственно, понимание специалистом того, что его собственный психологический ресурс и
возможности небезграничны – важное условие успешной деятельности практического психолога.
Вместе с тем, абитуриенты, поступающие на факультет психологии, весьма смутно представляют содержание своей будущей
профессиональной деятельности. Как это не парадоксально, и у
студента – будущего психолога недостаточно осознанным является его самоопределение. Не секрет, что даже после окончания
вуза по специальности (направлению подготовки) «Психология»
многие выпускники не обладают сформированной и осмысленной
системой представлений о том, какой вид деятельности професси-
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онального психолога им интересен, какой подход (психологическая школа, концепция) им более импонирует, в каком направлении они более компетентны и могут себя эффективнее всего проявить и максимально адекватно самореализоваться. Очевидно, для
того, чтобы студент мог определиться со сферой будущей профессиональной деятельности, важно уже в процессе обучения определить, насколько содержательно адекватно он дифференцирует специфику отдельных видов деятельности психолога, например, преподаватель психологии, психолог-исследователь (ученый), психолог-консультант, психолог-тренер и пр.
Как показывает опыт, одной из ключевых проблем в процессе
профессионального самоопределения студентов-психологов выступает исходная скупость их представлений о полифункциональности и широкой вариативности профессионального труда психолога. Не менее важным фактором при выборе будущей профессии,
на который, к сожалению, не достаточно обращается внимания, являются склонности, задатки и способности самой личности. Без
учета столь важных параметров, без необходимых для успешной
реализации деятельности черт личности, выбор профессии психолога может оказаться фатальным.
В ряде исследований, посвященных изучению динамики профессиональных представлений студентов-психологов (Г.Ю. Любимова [8], Г.М. Белокрылова [4] и др.), выявлено, что профессиональные представления в ходе обучения не претерпевают кардинальных трансформаций. Основные стереотипы образа профессии, полагает Л.Б. Шнейдер [14], складываются в начальный период вузовской подготовки и не претерпевают радикальных изменений в процессе профессиональной социализации. В отдельных
работах показано, что у студентов старших курсов (IV–V), несмотря на длительный срок обучения, сохраняются весьма романтические (идеализированные) представления о своей будущей
профессии [11]. Вместе с тем, студенты-психологи понимают, что
избранная ими для освоения профессия таит в себе ряд трудностей,
с которыми им предстоит встретиться в процессе непосредственной реализации деятельности.
Все это и актуализирует необходимость исследования специфики профессионально-ролевых представлений студентов-психологов, к участию в котором привлечено 50 испытуемых из числа
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студентов, обучающихся на III курсе психологического факультета, в возрасте от 19 до 22 лет. Выбор обозначенной категории
респондентов обусловлен тем, что именно на третьем году обучения у студентов фиксируется симптоматика первичного профессионального кризиса [12].
В качестве диагностических методов исследования нами избраны тест Дж. Холландаи методика рефлексивного мини-сочинения «Я в пространстве профессии». Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась посредством описательной
математической статистики и применения критерия U-МаннаУитни. Основными интерпретационными методами выступали
контент-анализ, качественный и дескриптивный анализ результатов исследования.
Контент-анализ осуществлялся на основе определения смысловых категорий и частоты встречаемости каждой из них в тексте
сочинения респондента. В частности, аналитическими показателями выступали: желание работать по профессии; знание методов
и форм работы психолога; обозначение задач и возможных мест
работы; наличие представлений о специфике деятельности психолога-тренера, психолога-ученого, психолога-консультанта, практикующего психолога; наличие опыта работы по специальности;
знание принципов работы психолога и этических основ профессиональной деятельности.
Анализ эмпирических данных по тесту Дж. Холланда показал,
что только 40 % студентов-психологов имеют социальный тип личности, который характеризуется качествами, необходимыми для
успешной деятельности психолога, такими, как умение общаться,
эмоциональность, чувствительность, способность к сопереживанию. 10 % испытуемых обнаружили интеллектуальный тип личности. Данному типу свойственны оригинальность суждений, склонность к решению творческих научных задач. Можно предположить,
что эта группа испытуемых будет ориентирована на научно-исследовательскую деятельность в области психологии. Однако, по
мысли автора теста, люди интеллектуального типа личности отличаются не только гармонично развитыми вербальными и невербальными способностями, но, прежде всего, интроверсией. Данная характеристика, исходя из профессиограммы, выступает качеством, не
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рекомендованным к профессионально-психологической деятельности. Кроме того, научная деятельность в психологии не может осуществляться только строго в рамках теории – необходима еще и
практика, предполагающая непосредственное взаимодействие с испытуемыми в процессе проведения исследования. Очевидно, что интроверсия может стать серьезным препятствием для студентов-психологов с выраженным интеллектуальным типом личности в реализации как практической, так и научно-исследовательской деятельности. Предпочтительными для интеллектуального типа, с точки зрения Дж. Холланда, являются научные сферы деятельности в области
математики, географии, и геологии и пр.
Из всех студентов, принимавших участие в исследовании,
60 % студентов-психологов имеют не достаточно выраженные
склонности, необходимые для успешной самореализации в работе
психолога. Эта группа студентов, по результатам прохождения теста Дж. Холланда, обнаружила следующие качества: отсутствие
склонности к работе с людьми, замкнутость, слабо развитая коммуникативная сфера, психическая и эмоциональная неуравновешенность, слабо выраженные адаптивные способности к динамически изменяющимся условиям (ригидность).
По результатам рефлексивного сочинения «Я в пространстве
профессии» выявлено, что среди студентов-психологов, имеющих
социальный тип личности, 90 % осведомлены о различных тонкостях будущей профессии, тогда как в группе студентов, не обладающих социальной направленностью, информированность о профессиональной спецификации деятельности психолога обнаружена у
10 % испытуемых. Эмпирически установлено, что у студентов, имеющих склонности к работе психолога, в отличие от студентов с недостаточно выраженными склонностями, востребованными в профессии психолога, отмечается наиболее содержательно адекватное
понимание задач и круга проблем (Uэмп = 138 при р = 0,001), а так
же дифференцированное описание специфики и методов работы
(Uэмп = 147 при р = 0,001), входящих в сферу деятельности психологов разных направлений и специализаций (консультанта, тренера
и т.п.).
В обобщенном виде эмпирические данные свидетельствуют,
что, во-первых, среди студентов – будущих психологов менее половины студентов, принявших участие в исследовании, обладают
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социальным типом профессиональной направленности, предполагающей наличие необходимых качеств и склонностей для осуществления эффективной психологической деятельности. К таким
качествам можно отнести умение общаться, склонность к установлению социальных контактов, эмпатию, выраженные вербальные
способности. Во-вторых, среди испытуемых, имеющих склонности к работе психолога, 90 % студентов высказывают желание работать по специальности, 75 % испытуемых этой группы знают методы работы психолога, в том числе и в зависимости от специализации, а у 95 % сформирована система представлений об этических принципах работы психолога. В группе испытуемых, не обнаруживших выраженности социального типа личности и не имеющих склонностей к работе в профессии психолога, только 23 %
студентов выражают желание работать по специальности. Знакомы с психологическими методами работы лишь 13 % испытуемых, а с этическими принципами профессиональной деятельности
знакомы 26 % студентов. Очевидно, что студенты с недостаточной
выраженностью социальной направленности не испытывают особого интереса к своей будущей профессиональной деятельности,
и, соответственно, осведомлены о ее тонкостях в меньшей степени, чем студенты, обладающие востребованными в профессии
психолога качествами и склонностями.
Полученные результаты, к сожалению, указывают, что, несмотря на переполненность современного рынка труда выпускниками, имеющими диплом психолога, действительно компетентных
и хорошо подготовленных специалистов данного профиля, по-прежнему, очень мало, хотя общество и испытывает острый дефицит в
них. В целом результаты пилотажного исследования дают основание полагать неэффективность зачисления абитуриентов на психологический факультет только по результатам ЕГЭ. Отсутствие отбора по показателям профессиональной пригодности негативно отражается не только на потребности студентов в формировании системы представлений о деятельности психолога, но и на становлении адекватной профессиональной направленности личности.
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Диагностическая компетентность в структуре
профессионального самоопределения психологов
правоохранительной сферы
Аннотация. В статье обсуждается проблема диагностической компетентности и ее значение в деятельности психолога правоохранительных органов.
Осуществляется теоретический анализ структуры и содержания диагностической компетентности, определяется специфика ее проявления в условиях психологического сопровождения сотрудников правоохранительных органов.
Рассматриваются вопросы формирования диагностической компетентности у
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психология служебной деятельности».
Ключевые слова: психологическая служба, диагностическая компетентность, психолог, правоохранительная система.
Abstract. In articlethe problem of diagnostic competence and its value in
activity of the psychologist of law enforcement agencies is discussed. The
theoretical analysisof structure and the maintenance of diagnostic competence is
carried out, specifics of its manifestationin the conditions of psychological escortof
law enforcement officers are defined. Questions of formation of diagnostic
competence at the students who are trained in the direction of preparation
«Psychology of office activity» are considered.
Key words: psychological service, diagnostic competence, psychologist, lawenforcement system.

Одно из новых направлений в системе вузовской подготовки
специалистов психологического профиля «Психология служебной
деятельности», утвержденное приказом № 67 Минобрнауки РФ от
17.01.2011 г., предусматриваетспециализацию «Психологическое
обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохрани-
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тельных органов» [13]. Практически все силовые структуры испытывают насущную потребность в специалистах-психологах данного профиля, профессиональная деятельность которых направлена на психологическое сопровождение служебной деятельности
личного состава и подразделений в сфере правоохранительной деятельности. Для достижения этой цели в системе правоохранительных органов создано специализированное структурное подразделение – психологическая служба. Заметим, что психологическая служба в правоохранительной системе относительно молодое
структурное подразделение, которое находится на стадии становления и осмысления своего функционального предназначения.
Вместе с тем, в числе задач, стоящих перед ней, приоритетное место принадлежит решению вопросов, связанных с улучшением эффективности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Психологи, в частности, помогают молодым сотрудникам успешно адаптироваться к службе, разрешают
конфликтные ситуации, обусловленные проблемами взаимоотношений в служебном коллективе, участвуют в подготовке кадрового состава к выездам в «горячие точки», проводят психологические обследования профпригодности сотрудников, ведут тренинги
и семинары по нормализации межличностного взаимодействия и
социальной коммуникации, осуществляют психокоррекционную
работу с сотрудниками, имеющими признаки нарушения эмоционального состояния (переутомление, стрессовая симптоматика),
психологической адаптации и профессионального выгорания [11].
Столь обширное содержание деятельности психолога правоохранительных органов предполагает наличие у него высокого
уровня профессиональной компетентности, в том числе и в области психодиагностики. Формирование диагностической компетентности предусмотрено и образовательным стандартом подготовки специалистов по направлению «Психология служебной деятельности», в котором отмечается, что выпускник должен обладать рядом способностей, в частности: «описывать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы (психологический портрет профессионала)»; «осуществлять профессиональный психологический отбор лиц, способных овладевать и осуществлять различные виды профессиональной деятельности»;
«диагностировать психические свойства и состояния человека»;
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«отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту»; «проводить психологическую диагностику» и т.п. [13, с. 9–10]. Очевидно, что благодаря
диагностической компетентности психолог имеет непосредственную возможность выявить и охарактеризовать особенности личности сотрудника, понять мотивы его поступков и действий, намерения и ценностные детерминанты деятельности, определить степень его профессионального соответствия и пр., сформулировать
в соответствии с полученными результатами рекомендации и
наметить план дальнейшей работы с ним. Только обладая диагностической компетентностью, психолог способен своевременно обнаружить и купировать негативные изменения личности сотрудника, профессионально грамотно подготовить его к разрешению
конфликтных ситуаций, возможных трудностей, провести профилактику профессионально-нравственной деформации. Следовательно, недостаточно сформированная у психолога диагностическая компетентность на наш взгляд, представляет собой мощнейший фактор профессионального риска, способный привести к
негативным последствиям как для отдельных лиц, так и для всей
правоохранительной системы в целом.
Принцип профессиональной компетентности выступает одним из главных этических принципов работы психолога любой
специализации [2; 7; 8]. «Компетентность» в переводе с латинского означает «относящийся, соответствующий» [6; 12; 14]. Под
компетентностью понимается целостная система знаний, умений,
опыта специалиста, отраженная в его теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в деятельности на уровне функциональной грамотности. Соответственно, базовыми в структуре
компетентности являются когнитивная, операциональная, мотивационно-смысловая составляющие. Подразумевается, что специалист-психолог осознает степень своей компетентности и ограниченность средств изучения человека (субъекта, личности и т.д.),
форм и способов влияния на него. Он не вмешивается в те области,
знания в которых у него недостаточны, он способен отказаться от
выполнения тех видов работ, в которых не чувствует себя полностью компетентным, предоставляя это более квалифицированным
специалистам [3; 5; 14].
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Очевидно, диагностическая компетентность – это, прежде
всего, понимание психологом границ между «можно – нельзя» и
при выборе методик [3], и при использовании их в диагностической процедуре [8; 9], и при формулировании психологического
диагноза [10], и при подготовке психологического заключения
[14], и при разработке рекомендаций, основанных на результатах
диагностического обследования [7]. «Специалисту не только необходимо иметь четкие представления о сущности психодиагностического инструментария, владеть базовыми знаниями о нем, опираться на профессиональные стандарты, но и соблюдать все эти
требования в своей непосредственной деятельности» [10, с. 92].
Диагностическая компетентность, в частности, предполагает,
что психолог имеет право (осознает его и непосредственно использует в практике собственной профессиональной деятельности) использовать только те тесты, которые соответствуют уровню его квалификационной подготовки. В случае, когда методика требует специализированного уровня квалификации, то ее необходимо заменить на более доступную в проведении и обработке, либо пройти
специальное обучение. В норме, в инструкциях к отдельным методикам должны быть указаны требования к пользователю (например,
в международных стандартах приняты обозначения: А – методика
не имеет ограничений для применения; В – методику могут использовать только специалисты с высшим психологическим образованием; С – методика может быть применена специалистами-психологами при условии дополнительного обучения) [5; 10; 14]. Компетентный в области психодиагностики психолог будет применять методики и тесты только после предварительной проверки. Не секрет,
что не все методики «измеряют» именно то, что указано в инструкциях к ним, а, значит, риск получения недостоверного или ошибочного результата в этой ситуации будет очень высок. Кроме того, не
все диагностические процедуры прошли адекватную психометрическую проверку, свидетельствующую о том, какова степень устойчивости результатов методики (теста) к действиям посторонних факторов, насколько точны проводимые измерения и репрезентативна
сама методика (для каких групп людей предназначена), насколько ее
результаты устойчивы при повторном проведении, будет ли зависеть результат, полученный при повторном проведении, от случай-
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ных факторов или он покажет реальную динамику человека в развитии конкретного качества, а так же ряд других показателей и характеристик. Поскольку процедура психометрической проверки диагностического инструментария сложна и требует значительного количества испытуемых, длительного времени и особой профессиональной подготовки психолога как тестолога [3; 5; 6], то не каждая
методика (тест) подвергается полноценной методологической
оценке, а в последние годы, как отмечают Л.Ф. Чупров, А.Г. Лидерс,
О.А. Белобрыкина, Л.В. Ожеховская, – это вообще редкое явление
[9; 10; 14]. Соответственно, если в руководстве к методике, которую
психолог предполагает использовать, не представлено информации
о результатах психометрической проверки, или такое руководство
вообще отсутствует, то диагностически компетентный специалист
откажется от ее применения, заменив на более надежную.
А.Ф. Ануфриев, рассматривая диагностическую компетентность, предлагает классифицировать ее типологию по виду задач,
стоящих перед психологом:
1. Поисковая диагностическая компетентность связана с решаемой психологом задачей, предполагающей, что «прежде, чем
сформулировать диагностическое заключение, нужно найти действующую причину из некоторого множества наиболее вероятных
причин» [1, с. 6]. Соответствующими этой задаче компетентностями, полагает автор, будут умение устанавливать контакт с собеседником, вести диалог, наблюдать за его поведением, речью,
мимикой и пантомимикой. Также необходимо знание теоретических конструктов, которые могут объяснить происходящее, умение выдвигать различные поисковые гипотезы и проверять их.
На наш взгляд, данный вид компетентности психолог правоохранительных органов проявляет в процессе диагностического обследования, осуществляя сбор дополнительной информации о субъекте, а так же при проведении консультаций до начала и по окончании процедуры психодиагностики, при анализе динамики психокоррекционной работы, при организации профилактических мероприятий по предупреждении кризисных состояний сотрудников.
2. Оценочная диагностическая компетентность, обусловлена сугубо оценочными задачами «выявить наличие или отсутствие (или уровень выраженности) определенных психологических особенностей у обследуемого» [1, с. 5]. Они возникают,
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например, в ситуации профотбора или диагностики особенностей
эмоциональной, деятельностной, когнитивной сферы личности.
На этом уровне важны такие характеристики психолога-диагноста,
как знание качественных, проверенных методик (тестов), целей их
проведения, заданных в них всех видов ограничений по применению, опыт работы с измерительным инструментом, умение адекватно обрабатывать и интерпретировать данные. Сюда же относятся понимание и соблюдение этических норм, заданных в Этическом Кодексе психолога [2].
Следует отметить, что исходя из уставных отношений и строгой должностной иерархии, специфика деятельности психолога в
правоохранительной сфере состоит в том, что банк используемых
диагностических методик задан в нормативно-распорядительных
документах разного уровня [11]. Соответственно, психологическое обследование кадрового состава проводится строго по запросу руководства и в соответствие с заданным регламентом
(сроки и процедура проведения, конкретизация респондентов
и пр.), а с результатами диагностики обследуемый (сотрудник) может ознакомиться лишь в той части, которая допускается нормативными предписаниями. К психологической информации в правоохранительных органах, в первую очередь, имеют доступ руководители подразделений разного уровня и их заместители.
3. Конструкторская диагностическая компетентность, связана с задачами, стоящими перед разработчиком психологической
методики. Этот вид компетентности включает в себя ориентировку
в теоретических основах, составление шкал, подборку соответствующей выборки, проверку методики на надежность и валидность.
Заметим, что данный вид компетентности на психологов правоохранительных органов распространяется в крайне исключительных случаях.
Л.Ф. Бурлачук и С.М. Морозов задают понятие «тестовая компетентность», под которой понимают «совокупность требований,
предъявляемых к психологу, осуществляющему психодиагностическое обследование с помощью тестов» [5, с. 194]. Предлагаемое
авторами определение, по сути, эквивалентно содержанию понятия «диагностическая компетентность», но несколько сужает область диагностики применением только тестовых процедур. Вместе с тем, авторы отмечают, что в психологической литературе
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описано множество составляющих тестовой компетентности. В частности, они отмечают, что Дж. Робертсон и Л. Эйд задают 86 характеристик тестовой компетентности, ряд из которых признается
наиболее важными. К числу таковых, в частности относят: адекватное применение диагностом тестов и методик, наличие психометрических знаний, квалифицированное применение принципа
целостности анализа результатов теста, точность измерения и оценивания результатов, грамотное использование разного типа норм,
предоставление обследуемому корректной интерпретации тестовых показателей [цит. по 5].
В целом анализ понятийного аппарата показал, что, не смотря
на различие в наименовании компетентности, относящейся к овладению теорией и практикой психодиагностики, задаваемой различными авторами, ее сущность и содержание – идентичны, а, соответственно, значимость ее своевременного формирования является очевидной. Поэтому в программы учебных дисциплин «Психодиагностика» и «Практикум по психодиагностике» для студентов-психологов, специализирующихся по психологическому обеспечению служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, включена серия заданий аналитического типа, базирующаяся на синтезе теории и практики психологической диагностики. В частности, на практических и лабораторных занятиях студенты: (а) осваивают нормы профессиональной этики для пользователей психодиагностических методик [5, с. 410–415], стандартные требования к психологическим тестам, принятые международным профессиональным сообществом [5, с. 416–450], и требования к контролю компетентности в тестировании профессиональной пригодности [5, с. 460–472]; (б) овладевают алгоритмом профессиональной оценки диагностического инструментария, предполагающим методологическую, психометрическую и методическую характеристику тестов и методик по их структурно-содержательным параметрам [4]; (в) осуществляют анализ локус-жалоб
(например, к психологу обращается командир подразделения с
проблемой психологической совместимости сотрудников или
определения причин склонности конкретного сотрудника к дисциплинарным нарушениям), содержание которого предполагает формулирование вероятностного запроса и диагностических гипотез
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(не менее 3), краткое обоснование выбора методик по каждой гипотезе (с указанием качественного источника, из которого рекомендуется методика), четкое и лаконичное обозначение показателей и параметров, соответствующих жалобе и запросу, ожидаемого результата в соответствии с запросом.
В перечень заданий самостоятельной работы включены: (а)
решение психодиагностической ситуации (например, из нескольких претендентов нужно отобрать одного на должность командира
подразделения. У него должны быть хорошо развитые организаторские и коммуникативные способности, эмоциональная устойчивость в стрессовой ситуации, ответственность, дисциплинированность и другие качества) с подбором и обоснованием банка из
5 методик (обозначая название, автора, источник); (б) составление
психологической характеристики личности на основе метода
наблюдения (например, психологический портрет героя художественного фильма из предложенного перечня: Нурали Асланбеков –
«Господа офицеры» (Россия, 2004. Режиссер: А. Кравчук. В ролях:
И. Ливанов, О. Штефанько и др.); следователь Топилин – «Побег»
(Россия, 2005. Режиссер: Е. Кончаловский. В ролях: Е. Миронов,
А. Серебряков и др.); Алексей Дмитриевич Тимофеев – «Группа
ZETA» (Россия, 2009. Режиссер: В. Татарский. В ролях: О. Штефанко, Е. Леонов-Гладышев, М. Евланов и др.); Максим Паладин –
«Боец» (Россия, 2004–2011. Режиссер: Е. Серов. В ролях: Д. Марьянов, А. Ильин, А. Носик и др.); (в) подготовка психологического
заключения по результатам диагностики субъекта (примерные
направления: профпригодность, мотивационно-потребностная
сфера личности, особенности эмоционально-волевой сферы личности, склонность к профессиональной деформации, макиавеллизму, конфликтному поведению и т.п.).
Следует, однако, отметить, что качество формирования у студентов основ диагностической компетентности в значительной
мере зависит от профессионально-личностного потенциала и психологической готовности к профессиональной деятельности каждого из них.
Подводя краткий итог, отметим, что диагностическая компетентность является важнейшей составляющей профессионализма
психолога [3; 8; 12; 14]. Даже не смотря на специфику регламентации, направленности и содержания диагностической деятельности
260

психолога правоохранительных органов, диагностическая компетентность является не менее важной компонентой в структуре его
профессионального самоопределения. Причем ее уровень у психологов, выполняющих свои служебные обязанности, обусловлен и качеством их профессиональной подготовки как специалистов соответствующего профиля, и характером их профессиональной идентичности, и мерой ответственности, степенью развитости чувства
профессионального долга, и, в том числе, пониманием важности решения задач, поставленных руководством государства, по кардинальному улучшению кадрового состава правоохранительных органов.
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Профессиональное самоопределение
студентов первого курса
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессионального самоопределения студентов первого курса направления «Психология».
Представлены результаты эмпирического исследования.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, теории профессионального развития личности, типы профессий, типы личности.
Abstract. In the article considered features professional self-determination
of the students first course studying psychology. Submitted results an empirical
research.
Key words: professional self-determination, theories of the professional development of the individual, types of professions, personality types.
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Тема профессиональной ориентации актуальна для молодежи и
на сегодняшний день, особенно в сложившейся экономической ситуации. По данным «Единого тарифно-квалификационного справочника» в современной России насчитывается более семи тысяч профессий, из которых спросом пользуются только несколько сот из
всего этого многообразия. Однако мир профессий далеко не статичен. В нем постоянно рождаются новые, и умирают старые профессии. Только за последние три года в России появились десятки новых профессий.
У большинства молодых людей представление о выбранной или
выбираемой профессии носят поверхностный характер, находятся
на уровне житейских знаний, и выбор профессии часто происходит
стихийно, так как мотивация выбора слабо аргументирована. Объективными факторами, создающими трудности при решении вопроса
«Кем быть?», так же являются обилие профессий, их динамизм (исчезновение одних специальностей и появление других), слабая осведомленность о профессиях, отсутствие информации о знаниях,
навыках, которыми предстоит овладеть специалисту [5].
В силу всех этих причин современному школьнику достаточно
трудно ориентироваться в многообразии мира профессий, в котором
он зачастую допускает ошибки.
Актуальность данной проблемы ставит вопрос о необходимости ее тщательного исследования.
Цель: изучить особенности профессионального самоопределения студентов первого курса.
Объектом нашего исследования выступает профессиональное
самоопределение.
Предмет исследования: особенности профессионального самоопределения студентов первого курса.
В процессе анализа научной литературы нами были рассмотрены основные направления теории профессионального развития
личности. Это «Психоаналитическая теория» Зигмунда Фрейда, в
которой профессиональное становление человека связано с бессознательными потребностями и мотивами, которые закладываются
в детстве [4].
В «Сценарной теории» Эрика Берна утверждается, что не многие люди достигают абсолютной независимости в жизни; в важ-
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нейших жизненных ситуациях они применяют сценарий, т.е. планом определенных действий, сформировавшихся в раннем детстве, который определяет поведение человека в жизни [1].
В своей «Теории профессионального развития» Дональд Сьюпер говорит о том, что профессиональные интересы и предпочтения человека можно интерпретировать, как желание личности воплощать профессиональную Я-концепцию, которая может быть
использована для предсказания профессионального выбора [3].
«Теория личности в профессии» Джона Холланда указывает,
что каждый человек, подходит только к одной профессии, в связи
с его важными профессиональными качествами и способностями.
К выбору профессии старшеклассники подходят сознательно и рационально, в котором сопоставляет имеющиеся профессионально
важные качества с требующимися. В своей теории Евгений Александрович Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) гностический (ᴨерестройка сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения социального
статуса человека) [2].
Анализ научной литературы, так же позволил выделить следующее определение понятия профессионального самоопределения.
Светлана Николаевна Чистякова рассматривает профессиональное самоопределение как целостную устойчивую систему
важных профессиональных качеств и готовность личности к выбору профессии.
Данное исследование проводилось на базе Сибирского государственного университета путей сообщения. В эксперименте приняли
участие 25 студентов первого курса, в возрасте от17 до 20 лет.
В качестве методов исследования использовалось тестирование.
1. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)
Е.А. Климова.
2. Типологический опросник Джона Холланда.
Экспериментальное исследование позволило нам выявить следующие показатели.
В результате обработки и анализа, данных методики «Дифференциально – диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова»,
было выявлено следующее.
Преобладающий тип профессии у студентов первого курса является «человек – художественный образ» (52 % испытуемых).
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Предметом труда для представителей большинства профессий
этого типа является создание или проектирование художественных произведений, воспроизведение и изготовление различных
изделий по образцу. Представители этого типа профессий должны
иметь художественные способности, наблюдательность, творческое воображение и знать психологические законы эмоционального воздействия на людей.
На втором месте, по представительности оказались профессии
типа «человек – человек» (40 % испытуемых). Предметом труда для
представителей большинства профессий данного типа являются
люди. Специалисты этой области занимаются воспитанием и обучением людей, медицинским и бытовым обслуживанием, защитой общества и государства. У представителей этого типа профессий проявляется стремление к общению с окружающими людьми, доброжелательность, отзывчивость и умение сдерживать эмоции.
К сфере профессий «человек – природа», по результатам исследования, относится лишь не значительное число респондентов
(8 % испытуемых). Остальные типы профессий, такие как «человек – техника» и «человек – знаковая система», не были выбраны
ни одним респондентом.
При сравнении полученных результатов среди юношей и девушек были выявлены преобладающие типы профессий, которые
вы можете видеть на слайде. Направленность на сферу деятельности «человек – художественный образ» у девушек выше (40 %),
чем у юношей (12 %). А направленность на сферу деятельности
«человек – человек» у юношей выше (24 %), чем у девушек (16 %).
В результате обработки и анализа, данных методики «Типологический опросник Джона Холланда», были выявлено, что 32 %
студентов обладают социальным типом личности. Для данного
типа личности характерны преподавательские и ораторские, вербальные и коммуникативные способности. Представителям этого
типа личности подходят такие профессии, как учитель, воспитатель, работник здравоохранения и психолог.
Вторым выраженным типом личности является художественный тип – у 24 % опрошенных. Данному типу личности характерно
развитое воображение и творческое мышление. Им присущи музыкальные и артистические способности. Представителям этого
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типа личности подходят такие профессии, как архитектор, учитель, артист, фотограф. Более всего, художественный тип, схож с
социальным и интеллектуальным типами.
У 16 % испытуемых выраженным типом личности является
предпринимательский тип. Люди данного типа личности практичны, быстро ориентируются в сложной обстановке, склонны к самостоятельному принятию решений, находчивы. Они предпочитают
деятельность, требующую энергии, организаторских способностей,
связанную с руководством, управлением и влиянием на людей.
Среди опрошенных были выявлены смешанные типы личности – у 28 % студентов. Такая большая вариативность выбора профессий говорит о неустойчивости их профессиональной направленности.
Сравнительный анализ позволил выявить, что среди юношей
более выражен предпринимательский тип личности (12 %), а среди
девушек социальный тип личности (24 %).
Таким образом, в результате исследования было выявлено, что
преобладающим типом профессии у студентов-психологов первого курса, в целом, является «человек – художественный образ»
(52 %). Однако среди юношей преобладает направленность в
сфере профессий «человек – человек» (24 %), а среди девушек преобладают профессии типа «человек – художественный образ»
(40 %). Преобладание типа профессии «человек – художественный
образ» над типом профессии «человек – человек» у студентов психологов первого курса можно объяснить тем, что специалисты
данных областей имеют некую схожесть – они обладают знанием
в области психологии людей и умением убеждать. При этом
только у трети студентов (32 %) ведущим типом личности является социальный, соответствующий выбранной профессии.
Поскольку профессиональное самоопределение продолжает
идти на начальном этапе вузовского обучения (1–2 курс), полученные данные можно использовать при составлении программ адаптации к профессии студентов первого курса, чтобы формировать
готовность находить смысл в будущей профессиональной деятельности и снизить риск отчислений после первого курса.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты соотнесения профессиональных предпочтений и личностных характеристик студентов как у
потенциальных соискателей вакансий с выставляемыми требованиями работодателей.
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Abstract. This article presents the data of empirical research of personal
characteristics of students. It compares the requirements of employers and
professional interests of students.
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В настоящее времяпроблема профессионального выбора и последующего трудоустройства косвенно или напрямую касается
каждого из нас. Она определяется исходя из полученной специальности, индивидуальных качеств, а также предрасположенности
личности к определенным видам деятельности. В связи с несовпадением спроса и предложения вакансий и резюме любая организация вынуждена длительно выбирать именно того единственного
кандидата, в котором она нуждается, выявляя в процессе изучения
резюме и проведения собеседования уровень квалификации соискателей на должность.
Целью нашего исследования было соотнесение квалификационных характеристик, имеющихся у студентов как у потенциальных соискателей вакансий с выставляемыми требованиями работодателей на специализированных сайтах.
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Большую значимость имеет соотношение психологических
особенностей личности с ценностями, предъявляемыми работодателями. Определение личностно-профессиональных характеристик студентов на основе эмпирического исследования в период
профессиональной подготовки дает возможность выявить успех
будущего специалиста и спрогнозировать вероятность успеха в
дальнейшей профессиональной деятельности [3, с. 96].
Для проведения эмпирического исследования были использованы следующие методики: «Матрица выбора профессии»
(Г.В. Резапкина), «Многофакторный личностный опросник FPI
Форма В (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел) [2].
Эмпирическая база исследования представлена студентами
российских вузов (15 чел.), из них 8 чел. – мужского и 7 – женского
пола в возрасте от 18 до 22 лет.
Для изучения требований работодателей был произведен анализ
имеющихся вакансий на основе данных специализированных сайтов
за период сентября – октябрь 2015 г. («Headhunter», joblab.ru,
centervakansiy.ru, rabota.ngs.ru, http://gorjob.ru, www.avito.ru). В итоге
были получены следующие данные: наиболее востребованными
оказались программисты (19 %), продавцы (18 %), агенты недвижимости и web-инженеры (7 %). Самыми распространенными качествами личности, которые в требованиях указывают работодатели,
являются коммуникабельность (27 %), стрессоустойчивость
(25 %), внимательность (15 %), ответственность (13 %), пунктуальность (11 %).
Результаты психодиагностического тестирования при помощи
методики FPI (рис. 1) говорят о том, что обследованным студентам
присущи такие характеристики, как депрессивность, невротичность, эмоциональная лабильность, открытость, застенчивость,
раздражительность, что не соответствует таким требованиям работодателей, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, хотя в
резюме практически все студенты указывают эти качества, как
имеющиеся черты личности.
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Результаты "Многофакторного личностного опросника
FPI (форма В)"
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Рис. 1. Результаты «Многофакторного личностного опросника FPI.
Форма В (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. Гампел)»

Результаты методики «Матрица выбора профессии» (Г.В. Резапкина) показывают расположенность студентов к таким профессиям, как администратор, математик, менеджер по персоналу, психолог и аналитик.
Результат теста «Матрица выбора профессии» (Г.В.
Резапкина) в %
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Рис. 2. Результат теста «Матрица выбора профессии» (Г.В. Резапкина)
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На основании проведенного исследования мы можем говорить о
несоответствии спроса и предложения на рынке труда как в области
профессий, так и в области требуемых личностных качеств соискателей. Фактически, это доказывает необходимость применения более
раннего профессионального ориентирования молодежи, в том числе
с применением профессиограмм в качестве метода знакомства с основными требованиями профессии [1] к профессиональным обязанностям и личностным характеристикам потенциального работника.
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Аннотация. В статье на основе эмпирического исследования рассматриваются особенности профессиональной мотивации студентов педагогического
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Abstract. The article discusses the features of professional motivation of
pedagogical university student’s senior courses on the basis of empirical research.
The article describes the concepts such as: internal individually significant motifs,
internal socially important motives external positive motivation and external
negative motivation.
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Профориентация является одним из основополагающих аспектов эффективности профессиональной деятельности человека, которая направляет молодежь в соответствии с личностными особенностями, интересами и возможностями к выбору профессии. Сегодня мы уже не можем представить работу школы без профориентационных уроков, факультативов и индивидуальных консультаций, помогающих школьникам определиться в выборе профессии.
Конечно, одних занятий и пройденных тестов не всегда хватает
для уверенного выбора профессии, на помощь школам приходят
колледжи и вузы, которые предоставляют будущим абитуриентам
программы учебных заведений, возможности той или иной профессии и даже опытным путем демонстрируют эти возможности.
Так, например, уже в октябре 2015 г. управление профориентации подготовки и набора абитуриентов НГПУ совместно со студентами университета провели три профориентационные встречи
на разных территориях города и области. Школьникам были представлены направления и специальности университета, разъяснена
процедура подачи документов, а самое главное, они получили ответы на интересующие их вопросы по той или иной специальности. Немаловажно в такой работе заинтересовать будущего абитуриента в профессии, и как говорится – лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Студентами выпускниками была предложена
мини программа по разным направлениям: были продемонстрированы опыты по физики, проведен психологический тренинг и даже
поставлен концерт. Обычно итогом таких встреч является то, что
школьникистановятся более уверенными в выборе будущей профессии, а выпускники опытнее в своей профессиональной деятельности. Таким образом, можно говорить о том, что профориентирование играет ключевую роль при выборе профессии и реализации
себя в ней. Но что движет будущими педагогами, для чего они поступают в педагогический университет и каких вершин мечтают
достичь? Для того, чтобы ответить напоставленные вопросы, нами
было проведено исследование.
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Выборку исследования составили 50 студентов выпускных
курсов НГПУ (студенты ИФМИЭО, ФП и ИД), из них 38 девушек
и 12 юношей, возрастной показатель варьировался от 20 до 27 лет.
Для определения мотивации выбора профессии, студентам
было предложено ответить на вопросы методики «Мотивация выбора профессии» Р.В. Овчарова. Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при выборе профессии. Текст опросника состоит из двадцати утверждений, характеризующих любую
профессию. Необходимо оценить, в какой мере каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики можно выявить
преобладающий вид мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы).
Анализ данных, полученных по указанной методике, позволил
сформулировать следующие выводы:
 Среди исследованных нами студентов значительно больше
испытуемых, у которых преобладает внутренние индивидуальнозначимые мотивы, данный тип мотивации представлен у 27 студентов (54 %). Такой тип мотивации говорит о том, что выбранная
профессия личностно значима, человек получает удовлетворенность от выбранной профессии, благодаря ее творческому характеру, а также возможности общения.
 Внутренние социально-значимые мотивы присущи 16 испытуемым (32 %), данный тип профессиональной мотивации характеризуется стремлением к самореализации личностного потенциала, проявлению своих способностей и возможностей в трудовой деятельности. Для человека с таким типом мотивации важно
быть полезным для общества, получать в своей деятельности положительное подкрепление со стороны окружающих, такая оценка
играет важную роль в выборе человеком целей и задач собственной деятельности, направления личностного роста.
Оба типа внутренней мотивации возникают из потребностей
самого человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего давления, что, безусловно, важно при работе
с детьми.

272

 Внешние положительные мотивы были выявлены у 7 студентов (14 %), такой тип мотивации обусловлен стремлением к высокому заработку, престижу, возможности продвижения по
службе, ожидания одобрения со стороны коллектива и окружающих. На наш взгляд, человеку с данным типом мотивации будет
сложно работать в образовательной среде, так как на первый план
будут выходить материальные ценности, нежели передача знаний
и опыта подрастающему поколению.
 Внешние отрицательные мотивыхарактеризуютсявоздействием на личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций негативного характера, что не лучшим образом влияет не только на качество выполняемой работы, но и на самооценку человека. Данный тип мотивации в ходе исследования
не выявлен.
Так же нами была разработана анкета, которая включала в
себя 3 вопроса, ответы давались студентами в свободной форме. В
данном опросе приняли участие 20 студентов выпускных курсов,
17 девушки и 3 юношей, возрастной показатель варьировался от
20 до 22 лет.
На первый вопрос: «Почему Вы поступили в НГПУ?» были
даны следующие ответы:
«Потому что я, во-первых, хотела получить педагогическое
образование, а, во-вторых, только в НГПУ был хороший факультет
психологии, собственно, поэтому я и выбрала именно психологопедагогическое направление», «В НГПУ поступила осознанно,
всегда хотела быть педагогом», «Я поступила именно в НГПУ, потому что хотела поступить именно на экономику, на бюджетное
место. Так и получилось. А помимо экономического образования,
оно является и педагогическим, поэтому это вдвойне лучше».
Подобный тип ответов наблюдался у 16 испытуемых (80 %), 3
(15 %) студентов свой выбор охарактеризовали наличием бюджетных мест и 1 (5 %), испытуемый говорил о том, что на его выбор
повлияло мнение окружающих.
На второй вопрос: «Считаете ли Вы ценным то образование,
которое получаете?»
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На данный вопрос 20 (100 %) испытуемых ответили, что считают ценным педагогическое образование. Среди ответов были
следующие:
«Конечно же, данное образование является ценным, ведь профессия педагога будет востребована во все времена. Хороший педагог никогда не останется без работы», «Да, для меня оно бесценно», «Я считаю, что это образование является ценным, потому
что я смогу найти хорошую и престижную работу после окончания
университета»,«Да, если работать в сфере, связанной с обучением», «Да, я считаю данное образование ценным. В первую очередь, педагог. С этой специальностью будет проще найти работу.
Либо пойти экономистом работать (у меня 2 профиля: информатика и экономическое образование). Любое знание полезно. В
крайнем случае, пойду учиться в магистратуру и останусь преподавать в университете» и др.
На третий вопрос: «Является ли перспективным то образование, которое вы получаете?»
Все студенты (100 %) согласились с тем, что высшее педагогическое образование имеет значение в профессиональной деятельности и готовы пойти работать по выбранной ими специальности. Также, помимо возможностикарьерного роста, было отмечено, что получаемые знания в области педагогики и психологии
могут пригодиться и в воспитании собственных детей.
Таким образом, можно говорить о том, что большинство абитуриентов осознанно выбирают педагогическое образование, что,
несомненно, важно для будущего педагога, ведь без любви к детям
и своей профессии данная деятельность становится бессмысленной.
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Профессиональная деятельность социальных работников относится к группе профессий с высоким уровнем ответственности,
требует от специалиста большей эмоциональной отдачи и подвержена частым стрессовым ситуациям. Все эти факторы, с которыми
сталкивается специалист в области социальных взаимоотношений,
оказывают негативное воздействие на его здоровье. Актуальность
данной работы состоит в том, что в настоящий момент существует
острая нехватка научных исследований, описывающих использование методов арт-терапии в диагностике и профилактики профессиональных деструкций.
Специалисты, работающие в системе «Человек – Человек» и в
том числе социальным работникам, которые в ходе своей профессиональной деятельности неизбежно включаются в долговремен-
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ное общение с другими людьми, свойствен, как и другим специалистам, работающим в системе, так называемый синдром «эмоционального выгорания» [3].
Сам термин «эмоциональное выгорание»был сформулирован
в работах американского психиатра Х.Дж. Фрейденбергером в
1974 г. Автор предложил использовать его в работе со здоровыми
людьми, при оказании профессиональной помощи тесно и интенсивно общающихся с клиентами, пациентами в эмоционально перегруженной атмосфере, для описанияих психологического состояния. В дальнейшем, свое определение «социального выгорания»
предложили К. Маслач и С. Джексон (1984 г.), которое на данный
момент является общепринятым. Под психическим выгоранием
здесь понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной
сферы [8; 9].
Выделяют следующие симптомы выгорания: понижение рабочей мотивации, резкое повышение неудовлетворенности от работы, конфликты в трудовом коллективе, постоянные усталость и
раздражительность, скука, истощение, нервозность, большая дистанция в общенииклиентами и коллегами, опоздания и др. Однако не все эти симптомы могут проявляться одновременно, создавая индивидуальный профиль.
«Эмоциональное сгорание» – это состояние истощения сил,
изнеможения, ощущение собственной бесполезности, обезличиваниеи обесчеловечивание, отрицательное восприятие себя как профессионала. По определению Н.Е. Водопьяновой, это реакция долгосрочного стресса, которая возникает в результате продолжительного профессионального стресса средней силы. Эту реакцию
можно рассматривать как проявление личностной деформации,
которая протекает под влиянием профессиональных стрессов [1].
Сферой, более всего страдающей при возникновении СЭВ, является эмоциональная. Исходя из этого мы делаемпредположение,
чтоважным методомего профилактики должна статьарт-терапия.
Благодаря ведущей роли правого полушария арт-терапия напрямую связана с эмоциональной сферой личности, поэтому ее можно
использовать как дополнение к традиционным формам психотерапии. В широком смысле арт-терапия – творческое самовыражение
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с использованием искусств визуального ряда (рисунок, лепка, живопись и т.д.). При этом можно использовать уже существующие
произведения искусства (фотографии, музыку, картины и т.д.).
Благодаря тому, что арт-терапия с помощью изобразительного искусства предполагает невербальное выражение чувств, этот метод
достаточно эффективен. Арт-терапия помогает клиентам с большей свободой раскрывать свой внутренний мир, повышает уровень их психологической защищенности и комфорта в процессе
занятий, по сравнению с более традиционными методами психотерапии. Здесь действует также один из самых важных терапевтических механизмов: переживания легче выразить в образах [7].
Использование психологом психотерапевтических возможностей арт- терапии в работе с персоналом позволяет осуществлять
воздействие на деформированную личность работника социальной сферы косвенно, мягким и щадящим образом в условиях профессиональной деятельности, воссозданной в специально организованном творческом взаимодействии [4; 5].
Российский исследователь М.Е. Бурно считает, что арт-терапия «своим индивидуальным и групповым клиническим терпеливо-длительным разъяснительно-воспитательным воздействием
способствует духовному, творческому развитию»; «это терапия
счастьем быть самим собой в жизни среди людей с осознанием
своей общественной полезности». Согласно международной классификации, психотерапия искусством включает четыре основных
типа: драмотерапию, танцевально-двигательную терапию, музыкальную терапию, арт-терапию как психотерапию посредством
изобразительного творчества [2].
А.И. Копытин выделил следующие основные принципы арттерапии:
1) принцип субъектности;
2) активности;
3) системности;
4) партнерства в терапевтических отношениях;
5) опоры на наглядно-чувственный характер деятельности;
6) обратной связи;
7) единства и взаимодополнения вербальной и невербальной
экспрессии;
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8) взаимопроникновения лечебных, развивающих и обучающих элементов;
9) ориентации на саморазвитие;
10) признание регрессивных психологических реакций в качестве закономерных и даже необходимых для развития онтогенетически более зрелых и совершенных форм психической деятельности [4; 5].
В процессе арт-терапиисимволическая составляющая позволяет
клиентам дистанцироваться от тяжелых переживаний и эмоций. Уоллер и Махоуни (1999) отмечают, что арт-терапия может стать эффективным средством преодоления одиночества, различных форм
зависимости, что значимо для специалистов социальных профессий.
Таким образом, арт-терапия может стать эффективным способомпрофилактики эмоционального выгорания у работников социальных служб.
Методы арт-терапии способны эффективно приостановить
возникающую профессиональнуюдеформацию, помочь в ее профилактике исохранении психического здоровья специалистов, что
крайне важно для современного рынка труда.
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Профессиональные представления
и профессиональная реальность студентов вуза
Аннотация. В статье рассматривается понятие образ мира профессий,
анализируется взаимосвязь профессиональных представлений и профессиональной реальности студентов вуза.
Ключевые слова: профессиональные представления, профессиональная реальность, образ мира профессий.
Abstract. In article the image of the world of professions is considered, the
interrelation of professional representations and professional reality of students of
higher education institution is analyzed.
Key words: professional representations, professional reality, image of the
world of professions.

Любая профессиональная деятельность не складывается из отдельных знаний, умений и навыков, она основывается на адекватном
представлении целей, возможностей, ограничений и принципов профессиональной деятельности. Представления о профессии, возникающие на начальном этапе профессионального самоопределения, в
дальнейшем определяют путь человека и в профессии, и в жизни.
Искаженные представления, нереалистичные ожидания могут привести к уходу из профессии даже без получения законченного образования, затруднить процесс трудоустройства по специальности.
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Для успешности человека в профессии, для его развития как профессионала и профессионального становления, необходимо чтобы он
обладал реалистичными представлениями об этой деятельности.
Исследование образа мира профессии, формирования представления о будущей профессии приобретает в настоящее время
особую значимость. Рассмотрению данной проблемы посвящены
работы таких исследователей как Д.В. Деминова, В.В. Ермоловой,
А.М. Кухарчук, Л.Н. Рожиной, Г.П. Рябоконь, О.Е. Янцининой и
других отмечается. Результаты исследований показывают, что,
выбирая профессию, выпускники школ не всегда имеют адекватные представления о тех индивидуально-психологических качествах, которыми они сами должны обладать для успешного выполнения профессиональных задач. Школьники в большей степени
ориентируются на нравственные качества, оценивая степень их
выраженности у себя выше, чем выраженность качеств, необходимых для выполнения конкретных профессионально-ориентированных задач или организации деятельности.
В то же время, не существует единого подхода к такому понятию как образ профессии. Разные авторы, определяя этот феномен,
делают упор на тех особенностях, которые считают более значимыми. Например, у таких авторов как Е.А. Климов, Е.Ф. Платаш,
А.А. Гопкало, образ профессии представляет собойсистему, состоящая из комплементарных компонентов. В работах С.В. Зибровой,
М.Н. Рыбниковойэто некоторая структура, возникающая, уточняющаяся, меняющаяся с ходом профессионального становления и
развития. Наконец, у А.М. Сосновской это представления человека о своей профессии.
Образ профессии – это совокупность представлений человека
о профессиональной деятельности и о себе как профессионале,
включающая в себя взаимодополняющие компоненты, которые
отражают знания о профессии, отношение к ней, к себе как профессионалу, профессиональную позицию личности и стремление
стать профессионалом.
Важным моментом при рассмотрении образа профессии является определение структуры компонентного состава данного образования. В большинстве случаев в структуре образа профессии выделяются следующие компоненты:
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– мотивационно-ценностный (включает в себя степень представленности выбора профессии в поле сознания, ее общественные функции и связи осознанность выбора профессии, готовность
к освоению профессии, направленность на успешность в роли профессионала, стремление развиваться, расти и совершенствоваться
в профессиональном плане);
– когнитивный (содержит когнициио выбранной профессиональной среде – о самом профессионале, его деятельности и задачах, о себе в данной роли);
– эмоциональный (включает в себя отношение к себе как к
профессионалу и степень принятия себя в этой роли, степень удовлетворенности этой деятельностьюв целом).
В последние годы психологи все чаще обращают свое внимание
к проблеме профессиональных представлений, которые, по сути, являются суммой, системой всей информации, которой человек обладает относительно профессии, отражением человеческого «Я» через
профессию. Принято считать, что совокупность профессиональных
представлений включает в себя два основных элемента – субъектную и предметную подсистемы. Субъектная подсистема состоит из
совокупности представлений индивида о себе, как субъекте профессиональной деятельности. Предметная область профессиональных
представлений – это представления о содержании деятельности.
Профессиональные представления рассматриваются как регуляторы
профессионального самоопределения и оказывают существенное
влияние на профессиональное развитие субъекта.
В целом в течение всего срока обучения происходит постепенное увеличение объема знаний, накопленных о предмете труда, от
курса к курсу. Эти знания становятся более детальными, подробными, учащийся осознает, что именно человек является объектом
профессионального труда. Можно предположить, что это вызвано
структурой учебного плана: в начале обучения студент сталкивается
с базовыми, общеобразовательными предметами, и только на более
старших курсах – с предметами профессионального, специального
цикла. Именно они акцентируют внимание на объекте профессионального труда. Также с течением учебного курса студенты накапливают знания о задачах, с которыми их столкнет профессия.
Ряд исследований, которые Н.А. Исаева [5], проводила в
педвузах, позволил сделать выводы, что необходима специальная
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работа со студентами для формирования у них целостного представления о профессии, так как без такой работы данные представления могут не сложиться даже у выпускников вуза.
В.Н. Обносов [6] в своей работе делает вывод о том, что нет
прямой взаимосвязи между длительностью обучения и степенью
адекватности, правильности представлений о профессии, устойчивостью проф. намерений и формированием положительногоотношения к профессии.
Анализируя специфику и динамикуразвития профессиональных представлений о профессии у студентов, обучающихся по
психолого-педагогическим направлениям в вузах, можно сделать
вывод, что:
 для студентов первых курсов более характерны неполные и
отрывочные представленияо содержании профессиональной деятельности, на последних курсах эти представления полнее и точнее;
 вне зависимости от специальности и курса, большинствостудентов не идентифицируют себя с конкретной трудовой деятельностью, соответствующей выбранной специальности, представляясебя как будущих профессионалов.
Профессиональную реальность условно можно разделить на две
сферы: физическое профессиональное поле и социальное профессиональное поле. К физической составляющей профессиональной реальности относятся: официальная организационная структура, приятая в конкретном учреждении, трудовой кодекс, размер заработной
платы и система налогообложения, применяемая к человеку, как к
субъекту трудовой деятельности, а так же зафиксированные нормативы рабочего процесса. Социальная реальность профессии является интерсубъективнойпонятие, означающее 1) особую общность;
2) определенную совокупность людей, обладающих общностью
установок и воззрений; 3) обобщенный опыт представления предметов, создаваемой индивидами во взаимодействии друг с другом и с
контекстом трудовой деятельности. Она наполнена различными
смысловыми структурами, такими как язык, символы, ритуалы и т.д.
Профессиональная реальность не всегда совпадает с профессиональными представлениями студентов, что может затруднять процесс профессионального обучения и формирование профессиональ-
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ной идентичности. В связи сэтим становится очевидной необходимость формирования реалистичных представлений о профессии, как
одного из основных компонентов успешности профессиональной
деятельности, оказывающего положительное влияние на ход профессионального становления будущего специалиста.
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СЕКЦИЯ 5
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
А.И. Антонов, Е.И. Белякова
(Тверской государственный технический университет)
Исследование творческой составляющей
индивидуального стиля педагогической деятельности
Аннотация. Социальный и научно-технический прогресс значительно
усложнил содержание профессиональной педагогической деятельности. Внедрение инноваций, усложнение информационного поля, насыщение профессиональной среды современными технологическими устройствами, предъявляют особые требования к личности современного педагога. В связи с этим
повышается и уровень квалификационных требований, а также перечень профессиональных компетенций, которыми должны владеть педагоги разной специализации. В данных условиях успешная реализация молодого учителя в профессиональной сфере, зависит не только от сформировавшегося особого стиля
педагогической деятельности, но уровня развитости творческих способностей.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, педагогическая деятельность,
профессионал, профессиональная деятельность, творческий потенциал.
Abstract. the article describes the results of a study conducted among first
year students of the faculty of psychology of Novosibirsk state pedagogical
University. The aim of the study was to identify factors of choice of profession
this category of students. The results can be used in planning career guidance of
the faculty, and supervisors work first course.
Key words: factors of choice of profession, vocational guidance, motivation
for choosing the profession, professional self-determination.

В настоящее время непрерывно растет интерес к проблеме развития творческих способностей у педагогов разной профессиональной направленности и уровня. Не секрет, что для успешной
реализации молодого специалиста в современной педагогической
среде ему необходимо активизировать весь творческий потенциал
личности, активизировать все ее способности. Творческие способности в профессиональной педагогической деятельности, проявляютсяв готовности использовать новые возможности, в стремлении
находить нетрадиционные решения даже для решения простых повседневных задач. Внедрение творческих идей в профессиональ-
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ную деятельность, позволяет современному учителю удовлетворить потребность в самореализации, активно развивать свой собственный стиль [1; 2; 5].
В психологической и педагогической науках проблема развития творческого мышления и его влияния на стиль педагогической
деятельности остается актуальной. Вместе взятые они, способствуют формированию совершенно особого стиля педагогической
деятельности, в том числе и узкопрофессиональной, учитывая
предмет в которой задействован учитель, специфику общения и
педагогические функции учителя [3; 4; 6; 7].
Современные тенденции таковы, что в школе на всех уровнях
образовательного процесса нужен не просто специалист или профессионал, а учитель-исследователь, способный решать повседневные задачи творчески или новаторски. От учителя-новатора
ждут создания субъективно нового продукта и новообразования в
самой познавательной деятельности. Безусловная необходимость
актуализации творческого потенциала в педагогической деятельности связана с задачей организации образовательного процесса в
школе. На сегодняшний день в образовательной системе обнаруживается достаточно серьезное противоречие между декларациями о необходимости развития творческого мышления педагогических кадров и реальным состоянием, что и определило актуальность исследований в данном направлении [8].
Цельюнашегоисследования являлось исследование творческого потенциала, типов мышления и стиля педагогической деятельности у учителей разной профессиональной направленности.
Выборка составила 35 чел. (учителя средней образовательной
школы) в возрасте от 25 до 57 лет.
Психодиагностический инструментарий составили следующие методики: методика «Творческий потенциал» Н.П. Фетискина; методика определения «Типы мышления» модификации
Г.В. Резапкиной; методика анализа стиля педагогической деятельности А.К. Марковой.
Согласно полученным данным у учителей предметников общей
образовательной школы наибольшую выраженность имеет словесно
– логическое мышление (6,1) и средний уровень креативности (4,5).
Респонденты отличаются выраженным вербальным интеллектом,
отлично формулируют мысли и доносят их до окружающих.
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Исследование творческого потенциала показало, что из всех
критериев, характеризующих творческий потенциал личности
учителей предметников наибольшую выраженность, составляют
любознательность (8,6) и вера в себя (8,2), сосредоточенность
(2,0). Респонденты постоянно стремятся повышать профессиональный уровень, открыты новому опыту и знаниям. Они уверены
в себе, собственных силах, знаниях и способностях.
Диагностика стиля педагогического стиля у респондентов выявило наличие эмоционально-методичного стиля (ЭМС) (18,4) [5].
Испытуемые проявляют высокую оперативность в принятии решений в педагогическом процессе, своевременно и адекватно проводят планирование учебно-воспитательного процесса, внимательно
отслеживают уровень знаний всех учащихся, владеют богатым арсеналом методических приемов.
Следующим стилем по выраженности является РМС (рассуждающе-методичный стиль) (16, 2) [5]. Группа респондентов с данным педагогическим стилем проявляет консервативность в использовании средств и способов педагогической деятельности, отличаются высокой методичностью, которая выражается в систематичности закрепления, повторения учебного материала, контроля
знаний учащихся.
Несмотря на то, что в ходе психодиагностического исследования
ведущим стилем у данной группы вышел эмоционально-методичный
стиль, по нашему мнению самым сильным является рассуждающеметодичный стиль. Вышедшие на передний план эмоциональные
особенности деятельности, связаны с интенсивностью труда учителей предметников, высокой ответственностью и активным взаимодействием с учениками, педагогическим составом, что не может не
отражаться на эмоционально-волевой сфере испытуемых.
Таким образом, для группы учителей предметников средней образовательной школы характерны высокий уровень выраженности
амбициозности и словесной памяти. Полученные данные, свидетельствуют о способности респондентов ставить четкие личные и
профессиональные цели, их достижение. Отмечается, также стремление к новым знаниям и саморазвитию. Респонденты требовательны к ученикам, предпочитают четкое планирование занятий, отличаются преобладанием рефлексивности над интуитивностью.
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Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что для любой профессиональной деятельности характерен определенный стильее исполнения. Под понятием «стиль» в психологической литературе
подразумевается наличие некоей устойчивой системы способов и
приемов осуществления деятельности. Особенности исполнения
(стиля) педагогической деятельности складывается у субъекта деятельности в зависимости от индивидуально-психологических особенностей и развитости профессиональных способностей.
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(Новосибирский государственный педагогический университет)
Факторы выбора профессии студентами
факультета психологии НГПУ
Аннотация. в статье описаны результаты исследования, проведенного
среди студентов первого курса факультета психологии НГПУ. Целью исследо-
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вания было выявление факторов выбора профессии данной категорией студентов. Полученные результаты могут быть использованы в планировании профориентационной работы факультета, а также в работе кураторов первого курса.
Ключевые слова: факторы выбора профессии, профориентация, мотивы выбора профессии, профессиональное самоопределение.
Abstract. the article describes the results of a study conducted among first
year students of the faculty of psychology of Novosibirsk state pedagogical University. The aim of the study was to identify factors of choice of profession this
category of students. The results can be used in planning career guidance of the
faculty, and supervisors work first course.
Keywords: factors of choice of profession, vocational guidance, motivation
for choosing the profession, professional self-determination.

Подростки ближе к окончанию школы, а некоторые в течение
последних нескольких лет обучения, начинают выбирать место
дальнейшей работы и учебы, и на выбор профессии влияет множество факторов. Учебным заведениям важно знать, на основании
чего подростки выбирают будущее место учебы, так как это с одной стороны, позволит скорректировать профориентационную работу по привлечению абитуриентов, а с другой стороны, даст информацию о том, с какими ожиданиями и намерениями приходят
учиться первокурсники.
В отечественной психологии вопросами мотивов выбора профессии и профессионального самоопределения занимались такие
авторы, как Э.Ф., Н.С. Пряжников, Е.А. Климов. В частности,
Е.А. Климов выделял восемь основных факторов, которые лежат в
основе выбора профессии. Это такие факторы, как позиция родителей и старших членов семьи; позиция сверстников; позиция учителей, педагогов и других авторитетных взрослых; личные профессиональные планы; личные способности, таланты и возможность развить их в данной профессии; уровень притязаний на общественное признание; информированность о профессии, а также
личные склонности и интересы.
На основании данных факторов нами была разработана анкета
для проведения практико-ориентированного исследования, целью
которого было выявление факторов, которые лежат в основе выбора
профессии и вуза студентами ФП НГПУ. Исследование проводилось в октябре 2015 г., в исследовании приняло участие 50 чел., из
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них 15,2 % юношей и 84,8 % девушек. В результате проведенного
исследования нами были получены следующие результаты.
Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «Оцените в
процентном соотношении вклад разных людей в принятие решения
о том, где вы будете учиться». Результаты приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты ответов, опрошенных на вопрос № 1

Из рис. 1 мы видим, что подавляющее большинство опрошенных (75,8 %) больше всего полагалось на свое собственное мнение;
четверть опрошенных считают приоритетным мнение родителей,
родственников (18,8 %) или же других людей (6,3 %). Это можно
считать весьма положительным моментом, ведь человек должен
принимать решение, в первую очередь, полагаясь на свои предпочтения, убеждения и желания. Также исходя из этого можно предположить о достаточно высокой мотивированности студентовпервокурсников на учебу, поскольку она представляется им личностно важным делом.
Второй вопрос анкеты звучал «Как давно вы определились с выбором профессии?». Исходя из результатов, отраженных на рис. 2,
мы видим, что большая часть опрошенных приняли решение о том,
куда будут поступать, за полгода и меньше до поступления (30,4 %),
а также несколько лет назад (28,3 %) или один-два учебных года
назад (21,7 %). Наименьшее количество участников исследования
приняли решение о поступлении в младших классах (2,2 %) или случайно поступили на данную специальность (17,4 %).
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос № 2

Третий вопрос анкеты был: «Оцените факторы, которые повлияли на Ваш выбор», студентампредлагалось оценить факторы
от 0 (фактор совершенно не повлиял на выбор) до 4 (фактор очень
сильно повлиял на выбор профессии). Результаты ответов на данный вопрос приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты ответов опрошенных на вопрос № 3
Оцените факторы, которые повлияли на Ваш выбор (от 0 до 4)
Ваши личные склонности и интересы
Привлекательный образ профессии
Возможность применить свои способности
Возможность достигнуть успеха именно в этой профессии
Подходящие для вас проходные экзамены
Подходящий для вас проходной балл
Возможность высокой оплаты
Мнение родителей
Информация о профессии или вузе
Наличие корочки
Мнение авторитетов
Мнение друзей
Близость к дому

Средний
балл
3,26
3,11
3,09
2,78
1,98
1,67
1,63
1,46
1,35
1,13
0,78
0,52
0,26

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
на опрошенных в наибольшей степени повлияли личные склонности
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и интересы, привлекательный образ профессии и возможность применить свои способности, достигнуть успеха именно в данной профессии. Наименее значимыми факторами оказались мнение друзей
и авторитетных взрослых, близость к дому, полученная информация
о вузе и др. Это может означать, что абитуриенты совершили свой
выбор довольно осознанно и считают его личностно значимым.
Четвертый вопрос звучал как: «Оцените, чем вас привлекает
профессия психолога», вопрос оценивался от «0» до «4», где 0 – это
не привлекает вас в профессии, «4» – это очень привлекает вас в данной профессии. Результаты приведены на рис. 3. Исходя из полученных данных мы можем сказать, что важнейшим фактором для большинства оказался интерес к психологии как науке (3,54 из 4). Следующим по значимости студенты выделили такие факторы, как возможность помогать людям (2,91 из 4), возможность решить свои
проблемы (2,50). Ниже всех опрашиваемые оценили такие факторы,
как престиж (2,30), высокий заработок (2,13). На последнем месте у
студентов, исходя из полученных данных, стоит возможность достаточно быстрого трудоустройства (1,72).

Рис. 3. Результаты ответов на вопрос № 4

Вопрос № 5 звучал так: «Собираетесь ли вы работать по профессии после окончания вуза?» Данные приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Результат ответов на вопрос № 5

Мы видим, что 67,4 % опрошенных настроены на то, чтобы
работать по профессии и лишь 2,2 % сказали «нет» насчет перспективы карьеры психолога в дальнейшем; 28,3 % опрошенных на
данный момент затрудняются ответить.
Шестой вопрос был сформулирован как: «Чему бы вы хотели
научиться в процессе обучения?» Студентам предлагалось оценить факторы от 0 (для меня это совсем не важно в обучении) до 4
(для меня это очень важно). Данные приведены на рис. 5. Нам удалось выяснить, что в процессе обучения, опрошенные больше
всего заинтересованы в получении знаний о работе человеческой
психики (3,39 из 4). Но хотелось бы отметить, что навыки о помощи людям (3,07 из 4) и о решении конфликтов (3,00 из 4) тоже
играют важную роль для студентов. Как показывают данные, не
настолько важно для подростков разобраться в себе (2,76) и стать
более открытыми в общении (2,61).

Рис. 5. Результат ответов на вопрос № 6

292

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Исходя из того, что большая часть студентов принимала решение о выборе профессии самостоятельно, и решение окончательно сформировалось в течение последних нескольких лет перед
поступлением в вуз, целесообразным кажется сосредоточение профориентационной работы вуза на школьниках старших классов (а
не привлечение абитуриентов через родителей, работу со средними классами и т.д.).
2. Большинство студентов в дальнейшем собираются работать
по профессии;
2. Важнейшими факторами выбора для опрошенных является
личный интерес, интерес к данной науке и возможность разобраться в том, как работает человеческая психика;
3. Подростки, совершая свой выбор, в первую очередь, полагались на собственное мнение.
Целесообразным представляется продолжение исследований
в данном направлении с целью выявления особенностей выбора
профессии у студентов психологического факультета и их отличий
от студентов других факультетов. Проведение этих исследований
позволят скорректировать профориентационную работу, ведущуюся на факультете и дать рекомендации кураторам первого курса
и преподавателям для проведения более целенаправленной работы
со студентами.
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Личностные особенности студентов, обучающихся
на различных специальностях
(на примере факультета психологии и ИЕСЭН НГПУ)
Аннотация. В статье описаны личностные особенности студентов-первокурсников, обучающихся на различных факультетах. Целью исследования было выявлениеособенностей личных профилей студентов, поступивших учиться на различные специальности. Были выявлены значимые различия в личностных качествах.
Ключевые слова: Личностные качества, профессионально-важные
качества, личностные особенности, профессия, студент.
Abstract. The article describes the personal characteristics of first-year
students enrolled in various faculties. The aim of the study was to identify specific
personal profiles of students admitted to study for various professions. The
significant differences in personal characteristicswere revealed.
Key words: Personality, professionally important qualities, personal
characteristics, profession, student.

В настоящее время рынок профессий проходит стадию трансформаций: появляются все больше новых профессий, и профессия
психолога относится именно к таким. В последнее десятилетие профессия психолога становится все более распространенной, и все
больше выпускников школ выбирают для себя данную профессию.
В связи с этим остается актуальным вопрос профессионально-важных качеств психолога. Профессионально важные качества (ПВК) –
это индивидуальные свойства субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для ее реализации на нормативно заданном
уровне и коррелируют хотя бы с одним ее основным результативным
параметром (качеством, производительностью, надежность) [2].
В роли профессионально-важных могут выступать не только собственно психические, но и внепсихические свойства субъекта – соматические, биологические, морфологические, конституциональные, типологические, нейродинамические и др. Проблемой ПВК в
отечественной психологии занимались такие авторы, как: Т.В. Кудрявцев, Е.А. Климов, А.К. Маркова [3].
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ПВК являются основной характеристикой человеческих ресурсов, предпосылкой профессиональной деятельности. Кроме того,
ПВК сами совершенствуются, шлифуются в ходе деятельности, изменяют ее. В качестве ПВК могут выступать психические процессы
(мыслительные, сенсорные, речевые, мнемические) и состояния, а
также мотивы, отношения (к труду, к другим людям) [4]. Определение и оценка ПВК имеют большое психодиагностическое значение, они оказывают существенное влияние на результаты деятельности, поэтому их обязательно следует учитывать при профессиональном отборе.
Одной из разновидностей ПВК являются личностные качества, или личностные особенности. Личностные качества – это
врожденные или приобретенные особенности характера человека.
Одни могут меняться в течение жизни, особенно под влиянием общества, другие остаются неизменными. Известно, что многие личностные качества формируются в первые пять лет жизни, а впоследствии они только корректируются. К врожденным личностным качествам можно отнести разные особенности темперамента.
Например, Р.Б. Кеттелл относит к ним уровень интеллекта, эмоциональную стабильность, сознательность, доверчивость, самостоятельность и т.д. [1].

Рис. 1. Результаты эмпирического исследования
по методике Р. Кеттелла
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Особого упоминания заслуживает выбор профессии при определенных личностных качествах. У каждой профессии есть свои «желательные» и «нежелательные» личностные качества, что также
важно учитывать. В связи с этим нами было проведено эмпирическое
исследование по выявлению личностных особенностей студентовпервокурсников факультета психологии НГПУ. Для выявления различий нами также было проведено исследование личностных особенностей студентов ИЕСЭН НГПУ (Институт естественных и социально-экономических наук), обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности и география». Для исследования были
выбраны именно студенты первого курса, так как на их личностные
качества обучение в вузе еще не повлияло.
Целью нашего исследования являлось изучение личностных
особенностей студентов-первокурсников, обучающихся на различных факультетах, а также выявление различий между ними.
В исследовании были использованы следующие методы: теоретический (анализ литературы по проблеме), эмпирический: анкетирование, методы математической статистики. Анкетирование
проводилось с помощью многофакторного опросникаКеттелла в
адаптации Н. Капустиной (форма С) [1]. Математический анализ
данных проводился с применением пакета SPSSforWindows 13.0.
Исследование проводилось в октябре 2015 г., базой исследования являлось Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования
«Новосибирский Государственный Педагогический Университет». В исследовании участвовали 40 студентов Факультета Психологии и 35 студентов ИЕСЭН НГПУ (Институт естественных и
социально-экономических наук, специальность «Безопасность
жизнедеятельности и география»), из них 18 (24 %) юношей и 57
(76 %) девушек. Возраст опрошенных составил от 17 до 24 лет.
В ходе исследования нами были получены следующие результаты (результаты в стенах приведены на рис. 1). Из рисунка видно,
что студенты ИЕСЭН получили средние баллы по всем шкалам,
кроме шкалы С, по которой получены высокие баллы (M = 8).
Наименьшие баллы набраны по шкале B (M = 4), I (M = 4), M (M =
= 4). Студенты факультета психологии получили высокие баллы по
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шкалам L и O (М = 8), по остальным шкалам так же получены средние баллы. Наименьшие баллы набраны по шкале A (M = 5), B (M =
= 5), F (M = 5), N (M = 5), Q1 (M = 5), Q3 (M = 5).
Это говорит о том, что в выборке студентов, поступивших на
ИЕСЭН, наиболее выраженными являются такие качества как спокойствие, зрелость, уверенность. Среди студентов, поступивших
учиться на факультет психологии, наиболее выражены такие качества как замкнутость, задумчивость, раздражительность, излишнее самомнение, неуверенность, тревожность, депрессивность и
сильное чувство долга.
На следующем этапе нашего исследования мы оценили достоверность различий по шкалам опросника между студентами разных факультетов с использованием U-критерия Манна-Уитни. По
шкалам опросника между обозначенными подгруппами были выявлены достоверные различия по 8 шкалам. Результаты подсчетов
представленыв табл. 1.
Таблица 1
Достоверные различия по шкалам опросника Р. Кеттелла
между первокурсниками факультета психологии и ИЕСЭН
Шкала
Самооценка (MD)
Уровень интеллекта (B)
Эмоциональная устойчивость (C)
Чувственность (I)
Отношение к людям (L)
Практичность (M)
Степень тревожности (O)
Зависимость от группы (Q2)

Статистика Uкритерия
Манна-Уитни
1938,000
1958,000
1832,000
1954,000
1478,000
1540,000
2088,000
2094,000

Z
–2,531
–2,509
–2,960
–2,459
–4,406
–4,151
–1,909
–1,902

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)
0,011
0,012
0,003
0,014
0,000
0,000
0,049
0,048

По результатам оценки достоверности различий в особенностях личностных черт в зависимости от выбранного для обучения
факультета были выявлены следующие различия:
1. По шкалам Самооценка (MD) и эмоциональная устойчивость
(C) студенты ИЕСЭНа демонстрируют большую выраженность
черт, чем студенты Факультета Психологии. Это говорит о том, что
для студентов, поступающих учиться на ИЕСЭН, характерен более
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высокий уровень самооценки, чем у студентов психологов. Так же
студентам, выбирающим в качестве места учебы ИЕСЭН, более присуще спокойствие, зрелость, отсутствие боязни сложных ситуаций.
2. Студенты Факультета Психологии демонстрируют большую
выраженность по шкалам Уровень интеллекта (B), Чувственность
(I), Отношение к людям (L), Практичность (M), Степень тревожности (O), Зависимость от группы (Q2). Это говорит о том, что для студентов Факультета Психологии в большей степени характерны такие черты, как сообразительность, способность анализировать ситуацию, зависимость от других, дружелюбие, непрактичность, утонченность, мечтательность, ревнивость, раздражительность, замкнутость, наличие богатого воображения, боязливость, тревожность,
повышенное чувство долга, наличие множества страхов, независимость во взглядах.
В результате нашего исследования были выявлены существенные различия между студентами-первокурсниками ИЕСЭНа и Факультета Психологии. Студенты, поступившие на ИЕСЭН, характеризуются более высоким уровнем самооценки, эмоциональной
устойчивостью, спокойствием. У первокурсников Факультета
Психологии более выражены тревожность, боязливость, замкнутость, дружелюбие, непрактичность, чувство долга, способность
анализировать ситуацию и т.д. Важно заметить, что в исследовании принимали участие студенты-первокурсники, на личностные
качества которых еще не повлиял процесс обучения в вузе. Следовательно, наблюдаемые качества были присущи им и ранее, что
может свидетельствовать о том, что личностные особенности человека влияют на выбор его будущей профессии. В перспективе
возможно продолжение исследования: остаются открытыми вопросы, как меняются личностные качества студентов в процессе
обучения в вузе, сохранятся ли выявленные нами различия между
студентами разных факультетов к концу обучения.
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Психологические механизмы развития в группе студентов
гуманитарных профессий Сибирского государственного
университета путей сообщения
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, характеристики, психологические механизмы развития малых групп. В исследовании выявлен
средний уровень психологических механизмов развития малых групп у студентов гуманитарных профессий
Ключевые слова: малая социальная группа, механизмы развития малой группы, групповая сплоченность, индекс групповой сплоченности Сишора; тест на саморазвитие, тест Лири.
Abstract. The article discusses the concept, characteristics, psychological mechanisms of development of small groups. The study revealed the average level of psychological mechanisms of development of small groups of students liberal professions
Key words: small social group, mechanisms of development of a small group,
group cohesion, group cohesion index Seashore; test for self-development, test Leary.

В современном мире наблюдаются множество взаимосвязанных
процессов, которые происходят вокруг нас и могут оказывать влияние не только на поведение людей и восприятие ими социальной реальности, но и на отношение индивида к окружающей действительности, к его будущей профессии. Малая группа так же оказывает
влияние на человека: она помогает ему в развитии, направляет, влияет на формирование его профессиональной позиции. Поэтому изучение процессов, происходящих в малых группах, важны и актуальны в современном мире особенно в юношеском возрасте, связанном с выбором профессии, жизненного пути.
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При проведении исследования мы опирались на труды
Н.И. Семечкина, Р.Л. Кричевского, Г.М. Андреевой в рассмотрении вопроса характеристики малых групп, и И.В. Шаповаленко и
И.Ю. Кулагина в исследовании периода юности.
Малая группа – это небольшое число, непосредственно общающихся между собой людей, которых объединяет общая цель и
задача. Как правило, в малой группе есть авторитетный лидер.
Если группа участвует в социально значимой деятельности, то ее
можно считать коллективом [2].
Другое определение малой группы говорит о том, что это простейший вид социальной группы с непосредственными личными
контактами и определенными эмоциональными отношениями
между всеми членами. Имеет свои ценности и нормы поведения. Делятся на формальные и неформальные. В формальных малых группах отношения регулируются с помощью формальных фиксированных правил. Неформальные малые группы строятся на основе личных симпатий [7].
Г.М. Андреева акцентирует внимание на том, что малая
группа – это группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов [1].
М. Шоу считал, что малая группа – это двое или более лиц,
которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и подвергается влиянию каждого другого лица [6].
Помимо особенностей взаимодействия автор выделял такие качества, как продолжительностъ существования, наличие общей цели
или целей, развитие хотя бы рудиментарной групповой структуры,
отличительное свойство группы, как осознание входящими в нее индивидами себя как «мы» или своего членства в группе [5].
В литературе существуют споры относительно размеров малой группы, в частности: малая группа начинается с диады или с
триады [1].
Максимальное число участников малой группы так же находится под вопросом. Многие ученые придерживаются мнения, что
количество участников в группе должно быть 7 + 2 чел. Однако,
Г.М. Андреева приводит примеры малых групп, объем которых составлял 30–40 чел.

300

В.И. Воловича классифицирует группы на внешнеорганизованные и самоорганизующиеся; (на основе сфер функционирования учебные, производственные, дружеские, семейные и т. д);
кратковременные и постоянные [3].
Г.М. Андреева пишет о трех наиболее распространенных классификациях деления малых групп на первичные и вторичные; формальные и неформальные; группы членства и референтные группы [1].
Стоит обратить внимание и на то, что группа имеет множество
параметров, которые определяют ее направленность. Л.И. Уманский рассматривал группу, как коллектив и выявил социальнопсихологические параметры группы: содержание нравственной
направленности группы, организационное единство группы, групповую подготовленность в сфере реализации совместной деятельности, психологическое единство [6].
Развитие малой группы – это сложный процесс, включающий
в себя смену различных этапов или стадий. Они различаются по
своему характеру скорости течения и воздействию. Это большое
количество разных внутренних и внешних факторов, влияющих на
непосредственное формирование отношений в группе.
Л.И. Уманский отмечал, что любая малая группа имеет свое
поэтапное развитие. Развитие группы зависит от скорости и качества прохождения стадий, которые различаются в эмоциональной,
деловой, межличностной сферах.
Б. Такмен в своей работе говорил о том, развитие малой группы
основано на двух сферах: деловая (решение групповой задачи) и
межличностная (связанна с развитием групповой структуры).
Выделяют механизмы развития малой группы: разрешение
внутренних противоречий; психологический обмен в группе [5].
В формировании малой группы важными показателями являются контактность и целостность. В дальнейшем эти факторы так же
играют значимую роль в определении уровня развитости группы [1].
Важным в определении психологических механизмов является так же и структура малой группы. К ней относятся: распределение ролей в малой группе, роль лидера и его отношения с группой, групповые нормы и коммуникация в группе. Эти параметры
позволяют увидеть то, как группа развивается, какие отношения
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складываются между ее участниками, что важно для группы в целом (ценности группы), что в поведении участников приемлемо
для группы, а что нет (групповые нормы) [8].
Стоит уделить особое внимание групповой сплоченности, как
одному из психологических механизмов развития малой группы под
которой понимают межличностную симпатию участников группы.
К числу причин симпатии были отнесены: количество взаимодействий между индивидами и его кооперативный характер; стиль
управления группой (преимущественно демократический); неудачи
и угрозы в протекании групповых процессов (и, таким образом, межгрупповые отношения); статус и поведение как характеристики членов группы, разнообразные проявления сходства между людьми (отношения, возрастные, профессиональные, этнические и др. параметры); успешность выполнения групповых заданий и др.
В качестве эффектов симпатии известны агрессия, направленная на лиц, несимпатичных группе; больший позитив при оценивании ситуаций межличностного взаимодействия членами
группы, изменения при оценивании других лиц (так, человек может воспринимать как сходного с собой того индивида, к которому
он испытывает симпатию); изменения во внутригрупповой коммуникации (в ряде случаев, хотя и не всегда, симпатия связана с частотой общения между партнерами), рост конформного поведения; повышение продуктивности группы.
Кроме того на малую социальную группу влияет эмоционально чувственное состояние ее членов, в частности наличие повышенной тревожности, стресса [4].
Для проведения исследования, цель которого заключалась в
выявлении того, как проявляются психологически механизмы развития малых групп, нами были использованы методики: определение индекса групповой сплоченности Сишора; тест на саморазвитие, модифицированный вариант интерперсональной диагностики
Т. Лири; методы математической статистики [9].
Исследование проводилось в группе студентов гуманитарных
профессий третьего курса Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), факультета «Управление персоналом», кафедры «Профессиональное обучение, педагогика и психология». Возраст испытуемых составил от 19 до 21 лет. Количество
испытуемых – 13 чел., из них юноши – 2 чел., девушки – 11 чел.
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По результатам теста «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» мы можем сказать, что большая часть группы (46 %)
склонна считать, что уровень групповой сплоченности выше среднего. Это значит, что многое, что происходит в группе (взаимоотношения, климат, симпатии, работа в группе) устраивает ее участников,
но не полностью. Вполне вероятно, что есть какие-то моменты, которые влияют на понижение оценки групповой сплоченности.
38 % опрошенных, в результате обработки теста, показали, что
уровень групповой сплоченности высокий. Это значит, что данную группу студентов абсолютно все процессы, проходящие в
группе на данном этапе, устраивают.
Оставшиеся 16 % испытуемых склоняются к тому, что, все-таки,
групповая сплоченность находится на среднем уровне. Получается,
что этих людей их группа вполне устраивает, но есть ряд недостатков, которые оказывают не очень сильное, но негативное влияние.
Результаты определения индекса групповой сплоченности
представлены на рис. 1.

Проценты

60%
40%

38%

46%
16%

20%
0%
Высокая

Выше среднего

Средняя
Шкалы

0%

0%

Ниже средней

Низкая

Рис. 1. Определение индекса групповой сплоченности Сишора

На рис. 1 стоит обратить особое внимание на тот факт, что такие
шкалы по уровню групповой сплоченности, как «ниже среднего» и
«низкая» вообще не набрали балов. Это значит, что нет тех людей в
группе, кто бы считал, что отношения в данной группе плохие, некомфортные или раздражающие, а значит, что всем участникам
группы, в большей или меньшей степени, приятно находиться друг
с другом.
Тест на саморазвитие или диагностика реализации потребностей в саморазвитии показал, что 54 % респондентов полностью осуществляют реализацию своих потребностей и самореализуются в
своей деятельности. Они ставят перед собой цели и добиваются их,
получая удовольствие от процесса и итогов проделанной работы.
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Проценты

46 % – не имеют своей системы саморазвития. Это значит, что
они еще не выработали свою стратегию, благодаря которой могли
бы достигать желаемых результатов.
Однако, немало важно, что в группе ни у одного человека нет
остановки саморазвития. Это значит, что все участники группы
нацелены на саморазвитие и добиваются в реализации своих потребностей определенных успехов (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты диагностики реализации потребностей в саморазвитии

Диагностика межличностных отношений (модифицированный вариант интерперсональной диагностики Т. Лири) показала,
что большая часть людей придерживается модели поведения: «покорно-застенчивый», «сотрудничающий-конвенциальный», «ответственно-великодушный» (по 4 чел.) (рис. 3).
«Покорно-застенчивый» (4 чел.): люди часто проявляют скромность, застенчивость, склонность брать на себя чужие обязанности,
повышенное чувство вины.
«Сотрудничающий-конвенциальный» (4 чел.): эти испытуемые стремятся к тесному сотрудничеству с референтной группой,
к дружелюбным отношениям с окружающими. Избыточность в
проявлении данного стиля межличностного отношения проявляется компромиссным поведением, несдержанностью в излияниях
своего дружелюбия по отношению к окружающим, стремлением
подчеркнуть свою причастность к интересам большинства.
«Ответственно-великодушный» (4 чел.): проявляется выраженной готовностью помогать окружающим, развитым чувством
ответственности. Эти люди мягкосердечны, сверхобязательны.
По 3 чел. относятся к таким ролям межличностного взаимодействия, как «независимый-доминирующий» и «властный-лидирующий».
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«Независимый-доминирующий» (3 чел.): в поведении может
проявляться от уверенного, независимого, соперничающего, до самодовольного, нарциссического, с выраженным чувством собственного превосходства над окружающими, с тенденцией иметь
особое мнение, отличное от мнения большинства, и занимать
обособленную позицию в группе.
«Властный-лидирующий» (3 чел.): говорит о уверенности в
себе, умении быть хорошим советчиком, наставником и организатором, свойства руководителя. Но может так же присутствовать
нетерпимость к критике, переоценка собственных возможностей,
дидактический стиль высказываний, императивная потребность
командовать другими, черты деспотизма.
Всего 2 чел. придерживаются модели поведения – «прямолинейный-агрессивный». Они искренни, непосредственны, прямолинейны, настойчивы в достижении цели, но могут быть и чрезмерно
упорны, недружелюбны, несдержанны и вспыльчивы.
Модели поведения «недоверчивый-скептический», как и «зависимый-послушный» выбрали по 1 чел. Модель «недоверчивыйскептический» – это реалисты. Им присуще скептицизм и неконформность. Иногда могут относиться к окружающим с недоверием.
Модель «Зависимый – послушный» проявляется в необходимости помощи и доверий со стороны окружающих, в их признании. Иногда может проявлять очень высокий уровень конформности и полностью зависеть от окружающих. Результаты можно увидеть на рис. 3.
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Рис. 3. Диагностика межличностных отношений,
количество человек
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Среднее значение

Если обратить внимание на то, какие модели поведения характерны для группы в среднем, то мы сможем увидеть, что доминирующими шкалами будут «ответственно-великодушный» и «сотрудничающий-конвенциальный» (по 6 балов). После них идут такие шкалы
как «властный-лидирующий», «независимый-доминирующий» «недоверчивый-скептический», «покорно-застенчивый», «зависимыйпослушный». Все они набрали в среднем значении по 5 балов.
И 4 балла набрала только шкала «прямолинейный-агрессивный».
Несмотря на то, что есть доминирующие и менее выраженные
шкалы, количество балов в среднем не большое. Это может говорить о том, что эти модели поведения в группе есть, но они проявляются не часто (рис. 4).
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Рис. 4. Диагностика межличностных отношений.
Средние балы по группе

Далее, мы провели корреляционный анализ. Нас интересует
взаимосвязь шкалы «Групповая сплоченность» с другими шкалами: «властный-лидирующий», «независимый-доминирующий»,
«прямолинейный-агрессивный», «недоверчивый-скептический»,
«покорно-застенчивый», «зависимый-послушный», «сотрудничающий-конвенциальный», «ответственно-великодушный», «самореализация» (табл. 1).
Из табл. 1 следует, что шкала «групповая сплоченность» имеет
сильную отрицательною взаимосвязь (–0,76) со шкалой «ответственно-великодушный» и менее выраженную, но отрицательную
со шкалами «недоверчивый-скептический» (–0,58) и «сотрудничающий-конвенциальный» (–0,55). Стоит отметить, что нет ни одной
положительной взаимосвязи шкалы групповая сплоченность с
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другими шкалами («властный-лидирующий», «независимый-доминирующий», «прямолинейный-агрессивный», «покорно-застенчивый», «зависимый-послушный», «самореализация»).
Таблица 1
Корреляционный анализ по результатам исследования
1
Групповая сплоченность
Властный-лидирующий
Независимый-доминирующий
Прямолинейный-агрессивный
Недоверчивый-скептический
Покорно-застенчивый
Зависимый-послушный
Сотрудничающий-конвенциальный
Ответственно-великодушный
Самореализация (2,35)

-0,4
-0,37
-0,26
-0,58*
-0,21
-0,39

2

3

4

5

6

7

8

9

0,61*
0,58* 0,43
0,59* 0,68** 0,70**
-0,28 -0,17 0,1 0,29
0,43 0,39 0,47 0,59* 0,59*

-0,55* 0,43 0,45 0,37 0,52* 0,18 0,67**
-0,76** 0,36 0,60* -0,01 0,4 0,05 0,32 0,61*
-0,17 0,29 0,3 0,28 0,29 -0,43 -0,42 0,01 0,16

Примечания: 1 – групповая сплоченность; 2 – властный-лидирующий;
3 – независимый-доминирующий; 4 – прямолинейный-агрессивный; 5 – Недоверчивый-скептический; 6 – покорно-застенчивый; 7 – зависимый-послушный; 8 – сотрудничающий-конвенциальный; 9 – ответственно-великодушный; 10 – самореализация (2,35).

Это может говорить о том, что в группе есть модели поведения, направленные на оказание помощи и стремление к сотрудничеству, но они не приветствуются. Так же есть и модели поведения
участников, направленные на критику, которые, то же не являются
желательными.
Таким образом, по результатам исследования получилось, что
в группе студентов гуманитарных профессий третьего курса
СГУПС уровень групповой сплоченности высокий, большая часть
участников группы находят способы самореализации, и доминирующие модели поведения направлены на взаимопомощь, сотрудничество и скромность. Однако корреляционный анализ показал,
что в группе есть модели поведения, направленные на оказание помощи и стремление к сотрудничеству, но они не приветствуются.
Так же есть и модели поведения участников, направленные на критику. Это может быть связанно с тем, что почти все участники
группы успешно могут себя реализовывать и, если у них возникают трудности, то им сложно просить о помощи.
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В данной ситуации можно рекомендовать: проведение тренингов, направленных на развитие способности принимать помощь в
группе. Участники группы должны больше времени проводить
вместе, например, отмечать вместе праздники. Следует установить
какие – либо групповые традиции, которые будут приняты всеми
участниками группы.
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Мотивы выбора профессии студентами вуза
Аннотация. В статье теоретически раскрывается проблема мотивация
выбора профессии студентами вуза. Проанализированы классификации мотивов в работах разных авторов. Намечена проблематика дальнейших исследований.
Ключевые слова: мотив, мотивация, профессия, выбор профессии,
студенты, профессиональное самоопределение, карьера, выбор.
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Abstract. The article reveals the question with motivation of choice of profession by students. The different classification of the professional motives were
analyzed. The authors of article plan an issues for further research.
Key words: motive, motivation, occupation, choice of profession, students,
professional identity, career, choice.

Во все времена проблеме исследования мотивации учебы в
вузе и выбора профессии студентами уделялось особое внимание,
так как вопрос о мотивации теснейшим образом связан с проблемами качества обучения, успешности социально-психологической
адаптации студента к особенностям пребывания в вузе, качества
подготовки будущего профессионала [8, 27].
Мотивация – это совокупность оснований психологического
характера, поясняющих поведение индивида, его начало, направленность и активность. Мотив побуждает и направляет на себя деятельность или поступок, смысл которых состоит в том, что с помощью мотива удовлетворяются определенные потребности субъекта [9; 68]. Данной проблемой в отечественной психологии занимались такие авторы, как А.Н. Леонтьев, Е.П. Ильин, Н.С. Пряжников, Е.И. Головаха, Е.М. Павлютенков и многие другие.
Е.П. Ильин предлагает классификацию мотивов трудовой деятельности, в которой выделяет три группы взаимосвязанных
между собой мотивов:
1) мотивы трудовой деятельности;
2) мотивы выбора профессии;
3) мотивы выбора места работы.
Мотивы трудовой деятельности, в свою очередь, делятся на
побуждения общественного характера, получение материальных
благ и удовлетворение потребности в самореализации.
Мотивы выбора профессии зависят от социальных ценностей
человека, и особенностей его индивидных свойств. Например, ценность общественного престижа или свойства нервной системы (подвижность – инертность) заставляют человека искать работу, подходящую под критерий «модной» или искать деятельность, связанную
с постоянным переключением или же, наоборот, монотонную.
И последняя группа – мотивы выбора места работы. Здесь факторами, определяющими мотивы, являются оценки человеком актуальной ситуации:
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 оценка внешней ситуации (график, сменность, престиж
фирмы, систему поощрений и наказаний и др.);
 оценка своих возможностей (здоровье, образование);
 оценка места работы с учетом интересов (карьерного роста,
творчества).
В совокупности все эти мотивы выбора профессии создают целостную мотивацию выбора профессии, которая влияет как на выбор профессии, так и на дальнейшее становление студента в качестве профессионала [3; 45].
Другой распространенной классификацией мотивов и отношений является классификация А.В. Петровского, представленная на
рис. 1. Согласно этой классификации, мотивы могут быть внутренними или внешними. Первые обычно связаны с процессом выполнения задачи, не проявляются вовне и связаны с такими чувствами как
чувство удовлетворенности, удовольствия, достижения. Мотивы,
носящие внешний характер, связаны скорее с результатом и с такими внешними по отношению к личности человека явлениями как
заработная плата или другие вознаграждения, победа или поражение
вообще, давление со стороны конкурентов или руководителя.
Мотивы
«внешние»

Отношения
Индивидуально
ориентированные
«могу» (осознание своих возможностей по отношению к возникающим
задачам)

«внутрен«хочу» (напряжение потребностей)
ние»

Социально
ориентированные
«надо» (осознание социальных
обязанностей)
«должен» (принятие обязательств
перед другими и самим собой)

Рис. 1. Классификация профессиональных мотивов А.В. Петровского

Молодые люди руководствуется разнообразными мотивами
при выборе будущей профессии:
4) доступностью образования;
5) легкостью поступления в вуз;
6) престижностью;
7) высокая заработная плата;
8) ориентируется на благоприятные условия труда;
9) руководствованием указа родителей и т.д.
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Таким образом, осмысленный выбор профессии возможен
лишь в том случае, если имеется его глубинная мотивация: человек правильно оценивает свой потенциал и знает содержание той
деятельности, которую ему предстоит выполнять [7; 73].
На выбор профессии, помимо собственно мотивов, влияют самые разнообразные факторы. По мнению Э. Роу, к их числу можно
отнести положение в социуме и финансовом пространстве, принадлежность к тому или иному этносу, интеллект, специальные
способности к выполнению действий и задач, связанных с той или
иной профессией, профессиональное самоопределение и история
родителей и семейное подкрепление предпочитаемых моделей
профессиональной карьеры, образа жизни, служащее источником
формирования ценностно-мотивационной сферы [10; 85].
В связи с очевидной актуальностью данной проблемы существует значительное количество исследований по данной проблематике. Так, опрос студентов в г. Чите выявил, что большая часть
студентов сделали выбор своей будущей профессии, основываясь
на мнении окружающих их людей. Несмотря на это, в процессе исследования выяснилось, что большая часть студентов собирается
работать по выбранной специальности. В связи с этим можно сделать вывод, что, хотя большая часть студентов и сделала выбор
профессии не осознано, но свою будущую профессиональную деятельность они связывают с выбранным направлением. Лишь небольшая часть студентов не собираются, связывать свою жизнь с
выбранной профессией, для них процесс получения высшего образования это не процесс получения каких-либо знаний, а получение привилегий, которые им даст диплом.
Противоположные результаты получены в исследовании, проведенном 1 курса факультета психологии НГПУ С. Басмовой и
К. Шмелевой. Большинство студентов, как показало исследование, выбрали специальность, основываясь на своих личных интересах, а так же большинство собирается на этой специальности работать. Таким образом, даже при беглом ознакомлении с исследованиями, проведенными по данному вопросу, обнаруживается их
противоречивость. Можно предположить, что эти факторы могут
различаться в зависимости, например, от выбранной студентом
специальности: так, профессия врача традиционно предполагает
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династический выбор профессии, и в данном случае роль родителей в ее выборе может быть очень велика. Профессия же психолога предполагает личную заинтересованность в данной профессии, таким образом, можно предположить, что учиться на психолога студенты идут скорее по собственному выбору.
В связи с этим можно сделать вывод, что проблема мотивов
выбора профессии студентами современных вузов противоречива
и подлежит дальнейшему изучению.
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Мотивация деловой карьерой
Аннотация. В статье рассматривается формирование мотивации карьерного роста через призму системных факторов, влияющих на карьеру сотрудника.
Ключевые слова: мотивация, управление карьерой, оценка профессиональных компетенций.
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Abstract. The article discusses the formation of motivation for career
growth through the prism of systemic factors influencing career employee.
Key words: motivation, career management, assessment of professional
competence.

Профессиональная карьера по мнению Сотниковой – это процесс накопления человеческого капитала, который происходит на
протяжении всей трудовой жизни работника [4].
Работники планируют свою будущую карьеру, основываясь на
своих потребностях и возможностях в социально-экономических
условиях. При поступлении на работу человек ставит перед собой
определенные цели и задачи, но организация, принимая его на работу, также преследует определенные цели, то нанимающемуся
необходимо реально оценивать свои деловые качества. Сотрудник
должен уметь соотнести свои деловые качества, компетенции с
теми требованиями, которые предъявляет ему компания.
Не стоит забывать, что мотивация в управлении деловой карьерой играет очень важную роль, так как именно она движет человеком к достижению успеха.
Успех – достижение поставленных целей в задуманном деле,
положительный результат чего-либо, общественное признание
чего-либо или кого-либо [3].
Оценка

Управление
карьерой

Успех

Мотивация

Поведение

Рис. 1. Формирование корпоративного поведения

Для начала мы оцениваем сотрудника выявляем его потенциал
после прохождения оценки если сотрудник справился и у него показали хорошие то он может формировать свою собственную карьеру и управлять ей тем самым у работника возникает чувства
успеха, которое формирует мотивацию трудовой деятельности, а
из этого складывается поведение сотрудника.
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Составляющие успеха
Доходы:
‐ деньги

Мотивация:
‐Целепостановка
‐Приоритеты
‐Активность

Риски:
‐ Управление
рисками

Информированность:
- Совещание
- Эл. чат сотрудников

Успех

Знания:
‐Опыт
‐Компетенции

Время:
‐Управление
временем

Отношения:
‐С руководством
‐С коллективом

Социально психологический
климат в коллективе

Рис. 2. Составляющие успеха

Когда работник понимает, что он важен и его компетенции соответствуют требованиями работодателя и его цель совпадает с целями организации, то сотрудник считает себя успешным.
Существуют направление развития карьеры каждого сотрудника:
– вертикальное – работник продвигается вверх по служебной
лестнице, занимая все более ответственные должности.
– горизонтальное – работник продвигается внутри организации, например, поочередно занимая должность одного и того же
уровня в различных структурных подразделениях компании;
– центростремительное – работник все глубже включается в
процессы принятия решений, продвигаясь к «ядру» организации [6].
Обязанности по планированию карьеры персонала обычно
распределяются между линейными руководителями, HR-менеджерами и самими работниками.
Каждый работник сам занимается реализацией своего профессионального роста и оценкой перспектив, в то время как задача менеджера по персоналу заключается в мотивации достижения карьерного роста у работника в организации через оценку потенциала
и компетенций сотрудника.
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При оценки анализируем соответствующие знаний работника
разрабатываем модели компетенций соответствующие каждому рабочему месту. На станции «ДС Инская» созданы и утверждены корпоративные компетенции, их главная цель транслировать сотрудникам требования организации к поведению и действиям персонала,
стремящегося достигать успеха, то есть задать направления на развитие. Основой корпоративных компетенций является модель
«5К+Л». Они дифференцированы для каждой категории персонала.
Модели компетенции 5К+Л легко запомнить:
Компетентность. Наличие профессиональных компетенций.
Способность обучаться и развиваться. Готовность делиться опытом и передавать знания.
Клиентоориентированность. Ориентация на пользу для клиентов компании.
Креативность и инновационность. Выдвижение инициатив и
внедрение инноваций. Поддержка инициатив других.
Корпоративность и ответственность. Ориентация на интересы компании. Умение работать в команде. Нацеленность на результат.
Качество и безопасность. Ориентация на качество и эффективность. Обеспечение безопасности.
Лидерство. Воодушевление и вовлечение других. Мотивирование и убеждение без административного давления.
В целом, компетенции разъясняют, как именно должны действовать, работники на каждом уровне управления, чтобы их поведение соответствовало ценностям бренда. Помимо этого, корпоративные компетенции являются фундаментом, основой для развития корпоративной культуры компании.
За счет обладанием необходимых компетенций работника формируется кадровый резерв, компании стоит уделять этому особое
внимание со стороны ее руководства. Этапы формирования кадрового резерва представлены на рис. 3.
1. Определение целей и задач формирования в компании кадрового резерва.
Это один из ключевых этапов в процессе формирования кадрового резерва, когда руководители компании должны ответить на
два вопроса, определяющих всю последующую деятельность:
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«Зачем компании нужен кадровый резерв?», «Каким образом
провести эффективный отбор и последующую подготовку кадрового резерва компании?».
На данном этапе, также важно определить и закрепить в соответствующих кадровых регламентах основные правила и принципы формирования кадрового резерва компании:
– порядок отбора кандидатов в кадровый резерв;
– принципы формирования групп кадрового резерва.

Рис. 3. Этапы формирования кадрового резерва
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2. Определение численности и должностной структуры кадрового резерва.
Безусловно, штат руководителей даже самой крупной компании имеет свои рамки, а стремление компании к развитию имеет
свои пределы, поэтому, приступая к формированию резерва на руководящие должности компании, важно четко определиться с потребностью в кадрах данной категории на ближайшую и отдаленную перспективу.
3. Определение квалификационных требований и разработка
модели компетенций для руководящих должностей в составе кадрового резерва.
4. Проведение процедуры отбора кандидатов в кадровый резерв.
Существует несколько подходов к процедуре отбора кандидатов в кадровый резерв, основанных на первоначальной оценке персонала. Так, в некоторых компаниях отбор кандидатов в кадровый
резерв происходит по результатам ежегодной аттестации персонала, другие организации создают и проводят специализированную процедуру оценки персонала с целью формирования кадрового резерва компании. Но одним из наиболее эффективных способов оценки персонала, позволяющим выявлять потенциальных
кандидатов в кадровый резерв, является метод Ассессмент-центра.
5. Работа с кадровым резервом компании.
Кадровый резерв набран, персональный состав кадрового резерва утвержден, индивидуальные планы развития составлены
дальше руководству компании необходимо создавать программу
подготовки кадрового резерва, включающую как работу по индивидуальным планам развития, так и обучение по специализированной
программе профессионального развития, объединяющей общие для
всех кандидатов в кадровый резерв потребности в обучении [6].
Таким образом, система формирования и подготовки кадрового резерва осуществима и эффективно работает только в том
случае, если она включена в единую кадровую политику, она строится на основе стратегии развития компании и поддерживается ее
руководством.
При зачислении работника в кадровый резерв необходимо
проводить оценку она может проходить разными методами один
из них это оценка «360 градусов» суть заключается в том, что
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оценку сотрудника проводит все его рабочее окружение: руководители, подчиненные, коллеги и клиенты.
Также существует еще один распространенный метод оценки
это KPI позволяет производить контроль деловой активности сотрудников, подразделений и компании в целом.
На станции «ДС Инская» проходит оценка два раза в год, не
позднее 15 июля текущего года и 30 января (года, следующего за
текущим), служба управления персоналом составляет отчет соответственно за прошедшее полугодие текущего года и за предыдущий год в целом по эффективности обучения персонала и удовлетворенности обучением, на основе: оценки удовлетворенности
обучаемых условиями, формами и программой обучения.
Ответственным за проведение оценки является начальник
службы управления персоналом дороги филиала ОАО «РЖД»,
имеющий право привлекать соответствующий персонал.
По итогам оценки должно проходить зачисление лучших сотрудников в кадровый резерв. Работа по формированию единого
кадрового резерва на полигоне Западно-Сибирской железной дороги в 2014 г. проводилась в соответствии с Положением о формировании единого кадрового резерва ОАО «РЖД» и его дочерних и
зависимых обществ», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД»
№ 2075р от 4 октября 2010 г. и «Положением о формировании единого кадрового резерва Западно-Сибирской железной.
Зачисления работников станции «ДС Инская» в кадровый резерв за последние три года.
Таблица 1
Показатели зачисления в кадровый резерв
Категории персонала
Специалисты
Другие служащие
Рабочие с высшим образование

2012
6
4
3

Годы
2013
10
2
1

2014
13
2
3

По данным показателям видно, что в кадровый резерв рабочие
с высшем образованием практически не зачисляются, а если и попадают туда, то небольшой процент, у специалистов больше шансов занять должности руководящие это обусловлено информированностью, необходимыми компетенциями и потенциалом.
318

Для выявления мнения работников станции «ДС Инская» о эффективности работы кадрового резерва мы проводили опрос по анкете «Кадровый резерв кузница руководителей» в опросе участвовало 50 работников разных категорий.
%
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40

информированность
сотрудников о
существовании
кадрового резерва

30
15

20

10

10
0
Специалисты

рабочие с высшим
образованием

другие служащие

Рис. 4. Степень информированности сотрудников
о существовании кадрового резерва, %

Анализируя результаты опроса мы выяснили, что практически
все руководители, специалисты и служащие знают о существовании кадрового резерва. Из них 50 % специалистов и всего 10 % из
категории рабочие с высшим образованием. Это говорит о том, что
работа с кадровым резервом проходит только с должностями более высокого уровня.
Проанализировав назначения в организации в течении трех
лет выяснилось, что в кадровом продвижении были изменения
представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Динамика профессионального статуса за последние 3 года, %
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Исходя из представленных данных можно сказать, что в организации действует схема подготовки руководящих работников.
При повышении должности работника назначают из кадрового резерва – так считает большая часть руководителей. Однако
опрос резервистов показал, что 10 % опрошенных считаю, что на
руководящие должности попадают люди не из кадрового резерва.
Также, можно сказать, что многие сотрудники не считают, что
повышение квалификации влияет на включение сотрудника в кадровый резерв (особенно категория персонала «рабочие»). Многие
объясняют это тем, что они несколько раз повышали квалификацию, но в кадровый резерв так и не попали. О составлении план –
графика повышения квалификации также многие не знают.
Мотивация одна из главных функций управление карьерой.
Вполне естественным является тот факт, что всех сотрудников продвинуть мы не можем. Однако мы можем предоставить такую возможность каждому сотруднику, составив индивидуальный план развития карьеры, и прописав все необходимые сроки и мероприятия, с
которыми должен справиться сотрудник для того, чтобы развивать
не только вертикальную, но и профессиональную карьеру.
Таким образом в холдинге готовятся новые возможности для
развития карьерного роста:
1) создание базы данных перспектив молодых руководителей
с высоким потенциалом «Молодой кадровый резерв»;
2) создание специальных программ для наставников и их обучения;
3) предоставления возможности для перспективных молодых
руководителей пройти обучение по программам MBI в престижных зарубежных бизнес школах;
4) предоставление возможности для перспектив молодых руководителей имеющий высокий управленческий потенциал и принимающие активное участие в молодежном движении;
5) пройти стажировку за границей железнодорожных компаниях.
В проведенном исследовании над совершенствованием работы кадрового резерва мы предлагаем
1) сформировать модели компетенций для каждого рабочего
места;
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2) проводить оценку управленческого потенциала на соответствие этим моделям;
3) на руководящие должности назначать только из кадрового резерва.
Благодаря этому мы улучшим работу кадрового резерва с помощью которого будет формироваться мотивация трудовой деятельности сотрудников
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Самооценка личности и проблема профессионального
самоопределения подростка
Аннотация. Главная цель профессионального самоопределения заключается в постепенном формировании у подростка внутренней готовности к самостоятельному и осознанному построению реализации перспектив своего
развития (профессионального, жизненного и личностного), готовности рассматривать себя, как развивающуюся личность, и самостоятельно находить
личностно-значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности.
Самооценка влияет на все сферы жизнедеятельности человека, а также на его
жизненную позицию (она оказывает воздействие на отношения человека с
другими людьми и обществом в целом, на уровень требовательности и критичности к самому себе, на формирование отношения к своим успехам или же
неудачам). Выбор профессии – важный и ответственный шаг в жизни подростка. Поэтому самооценка влияет не только на профессиональное определение, но и на весь последующий процесс самореализации.
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Ключевые слова: самооценка, возможности личности, успешность,
деятельность, подросток, профессиональное самоопределение.
Abstract. The main purpose of professional self-determination is the gradual
formation of the adolescents ' internal readiness to the conscious self and the
construction of the development prospects of its development (professional, life
and personality), willingness to consider ourselves as a developing personality
and to find their own personality-relevant meanings in specific professional
activities. Self-esteem affects all areas of human activity, but also on his position
in life (it influences human relationships with other people and society as a whole,
the level of rigor and criticality to itself, on the formation of attitude to his success
or failures). The choice of profession is an important and responsible step in the
life of a teenager. Therefore, self-esteem influences not only the professional
definition but also the entire subsequent process of self-realization.
Key words: Self-esteem, personal abilities, success, activity, adolescent,
career guidance.

В психологии самооценку определяют как важнейший компонент Я-концепции личности, как ценность и значимость, которой человек наделяет как отдельные стороны своей личности, поведения и
деятельности, так и себя в целом. Самооценка человека чаще всего
понимается как субъективная оценка им своих возможностей (сюда
относят физические, интеллектуальные, эмоционально-волевые,
коммуникативные возможности), нравственных качеств, своего отношения к себе и другим, а также места в социуме.
Хотя самооценка содержит в себе выстроенные личностные
значения и смыслы, а также системы отношений и ценностей, она
в тоже время является достаточно сложной психической формой
внутреннего мира людей, отображая при этом характер самоотношения личности, степень ее самоуважения, уровень притязания и
ценностное принятия себя или же отвержение. Самооценка выполняет множество функций, среди которых особую роль принадлежит защитной и регулятивной функциям.
В психологии первые серьезные попытки изучить природу самооценки и особенности ее формирования предпринял американский психолог и философ Уильям Джеймс, который посвятил многие свои работы разработке проблематики «Я». У. Джеймс считал,
что самооценка человека может быть следующего рода:

самодовольство, которое находит свое проявление в гордости, высокомерии, заносчивости и тщеславии;
322

недовольство, проявляющееся в скромности, смущении,
стыде, неуверенности, раскаянии, отчаянии, униженности и осознании своего позора [1].
Формирование самооценки, ее природа, функции и связь с другими психическими проявлениями жизни человека также интересовали и многих отечественных психологов. Так, например, С.Л. Рубинштейн видел в самооценке, которая неразрывно связана с самосознанием человека, в первую очередь стержень личности, которая
базируется и на оценке людьми индивида, и на оценивании самим
индивидом окружающих. В основе самооценке, по мнению психолога, лежат ценности (которые человек принимает), определяющие
на внутриличностном уровне механизмы саморегуляции и самоконтроля человеком своего поведения и деятельности [4].
В данном контексте нельзя упустить из вида высказывания
А.Н. Леонтьева, который считал, что самооценка – существенное
условие, которое обеспечивает возможность индивиду стать личностью [3].
В психологической литературе самооценку связывают с уровнем притязания личности, а начало данный подход берет в работах
одного из представителей гештальт-психологии Курта Левина [2].
Под уровнем притязаний в психологии понимают некое стремление человека к достижению цели, которая по его же мнению характеризуется тем уровнем сложности, с которым он способен совладать. Таким образом, уровень притязаний видеться как уровень
трудностей тех целей и задач, которые человек выбирает для себя,
а формируются они в первую очередь благодаря влиянию прошлых успехов или же неудачей в деятельности. Именно поэтому,
успехи в прошлой деятельности (а конкретнее переживание самим
субъектом деятельности и своих достижений как успешных или же
неуспешных) способствуют росту уровню притязания и соответственно вызывают повышение самооценки человека.
Самооценка: важна, поскольку отражает уверенность человека в своих профессиональных и личных силах, его самоуважение и адекватность происходящему. Оптимальна – высокая самооценка, уважение к себе при трезвой (реалистичной) оценке своих
возможностей и способностей. Индивид с заниженной самооценкой ставит перед собой более низкую «планку» при выборе про
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фессии, впоследствии такая личность будет иметь сложности в самореализации, как в личностной, так и профессиональной. Завышенная самооценка чревата чрезмерными претензиями на внимание к своей персоне и опрометчивыми решениями.
Неадекватная самооценка у подростков может стать причиной
многих проблем, чем она ниже, тем хуже считает себя человек по
сравнению с окружающими людьми. Такие люди не могут объективно воспринимать мир и, следовательно, принимать правильные
решения, постепенно накапливая опыт неуспеха, начинает чувствовать себя непригодным к этой жизни. Подростоки, чья самооценка
высока, доверяет самому себе и совершает обдуманные поступки.
Они в состоянии сделать правильный выбор и самостоятельно разобраться в ситуации, опираясь на свой опыт, а не на чужое мнение,
работают эффективнее, чем те, у кого самооценка ниже.
Подводя итог теоретической части нашей работы, можно заключить, что исследования, проведенные российскими и зарубежными авторами, показали взаимосвязь личностного и профессионального самоопределения от уровня самооценки человека. Подростки с заниженной самооценкой испытывают большие затруднения при выборе профессии, чем их сверстники с завышенной
или адекватной самооценкой.
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Влияние эмоционального интеллекта
на социально-психологическую адаптацию
студентов-психологов к профессиональной деятельности
Аннотация. Статья посвящена анализу влияния параметров эмоционального интеллекта на социально-психологическую адаптацию личности.
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В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи эмоционального интеллекта личности и параметров социально-психологической адаптации студентов психологического факультета.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, социально-психологическая адаптация, профессиональная деятельность.
Abstract. The article analyzes the influence of emotional intelligence
parameters on the social and psychological adaptation. The article presents the results
of empirical studies on the relationships of emotional intelligence and parameters of
social and psychological adaptation of psychological faculty students.
Key words: emotional intelligence, social and psychological adaptation,
professional activity.

В настоящее время проблема адаптации является одной из ключевых проблем психологии. Повышение интереса к проблеме социально-психологической адаптации и все более активное изучение
этой темы в русле социальной психологии обусловлено интенсивными изменениями, происходящими в современном обществе.
Успешность реализации профессиональных функций специалистом,
работающим в сфере взаимодействия с людьми, зависит от многих
факторов и личностных качеств человека, в том числе от эмоционального интеллекта и социально-психологической адаптации.
Социально-психологическая адаптация является процессом
психологической включенности личности в системы социальных,
социально-психологических и профессионально-деятельностных
связей и отношений, в исполнение соответствующих ролевых
функций. В социально-психологической адаптации допускается
контроль и целенаправленная организация процесса. Эти возможности обусловлены тем, что человек, являясь активным агентом
социальных и собственных изменений, имеет сознание и способность к целеполаганию [3, 4].
Эмоциональный интеллект представляется как конструкт, который имеет двойственную природу и имеет связь и с интеллектуальными способностями, и с личностными характеристиками. Поэтому эмоциональный интеллект можно назвать психическим
свойством, которое формируется в течение жизни индивида. На
него оказывают влияние ряд факторов, обуславливающих его уровень и особые индивидуальные особенности [7].
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С целью выявлениявлияния эмоционального интеллекта на социально-психологическую адаптацию нами было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие 40 испытуемых в возрасте от 18 до 19 лет, из них 36 девушек и 4 юноши.
В ходе исследования был использован комплекс методов: анализ научной литературы по проблеме исследования; эмпирические
методы (тестирование), методы математической статистики. Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью коэффициента ранговой корреляции rs-Спирмена с использованием компьютерной программы SPSS 13.0.
Исходя из цели и задачи исследования, был подобран банк диагностических методик: методика социально-психологической
адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд) и опросник эмоционального
интеллекта «ЭМИН» (Д.В. Люсин) [3, 4].
В результате проведенного эмпирического исследования были
обнаружены следующие взаимосвязи между шкалами вышеуказанных методик: между переменными «межличностный эмоциональный интеллект» и «адаптация» (r = 0,348, p < 0,05, n = 40), «эмоциональный подход» (r = 0,460, p < 0,01, n = 40). Исходя из полученных
данных следует, что понимание чужих эмоций во многом зависит от
адаптации личности к внешним проявлениям окружающей среды.
При становлении индивида как личности, а также при его успешном
освоении факторов влияющих извне и способности чувствовать себя
в таком мире устойчиво и благополучно, у человека появляется возможность понимать окружающих людей, понимать их эмоции и
пользоваться этим для благоприятного исхода сопутствующих ситуаций. Эти качества несомненно важны для успешной работы психолога во всех его сферах деятельности.
Из полученных данных по шкалам «внутренний эмоциональный интеллект» и «адаптация» (r = 0,370, p < 0,05, n = 40), «эмоциональный подход» (r = 0,382, p < 0,05, n = 40), следует, что в связи
с успешным процессом вхождения в согласие с внешним миром, а
также со своими собственными психологическими характеристиками, у личности появляется возможность распознавать и влиять
на происходящее вокруг, что явно придает уверенности в понимании собственных эмоций, своих эмоциональных реакций на воздействие извне, а также управление ими. Во многом это зависит и
от эмоциональной комфортности, а именно от удовлетворения
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происходящим в жизни индивида, его уверенности и оптимистичности. Влиять и управлять чужими эмоциями необходимо будущим психологам, нужно понимать, что работа с людьми не предусматривает эмоциональной стабильности клиента, к чему специалист должен быть готов и уметь справляться.
Взаимосвязь таких шкал как «эмоциональный подход» (r = 0,382,
p < 0,05, n = 40); «понимание эмоций» и «адаптация» (r = 0,369,
p < 0,05, n = 40), «самопринятие» (r = 0,345, p < 0,05, n = 40), говорит
о способности к распознаванию эмоций, подразумевает в себе способность увидеть факт наличия эмоционального переживания как у
себя, так и у другого человека; также сюда необходимо отнести способность к идентификации эмоции и причины, вызвавшей эту эмоцию. Мы перешли еще к одному важному качеству психолога. На одном из направлений практикующего психолога, а именно, на индивидуальном консультировании, очень часто запрос клиента не соответствует действительности. Специалисту необходимо выявить истинную причину проблемы, с которой обратился клиент, и именно это
качество поможет разобраться и работать эффективнее.
Такие возможности появляются благодаря потенциалу личности
приспосабливаться к проявлениям окружающей среды, что позволяет
человеку находиться в определенных эволюционных границах, помогая не отступать от возможности сопутствующего прогресса. Сюда
же относится степень принятия человеком самого себя – при удовлетворенности собой, своим уровнем индивидуального развития, личность находится в гармонии с самим собой, что позволяет ей распознавать эмоции окружающих людей и идентифицировать свои эмоциональные проявления по отношению к другим людям.
Так же нами была выявлена связь между шкалами «понимание
эмоций» и «адаптация» (r = 0,369, p < 0,05, n = 40), «самопринятие»
(r = 0,345, p < 0,05, n = 40), «эмоциональный подход» (r = 0,446,
p < 0,01, n = 40), «интернальность» (r = 0,341, p < 0,05, n = 40). Способность к пониманию эмоций напрямую зависит и от эмоциональной включенности, эмоционального комфорта, т.е. уверенности,
удобства, довольства самим собой и открытости в проявлении собственных чувств, переживаний, отсутствия страха и тревоги. Можно
предположить, что состояние беспокойства и аффективной напряженности вызовет некую дезориентацию в поступаемых эмоциональных единицах, т.е. эмоциях.
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Понимание комплексов эмоций и их связей между собой, отслеживание переходов от одной эмоции к другой и их причин
имеет прямую связь с таким личностным образованием как интернальность, а именно умение брать ответственность за происходящее с самим собой, за свои поступки и свою деятельность. Такие
люди обычно представляются как, довольно таки, уверенные в
себе, обладающие определенным смыслом и целями жизни, способными не сдаваться в сложных ситуациях и доводить дело до
конца. Вероятней всего такие качества могут проявляться благодаря пониманию эмоций окружающих людей, в связи с чем они
достигают поставленных целей.
Существует связь между шкалами «управление эмоциями» и
«адаптация» (r = 0,4612, p < 0,01, n = 40), «самопринятие» (r = 0,377,
p < 0,05, n = 40), «эмоциональный подход» (r = 0,596, p < 0,01,
n = 40), «интернальность» (r = 0,372, p < 0,05, n = 40). Управление
эмоциями, а именно умение регулировать и контролировать интенсивность их проявления и внешнее выражение, а также при необходимости самопроизвольно вызывать ту или иную эмоцию благоприятно сказывается на таких социальных аспектах как адаптация, самопринятие, интернальность и эмоциональная комфортность. Из
этого следует, что управление как собственными так и чужими эмоциями способствуют личностному росту и совершенствованию
межличностных отношения, а также помогает личности адаптироваться в окружающем пространстве и сопутствует эмоциональному
комфорту. В тренинговой работе психолога данное качество очень
поможет установить доверительные отношения с группой и активно
с ней взаимодействовать.
А также связь между переменными «общий эмоциональный интеллект» и «адаптация» (r = 0,453, p < 0,01, n = 40), «самопринятие»
(r = 0,373, p < 0,05, n = 40), «эмоциональный подход» (r = 0,577,
p < 0,01, n = 40). Благодаря возможности становления личности индивида и его возможности приспосабливаться к окружающей среде,
в ходе которого происходит усвоение функционирующих на определенном этапе развития общественных норм, а также умение овладевать приемами и различными средствами деятельности, способствует развитию общего эмоционального интеллекта, включающего
в себя все входящие в него аспекты.
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Следует отметить, что понимание чужих эмоций во многом зависит от адаптации личности к внешним проявлениям окружающей
среды. В связи с успешным процессом вхождения в согласие с внешним миром, у студента-психолога появляется возможность распознавать и влиять на происходящее вокруг, что придает уверенности
в понимании собственных эмоций, своих эмоциональных реакций
на воздействие извне, а также управление ими. Это благотворно скажется на профессиональной деятельности психолога.
Анализ результатов исследования позволяет констатировать,
что эмпирически подтверждено влияние эмоционального интеллекта на социально-психологическую адаптацию студентов-психологов к профессиональной деятельности.
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Гигиенические и мотивационные факторы формирования
релевантной мотивации студентов вуза
Аннотация. Релевантная мотивация способствует более качественному
профессиональному обучению. В статье раскрывается ее содержание с точки
зрения формирования гигиеническими и мотивационными факторами.
Ключевые слова: мотивация профессионального обучения, релевантная мотивация, факторы мотивации.
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Abstract. Relevant motivation contributes to a better professional training.
The article deals with the content in terms of the formation of hygiene and
motivational factors.
Key words: motivation of professional training, relevant motivation, motivation
factors.

Мотивация играет важнейшую роль в повышении эффективности выполнения учебной и трудовой деятельности. Мотивированный студент более ответственный и результативный, удовлетворенный своей деятельностью. Но, чтобы говорить об изучении
мотивации студентов, прежде всего, необходимо показать влияние
различных факторов на ее формирование.
В середине XX в. появилась одна из самых известных теорий
мотивации трудовой деятельности – двухфакторная теория Ф. Герцберга. В 1959 г. опубликован главный труд исследовательской
группы Герцберга, который впоследствии был переведен на русский
язык только в 2007 г. Тем не менее, методологические основы, методика и результаты этого исследования были признаны как одни из
самых продуктивных для экономики труда во многих странах.
Данная методика была выбрана нами с целью изучения различных факторов, влияющих на мотивацию студентов. Стоит обратить внимание, что методика Ф. Герцберга направлена на изучение трудовой мотивации, наше же исследование направлено на релевантную мотивацию студентов [1, c 122]. По этой причине имеет
место быть адаптация вышеупомянутой методики.
Для достижения цели мы поставили перед собой задачи:
1) провести теоретический и методологический анализ специфики изучения трудовой деятельности;
2) сформулировать программу социологического исследования на основе работы исследовательской группы под руководством Герцберга;
3) произвести пилотное исследование гигиенических и мотивационных факторов студентов СИУ РАНХиГС;
4) обобщить результаты исследование.
Исследование проведено среди студентов СИУ РАНХиГС факультета Государственного и муниципального управления (ГМУ)
1–4 курсов.
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С целью создания методики Ф. Герцберг производил многочисленные опросы различных рабочих групп. А конкретно, он выявлял у респондентов, какие факторы и в какой степени влияют на
их мотивацию к работе [2, с. 240]. На основе полученных данных
были выделены две основные группы факторов, влияющих на мотивацию к работе: гигиенические факторы и факторы-мотиваторы.
Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой
осуществляется работа. А именно, наличие хорошего начальника;
удовлетворенность личной жизнью; престижная работа; хорошие
условия для работы; разумные правила и процедуры, существующие в данной компании; чувство безопасности, связанное с работой и т.д.; Мотивирующие факторы связаны с характером работы.
Это интересное содержание работы; признание проделанной вами
работы; уважение к вам; возможность продвижения по службе;
возможность самосовершенствования; работа, которую вы можете
хорошо делать и преуспевать в этом и т.д.
Гигиенические факторы уменьшают неудовлетворенность, но
не повышают мотивацию. А мотивационные факторы способствуют росту удовлетворенности трудом. Гигиенические факторы
как таковые не способствуют повышению мотивации, однако их
отсутствие пагубно влияет на мотивацию как процесс в целом. Мотивационные же факторы имеют противоположную тенденциюсам факт их наличия стимулирует положительную динамику роста
производительности труда в любом спектре их исследования.
Итак, перейдем непосредственно к ходу нашего исследования.
Для достижения нашей цели мы использовали новую методику,
ориентированную на учебно-профессиональную деятельность.
Иными словами, мы пошли по оригинальному пути изучения группой Герцберга. Этот путь включает в себя: формулировку вопросов, пилотажный опрос, получение рейтинга факторов, формирование опросника. Для пилотажного опроса был сформулирован вопрос следующим образом: что мотивирует и демотивирует Вас в
учебной деятельности?
Результаты опроса 41 студента позволили получить перечень
факторов, перечисленные в табл. 1.
Ведущими факторами демотиваторами (факторами, влияющими на мотивацию к учебе в обратную сторону) являются неудобное расписание, некомпетентность преподавателей, неинтересные пары и т.п. (табл. 2).
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Таблица 1
Преобладающие факторы-мотиваторы
Факторы – мотиваторы
1. Компетентные преподаватели
2. Интересные занятия
3. Факт получения образования
4. Интерьер учебного заведения
5. Встречи со специалистами
6. Получение новых знаний

Количество выборов
27
25
17
13
12
11

Таблица 2
Преобладающие факторы-демотиваторы
Факторы – демотиваторы
1. Неудобное расписание
2. Некомпетентные преподаватели
3. Неинтересные пары
4. Учебная нагрузка
5. Высокая плата за обучение
6. Психологический климат

Количество выборов
38
22
13
11
9
8

Необходимо отметить, что так называемые релевантные, то
есть связанные непосредственно с процессом обучения, факторы в
большей степени влияют на мотивацию студентов. В наших рейтингах намного чаще встречались позиции, связанные с интересом
к обучению, общением с преподавателями и специалистами, развитием профессиональных компетенций и т.д. Хотя они почти и
не вошли в вершины наших рейтингов, их число явно преобладает
над нерелевантными факторами, такими как: интерьер учебного
заведения, психологический климат в группе, обслуживание в столовой и т.д. Таким образом, процент релевантных гигиенических
факторов примерно 70 % от общего их числа. Еще больше релевантных факторов среди факторов-мотиваторов – 85 %
Итак, формирование релевантной мотивации происходит в абсолютном преобладании влияния факторов-мотиваторов. Гигиеническая же мотивация является релевантной в меньшей степени, являясь больше условием, чем содержанием основной деятельности
студентов.
Заключительным этапом стало создание опросника из двенадцати факторов, занявших лидирующие позиции в составленном
рейтинге. Этот опросник будет использован нами в будущем с целью углубления исследования.
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Стоит отметить, что теория Герцберга относительно формирования конкретного перечня факторов недостаточно актуальна в
наше время, по крайне мере, чтобы ее использовать необходимо
провести ряд ее доработок по актуализации.
В будущем нами планируется дальнейшая работа над созданием новой методики изучения мотивации в учебно-профессиональной деятельности. Планируется увеличение выборки исследования, формирование более полного опросника.
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов исследования мотивации профессиональной деятельности студентов профиля «Специальная психология» педагогического вуза. В работе рассматриваются такие проблемы как:
выявление мотивационного комплекса студентов, определение уровня мотивации профессионального обучения и определение преобладающего типа профессиональной мотивации.
Ключевые слова: диагностика, диагностика мотивации, профессиональная мотивация.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the research results of
motivation of professional activity of students of the profile «Special psychology» of
pedagogical University. The paper discusses such problems as: identification of the
motivational complex of students, determining the level of motivation of vocational
training and the determination of predominant type of professional motivation.
Key words: diagnostics, motivational diagnostics, professional motivation.

На данный момент проблема мотивации профессиональной
деятельности приобретает особое значение. Значимость мотива-
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ции для современной психологии считается анализ источников активности личности, побудительных сил как его деятельности, так
и поведения [1, 3, 4, 5].
Мотивация – это совокупность сил внутреннего и внешнего
происхождения, которые задают направленность и форму деятельности для достижения определенной цели [1].
Проблемы мотива и мотивации до сих пор имеют большую актуальность в психологической науке. По-мнению многих авторов, мотивация – есть совокупность, а также система психологически разнородных факторов поведения и деятельности каждого индивида.
В настоящее время уже не приходиться сомневаться в том, что
успеваемость учащихся зависит от уровня учебной мотивации.
Профессиональная мотивация выступает как главный побуждающий фактор развития профессионализма и личности в целом. Отношение к будущей профессии, мотивы ее выбора являются важными факторами, обуславливающими успешность профессионального обучения [6].
Так как преимущественно малоизученной посчиталась структура профессионально-педагогической мотивации у студентов,
было проведено исследование. В качестве экспериментального метода использовалась методика К. Замфир в модификации А.А. Реана
«Изучение мотивации профессиональной деятельности». Целью, которого являлось исследование профессиональной мотивации студентов профиля «Специальная психология» педагогического вуза.
Задачи исследования:
1. Выявление мотивационного комплексного студентов.
2. Определение преобладающего типа мотивации профессиональной деятельности в группе.
В основу данной методики положена концепция о внутренней
и внешней мотивации. В том случае, когда для личности имеет
значение сам процесс учения, нежели получение каких-либо внешних наград, можно говорить о внутреннем типе мотивации. В противоположном случае, когда для человека имеют значение внешние стимулы, следует отметить внешний тип мотивации.
Исследование проводилось среди студентов 1–4 курсов факультета психологии направления «Специальное (дефектологическое) образование» профиля «Специальная психология» НГПУ.
Выборка составила 58 студентов.
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К. Замфир выделяет такие типы мотивации профессиональной
деятельности как: 1 – материальный заработок; 2 – карьерное продвижение; 3 – желание не подвергаться критике со стороны руководителей и коллектива; 4) стремление избежать наказаний и неприятностей; 5) стремление к уважению; 6) удовлетворение от выполненной работы; 7) общественная полезность труда. Данная методика имеет следующую шкалу ответов: 1 балл – «в очень незначительной мере»; 2 балла – «в достаточно незначительной мере»;
3 балла – «в не большой, но и не в малой мере»; 4 балла – «в достаточно большой мере»; 5 баллов – «в очень большой мере».
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Таблица 1
Результаты исследования мотивации профессиональной
деятельности по методике К. Замфир в модификации А.А. Реана
Мотивационный комплекс
Кол-во студентов
ВМ = ВПМ = ВОМ
ВМ > ВПМ < ВОМ
ВМ > ВПМ > ВОМ
ВМ = ВПМ > ВОМ
ВМ < ВПМ > ВОМ
ВМ < ВПМ < ВОМ

Курс
1–2
32
3,1 %
22,75 %
25 %
12,25 %
9,4 %
27,5 %

3–4
26
–
15,4 %
57,5 %
7,7 %
11,5 %
7,7 %

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

Проанализировав полученные данные были рассчитаны мотивационные комплексы: баланс мотивов, который является оптимальным ВМ > ВПМ > ВОМ + ВМ = ВПМ > ВОМ, в котором внутренняя мотивация – высокая; внешняя положительная мотивация –
равна внутренней мотивации или в некоторых случаях, ниже;
внешняя отрицательная мотивация – очень низкая. Это свидетельствует о мотивации студентов самой программой профессионального обучения и о стремлении добиться определенных успехов.
Студенты с оптимальным мотивационным комплексом в большей мере удовлетворены выбранной профессией. По результатам исследования можно предположить, что для большого количества студентов 3–4 курсов (57,5 %) характерен оптимальный мотивационный
комплекс. У четверти студентов 1–2 курсов (27,5 %) присутствует
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наихудший мотивационный комплекс. Однако для этих студентов
также характерен и оптимальный мотивационный комплекс (25 %).
Наихудшие мотивационные комплексы ВМ = ВПМ = ВОМ и
ВМ < ВПМ < ВОМ. Они свидетельствуют о безразличном, а возможно и отрицательном отношении к процессу обучения. Для таких студентов целью обучения является получение диплома.
О.В. Гаврилова делает вывод, что если на стартовом курсе
установилась удовлетворенность вузом и специальностью, то у
выпускников повышается мотивация к реализации полученной
подготовки в профессиональной деятельности [2]. Таким образом,
своим исследованием мы показываем, что необходима планомерная работа со студентами первых курсов по формированию положительной мотивации к профессиональной деятельности.
В результате проведенного исследования по изучению профессиональной мотивации можно сделать вывод, что за время обучения в
вузе под влиянием учебного процесса, участия в общественной жизни
у студентов формируется профессиональная направленность личности, в которой выражается положительное отношение к профессии.
Она предполагает понимание целей и задач профессиональной деятельности, служащие показателем уровня развития ее у студентов.
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