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Психология выбора в России и за рубежом
Аннотация. В статье представлены современные подходы отечественных и зарубежных авторов к исследованию категории выбора. Помимо теоретического аспекта
в статье отображены перспективы исследования данной тематики, а также перспективы, связанные с эмпирической частью в рамках дальнейшего этапа научной работы.
Оценка теоретического подхода зарубежных и российских авторов в психологии личностного выбора позволила определить дальнейший ход работы и уточнить концепцию научно-исследовательской деятельности.
Психология выбора широко применяется в психологической практике, в особенности
она используется в сфере менеджмента и управления. В то же время идея выбора активно
внедряется в образование, в том числе в форме выбора элективных дисциплин и индивидуальной вариативной модели образования. Обоснована актуальность исследований роли
выбора в развитии личности в системе образования и в отношении его качества.
Ключевые слова: выбор, принятие решений, теоретические подходы, личность, вариативность образования.

Проблема выбора на сегодняшний день является одной из актуальных в современной психологии. В особенности психология
выбора, как относительно новое направление, широко используется в управленческо-менеджерской сфере. Результаты исследований, проведенных в данной области, с успехом применяются в
профессиональной деятельности, в том числе для психологического консультирования.
Истоки проблемы выбора лежат в экзистенциональной психологии, выбор понимается как одно из основополагающих свойств
личности и в общем виде понимается как сложный процесс принятия варианта решения при наличии разных возможностей. Однако
человек зачастую оказывается в условиях с различными вариантами, даже если он этого не осознает. Личностный выбор является
многомерной структурой и исследуется не только психологией, но
и такими науками как экономика, социология, педагогика, философия и т. д. Каждая из них вкладывает в рассмотрение проблемы
выбора свое содержание. В рамках психологии выбор может рассматриваться в контексте определенной проблемы, например, в
смысложизненных ориентациях, в мышлении, в виде деятельности, способе ее выполнения и т. д.
В различных литературных источниках, посвященных проблеме выбора, чаще всего рассматриваются частные аспекты, а не
общая теория, отражающая целостную структуру выбора. Тем не
менее, существует ряд попыток создания целостной теории.
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Например, С. Мадди в своих работах описывает типологию человека в условиях принятия решений [1].
В работе А. А. Озериной, посвященной проблеме выбора, выделены «два основных направления теоретизирования в этой области
психологического знания» [2, с. 95]. Исходя из анализа научно-методической литературы автор выделяет теории рационального выбора, согласно этому подходу в основе выбора лежит полезность результата, выгода и соответствие целям личности. Второе направление развивается в контексте теорий личностного выбора. Здесь выбор рассматривается с точки зрения экзистенционально-гуманистической теории, где выбор осуществляется посредством ценностносмыслового самоопределения. А. А. Озерина не исключает существования и других направлений исследования выбора, однако придерживается концепции двух направлений.
Большой вклад в психологию выбора сделан Д. А. Леонтьевым, его анализ исследований выбора в контексте экзистенционально ориентированного подхода, безусловно, открыли новый
этап в понимании современного состояния проблемы [3, 4].
Д. А. Леонтьевым предложена модель выбора, которая основана
на авторской концепции личностного потенциала и механизмов
свободы выбора.
Представляет интерес концепция выбора и принятия решений
в условиях неопределенности, предложенная Т. В. Корниловой,
которой в рамках этой концепции определены понятия «выбор» и
«принятие решений», принципы неопределенности и динамическая парадигма в психологии выбора [5, 6, 7].
В научной литературе понятие выбор (и принятие решения)
имеет множество определений, что свидетельствует о многогранности этого понятия и высокой значимости выбора в различных
сферах жизнедеятельности человека. Тем не менее, в них можно
выявить те смысловые значения, которые объединяют понятие выбора в одну единую структуру.
Проблема выбора тесно взаимосвязана со свободой и ответственностью, что возвращает нас к истокам экзистенциональной
психологии. Свобода, понимается обычно как предоставление человеку права сознательного выбора. Однако встает вопрос, что
представляет собой свобода выбора? По мнению одного из авторов, когнитивное понимание свободы выбора, это решение, при
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котором необходимо принимать во внимание законы природы и
общества, позволяющие избегать тяжелых ситуаций [8].
В современном мире, наполненном информацией, человек постоянно сталкивается с выбором из множества альтернатив, что
свидетельствует о актуальности данной проблемы.
Д. А. Леонтьев и Н. В. Пилипко предлагают свою концепцию
выбора классифицируя выбор на следующие виды [9]:
– простой выбор – это сопоставление ряда альтернатив по критерию субъекта;
– смысловой выбор – это сравнение альтернатив, при котором
критерии необходимо между собой конструктивно и объективно
соотнести;
– личностный выбор – включает в себя экзистенциональный
выбор в жизненно важных ситуациях.
Ф. Е. Василюк трактует выбор как действие субъекта, при котором осуществляется выбор в пользу одной из альтернатив. Причем выбор (его сложность и содержание) в значительной мере
определяется типом жизненного мира субъекта [10].
Рассматривая позиции зарубежных авторов, в первую очередь
хотелось бы отметить интересный подход к проблеме выбора американского социолога Барри Шварца. В книге парадокс выбора:
почему «больше» значит «меньше» он рассматривает возможность
множественного выбора в условиях неопределенности скорее
«злом, чем благом» [11]. В своих исследованиях Шварц выявляет
всю трагичность многогранного выбора. На первый взгляд множественный выбор позволяет человеку испытывать чувство свободы,
уверенность в правильности принятых решений, однако исходя из
результатов исследования (оценка испытуемыми качества шоколада в условиях возможности его выбора при разном количестве
вариантов показало, что в большей степени довольны своим выбором испытуемые при минимальном количестве вариантов). Шварц
полагает, что слишком широкий выбор вызывает у испытуемых
«чувство тревоги». Шварц считает, что этот феномен (тревожность) особенно выражен в более развитых странах, где у населения имеется более широкий спектр выбора.
По мнению Барри Шварца, увеличение возможности множественного выбора приводит к отрицательному эффекту, что делает
социально развитое общество менее счастливыми. Ведь, совершив
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выбор человек, впоследствии начинает сожалеть об упущенных
возможностях, и чем больше выбор, тем более выражено это чувство. Автор также полагает, что распространенная в современном
обществе «эпидемия» клинической депрессии связана с возросшей
свободой выбора.
Следующая работа трех авторов Andy Smith, Ken Green, Miranda
Thurston «Выбор деятельности» и физическое воспитание в Англии
и Уэльсе» («Activity choice» and physical education in England and
Wales) описывает взгляды молодого поколения на выбор физической активности во время занятий физической культурой [12]. Основной целью данного исследования было изучение мотивов к занятиям физической культурой и их связь с выбором того или иного
способа освоения данной дисциплины. Авторы считают, что право
выбора какого-либо из направлений спортивной дисциплины способствует приобретению ценного жизненного опыта у студентов и
усилению интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Это исследование представляется особенно интересным в контексте
проблематики нашей работы, направленной на выявление роли самостоятельного выбора элективной дисциплины по физической
культуре в мотивации учебной деятельности.
Помимо концепции рационального и осознанного принятия
решений, к которой склоняется большинство современных авторов, существует так же представление о так называемом мгновенном решении. Принятие мгновенных решений Малкольм Гладуэлл
рассматривает как бессознательный процесс, при котором человек
способен на основе интуитивного мышления делать выбор в различных чрезвычайных ситуациях, от этого может зависеть чья-то
или собственная жизнь. В книге под названием «Озарение» Гладуэлл приводит множество примеров из жизни, где человек интуитивно принимая решение в экстренной ситуации, то есть бессознательно, достигает положительного е результата [13]. Он не исключает возможность ошибок. Однако Гладуэлл предполагает, что
наличие большого объема информации и ее анализ перед принятием решения не всегда является удачной стратегией.
Слишком большой поток информации может ввести человека
в заблуждение. Правильность совершенного выбора в различных
жизненных ситуациях часто наблюдается у более взрослых людей,
обладающих бесценным жизненном опытом и мудростью.
6

Выводы

В заключении хотелось бы отметить, что проблема выбора
представляет не только собственно научный интерес, она имеет прямое отношение к пониманию реальной жизни человека во всем многообразии ее выборов и необходимости постоянно принимать будничные или важные ответственные решения. Ежедневно сталкиваясь с проблемой выбора человек как личность принимает решения в
пользу одной из альтернатив. В качестве личностных предпосылок
к готовности принимать решения выступает совокупность индивидуальных особенностей, в которые входят личностный потенциал и
ответственность перед выбором, а также мотивация.
Осознание полной ответственности и наличие широкого спектра выбора заставляет людей обдуманно относится к выбору. Проблема выбора тесно взаимосвязана с личностью, во всяком случае
«не только личность определяет выбор, но и выбор определяет
личность» [14, с. 66].
При всей значимости рассматриваемого вопроса остаются недостаточно исследованными проблемы влияния выбора на деятельность, в том числе на ее успешность. В последние годы в системе образования много говорится о его вариативности, необходимости самостоятельного выбора студентом собственных моделей построения образовательного процесса. Однако пока недостаточно исследований, направленных на выявление роли его вариативности в развитии личности, качества обучения, уровня профессионализма. В последующем эмпирическом исследовании будет
проверяться гипотеза о позитивном влиянии самостоятельного выбора элективных дисциплин по физической культуре и спорту на
мотивацию и качество обучения студентов.
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O. S. Belyavtseva, N. Ya. Bolshunova
Modern theoretical approaches to the study
of the psychology of choice in Russia and abroad
Abstract. The article presents the modern approaches of domestic and foreign authors to the study of the category of choice. In addition to the theoretical aspect, the article
reflects the prospects for the study of this topic, as well as the prospects associated with
the empirical part within the framework of the further stage of scientific work. Evaluation
of the theoretical approach of foreign and Russian authors in the psychology of personal
choice will make it possible to formulate the further course of work and determine the
concept of research activities.
Psychology of choice is widely used in psychological practice, in particular it is used
in the field of management and administration. Various psychological trainings implemented in the field of management allow to optimize and rationalize professional activities,
as well as to systematize the motivational processes of personal choice.
Keywords: choice, decision making, theoretical approaches, personality.
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УДК 371.9
М. Д. Буянов, Б. В. Федотов
Психолого – педагогическое сопровождение
детей-инвалидов: проблемы и пути решения
Аннотация. В статье показана роль психолого-педагогического сопровождения
детей-инвалидов и пути решения данной проблемы. Данная тема является весьма актуальной, так как ее решение соответствует подлинно гуманистическому характеру
общественных отношений и всей системы образования.
Ключевые слова: сопровождение, инвалидность, гуманистический характер
общественной жизни, инклюзивное образование.

На сегодняшний день в педагогической теории и практике
происходят существенные изменения. Данный процесс захватывает также и систему общего и специального (коррекционного) образования. Эти изменения, по сути, означают смену образовательной парадигмы. В содержательном плане общее и специальное
(коррекционное) образование направлено на индивидуализацию
образовательного процесса в соответствии со способностями и
возможностями каждого ребенка.
Обучение детей-инвалидов во все времена представлялось непростым вопросом. И в настоящее время вследствие особенностей
их развития, наличия соматических болезней разного рода существует немало трудностей как в организации учебы, так и включения их в социальное пространство.
Решая данную проблему, специалистам следует опираться на
широкий комплекс нормативно-правовых документов. Среди них ‒
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Конституция Российской Федерации, Конвенция ООН «О правах
ребенка» и другие. Они дают право каждому ребенку на посещение
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дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Но во всех случаях имеют значение и его потребности, и состояние здоровья, и
конкретные обстоятельства его жизненной ситуации.
Данная тема весьма актуальна, так как ее решение соответствует подлинно гуманистическому характеру общественных отношений и всей системы образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, имеют многочисленные проблемы в
быту. Поэтому их обучение в специальных школах должно быть
максимально приближено к реальным условиям жизни и быта.
Введение

В современных условиях специалисты все больше внимания
уделяют изучению и описанию практических моделей профессиональной ориентации. Нельзя забывать при этом и о детях с ограниченными возможностями здоровья.
Занимаясь вопросами профессионального самоопределения
детей с ОВЗ, следует видеть реальную угрозу их социальной дезадаптации. Здесь важно не допустить формирования у таких подростков стереотипов в восприятии действительности. Следствием
неверных установок может стать сокращение возможностей для
удовлетворения базовых потребностей.
В подлинно гуманистическом обществе человек выступает высшей ценностью. Однако в РФ сохраняются неблагоприятные тенденции относительно и темпов рождаемости, и сбережения здоровья
нации. Общественность уже не один год бьет тревогу в связи с увеличением в стране детей-инвалидов. Сегодня их численность детей
с ОВЗ превышает 2 млн чел., а ежегодный прирост составляет около
2 %. Это около 8 % всей детской популяции. В России семья находится в центре внимания государства, которое носит социально ориентированный характер. Поэтому тема оказания услуг психологопедагогического сопровождения в обучении детей-инвалидов,
включая их родителей, выходит на одно из приоритетных направлений образовательной политики государства [1].
В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012
«Об образовании в Российской федерации» ч. 1 п. 12. ст. 8, государство гарантирует возможности получения образования для
всех обучающихся, испытывающих трудности в своем развитии и
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социальной адаптации, учитывая их особые потребности в области
образования и индивидуальные возможности.
Таким образом, инклюзивное образование по своей сущности
призвано обеспечить равные возможности для всех категорий
граждан, в том числе и для детей-инвалидов. Данное обстоятельство выступает важным фактором их успешной социализации с
точки зрения полноценного участия в жизни общества, а в самой
системе образования особая роль принадлежит психолого-педагогическому сопровождению.
Общее определение психолого-педагогического
сопровождения

Понятие «сопровождение» в контексте данного исследования
часто встречается в научной литературе. Нами обнаружено, в частности, более 20 определений. Среди авторов наблюдается разграничение акцентов. Так, у одних главным приоритетом выступает психологическая, у других ‒ педагогическая составляющая [2, с. 5–11].
Так, Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова считают важным
«концептуальный подход в работе с детьми детского сада и младших классов» и как «сопровождение естественного развития ребенка, предотвращая возможное их искажение и торможение» [3].
Основная особенность психолого-педагогического сопровождения в сфере образования заключается в том, что оно всегда
имеет индивидуальную направленность, в том числе и в тех случаях, когда педагог работает с группой. Оно включает множество
субъектов: классного руководителя, психолога, медицинских работников, родителей ученика и иных лиц, так или иначе связанных
с эти процессом. Объектом выступает сам ученик. Он имеет соответствующие характеристики. На первом плане стоит его опыт
обучения вместе с другими учащимися. Не меньшее значение
имеют его индивидуальные характеристики [4].
Некоторые отличия имеет инклюзивное образование. Эта форма
предполагает включенность ученика с ОВЗ в учебный процесс
обычного общеобразовательного учреждения. Факторы социального, языкового, интеллектуального, физического и иного свойства
не должны в данном случае выступать препятствием. Но определенные организационные мероприятия для инвалидов и людей с ОВЗ
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осуществляются в виде новых методик обучения, некоторого изменения учебного плана или перепланировки помещений и т. д. [5].
Для получения исходного материала в работе были использованы такие методы, как анализ и обобщение литературы по данной
теме. Особое значение имел опыт специалистов в данной области.
Так, многие их них указывают на низкий уровень профессиональных знаний педагогов. Однако присутствуют и объективные факторы негативного характера. Среди них ‒ чрезмерно высокая численность классов в регионах (30 и более человек), недостатки финансирования и заработной платы преподавателей, что напрямую
влияет на их мотивацию в профессиональной деятельности [6].
Изучение и анализ литературы, где в той или иной форме рассматривается система психолого-педагогического сопровождения
в обучении детей с ОВЗ, позволило выявить наиболее актуальные
проблемы (рисунок).
Сокращение спец.школ

9%
17%
53%
21%

Низкий уровень подготовки
специалистов
Трудности социально-психологической
адаптации детей
Другие

Проблемы в системе психолого-педагогического
сопровождения в обучении детей с ОВЗ

Основными среди них являются:
1. Сокращение специализированных школ.
В течение многих лет шел процесс сокращения числа специальных коррекционных заведений, что привело к их дефициту. Изменилась и их специализация. От видовых они перешли к учреждениям,
в которые принимают детей, имеющих очень отличающиеся по характеру нарушения. Это создает серьезные проблемы для педагогов,
так как в этих заведениях далеко не всегда есть специальные условия для обучения этих детей, а, соответственно, и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью.
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2. Низкий уровень подготовки специалистов.
Эксперты отмечают общий низкий уровень подготовки специалистов в данной сфере. В первую очередь речь идет о слабом владении методиками обучения. Сюда входят подготовка заданий,
способы оценки, приемы диагностики и коррекции.
3. Трудности социально-педагогической адаптации обучающихся с ОВЗ.
Зачастую у обучающихся в коррекционных школах возникают
затруднения в общении с социумом, особенно с не имеющими ограничений по здоровью. Данное обстоятельство выдвигает перед педагогами и психологами задачу индивидуальной помощи каждому
воспитаннику по формированию ими симпатии по отношению к
другим людям с учетом их адаптационных возможностей.
Экспертное мнение

По мнению, профессора С. В. Шмачилиной-Цибенко для оценки
учителей целесообразно применять понятие «инклюзивная компетентность», которое имеет несколько уровней [7]:
‒ с нулевым уровнем 45,5 %;
‒ с низким уровнем 44 %;
‒ с средним уровнем 5 %;
‒ с высоким уровнем 0 % [7].
Пути решения проблем

Служба психолого-педагогического сопровождения обучающихся данной категории детей должна постоянно развиваться. Это
означает решение комплекса задач:
‒ разработка новой тактики, форм, методов и технологий при
более эффективном взаимодействии специалистов;
– дальнейшее развитие нормативно-правовой базы с ярко выраженной направленностью на качество образования;
– работа по обеспечению профессиональной компетентности
специалистов данной сферы;
– качественные сдвиги в вопросах материально-технического
оснащения образовательных учреждений, наличие оборудования,
адаптированного к индивидуальным возможностям детей-инвалидов [8].
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Заключение

В данной статье были представлены актуальные проблемы
психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов. В
организации процесса образования необходимо понимание целей
обновленного содержания образования, принятие необходимости
внедрения инновационных социальных технологий в образовательный процесс.
Таким образом, обучение детей с ОВЗ требует комплексного
подхода, который бы отражал новые реалии. В обучении особая роль
принадлежит психолого-педагогическому сопровождению. Обеспечить качественное решение данной проблемы способен педагог, обладающий соответствующими компетенциями. Он создает особую
образовательную среду, особый, благоприятный микроклимат в коллективе и для конкретного ученика. На нем лежит вся полнота ответственности за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и духовное здоровье обучаемых.
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А. П. Вьюненко, Е. А. Веселкова
Исследование психологических особенностей
студентов группы риска
Аннотация. В статье рассматривается психологические особенности студентов
группы риска СГУПСа. Предметом исследования является взаимосвязь факторов риска
и факторов защиты студентов группы риска СГУПСа. Цель исследования в том, чтобы
изучить психологические особенности студентов группы риска СГУПС.
Для достижения цели исследования использовались следующие методики: психологическая беседа, наблюдение и психологическое тестирование. Со студентами
проводилась строго формализованный пакет методик. А именно единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ).
Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она направлена на определение
вероятности вовлечения, обучающихся в дезадаптивные формы поведения на основе
соотношения факторов риска и факторов защиты.
Под факторами риска в ЕМ СПТ понимаются социально-психологические условия, повышающие угрозу возникновения дезадаптивных форм поведения. ЕМ СПТ позволяет выделить две обобщенные группы факторов риска, первая группа, это обстоятельства и условия регулирующие взаимоотношения общества и индивида, вторая –
индивидуальные особенности, влияющие на поведение обучающегося.
Группа риска обладает определенными характеристиками. Такими как факторы
риска и факторы защиты.
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Представлены результаты проведенного психологического исследования, определяющие факторы риска и факторы защиты. Выявлены взаимосвязи рискованного
поведения студентов и описаны механизмы его возникновения. Прописаны рекомендации по работе с группой риска вуза. Научная новизна работы заключается в определении статистически достоверных результатах в современной студенческой среде
по представленной теме. Благодаря данному исследованию будет возможно наметить
основные пути психокоррекции со студентами группы риска.
Ключевые слова: группа риска, студенты, факторы риска и факторы защиты, тревожность, импульсивность, аддикция, наркопотребление, потребность в одобрении, дезадаптация.

Одной из актуальных проблем современного общества является
проблема увеличения количества студентов, входящих в группу
риска.
Группа риска – это группа лиц, которые в силу определенных
обстоятельств своей жизни более других подвержены негативным
внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных
элементов, что приводит к социальной и психологической дезадаптации [9].
В современной психологии проблему студентов «группы
риска» освещали такие авторы как: И. Г. Биченко, В. И. Волосков,
Ю. А. Зубок, а также У. Беннис, М. Бэрн, Д. Картрайт, Ф. Стал,
Л. Фестингер, Э. Шейн, М. Шоу, В. Шутц и др.
Актуальность работы заключается в малом количестве исследований по представленной теме. Изучение этой области знаний позволило бы разработать комплекс мер для оптимизации учебно-воспитательного процесса личностного и профессионального развития студентов. Так же благодаря данному исследованию будет возможно
наметить основные пути работы кураторов студенческих групп, продуктивное взаимодействие педагогов со студентами группы риска и
при необходимости провести психокоррекционные мероприятия.
Задачи исследования:
1. Изучить научную литературу по данной теме.
2. Провести анализ эмпирических исследований по оценке
факторов риска молодежи в условиях вуза;
3. Выявить проблемное поле личностного и профессионального развития студентов в условиях университета, риски и ресурсные возможности.
Объект исследования – психологические особенности студентов группы риска СГУПС.
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Предмет исследования – взаимосвязь факторов риска и факторов защиты студентов группы риска СГУПСа.
Цель исследования– изучить психологические особенности
студентов группы риска СГУПС.
Для достижения цели исследования использовались следующие методики: психологическая беседа, наблюдение и психологическое тестирование. Со студентами проводилась строго формализованный пакет методик. А именно единая методика социальнопсихологического тестирования (ЕМ СПТ).
Основной особенностью ЕМ СПТ является то, что она направлена на определение вероятности вовлечения, обучающихся в дезадаптивные формы поведения на основе соотношения факторов
риска и факторов защиты.
Важно отметить, что если с данной группой своевременно
начать работу и устранить (минимизировать) факторы риска, способствующие возникновению дезадаптивных форм поведения и
повысить факторы защиты, то повышается возможность благоприятного прогноза.
Под факторами риска в ЕМ СПТ понимаются социально-психологические условия, повышающие угрозу возникновения дезадаптивных форм поведения. ЕМ СПТ позволяет выделить две
обобщенные группы факторов риска, первая группа, это обстоятельства и условия регулирующие взаимоотношения общества и
индивида, вторая – индивидуальные особенности, влияющие на
поведение обучающегося.
Группа риска обладает определенными характеристиками. Такими как факторы риска и факторы защиты.
Факторы риска (лат. factor – делающий, производящий) – понятие, обозначающее широкий круг условий, способных оказывать неблагоприятное влияние на психическое развитие человека [10].
Критическую выраженность имеют значения расположенные
выше «линии предельной выраженности». Актуализация риска –
наличие критической выраженности 5–7 факторов риска.
Качества, регулирующие взаимоотношения личности и социума:
1. Потребность в одобрении (ПО).
2. Подверженность влиянию группы (ПВГ).
3. Принятие аддиктивных установок социума (ПАУ).
4. Наркопотребление в социальном окружении (НСО).
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Качества, влияющие на индивидуальные особенности поведения:
1. Склонность к риску (СР).
2. Импульсивность (И).
3. Тревожность (Т).
4. Фрустрация (Ф).
Факторы защиты (лат. factor – делающий, производящий) –
понятие, обозначающее функцию регуляции поведения человека,
делая его более адаптивным, повышает приспособляемость, стабилизирует психику и нормализует состояние личности [6].
Критическую выраженность имеют значения, расположенные
ниже «линии предельной выраженности». Редукция защиты –
наличие критической выраженности 3–4 факторов защиты.
1. Принятие родителями (ПР).
2. Принятие одноклассниками (ПО).
3. Социальная активность (СА).
4. Самоконтроль поведения (СП).
5. Самоэффективность (С).
В нашем исследовании принимали участие 2 734 студентов с
разных направлений подготовки и разных курсов обучения. Группа
риска составила 66 чел. (2,4 %) от общей выборки, из которых 27
(41 %) девушек и 39 (59 %) юношей. Возраст испытуемых от 18 до
24 лет. Местом проведения исследования выступил Сибирский государственный университет путей сообщения Новосибирск. Важно
отметить, что ни у одного из испытуемых не было выявлено неврологических, психиатрических или других тяжелых заболеваний, которые могли бы повлиять на результат исследования. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, наша выборка в достаточной
степени соответствует задачам исследования.
Данные по группе факторы риска представлены в табл. 1.
Графическое изображение факторов риска у студентов СГУПС
изображено на рис. 1.
Наиболее высокие результаты по факторам риска выявлены
среди индивидуальных особенностей поведения. А конкретнее,
показателей: импульсивности (68 %), тревожности (65 %) и фрустрации (60 %).
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Таблица 1
Факторы риска студентов СГУПС
Факторы риска
Потребность в одобрении (ПО)
Подверженность влиянию группы (ПВГ)
Принятие аддиктивных установок социума (ПАУ)
Наркопотребление в социальном окружении (НСО)
Склонность к риску (СР)
Импульсивность (И)
Тревожность (Т)
Фрустрация (Ф)

Проценты
11
51
47
47
50
68
65
60
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Рис. 1. Средние показатели факторов риска по группе студентов СГУПС

Далее по процентному показателю идет подверженность влиянию группы (51 %) среди сверстников. Подверженность влиянию
группы не что иное как повышенная восприимчивость воздействию группы или ее членов, приводящая к подчинению группе,
готовности изменить свое поведение и установки.
Так же среди высоких показателей склонность к риску (50 %).
Склонность к риску – это предпочтение действий и ситуаций, выбор вариантов альтернатив, сопряженных с большой вероятностью потери.
Одинаковые результаты получили показатели принятия аддиктивных установок социума (47 %) и наркопотребление в социальном
окружении (47 %). Принятие аддиктивных установок социума несет
в себе согласие, убежденность в приемлемости для себя отрицательных примеров поведения, распространенных в маргинальной части
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общества. В частности, оправдание своих социально неодобряемых
поступков идеализированными и героизированными примерами поведения, достойного порицания. Из чего понятен такой похожий
уровень наркопотребления в социальном окружении. Ведь если присутствует распространенность наркопотребляющих среди знакомых
и близких, это создает опасность приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из наркопотребляющих.
Последний фактор по процентному содержанию, но не по важности для группы это потребность в одобрении (11 %). Сама по
себе потребность в одобрении это желание получать позитивный
отклик в ответ на свое поведение. В гипертрофированном виде переходит в неразборчивое стремление угождать и нравиться всем
подряд, лгать, создавать о себе преувеличенно хорошее мнение с
целью быть принятым.
Для нас было важно выявить механизм взаимодействия факторов риска и факторов защиты для определения причин возникновения данных нарушений поведения и для построения путей изменения ситуации.
Данные по группе факторы защиты показаны в табл. 2.
Таблица 2
Средние показатели факторов защиты по группе
Факторы защиты
Принятие родителями (ПР)
Принятие одноклассниками (ПО)
Социальная активность (СА)
Самоконтроль поведения (СП)
Самоэффективность (С)

Проценты
68
59
32
55
56

Графическое изображение факторов защиты у студентов
СГУПС изображено на рис. 2.
Анализ уровня факторов защиты у студентов группы риска
позволил нам понять механизм возникновения социальной дезадаптации.
Среди факторов защиты, принятие родителями (68 %) и принятие одноклассниками (59 %) показали самые низкие результаты.
Принятие родителями – это не что иное как оценочное поведение родителей по отношению к ребенку, формирующее у него ощущение
нужности и любимости. Практически тоже самое можно сказать и о
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принятии одноклассниками. Принятие одноклассниками – это так же
оценочное поведение, но уже не родителей, а сверстников, формирующее у учащегося чувство принадлежности к группе и причастности.
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Рис. 2. Средние показатели факторов защиты по группе

Показатель самоэффективности у группы составила (56 %)
что говорит об очень заниженном желании достигать поставленных целей даже если это потребует больших физических и эмоциональных затрат.
Самоконтроль поведения (55 %). И исходя из представленных
данных у учащихся низкая сознательная активность по управлению своими поступками, в соответствии с убеждениями и принципами. Что может привести к плачевным последствиям для группы.
Социальная активность (32 %) внутри группы, что ведет за собой
пассивную жизненную позицию, выражающаяся в отсутствии влиять на свою жизнь и окружающие условия.
Делая общий ввод можно отметить следующее:
Сложности у учащихся представлены как в факторах риска,
так и в факторах защиты. Очень высок у группы уровень индивидуальных особенностей поведения, конкретнее, показателей импульсивности (68 %), тревожности (65 %) и фрустрации (60 %).
Если рассматривать более подробно, то импульсивность у человека отвечает за склонность действовать по первому побуждению,
под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. Но, излишняя
импульсивность далеко не всегда приводит к положительным результатам. Зачастую импульсивные люди страдают излишней тре-
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вожностью, что показывают нам результаты тестирования. Тревожность – предрасположенность воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, приводящая к плохому
настроению, мрачным предчувствиям, беспокойству. Излишняя
тревожность и беспокойство человека приводят к фрустрации.
Фрустрация – психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозможностью реализации намерений и удовлетворения потребностей, возникающее при наличии реальных или
мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели.
Полученные результаты могут объяснятся низкими показателями в факторах защиты. Например, в принятии родителями
(68 %) и принятии одноклассниками (59 %). Что акцентирует внимание на оценочном поведении родителей и сверстников, которое
формировало ощущение ненужности у индивида. Оценочное поведение родителей и одноклассников вполне могло повлиять на
показатель подверженности влиянию группы (51 %).
Что приводит к полному подчинению группе и искреннюю готовность изменить свое поведение и установки для соответствия
стандартам этой группы. Все это нам говорят показатели склонности к риску (50 %) и подверженности аддитивному поведению
(47 %) в след за социальной группой. В частности, оправдание
своих социально неодобряемых поступков идеализированными и
героизированными примерами поведения, достойного порицания.
Аддиктивное поведение в первую очередь непосредственно
связанно с большим процентом принятие за норму наркопотребления в социальном окружении (47 %). Распространенность наркопотребляющих среди знакомых и близких, создает опасность приобщения к наркотикам и формирования референтной группы из
наркопотребляющих. Из-за чего у группы крайне низкие показатели в самоэффективности (56 %), самоконтроле поведения (55 %)
и социальной активности (32 %).
Группе не достает уверенности в своих силах, возможности
достигать поставленные цели, управлять своими поступками в соответствии с собственными принципами и отсутствие стремления
влиять на свою жизнь и окружающие условия самостоятельно. У
учащихся практически отсутствует желание получать позитивный
отклик в ответ на свое поведение (11 %), что может быть вызвано
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показателями самоэффективности, самоконтроля поведения и социальной активности.
Все представленные показатели не что иное как механизмы
социальной дезадаптации группы. Именно для борьбы со сложившейся ситуацией были разработаны рекомендации по работе со
студентами.
На данном этапе были определены направления по работе с
группой риска:
1. Психологическое консультирование с целью определить механизм возникновения дезадаптации, помочь разобраться в существующих проблемах и поиск решения, поставленных задач.
2. Создание благоприятных условий к развитию у группы гармоничности и стрессоустойчивости для искоренения импульсивности, тревожности и фрустрации.
3. Использование в деятельности куратора различных форм
тренинговой работы (на сплочение и объединение группы).
4. Решение детско-родительских проблем. При необходимости беседы с семьями, чтобы минимизировать оценочное поведение в университетской среде.
5. Формирование положительной Я-концепции. Создание личности обстановки успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности. Поощрение положительных изменений.
6. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю
и токсическим средствам. Показ отрицательных последствий.
7. Развитие навыков позитивного самовнушения, самоэффективности, самоконтроля поведения и социальной активности.
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Research of psychological characteristics
of students at risk
Abstract: The article examines the psychological characteristics of students at risk
of STU. The subject of the research is the relationship of risk factors and protection factors
of students at risk of STU. The aim of the study is to study the psychological characteristics
of students at risk of STU.
To achieve the goal of the study, the following methods were used: psychological
conversation, observation and psychological testing. A strictly formalized package of methods was conducted with students. Namely, a unified method of social and psychological
testing (UM SPT).
The main feature of the EM SPT is that it is aimed at determining the likelihood of
involvement of students in maladaptive forms of behavior based on the ratio of risk factors
and protection factors.
Risk factors in UM SPT are social and psychological conditions that increase the threat
of maladaptive forms of behavior. The UM SPT allows us to single out two generalized
groups of risk factors, the first group is the circumstances and conditions regulating the
relationship between society and the individual, the second is the individual characteristics
that affect the behavior of the student.
The risk group has certain characteristics. Such as risk factors and protective factors.
The results of the psychological research that determine the risk factors and protection factors are presented. The interrelationships of risky behavior of students are revealed
and the mechanisms of its occurrence are described. Recommendations for working with
the risk group of the university are prescribed. The scientific novelty of the work lies in the
determination of statistically reliable results in the modern student environment on the
topic presented. Thanks to this research, it will be possible to outline the main ways of
psych correction with students at risk.
Keywords: risk group, students, risk factors and protection factors, anxiety, impulsivity, addiction, drug use, need for approval, maladjustment.
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О. Н. Кротова
Использование игровых технологий в реализации
мероприятий по ранней профориентации
Аннотация. В статье представлен опыт работы, перспективы и проблемы реализации мероприятий по ранней профориентации. Раскрывается тема эффективности использования игровых технологий в профориентационной работе, а также значение сотрудничества с семьей ребенка в вопросах формирования представлений о мире профессий.
Ключевые слова: профориентация, ранняя профориентация, молодежь, выбор
профессии, игровые технологии, профессиональная карьера.

Организация профориентационной работы с учащимися начальной школы с каждым годом становится все актуальнее. Как пишет
Г. В. Резапкина: «Образно говоря, мы строим дом с верхнего этажа,
и еще удивляемся, почему у нас ничего не выходит. Фундамент
этого дома должен закладываться в раннем возрасте, в семье, и
укрепляться в начальной школе. Первый этап профессионального
самоопределения школьников приходится на начальную школу.
Первоклассник вступает в краткий сензитивный период, когда закладывается понимание важности любой профессии, воспитывается
трудолюбие и ответственности. Круг профессиональных предпочтений младших школьников шире, чем старшеклассников, потому что
для них еще не существует понятия «престижных» и «непрестижных» профессий. В начальной школе и среднем звене идет накопление информации, значимой для осознанного и самостоятельного выбора профессии в старших классах. Задача школы и семьи – сохранить это чистое отношение к труду, обогатив его знаниями о мире
профессий и пониманием своего места в этом мире. Чем младше ребенок, тем выше ответственность взрослых за качество этой информации. О будущей профессии с детьми можно и нужно говорить, но
важно не быть назойливым, не отвечать на незаданные вопросы и
«упаковывать» информацию в сообразную возрасту форму, используя книги, мультфильмы, игры» [1, с. 2].
Основная идея формирования успешной личности, способной
быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям социальной жизни (социальная адаптивность) является важной в развитии современного человека.
Практика общения с детьми, опыт проведения занятий, свидетельствуют о детской неосведомленности, которая зачастую связана
с высокой занятостью взрослых, а также с тем, что многие родители
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не рассказывают о своей профессии, не обращают внимание на содержание профессий специалистов, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни. Иногда такое явление вызвано отсутствием интереса у самих родителей к выбранной профессии, когда
их собственный опыт препятствует в создании объективного позитивного взгляда на профессиональную деятельность. Поэтому для
расширения кругозора детей важно создавать необходимые условия:
организовывать просмотр тематических фильмов и мультфильмов с
последующим обсуждением («Калейдоскоп профессий», «Все профессии важны, все профессии нужны и др.), посещать мастерклассы, которые проводят представители разных профессий: повар,
швея, художник и др. Участвуя в работе мастер-классов, ребенок
определяет для себя наиболее подходящий вид деятельности, испытывая эмоции, как положительные, так и отрицательные, самостоятельно выбирает то направление, которое ему предпочтительнее.
Чем больше практического опыта будет получено ребенком на этапе
формирования представлений о профессиях, тем легче ему будет
сделать свой карьерный выбор в будущем. Не менее важно обсуждать мечты и опыт ребенка, поддерживать, пусть даже минимальные
успехи, в любой проделанной им работе.
Реализация мероприятий по ранней профориентации позволяет
cформировать эмоционально положительное отношение детей к
труду, расширяет кругозор, а также активизирует интерес к познанию. Выстраивая работу, следует учитывать психологические особенности детей. У младших школьников интересы непостоянны и
поверхностны, поэтому для активизации внимания в структуру занятий целесообразно включать профориентационные викторины, а
встречи проводить в форме квестов и профориентационных игр, которые создадут доброжелательную атмосферу между участниками.
Наблюдение за трудом взрослых в повседневной жизни способствует уточнению и расширению знаний детей о мире профессий.
Роль взрослого в развитии интересов детей велика. Формирование мотивации, восприятия, произвольности поведения ребенка
закладываются в дошкольном возрасте и базируются на интересе
детей к миру взрослых, с их желанием подражать им, быть похожими во внешности и поведении. Поэтому взрослый становится
носителем ценностей, образцом для подражания в проявлении интереса к окружающему миру.
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По словам М. С. Гуткина: «Каждый человек имеет огромный
потенциал неисчерпаемых ресурсов, которые при определенных
условиях могут быть реализованы. Основным условием развития
личностного потенциала является потребность в самовыражении и
в самосовершенствовании, в стремлении обнаружить, проверить и
утвердить самые разнообразные способности». [2, с. 54].
Мероприятия по ранней профориентации предполагают внедрение необычных и нестандартных форм работы. Детям важно почувствовать себя в той ли иной роли. Проблема зачастую заключается в
том, что в системе школьного образования, в силу большой нагрузки
на педагогов, у них не остается времени для организации систематической работы. А именно выстроенная система работы приносит результаты.
Ранняя профориентация дает возможность гибкого перехода
от неточных и поверхностных представлений о профессиях к расширенным и точным. Что в конечном результате приведет к формированию готовности школьников к осознанному выбору своего
будущего, снижению тревожности, неуверенности при планировании карьерной траектории.
Специалистами отдела профориентации МБУ Центр «Родник»
была разработана и успешно апробирована программа по ранней
профориентации «Мир профессий глазами детей», которая направлена на расширение у школьников представлений о профессиях,
формирование основ самосознания. Цель программы: развитие эмоционально положительного отношения детей к миру профессий,
проявление своих знаний в различных видах деятельности, расширение представлений учащихся о разнообразии профессий, их роли
в жизни людей. Концептуальной основой программы является классификация по Е. А. Климову. Учащимся рассказывается, что все
профессии условно можно поделить на несколько сфер, в соответствии с чем и с каким предметом труда приходится работать специалисту: «человек-природа», «человек-техника», «человек-человек»,
«человек-знаковая система», «человек-художественный образ».
В структуру программы включены занятия по формированию
мотивационно-потребностной сферы, чувства успешности, развитию
интересов и способностей, повышение самооценки. Благодаря игровому формату проведения занятий теоретический материал усваивается лучше, вызывая высокий эмоциональный отклик у ребят.
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Например, при проведении занятия по теме: «Повар» учащимся
предлагается придумать авторское блюдо, слепить его из пластилина, нарисовать, поделиться рецептом. На занятии «Модельер»
участники изготавливают из подручных материалов костюмы, а по
итогам проделанной работы презентуют полученный результат. Демонстрируя свои успехи, учащиеся испытывали чувство гордости за
результат совместной работы, что значительно повышает мотивацию на дальнейшее «погружение» в изучаемые профессии.
В течение всего периода занятий учащиеся выполняли творческие задания, где проявляли свои способности: конкурс рисунков
«Калейдоскоп профессий будущего», проект «Профессии моих родителей», составление необычного меню, изготовление любимого
блюда из слоеного теста и др.
Все занятия проводились таким образом, чтобы донести до детей
ощущение нужности и важности, увлекательности и яркости каждой
профессии, а также предоставить детям возможность тренировать
различные виды своих умений. Важным моментом каждого занятия
является формирование навыков работы в команде, развитие коммуникативных умений, креативности. Для реализации проекта были организованы специальные условия для получения информации о мире
профессий через игровую деятельность. Также использовались различные методы и формы работы: наблюдения школьников, рассказы
педагога, викторины, игры, связанные с совершенствованием навыков общения, игры, направленные на формирование профессионально – важных качеств и игры, связанные с расширением знаний о
мире профессий, профориентационные квесты.
Эффективность программы «Мир профессий глазами детей»
проверяется с помощью диагностики, которая проводится в начале
и в конце учебного года. Среди них рисунок «Самая любимая профессия», тест на самооценку В. Г. Щур «Лесенка», анкета «Что я
знаю про профессии». Сравнение результатов тестирования показывает, как дети усвоили теоретический материал по профессиям,
освоили навыки самопрезентации, уверенного поведения, а главное, расширили свои представления о мире профессий.
Полученные данные подтверждают успешность реализуемых
мероприятий. Дети проявляют интерес к занятиям, специалисты отмечают повышение сплоченности детского коллектива. В ходе тренинговой работы учащиеся задают вопросы о том, где обучиться той
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или иной профессии, какими качествами должен обладать специалист, где он может работать по специальности. В творческих работах ребята изображают своих родителей на работе и себя в будущем
в роли специалиста. Интересней и осознанней стали высказывания
детей, а также понимание того, насколько многообразен мир профессий и какие профессионально-важные качества следует воспитывать в себе для успешного освоения профессии в будущем. Участие
ребят в мероприятиях программы заметно оживило работу по профориентации в начальной школе и способствовало формированию
первоначальных навыков выбора профессии.
Кроме того, ранняя профориентация включает в себя информационные консультации для родителей, которые направлены на
приобщение родителей к совместной с образовательной организацией работе по данному направлению. Полученные результаты работы были представлены на родительском собрании. Специалистами отдела профориентации разработаны рекомендации и памятки о значении ранней профориентации, формах организации
досуговой деятельности в зависимости от интересов ребенка. По
проведенному опросу «Кем работают мои родители» все учащиеся
указали место и профессию, а в ходе беседы активно, интересно и
подробно рассказывали, чем занимаются их родители.
По результату обратной связи можно сделать вывод, что занятия
по программе «Мир профессий глазами детей» понравились и заинтересовали ребят. Положительным моментом можно отметить и то,
что в процессе работы они смогли проявить свои лидерские качества,
креативность, способность договариваться, оказывать поддержку.
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Сегодня многие высшие образовательные учреждения ощущают трудности в наборе студентов. Вдобавок данная тема затрагивает не только частные вузы, но и государственных образовательных учреждений. В связи с этим весьма актуальной является
успешная профориентационная работа с целью привлечения абитуриентов в вуз [2].
Профориентационная деятельность образовательного учреждения рассматривается как научно обоснованная концепция подготовки потенциальных абитуриентов к независимому выбору
профессии, призванная принимать во внимание, как индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного
распределения трудовых ресурсов в интересах общества [2].
Современное образование сейчас терпит огромный кризис. На
это оказывает влияние очень много факторов: дороговизна образования, а бюджетных мест мало и на них сложно попасть, высшее
образование теряет популярность, многие выпускники не идут ра-
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ботать по выбранной профессии, не определенность в выборе профессии, не подготовленные школьники на которых падает большой груз ответственности еще в достаточно юном возрасте.
Теоретическая основа исследования процесса профессиональной ориентации и профессионального самоопределения старшеклассников сформирована в работах Е. А. Климова, Э. Ф. Зеера и
А. М. Павловой [1].
Такие важные мотиваторы профессионального выбора, как занятия в организациях дополнительного образования, занятия по
профориентации в школе, профессиональные пробы и социальные
практики, информация и реклама в СМИ совокупно отмечаются
как значимые способы помощи в самоопределении [3].
Конечно, на это значительное влияние оказывает профориентационная работа в школах, но вузы для своего же успеха тоже
должны оказывать помощь для будущих потенциальных студентов.
Российские ученые исследовали проблему профориентации в
21 веке. Главная и сопутствующая проблема была такова: «У профориентаторов нет ответственности, то есть они изначально не
направлены на качество, а лишь на результат» [3].
Статистика исследования показывает, что 65 % выпускников
российских вузов работает не по специальности, особенно, юристы и экономисты.
Сейчас нормально, когда происходит большой поток отчислений в группах и к концу обучения остается лишь 50 % от изначального набора. И дело даже не в успехе в учебе, активности и хорошей посещаемости. Дело в том, что изначально человек не смог
самостоятельно сделать верный выбор и его завлекли «цветными
буклетами» образовательного учреждения.
Наш вуз – СГУПС в первую очередь славится красотой своих
колон, перспективами на железной дороге (и не только), достижениями в спорте, творческой частью, победами на олимпиадах и
большим процентом трудоустройства. Но что насчет грамотной
профориентации? Наше учебное заведение привлекает абитуриентов различными способами. Например, два раза в год проходит
день открытых дверей, где школьникам подробно рассказывается
о направлениях, также студенты направления «Психология» в рамках практики ходят в школы на профориентацию, где устраивает
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различные профориентационные тренинги для старших классов,
проводят лекции и рассказывает о вузе, но насколько это все эффективно и действительно заинтересовывает новых людей, сказать трудно.
На базе СГУПСа мы опросили 30 студентов, среди которых
были те, кто отчислился по собственному желанию и те, кто продолжают обучение в вузе.
Выбор вуза, в котором хотелось бы учиться, очень сложный.
Каждый его делает сам. Здесь трудно положиться на родителей
или друзей. Этот момент в жизни человека один из самых важных
и сложных. «Почему вы выбрали именно этот вуз, а не другой?» –
такой вопрос задали мы студентам. Рассмотрим полученные ответы на рис. 1.

Рис. 1. Анализ причины выбора данного вуза студентами

На данный вопрос 80 % респондентов ответили ожидаемо: изза внешнего вида, а именно на это повлияли колонны, напоминающий античный период; 12 % ответили, что очень удобное расположение вуза, удобно добираться; 2 % ответили перспектива работы в будущем, престижность вуза; 2 % – не нужно иметь высокие баллы, отдал деньги и ты зачислен; 2 % – рекомендация знакомых; 2 % – не было другого выбора.
Да, безусловно наш вуз привлекает своим прекрасным внешнем видом и это очень важно, чтобы он хорошо выглядел, ибо на
внешность всегда смотрят прежде всего. Даже внутри все студенты стараются одеваться в деловом стиле, чтобы соответствовать высшему образовательному учреждению.
Далее мы опросили группу людей, которые продолжают свое
обучение в вузе. Вопрос звучал так: «По какой причине вы продолжаете обучение здесь?». Обратимся к следующему рис. 2.
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Рис. 2. Причины продолжения обучения в вузе студентами

6 % респондентов ответили, что им не хотелось больше менять
университет; 10 % респондентам жалко потраченные деньги; 6 %
респондентам жалко время, проще уже доучится; 25 % респондентов хотят закончить начатое; 30 % нравятся преподаватели, они
довольны выбором вуза и направлением; 23 % думают о том, что
их отчисление из вуза не ободрят родители.
При последующем вопросе – хотели ли бы вы поменять
направление – 30 % ответили положительно.
Из этого можно сделать вывод, что большая часть группы не
рассчитывали, что их ожидания не совпадут с реальностью, их выбор оказался не правильным и они не собираются работать по профессии в будущем. Лишь треть группы осталась довольна выбором вуза и направлением, говоря о том, что их тут держит не потраченные деньги и время, а качество образовательного процесса.
Также, мы опросили студентов, которые отчислились по собственному желанию. Обратимся к следующему рис. 3.

Рис. 3. Анализ причин отчисления студентов из вуза

56 % ответили, что они почувствовали разочарование, они не
увидели себя в выбранной сфере; 2 % перевелись в другой вуз на
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тоже направление, но на бюджетное место; 22 % респондентам
было очень сложно, не смогли выдержать нагрузку и не были подготовлены морально к быстрому темпу работы; 4 % ответили, что
на данном направлении не смогли применять полученные знания
на практике, не нарабатывали тем самым профессиональный
навык; 2 % не устроил контингент вуза; для 4 % опрошенных образование стало дорогое, не было возможности его оплачивать;
10 % осознали, что им не нужно высшее образование.
Из полученных нами данных можем увидеть, что большой процент опрошенных не окончили данный вуз и выбранное направление
по причине того, что они определили для себя другой путь развития.
Из этого можно сделать вывод о том, что профориентация
«хромает» и не достаточна эффективна, так как большой процент
отчислений по причине не правильного выбора.
Мы считаем, что нужно развивать профориентационный сектор и наращивать его эффективность, чтобы поток отчисления
снизился до минимального уровня.
Мы предлагаем внести коррективы в направление профориентации и также изменить набор абитуриентов в вуз, ибо на этапе
перехода от школьного образования к высшему образованию важен момент точного «попадания» абитуриента в нужное профессионально-информационное русло.
Требуется активизация профориентационной деятельности в
профдиагностике и профконсультировании с использования анкетирования, тестирования, консультирования как в традиционной
форме, так и с применением сетевого взаимодействия. Мы говорим
о том, чтобы была введена психодиагностика для определения готовности к обучению в вузе. Такое практикуют для поступающих в
первый класс, чтобы определить способности будущего ученика, почему бы это не ввести и для поступающих на первый курс обучения.
Также для повышения эффективности профориенационной работы с потенциальными абитуриентами стоит ввести бесплатные занятия в вузе, такие как тренинги, профориентационные игры, консультации по выбору профессии и личной предрасположенности,
можно также водить их на открытые пары по профильным предметам различных направлений. Особое внимание следует уделить работе не только со школьниками, но и с их родителями, которые в
решающей степени оказывают влияние на выбор профессии.
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Следует усовершенствовать рекламную деятельность университета в профориентационных целях, повысить качество презентационных материалов о вузах, уделить внимание активному продвижению образовательных услуг.
Также следует направить профориентацию не только на внешний вид вуза, достижения отдельных выпускников, но и на реалии,
которые их ждут в течение 4–5 лет обучения. Это сразу отсеет людей
не готовых к значительному отличию обучения в школе от вуза.
Набрав группу студентов, ввести пары, направленные на адаптацию студентов как к группе, так и к самому учебному заведению, а в последующем все это, по нашему мнению, поможет снизить процент отчисления.
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Исследование рынка труда специалистов по управлению
персоналом в Новосибирской области
Аннотация. В статье представлены результаты исследования рынка труда специалистов, занятых в сфере управления персоналом в Новосибирской области. Сравнение
востребованности на рынке труда профессий в сфере управления персоналом проводилось по параметрам: соотношение вакансий, резюме и средняя заработная плата.
Ключевые слова: рынок труда, управление персоналом, резюме, вакансии.

Тема статьи актуальна, ведь каждый выпускник высшего учебного заведения должен быть знаком с рынком труда по своей специальности. Необходимо знать какие вакансии являются наиболее актуальными в данный момент времени, условия труда и заработную
плату, которую предлагают работодатели, также какие требования
предъявляемые к конкретной работе.
Состояние регионального рынка труда является индикатором
экономического развития региона [1]. Анализируя рынок труда, мы
наглядно видим всю статистику и можем визуализировать текущую
ситуацию на рынке, имея необходимую и интересующую нас информацию, мы можем определиться с выбором, и решить какая вакансия нам подходит больше всего. Поскольку, рынок труда сегодня
быстро меняется [2], важно анализировать различные факторы,
чтобы всегда быть в курсе актуального положения дел.
Изучая рынок труда, мы экономим временные и другие ресурсы [3], так как из описания вакансии сразу видим, подходит нам
данная работа, подходим ли мы на эту работу [4], справимся мы с
ней или нет и нам не стоит идти на собеседование.
Цель исследования: изучить рынок труда специалиста по управлению персоналом в Новосибирской области. В качестве гипотезы
мы предполагаем, что профессия рекрутер является наиболее популярной на рынке труда специалистов по управлению персоналом.
Метод исследования: анализ документов (качественный и контентанализ). Чтобы провести исследование, мы обратились к job сайту
HEADHUNTER.RU [5], так как он обладает рядом преимуществ перед другими сайтами: на нем можно найти свыше 300 тыс. актуальных предложений по работе и более 13 млн резюме соискателей.
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На сайте в разделе «регион» мы указали Новосибирску. область, в графе «поиск вакансий» написали «управление персоналом», а в качестве временного периода выбрали: показать за весь
период. На наш запрос появилось 1 085 вакансий и 75 901 резюме.
Из этих данных можно сделать вывод, что спрос на работников
сектора «управление персоналом» гораздо ниже, чем предложение. Далее мы рассмотрим какое число вакансий и резюме предлагают работодатели и соискатели на разные направления специальности «управление персоналом» (таблица).
Количественные данные о числе вакансий и резюме
Профессиональное
направление
специальности
«управление
персоналом»
Общее руководство
системой управление
персоналом
Кадровое делопроизводство
Управление трудовыми отношениями
Оценка персонала
Обучение и развитие
персонала
Организация оплаты
труда
Менеджер-консультант
Рекрутер
Социальная поддержка персонала
Диагност

Предлагаемая
заработная
плата

Кол-во
вакансий

Кол-во
резюме

Разница
между количеством
вакансий и резюме,
выраженная, %

100–150 тыс. р.

2

979

0,2

30–60 тыс. р.

264

10878

2,42

40–100 тыс. р.

62

3506

1,76

25–40 тыс. р.

348

18942

1,83

30–60 тыс. р.

189

8141

2,32

30–45 тыс. р.

334

5873

5,68

От 40 тыс. р.

170

10044

1,69

40–120 тыс. р.

216

2770

7,79

От 40 тыс. р.

42

2010

2,09

60–90 тыс. р.

20

452

4,43

Далее рассмотрим количественное соотношение вакансий
специалистов по управлению персоналом разных направлений
профессиональной деятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение вакансий специалистов
по управлению персоналом

Из диаграммы видно, что наиболее большим количеством
предложений вакансий на рынке труда специалистов по управлению персоналом обладает профессиональное направление: оценка
персонала и организация оплаты труда. А значит это самые популярные и востребованные направления у работодателей.
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Рис. 2. Соотношение резюме специалистов
по управлению персоналом

Из рис. 2 видно, что наиболее большим количество спроса на
вакансии и предложений резюме на рынке труда специалистов по
управлению персоналом обладает профессиональное направление: оценка персонала. Значит это самое востребованное направление среди соискателей работы. Менее привлекательным является кадровое делопроизводство. Рассмотрим уровень заработной
платы на каждой специальности (рис. 3).
Из рисунка видно, что большего всего зарабатывают специалисты общего руководства системой управление персоналом, ре-
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крутеры и регламентирующие управление трудовыми отношениями. Проанализировав данные, мы проиллюстрировали на рис. 4
общие результаты нашего исследования.
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Рис. 3. Размер заработной платы
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Рис. 4. Результаты анализа документов по самым
востребованнымнаправлениям, представлены
в процентном соотношении

На рис. 4 видно, что самыми популярными и привлекательными направлениями специальности «управление персоналом»
среди работодателей и соискателей работы являются следующие
четыре направления: кадровое делопроизводство, оценка персонала, организация оплаты труда и рекрутер.
Также данные показали, что наиболее востребованным направлением является оценка персонала. Такие выводы мы сделали из
данных, полученных при анализе количества вакансий, количества
резюме, количества заработной платы.
Полученные нами данные частично подтвердили поставленную ранее гипотезу: направление рекрутер входит в число популярных профессий, но все же не является самым популярным, зато
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оно является наиболее благоприятным для трудоустройства. Благодаря нашему исследованию, нам удалость достичь цели, понять
какие направления сфер деятельности специалиста по управлению
персоналом являются наиболее популярными на рынке труда.
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В XXI в. технологии являются неотъемлемой частью нашей
жизни в самых разных сферах. Одной из этих сфер стало образование, в котором технологии применяются от детского сада до
университетов, независимо от очной или заочной формы обучения. Сейчас применение современных технологий стало особенно
актуально в связи с пандемией. В самом ее начале, все были вынуждены перейти в дистанционный формат работы и обучения. В
связи с этим встает ряд вопросов о качестве такого образования в
сравнении с традиционным очным.
Для начала рассмотрим, важнейшее в нашей теме понятие,
«компетентность». «Компетентность – качество человека, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной, продуктивной,
эффективной деятельности с учетом ее социальной значимости и
социальных рисков, которые могут быть с ней связаны» [3].
Компетенция формируется в результате осознанной деятельности и не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации. Компетенции делятся на основные 2 группы: профессиональные и личные. Формирование профессиональных происходит вовремя обучения, личных при воспитании. Развитие компетенций происходит во время практики и практических занятий, на
которых есть возможность решать различные ситуационные учебные задачи, имитировать профессиональную деятельность, проводить различные упражнения. Все эти формы обучения компетенциям заложены в программы обучения. Для очного формата обучения были разработаны программы, где предполагалось личное
взаимодействие преподавателей и студентов, но из-за пандемии
2020 г., эти программы пришлось адаптировать под дистанционный и смешанный формат обучения. Однако при дистанционном
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формате обучения, есть ряд недостатков: отсутствие личного общения с преподавателем, невозможность обеспечить достоверность ответов, предоставляемых студентами на экзаменах и зачетах, увеличение объема работа, снижение понимания и запоминания материала. При технических специальностях становится проблемой отработка теоретических знаний на практике.
Для лучшего понимания с чем пришлось столкнутся системе образования, рассмотрим содержание понятия «дистанционное обучение». Наиболее полное определение представлено Никитиным А. Б.,
Синегал В. С., Сороцким В. А., Цикиным И. А. «Дистанционное
обучение – интерактивное взаимодействие как между учителем и
учащимися, так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-сайта или Web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения),
осуществляемое в условиях реализации средств ИКТ (незамедлительная обратная связь между обучаемым и средством обучения;
компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой
деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация процессов информационно-методического обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля
результатов усвоения учебного материала» [1].
Е. С. Полат выделяет четыре основных фактора, определяющих дистанционную форму обучения:
1) учитель и учащийся разделены расстоянием, по крайней
мере, на большую часть учебного процесса;
2) используются учебные средства, которые способны объединить усилия как учащихся, так и учителя, а также обеспечить усвоение содержания курса;
3) обеспечение интерактивности между учителем и учащимися, между администрацией курса и учащимися;
4) у учащихся преобладает самоконтроль над контролем, исходящим со стороны учителя [2].
Для того, чтобы разобраться в качестве развития компетенций
при дистанционном формате, нами было проведено исследование.
В исследовании приняли участие студенты СГУПС I–V курсов по
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техническим и гуманитарным специальностям. Выборка составила: всего 107 чел., возраст от 17 и старше. Из их 69 женщин и
38 мужчин. По факультетам: 56 студентов факультета «Управления персоналом», 32 студента факультета «Промышленное и
гражданское строительство», 19 студентов факультета «Управления транспортно-технологическими комплексами».
Для исследования была составлена анкета, цель которой выявить мнение студентов о качестве дистанционного обучения, его
достоинствах и недостатках. Всего в анкете было представлено
30 вопросов, рассмотрим самые информативные и значимые.
Мы попросили студентов оценить, насколько для них важна проблема того, что существует целый ряд практических навыков, которые можно получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ. Для оценки мы использовали пятибалльную шкалу, где 1 – абсолютно не важно; 2 – не
важно; 3 – затрудняюсь ответить; 4 – важно; 5 – очень важно. Результаты представлены на рис. 1.
Основной

Существует целый ряд
практических навыков, которые
можно получить только при
выполнении реальных (а не
виртуальных) практических и
лабороторных работ

Основной
Основной
Основной
Основной

1 балл

Основной
Основной
Основной
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Основной

Рис. 1. Результаты ответов блока утверждений
«Какие трудности являются наиболее значимыми
при выборе дистанционного образования»

Рассматривая данные результаты, можно сделать вывод, что
наиболее значимым для студентов является «ряд практических
навыков, которые можно получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ. Для
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55 студентов (51 %) этот пункт стал очень важным, для 33 опрошенных (31 %) – просто важным, т. е. для 88 студентов (82,2 %)
это имеет высокую степень значимости.
Студенты ответили на вопрос о трудностях, с которыми они
столкнулись в процессе дистанционного обучения. Результаты
представлены ниже на рис. 2.
На этом рисунке мы можем видеть, что самой главной проблемой стало большое количество заданий (для 79, 4 % опрошенных),
чуть не меньше по значимости (для 72,9 % респондентов) стала
трудность выполнения практических заданий без объяснения преподавателей. Многим студентам необходимо живое личное общение с преподавателем, а объем работ увеличился за счет того, что
материал, который можно было бы обсудить устно, теперь приходится переписывать, соответственно затрачивая больше времени
на каждую дисциплину. Практические задания тяжело выполнять
без возможности обсудить ход выполнения, а также из-за долгой,
или вообще отсутствующей, обратной связи.

Недостаточное владение компьютерными технологиями
Недостаточное количество дистанционного материала
Сложность выполнения практических зааний без объяснения преподавателя
Неудобство использования сайтом дистанционного обучения
Большой объем задаваемых материалов
Несвоевременное выставление преподавателями материалов и заданий
Другое

Рис. 2. Результаты ответов студентов о трудностях,
с которыми они столкнулись при дистанционном обучении.

Важным было выяснить, чем не нравится студентам дистанционный формат обучения. Что ответили студенты можно рассмотреть на рис. 3, представленном ниже.
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Другое

Затрудняюаь ответить

Низкое качество обучения

Зараты личных ресурсов

Надоело сидеть дома

Необходим контакт с людьми

Рис. 3. Результаты ответов о том, почему студентам
не нравится дистанционный формат обучения

По полученным результатам мы видим, что большому количеству студентов (55,1 %) не нравится в дистанционном обучение его
низкое качество, а также отсутствие контактов с людьми (49,5 %).
До дистанционного обучения студенты могли взаимодействовать
друг с другом. Что тоже помогало в развитие компетенции.
По полученным данным мы можем сделать вывод, что студенты считают дистанционное обучение ниже по качеству, чем очное. Для большинства важной проблемой стало получение практических навыков, которые являются важнейшим фактором в развитии профессиональных компетенций. При выполнении практических заданий возникали проблемы из-за отсутствия объяснений, а
также плохой обратной связи. Больше половины опрошенных студентов посчитали, что дистанционное обучение, в данный момент,
низкого качества. Исходя из этого, можно сказать, что образовательные учреждения не готовы перейти на дистанционный формат. Сейчас качество обучения низкое, отработка теоретических
знаний на практике и выполнение практических работ затруднено,
что влечет за собой ухудшение развития компетенций.
Полученные данные можно использовать для дальнейшего
изучения и исследования данной проблемы, а также для разработки методик, направленных на улучшение уровня дистанционного образования.
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Исследование эмпатийности у студентов
как профессионально важного качества
будущего специалиста
Аннотация. Статья содержит психологический анализ понятия «эмпатия», приведены результаты эмпирического исследования эмпатийных способностей как профессионально важного качества студентов разных специальностей.
Ключевые слова: эмпатия, эмпатийность личности, эмпатические способности
студентов.

Эмпатия – это способность к сопереживанию близким или
даже совсем незнакомым людям. Эмпатия является ядром коммуникации. В коммуникативной деятельности она делает поведение
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человека социально адекватным и способствует сбалансированности межличностных отношений. Эмпатийный потенциал личности
может произвольно регулироваться личностью. В. В. Бойко рассматривает эмпатию как «рационально-эмоционально-интуитивную форму отражения, которая является особенно утонченным
средством «вхождения» в психоэнергетическое пространство другого человека» [1]. Кроме того, эмпатия как системообразующий
фактор лежит в основе педагогической направленности личности
и влияет на успех межличностного взаимодействия в учебно-познавательной деятельности, что сказывается на результатах обучения. Эмпатийность личности может быть и профессионально важным качеством будущего специалиста, деятельность которого будет связана со взаимодействием с другими людьми. Этим обусловлена актуальность нашего исследования студентов именно старших курсов – уже практически готовых специалистов.
Цель исследования: выявление особенностей эмпатийности у
студентов, обучающихся по разным специальностям.
Объект исследования: эмпатийность студентов
Предмет исследования: эмпатийность у студентов третьих курсов.
Задачи исследования:
– разработать программу и подобрать методики исследования;
– провести эмпирическое исследование с помощью подобранных методик для выявления психологических особенностей эмпатийной личности;
– проанализировать и интерпретировать данные.
Гипотеза: предполагается, эмпатия по степени выраженности
отличается у студентов разных специальностей.
Выборка: студенты группы ПЛБ-311 и СД-311. Выборка репрезентативная. Генеральная совокупность 30 чел. В исследование приняли участие 30 респондентов, из них 15 женщин из группы ПЛБ311, 15 мужчин СД-311. Возраст от 20–23 лет.
Интерпретация и операционализация основных понятий.
Для изучения эмпатических способностей студентов мы использовали такие методики:
– диагностики уровня эмпатических способностей по В. В. Бойко;
– методика «Диагностика уровня эмпатии» (И. М. Юсупов);
– метод Математическиой статистики – Критерий Манна-Уитни.
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В ходе проведенного исследования по методике «Диагностика
уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко на группе студентов ПЛБ-311 были выявлены следующие результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Показатель баллов эмпатических способностей
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Общий балл эмпатийности
23
27
25
28
18
30
25
27
19
27
23
19
27
32
33

Результат
Средний
Средний
Средний
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Высокий
Высокий

Для наглядности полученных данных, представим результаты
в виде диаграммы рис. 1.
Анализ результатов по методике
низкий средний высокий
«Диагностика уровня эмпатических
способностей» В. В. Бойко, свиде20%
20%
тельствует о том, что 60 % от всей
группы показали средний результат
эмпатийности, 20 % – низкий результат, и лишь 20 % – высокий.
Также, общий балл эмпатийности в
60%
группе имеет значение 25. Это говоРис. 1. Балл эмпатийности
рит о том, что средний балл эмпастудентов ПЛБ
тийности студентов группы ПЛБ(по методике В. В. Бойко)
311 имеет среднее значение.
Далее было проведено тестирование по методике И. М. Юсупова
«Диагностика уровня эмпатии». Результаты рассмотрены в табл. 2.
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Таблица 2
Показатель баллов эмпатических способностей
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество набранных баллов
55
39
62
50
36
65
65
62
47
50
33
24
50
57
63

Результат
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Выше нормы
Выше нормы
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Ниже нормы
Ниже нормы
Нормальный
Нормальный
Выше нормы

Для наглядности полученных данных, представим результаты
в виде диаграммы рис. 2.
Результаты исследования покавыше нормы
норма
ниже нормы
зали, что в группе ПЛБ-311 преобладает средний уровень эмпатийности.
13%
20%
Это свидетельствует о том, что у исследуемым присущ средний уровень
эмпатии. Таких людей нельзя назвать
«толстокожими, но и в тоже время
они не относятся к числу особо чув67%
ствительных лиц» [4].
Далее было проведено исследоРис. 2. Балл эмпатийности
вание по методике В. В. Бойко «Дистудентов ПЛБ
агностика уровня эмпатических (по методике И. М. Юсупова)
способностей» на группе студентов
СД-311 были выявлены следующие результаты, представленные в
табл. 3.

49

Таблица 3
Показатель баллов эмпатических способностей
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Общий балл эмпатийности
23
24
25
26
18
19
27
26
19
27
23
18
28
32
28

Результат
Средний
Средний
Средний
Средний
Низкий
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Средний
Низкий
Средний
Высокий
Средний

Для наглядности полученных данных, представим результаты
в виде диаграммы рис. 3.
Анализ данных, полученных по
Высокий
Средний
Низкий
методике Бойко В. В. «Диагностика
5%0%
уровня эмпатии», свидетельствует о
25%
том, что 70 % от всей группы показали средний результат эмпатийности, 25 % – низкий результат, и
70%
лишь 5 % – высокий. Также, общий
балл эмпатийности в группе имеет
значение 23,9. Это говорит о том,
Рис. 3. Балл эмпатийности
студентов группы СД-311
что средний балл эмпатийности сту(по методике В. В. Бойко)
дентов группы СД-311 имеет среднее значение.
Далее было проведено исследование по методике И. М. Юсупова
«Диагностика уровня эмпатии». Результаты рассмотрены в табл. 4.
Для наглядности полученных данных, представим результаты
в виде диаграммы рис. 4.
Анализ данных, полученных по методике И. М. Юсупова «Диагностика уровня эмпатии», свидетельствует о том, что 85 % от всей
группы показали средний результат эмпатийности, 15 % – низкий
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результат. Также, общий балл эмпатийности в группе имеет значение 43,6. Это говорит о том, что средний балл эмпатийности студентов группы СД-311 имеет среднее значение, но ближе к значению
ниже нормы.
Полученные результаты двух групп сравним в диаграмме (рис. 5).
Таблица 4
Показатель баллов эмпатических способностей
Испытуемый
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
норма

15%

Количество набранных баллов
44
37
38
38
36
50
47
40
47
56
35
24
50
57
40

Результат
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Нормальный
Ниже нормы
Ниже нормы
Нормальный
Нормальный
Нормальный

ниже нормы
0%

ПЛБ ‐311
СД ‐311
85%
0

Рис. 4. Балл
эмпатийности студентов
группы СД
(по методике И. М. Юсупова)

20

40

60

Рис. 5. Средние значения групп
по двум методикам

В итоге можно сказать, что уровень развития эмпатии ниже у
респондентов группы СД-311, чем у группы ПЛБ-311.
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Для подтверждения нашей гипотезы мы обратимся в математической статистике.
Результат исследования эмпатийности с помощью метода математической статистики Критерий Манна-Уитни, показан в табл. 5.
Таблица 5
Результат исследования эмпатийности по методике Бойко В. В.,
по коэффициенту ранговой корреляции Манна-Уитни
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Суммы:

ПЛБ
23
27
25
28
18
30
25
27
19
27
23
19
27
32
33

Ранг 1
9,5
20,5
14,0
25,0
2,0
27,0
14,0
20,5
5,5
20,5
9,5
5,5
20,5
28,5
30
252,5

СД
23
24
25
26
18
19
27
26
19
27
23
18
28
32
28

Ранг 2
9,5
12,0
14,0
16,5
2,0
5,5
20,5
16,5
5,5
20,5
9,5
2,0
25,0
28,5
25,0
212,5

Так как Ukp < uэмп – принимаем нулевую гипотезу с вероятностью 90 %; различия в уровнях выборок можно считать не существенными, но значимыми.
Таблица 6
Результат исследования эмпатийности по методике Юсупова И. М.,
по коэффициенту ранговой корреляции Манна-Уитни
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
52

ПЛБ
55
39
62
50
36
65
65
62
47

Ранг 1
22,0
10,0
26,5
19,0
5,5
29,5
29,5
26,5
15,0

Сд
44
37
38
38
36
50
47
40
47

Ранг 2
13,0
7,0
8,5
8,5
5,5
19,0
15,0
11,5
15,0

Окончание табл. 6
№
10
11
12
13
14
15
Суммы:

ПЛБ
50
33
24
50
57
63

Ранг 1
19,0
3,0
1,5
19,0
24,5
28,0
278,5

Сд
56
35
24
50
57
40

Ранг 2
23,0
4,0
1,5
19,0
24,5
11,5
186,5

Полученное эмпирическое значение Uэмп (66.5) находится в
зоне неопределенности. Так как Ukp < uэмп – принимаем нулевую
гипотезу с вероятностью 90 %; различия в уровнях выборок можно
считать не существенными, но значимыми.
Следовательно, так как корреляция статистически находится в
нулевой области, результаты эмпатийности студентов имеют различия, но незначимые и с небольшой разницей. Все же данные исследования дают понять нам, что эмпатия у студентов группы СД-311,
строительного факультета железных дорог ниже, чем у студентов
группы ПЛБ-311, обучающихся на направлении психологии.
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Abstract. The article contains a psychological analysis of the concept of «empathy»,
the results of an empirical study of empathic abilities as a professionally important quality
of students of different specialties are presented.
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С. А. Надеина, Б. В. Федотов
Социализация детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья,
в школах и колледжах Российской Федерации
Аннотация. В статье представлены основные трудности профориентации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Опираясь на результаты
проведенного эмпирического исследования на базе средней школы, проводится анализ данной проблемы и возможные пути ее решения.
Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), обучающиеся,
«особые» дети, социализация и профориентация.

Цель исследования: изучить основные проблемы обучающихся с ОВЗ, определить возможные пути решения.
Данная тема имеет непосредственную связь с профессиональной ориентацией, так как в указанном процессе не только происходит выбор профессии, но и выявляются склонности и способности личности к определенным видам деятельности. В центре данного исследования являются дети с ОВЗ. На их пути в социум имеется множество барьеров, а их преодоление возможно при участии
большого количества субъектов образовательной среды: педагогов, родителей и т. д. [1].
Во всех странах мира идет поиск оптимальной модели включения инвалидов в жизнь социума. Данная проблема актуальна и
для России. Особую обеспокоенность общественности вызывает
тот факт, что в РФ растет число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Трудно представить их полноценными
членами общества, т. е. усвоившими весь необходимый комплекс
норм, ценностей, культуры своего народа. А меж тем, данный процесс усвоения и формирования на основе перечисленных внешних
структур собственных, внутренних, необычайно важен и получил
название «социализация» [3].
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Л. С. Выготский считал, что у детей с ОВЗ налицо биологическое неблагополучие, «как бы социальный вывих, совершенно
аналогичный телесному вывиху, когда поврежденный член – рука
или нога – выходит из сустава, когда нарушается правильное питание и нормальные отправления, когда грубо разрываются обычные связи и сочленения и функционирование органа сопровождается болью и воспалительными процессами» [2]. Из-за него ребенок имеет серьезные проблемы вхождения в социум. Л. С. Выготский увидел условия социализации для «особых детей». Для этого
необходимо усвоение многих социальных ролей для реагирования
в каждой конкретной ситуации. При этом, именно этот аспект «и
надо поставить во главу угла. Надо смело взглянуть в глаза этой
проблеме, как проблеме социальной. Если психологически телесный недостаток означает социальный вывих, то педагогически
воспитать такого ребенка – значит вправить его в жизнь, как вправляют вывихнутый и больной орган» [2].
По его словам, отсутствие желания успешно влить детей с
ОВЗ в общество, не связано с их биологическим и социальным недостатком, а связанно с их «депортацией», что нарушает связь ребенка с обществом и культурой как источником развития. Для
этого необходимо выполнить главное условие социализации детей
с ограниченными возможностями – участие в группе здоровых
сверстников, воспитанных в духе толерантности.
Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями
напрямую связана с трудовым воспитанием: приготовлением пищи,
обучением, обучению профессиональными навыками и соответствие уровню жизни или общество, в котором находится ребенок.
Проведя анализ теоретико-методической литературы, можно выделить и некоторые показатели успешной социализации детей с ОВЗ ‒
в общем виде, это будет адаптация личности в новой социальной
среде с повышением ее социального статуса, формирование уверенности в себе и психологической удовлетворенности жизнью.
Социальная адаптация детей, в том числе с ОВЗ, имеет тесную
связь с профессиональной ориентацией. Наша страна опирается на
исторический опыт решения данных проблем, который насчитывает свыше 100 лет. Этот опыт имеет, по мнению специалистов,
«взлеты» и «падения». Еще в начале 20-х гг. ХХ столетия данную
проблему решали исходя из положений науки. Наиболее ярким
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примером тому стало открытие первой лаборатории и бюро, занимающейся данной проблемой. Специалисты склоняются к тому,
что в современных условиях требуется комплексный подход, который означает соединение науки и практики. Подход ‒ это всегда
идея, позиция, точка зрения, которая должна утверждаться и обосновываться с помощью научного исследования [3, 4].
Для изучения комплекса проблем обучения детей с ОВЗ был
проведен социологический опрос среди педагогов МКОУ Мамоновская СОШ для выявления критериев, определяющих уровни их
воспитанности и социализации. С этой целью был составлен перечень вопросов по ключевым понятиям данной проблемы. Речь шла
о патриотизме, нормах и правилах общественной жизни, самореализации личности и др.
Ниже перечислены часто встречающиеся ответы опрашиваемых по степени их значимости:
– любовь к Родине, патриотизм;
– признание личности. Толерантность;
– социальные и межличностные отношения;
– участие в общественной жизни;
– соблюдение норм и правил, диктуемые обществом, образовательным учреждением;
– самопознание, самоконтроль, самосовершенствование;
– готовность и способность делать осознанный выбор;
– здоровый и безопасный образ жизни и спорт;
– семейные ценности;
– экология.
Наряду с опросом в указанном учебном заведении использовались такие методики, как наблюдение и сбор информации. Это
позволило определить основные пути решения данного круга вопросов:
‒ формирование правильного и адекватного представления об
общественной среде, условиях и правилах пребывания в ней каждого члена общества;
‒ обеспечение обстановки терпимости, неприятия грубости,
агрессии, профилактика возможных конфликтов со стороны окружения и в самом учебном заведении и за его пределами;

56

‒ поддержка позитивного начала в детях, их стремления к познанию окружающего мира, социально значимых интересов и потребностей;
‒ моральная поддержка у обучаемых их личностного потенциала и возможностей;
‒ учет личностных особенностей в период работы по профориентации, всесторонне знание обучаемого, его склонностей, потребностей и интересов;
‒ создание соответствующей среды, которая бы обеспечивала
успехи и достижения обучаемого.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:
Процесс социализации детей с ОВЗ является многосторонним.
Во-первых, он включает комплекс вопросов по проблеме трудовой
адаптации. Важно чтобы такой ребенок, несмотря на физические
недостатки, не был лишен возможности приобщиться к трудовой
деятельности. Во-вторых, включенность в общественную жизнь
предполагает формирование способности оценивать окружающую
обстановку, не нарушая нормы и правила поведения.
Не могут находиться в стороне от этого процесса и родители. Их
роль особенно велика. Именно на родителях лежит величайшая ответственность решить широкий круг задач. Воспитательная работа в
семье должна быть построена таким образом, чтобы ребенок поверил в себя, в свои силы и способности. Зная о своих положительных
сторонах, к ребенку будет приходить чувство самосознания, уверенности в преодолении трудностей, стоящих на его пути в жизнь.
Успешная социализация обучающихся с ОВЗ (и обучающихся
с условной нормой) ведет к повышению качества образования в
целом по школе. Ребенка необходимо вводить в ситуацию успеха
путем включения в активную урочную, внеурочную и кружковую
работу. Мониторинг социализации (проводимый в школе) показывает, что привлечение каждого ребенка к той или иной деятельности, дает хорошие результаты. Мотивация успеха подчиняется
определенной логике. Важно сосредоточиться и добиться результата в какой-то одной сфере деятельности. В дальнейшем следует
развивать этот успех и на других направлениях. И тогда уже
можно вести речь о качестве обучения в целом. Добившись успеха
в одной определенной нише, ребенок перенесет эту успешность на
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другие виды деятельности. А главное, он сформирует в себе силу
воли, умение учиться и побеждать, что станет устойчивой привычкой иметь психологическую готовность к преодолению барьеров
разного рода и постоянное стремление к достижению большего.
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Н. И. Реутова
Профориентация онлайн. Плюсы и минусы
Аннотация. Данная статья рассматривает возможность проведения профориентационной работы в онлайн формате, показывая, как ее «плюсы», так и «минусы». В
ситуации быстро развивающихся цифровых технологий появляются все новые возможности для проведения профориентационной работы.
Ключевые слова: цифровизация, профориентация, глобализация.

Профориентация – это работа и работа очень непростая. Она
нужна, а иногда и просто необходима, особенно школьникам 9–
11 классов, которые стоят перед выбором своей будущей профессии. В современном мире происходят глобальные изменения, которые затрагивают всю нашу жизнь в целом и сферу трудоустройства в том числе. В наше время всеобщей цифровизации, глобализации, демографических изменений, новые профессии появляются
чаще, чем раньше, приходят новые, видоизменяются старые. И выбор у школьника настолько велик, что у простого угадывания
практически нет шансов на успех. Спектр профессий постоянно
расширяется, поэтому спрогнозировать какая из сфер деятельности будет востребована в перспективе, достаточно сложно.
Чтобы сориентироваться в мире профессий, выстроить карьерную траекторию, целесообразно получить профессиональную
консультацию у специалиста. Профориентационная консультация
необходима для того, чтобы оказывать конкретную, целенаправленную помощь молодому человеку в грамотном выборе профессии и направлении обучения на основе учета его интересов, склонностей и личностных особенностей, одобрять и мотивировать его
на поиск своего выбора, поощрять его или, если будут выявлены
какие-либо противопоказания (медицинские, психологические),
тактично переключить внимание на иные направления.
Самое важно, что должно учитываться в профориентационной
работе – это ее системность. Работа должна быть логически выстроенной. Такой подход повысит эффективность проводимых мероприятий и будет способствовать получению реальных результатов.
Полностью согласна со словами Н. С. Пряжникова: «Профориентация как система предполагает взаимодействие семьи, школы,
профессиональных учебных заведений, досуговых центров и домов
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детского творчества, библиотек, организаций и предприятий, медицинских учреждений, правоохранительных учреждений, средств
массовой информации (СМИ), органов власти, различных психологических центров и службы занятости населения и т. д. Если обратиться к западным моделям, то во многих странах профориентировано все общество, т. е. идея успешной карьеры буквально пронизывает всю жизнь общества. Поэтому нельзя «поручать» профориентацию только одному социальному институту (например, школе, психологическому центру или семье)» [4].
В связи с ускорением динамики развития рынка труда появляются новые профессии, что приводит к изменению должностных
обязанностей специалистов, оплаты труда, требованиям к уровню
профессиональных компетенций.
На сегодняшний день становится все более распространенным
такой вид трудовых отношений как выполнение работы на дому, а
не в офисе. Изменяется и модель работы специалистов. Большую
часть работы можно выполнять не в офисе, а в дистанционном
формате в домашних условиях. В связи с развитием цифровых технологий, расширением интернет-платформ, появляются такие
формы работ как работа во время отпуска (в поезде, в самолете, в
отеле), на иностранного работодателя без выезда за рубеж (например, работа оффшорных программистов) и т. п.
Многие компании перевели своих работников на дистанционный формат работы, так как многие специальности, например,
маркетологи, менеджеры по продажам, системные администраторы и т. п., теперь изменили характер работы.
Распространение коронавирусной инфекции и меры, принятые для ее профилактики, внесли свои коррективы в формы работы и организацию трудовой деятельности. Все чаще собеседования проводятся в режиме онлайн. Подача документов в учебное
заведение стала возможна в дистанционном формате [2].
Удаленная работа становится все более популярной у сегодняшней молодежи. Со школьной скамьи их приучают к дистанционным технологиям: обучение через специальные программы,
олимпиады и конкурсы в онлайн форматах, презентации и защита
работ через глобальную сеть Интернет, подача документов и по-
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ступление в образовательные профессиональные учреждения удаленно. В том числе, набирает популярность и услуга по профессиональной ориентации онлайн.
Специалисты и ранее работали удаленно – данное направление берет свое начало еще с VIII в., когда с помощью «корреспондентского обучения» материалы педагог и обучающийся направляли друг другу посредством почтового сообщения. Развитие
средств массовой информации, а в дальнейшем электронная почта
и информационно – телекоммуникационная сеть Интернет, давали
новый толчок в развитии дистанционного обучения: от радиоспектаклей к общению в программах Skype, Zoom, WhatsApp и др. [3].
Разработано огромное количество профориентационных проектов, как на региональных, так и на федеральном уровнях. Например, такие как: «Билет в будущее», «Кадры будущего для регионов», «ПроеКТОриЯ», «Профориентация в цифровую эпоху» и др.
Специалисты государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» с
2009 г. занимаются вопросами профориентации. В 2021 г. специалистом – психологом Центра Глазовым К. А. была изучена возможность удаленного профориентирования молодежи. На основании полученной информации, можно сделать следующие выводы [1].
Информационно – телекоммуникационная сеть Интернет
предоставляет возможность любому гражданину пройти все этапы
профориентации самостоятельно, а именно: узнать о своих способностях, склонностях, получить информацию о специальностях
и выбрать место учебы.
Итак, разберемся подробнее как самостоятельно сориентироваться в мире профессий.
I этап:
Определение способностей
На первом этапе важно определить: какими навыками и способностями вы обладаете?
Сделать это можно с помощью ряда тестов, которые условно
делятся на:
– те, что выявляют интересы человека, определяют его навыки
и способности;
– специализированные (о конкретных профессиях) или оценивающие определенные умения.
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Для определения своих профессиональных интересов можно
использовать следующие тесты:
– тест Е. А. Климова, «Карта интересов» А. Е Голомштока,
опросник «Определение профессиональных склонностей» Л. Йоваши и другие.
Эти методики помогут вам определить профессиональную область, в которой будет интересно развиваться. Определив интересующую сферу деятельности, можно перейти к выбору конкретной профессии в ней.
Тесты, которые помогут оценить навыки, способности, особенности личности:
– Тест Айзенка на темперамент; тест Д. Голланда по определению типа личности; опросник Д. Кейрси и другие.
Результаты покажут с какими задачами в работе человек справится лучше всего. Зная свои способности и сильные стороны,
можно определить профессиональную сферу, где человек, скорее
всего, будет успешен. Отсюда вытекает следующий шаг: из подходящих вариантов необходимо выбрать тот, который нравится
больше всего.
Эти и другие актуальные тесты можно найти на следующий
сайтах: adukar.by; testometrika.com, test.foxford.ru или в мобильных
приложениях. Их результаты дадут материал для размышлений и
позволят понять, насколько тестируемому подходит именно та,
или иная профессиональная область.
Далее перейдем ко II этапу:
Выбор образования
На этом этапе можно воспользоваться следующими сайтами:
ucheba.ru, postupi.оnline, propostuplenie.ru, vuzopedia.ru. Здесь
можно выбрать место учебы, исходя из профессиональной сферы,
области знаний, результатов ЕГЭ или местоположения. Полученные результаты позволят вам:
– выбрать профиль обучения – сферу, которая интересна, далее найти специальность. Будет предложена подборка вариантов;
– определиться с вузом. Если, определились с профессией, то
остается выбрать учебное заведение. Сайты по подбору образования
дадут список всех вузов, где обучают тому или иному направлению.
– подобрать направление по баллам ЕГЭ. Подходит, прежде
всего, для тех, кто уже выбрал, сдал экзамен и не может ничего
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изменить. Сайты сформируют подборку подходящих вариантов
направлений в обучении и предоставят информацию об условиях
поступления.
Переходим к III этапу:
Подтверждение выбора
На этом этапе важно подтвердить свой выбор. Для этого
нужно:
– Проанализировать вакансии. Просматривая сайты поиска работы, такие как HH.ru, Зарплата.ru, Rabora.ru, Trudvsem.ru можно
узнать какие реальные задачи ставят работодатели перед специалистами и какие требования предъявляют. Также, об условиях работы и уровне заработной платы.
– Собрать отзывы и получить информацию от первых лиц. Это
истории выпускников, в первую очередь. Их можно найти в социальных сетях, отзывах на сайте интересующего учебного заведения или, например, на таких как tabiturient.ru и academica.ru. Хорошо, если удастся пообщаться. Истории профессионального становления выпускников помогут ориентироваться в перспективах
выбранной профессии.
– Определить запасные варианты. Найти альтернативные варианты для обучения на тот случай, если в желаемый вуз попасть
не получится. Рассматривать вузы в других населенных пунктах.
Итак, полный цикл профориентации можно пройти с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет и самостоятельно определиться с направлением в обучении. Получить
всю информацию о поступлении в интересующее учебное заведение онлайн тоже не сложно, нужно лишь приложить усилия.
Из вышеперечисленного можно сделать выводы о «плюсах»
профориентации в формате «онлайн»:
1. Все этапы можно проходить в удобное время и в удобном
месте, как самостоятельно, так и с привлечением специалиста по
профориентации;
2. Есть возможность, при возникновении затруднения, задать
вопрос непосредственно на сайте и получить обратную связь;
3. Нет привязки к месту проживания.
4. Есть возможность проведения системной работы со специалистом.
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5. Услуги по профориентации, оказываемые в дистанционном
формате, обычно дешевле, чем при очном посещении.
Но, кроме «плюсов» есть и значительные «минусы» такой работы:
1. При проведении тестирования специалист не может отследить внешние факторы (отвлекающий шум, звонки, помощь в прохождении тестов сторонних лиц, смена настроя респондента и т. д.).
2. Плохая Интернет – связь (когда тест приходится проходить
несколько раз или при разговоре происходит зависание).
3. Нет личного контакта специалиста и клиента. Приходя на
очную консультацию, клиент изначально ставит перед собой цель,
которую ему нужно решить сегодня. Дистанционно, в более расслабленном состоянии, цель уже не кажется такой важной…
Про групповые виды профориентации нужно говорить отдельно,
там «в минусах» как техническая сторона программы и их возможности, так и отношение к занятиям со стороны учащихся. Проведение
групповых форм работы в онлайн режиме вызывает определенные затруднения, которые связаны с необходимостью обеспечения качественного технического оснащения рабочего места, интернет-связи,
а также низкой включенностью учащихся в работу.
Во многом заинтересованность участников зависит от их мотивации и уровня осознанности. Клиенты, которые приходят на консультацию (в том числе и онлайн) по собственному желанию, без давления, с четким осознанием своего запроса, имеют больше шансов
получить желаемый результат и пройти все этапы профориентации
самостоятельно. Они настроены на совместную работу со специалистом и мотивированы для дальнейших действий, которые являются
необходимым компонентом для достижения поставленной цели. Молодые люди, находящиеся в инфантильной позиции, привыкшие к
тому, что выбор за них делают окружающие – родители, педагоги,
друзья, не сможет без посторонней помощи пройти данные этапы. Работа с ним будет направлена на формирование мотивации, выявление
интересов, снижение сопротивления, тревожности. Такую деятельность целесообразно проводить в офлайн режиме.
На данный момент все чаще говорят не только о предметных
знаниях, умениях той или иной профессии, но и о дополнительных, так называемых надпредметных навыках – softskills. Среди
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этих навыков: концентрация и управление вниманием, эмоциональная грамотность, цифровая грамотность, креативность, экологическое мышление, кросскультурность, способность к обучению
и самообучению. В структуру работы психолога-профконсультанта необходимо включать данные направления работы, поскольку они являются значимыми и перспективными.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: дистанционные
технологии прочно вошли в нашу жизнь, они являются значимыми
формами и будут развиваться с каждым годом. Они являются качественным дополнением к работе психолога. Но практика консультирования подтверждает, что полностью перейти на дистанционный
формат работы в ближайшее время не получится. Учитывая высокий
спрос клиентов на очные консультации со специалистом данный вид
работы, будет лидировать. Только прямой контакт позволяет учесть
все нюансы выбора, увидеть глубину, заинтересованность и реальное
желание, а также подтвердить правильность сделанного выбора.
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Профессиональное самоопределение как ресурс
предупреждения и коррекции девиантного
поведения подростков
Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального самоопределения девиантных подростков, проведенное на базе БУ ОО
«Центр социальной адаптации для несовершеннолетних “Надежда” Омска». Анализ результатов позволил автору разработать программу профессионального самоопределения
как ресурса предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростковый возраст, профессиональное самоопределение.

Подростковый период – является очень ответственным, потому
что он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. В процессе развития у подростка возникают различные кризисы, конфликты, трудности адаптации к социальной среде. Подросток, который не смог благополучно преодолеть новый этап в своего развития,
отклонившийся в своем развитии и поведении, получает статус
«трудного». Поэтому большинство проявлений отклоняющегося поведения происходит именно в подростковом возрасте [1, с. 6].
Проблема девиантного поведения – одна из актуальных проблем, как в мире в целом, так и в нашей стране. По данным МВД РФ,
примерно 3,9 % всех раскрытых в стране в 2019 г. преступлений совершены подростками либо при их участии. Всего в этот период
(2019 г.) были выявлены 37 953 несовершеннолетних преступника,
совершивших 41 548 правонарушения. С одной стороны, положение
дел улучшилось по сравнению с 2018 г. (40 860 привлеченных к уголовной ответственности подростков за 43 553 преступления). Но с
другой, несмотря на снижение количества преступлений, совершенных подростками, сами преступления становятся более тяжкими
(убийства, причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, преступления экономической направленности, мошенничество, незаконное
ношение и хранение оружия) [2].
Известный девиантолог Е. В. Змановская, девиантное (отклоняющееся) поведение определяет как «… устойчивое поведение
личности, которое отклоняется от наиболее важных социальных
норм, причиняет ущерб обществу и самой себе, а также сопровождается социальной дезадаптацией» [3].
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Анализ литературы показал, что многие исследователи изучали особенности девиантного поведения, его причины, виды,
факторы. Однако работ, посвященных разработке программ и технологий предупреждения и коррекции девиантного поведения
подростков, недостаточно. А те немногочисленные методические
разработки, которые существуют, не всегда применимы, так как не
учитывают специфику конкретных подростков. Основное условие
таких программ – опора на собственные ресурсы подростков. А у
каждого конкретного подростка они свои.
Поэтому прежде, чем разрабатывать программу предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков, нами было
проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление ресурсов личности подростка, которыми, по мнению Н. Е. Водопьяновой, являются «внутренние и внешние переменные, способствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях» [4, с. 290].
Мы считаем, что одним из ресурсов, позволяющих преодолеть
девиантные наклонности подростка, является профессиональное
самоопределение, т. е. «процесс развития личности в профессиональной деятельности, он основан наиболее полном использовании своих способностей и индивидуально-психофизиологических
возможностей и занимает весь период активной трудовой деятельности», как считает Е. М. Борисова [5, с. 15].
Профессиональное самоопределение выражается у подростка
во внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (профессионального, жизненного, личностного) [6, с. 43]. В
процессе профессионального самоопределения развивается самосознание, формируется система ценностных ориентаций, происходит прогнозирование своего будущего, создается идеальный образ
профессионала. Личности необходимо проявить высокую активность в процессе профессионального самоопределения, так как
выбор той или иной профессии характеризуется многомерностью.
Для правильного (адекватного) выбора профессии личности приходится проделать большую внутреннюю работу [7, 8].

67

Поэтому необходимо создание и разработка программы профессионального самоопределения, которая станет ресурсом для девиантных подростков, т. е. позволит прекратить вести асоциальный образ жизни, удовлетворить их потребности и реализовать свои цели.
Научной теоретико-методологической основой исследования
послужили разработки Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, Н. С. Чистяковой и др.
Критериями профессионального самоопределения являются:
информированность подростков о мире профессий в целом и о содержании труда по избираемой профессии в частности; представление о внутренних и внешних препятствиях на пути к профессиональной цели и знаниям путей их преодоления; выделение этапов на пути
к профессиональной цели, ее согласованность с другими важными
жизненными целями; наличие резервных вариантов выбора [6, 9].
Выявить особенности профессионального самоопределения
подростка, по мнению Н. С. Пряжникова, позволяет изучение личной профессиональной перспективы (ЛПП) [10, с. 12–14]. Поэтому
основной методикой эмпирического исследования являлся опросник построения личной профессиональной перспективы (ЛПП)
Н. С. Пряжникова [11, с. 13–15].
Исследование проводилось в конце 2019 г. на базе БУ ОО
«Центр социальной адаптации для несовершеннолетних «Надежда»
Омска». Приняли участие подростки в количестве 10 чел. в возрасте
15–17 лет (из них 7 девушек и 3 юноши), проживающие в социальной гостинице.
Анализ результатов, полученных с помощью опросника построения личной профессиональной перспективы (ЛПП) Н. С. Пряжникова показал, что большинство респондентов не владеют знаниями
о мире профессий в целом и о содержании труда по конкретно выбранной профессии.
Но, несмотря на это, подростки определились с будущей профессией (90 % респондентов) и даже имеют запасные варианты будущих профессий на случай невозможности реализации основного
варианта (90 %).
Большинство подростков (70 % выборки) имеют представления
о внутренних и внешних препятствиях, которые могут возникнуть
на пути к достижению профессиональной цели, но, в тоже время,
ничего не знают каким образом их можно преодолеть (90 %).
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Больший жизненный приоритет девиантные подростки отдают семье (60 % респондентов). То есть сначала подростки хотят
создать семью, завести детей и только после этого получить профессию (40 %).
Большая часть опрашиваемых (70 % выборки) не имеет четко
структурированного плана достижения профессиональной цели.
В результате проведенного исследования, мы выяснили, что у
большинства подростков выделенные критерии профессионального самоопределения сформированы не в полной мере, а именно:
респонденты владеют недостаточными знаниями мира профессий
в целом, и содержания труда по конкретной профессии в частности; не обладают знаниями о способах преодоления внутренних и
внешних препятствий на пути к достижению профессиональной
цели; не имеют четкого структурированного плана для достижения профессиональной цели.
Таким образом, анализ результатов нашего эмпирического исследования показал, что уровень сформированности профессиональных планов у исследуемой группы – низкий. Поэтому для данной группы респондентов была разработана программа профессионального самоопределения как ресурса предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков.
Цель программы – помощь подросткам с девиантным поведением (проживающих в социальной гостинице в БУ ОО «ЦСАН
«Надежда» г. Омска») в выборе будущей профессии и построении
личных профессиональных планов с учетом индивидуальных особенностей, способностей и возможностей.
Модель программы профессионального самоопределения как
ресурса предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков представлена в таблице, которая включает в себя критерии
профессионального самоопределения, которые были недостаточно сформированы у подростков, блоки, компоненты, цели.
Блоки состоят из двух компонентов, которые направлены на решение проблем (формирование выявленных критериев). Каждый
компонент включают в себя цель.
Программа включает в себя три блока:
Первый блок – «Профессиональное просвещение». Он включает в себя когнитивный компонент и мотивационный компонент.
Данный блок поможет осведомить подростков о мире профессий;
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о рынке труда и его изменениях; об учреждениях, ведущих подготовку специалистов того или иного профиля; об условиях поступления в эти учреждения и сформировать положительную мотивацию о смысле профессионального труда.
Второй блок – «Познай себя». Блок направлен на осознание
своих ресурсов, на развитие навыков преодоления внутренних и
внешних препятствий на пути к достижению профессиональной
цели и о путях оптимального использования своих возможностей.
Третий блок – «Выбор профессии». Этот блок поможет подросткам составить четкий план достижения профессиональной
цели. Это касается не только образования, но и трудоустройства.
Модель программы профессионального самоопределения как ресурса
предупреждения и коррекции девиантного поведения подростков
Критерии

Блок

Владеют недостаточными знаниями мира
профессий в целом, и
Блок
содержания труда по
конкретной профес- «Профессиональсии
ное проИмеют размытое
свещение»
представление о
смысле своего профессионального труда

Компонент

Когнитивный компонент

Расширить знания о
мире профессий, о
рынке труда, его изменениях, о потребностях
региона

Мотивационный компонент

Сформировать положительную мотивацию о
смысле профессионального труда

Не обладают знаниями о способах преРесурсы
одоления внутренних
и внешних препятБлок «По- Развитие навыков прествий
знай себя» одоления внутренних и
внешних препятствий
на пути к достижению
профессиональной
цели
Не имеют четкого
Образование
структурированного Блок «Выплана для достижения бор пропрофессиональной
фессии» Трудоустройство
цели
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Цель

Помочь осознать индивидуальные особенности
Сформировать знания о
путях преодоления
своих недостатков и о
путях оптимального использования своих возможностей
Помочь построить план
для достижения профессиональной цели

Таким образом, в рамках данной программы подростки, проживающие в социальной гостинице в БУ ОО «ЦСАН «Надежда»
г. Омска», смогут выявить свои ресурсы (способности, интересы,
особенности, склонности), что, в свою очередь, даст подросткам
возможность соотнести их со своим профессиональным выбором,
скорректировать его и сделать выбор той или иной профессии. Тем
самым, подростки направят свои ресурсы в конструктивное русло,
т. е. смогут заняться самосовершенствованием и саморазвитием в
благоприятной для них деятельности.
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Professional self-determination as a resource for prevention
and correction of deviant behavior of adolescents
Abstract. The article presents the results of a study of the features of professional
self-determination of deviant adolescents, conducted on the basis of the BU OO «Center
for social adaptation for minors «Nadezhda» Omsk». The analysis of the results allowed
the author to develop a program of professional self-determination as a resource for preventing and correcting deviant behavior of adolescents.
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А. М. Совостьянова, А. Н. Никульников
Проблема падения престижности профессии учителя
в современном обществе
Аннотация. В статье рассмотрены причины упадка престижности профессии учителя
в современном обществе. Узнаем, почему же учитель – социально значимая профессия?
Почему общество недооценивает работников сферы образования? Также мы ознакомимся
с актуальными проблемами, которые действующий педагог может ежедневно наблюдать в
своей деятельности. Более детально мы проанализируем статистику, которая была выстроена на базе анкетирования студентов педагогического университета, узнаем мнение будущих преподавателей о своей работе и ожидающих их проблемах. Сделаем вывод, с какими
реальными проблемами могут встретиться учителя, и как же все-таки нам повысить престиж этой социально значимой профессии. Предложим пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: проблемы профессиональной деятельности, педагог, учитель, дети, обучающиеся, педагогическая деятельность.

Школьный педагог – главный человек в жизни каждого человека, его ценность неоценима, но почему-то их становится все
меньше и меньше. Эмоциональная нагрузка, ответственность, куча
документации, стресс и отсутствие достойной заработной платы –
основные причины упадка интереса к данной профессии. Таким образом, напрашиваются вопросы: почему в наше время немодно быть
педагогом?
Данная тема актуальна, так как учитель – социальная профессия, поэтому к ней постоянно растут требования со стороны общества. Но порой важность педагога обесценивается современным обществом, ведь роль педагога заменили социальные сети и Интернет.
Также в мире меняются ценности, теперь традиционные взгляды на
мир выглядят как что-то старое и неинтересное. Педагог перестал
быть жизненным наставником, на данный момент его воспринимают как человека, который дает школьный материал, ведь всю
жизнь можно узнать с помощью современных технологий.
Для понимания, обратимся к определению понятия «престиж
профессии учителя». Что мы имеем в виду под этим термином?
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Престиж педагогической профессии – оценка социальной значимости данной профессии и результатов педагогической деятельности, удовлетворенность своей работой, определенное восприятие
со стороны общества и СМИ.
Современное общество выделяет определенные проблемы, с
которыми сталкивается в своей деятельности каждый педагог, в
данной статье мы разберем каждую более детально, а также познакомимся с мнением учащихся по поводу с каждой из проблем.
Так почему же профессия учителя так низко оценивается современным обществом, и с какими проблемами встречается педагог на самом деле?
1. Отсутствие доверительных отношений между
участниками педагогического процесса

Одна из проблем, с которой сталкиваются современные педагоги – потеря авторитета и отсутствие доверительных отношений
учитель-ученик. В первую очередь, это связано с технологическим
прогрессом. Учитель всегда играл роль источника знаний, но так
как в нашей жизни появился Интернет, где мы можем достать абсолютно любую информацию, потребность в учителе снизилась. Ученик чувствует свою самостоятельность, уверен в том, что и без учителя можно многое узнать, используя отрытую сеть Интернет. Из-за
этого взаимодействие в отношениях учителя и ученика снижается,
авторитет учителя ставится по сомнение. Дети не понимают, что их
мнение ошибочное, но продолжают гнуть свою линию.
2. Создание негативного образа педагога

Данная проблема заключается в том, что образ педагога ставится под сомнение, учитель – больше не наставник или помощник.
Очень часто в семьях родителя делятся с детьми негативным опытом
в школе, обвиняя во всем педагога, поэтому дети сразу же закладывают в себе понятие, что учителя злые и агрессивные люди. Если в
современном обществе идет пропаганда обесценивания учителя, то
логично предположить, что и в глазах детей педагог больше не авторитет. Безусловно, мы можем сталкиваться с непрофессионализмом работников образования, но нельзя судить всех одинаково.
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3. Чрезвычайная занятость педагога административными
обязанностями.

К сожалению, учителя порой загружены большим количество
«бумажной работы», которая порой мешает заниматься профессиональным ростом и развитием, а на детей остается все меньше и
меньше времени. Порой данная нагрузка приводит к тому, что педагог не успевает соединять административные обязанности и
обучающийся процесс, из-за этого качество выполняемой деятельности падает.
4. Учитель и ученики стали говорить на разных языках

Данная проблема включает не только не желание детей понимать учителя, углубятся в учебный материал, но и современный
сленг. Современный язык детей и язык учителя катастрофически
разнятся. С популярностью технологий, интернета, социальных
сетей и компьютерных игр, дети используют новые сленговые
фразы, которые педагоги порой не понимают в силу своего возраста и развития. Новомодные слова «кринж» (заставлять чувствовать других неловко из-за своего поведения), «рофлить» (шутить),
«кек» (злорадный смех) и т. д. порой не понятны взрослому поколению, что создает некий барьер в общении.
5. Эмоциональное выгорание педагогических работников

Из-за большого количества стрессов, ответственности и перегруженности педагоги сталкиваются с данной проблемой. Безусловно, чаще всего от этой проблемы страдают люди среднего
возраста, но и у молодых учителей можно заметить падение работоспособности, присутствие усталости и раздражительности.
Работа с людьми всегда требует больших усилий, но с детьми
нагрузка и ответственность только растет. Безусловно, педагогу
важно не только дать учебный материал, но и вырастит из детей
достойных членов общества, развить личностные качества каждого. Для этого приходится вкладывать в ребенка этические знания, делится с ним опытом. Из-за смены ценностей современного
общества дети порой противятся жизненному взгляду педагога и
не прислушиваются к нему.
Поговорив со студентами Новосибирского государственного
педагогического университета, мы обсудили, о каких проблемах
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своей профессии они уже задумываются и провели анкетирование,
которое привело к интересной статистике.
Всего анкетирование прошло 60 чел., общающихся по направлению «Педагогическое образование». Задался один вопрос: «Какие вы видите проблемы вашей будущей профессии?»
100 % опрошенных абсолютно уверены, что каждый педагог
рано или поздно подвергается эмоциональному выгоранию. Это
говорит о том, что рано или поздно каждому педагогу придется
приложить немало усилий, что бороться с данной проблемой.
69 % опрошенных недовольны тем, что учителя постоянно заняты «бумажной работой», которая только добавляет нагрузку и
не без того сложной работе.
15 % пришли к выводу, что низкая мотивация детей к учебе,
отсутствие доверительных отношений между участниками педагогического процесса и обесценивание роли учителя в жизни – главные проблемы учителя в работе
Таким образом, обещающиеся уже сейчас видят две главные
проблемы своей профессии – эмоциональное выгорание и присутствие лишней «бумажной работы», а ведь это только начало их пути.
Так как же нам бороться с падением престижа профессии педагога? Ведь этот человек напрямую влияет на будущее нашей
страны. Педагог закладывает духовные и нравственные качества,
формирует мировоззрение и культуру детей.
Важно понимать, что, конечно, материальное стимулирование
играет немаловажную роль, но при этом можно искать и другие
методы мотивации. Порой педагоги уходят из профессии не
только из-за заработной платы, а, например, из-за отсутствия морального поощрения.
Во-первых, престиж данной работы нужно поднимать за счет
повышения социального статуса учителя в обществе. Важно помнить, что учитель – специалист, который соединяет в себе всевозможные качества, которые делают его «гибким». Учитель строит
наше будущее общество, развивает в детях их задатки и природные свойства. У учителей достаточно сложная и важная миссия,
которую мы почему-то обесцениваем.
Во-вторых, хотелось бы снять или снизить количество бюрократической работы. Огромное количество бумаг, которые нужно
заполнить учителям, забирают достаточно много сил и времени.
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Первостепенная задача учителя – качественно вести образовательные процесс и взращивать достойных членов общества, «бумажная» работа забирает энергию, которую можно было направить на
первоочередные задачи.
В-третьих, учителям нужна гигиена духовного здоровья. Так
как учитель – профессия социальная, то стоить помнить, что педагоги подвержены эмоциональному и профессиональному выгоранию. Чтобы уменьшить вероятность возникновения данной проблемы, учителям стоит предложить бесплатный доступ к высококвалифицированному психологу, который поможет учителям не выгорать на рабочем месте.
На данный момент с помощью социальной поддержки государство старается привлечь молодежь в сферу образования. Но пока общество не научится ценить педагога, как жизненного наставника,
вряд ли можно ждать уважительного отношения к данной профессии.
Таким образом, данные проблемы ясно показывают, что участникам образовательного процесса приходится переживать большие
изменения. Нашему обществу стоит начать уважительно относится
к данной профессии, ведь это тяжелый эмоциональный труд.
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The problem of the decline in the prestige
of the teaching profession in modern society
Abstract. The article examines the reasons for the decline of the prestige of the
teaching profession in modern society. Let's find out why a teacher is a socially significant
profession? Why does society underestimate education workers? We will also get acquainted with the current problems that an active teacher can observe daily in his activities.
In more detail, we will analyze the statistics that were built on the basis of a questionnaire
of pedagogical university students, find out the opinion of future teachers about their work
and the problems awaiting them. Let's conclude what real problems teachers can face, and
how can we still increase the prestige of this socially significant profession. We will suggest
ways to solve this problem.
Keywords: problems of professional activity, teacher, children, students, pedagogical activity.
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Выбор профессии молодежью
в современных условиях
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия профессиональной предрасположенности, мотивации, факторы, влияющие на профессиональный выбор, классификация профессий. Проведено эмпирическое исследование. Выявлена особенность
выбора профессии современной молодежью.
Ключевые слова: профессиональная предрасположенность, мотивация внешняя и внутренняя, классификация профессий.

В настоящее время с учетом высокой стоимости внебюджетного
обучения особенно актуальна тема профессионального выбора,
оценки соответствия личностных качеств человека будущей профессии. Актуальность данного исследования определяется проблемами,
связанными с выбором профессии современной молодежью без
учета ими своих индивидуально – личностных особенностей.
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В исследовании мы опирались на теоретические положения,
представленные в трудах отечественных и зарубежных психологов: Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, Н. О. Садовникова и других.
На профессиональный выбор человека влияют многие факторы. На стадии профессионального обучения в вузе, начиная с
первого курса, у молодежи складываются более четкие представления о будущей профессии и определяется правильность выбора.
При изначально слабой мотивации студент будет пассивно относиться к процессу обучения или вовсе его прекратит. Поэтому профессиональная предрасположенность, личностные особенности,
наличие мотивации играют важную роль в выборе профессии.
Факторы выбора профессии – это социальные и личностные,
субъективные и объективные условия, влияющие на выбор будущей профессии [4, 5].
Данные факторы делятся на два вида: внешние и внутренние.
К внешним факторам может относиться наличие бюджетных мест,
месторасположение вуза, давление родителей или же случайный
выбор, другие. К внутренним факторам относится решение своих
внутренних проблем и желание разобраться в себе, желание лучше
воспитываться своих детей, строить отношения с противоположным полом и т. п.
В психологии под предрасположенностью понимают совокупность наиболее характерных физических, психических, духовных
и других возможностей человека, которые определяют его переживания, образ мыслей и жизни, поведение, мышление и др. [6].
Профессиональная предрасположенность – это склонность человека к какой-либо профессии [5, 6].
Профессиональная предрасположенность может влиять на выбор профессии. Тема определения профессиональных предпочтений личности по сферам (классификациям) профессий всегда привлекала внимание и молодежи, и представителей зрелого возраста,
и ученых. Так А. Н. Леонтьев все профессии подразделял по предмету труда [2].
В соответствии с классификацией Е. А. Климова, все профессии можно распределить по пяти предметам, трем целям, четырем
средствам и четырем условиям труда. Е. А. Климов выделяет пять
больших групп профессий в зависимости от предмета труда –
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«техника», «человек», «природа», «знак», «художественный образ». Это – первый уровень классификации [6, 9].
Для представителей сферы «Человек – художественный образ»
хорошо подойдут профессии фотографа, визажиста, писателя, ведущего концерта, артиста. Такой тип обладает умением нестандартно
мыслить, подходить к решению проблемы под неожиданным углом
зрения, способен увидеть в обычных вещах что-то необычное.
Для людей типа «Человек – знаковая система» наиболее характерны следующие черты: умение работать с числами, умение
подолгу и охотно что-нибудь подсчитывать, вычислять, чертить,
анализировать информацию, соблюдение точность при составлении таблиц, чертежей, графиков, схем, карт и т. п. Они будут более
успешными в профессии переводчика, нотографика, нотариуса,
бухгалтера, экономиста, программиста, статистика.
Тип «Человек – Человек» может состояться как врач, воспитатель, преподаватель, юрист, следователь и т. п. Он обладает способностью вызывать интерес и симпатию окружающих людей, понимать человека, его чувства, мысли, сопереживать ему, а также
помогать другим, выручать их в трудной ситуации [6].
Представители сферы «Человек – природа» более эффективно
смогут реализовать себя в профессиях микробиолога, агрохимика,
ветеринара, зоотехника, геолога. Этот тип профессий предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, способности
ориентироваться в условиях непредсказуемости, выносливости и
терпеливости.
Тип «Человек – техника» сможет добиться высот в профессиях
монтажника, сварщика, инженера-конструктора, водителя, крановщика, механика. Этот тип профессий требует от работника высокого уровня развития наглядно-образного мышления, пространственных представлений, технической осведомленности и сообразительности, хороших двигательных навыков, ловкости.
Каждый тип профессии предполагает наличие определенных
способностей, индивидуально – личностных особенностей. На выбор профессии влияет также мотивация.
Мотивации – это система внешних и внутренних процессов,
определяющих деятельность человека, побуждающих его к активности [3, 8].
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Внутренняя мотивация – это мотивация, основанная на внутренних побуждениях, независящая от внешнего окружения [1, 7].
Внешняя мотивация – это мотивация, основанная на внешних
побуждениях, зависящая от внешнего окружения.
С целью выявления соответствия профессиональной предрасположенности к выбранной профессии, было проведено эмпирическое
исследование. Респондентами стали студенты – бакалавры первого
курса Сибирского государственного университета путей сообщения
по направлению обучения «Психология» в количестве 21 чел.
В эмпирическом исследовании использовались методы: тестирование (тест Е. А. Климова «Дифференциально-диагностический
опросник» (ДДО), опрос в форме анкетирования с целью исследования удовлетворенности выбранной специальностью и мотивацией выбора.
Результаты исследования по методике Е. А. Климова представлены в таблице.
Результаты исследования выбора профессии студентами
первого курса направления «Психология»
Респонденты
Студенты

Общее количество, чел.
21

Классификация профессий
1
2
3
4
5
2
1
8
1
11

Примечание: 1 – тип профессии «Человек – природа»; 2 – тип профессии «Человек – техника»; 3 – тип профессии «Человек – человек»; 4 – тип
профессии «Человек – знаковая система»; 5 – тип профессии «Человек – художественный образ».

Из таблицы следует: среди студентов преобладает выбор профессии типа «Человек – художественный образ» (11) и «Человек – человек» (8). Человек, склонный к типу «Человек – художественный образ» имеет потребность в самовыражении, яркое воображение, а развитая фантазия помогает находить новые черты в обыденных вещах
и интерпретировать их по-своему, создавая произведения искусства.
Тип «Человек – Человек» умеет устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать их, разбираться в их особенностях.
Результаты анкетирования с целью исследования удовлетворенности выбранной специальностью представлены на рисунке.
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95 %
5%

Результаты исследования удовлетворенности
выбранной специальностью после поступления в вуз, %.

Как следует из рисунка, большинство респондентов (95 %)
полностью удовлетворены выбранной специальностью, 5 % выбором не удовлетворены. У студента, не удовлетворенного выбранной специальностью, может быть пониженная интерес, трудности
к учебной деятельности, так как он не может или не хочет полностью погружаться в учебу, а в дальнейшем и в работу.
Вопросы анкеты предполагали выявление внешней и внутренней мотивации выбора профессии студентами – психологами. На вопрос: «Почему вы выбрали именно эту профессию?», были указаны
следующие ответы: вуз находится рядом с домом, мне это интересно, хочу разобраться в себе, получить диплом, хочу наладить отношения в семье, хотел (а) поступить с другом в один вуз. Результаты анкетирования были сгруппированы по двум шкалам: внутренняя и внешняя мотивация. У 17,5 % респондентов преобладает
внешняя мотивация, у 82,5 % – внутренняя мотивация. Это значит,
что к выбору будущей профессии студенты подошли сознательно.
Сравнительный анализ результатов исследования по методике
Е. А. Климова и анкетирования выявил следующее: больший процент наличия удовлетворенности и отсутствие сомнений в выбранной специальности у студентов направления «Психология» наблюдается у тех, у кого преобладает внутренняя мотивация. У студента,
имеющего внешнюю мотивацию и тип профессии «Человек-знаковая
система» присутствует сомнения и не удовлетворенность выбранной
профессией. Несмотря на то, что у студентов направления «Психология» преобладает выбор профессии типа «Человек-художественный
образ» (52 %), 95 % учащихся довольны выбранной специальностью.
Это можно объяснить такими профессионально важными качествами
данного типа профессии, необходимые в профессии психолога, как
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умение свободно выражать свои мысли, замечать нюансы в настроении собеседника, наличие эмпатии, творческое начало, другое.
Таким образом, можно сделать вывод, что у студентов направления обучения «Психология» представлены все типы профессий, но
преобладает выбор по двум типам «Человек-человек», «Человек-художественный образ». Большинство студентов удовлетворены выбранной специальностью. В современных условиях молодежь выбирает себе профессию, исходя из предрасположенности к ней, а также
в большинстве случаев, исходя из внутренней мотивации (82,5 %).
Полученные данные могут служить основой для профориентационной работы с молодежью, личностного саморазвития студентов.
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А. И. Щурова, И. А. Пухов
Как ценностные ориентации влияют
на профориентацию студентов
Аннотация. В статье рассматривается одна из самых важных проблем современности, которая связана с профессиональным самоопределением личности.
Во время выхода в самостоятельную жизнь у молодых людей расширяются их
внутренние возможности, значительно улучшаются их умения и навыки. Мироощущение тоже меняется, так как они начинают воспринимать и видеть мир глазами взрослого человека, что наблюдается в потере уверенности в своих возможностях. Молодые
люди неосознанно прислушиваются к мнению окружающих, начинают обращать внимание на свои недостатки, сравнивая себя с более авторитетными, по их мнению,
людьми. С точки зрения традиций это было совершенно оправдано, потому что приходилось развивать только те способности, которые будут востребованы во взрослой
жизни. Помимо этого, для современного общества характерен кризис ценностных ориентацией молодого поколения, безразличие к традициям и нормам поведения.
Воспитание, самооценка, уровень интеллектуального развития, безусловно, влияют на профессиональное самоопределение, но задача данной статьи определить, как
влияют ценностные ориентации студентов на их профориентацию.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, ценности, студенты,
ценностные ориентации, личность.

В сфере духовной жизни общества регуляторами поведения
личности выступают мораль, этика, менталитет, культура, ценности, образование, идеология, мировоззрение, религия. В профессиональной сфере – темперамент, характер, способности, воля, эмоциональность, потребности, цели, мотивы, ценности и ценностные
ориентации, намерения, стремления, интересы, интеллект [7].
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Молодежь – это социальный слой людей, которые не заняты
еще востребованным обществом и оплачиваемым трудом и не
нашедшие свою нишу для реализации способностей [1].
Сегодня в профессиональном мире есть выраженная потребность в профессионально мобильных людях, которые компетентны в своей деятельности, готовых быстро и грамотно решать
непредвиденные проблемы, способных нести ответственность за
себя и реализацию своих идей.
Л. И. Божович выделяет «двуплановость» личностного самоопределения, которая заключается в том, что оно осуществляется
одновременно, с одной стороны, как конкретное определение будущей профессии и планирование жизни, а с другой – как поиск
смысла своего существования [3].
Мир профессий велик, как и велики амбиции молодых людей,
а потому часто складывается так, что при поступлении на ту или
иную специальность реальность не сходится с ожиданиями. Ктото думал, что учебный материал будет проще, кто-то надеялся на
большое предложение рабочих мест после выпуска, а кто-то и вовсе понял, что данное направление – это не то, чем он хотел заниматься в будущем. После этого возникает другая проблема – ценности, которых старался придерживаться молодой человек, не позволяют ему отчислиться, в голове каша и полное отсутствие понимания того, что делать дальше.
Вопрос о ценностях является очень важным и широко обсуждаемым в социально-философском и психологическом дискурсах. Эта
важность находит свое отражение в подходах к определению термина. «Смысл понятия «ценность» в словарях русского языка раскрывается через «важность, значение», а в философских словарях
понятие «ценность» трактуют как оценку с точки зрения положительного или отрицательного влияния на деятельность и человека
явлений как материального, так и духовного характера. Система
ценностей представляет собой систему целевых установок, определяющих поведение человека в социуме. Ценности не подлежат оспариванию или осуждению. Высшими ценностями являются человек,
спокойствие в мире» [2].
Во многих психологических исследованиях ценности рассматриваются как стержневая структура личности, а у авторов-социологов интерес в данном поле связан в первую очередь с работами по
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эмпирической типологизации ценностей. А для этого, в свою очередь, предварительно необходимо осмыслить и теоретически обосновать некоторые «идеальные типы» ценностных ориентаций и
структур. В таких исследованиях «ценность определяется как средство достижения цели (Н. З. Чавчавадзе), или как любой предмет,
материальный или идеальный, идея или институт, в отношении которых индивиды или группы занимают позицию оценки, приписывая им важную роль в своей жизни, и стремление к обладанию которыми ощущают как необходимость (Я. Щепаньский)» [4].
Студенчество сложно определить как единую, конкретную возрастную группу. Поступить в высшее учебное заведение человек может в любом возрасте, хотя, конечно, проще (финансово, психологически) это сделать в юности, по окончании школы. Чаще всего, студентов можно отнести к тому возрастному диапазону, который является переходным между юностью и взрослостью, и охватывает,
как правило, период от 18 до 25 лет [5]. В то же время, несмотря на
некоторую разноплановость и размытость возрастных границ, есть
и специфические черты, характеризующие студенчество. Эта специфика относится к социально-психологической сфере и связана с
определенными ролевыми изменениями, с профессиональным самоопределением, с формированием ответственного отношения к собственной жизни и к выборам. Происходят серьезные изменения в
нравственной сфере:
– усиление сознательных мотивов поведения;
– повышение требований к самостоятельности и решительности;
– необходимость принятия ответственности; заинтересованность моральными проблемами;
– развитие нравственных ориентиров [6].
Анализируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод,
что ценностные ориентации студентов вуза могут быть неустойчивы, способными меняться под воздействием социума или в результате разрушения внутренних представлений о мире.
Было проведено исследование на студентах-первокурсниках.
Результаты методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич) представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты методики «Ценностные ориентации»
по шкале – инструментальные ценности
Инструментальные ценности
Аккуратность
Воспитанность
Высокие запросы
Жизнерадостность
Исполнительность
Независимость
Нетерпимость к недостаткам других
Образованность
Ответственность
Рационализм
Самоконтроль
Смелость
Твердая воля
Терпимость
Честность
Чуткость
Широта взглядов
Эффективность в делах

Девушки
4,5
3,25
3,8
4,05
5,5
4,8
4,6
5,1
5,3
4,7
4,6
5,15
6,0
6,1
4,05
5,4
2,8
3,5

Юноши
4,3
5,2
5,1
4,7
4,05
4,4
6,4
5,9
3,5
5,1
5
6,05
5,9
3,9
5,4
4,1
3,9
4,1

Исходя из результатов методики «Ценностные ориентации»,
мы можем сделать вывод, что для опрошенных студентов-юношей
наиболее ценными качествами для достижения целей и характерными чертами личности, являются такие качества как: воспитанность, широта взглядов, смелость, рационализм, честность. Так же
у них более высокие запросы, нежели у студентов-девушек, и они
более нетерпимы к недостаткам других. Такое сочетание как
«честность» и «нетерпимость к недостаткам других» может привести к конфликтным ситуациям, но так как у респондентов такое
качество как «рационализм» в приоритете, то они вполне могут
контролировать свое поведение. У личностей с данными качествами присутствуют лидерские качества, они могут вести других
людей за собой, поэтому им могут подойти профессии предмета
Человек – Человек и Человек – Знаковая система.
У опрошенных девушек характерными чертами личности являются такие качества как: аккуратность, независимость, исполнитель-
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ность, ответственность, терпимость и чуткость. Мы можем предположить, что для девушек-студенток в приоритете стоит учеба и другие дела, требующих концентрации и ответственности. Для них подойдут профессии предмета Человек – Человек, Человек – Природа.
Практически одинаковый балл набрали такое качество как –
твердая воля. Можно сделать вывод, что как девушки, так и
юноши – студенты могут контролировать свои действия и поступки, не изменяя своим принципам.
Анализируя результаты второй методики, можно сделать вывод, что терминальные ценности опрошенных студентов больше
склонны к системе Человек – Человек, а поэтому их выбор поступить на специальность «Психолог» был верным.
Студентам дополнительно был задан вопрос с вариантами ответов, чтобы определить, на что они опирались при выборе будущей профессии. Результаты опроса указаны в табл. 2.
Таблица 2
Результаты по вопросу
«На что вы опирались при выборе будущей профессии?»
Личное желание
Настояли родители
Престиж
Обширность направления (полезна как в профессиональной сфере, так и в личной жизни)
Результаты профориентации в школе

Девушки
20
0
0

Юноши
2
0
0

24

2

3

0

Проанализировав табл. 1 и таб. 2, можно сделать вывод, что опрошенные студенты осознанно подошли к выбору направления. Они
опирались на личные предпочтения, объективно понимали ее важность. Студенты стремятся научиться строить отношения между
людьми, а также реализовать себя. Это можно подтверждается тем,
что у девушек в методике «Ценностные ориентации» по шкале инструментальные ценности наиболее выражены – исполнительность,
независимость, ответственность, из-за чего труд становится для них не
только обязанностью, но и качеством для их совершенствования и, в
какой-то степени, отдушиной. У юношей наиболее выражены широта
взглядов, смелость и рационализм, что так же говорит об их зрелости
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Таким образом, анализ проведенного обследования студентов
позволяет сделать вывод о том, что ценностные ориентации влияют на профессиональную направленность молодых людей. По результатам исследования мы определили, что девушки более ответственные, исполнительные и стремятся к независимости, и большая часть из них предпочитает работу отдыху. Такие люди способны руководить другими людьми, мотивировать их действию.
Парни полны энтузиазма, они открыты всему новому, у них хорошо развиты коммуникативные навыки, которые позволяют с
легкостью вступать в контакт с другими людьми.
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A. I. Shchurova, I. A. Pukhov
How do value orientations affect students' career guidance
Abstract: The article deals with one of the most important problems of our time,
which is associated with professional self-determination of the individual.
During the independent life of young people, their internal capabilities expand, their skills
and abilities significantly improve. The attitude also changes, as they begin to perceive and
see the world through the eyes of an adult, which is observed in the loss of confidence in their
abilities. Young people unconsciously listen to the opinions of others, begin to pay attention to
their shortcomings, comparing themselves with more authoritative, in their opinion, people.
From the point of view of traditions, this was completely justified, because it was necessary to
develop only those abilities that will be in demand in adult life. In addition, modern society is
characterized by a crisis of the value orientation of the younger generation, indifference to
traditions and norms of behavior.
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Upbringing, self-esteem, the level of intellectual development, of course, affect professional self-determination, but the task of this article is to determine how students' value
orientations affect their career guidance.
Keywords: addictive behavior, addiction, students, adaptation, values, personality.
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