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Проблемы практической психологии

А.Ф. Ануфриев

Научные основы психодиагностики: 
два подхода

В статье анализируются два подхода к пониманию психодиагностики как науч-
ной дисциплины: каузальный и психометрический. Рассматриваются их сходные 
черты и отличия. Освещаются истоки возникновения каузального подхода и его 
современное состояние.
Ключевые слова: каузальный подход, психометрический подход, диагнос-
тическое мышление, психологическая диагностика, психодиагностическая 
деятельность. 

Термин «психодиагностика» употребляется в двух значениях – как 
«практическая деятельность» и «научная дисциплина». Психодиагнос-
тика как практическая деятельность представляет собой особый вид поз-
навательной деятельности – распознавание. Оно предполагает наличие 
«наперед установленной системы понятий», а также оказание психологи-
ческой помощи обследуемому. Психодиагностика как научная дисципли-
на выполняет функцию непосредственной теоретической основы практи-
ческой диагностической деятельности психолога. 
В настоящее время можно говорить о двух основных подходах к пони-

манию психодиагностики как научной дисциплины – о каузальном и пси-
хометрическом. В некоторых работах помимо названных выделяется 
и ряд других подходов – инструментальный, конструирующий, гности-
ческий, помогающий, практикоориентированный и интегральный [10]. 
Однако, с нашей точки зрения, в конечном счете они сводятся к двум 
вышеперечисленным. 
Эти подходы имеют как общие черты, так и отличительные особен-

ности. Оба они исходят из того, что психодиагностика как научная дис-
циплина является основой диагностической деятельности практического 
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психолога, представляет собой науку о разработке средств этой деятель-
ности; предполагают, что использование таких средств повышает эффек-
тивность диагностической деятельности. Вместе с тем эти подходы при-
нципиально отличаются друг от друга. Кратко охарактеризуем каждый 
из них.
Каузальный подход имеет ряд предпосылок своего возникновения. 

Прежде всего это теоретико-методологический анализ психодиагности-
ки, проведенный в работах Л.С. Выготского, Ю.З. Гильбуха, Л.Ф. Бур-
лачука [4; 5; 6]. В этих исследованиях проводится параллель между пси-
хологической и медицинской диагностикой, предлагаются схемы сбора 
анамнестических данных, выделяются отдельные понятия, характеризу-
ющие процесс постановки психологического диагноза. Другим источни-
ком возникновения каузального подхода является общенаучный подход 
к диагностике, обобщающий опыт диагностической деятельности в раз-
личных сферах общественной практики и, прежде всего, в медицинской 
и технической диагностике [1; 9; 14; 15 и др.]. В рамках общенаучного 
подхода обсуждается специфика диагностики как одного из видов поз-
навательной деятельности, проводится различие диагностики как науч-
но-практической деятельности и научной дисциплины, обсуждаются ее 
интуитивные и научные основания, выделяются этапы диагностического 
процесса, виды диагностических ошибок. Третьим источником возникно-
вения каузального подхода выступает деятельностный подход, согласно 
которому любой психический процесс следует рассматривать в составе 
конкретной деятельности (практической или умственной), и в соответст-
вии с которым всякая внешняя активность живого существа содержит 
в себе психические составляющие, посредством которых осуществляется 
ее регуляция. В качестве четвертого источника возникновения каузально-
го подхода выступают экспериментальные психологические исследова-
ния диагностического мышления на материале технической диагностики 
[2; 7; 13]. В этих работах акцент ставится на решении диагностических 
задач по определению действующей причины данного состояния объекта 
диагностики, разработаны методы изучения диагностического мышления 
субъекта диагностической деятельности, принципы моделирования диаг-
ностических задач, выявлены закономерности их решения. 
Каузальный подход характеризует психодиагностику как науку о реше-

нии диагностических задач по установлению действующей причины дан-
ного состояния обследуемого, о постановке диагноза, о диагностическом 
мышлении психолога, о выборе ограниченного количества из множества 
гипотез о психологических причинах характеристик запроса [2]. Он реа-
лизуется преимущественно при консультировании, создает условия для 
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диагноста» и позволяет реализовать такой способ ответа на запрос, как 
выдвижение и проверка научно обоснованных диагностических гипотез.
Каузальный подход исходит из четырехкомпонентного строения науч-

ных основ диагностической деятельности практического психолога, 
которое предполагает выделение семиотического, технического, гности-
ческого и деонтологического компонентов.
В семиотическом компоненте на основе научных методов устанавли-

ваются причинно-следственные связи между элементами объекта пси-
ходиагностики. Он содержит описание диагностических признаков нор-
мального состояния объекта психодиагностики и отклонений от него. В 
нем осуществляется описание видов отклонений в поведении и психи-
ческом состоянии обследуемого, а также их возможных психологичес-
ких причин.
Использование данных, накопленных в этом компоненте, позволяет 

диагносту сократить время, необходимое на установление связей между 
элементами объекта психодиагностики, т.е. между психологическими 
особенностями обследуемого и характеристиками запроса (феноменоло-
гической картиной его состояния). Эффективность психодиагностичес-
кой деятельности практического психолога повышается в этом случае за 
счет сокращения времени постановки диагноза, а также благодаря сокра-
щению количества диагностических ошибок. Значение опоры на данные 
семиотического компонента ярко проявляется в ситуации, когда один 
психолог, осуществляя постановку диагноза, имеет уже установленные 
данные о причинно-следственных связях объекта психодиагностики, 
а другой вынужден их самостоятельно определять в ходе диагностичес-
кой деятельности. Более высокая эффективность психодиагностической 
деятельности в первой ситуации очевидна. 
В техническом компоненте дается характеристика научно обоснован-

ных психодиагностических методик, позволяющих определить состояние 
элементов объекта психодиагностики на уровне причинных оснований, 
формулируются принципы их разработки и использования. Опора прак-
тического психолога на такие методики повышает точность диагноза. 
Например, учитель распознает психологические особенности ученика 
более эффективно, если он использует не житейски-эмпирическое наблю-
дение, а научно разработанные методики, отвечающие требованиям 
надежности и валидности.
В гностическом компоненте характеризуются диагностическое мыш-

ление практического психолога, процесс решения психодиагностичес-
ких задач по определению действующей причины данного состояния 
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обследуемого. Установление с помощью научных методов этапов диаг-
ностического процесса, оптимальных способов решения диагностичес-
ких задач, стратегий диагностического поиска, видов диагностических 
ошибок позволяют сократить количество выдвигаемых гипотез. Эффек-
тивность психодиагностической деятельности практического психолога 
повышается в данном случае дополнительно за счет сокращения времени 
постановки диагноза, а также благодаря уменьшению количества диаг-
ностических ошибок. Психолог-диагност, имеющий представление об 
этапах психодиагностического процесса, предупрежденный о возможных 
диагностических ошибках, знакомый с оптимальными стратегиями диаг-
ностического мышления, безусловно, будет более эффективен, чем тот 
диагност, который подобными знаниями не владеет и не использует их 
при постановке диагноза.
Деонтологический компонент связан с вопросами взаимоотношения 

диагноста с обследуемым. Здесь формулируются принципы поведения 
и общения участников диагностического процесса. Научно обоснован-
ные способы, приемы взаимодействия диагноста с клиентом, в частности, 
способы и приемы установления и поддержания психологического кон-
такта, снимают психологические защиты у обследуемого, способствуют 
получению его предельно искренних ответов. Эффективность психоди-
агностической деятельности практического психолога в данном случае 
повышается благодаря самой возможности осуществления этой деятель-
ности, а также за счет повышения точности диагноза.
Каждому компоненту научных основ диагностической деятельности 

психолога соответствуют ее специфические средства: техническому – 
психодиагностические методики; семиотическому – типологии запросов 
с указанием наиболее вероятных психологических причин, схемы психо-
логической детерминации, психодиагностические таблицы, структурные 
модели психики; гностическому – схемы этапов диагностического про-
цесса, стратегии диагностического мышления, приемы диагностического 
поиска, классификации диагностических ошибок; деонтологическому – 
приемы установления и поддержания психологического контакта.
Каузальный подход исходит из того, что повышение эффективнос-

ти диагностической деятельности практического психолога возможно 
не только за счет изучения «связей проявления» [17], т.е. связей между 
категориями (свойствами) и признаками, но и благодаря использованию 
установленных с помощью научных методов данных о связях эффектив-
ности, т.е. связях между категориями и характеристиками запроса. Поми-
мо опоры на связи эффективности каузальный подход допускает возмож-
ность повышения качества диагностической деятельности практического 
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и психолога благодаря выявлению оптимальных стратегий диагностичес-

кого мышления и закономерностей общения психолога с клиентом.
Достоинство каузального подхода в том, что он позволяет максималь-

но повысить эффективность диагностической деятельности психолога 
при консультировании, провести подготовку практических психологов-
диагностов как специалистов массовой профессии, осуществить модели-
рование диагностических задач.
Психометрический подход характеризует психодиагностику как науку 

о разработке и применении диагностических методик. Наиболее опре-
деленно он представлен в следующем определении психодиагностики: 
«Современная психологическая диагностика определяется как психоло-
гическая дисциплина, разрабатывающая методы выявления и изучения 
индивидуально-психологических и индивидуально-психофизиологичес-
ких особенностей человека. Под психологической диагностикой подра-
зумевается также и область психологической практики, работа психолога 
по выявлению разнообразных качеств, психологических и психофизио-
логических особенностей, черт личности» [11, с. 3; 12, с. 13). И еще более 
ясно «…психологическую диагностику можно определить как науку 
о конструировании методов измерения, классификации и ранжирования 
психологических и психофизиологических особенностей людей, а также 
об использовании этих методов в практических целях» [12, с. 13].
Из приведенной характеристики психодиагностики вытекает, что авто-

ры признают различение психодиагностики как практической деятель-
ности и научной дисциплины, согласны с тем, что они находятся в опре-
деленной связи между собой, а именно, что научная дисциплина является 
основой деятельности практического психолога, «…чем бы он не зани-
мался – индивидуальным консультированием, профессиональной ориен-
тацией, психотерапией и пр., в какой бы области он не работал – в школе, 
клинике, на производстве, в агентстве по подбору кадров и т.д.» [Там 
же, с.10]. Наконец, представители данного подхода согласны и с тем, 
что психодиагностика как научная дисциплина повышает эффективность 
психодиагностической деятельности практического психолога. При этом 
фактически авторы отрицают возможность выявления с помощью науч-
ного метода причинно-следственных связей между категориями и харак-
теристиками запроса, т.е. связей эффективности, оптимальных способов 
решения диагностических задач определенного типа, закономерностей 
общения диагноста с обследуемым. Соответственно, авторы не видят 
возможности повышения эффективности диагностической деятельности 
практического психолога за счет указанных направлений (связей, спосо-
бов, закономерностей).
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Психометрический подход исходит из однокомпонентного строения 

научных основ диагностической деятельности практического психолога, 
предполагает, что на научной основе можно изучать лишь «связи про-
явления», т.е. причинно-следственные связи между психологическими 
особенностями (категориями, свойствами) и наблюдаемыми признаками 
(ситуациями-индикаторами), в которых эти психологические особеннос-
ти проявляются. Психометрический подход исходит из того, что единс-
твенным средством диагностической деятельности практического пси-
холога являются научно обоснованные диагностические методики и что 
повышение ее эффективности возможно только за счет них.
Психометрический подход реализуется преимущественно при отборе 

и ориентации. Однако он может применяться и при консультировании. 
Как отмечалось, этот подход под диагностическим процессом понима-
ет процесс разработки и применения психодиагностических методик. 
Его образует теория тестов, включающая психометрические требования, 
предъявляемые при разработке психодиагностических методик (надеж-
ность, валидность, репрезентативность и т.п.). Когда говорится о приме-
нении диагностических методик, имеется в виду, что гипотезы о причи-
нах данного состояния обследуемого выдвигаются в рамках практической 
диагностической деятельности психолога на интуитивной основе, а под-
тверждаются они имеющимися методиками. 
Успехи психометрического подхода связаны с разработкой большого 

количества диагностических методик (по некоторым оценкам – более 
пятнадцати тысяч), с высокой эффективностью при отборе и ориентации, 
с повышением эффективности психодиагностической деятельности за 
счет повышения точности диагноза, с возможностью подготовки психо-
логов-разработчиков диагностических методик. 
Недостатками подхода являются низкая эффективность при консульти-

ровании и неадекватное пониманием предмета психодиагностики, приво-
дящее к отождествлению психодиагностики с одним из ее компонентов.
Каузальный подход включает в себя психометрический в качестве 

одного из компонентов, рассматривает появление каузального подхода 
как классическую ситуацию развития науки, когда новый подход рас-
сматривает старый в качестве частного случая. 
Каузальный и клинический подходы к психодиагностике. При сопос-

тавлении психометрического и каузального подходов может возникнуть 
впечатление, что последний совпадает с широко обсуждаемым в психо-
логической литературе клиническим подходом. Однако это не так. Кау-
зальный подход имеет сходство с клиническим, когда при характеристи-
ке последнего обращается внимание на его близость к диагностической 
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тики в области пато- и нейропсихологии заключается в выявлении в пси-
хических заболеваниях (шизофрении, эпилепсии и т.п.) психологической 
симптоматики, являющейся определенным звеном в структуре симпто-
мообразования. Однако каузальный подход не совпадает с клиническим. 
При характеристике клинического подхода обычно выделяются следую-
щие его отличительные особенности [16, с. 42]:
–  ситуативность, проявляющаяся в повышенном внимании к текущим 
обстоятельствам и конкретной ситуации жизнедеятельности клиента;

–  многоаспектность, связанная с использованием многообразных источ-
ников информации о клиенте, с акцентом на биографическую инфор-
мацию, индивидуальную динамику и историю психического развития;

–  идеографичность, выражающаяся в повышенном внимании к уникаль-
ным, свойственным только данному человеку характеристикам, для 
которых отсутствуют готовые шаблонные схемы фиксации и интер-
претации данных;

–  индивидуализация, представляющая собой неформализованный, 
нестандартизированный, приспособленный к особенностям обследуе-
мого способ получения и анализа эмпирической информации;

–  интерактивность, предполагающая активное взаимодействие психоло-
га и обследуемого в форме индивидуализированной беседы, нестандар-
тизированных клинических проб;

–  интуитивность, означающая, что основная нагрузка при получении, 
анализе и интерпретации информации ложится не на стандартизиро-
ванные процедуры, а на профессиональную, экспертную интуицию 
диагноста.
Общими для клинического и каузального подходов являются такие 

отличительные особенности, как ситуативность и интерактивность. Что 
касается многоаспектности и интуитивности, то здесь можно говорить 
не только о сходстве, но и об отличии. Совпадение по многоаспектности 
в том, что каузальный подход, как и клинический, использует разнообраз-
ные источники информации о клиенте. Отличие между двумя подходами 
по этой характеристике диагностического процесса заключается в следу-
ющем. В клиническом подходе при постановке диагноза акцент делается 
на биографические сведения, индивидуальную динамику и историю пси-
хического развития. Каузальный подход исходит из того, что при распоз-
навании психических особенностей клиента не менее важную роль, чем 
анамнестические данные, играет информация, получаемая психологом 
с помощью специальных средств диагностической деятельности. Среди 
таковых – отвечающие психометрическим требованиям диагностические 
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методики, научно обоснованные типологии запросов с указанием наибо-
лее вероятных психологических причин, схемы психологической детер-
минации или психодиагностические таблицы.
Сказанное относится и к интуитивности. Для каузального подхода при 

построении диагностического заключения в равной степени важна как 
информация, полученная с помощью стандартизированных диагности-
ческих методик, так и выявленная благодаря профессиональной интуиции 
диагноста. Последняя важна на этапе сбора и анализа данных анамнеза. 
При выдвижении гипотез диагност опирается как на научные данные, 
находящие отражение в типологии запросов с указанием наиболее вероят-
ных психологических причин для каждого типа, схемах психологической 
детерминации, психодиагностических таблицах, так и на интуицию. Про-
верка гипотез проводится чаще всего с помощью стандартизированных 
диагностических методик. Полученные с их помощью результаты образу-
ют материал для построения диагностического заключения. При этом при 
решении задачи, связанной с построением целостного портрета личности, 
обнаруживается высокая степень неопределенности. Интуиция диагноста 
позволяет преодолеть ее и построить диагностическое заключение.
Что касается идеографичности, то в каузальном подходе она присутс-

твует. Однако в отличие от клинического подхода на начальном этапе 
постановки диагноза акцент делается на типичном в личности обследу-
емого, для выявления которого существуют готовые схемы фиксации 
и интерпретации данных, и лишь после этого выявляются присущие кон-
кретному клиенту особенности.
Относительно индивидуализации можно сказать, что каузальный под-

ход в равной мере опирается как на применяемые к различным людям, 
так и на приспособленные к особенностям данного клиента способы 
получения и анализа эмпирической информации.
Таким образом, отличие каузального подхода от клинического заклю-

чается прежде всего в сбалансированности основных характеристик диаг-
ностического процесса:
–  идеографичность описания личности обследуемого, обращающая вни-
мание на его уникальность и предполагающая выделение свойствен-
ных только данному человеку характеристик, сбалансирована номо-
тетическим подходом, опирающимся на выделение типичных, общих 
с другими людьми, характеристик обследуемого;

–  интуитивные способы получения, анализа и интерпретации информа-
ции уравновешиваются формализованными способами;

–  приспособленные к индивидуальным особенностям обследуемого спо-
собы получения и анализа эмпирической информации; 
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ми, индивидуальной динамикой и историей психического развития, 
сбалансирована информацией, получаемой психологом при проведе-
нии обследования с помощью специальных средств диагностической 
деятельности (диагностических методик, типологии запросов с указа-
нием наиболее вероятных причин для каждого типа, схем психологи-
ческой детерминации, психодиагностических таблиц). 
Другое отличие каузального подхода от клинического состоит в том, 

что клинический подход не ставит вопрос о разработке специальных 
средств диагностической деятельности практического психолога, свя-
занных с описанием объекта диагностики и диагностического процесса 
(схем психологической детерминации, диагностических алгоритмов). 
Еще одно отличие. В предельном случае клинический подход превра-
щается в искусство, а каузальный подход остается мягким научным под-
ходом. И, наконец, самое важное отличие. В клиническом подходе, как 
и в психометрическом, чаще всего характеризуются различные способы 
получения информации о связях между категориями и признаками, т.е. 
способы получения информации о «связях проявления» [17], а в каузаль-
ном подходе – между категориями и запросом, т.е. о связях эффективнос-
ти (действия).
Помимо перечисленных, можно также говорить о еще одном отли-

чии каузального подхода от клинического. Оно проявляется в том, что 
при каузальном подходе психолог является подлинным субъектом диа-
гностической деятельности. Помимо распознавания психологических 
особенностей обследуемого он намечает также пути оказания ему пси-
хологической помощи. При клиническом подходе роль психолога огра-
ничивается проведением функциональным проб для психиатра, т.к. ком-
петентность и полномочия психолога заканчиваются предоставлением 
лечащему врачу соответствующего психологического заключения.
Отметим, что в настоящее время каузальный подход образует фунда-

ментальное направление развития психодиагностики. Он позволяет выде-
лить особый предмет исследования, новое направление научной работы 
в области психодиагностики – деятельности психолога по постановке 
диагноза у обратившегося за помощью клиента, т.е. диагностического 
мышления психолога при выполнении консультативной работы. В связи 
с выделением особого предмета психологических исследований каузаль-
ный подход позволяет наметить широкую программу научно-исследова-
тельской и научно-практической работы, направленную на обобщение 
опыта психодиагностической работы и создание специальных средств 
диагностической деятельности психолога.
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Перспективы научно-исследовательской и научно-практической рабо-

ты в рамках содержательного подхода связаны с реализацией указанных 
программ в различных областях диагностической деятельности, постро-
ением математического аппарата, приспособленного для выявления при-
чинно-следственных связей объекта диагностики и формулировки требо-
ваний к разработке специальных средств психодиагностики.
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Влияние самооценки 
на процесс принятия решения 
в контексте дефицита времени

Принятие решения является центральным процессом на всех уровнях пере-
работки информации человеком, группами людей, человеко-машинными систе-
мами. На этот процесс влияет множество факторов, включая цели деятельности, 
характеристики складывающейся ситуации, психологические особенности лич-
ности, социальные условия, в которых она находится или находилась. Другими 
словами, процесс принятия решения во многом определяется внутренними 
и внешними контекстами поведения и деятельности человека.
Ключевые слова: контекст, дефицит времени, принятие решения.

По определению А.А. Вербицкого, контекст – это система внутрен-
них и внешних условий поведения и деятельности человека, которая 
влияет на восприятие, понимание и преобразование субъектом конк-
ретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому 
и ее компонентам. Соответственно, внутренним контекстом являются 
индивидуально-психологические особенности, знания и опыт челове-
ка; внешним – предметные, социокультурные, пространственно-вре-
менные и иные характеристики ситуации, в соответствии с которой он 
действует.
Огромное значение имеет такая составляющая внешнего контекста, как 

временной фактор. При этом нужно понимать, что время – это специфи-
ческий вид ресурса. Его можно только расходовать и, в отличие от дру-
гих ресурсов, нельзя собирать и накапливать впрок. В условиях дефицита 
времени человек склонен использовать упрощенные стратегии, уделять 
внимание небольшому количеству факторов. Такой дефицит часто явля-
ется причиной принятия неверных и неэффективных решений. Поэтому 
способность принимать решения в ограниченное время является важной 
компетенцией любого специалиста, одним из основных условий успеш-
ности его деятельности.
Время определяется как объективный феномен – природный или соци-

альный – и как субъективный фактор, то, что определяет целостность 
самосознания и существования человека в мире. В структуре времени 
взаимодействуют время общества, время природы и время человека. Вся 
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человеческая деятельность протекает во времени, но и само время высту-
пает критерием этой деятельности. 
Важнейшую группу среди личностных факторов, влияющих на про-

цесс принятия решений, составляют индивидуальные свойства личности. 
Наиболее часто они оказывают воздействие не на качество решений, а на 
то, каким способом они принимаются. Здесь мы можем говорить о внут-
реннем контексте принятия решений. 
Во многих исследованиях рассматривалось влияние самооценки на 

успешность деятельности в целом. Так, у С.А. Матошука, исследовавше-
го особенности самооценки лиц, занятых предпринимательской деятель-
ностью в спорте, показано, что успешные предприниматели характе-
ризуются, в сравнении с неуспешными, высоким индексом оценочной 
биполяризации, эгоцентрическим типом самооценки и высокой незави-
симостью от мнения окружающих. Можно предположить, что эффектив-
ность принятия решения определяется уровнем самооценки.
Л.В. Бороздина приводит данные о том, что лица с низкой самооцен-

кой, решая задачи, остаются малопродуктивными, поскольку выполне-
ние задач занимает у них значительное время и сопровождается большим 
числом ошибок. Описывая результаты испытуемых с высокой самооцен-
кой, исследовательница отмечает «высокую продуктивность» по таким 
показателям эффективного решения, как высокая скорость решения 
и незначительное количество ошибок. 
Описанные исследования ставят проблему влияния самооценки на 

деятельность в целом и частично рассматривают влияние самооценки на 
процесс принятия решений. Однако таких исследований очень мало и, 
как уже отмечалось, большинство из них направлены на изучение влия-
ния самооценки на успешность, продуктивность деятельности. Процесс 
принятия решений рассматривается лишь как один из аспектов деятель-
ности, а не как отдельная проблема. 
В связи с этим нами было предпринято экспериментальное исследова-

ние, в котором мы исходили из того, что если уровень самооценки опре-
деляет то, как человек оценивает себя, свои поступки, способности, то, 
насколько он успешен в профессиональной деятельности и т.д., возможно 
и влияние самооценки на эффективность и время принимаемых челове-
ком решений. 
В качестве экспериментального материала мы взяли игру в шахматы. 

Шахматная партия представляет собой ряд последовательных ходов двух 
игроков, с помощью которых достигается конечный результат. Каждый 
шахматный ход – это результат процесса принятия решения, заключаю-
щегося в выборе из ряда альтернатив той, которая в наибольшей степени 
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и способствует достижению выигрыша. Нашим испытуемым, студентам 

вуза, предлагалось сыграть партию в шахматы. Эффективность и время 
принятия решения фиксировались как результат игры: эффективные 
решения – выигрыш, неэффективные – проигрыш. Нами фиксировалось 
время, затрачиваемое испытуемым на каждый шахматный ход, – время 
принятия решения. 
На начальном этапе эксперимента проводилось анкетирование студен-

тов на предмет знания правил шахматной игры при отсутствии навыка 
самой игры. После обработки анкеты проводилось индивидуальное собе-
седование с целью уточнения представленной информации. В результате 
были отобраны испытуемые, обладающие знанием правил игры в шахма-
ты, но не имеющие навыка. Тем самым мы преследовали цель разделить 
два феномена: собственно принятие решения индивидом и навык игры 
в шахматы. 
Общее число испытуемых – студентов факультета психологии МГГУ 

им. М.А. Шолохова – составило 386 человек. По результатам предвари-
тельного этапа было отобрано 58 человек в возрасте от 20 до 48 лет, из 
них 11 мужчин и 47 женщин. 
Основной эксперимент проходил в две серии. В первой испытуемые 

играли в шахматы без ограничения по времени. Перед началом экспе-
риментатор напоминал правила и просил приступить к игре. Задача экс-
периментатора – фиксировать конечный результат и время, которое тра-
тит каждый из игроков на каждый свой ход. Все данные фиксировались 
в специальном бланке. Для дополнительной мотивации испытуемым 
сообщалось, что выигравший получит приз.
Вторая серия эксперимента проводилась в тех же условиях, с теми 

же парами игроков, изменялся только один параметр: испытуемые были 
ограничены во времени. Время, которое им предоставлялось на один ход, 
было рассчитано исходя из полученных данных в первой серии экспери-
мента. Сначала мы вычислили среднее время принятия решения у каждо-
го испытуемого, затем было вычислено среднее время принятия решений 
по всей выборке испытуемых. Оно составило 22,9 секунды. Далее мы 
взяли минимальное время принятия решений из всей выборки испыту-
емых, оно составило 4,2 секунды, затем нашли среднее значение между 
минимальным (4,2) и средним (22,9), составившее 13,5 секунды. Это 
время и выступило в следующей серии эксперимента ограничивающим 
фактором. Экспериментатор говорил испытуемым, что если они не сде-
лают ход за это время, то они пропускают свой ход, соответственно, веро-
ятность выигрыша резко снижается. Все данные фиксировались нами 
в специальном бланке.
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Следующий этап исследования состоял в том, что всем испытуемым 

предоставлялся комплект методик, среди которых были две, направлен-
ные на выявление уровня самооценки. Последняя исследовалась с помо-
щью модифицированного варианта методики Дембо-Рубинштейн в моди-
фикация А.М. Прихожан и методики С.А. Будасси.
Обработка и анализ полученных результатов позволили выделить из 

общего числа испытуемых 4 группы на основании их способности при-
нимать решения в условиях дефицита времени.
В первую группу вошли 13 человек – 8 женщин и 5 мужчин. Сред-

нее время принятия решения в первой серии эксперимента составило 
37 секунд, а во второй – 5,5 секунд. Это индивиды, которые улучшили 
свой результат при ограничении их во времени. 
Во вторую группу вошли также 13 человек, из них 10 женщин и 3 муж-

чины. Среднее время принятия решения в первой серии эксперимента 
составило 37,5 секунд, а во второй – 5,8 секунд. Это испытуемые, кото-
рые ухудшили свой результат при ограничении во времени.
Третью группу составили 11 человек, из них 10 женщин и 1 мужчина. 

Среднее время принятия решения в первой серии эксперимента состави-
ло 14,4 секунды, а во второй – 4,6 секунд. Это индивиды, которые оказа-
лись эффективными в принятии решений как при ограничении во време-
ни, так и без него.
В четвертую группу вошли 21 человек, из них 19 женщин и 2 мужчин. 

Среднее время принятия решения по этой группе в первой серии экспе-
римента составило 28,6 секунд, а во второй – 5,1 секунды. Это индивиды, 
которые оказались неэффективными в принятии решений как при огра-
ничении во времени, так и без него. 
Статистическая обработка полученных результатов показала следу-

ющее. Больше всего времени на принятие решения затратила группа 
испытуемых, которые ухудшили свой результат при ограничении во 
времени, причем больше всего времени они затратили как в первой, 
так и во второй сериях эксперимента. А меньше всего времени затра-
тили те, кто показал отличный результат как в первой, так и во второй 
серии эксперимента. Таким образом, мы можем утверждать, что чем 
больше индивид затрачивает времени на принятие решения, тем менее 
эффективно он действует при принятии решения в условиях дефицита 
времени.
Что касается самооценки, то самый высокий ее уровень отличает испы-

туемых, которые имели отличный результат и в первой, и во второй сери-
ях эксперимента, то есть как при ограничении во времени, так и без него 
показывали высокую эффективность. Для них характерна завышенная 
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и самооценка. В первой группе испытуемых оказался нормальный уровень 

самооценки, но выше, чем во второй и в четвертой. Это позволяет нам 
сделать вывод о взаимосвязи эффективного принятия решения и высоко-
го уровня самооценки без ограничений во времени принятия решения, но 
и при ограничении в том числе. 
Статистический анализ посредством t-критерия Стьюдента обнаружил 

значимую разницу уровня самооценки в разных группах. 
Первая группа имеет статистически значимую разницу со второй груп-

пой по уровню самооценки уверенности в себе, с третьей группой – по 
уровню самооценки воли, с четвертой – по уровню притязаний авторите-
та у сверстников и уровню притязаний воли.
Вторая группа имеет статистически значимую разницу с первой по 

уровню самооценки уверенности в себе, с третьей по уровню самооценки 
уверенности в себе и не имеет статистически значимых различий с чет-
вертой группой.
Третья группа имеет статистически значимую разницу с первой по 

уровню самооценки воли, со второй по уровню самооценки уверенности 
в себе, с четвертой по уровню притязаний по шкале «Ум, способности».
Четвертая группа имеет статистически значимую разницу с первой по 

уровню притязаний «Авторитет у сверстников» и «Воля», со второй не 
имеет статистически значимых различий, с третьей – по уровню притяза-
ний «Ум, способности».
Полученные в эксперименте результаты позволяют сформулировать 

следующие выводы. 
1. Чем выше уровень самооценки индивида, вплоть до неадекватно 

высокой, тем выше его способность принимать эффективные решения, 
как при неограниченном времени, так и в условиях дефицита времени.

2. Имеются индивиды, способные показывать стабильную эффектив-
ность принятия решений, как в условиях ограниченного времени, так 
и без ограничений в нем. Они в меньшей степени зависят от внешнего 
контекста и принимают решение быстрее, чем остальные, вне зависимос-
ти от наличия или отсутствия ограничений во времени. Их меньшинство. 
Для них характерен максимально высокий уровень самооценки.
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Н.Д. Михеева 

Факторы успешности 
психодиагностического процесса

Статья посвящена описанию межличностных и внутриличностных факторов, 
ответственных за успешность психодиагностического процесса. К числу основ-
ных относятся восприятие испытуемым ситуации психодиагностики и соответс-
твующее ему поведение. В статье показывается, что восприятие психодиагности-
ческой ситуации может быть описано через факторы контроля и безопасности. 
Рассказывается, как на оценку этих факторов влияют структурные особенности 
и функциональное состояние испытуемого, запрос (мотивация участия в диа-
гностическом процессе), особенности организации психодиагностического 
процесса (время, место, используемые психодиагностические средства), модус 
поведения психодиагноста, реализующий особенности его личности, функцио-
нальное состояние и уровень профессиональной подготовки.
Ключевые слова: структурные особенности и функциональное состояние испы-
туемого, запрос (мотивация участия в диагностическом процессе), особеннос-
ти организации психодиагностического процесса (время, место, используемые 
психодиагностические средства); модус поведения психодиагноста.

Цель психодиагностики – установление внутренних причин наблю-
даемых состояний или параметров деятельности индивида или группы 
индивидов с целью прогноза функционирования, коррекции состоя-
ний и параметров деятельности, либо оказания психологической помо-
щи [4]. Достижение этих целей зависит от полноценной организации 
психодиагностического процесса, включающей соблюдение всех пра-
вил и условий постановки психологического диагноза. Среди этих пра-
вил и условий важное значение имеет организация взаимодействия
психодиагноста и испытуемого в ходе диагностики. Важность данного 
параметра связана с тем фактом, что процесс постановки психологичес-
кого диагноза носит ярко выраженный характер межличностного вза-
имодействия [3; 4].
Такой субъект-субъектный характер психодиагностического процес-

са и связанные с этим следствия всегда находились в центре внимания 
теоретиков и практиков психодиагностики. Сегодня общепризнанно, что 
обе стороны диагностического процесса (психодиагност и испытуемый) 
активны и вносят свои вклады в протекание диагностического процесса 
с момента его инициации до окончания (в отличие, скажем, от субъект-
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и объектной ситуации технической диагностики) [4]. Установлено, что пси-

хологический диагноз в таких условиях несет в себе отпечаток характера 
взаимодействия психодиагноста и испытуемого [3; 4; 17].
В большинстве руководств по психодиагностике приводятся конкрет-

ные данные о том, как именно влияют на диагностический процесс и его 
результаты факторы, связанные с индивидуальным вкладом участвую-
щих в диагностическом процессе сторон. Так, указывается, что результа-
ты тестирования меняются в зависимости от функционального состояния 
испытуемого, его принадлежности к той или иной культуре или социу-
му. Также есть данные о влиянии на результаты диагностики устройс-
тва рабочего места для испытуемого, цвета бланков, размера тестируе-
мой группы, типа инструкции, внешности психодиагноста, его возраста 
и расовой принадлежности. Подразумевается, что во всех этих случаях 
важным является восприятие испытуемыми тех или иных параметров 
диагностического процесса [3].
Многочисленные исследования показывают влияние и другой сторо-

ны – психодиагноста – на результаты диагностики. Так, Л. Джуэлл [10] 
описывает результаты нескольких исследований, свидетельствующих 
о влиянии эмоционального состояния диагностов на результаты психоди-
агностики. Так, в исследовании Бэрона (1993) было показано, что негатив-
ное настроение интервьюера способствовало снижению рейтинговых оце-
нок по результатам интервью. В работе Макан и Дипбоуи (1994), Филипс 
и Дипбоуи (1989), Даггерти, Турбан и Каллендер (1994) было продемонс-
трировано, что благоприятная оценка данных о будущих интервьюируе-
мых (например, оценка документов об образовании) влияет на склонность 
интервьюера выставлять более высокие оценки интервьюируемым по 
результатам интервью [10]. А. Анастази описывает данные исследования, 
которые показали влияние предварительных установок диагностов на 
показатели тестирования испытуемых с помощью теста Роршаха [3]. 
Можно констатировать накопление к настоящему моменту огромно-

го массива информации о влияниях и взаимовлияниях как испытуемого 
и психодиагноста, так и опосредующих их взаимодействие психодиаг-
ностических инструментов на ход процесса постановки психологичес-
кого диагноза (однако парадоксально, что в наиболее популярном, уже 
четырежды переиздаваемом англоязычном учебнике по психологической 
диагностике нет ни слова о влиянии психодиагноста на оценку психоло-
гических особенностей испытуемого даже в фазе интервью!).
На сегодня все эти многочисленные, подчас обескураживающие своей 

властью ситуационные и межличностные факторы контролируются 
двумя путями. 
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Один связан с совершенствованием качества используемых в диагнос-

тическом процессе инструментов. Авторы психодиагностических мето-
дик тщательно отрабатывают инструкции, процедуры предъявления, 
способы подсчета результатов, стандартизируют методики на различных 
популяциях, регулярно пересматривают нормы, стремясь к тому, чтобы 
стимульный материал и процедура его предъявления как можно мень-
ше искажали типичный рисунок психологического функционирования 
индивида [17]. 
Второй путь контроля межличностных переменных диагностичес-

кого процесса связан с обучением психодиагноста владению использу-
емыми методиками – грамотности предъявления, подсчета, интерпрета-
ции полученных результатов и предоставления обратной связи. Кроме 
того, психодиагносту предписывается тщательное соблюдение этичес-
ких норм проведения психодиагностического обследования, зафиксиро-
ванных в Этическом кодексе психолога-психодиагноста. Так, в данном 
документе подчеркивается, что психодиагност несет ответственность за 
соблюдение прав индивидов, подвергаемых диагностированию. Эта от-
ветственность предполагает, что он выбирает методику, учитывая инди-
видуальные особенности человека (возраст, пол, социальную и куль-
турную принадлежность, интеллектуальные и личностные особенности 
и т.д.). В кодексе указывается, что интерпретация результатов должна 
опираться не только на показатели теста, но и на многие другие обсто-
ятельства диагностической ситуации. Отмечается важность получения 
информированного согласия испытуемого на обследование, объяснение 
ему, как будут использованы результаты диагностики, мотивирование 
испытуемого [1]. Особое внимание уделяется предоставлению испыту-
емому обратной связи по поводу результатов диагностики. М.К. Аки-
мова [Там же] подчеркивает, что получение испытуемым информации 
о своих результатах может существенно влиять на его эмоциональное 
и моральное состояние, поэтому от психодиагноста требуется высо-
кий уровень профессионализма (в частности, способность доступно, 
уважительно, позитивно излагать психологическую информацию) для 
минимизации возможных негативных эффектов на этом этапе психоди-
агностики.
Таким образом, ответственное, грамотное, этичное поведение психо-

диагноста в ходе психодиагностического обследования, скрупулезный 
подсчет баллов и их правильная интерпретация, учет при конструиро-
вании методик хотя бы самых очевидных факторов, касающихся вос-
приятия испытуемыми стимульного материала и способных повлиять 
на результаты диагностики, структурируют процесс межличностного 
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и взаимодействия психодиагноста и испытуемого и способствуют достиже-

нию цели постановки верного психологического диагноза.
На наш взгляд, описанные выше формы оптимизации взаимодействия 

психодиагноста и испытуемого – использование качественных методик, 
обучение психодиагностов их грамотному применению и регламентация 
поведения исследователя с помощью требований Этического кодекса – 
являются, безусловно, необходимыми. Проблема в том, что в реальности 
психодиагност оказывается каждый раз в уникальной, единичной ситу-
ации, те или иные аспекты которой не всегда подпадают под известные 
регламенты. Тогда результативность всего диагностического процесса 
оказывается зависящей не только от стандартных знаний и навыков пси-
ходиагноста, связанных с владением методиками и соблюдением этичес-
ких норм диагностики. На наш взгляд, большую роль играет и наличие 
у психодиагноста системного, целостного представления о том, какие 
внутриличностные и связанные с ними межличностные процессы актуа-
лизируются в ходе диагностического взаимодействия, как они могут вли-
ять на результаты диагностики и, самое главное, как ими следует управ-
лять для достижения поставленных диагностических целей.
Таким образом, можно констатировать, что важным условием точной 

постановки психологического диагноза является понимание активизи-
рующихся на разных этапах диагностического процесса внутриличнос-
тных и межличностных процессов и умение психодиагноста управлять
их динамикой.
Обобщенно эти внутриличностные и межличностные процессы могут 

быть названы опосредованным личностью восприятием диагностической 
ситуации и соответствующим ему поведением. Именно опосредованное 
восприятие предопределяет динамику поведения и, в нашем контексте, 
затрудняет или помогает получить доступ к внутреннему миру испытуе-
мого и сделать верные диагностические выводы.
Психологические оси восприятия диагностической (как и любой дру-

гой межличностной) ситуации включают измерения: близость / безопас-
ность; контроль / власть [2].
Другими словами, для каждого человека ситуация становится распола-

гающей к сотрудничеству и самораскрытию только тогда, когда он оце-
нивает вышеуказанные параметры как соответствующие субъективному 
уровню необходимости и достаточности. 
Рассмотрим подробнее эти параметры.
Безопасность. Данный термин описывает субъективную оценку чело-

веком обстоятельств, обеспечивающих сохранение его целостности – 
физической и личностной (самоуважения, позитивного самовосприятия, 
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привычного образа Я). Связанный с ним термин «близость» описыва-
ет субъективное восприятие индивидом уровня угрозы вторжения в его 
внутренний мир или угрозы появления чувства одиночества, оставлен-
ности, отчужденности. 
Термин «контроль / власть» отражает то, насколько человек чувствует 

себя активной стороной процесса, в котором участвует, способной повли-
ять на нее; насколько ситуация позволяет сохранить ощущение наличия 
власти над текущими обстоятельствами.
Именно от восприятия этих измерений как соответствующих прием-

лемому уровню зависит способность испытуемого предоставить доступ 
к своему внутреннему миру в ходе диагностических процедур. Само же 
восприятие зависит от следующих элементов диагностической ситуации:
–  структурные особенности и функциональное состояние испытуемого;
–  запрос (мотивация участия в диагностическом процессе); 
–  особенности организации психодиагностического процесса (время, 
место, используемые психодиагностические средства);

–   модус поведения психодиагноста, реализующий особенности его личнос-
ти, функциональное состояние и уровень профессиональной подготовки.

Структурные особенности личности 
и функциональное состояние испытуемого.

Это название указывает, прежде всего, на базовые характеристики 
личности, проявляющиеся в любой жизненной ситуации, в том числе и в 
межличностном взаимодействии. Они могут быть описаны различными 
способами, но для психодиагноста удобно, на наш взгляд, опираться на 
психодинамическую концепцию уровней психологического функциониро-
вания [15].
Понятие уровня указывает в данной концепции на следующее. 
1. Свойственный личности уровень адекватности восприятия реаль-

ности (т.е. опоры преимущественно на объективно регистрируемые пара-
метры ситуации, а не на фантазийные субъективные представления). 

2. Уровень целостности восприятия себя и других людей. 
3. Особенности стратегий совладания со стрессовыми ситуациями 

(защитные механизмы личности).
Принято выделять высокий, нормальный, неустойчивый и низкий 

уровни психологического функционирования. Основные характерис-
тики высокого – это эмоциональная уравновешенность, стабильное 
чувство Я, способность поддерживать стабильные конструктивные отно-
шения, а также мышление, ориентирующееся на объективные признаки 
ситуаций.
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и Основные характеристики неустойчивого уровня – эмоциональная 

нестабильность, выраженная импульсивность в поведении, самодеструк-
тивность, возможные преходящие грубые нарушения мыслительных про-
цессов на фоне стресса, чувство внутренней пустоты, проблемные, интен-
сивные межличностные отношения.
Основные проявления низкого уровня функционирования – это ярко 

выраженная хроническая тревога, нарушения мышления: преимущест-
венная опора на субъективные, фантазийные признаки ситуаций, отсутст-
вие взаимно непротиворечивых, опирающихся на объективные признаки 
стабильных представлений о себе и окружающем мире [5; 14; 15].
Чем выше уровень функционирования, тем меньше препятствий будет 

у психодиагноста, имеющего цель определить внутренние психологичес-
кие характеристики испытуемого. Последний будет стремиться к самопо-
ниманию, к сотрудничеству, к оказанию помощи специалисту, он будет 
воспринимать цели диагностики и всю ситуацию скорее как дружествен-
ные, позитивные. Клиническими проявлениями высокого уровня психо-
логического функционирования в психодиагностической ситуации могут 
быть проявление готовности следовать инструкциям, соблюдение пра-
вил поведения, предлагаемых психодиагностом, отсутствие протестных 
реакций, агрессии, свободное, но корректное выражение своих желаний. 
У психодиагноста испытуемые с высоким уровнем функционирования не 
вызывают, как правило, интенсивных эмоциональных реакций [15].
И наоборот – чем ниже уровень функционирования, тем сильнее будут 

тревога неодобрения и страхи обнаружения в себе нового, угрожающе-
го сложившемуся самовосприятию зависимости от другого проигры-
ша неуспешности. И тем к более сильным средствам будет прибегать 
испытуемый в стремлении сохранить свое позитивное самовосприятие, 
защититься от проникновения в свой внутренний мир, контролировать 
ситуацию, чувствовать свою власть над ней, поскольку ситуация психо-
диагностического обследования воспринимается, как правило, такими 
испытуемыми как небезопасная, угрожающая и неподконтрольная. 
У людей с неустойчивым и низким уровнем функционирования страте-

гии совладания со стрессом имеют зачастую радикальный поведенческий 
характер. Другими словами, они склонны не переживать стресс в чувс-
твах, не думать о нем, а действовать – вербально или физически, чтобы 
«эвакуировать» переживания. Клинически в ситуации психодиагности-
ческого обследования психодиагност может увидеть, что испытуемый 
использует особые приемы организации межличностного общения (пох-
валы, вопросы, уточнения, критика диагноста, психологическое самооб-
нажение, многочисленные просьбы, агрессивность, подозрительность, 
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требовательность и т.д.), а также приемы ограждения от вторжения 
и поддержания текущего самовосприятия (искажение ответов, опора при 
ответах на воображаемый образ себя и образ ожиданий диагноста и т.д.). 
Важным диагностическим признаком неустойчивого или низкого уровня 
функционирования являются также выраженные эмоциональные реакции 
на испытуемого у психодиагноста – неважно, положительные или отри-
цательные (например, сильное желание поддержать, успокоить, помочь, 
или раздражение, утомление, скука и т.д.).
Таким образом, структурные особенности личности будут влиять 

на восприятие испытуемым ситуации диагностического обследования 
либо как безопасной, контролируемой и, следовательно, располагающей 
к самораскрытию, либо как небезопасной, неподконтрольной и, соот-
ветственно, вызывающей разнообразные защитные стратегии. В послед-
нем случае результаты диагностического обследования будут нести на 
себе отпечаток использованных защитных стратегий. 
Обсуждая вопрос структурных характеристик личности в психоди-

агностическом процессе, нельзя обойти тему ее возрастных особеннос-
тей. Восприятие диагностической ситуации по параметрам безопасности 
и контролируемости у детей и подростков также имеет свои закономер-
ности. Как справедливо отмечается в монографии А. Анастази и С. Урби-
ны, дошкольникам в целом свойственны боязнь незнакомых людей 
и легкая отвлекаемость. Для средних школьников характерны дух сорев-
новательности и желание выделиться; подростки отличаются повышен-
ной оппозиционностью и недоверчивостью. Следует учесть также, что 
все описанные особенности детей и подростков с эмоциональными нару-
шениями выступают более выпукло [3]. 
Обращаясь к понятию «функциональное состояние личности», напом-

ним, что оно обозначает совокупность психофизиологических показате-
лей текущего состояния человека – его настроения, самочувствия, пока-
зателей физического здоровья. Установлено, что утомление, обострение 
физической болезни, столкновение с событиями, выходящими за рамки 
ординарных, подпадают под понятие «стресс» и меняют функциониро-
вание человека т.е. меняются – показатели мыслительной деятельности, 
самовосприятие, восприятие других людей, эмоциональные переживания 
[7; 16]. Например, О.Н. Родина показала, что развитию утомления сопутс-
твуют выраженные эмоционально-мотивационные сдвиги: потеря ини-
циативы, угнетенность, неустойчивость настроения, раздражительность, 
немотивированное беспокойство, депрессивность, нежелание общаться 
[16]. Таким образом, чем сильнее функциональное состояние челове-
ка отклоняется от обычного для него, тем большее влияние оно будет 
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как ее безопасность и контролируемость. Измененное функциональное 
состояние становится своеобразной призмой, которая преломляет вос-
приятие разных элементов диагностической ситуации, в целом делая их 
менее «удобоваримыми», и меняет показатели психологического тести-
рования в целом.

Запрос (мотивация) на участие в диагностическом процессе 

Можно выделить следующие виды запросов на психодиагностику:
–  получение психологической помощи (консультативной, психотерапев-
тической);

–  экспертиза (по поводу приема на работу, обучения, принятия судебно-
го решения и т.п.);

–  самопознание (например, в связи с профориентацией);
–  самораскрытие в рамках участия в научных психологических исследо-
ваниях.
Наиболее чувствительными к оценке испытуемыми диагностической 

ситуации по параметрам близость / безопасность и контроль / власть 
являются такие воспринимаемые цели, как получение психологической 
помощи и экспертиза. 
В первом случае человек вступает в диагностический процесс с целью 

получения помощи. При этом возможность ее получить оказывается 
зависящей от результатов диагностики. Часто эта коллизия возникает 
в ситуации вероятностного характера получения помощи (например, 
у известного специалиста, в уважаемом учреждении или в случае воз-
можной оплаты психологической помощи страховыми компаниями). И 
тогда диагностическая ситуация закономерно будет восприниматься как 
недостаточно контролируемая, недостаточно безопасная и недостаточно 
принимающая, отчуждающая. В этом случае усиливается мотив соци-
альной желательности, переходящий иногда в мотив аггравации, т.е. 
склонности к подчеркиванию страдания и имеющихся психологических 
сложностей. 
Второй случай касается психологической диагностики как части экс-

пертизы в рамках судебных споров, приема на работу, включения в обу-
чающую программу и т.д. Понятно, что ситуация, в которой результа-
ты диагностики влияют на принятие решения в отношении дальнейшей 
судьбы испытуемого, также вполне закономерно может восприниматься 
испытуемым как плохо контролируемая, небезопасная и отчужденная. 
В этих случаях человеку может быть свойственно стремление либо пре-
уменьшать, либо преувеличивать качество познавательных процессов, 
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характерологические особенности, имеющуюся психопатологию. Напри-
мер, в судебном споре в ситуации развода, при приеме на работу человек 
может стремиться скрыть конфликтные стороны характера; в ситуации 
угрозы судебного преследования он может преувеличивать свойствен-
ную ему аффективную неустойчивость и т.д. 
В психодиагностических же ситуациях, инициированных исследова-

телями или мотивом самопознания, восприятие измерений близости / 
безопасности и контроля / власти обычно не подвергается сильному иска-
жению. Эти мотивы будут создавать более благоприятные условия для 
готовности к саморакрытию, поскольку в них нет выраженных условий 
принуждения или зависимости. 

Организационные характеристики психодиагностического процесса

Этот элемент диагностической ситуации включает параметры вре-
мени, места проведения обследования, используемого оборудования, 
вида применяемых методик. В литературе накоплено множество дан-
ных о чувствительности результатов тестирования по отношению к этим 
переменным. Существуют данные о значимости вида рабочего места, 
цвета и формы бланков, машинного или ручного варианта теста и дру-
гих организационных переменных на ход диагностики [3; 17]. Эти дан-
ные косвенно подтверждают предположение, что показатели обстановки 
и времени проходят индивидуальную оценку по параметрам безопаснос-
ти и контролируемости и могут как способствовать, так и препятствовать 
самораскрытию испытуемого. Можно вполне резонно предполагать, что 
обстановка помещения, цвет бланка, окраска стен нагружаются сугу-
бо индивидуальными смыслами (например, для одного человека парта, 
доска и мел могут ассоциироваться с неприятными школьными воспоми-
наниями, для другого компьютерная форма тестирования – с недавним 
провалом на работе и т.п.), и управлять этими переменными невозмож-
но. Однако, как нам кажется, существуют и должны быть учтены общие 
закономерности восприятия организационных элементов психодиагнос-
тического процесса. Они известны из психологии восприятия, психо-
физиологии, психологии внимания и других психологических дисцип-
лин и касаются как раз условий переживания человеком обстановки как 
безопасной или небезопасной, контролируемой или не контролируемой 
с точки зрения «удобства» для функционирования органов чувств. 
Во-первых, это данные о психологическом восприятии цветов – 

как помещения, цвета одежды психодиагноста, так и бланков методик 
(известно, что, например, красный цвет ассоциируется с агрессией 
и властью, а зеленый – со спокойствием и безопасностью). 
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дистанции. Так, известны понятия зон интимности, социальных контак-
тов, отчужденности, т.е. примерных величин дистанции, при которых 
человек чувствует себя комфортно, безопасно и защищенно. Известно, 
что оптимальной в отношении безопасности и контролируемости для 
человека, вовлеченного в социальный контакт, является дистанция от 50 
до 100 см. 
В-третьих, это факты о закономерностях протекания психических про-

цессов во времени: влияние длительности выполнения работы на кон-
центрацию внимания, продуктивность мышления, памяти и т.д. Так, 
известна кривая умственной работоспособности, которая показывает, что 
максимум производительности достигается в середине рабочего време-
ни. Также известны пределы длительности сосредоточения внимания – 
7–10 мин [12].
В четвертых, важно иметь в виду зависимость психологического фун-

кционирования от психофизиологического состояния человека, вызван-
ного температурным режимом, освещенностью, влажностью, шумом 
в помещении. 
Еще раз подчеркнем, что каждый из описанных параметров – цвет, 

физическая дистанция, время, санитарно-гигиенические показатели – 
оценивается испытуемым с позиций безопасности-контролируемости 
именно потому, что существуют нормальные для большинства людей 
изменения этих параметров, когда они еще соответствуют «психофизи-
ологической комфортности» и когда выходят за эти комфортные вели-
чины. Именно поэтому, несмотря на очевидные субъективные смыслы, 
организационными переменными можно, на наш взгляд, эффективно 
управлять. 

Модус поведения психодиагноста

Психодиагност (манера поведения, внешний вид, тон голоса и другие 
особенности) – одна из важнейших характеристик, на которую ориенти-
руется испытуемый, оценивая ситуацию с точки зрения измерений безо-
пасности / близости и контроля / власти [1; 3]. 
Обычно наиболее сильным стимулом для испытуемого становится 

коммуникативный стиль психодиагноста (можно выделить такие типич-
ные стили, как авторитарный, попустительский или профессионально-де-
мократический). Несмотря на то, что большинство психодиагностов как 
профессиональные психологи владеют навыками эффективной комму-
никации, психодиагностическая ситуация в силу своей сложности может 
бросать вызов умениям специалиста и вызывать к жизни свойственные 
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ему защитные стратегии. Эта сложность психодиагностической ситуации 
связана с одновременно необходимо:
–  устанавливать и поддерживать раппорт с испытуемым;
–  обеспечивать безопасное пространство для самораскрытия испытуе-
мого;

–  оценивать испытуемого «здесь и теперь»;
–  контролировать соблюдение рамок диагностического процесса, пред-
писываемых используемой методикой и правилами постановки психо-
логического диагноза;

–  поддерживать приемлемый для собственной личности уровень безо-
пасности и контролируемости ситуации взаимодействия.
Все эти необходимости приобретают характер профессионального 

вызова еще и вследствие разнообразия личностей испытуемых – как 
типов их характеров, так и уровней функционирования и необходимости 
гибко варьировать рисунок взаимодействия с испытуемыми.
Даже в условиях строго профессионально регламентированного 

психодиагностического взаимодействия существует следующая зако-
номерность: чем ниже уровень функционирования испытуемого, тем 
больше личностных реакций он вызывает у психодиагноста и тем 
больше проявляется личность самого психодиагноста во взаимодейс-
твии. В свою очередь, личностные реакции психодиагноста становятся 
сильным стимулом для испытуемого, и тогда восприятие безопасности 
и контролируемости ситуации испытуемым меняются, вызывая к жизни 
дополнительные стратегии совладания и меняя результаты психодиаг-
ностических тестов. 

Библиографический список
 1.  Акимова М.Б., Берулава Е.М. Психологическая диагностика детей и под-

ростков: Учебное пособие для студентов / Под ред. К.М. Гуревича, 
Е.М. Борисовой. М, 1995. С. 270–280.

 2.  Алешина Ю.Е. Основы индивидуального и семейного психологического 
консультирования. М., 1992.

 3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. СПб., 2007.
 4. Ануфриев А.Ф. Психологический диагноз. М., 2006. 
 5.  Барлоу Д. Клиническое руководство по психическим расстройствам. М., 

2008.
 6. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент, 1976.
 7.  Былкина (Михеева) Н.Д. Соотношение самооценки и уровня притязаний 

в норме и при психосоматической патологии: Автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук. М., 1995.

 8.  Варга А.Я. Системная семейная психотерапия // Основные направления 
современной психотерапии. М., 2000.



30

П
ро

бл
ем

ы
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й

 п
си

хо
ло

ги
и

 9.  Васильев Н.Н. Тренинг профессионального общения в психологической 
практике. СПб., 2005. 

10. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. СПб., 2001.
11.  Зейгарник Б.В. Пути исследования личности // Зейгарник Б.В. Патопсихо-

логия. М., 1986. 
12. Основы психодиагностики / Под ред. А.Г. Шмелева и др. М., 1996.
13.  Родина О.Н. Изменения эмоционально-личностной сферы при развитии 

хронического утомления // Практикум по инженерной психологии и эрго-
номике. М., 2003. C. 196–227.

14. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности. СПб., 2008. 
15. Cолсо Р. Когнитивная психология. М., 1998.
16.  Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследова-

ния личности. М., 2004. С. 14–30.
17. Burry A., Kellerman H. Handbook of Psychodiagnostic Testing. N.-Y., 2007. 
18. Rolland J.-C. A young woman’s distress // The Int. J. of Psychoan., 2006. V. 87.

Е.В. Юдина 

Работа с экзистенциальными данностями 
в психологическом консультировании

В статье представлены основные положения, которые являются опорными 
в работе с экзистенциальными данностями: бессмысленностью, одиночеством, 
ответственностью и конечностью. Автор уделяет большое внимание глубинным 
причинам проблем клиента, осознание которых становится целью личностно-
ориентированного консультирования. Это тревога и боль, связанная с пере-
живанием экзистенциальных данностей. Особенностью консультирования при 
работе с данностями становится не снижение тревоги, а побуждение клиента 
проживать ее и быть к ней более толерантным. В статье описаны возможности 
работы с запросами клиента в экзистенциально-гуманистическом подходе. Выде-
лены основные принципы работы, ожидаемый результат консультирования, спе-
цифика отношений консультант – клиент.
Ключевые слова: экзистенциальные данности, тревога, субъективность, конс-
трукты «Я-и-Мир», смысл и бессмысленность, одиночество, ответственность, 
конечность.
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В последнее время вопросы экзистенциальных данностей стали пред-

метом внутреннего поиска клиента в рамках психологического консуль-
тирования. Либо это связано с общей культурой клиентов и их готов-
ностью обращаться за помощью к психологу, проявляя заботу о себе 
и своем внутреннем мире; либо ориентация психологов-практиков стала 
менее прагматичной, а более личностно-ориентированной. В любом слу-
чае в рамках психологического консультирования акцент с рассмотрения 
актуальных проблем межличностного конфликта все больше перемеща-
ется к рассмотрению глубинных проблем человека [4; 6]. 
Так, известно, что в основе длительных житейских трудностей клиента 

лежат либо внутриличностный конфликт, либо сформированные деструк-
тивные паттерны, либо сложившиеся перцепции «Я-и-Мир», которые 
приводят к нарушению гармоничного, продуктивного способа жизни. 
Разные концептуальные подходы глубинных направлений объясняют 
трудности клиента, с которыми он обращается к психологу-консультан-
ту, более глубинными причинами, чем просто неадекватностью поведе-
ния или незнанием его альтернатив [1].
Современный клиент, обращающийся за психологической помощью 

по поводу личностных трудностей, – это образованный человек, который 
пришел не за советом, что делать, а за ответами на вопросы: как быть, как 
жить, как справляться, как получать удовольствие от жизни, как и с кем 
быть в ценных отношениях, как переживать утрату и кризисы? И часто 
у психолога нет ответов, рецептов и советов. И тогда процесс консульти-
рования становится творческим поиском, в процессе которого клиент сам 
отвечает, а то и еще больше задается вопросами, и это меняет его жизнь 
к лучшему. Методологической основой такого процесса консультирова-
ния является экзистенциально-гуманистический подход, который базиру-
ется на экзистенциальном, гештальт-ориентированном и клиент-центри-
рованном консультировании [4; 5].
Особенностью консультативного процесса в данном подходе явля-

ется то, что за повседневными трудностями важно увидеть глубинную 
боль человеческого существования и направить процесс на раскрытие 
способности человека эту боль проживать. Целью такого консультиро-
вания становится высвобождение ресурсов через усилия жить, а не оста-
навливаться на решении актуальных трудностей и снятии симптомов на 
когнитивном или поведенческом уровне. Основными являются принцип 
процессуальности («здесь и теперь»), диалогичности консультирова-
ния (терапевтичность отношений) и актуализации интенциональности 
клиента (обращенность в будущее и ценностное целеполагание). Кли-
ент в таком консультировании рассматривается как субъект (мыслящий, 
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и чувствующий и действующий), а не объект. Так консультирование ста-

новится личностно-ориентированным процессом, а не консультацией по 
поводу [2; 3; 5]. 
С точки зрения экзистенциального подхода причиной проблемы кли-

ента являются ограничения конструктов «Я-и-Мир», которые влияют 
на восприятие реальности индивидом, снижают эффективность жизни, 
мешают человеку творчески приспосабливаться к изменяющимся обсто-
ятельствам. Экзистенциальное консультирование – это процесс, в кото-
ром мы исследуем возможности и ограничения системы конструктов. 
Осознавая свои возможности и ограничения, человек неминуемо стал-
кивается с экзистенциальными данностями: бессмысленностью сущес-
твования, свободой и ответственностью, конечностью жизни и оди-
ночеством. Это столкновение приводит к переживанию тревоги. Само 
существование человека – тревожно, а различные способы подавления 
тревоги не улучшают качество жизни и не способствуют получению 
удовлетворения от нее. 
Избегание тревоги может осуществляться различными способами: 

гонкой за достижениями, множественностью поверхностных отноше-
ний, алгоколизмом или трудоголизмом, подменой модуса жить на модус 
иметь с преобладанием материальных ценностей, превращение своей 
жизни в спокойное болото или постоянный экстрим и т.д. Пережива-
ние удовольствия от жизни становится ускользающей линией горизонта, 
а самоощущения человека похожи на отчуждение от себя самого. В таком 
состоянии жалобы клиента выглядят как «Не знаю, что хочу», «Не могу 
выбрать…», «Я – неудачник», «Мне не нравится моя жизнь, но ничего не 
могу изменить», «Мне одиноко» и т.д. Либо острое переживание кризи-
са, утраты, столкновение человека с более истинными ценностями, пере-
живанием конечности жизни приводят клиента к формированию запроса 
«Как справиться с переживанием», «Как жить дальше», «Где взять силы, 
смысл», «Как переживать свое бессилие, несовершенство, бесперспек-
тивность» и т.д. 
Таким образом, задачей психологического консультирования стано-

вится не снятие или снижение уровня тревоги, а повышение толерантнос-
ти клиента к ней, получение опыта осознания своего бытия и, как следс-
твие, развитие мужества жить [1; 2; 5].
Работая с данностью свободы, консультант побуждает клиента быть 

активным, ответственным, способным осознавать свою роль в происхо-
дящих и случающихся с ним событиях. В процессе консультирования 
клиент все больше движется к осознанию своего выбора, свободы и от-
ветственности выбирать, действовать и предвидеть последствия своих 
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выборов, понимать, какой резонанс в мире вызывают его действия, осоз-
навать и нести ответственность за свои намерения [9].
Постепенно манипулятивный запрос становится более интернальным, 

жалоба с третьего лица или внешних обстоятельств смещается к локу-
су своей ответственности, собственного внутреннего мира. И эта рабо-
та ведется не только относительно проблемы клиента «там и тогда», но 
больше «здесь и сейчас»: как клиент отвечает за процесс консультиро-
вания, насколько он может быть активным и являться исследователем 
своих конструктов «Я-и-Мир». 
Психолог-консультант настойчиво и последовательно сталкивает кли-

ента с реальностью, с осознанием ограничивающей силы конструктов 
«Я-и-Мир», с осознанием своих возможностей как субъекта быть сво-
бодным перестраивать и менять эти конструкты. Данный процесс, конеч-
но, вызывает у клиента сильное сопротивление, и большая часть работы 
консультанта заключается в постоянном внимании к процессу того, как 
клиент удерживает, переживает и защищает эти конструкты, а не к содер-
жательным характеристикам, т.е. фактам и событиям, которыми кли-
ент оправдывает свои конструкты. Таким образом, клиента сталкивают 
с осознанием того, как он играет активную роль в поддержании деструк-
тивных паттернов, которые ему же мешают получать от жизни большее 
удовольствие [1; 2]. 
Данность конечности жизни становится актуальной в процессе кон-

сультирования часто, когда клиент обращается в кризисном состоянии 
переживания утраты или кризиса средних лет. При таком запросе акцент 
делается и на переживание боли утраты, проживание процесса горевания 
во избежание подавления чувств и, как следствие, подавления жизненной 
энергии. Но в процессе консультирования акцент смещается на отноше-
ние человека к своей смерти и рассмотрение этого феномена для осозна-
ния трудностей и проблем. Терапевтичность осознания своей конечности 
и принятие ее дает возможность клиенту пересмотреть иерархию своих 
ценностей, повышает стремление жить более интенсивно, рисковать 
и быть открытым новому опыту [9]. 
За повседневными трудностями тоже можно усмотреть глубоко лежа-

щий страх смерти. Часто он приводит к формированию страха жизни: 
человек становится как бы законсервированным, статичным, перестает 
радоваться простым вещам. В таком состоянии запросы клиента могут 
звучать как «Мне все надоело», «Я не хочу стареть», «Не хватает вре-
мени» или, наоборот, «Скучно» и т.д. Боясь умереть, человек начинает 
бояться жить, не решается проявлять себя, боясь ошибиться. Одно из 
проявлений страха смерти и жизни выражается в гонке за достижениями, 
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стремлении прославиться в потомках, трате времени на завоевания ста-
туса и регалий, утрачивании способности делать паузу и наслаждаться 
настоящим моментом, отношениями с любимыми людьми, красотой при-
роды и процессом творчества. 
Ценность времени, проживаемого клиентом здесь и сейчас, качество 

проведения часа консультативной сессии показывает клиенту его спо-
собность осознавать протекание времени не как абстрактной категории, 
а как процесса, в котором раскрывается его субъективность. Жесткость 
временных границ консультативной сессии является терапевтичной для 
клиента, хотя также может вызывать у него много сопротивления. Твер-
дая и последовательная позиция консультанта в соблюдении временных 
рамок может быть для клиента фрустрирующей его деструктивные спо-
собы обращения со временем, однако именно такая стратегия способс-
твует осознаванию ценности часа и минуты своей жизни. 
Работа с данностью конечности тесно связана с данностью бессмыс-

ленности (как и с другими экзистенциальными данностями). Проблема 
бессмысленности скрывается в запросе общей разочарованности жиз-
нью, жалобами на опустошенность, отсутствие желаний, или, наоборот, 
сверхзначимостью и одержимостью какими-то идеями, на которых кли-
ент фиксируется, либо ждет, когда кто-то откроет для него, в чем смысл 
жизни, и успешно обесценивает чьи-то попытки это сделать. 
Помимо встречи с общими понятиями смысла и бессмысленности 

жизни в целом, клиент все больше начинает осознавать свою ответст-
венность в способности открывать смысл здесь и теперь, а также пере-
формулировать смысл происходящего. Все чаще клиент в процессе кон-
сультирования начинает осознавать, что не сами факты расстраивают 
его, а тот смысл, который он им придает. Либо неспособность увидеть 
смысл в простых вещах, деяниях и чувствованиях приводит к невыно-
симой опустошенности и вакууму, падению энергии и отсутствию инте-
реса. Такое состояние становится трудно переносимым. Слова Франк-
ла о том, что все можно пережить, если знаешь, ради чего, становятся 
основополагающими для процесса консультирования в работе с этой 
данностью [7]. 
Часто терапевтичным становится то, что в процессе консультирования 

запрос клиента с нужды в помощи смещается к запросу интереса к себе 
и процессу внутреннего поиска. Жизнь, состоящая из деталей, становит-
ся самоценностью для клиента, а сам он начинает видеть смысл в каж-
додневном проживании. Побуждать клиента видеть смысл, привносить 
смысл во время консультативной сессии, фрустрировать его ожидания 
смысла от психолога – все это достаточно конфронтационно для клиента, 
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однако выдерживание этого напряжения повышает его способность жить 
осмысленно, а значит, интересно. 
С данностью одиночества клиент сталкивается в своей жизни не толь-

ко при отсутствии близких отношений или при социальном одиночест-
ве. Уникальность переживания делает человека очень одиноким, часто 
глубинные переживания экзистенциальных данностей (смысла своей 
жизни, ее конечности) трудно разделить с кем-то, т.к. умираешь все 
равно в одиночку, даже в окружении близких людей. Характер быту-
ющих в последнее время отношений, построенных на выгоде, удов-
летворении потребностей физического уровня, не способствует пост-
роению отношений равноправных партнеров, в которых каждый имеет 
самоценность и, признавая экзистенциальное одиночество, идет на риск 
быть в отношениях. Способность строить подлинно близкие отношения 
у большинства людей очень низка, а потребность в них остается, даже 
если и не осознается.
Опыт таких отношений клиент получает в процессе психологическо-

го консультирования, где психолог выступает не как закрытый «специ-
алист», аналитически разбирающий и объясняющий проблемы клиента, 
а как чувствующий, осознающий профессионал, способный выдерживать 
и сопровождать человека в его внутреннем поиске, принимающий кли-
ента как он есть, а не директивно настаивающий на изменениях. Такие 
отношения подразумевают вовлеченность и открытость двоих [6].
Весь процесс консультирования в работе с экзистенциальными даннос-

тями обращен к побуждению клиента жить, проявляться в жизни, делать 
усилия, превращая потенциальное в актуальное. Результатом такой рабо-
ты является расширение способности клиента принимать жизнь в ее про-
тиворечивости. Так, принятие той или иной данности помогает увидеть 
и пережить обратную сторону своего существования. Признание конеч-
ности повышает способность жить интенсивно; осознание своего одино-
чества помогает строить ценные близкие отношения и находить ценность 
своего Я с Тобой; осознание свободы и недетерминированности помогает 
искать опору в себе, а столкновение с бессмысленностью приводит кли-
ента к созданию своих смыслов [8]. 
Обобщая сказанное, можно выделить некоторые положения, на кото-

рые стоит опираться в работе с экзистенциальными данностями.
1. Видеть и признавать в проблеме клиента более глубинный уровень 

переживания, чем заявлено в жалобе, а именно – боль переживания экзис-
тенциальных данностей. 

2. Побуждение клиента к осознанию своих возможностей и ограниче-
ний в любой проблемной ситуации.
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живания тревоги, повышающие толерантность к ней. 
4. Внимание к сиюминутным переживания и процессу осмысления 

конструктов «Я-и-Мир», а не к объяснению проблемы «там и тогда».
5. Побуждение клиента к ответственности, активности в жизни и про-

цессе консультирования, осмыслению выборов и скрытых мотивов.
6. Установление диалогичных отношений на признании ценности 

субъективности клиента, а не отношение к нему как к объекту объясне-
ния.

7. Вовлечение клиента в жизнетворчество, в аутентичные отношения.
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Проблемы педагогической психологии 

и психологии образования

Н.У. Заиченко, В.Ф. Козенюк, В.В. Абраменко, 
О.А. Ратмирова, О.О. Шемякина 

Профилактика и разрешение 
деструктивных явлений в конфликте

В статье представлено обобщение научно-практических знаний о проблеме 
профилактики и разрешения деструктивных явлений в конфликте. Актуальность, 
новизну и ценность данной работы определяют: характеристика двух уровней 
в системе профилактических мер (организационного и психолого-педагогичес-
кого); обоснование трех основных способов управления конфликтной ситуацией 
(личностного, психолого-педагогического, структурного); наличие информации 
о процессе и формах урегулирования современных конфликтов; наличие алго-
ритма по оценке значимости конфликта, готовности к взаимодействию субъек-
тов; характеристика соответствующих мер и технологий по его разрешению.
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, субъект, деструктивные 
явления, профилактика, управление, урегулирование, значимость, готовность, 
разрешение.

Мы живем в эпоху кардинальных изменений во всех сферах жизне-
деятельности человека, и зачастую они осуществляются в русле конф-
ликтных явлений, которые не всегда соотносимы с конструктивными. 
Кроме этого, любой конфликт сопряжен с рядом негативных состояний 
субъекта, и потому для современного человека очень важна конфлик-
тологическая компетентность и в вопросах своевременной диагности-
ки конфликтных тенденций, и в вопросах профилактики и разрешения 
конфликтов.
Проблема профилактики конфликтов далеко не нова. В целом любое 

познание конфликта основной своей целью имеет профилактику 



38

П
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
пс

их
ол

ог
ии

 
и 

пс
их

ол
ог

ии
 о

бр
аз

ов
ан

ия

деструкций конфликтных явлений. Необходимо отметить, что наиболее 
ценными в данном направлении являются изыскания:
–  А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиной, А.В. Дмитриева, А.Г. Здравомыслова, 
В.П. Ратникова, которые выделяют проблему профилактики конфликта 
в отдельную область и выстраивают систему знаний о данном направ-
лении;

–  Ф.Е. Василюка, Г.Дж. Скотт, А.И. Шипилова, Е.Б. Фанталовой, К. Хор-
ни и др., которые усматривают возможности профилактики конфлик-
тов в работе с личностью, с параметрами внутреннего мира;

–  И.Е. Ворожейкина, Д.К. Захарова, В. Зигерта, А.Я. Кибанова, В.Г. Коно-
валовой, Л. Ланга, А.Ю. Панасюка и др. которые рассматривают про-
филактику конфликтов в русле оптимизации управленческой деятель-
ности.
Таким образом, на современном этапе изучения данной проблемы основ-

ными задачами являются выявление, обобщение и пропаганда основных 
знаний о профилактике деструктивных тенденций конфликта, о возмож-
ностях управления конфликтной ситуацией, о способах урегулирования 
конфликтов, о деятельности по их разрешению в современных условиях.

1. Понятие о профилактике деструктивных тенденций конфликта

Профилактика конфликтов – это комплекс мер, направленных на недо-
пущение возникновения деструктивных конфликтов и на уменьшение их 
влияния на различные стороны жизнедеятельности отдельных субъектов 
и всей системы.
Любой конфликт в этом мире начинается с человека и заканчивается 

опять-таки на нем, поэтому негативные тенденции конфликта необхо-
димо корректировать посредством работы с человеком. Для этого важно 
реализовывать систему мер по двум основным направлениям: психолого-
педагогические меры, направленные на предупреждение возникновения 
деструктивных тенденций жизнедеятельности, и организационные меры 
по предупреждению негативных тенденций возникающих конфликтов.
Организационные профилактические меры
1. Создание благоприятных предпосылок для жизнедеятельности 

работников в организации: справедливое и гласное распределение мате-
риальных благ в коллективе; успокаивающая материальная среда, окру-
жающая человека; конструктивные традиции коллектива, создающие 
положительный трудовой настрой и удовлетворенность сопричастностью 
данному коллективу и делу.

2. Периодическое приведение структуры организации и малых групп 
коллектива в соответствие с решаемыми задачами: психологический 
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отбор специалистов, правильный подбор и расстановка кадров с учетом 
профессиональных и психологических качеств работников; своевремен-
ная мотивация сотрудников на реализацию общественно важной цели, 
подведение итогов, использование системы поощрений. 

3. Четкая организация труда и любой иной общественно полезной 
деятельности. Известно, что всякие действия, имеющие безнравствен-
ную мотивацию и не соответствующие принятым нормам согласованной 
деятельности, негативно отражаются на взаимоотношениях и профессио-
нальной деятельности сотрудников.

4. Четкое определение должностных обязанностей и компетенций, 
мер ответственности и полномочий. Обязательность информирования по 
всем направлениям: снизу вверх и сверху вниз.

5. Повышение квалификации руководящих работников, работа над их 
личностным ростом в плане формирования терпеливости, реальности, 
открытости и откровенности, а также совершенствование стиля общения 
с подчиненными.

6. Работа над расширением кругозора всех сотрудников и совершенс-
твованием их умений здорового общения.

7. Оптимизация взаимосвязей между структурными элементами орга-
низации и работниками на основе снятия противоречий между формаль-
ной и неформальной структурами коллектива, обеспечение осознания 
единства стоящих перед ними задач.
Психолого-педагогические профилактические меры по предуп-

реждению деструктивных конфликтов
1. Психологическое прогнозирование деструктивных тенденций в кон-

фликтах, которое включает:
–  определение места и времени возникновения деструктивного конфлик-
та и выявление его содержательных характеристик посредством диаг-
ностических процедур;

–  описания событийного ряда, анализ логики изменения ситуации, зако-
номерностей и норм функционирования субъекта, системы;

–  анализ временных, пространственных, социальных, психологических 
факторов, влияющих на возникновение напряженности в коллективе.
Последняя может быть выявлена на основе следующих признаков: пове-

дение носит агрессивный неуправляемый характер, ярко выражена эмо-
циональная составляющая жизнедеятельности, в речевых высказываниях 
просматривается стремление отомстить, наказать, ущемить интересы и др. 

2. Предупреждение конфликтов, которому способствуют:
–  правильное, с позиций интересов группы и личности, разрешение 
конфликтных ситуаций, возникавших ранее: разбор и разъяснение их 
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истоков, обоснованное доказательство степени вины конфликтующих; 
участие в ликвидации его последствий; побуждение к самоанализу 
и осознанию последствий поведения инициаторов конфликта;

–  увязка смысла деятельности членов коллектива с решаемыми задача-
ми: раскрытие значения дружеских отношений для решения трудовых 
задач и пагубности конфликтных отношений для выполнения планов; 
создание условий для разрешения проблемных ситуаций неконфликт-
ными способами;

–  создание благоприятных условий для жизнедеятельности человека 
и группы: согласование интересов, расстановка приоритетов, выявле-
ние, ревизия непродуктивных способов взаимодействий и отказ от них; 
разработка нормативных процедур разрешения типичных предконф-
ликтных ситуаций, что позволяет сотрудникам отстоять свои интере-
сы, не вступая в конфликт с оппонентом.
3. Предотвращение конфликта, которое может быть частичным или 

полным:
–  частичное становится возможным при условии блокирования действия 
одной из причин данного конфликта;

–  полное предотвращение предполагает нейтрализацию действия всего 
комплекса причин, обусловливающих возникновение деструктивно-
го конфликта, что позволяет направлять взаимодействие субъектов 
в русло сотрудничества во имя реализации совпадающих интересов.
Предотвращение конфликта является возможным только на этапе 

нарождающегося противоречия, еще не перешедшего в противоборство. 
Значимыми индикаторами здесь являются:
–  эмоциональные проявления напряженности: вынужденная поза тела 
и мимика лица, срывающийся голос, повышенная потливость, осо-
бенно ладоней, излишнее возбуждение или торможение (либо ступор 
и неподвижность, либо активные бессистемные движения);

–  интеллектуальные – проявление несогласия по значимым вопросам, 
приводящее к развитию непримиримости в отношениях и враждебного 
соперничества.
Главная роль в профилактике деструктивных явлений конфликтов при-

надлежит руководителю коллектива. Существует ряд требований к руко-
водителю, реализация которых позволяет эффективно осуществлять 
профилактику негативных (деструктивных) конфликтных явлений в кол-
лективе. Среди них важно отметить следующее:
–  авторитет, профессиональная компетентность, личностная зрелость; 
–  способность принимать оптимальные управленческие решения и гра-
мотная оценка результатов деятельности сотрудников;
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–  способность к анализу напряженной, конфликтной ситуации; здесь 
важно определять цели, мотивы, причины конфликтных действий 
людей и групп, задействованные эмоции, позиции участников и выяв-
лять возможные пути воздействия, оптимально влияющие на конкрет-
ных людей и на коллектив в целом.
В отношениях с подчиненными современному руководителю важно 

учитывать следующие психологические рекомендации: 
–  уважайте права подчиненных, в процессе общения вместо обвинений 
в нерадивости чаще используйте положительные эмоции («я удивля-
юсь, как вы могли попасть в такую ситуацию», «для вас это не харак-
терно» и др.);

–  дайте право на ошибки себе и другому, не делайте подчиненных винов-
ными в управленческих ошибках; избегайте жестких, категорических 
и безапелляционных суждений;

–  оценивайте действия подчиненных исходя из начального положения 
дел и успехов, не ущемляя человеческое достоинство;

–  критикуйте следует только после того, как прозвучит похвала, оцени-
вайте не личность, а поступок, результаты служебной деятельности; при 
этом указывайте на возможные пути исправления ошибок и просчетов; 

–  не стремитесь в короткий срок перевоспитать нерадивого подчиненно-
го; в процессе воспитательных воздействий чаще акцентируйте внима-
ние на возможностях его профессионального и личностного роста; 

–  в процессе стимулирования мотивации к добросовестному труду не 
гипертрофируйте контроль, памятуя о том, что мотивация внутренняя 
гораздо более действенна, чем внешняя;

–  ставьте подчиненным ясные, конкретные и выполнимые задачи, не 
допускайте неопределенности, двусмысленности в содержании при-
казов; 

–  не превращайте подчиненных в «громоотвод» отношений с вышестоя-
щим руководством и др. 
Все профилактические мероприятия важно строго дифференцировать, 

проводить их как с группой в целом, так и по категориям, уделяя присталь-
ное внимание индивидуальной работе с лицами – носителями конфлик-
тогенных качеств (повышенная агрессивность, привычка к физическому 
давлению, стремление к неформальной власти, к распространению слухов 
и др.). Особую значимость в работе важно придавать повышению ответст-
венности руководителей за нарушение ими норм взаимоотношений с члена-
ми коллектива, обеспечению примерности их отношения к сотрудникам.
Деятельность по предупреждению конфликтов могут осуществлять 

сами участники социального взаимодействия, руководители организаций, 
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психологи. Предупредить конфликты гораздо легче, чем конструктивно 
разрешить их.

2. Возможности управления конфликтной ситуацией

Под управлением конфликтом понимается целенаправленное воздейс-
твие на его динамику в интересах развития или разрушения системы вза-
имодействий, к которой имеет отношение данный конфликт. Существует 
несколько эффективных способов управления конфликтной ситуацией. 

1. Личностные способы:
–  саморегуляция, основанная на знании своих личных особенностей 
и умении контролировать свои эмоции в самых различных ситуациях;

–  авторский способ гибких навыков неконфликтного поведения, базиру-
ющийся на внимательном, вдумчивом отношении как к себе самому 
(постоянный самоанализ и самоконтроль), так и к окружающим; 

–  умение четко представлять свои действительные желания и интересы, 
использовать навыки активного слушания, техники самоуспокоения 
и успокоения других людей и умение конструктивно общаться с окру-
жающими.
2. Психолого-педагогические способы:

–  включение сотрудников в деятельность по индивидуальному, личнос-
тному и профессиональному развитию, а также по развитию организа-
ции;

–  формирование у людей определенной системы знаний об общих зако-
номерностях функционирования психики и особенностях протекания 
различных психических процессов;

–  вооружение людей знаниями о природе, структуре, формах и особен-
ностях конфликтных отношений;

–  выработка и развитие как у руководителя коллектива, так и у его 
подчиненных умения использовать элементарные психотехнические 
методики для овладения конфликтной ситуацией, управлять своими 
реакциями на изменение обстоятельств и осуществлять выбор тактики 
собственного поведения.
3. Структурные способы: 

–  изменение структуры организации, использование положения руково-
дителя, снижение взаимозависимости участников, слияние отделов; 

–  разъяснение требований к работе, то есть того, какие результаты ожи-
даются от каждого сотрудника;

–  средства интеграции, например, установление общих целей, иерар-
хии полномочий, использование служб, осуществляющих связь между 
функциями отдельных работников;
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–  организация команд, которые упорядочивают взаимодействие людей, 
принятие решений и информационные потоки внутри организации;

–  разрушение структуры конфликтного процесса различными путями: 
перевод одного из участников в другую параллель, уточнение функци-
ональных обязанностей, определение отношений субординации и т.д.;

–  поддержание оптимального уровня конструктивного (позитивного) 
конфликта для стимуляции развивающих процессов;

–  снижение действия фактора неопределенности посредством доверия, 
открытости всех отношений;

–  инициирование одного конфликта в целях редукции (снижения) дру-
гого (несколько маленьких конфликтов могут в значительной степени 
нейтрализовать один большой); однако делать это нужно очень осто-
рожно, поскольку при высокой напряженности в коллективе эмоцио-
нальный накал может перейти из одной сферы в другую.
Процесс управления конфликтом во многом зависит от позиции, кото-

рую занимает руководитель, от его собственных интересов, а также от 
того, к каким средствам он прибегает, чтобы не допустить разрастания 
конфликта.
Существует несколько основных способов, применяемых руководите-

лем для преодоления конфликтной ситуации:
–  воспитательное воздействие, убеждение конфликтующих в общности 
цели, доказательство взаимной выгоды от совместной работы, анализ 
причин конфликта, чтобы показать его разрушительное воздействие;

–  разделение объекта спора, уточнение границ полномочий, ответствен-
ности, компетенции между участниками конфликта;

–  интеграция действий заинтересованных сторон, ясное и открытое 
выявление всех различий, вычленение наиболее существенных проти-
воречий, уяснение используемых обеими сторонами понятий;

–  организационные мероприятия, создание так называемого «организа-
ционного буфера», устраняющего многие служебные контакты: новое 
организационное звено, перемещение работников.
Существует определенный алгоритм деятельности руководителя по 

управлению конфликтом.
1. Определить зоны наивысшей напряженности и локализовать потен-

циальный конфликт.
2. Определить степень объективности конфликтной ситуации, тенден-

ции и возможные варианты развития конфликта, вывить возможности 
управления поведением его участников. 

3. Выявить лидера и трудные места во взаимодействии, определить 
степень втянутости в конфликт его участников. 
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4. Выявить и снизить индивидуально-личностные проблемы в конф-
ликте. 

5. Определить собственную роль и вину в конфликте, проблемы про-
тивостоящей стороны, типичные ошибки противоборства.

6. Воздействовать на отдельных участников: удовлетворить заблоки-
рованные потребности; апеллировать к чувству собственного достоинс-
тва и великодушию; ослабить их эмоциональное напряжение; переклю-
чить внимание на другую сферу.

7. Проанализировать ситуацию с учетом всех структурных компо-
нентов.

8. Изолировать участников друг от друга, ограничить их взаимо-
действие.

9. Организовать совместное обсуждение конфликта, возможно, в при-
сутствии авторитетного третьего лица.

3. Способы урегулирования конфликтов

Все действия по управлению конфликтом можно выделить в две основ-
ные группы: урегулирования и разрешения конфликта.
Задача первой – недопущение насильственных агрессивных действий 

конфликтующих сторон по отношению друг к другу, а также выработка 
взаимоприемлемых договоренностей, обеспечивающих мирное сосущес-
твование участников конфликта. Способ урегулирования является более 
распространенным и более доступным, чем разрешение. Однако полезно 
учитывать следующие основные моменты:
–  меры должны быть своевременными и основываться на выяснении 
истинных причин конфликта;

–  недопустимо применение силы и жестких мер, необходимыми элемен-
тами являются дипломатия и выдержка арбитра или посредника;

–  нежелательно применение шаблонных мер алгоритма урегулирования 
без учета типологии конфликта и особенностей конфликтующих сторон.
Процесс урегулирования не дает полного разрешения, но значительно 

воздействует на насильственность в конфликте, смягчая ее проявления. 
Данный процесс состоит из четырех основных этапов: фиксации, легити-
мизации, структурирования и редукции конфликта.
Фиксация конфликта – это признание конфликта и внесение в ситуа-

цию определенных принципов и правил. Она позволяет сделать развитие 
конфликта предсказуемым и предполагает наличие добровольного согла-
сия, готовности людей соблюдать тот или иной порядок. 
Легитимизация конфликта означает, что общество рассматривает 

данный конфликт как правомерный. Данная процедура предполагает 
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признание конфликтующими субъектами установленных норм и правил 
конфликтного поведения и соблюдение их.
Структурирование конфликтующих групп позволяет установить нефор-

мальную структуру, общую ориентацию на поиск «общего врага», сдер-
живание конфликтного натиска противоборствующей силой и др.
Редукция – это последовательное ослабление конфликта за счет его 

перевода на другой уровень.
Можно выделить следующие основные пути урегулирования конф-

ликтов.
1. Переговоры – это совместное обсуждение конфликтующими сторо-

нами с возможным привлечением посредника спорных вопросов с целью 
достижения согласия. 

2. Посредничество как наиболее мягкая форма участия третьей сторо-
ны. Оно предполагает согласие сторон на периодическое сотрудничество 
с посредником и рассмотрение его предложений. По мнению Р. Дарен-
дорфа, несмотря на кажущуюся необязательность этого образа действий, 
посредничество часто оказывается весьма эффективным инструментом 
регулирования конфликтов. 

3. Арбитраж. Его особенностью является обращение к третьей сторо-
не и обязательное исполнение ее решений. Это приближает данную меру 
к игнорированию и фактическому подавлению конфликта.
Считается, что для успешного регулирования конфликта важны следу-

ющие обстоятельства:
–  наличие ценностных предпосылок, достаточный уровень организован-
ности сторон, четкая определенность правил взаимоотношений; 

–  признание наличия конфликтной ситуации, существования оппонента 
как факта и ценности, признание факта противостояния и наличия раз-
ногласий и различий; 

–  четкое представление о содержании несовместимых интересов; 
–  подготовка сторон к принятию определенных общих правил и норм 
поведения, соблюдение которых обеспечит сохранение или поддержа-
ние отношений между ними как в ходе самих переговоров, так и в пос-
ледующем. 
После предварительной оценки конфликта делается вывод о возмож-

ности или невозможности проведения переговоров. Переговоры не ведут-
ся, когда стороны предполагают, что победа достанется противнику либо 
произойдет неблагоприятный сдвиг баланса сил, а также тогда, когда 
одна из сторон считает, что другая не является правомочной.
Разрешение конфликта – это совместная деятельность его учас-

тников, направленная на прекращение противодействия и решение 
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проблемы, которая привела к столкновению; это процесс нахождения 
взаимоприемлемого решения проблемы, имеющий личностную значи-
мость для участников конфликта, и на этой основе гармонизация их 
взаимоотношений.
Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по пре-

образованию условий, в которых они взаимодействуют, по устранению 
причин конфликта. Разрешение конфликта возможно за счет преобра-
зования образов ситуации, имеющихся у сторон за счет преобразования 
самой объективной конфликтной ситуации. Адекватно разрешенный кон-
фликт ведет к освобождению и росту энергии для дальнейшего развития. 
Человек в этом случае ощущает рост физических и духовных сил, он ста-
новится радостным, более общительным и добрым, способным получать 
удовольствия от жизни. Неразрешенный конфликт или конфликт, неадек-
ватно разрешенный, т.е. загнанный внутрь, ведет к депрессии, изоляции, 
ухудшению здоровья и проблемам на работе, расстройству межличност-
ных и деловых отношений.
При разрешении конфликтов важно придерживаться следующих прин-

ципов.
1. Исключить любой вид насилия как возможного способа преодоления 

конфликтов.
2. Разрешение конфликтной ситуации должно не приводить к подавле-

нию личности, а способствовать личностному росту каждого.
3. Общечеловеческие нормы поведения тесно связаны с признанием 

неповторимости, ценности, индивидуальности каждой личности, которая 
реализуется в общении.

4. В процессе взаимодействия поступайте с другими так, как вы хотели, 
чтобы они поступали по отношению к вам.

5. Дайте каждому ощутить его значимость.
6. В ситуации разрешения четко обозначьте свои цели и позицию.
7. Не фиксируйтесь на самом факте конфликта, анализируйте ситу-

ацию, свои проявления и проявления оппонента в конфликте, ищите 
истинную причину и конструктивный выход.

8. Не спешите с принятием решения, а также не старайтесь замять 
конфликт. Доведите ситуацию до логического завершения, а отношения 
с оппонентом – до приемлемо человеческих. 

9. Постоянно занимайтесь собственным развитием – этот выход из 
ситуации уникален и доступен при любом раскладе сил и возможностей 
оппонентов.
В настоящее время выделяют четыре группы основных методов разре-

шения конфликтов.
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1. Прямые методы носят директивный характер. К ним относятся:

–  индивидуально-личностные: утверждение собственной точки зрения; 
перестройка собственного поведения с учетом точки зрения оппонен-
та; игнорирование конфликта, сотрудничество и выработка совместно-
го решения;

–  организационные: разъединение враждующих сторон; подавление про-
тивника; отсрочка решения; коллективное обсуждение конфликта; вне-
шнее пресечение конфликтных действий путем наложения санкций; 
обращение к третьему лицу; переключение внимания с аффективно-
напряженных отношений в сферу деловых; создание эмоционального 
равновесия в конфликте. 
2. Косвенные методы носят характер опосредованных, скрытых воз-

действий, способствующих удовлетворению потребностей и честолюби-
вых намерений:
–  метод эмоционального возмещения направлен на необходимость вос-
приятия человека таким, каким он себя демонстрирует, например, 
«жалобщика» нужно воспринимать как страдальца, хотя причем чем 
больше он себя выгораживает, тем более не прав: нужно выразить ему 
свое сочувствие, тем самым эмоционально приободрив, а затем похва-
лить, но не льстить («Это действительно мучительно, но для тебя не 
характерно» и др.);

–  метод авторитета третьего: в конфликтной ситуации примиряющие 
намерения могут быть эффективными, если передаются другой сторо-
не через авторитетное третье лицо; для обиженного человека позитив-
ные суждения о нем со стороны обидчика могут послужить толчком 
к размышлению о поисках межличностного компромисса; 

–  метод обнаженной агрессии целесообразен в ситуации, когда посред-
ник предоставляет возможность конфликтующим сторонам выразить 
свою неприязнь открыто, на основе следующих требований: а) прину-
дительное слушание оппонента – каждый должен, прежде чем отве-
тить, повторить сказанное им с предельной точностью; как прави-
ло, конфликтующие стороны слышат только себя, и непривычность 
этой ситуации снижает накал взаимного ожесточения и способствует 
росту самокритичности спорящих; б) расширение духовного горизон-
та спорщиков – на основе видео- или аудиозаписи конфликта посред-
ник обсуждает разногласия оппонентов, затем разрабатываются аль-
тернативы важнейших ценностей и ориентаций на них.
3. Методы по устранению причин конфликта: сдерживания, переори-

ентирования, формирования убежденности в необходимости отказа от 
деструктивного поведения.
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4. Методы заключения перемирия: арбитраж, переговоры, подавле-
ние, посредничество. Они эффективны как тактический прием или как 
элемент стратегии разрешения конфликтов.
Профилактика появления конфликтов и их успешное разрешение во 

многом зависят от сознания конфликтующих. Методы изменения конф-
ликтогенного сознания описаны ниже.

1. Общая релаксация – ознакомление и овладение методами релакса-
ции, саморегуляции, медитации и др. с целью снижения общей психичес-
кой напряженности.

2. Личностный рост – приобретение человеком способности рефлек-
сировать свои внутриличностные проблемы, собственные внутренние 
источники агрессивности и механизмы враждебных установок на конф-
ликтную ситуацию. 

3. Рационально-интуитивный метод вовлекает в работу по разрешению 
конфликта как сознание, так и бессознательные компоненты личности, 
прежде всего интуицию. Главная его цель – распознание и контролиро-
вание конфликта. Основой является оценка обстоятельств, характеров, 
интересов и нужд вовлеченных в конфликт людей, а также собственных 
интересов, нужд и целей.

4. Метод «мозгового штурма». Суть его заключается в привлечении 
к разрешению конфликта нескольких специалистов (экспертов) с целью 
выявить максимальное количество вариантов решения проблемы.

5. Метод переговоров. Для успешного их хода необходимо обеспечить 
эмоциональную и интеллектуальную готовность участников. Одним из 
наиболее эффективных вариантов применения данного метода в целях 
разрешения конфликтов нам представляется техника, предложенная 
Даниэлем Дана (директором международного института посреднической 
деятельности, доктором философии США). Данная техника предполагает 
четыре шага.
Шаг 1. Найдите время поговорить. Задача – определение участниками 

конфликта времени и места, специально отведенных для переговоров 
в соответствии с определенными правилами их проведения.
Шаг 2. Спланируйте контекст переговоров в соответствии с перечнем 

вопросов, которые необходимо обдумать, и составьте свое представление 
о путях и способах их разрешения.
Шаг 3. Выговорись. Основная задача данного этапа – снять эмоцио-

нальный накал. Этап состоит из двух основных фаз. Первая – откры-
тие разговора. На ней формулируются основные правила проведения, 
предполагаемый исход переговоров. Вторая фаза – диалог (центральная 
часть). Она предполагает соблюдение демократической основы и правил 
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переговоров, определение позиций, скрытых нужд и интересов участни-
ков конфликта с обеих сторон.
Шаг 4. Соглашение. Этап выработки соглашения осуществляется на 

двух уровнях: на первом уровне обсуждается сущность конфликта; на 
втором уровне – процедура решения вопросов по существу.
Деятельность по разрешению конфликта включает в себя несколько 

этапов. 
1. Изучение ситуации: выяснение причины конфликта, определение 

целей и особенностей поведения, выявление сближения точек зрения конф-
ликтующих сторон. Для этого нужно построить картографию конфликта:
–  установить действительных участников конфликтной ситуации;
–  изучить мотивы, цели, ценности, эмоции, позиции и личностные про-
блемы всех участников конфликта;

–  изучить существовавшие ранее, до возникновения конфликтных ситу-
аций, отношения оппонентов;

–  определить вклад каждой стороны в конфликт и истинную причину, 
т.е. объективный фактор возникновения конфликта;

–  изучить представления и намерения сторон о способах разрешения 
ситуации;

–  выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в конфликтной 
ситуации, но заинтересованных в ее позитивном разрешении;

–  определить и применить оптимальные способы разрешения конфликт-
ной ситуации.
В процессе составления картографии полезно:

–  адекватно отражать ситуацию;
–  увидеть ее глазами другого человека;
–  искать пересекающиеся потребности или интересы, которые могут 
сослужить роль опоры при разрешении конфликта;

–  совмещать различные ценности, перспективы, точки зрения;
–  отслеживать наиболее трудные участки, требующие неотложного вни-
мания;

–  анализировать предпосылки, основу взаимовыгодных решений и др.
2. Готовность сторон к разрешению конфликта. Успешность разреше-

ния конфликта обеспечивается, прежде всего, эмоциональной и интел-
лектуальной готовностью. Конфликт всегда отягощается отрицательны-
ми эмоциями, такими как раздражение, страх, тревога и т.д., а в ситуации 
неготовности к его разрешению состояние усугубляется ростом напря-
женности и растерянности. 
Комплексная оценка готовности учитывает следующие основные 

моменты:
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–  способность к адекватному восприятию оппонента;
–  умение выбрать, что важнее – быть правым или, поступившись чем-то, 
выиграть в основном;

–  наличие возможностей простить себе промахи и просчеты (не ошиба-
ется тот, кто ничего не делает); изменить положение, начиная с себя – 
избавиться от ненужных стереотипов, ограничивающих свободу, про-
явить максимум выдержки и терпения;

–  способность к реальной оценке и восприятию фактов.
Для формирования готовности к разрешению конфликта можно реко-

мендовать конфликтующим выполнение следующих действий.
Вспомните ваши нереализованные потребности, неразрешенные ситу-

ации прошлого, неприемлемые черты вашей личности, оцените их роль 
в сегодняшней ситуации, подумайте, что можно изменить.
Существует предположение, что наши мысли «притягивают» соот-

ветствующие обстоятельства, поэтому мы всегда неосознанно стремимся 
к тому, чего боимся, что мысленно отвергаем. Попробуйте смело взгля-
нуть на предмет вашего страха, оцените его реалистичность сегодня 
и помните, что расставаться с ним нужно по мере поступления неприят-
ностей, а не жить в ожидании их. Попробуйте избавиться от негативных 
необоснованных мыслей, не допуская их в ваше сознание.
Избавьтесь от гнева, раздражения и взгляните на ситуацию с позиции 

спокойного интеллектуального восприятия.
В ситуации конфликта односторонней вины не бывает, безусловен 

вклад в проблему обеих конфликтующих сторон, поэтому постарайтесь 
осознать свою часть вины и стремитесь к ее исправлению, оценивая, как 
вы себя преподносите, как вас воспринимают другие, как они реагируют 
на ваши предложения по разрешению конфликта.
Оцените возможности других способов взаимодействия. Если другого 

пути нет, проанализируйте, как долго может длиться конфликт, и хватит 
ли у вас сил для победы.

3. Реализация принятого решения осуществляется следующим обра-
зом: оценка значимости конфликта и реализация действий по его разре-
шению в соответствии с динамикой развития.
Индикатором степени значимости являются реакции на взаимодейст-

вие. Если они отличаются высоким эмоциональным потенциалом, заде-
вают самолюбие, цели, ценности, интересы, тогда конфликт значим, 
и здесь важно осознать источники психической и социально-психи-
ческой напряженности и разрядить или создать условия для разряд-
ки и приведения к адекватному уровню. В качестве основных источ-
ников конфликта можно отметить неудовлетворенные потребности, 
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заблокированные эмоции, ущемленный интерес (здесь необходимы 
переговоры). В ситуации незначимого конфликта сильных и продол-
жительных реакций не отмечается, но они есть, поэтому в подобных 
случаях можно:
а) извиниться за свою долю вины в конфликте, на основе техники 

«я-высказываний» (я думаю; я чувствую; я сожалею; я готова принести 
извинения, но только за свою долю вины в конфликте);
б) применить технику психологической амортизации, ее основные 

принципы:
–  соглашайтесь со всеми доводами оппонента; например, вам говорят, 
что вы плохой человек, работник и пр., а вы говорите: «Да, но уточни-
те, пожалуйста, в чем? Почему?»;

–  дайте максимально возможную агрессию себе и максимально возмож-
ный позитив агрессору («Да, я чудовище, но зачем вы – такой замеча-
тельный, целеустремленный и организованный человек – пачкаете себя 
взаимодействием со мною?»).
В ситуации стороннего конфликта реакций на него нет, и здесь необ-

ходимо применить технику ментального уклонения: «это ко мне не отно-
сится», «здесь нужен другой человек», «это его проблема, и пусть он 
работает с нею сам» и др. 
Деятельность по разрешению конфликта имеет свои особенности в со-

ответствии с динамикой его развития. На первом этапе успешное разре-
шение конфликта основано на рациональном анализе сущности, целей, 
динамики развития конфликтной ситуации; учете эмоциональных состо-
яний и личностных особенностей оппонентов. Здесь важно:
–  установить истинную причину и повод конфликтной ситуации;
–  определить «деловую зону» конфликтной ситуации: ее объективные 
предпосылки, влияние на успешность выполнения служебных заданий, 
круг затронутых вопросов;

–  проанализировать субъективные мотивы вступления каждого из 
сотрудников в данную ситуацию, уяснить истинные, а не декларируе-
мые мотивы вступления в конфликт.
Известно, что катализатором любой конфликтной ситуации является 

стремление оппонентов к достижению определенных общественно или 
личностно значимых целей. Движущей силой конфликта могут быть 
цели, связанные с личностным развитием субъекта, и деловые цели, 
и потому для успешного разрешения важно развести единое усилие оппо-
нента на две составляющие: личностную и деловую. Это способствует 
осознанию своего вклада в конфликт и, следовательно, переходу к раци-
ональному анализу и поиску выхода из ситуации. Если личностные цели 
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являются доминирующими, то целесообразно вначале применить меры 
воспитательного воздействия, выдвинуть жесткие требования и ука-
зать на необходимость придерживаться определенных норм поведения. 
Существенную роль в разрешении играет осознание динамики развития 
конфликта, поскольку каждому этапу развития конфликта соответствует 
свое рациональное решение. 
На втором этапе конфликта важно знать, что активное противосто-

яние и форсирование разрешения только ухудшают ситуацию, поэтому 
нужно дать оппоненту «выпустить пар» или разрядить избыток отрица-
тельных эмоций безопасным способом; для снижения разрушающего воз-
действия конфликта необходимо иметь достаточно высокую интеллекту-
альную и физическую нагрузку. Данный этап целесообразнее переждать, 
пережить, несмотря на то что он может длиться достаточно долго (меся-
цы, годы, десятилетия).
На третьем этапе, оценив готовность к разрешению по двум основ-

ным индикаторам: эмоциональный (эмоционально положительный кон-
такт глазами), интеллектуальный (представления о проблеме и воз-
можных способах ее решения), можно переходить непосредственно 
к деятельности по разрешению конфликта.
Если он принял эмоциональный характер и сопровождается бурными 

реакциями, то высокая напряженность влияет на результативность рабо-
ты, оппоненты теряют свою объективность, у них снижается критич-
ность, и такой конфликт пока неразрешим.
Конфликты могут быть разрешенные полностью, частично разрешен-

ные, кажущиеся разрешенными. Полностью разрешенным считается тот 
конфликт, база которого исчерпана и конфликтная ситуация исчезла. 
Если же она лишь изменилась, то конфликт развивается далее, причем 
как по конструктивному, так и по деструктивному пути.
В ходе разрешения конфликта участники могут занимать следующие 

позиции: пассивно-выжидательная; авторитетная; негативно-некомпе-
тентная, приводящая к эскалации конфликта; рациональная, основанная 
на глубинном понимании причин конфликта.
Общую схему разрешения конфликта можно обозначить следующим 

образом.
1. Признать существование конфликта на основе различения целей, 

мотивов, потребностей, эмоций.
2. Определить возможность переговоров и необходимость участия тре-

тьей стороны.
3. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта, согласо-

вать процедуру переговоров.
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4. Выявить совместные подходы к проблеме, точки наибольшего раз-

ногласия и возможного сближения.
5. Разработать варианты решений. Принять согласованное решение 

и оформить его соответствующим образом.
6. Реализовать принятое решение на практике. При этом если процесс 

реализации проработанного совместного решения затягивается, то это 
может стать детонатором других, более сильных и продолжительных 
конфликтов, поскольку причины, вызвавшие предыдущий конфликт, не 
исчезают, а только усиливаются невыполненными обещаниями.
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Р.В. Кишиков

К вопросу о стиле деятельности 
преподавателя вуза

В статье анализируются стилевые особенности взаимодействия преподава-
теля высшей школы с обучаемыми. Рассмотрен подход к классификации стилей 
деятельности преподавателя, основанный на анализе двухкомпонентного характе-
ра педагогической деятельности, который проявляется в организации собственной 
деятельности преподавателя и в особенностях взаимодействия с обучаемыми.
Ключевые слова: индивидуальный стиль педагогической деятельности, тип 
педагогической ориентации преподавателя, императивный стиль, рутинный 
стиль, адаптивный стиль, инновационный стиль.
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Труд преподавателя по обучению и воспитанию студентов осуществля-
ется на основе субъект-субъектного взаимодействия, предполагающего 
наличие целесообразного и эффективного стиля педагогической деятель-
ности. От характера и особенностей этого стилевого взаимодействия 
зависят как усвоение знаний, навыков, умений обучаемых, так и форми-
рование их научных, профессиональных взглядов, позиций и убеждений, 
развитие личности.
В современных условиях значительно возрастают требования к качес-

тву работы преподавателей вузов, однако сложившийся стиль их педаго-
гической деятельности не всегда в полной мере отвечает современным 
требованиям образовательного процесса. Поэтому исследование стиля 
деятельности преподавателя продолжает оставаться важной психолого-
педагогической задачей, предполагающей диагностику стиля, выявление 
факторов, условий, путей и способов его формирования и совершенство-
вания.
Стиль педагогической деятельности (СПД) представляет собой инди-

видуально-своеобразную, относительно устойчивую систему предпочи-
таемых приемов и способов педагогического взаимодействия преподава-
теля с обучаемыми. 
В содержательном аспекте эта система значительно обусловлена 

мотивами, установками, ценностями, смыслами педагогической деятель-
ности. Также она обусловлена и особенностями социализации и разви-
тия преподавателя как специалиста, профессионала, она характеризует 
его социальную мобильность, его готовность максимально гармонично 
соединить свои способности как субъекта образовательного процесса 
с возможностями объекта в условиях реальной ситуации педагогической 
деятельности.
Стиль педагогической деятельности определяется свойствами различ-

ных иерархических уровней индивидуальности – от темперамента до 
высших уровней – ценностно-мотивационной сферы, направленности 
личности преподавателя.
Внутренние предпосылки обусловливают предпочтительный выбор 

преподавателем конкретных способов дидактического взаимодействия. 
При этом стиль является формирующим результатом социальной среды, 
он отражает взаимодействие в социальной системе «человек – человек». 
Можно сказать, что стиль деятельности преподавателя – это система 
сопряжения индивидуальности с социальными структурами и отдельны-
ми субъектами. 
Стиль педагогической деятельности не следует понимать как реали-

зацию набора отдельных свойств индивидуума: это целостная система, 
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образованная целесообразными связями, при помощи которой достига-
ется определенный результат. Универсальным признаком стиля деятель-
ности преподавателя является его стилевое единство (целостность), 
которое характеризует функциональное единство однородных психичес-
ких свойств, ориентированных на осуществление конкретных функций 
деятельности, а также проявление стиля как характеристики педагогичес-
кого взаимодействия в целом, включая предпочтение стимула, типа ситу-
ации, средств и способов достижения целей, «формы» результата и т.п.
Стиль педагогической деятельности как многомерное явление имеет 

свою структуру. В ней присутствуют и проявляются в различном соче-
тании и соотношении различные компоненты. Наиболее весомые из них 
придают стилю неповторимый, индивидуальный облик.
Исходя из того, что «структура человека как субъекта деятельности 

образуется из определенных свойств индивида и личности, соответст-
вующих определенному предмету и средствам деятельности» [1, с. 87], 
структура стиля представляет собой переплетение, взаимопроникновение 
содержательного и операционального компонентов.
Содержательная подструктура стиля представляет собой комплекс 

характеристик, относящихся к различным уровням индивидуальности, 
и представляет собой иерархическую систему базовых интегральных 
параметров. Она включает: темперамент как биологическую основу, 
предпосылку развития стилевых компонентов, экспрессивно-инструмен-
тальную и ценностно-смысловую сферы.
Необходимо отметить, что темперамент вместе со свойствами под-

структуры опыта только лишь влияет на стиль, определяют же его свойс-
тва, входящие в верхний уровень иерархической структуры стиля. 
Экспрессивно-инструментальная структура характеризует типичные 

для субъекта формы и способы внешнего проявления индивидуальных 
свойств, взаимодействие с внешней средой. Она включает черты харак-
тера; особенности интеллекта и способностей; своеобразие ролевого эле-
мента структуры стиля педагогической деятельности, заданного опреде-
ленной системой отношений, ожиданий и норм социальных групп.
Ценностно-смысловой уровень включает в себя ценностные ориента-

ции и направленность личности, которые выступают как целостная сово-
купность или система сознательных отношений к деятельности, к группе, 
к самому себе. Ценностно-смысловой компонент определяет доминиру-
ющую мотивацию, отношение к предметному содержанию ситуации, 
к обучаемым, к себе, формирование личностного смысла.
Наряду с содержательной в структуру стиля входит операциональ-

ная подструктура. Она включает в себя устойчивый набор предметных 
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действий, конкретные типичные приемы и средства педагогического 
взаимодействия. Операциональная подструктура выступает как форма, 
модификация содержания стиля, определяемая внешними условиями 
деятельности.
В реальной деятельности педагога все компоненты и подструктуры 

стиля при всем своем многообразии, различии и противоречивости, вза-
имодействуя и переходя друг в друга, образуют неразрывное единство 
стиля.
Содержательная и операциональная структуры стиля соответствуют 

таким характеристикам деятельности, как предметность и субъектность 
[2]. Они отражают бидетерминацию самого стиля – со стороны субъекта 
и объективных условий деятельности. 
На формирование стиля педагогической деятельности влияют соци-

альные и индивидные предпосылки, но они не определяют его, а лишь 
предполагают определенные возможности. Необходимость использова-
ния тех или иных возможностей определяется развитием деятельности, 
спецификой взаимодействия субъекта с внешними условиями професси-
ональной деятельности. Они являются основными причинами, определя-
ющими формирование индивидуально-стилевых особенностей личности 
преподавателя. 
На усвоение стиля в значительной степени оказывает влияние зона 

неопределенности деятельности, которая возникает вследствие возмож-
ности достижения результата с помощью различных способов, средств 
и промежуточных целей. При этом овладение стилем связано с выбором 
преподавателем такой системы предпочтительных задач, способов их 
решения и промежуточных целей, которые способствуют достижению 
наибольшего успеха в деятельности и наибольшему соответствию разно-
уровневых индивидуальных свойств требованиям среды (т.н. «феномен 
субъективно удобных условий деятельности»).
Более того, «усвоение индивидуального стиля и развитие индивидуаль-

ности происходит благодаря особому, как мы полагаем, универсальному 
мотиву – оставаться всегда индивидуальностью, защищать свою индиви-
дуальность и становиться все более гармоничной индивидуальностью» 
[3, с. 217].
Формирование и развитие эффективного стиля педагогической деятель-

ности преподавателя вуза является важной задачей в связи с тем, что 
обеспечивает профессиональное становление педагога и достижение им 
высокого уровня педагогического мастерства, минимизирует негатив-
ное влияние внешней среды на личность и деятельность преподавателя, 
повышает его психологическую устойчивость в процессе педагогической 
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деятельности, развивает у него целостную и адекватную самооценку лич-
ности и деятельности, стремление к творчеству.
Формирование стиля педагогической деятельности в процессе ста-

новления преподавателя вуза – сложный, динамичный, противоречивый 
и достаточно длительный процесс, суть которого заключается в педаго-
гическом воздействии на детерминирующие факторы с целью оптимиза-
ции отношений между участниками образовательного процесса. Вместе 
с тем исследования показали, что формирование стиля педагогической 
деятельности преподавателей происходит стихийно в виду того, что 
основное внимание уделяется освоению процессуальной стороны педа-
гогической деятельности, содержанию учебных дисциплин.
Возникновение и развитие такого стиля обусловлено действием 

нескольких групп факторов-детерминант, к которым относятся ситуа-
ционно-средовые, организационные, социально-психологические и лич-
ностные. 
К последним относятся, прежде всего, иерархически связанные инди-

видуально-психологические свойства личности преподавателя. Орга-
низационные факторы стиля связаны с функционированием организа-
ции – вуза в целом, факультетов и кафедр, с характером педагогической 
деятельности и ее особенностями. К ним относятся: предметное содер-
жание деятельности, сложность, динамичность, креативность; специфика 
сложившейся в вузе системы педагогической деятельности, ее ценности, 
задачи, структура, технологии и т.д. К числу социально-психологичес-
ких факторов относятся те, которые обусловлены непосредственным вза-
имодействием людей, фактом их включенности в социальные группы: 
социально-психологическая композиция педагогического коллектива; 
особенности межличностных взаимоотношений; уровень профессиона-
лизма профессорско-преподавательского состава кафедры; специфика 
деятельности вышестоящего руководства; психологический климат, тра-
диции и т.п. Ситуационные и средовые факторы определяются особен-
ностями педагогических ситуаций и условиями жизнедеятельности обще-
ства и включают в себя: характер возникающих взаимосвязей в системе 
педагогической деятельности в реальных ситуациях; конкретное содер-
жание, объем, структурированность стоящих задач; институциональные 
и социально-экономические условия в целом; административно-право-
вые нормы и т.д.
Таким образом, на формирование стиля педагогической деятельности 

влияет целая совокупность факторов, сочетание которых так же много-
образно, как и их влияние на личность преподавателя, его поведение, 
деятельность и стиль работы.
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Важной задачей в исследовании стиля педагогической деятельнос-
ти является его классификация. Классификация стилей необходима для 
сравнительного изучения их существенных признаков, связей, отно-
шений, уровней организации и т.д. Основной задачей классификации 
является выявление системных признаков, существующих во множестве 
индивидуальных стилей педагогической деятельности.
Целью нашей классификации является выделение типичных особен-

ностей взаимодействия преподавателя в процессе его педагогической 
деятельности. Проведенные исследования и психологический анализ 
функциональной организации педагогической деятельности раскрывают 
ее комплексный характер: эффективность преподавания напрямую зави-
сит от уровня самореализации педагога в двух аспектах его деятельнос-
ти – социально-психологическом (взаимодействие, общение с участни-
ками образовательного процесса) и профессиональном (индивидуальные 
особенности учебно-методической, воспитательной и научно-исследова-
тельской деятельности).
Такой двухкомпонентный характер педагогической деятельности опре-

деляет систему особенностей стиля педагогической деятельности, кото-
рая проявляется в организации собственной деятельности и в особеннос-
тях взаимодействия с обучаемыми.
Таким образом, классификация стиля педагогической деятельности 

преподавателя представляет собой двухуровневую многомерную струк-
туру, включающуюследующие компоненты.

1. Индивидуальный стиль деятельности преподавателя;
2.Тип педагогической ориентации преподавателя во взаимодействии 

с обучаемыми.
Под индивидуальным стилем деятельности понимается совокупность 

ее устойчивых отличительных черт, определяющих в большей степени 
динамические, инструментальные особенности таковой. Индивидуаль-
ные особенности исполнения педагогических функций зависят от харак-
тера отношений преподавателя к ситуациям и задачам, а также к внеш-
ним, заданным требованиям.
Гармоничное сочетание между объективными требованиями организа-

ционно-социальной образовательной среды и индивидуальными свойс-
твами личности преподавателя, обусловливающими предпочтительный 
выбор конкретного стиля деятельности, позволяет выделить конкрет-
ные типы стиля, обеспечивающие эффективность работы преподавателя 
и минимизирующие психологические издержки.
Индивидуальный стиль деятельности преподавателя включает следу-

ющие типы:
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1) рутинный стиль деятельности (РСПД);
2) императивный стиль деятельности (ИмСПД);
3) адаптивный стиль деятельности (АСПД);
4) инновационный стиль деятельности (ИнСПД).
Основанием для их разделения служит характер соответствия или 

адаптивности личности преподавателя, во-первых, к объективным (как 
социальным, так и организационным) условиям деятельности; во-вторых, 
к требованиям педагогической деятельности его личности (см. табл.).

Таблица. 
Типологические параметры стилей 
педагогической деятельности (СПД)

Типы СПД

Адаптивность
к объективным 

условиям 
деятельности

к требованиям 
педагогической 
деятельности

Типология ролей

Рутинный – – «плывущий 
по течению»

– + «исполнитель»
Императивный – + «специалист»

+ + «деятель»
Адаптивный + – «соперничающий»

+ + «менеджер»
Инновационный + – «непризнанный 

гений»
+ + «самореализующийся»

Индивидуальный стиль деятельности преподавателя представляет 
собой совокупность компонентов адаптивности, императивности, рутин-
ности, инновационности, их своеобразное сочетание, при этом один из 
них, наиболее выраженный и преобладающий, определяет основополага-
ющие характеристики стиля.
Преподаватель, придерживающийся рутинного стиля, рассматривает 

свою деятельность как долг и ответственность перед вузом, кафедрой, 
вышестоящим руководством. В его действиях наблюдаются инертность 
и зависимость от условий ситуации. Он ориентирован на исполнитель-
ность и вполне удовлетворен существующим положением дел. Такой 
преподаватель склонен принимать рутинные, инертные решения сию-
минутного характера. Для него важнее избегать неудачи, чем доби-
ваться полноценного результата, он работает по принципу «лишь бы 
с плеч долой», ожидает «подталкиваний» со стороны. Его отличают при-
верженность к репродуктивным технологиям, традиционным лекциям 



60

П
ро

бл
ем

ы
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
пс

их
ол

ог
ии

 
и 

пс
их

ол
ог

ии
 о

бр
аз

ов
ан

ия

и семинарам, он не проявляет изобретательности в подборе и варьиро-
вании методов обучения, показывает консервативность в использовании 
средств и способов педагогической деятельности.
Для адаптивного стиля характерна высокая ориентация преподавателя 

на достижение успеха, признания. Он быстро схватывает суть проблемы, 
концентрируясь на главном и отбрасывая детали. Для него характерна 
смысловая переработка информации. Такой преподаватель легко и быс-
тро приспосабливается к изменению ситуации, изменяет план действий 
в зависимости от обстоятельств и необходимости достижения быстрого 
успеха, он ориентирован на особенности развития ситуации на занятии. 
Такой стиль предполагает наличие в деятельности преподавателя тенден-
ций проявления импровизации, разнообразия действий и приемов, непри-
нужденности, экспромта. Его отличают высокая оперативность, исполь-
зование большого арсенала разнообразных подходов и методов обучения. 
Такие люди следуют принципу К.А. Тимирязева, который высказал 
мысль о том, что «…преподаватель должен относиться к предмету как 
художник, а не как фотограф; он не может, не должен спускаться до роли 
простого передаточного, акустического снаряда, передающего устно 
почерпнутое из книг» [5]. При этом преподаватель с адаптивным стилем 
может проявлять импульсивность, идти на неоправданный риск, быть 
чрезмерно требовательным, нетерпимым к чужим ошибкам и некритично 
относиться к своим. Он может придерживаться принципа, что «хорошо 
выглядеть» важнее, чем хорошо работать.
Императивный стиль основан на безусловном соблюдении алгоритма 

и порядка действий, рациональности, пунктуальности, последователь-
ности и предсказуемости научно-педагогической деятельности. Препо-
даватель с таким стилем ставит реалистичные, конкретные цели, четко 
и подробно формулирует задания обучаемым, практически исключая 
возможность неправильного их понимания. Он ориентирован на деталь-
ное восприятие информации, ее логичность, доказательность, доверяет 
проверенным фактам, официальным источникам и документам. Для него 
характерна рациональная переработка информации, тщательная, деталь-
ная подготовка к занятиям, расчет времени на рассмотрение проблем на 
занятии. Он принимает решения осторожного типа, стандартные, уравно-
вешенные. Способы действий такого преподавателя представляют акту-
ализацию уже апробированных и хорошо зарекомендовавших себя мето-
дов обучения и воспитания. Для преподавателя с императивным стилем 
характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное 
планирование учебно-воспитательного процесса. Для него важны качест-
во работы и профессионализм. Слабыми сторонами императивного стиля 
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могут быть: сверхосторожность и затягивание принятия важных реше-
ний; консерватизм и сопротивление инновациям; стремление вникать во 
все мелочи; чрезмерный контроль; трудность адаптации к меняющимся 
условиям деятельности.
Преподаватель с инновационным стилем воспринимает педагоги-

ческую деятельность как искусство, как способ самореализации, собс-
твенного развития и творчества. Его цели гибкие, ориентированные на 
новый результат. В его решениях – поиск, риск, творчество, стремление 
преобразовать ситуацию. Такой преподаватель осуществляет построе-
ние новых способов действия. Он ориентирован на получение нового, 
уникального результата и реализацию собственных идей. У него пре-
обладают нестандартные научные и педагогические решения, которые 
могут быть сгенерированы по-новому. Преподаватель с инновацион-
ным стилем, как правило, предоставляет студентам полную свободу 
действий в пределах их компетенции и уровня решения задач, уделяет 
мало внимания деталям, определяя лишь стратегию. Он восприимчив 
ко всему новому, проявляя при этом энтузиазм и активность в достиже-
нии поставленной цели. Носитель данного стиля нацелен на использо-
вание в своей деятельности современных информационных технологий, 
активных методов обучения, различных инноваций. Слабыми сторона-
ми могут быть неорганизованность, недостаточное внимание к деталям 
и слабость контроля, а также постоянные перемены. Такой преподава-
тель может уклоняться от ответственности и не доводить начатое дело 
до конца.
Таким образом, стиль индивидуальной деятельности характеризуется 

особенностями исполнения преподавателем своих педагогических функ-
ций. При этом каждый стиль характеризуется особенностями доминиру-
ющего компонента и дополняется характеристиками других компонен-
тов. Как правило, в «чистом» виде эти стили проявляются редко. 
Тип педагогической ориентации преподавателя представляет собой 

особенности взаимодействия с обучаемыми, определяемые его профес-
сионально-ценностными установками. В отличие от инструментальной 
характеристики стиля, тип ориентации является выражением его содер-
жательной стороны, ведущим компонентом структуры стиля. Ценнос-
тные ориентации педагогической деятельности составляют верхний 
иерархический уровень структуры стиля и определенным способом 
интегрируют, координируют все остальные свойства личности – инте-
ресы, мотивы, цели – и определяют характер реального взаимодействия, 
которое определяется в соответствии с отдельными актуализированными 
социальными установками в зависимости от ситуации. 
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В структуре стиля педагогические ориентации выступают формой 
взаимосвязи преподавателя и обучающихся, более того, – как критерий 
выбора из альтернативных способов взаимодействия. Педагогическая 
ориентация преподавателя представлена двумя типами – на формализа-
цию и гуманизацию отношений.
Формализация отношений в процессе педагогической деятельности 

предполагает ориентацию и подчинение преподавателя технологии обра-
зовательного процесса, процессу передачи знаний, приоритету методи-
ческой культуры. Педагог, ориентирующийся на данный тип отношений, 
рассматривает обучаемых лишь как объект воздействия, а не равноправ-
ных партнеров, пренебрегает субъективными факторами деятельности.
Ориентация преподавателя на гуманизацию отношений предполага-

ет уважение человеческого достоинства участников образовательного 
процесса, учет человеческого фактора, понимание и отношение к обу-
чаемому как к личности. Преподаватель ориентирован на сознательное 
приобщение студентов к учебной и научной деятельности вуза, что обес-
печивает высокую эффективность этой деятельности. Данный тип ориен-
тации предполагает соблюдение гуманистических принципов дидакти-
ческого взаимодействия между педагогом и обучаемыми.
На основе анализа конкретных ситуаций взаимодействия преподава-

теля со студентами можно включить в число типообразующих харак-
теристик следующие признаки: характер управления учебной деятель-
ностью обучающегося; тип взаимодействия; уровень формализации 
отношений; характер мотивирования обучающихся; характеристика 
коммуникаций; нравственные качества преподавателя; характер влия-
ния на обучаемых.
На основе перечисленных типообразующих признаков можно пред-

ставить классификацию типов педагогических ориентаций преподавате-
ля, представляющих собой границы различной направленности, между 
полюсами которых находятся промежуточные варианты (см. рис. № 1).

Формализация отношений Гуманизация отношений

Директивность Демократизм
Конкуренция Сотрудничество
Бюрократизм Кооперация
Властная мотивация Нормативная мотивация
Закрытость коммуникаций Открытость коммуникаций
Низкие морально-нравственные качества Высокий моральный авторитет
Администрирование Лидерство

Рис. № 1.  Типы педагогических ориентаций преподавателя
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Таким образом, стиль педагогической деятельности преподавателя пред-

ставляет собой двухкомпонентный (двухуровневый) стилевой профиль 
деятельности. Он включает индивидуальные особенности стиля деятель-
ности и тип педагогической ориентации. Любой из видов индивидуального 
стиля деятельности преподавателя отличается различными типообразую-
щими характеристиками педагогической ориентации (см. рис. № 2).

Индивидуальный стиль педагогической деятельности

Рутинный Императивный Адаптивный Инновационный
стиль стиль стиль стиль

Формализация отношений Гуманизация отношений
Тип педагогической ориентации

Рис. № 2.  Структура стиля педагогической деятельности

Основные направления формирования и развития стиля педагогичес-
кой деятельности преподавателя заключаются в реализации ряда мероп-
риятий на трех уровнях: организационном (уровень вуза), практической 
деятельности (уровень кафедры), саморазвития (личностный уровень).
Педагогическими условиями формирования и развития эффективного 

стиля педагогической деятельности являются:
–  последовательное освоение педагогической деятельности: постепен-
ное повышение требований к преподавателю и ослабление требова-
ний во время освоения преподавателем новых видов педагогической 
деятельности;

–  дифференцированная оценка деятельности начинающих преподава-
телей;

–  функционирование системы наставничества на кафедре;
–  целенаправленная индивидуально-воспитательная работа;
–  учет научных ценностных и морально-нравственных установок препо-
давателя;

–  положительное подкрепление деятельности начинающих преподава-
телей;

–  систематическая оценка профессионального роста преподавателей на 
всех уровнях взаимодействия, определение основных направлений их 
самосовершенствования на основе оценки результатов работы;

–  поощрение самостоятельной научной деятельности преподавателя 
по проведению исследований, обобщению полученных результатов 
и внедрению их в практику образовательного процесса вуза [5].
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Проведенные исследования позволили определить, что оптимальный 
стиль педагогической деятельности преподавателя обладает следующими 
характеристиками. 

1. Адаптивность – способность адекватно приспосабливаться к меня-
ющейся ситуации.

2. Гибкость – актуализация тех или иных компонентов стиля в зависи-
мости от особенностей обучаемых и возмущающих факторов образова-
тельной среды.

3. Гуманистическая, социальная ориентированность преподавателя.
4. Инновационность как поиск и овладение новыми способами веду-

щей деятельности.
5. Аналитичность, прогностичность – предвидение и предупреждение 

негативных внутренних и внешних воздействий на деятельность.
6. Презентативность – представленность индивидуального «Я», само-

выраженность преподавателя в стиле.
Оптимальный стиль педагогической деятельности в высшей степени 

соответствует творческому потенциалу и индивидуальности преподава-
теля, выражает социальные ожидания обучаемых и направлен на реше-
ние задач образовательного процесса. 
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Е.С. Николаева

Функции и позиции учителя 
в развитии мотивации самопознания 
детей младшего школьного возраста

В статье описаны типы взаимоотношений между учителем и учениками, выде-
лены их особенности. Также рассмотрены функции и позиции учителя и учащих-
ся в учебной деятельности.
Ключевые слова: мотивация самопознания, учебная деятельность, сотрудни-
чество, эмпатия, учитель-инструктор, учитель-советник, учитель-образец, учи-
тель-наблюдатель, учитель-фасилитатор, учитель-партнер.

В учебной деятельности происходит развитие не только самого уче-
ника, но и человека, его обучающего. Учитель для младшего школьника 
является главным авторитетом и образцом для подражания. Поэтому от 
того, как сложится сотрудничество этих двух субъектов учебного про-
цесса, и будет зависеть весь процесс становления самосознания ученика 
начальной школы.
В процессе педагогического общения сознание учителя оказывает на 

сознание ребенка огромное воздействие, и это требует от педагога высо-
кого уровня нравственного проявления его индивидуального сознания.
А.А. Реан пишет о том, что каждый педагог в своей деятельности дол-

жен обладать рефлексивно-педагогическими способностями и умения-
ми. Они связаны с его специфической чувствительностью к собственной 
личности и к личности учащегося. Рефлексивно-педагогические умения 
А.А. Реан связывает с умениями педагога учитывать в своей деятельнос-
ти собственные индивидуально-психологические особенности, адекватно 
оценивать свое психическое состояние, а также осуществлять разносто-
роннее восприятие и адекватное познание личности учащегося [5]. 
Во взаимодействии с сознанием ребенка учитель проявляет себя как лич-

ность, которая рассматривается в единстве чувственной сущности ее носи-
теля-индивида и условий социальной среды (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев). 
Это обуславливает необходимость высокоразвитого чувственного мира 
сознания. Субъективно для индивида личность выступает как его «Я», поэ-
тому развитая личность обладает развитым самосознанием, включающим 
образцы собственного «Я», самооценку, самоуважение, уровень притяза-
ний. Интегрирующим началом, ядром личности могут выступать:
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–  направленность – устойчивая система мотивов, интересов, убеждений, 
идеалов, вкусов и т.д., в которых проявляются потребности человека [1];

–  глубинные смысловые структуры, которые обуславливают сознание 
и поведение человека, обладают относительной устойчивостью к вер-
бальным воздействиям и преобразуются в совместной деятельности 
в группе и коллективе [2];

–  отношения человека к действительности: субъективно-оценочные, созна-
тельно-избирательные; система отношений, представляющая собой инте-
риоризированный опыт взаимоотношений с другими людьми в условиях 
социального окружения, определяет характер переживания личности, осо-
бенности восприятия действительности, характер поведенческих реакций. 
Все составляющие сознания человека – от самых низших до высших 

его подструктур – связаны с отношениями, которые бесконечно разно-
образны. Для сознания учителя важна система внутренних отношений 
личности, которая формируется в результате опыта взаимоотношений 
с людьми, в первую очередь, с учащимися.
Исключительно важными для учителя, ведущего ученика по пути само-

познания, являются социальные установки, которые представляют собой 
сложное психологическое образование, состоящее из трех компонентов: 
когнитивного, эмоционального и поведенческого. Они являют собой 
относительно устойчивую во времени систему взглядов, представлений 
об объекте или событии, совокупность связанных с ними эмоциональных 
состояний, предрасполагающих к действиям. Когнитивный компонент 
образуют знания об объекте, оценочные суждения и убеждения. Эмо-
циональный компонент включает систему чувств, связанных у человека 
с соответствующим объектом или событием. Поведенческий компонент 
социальной установки – это предрасположенность к реальным, положи-
тельным или отрицательным, действиям в отношении объекта.
Система установок имеет в зависимости от направленности (мотив, 

цель, условия деятельности) три уровня регуляции деятельности.
Смысловые установки содержат информационный компонент (взгля-

ды человека на мир и образ того, к чему он стремится), эмоционально-
оценочный (симпатии и антипатии по отношению к объектам), поведен-
ческий (готовность действовать по отношению к объекту, имеющему 
личностный смысл). Смысловые установки обеспечивают индивиду при-
общение к системе норм и ценностей, самозащиту и самоутверждение 
личности. Они могут стать обобщенными установками и превратиться, 
таким образом, в черты характера человека. 
Целевые установки определяют устойчивый характер протекания 

действия. Операциональные установки имеют место в ходе решения 
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конкретных задач и определяются условиями наличной ситуации, про-
шлым опытом поведения в таких ситуациях. 
Установки, как известно, регулируют широкий спектр осознаваемых 

и неосознаваемых форм психической деятельности человека. Они воз-
никают при наличии двух факторов – потребности и ситуации ее удов-
летворения. Выявлено, что на изменение установок оказывают влияние 
следующие факторы: новизна информации, индивидуальные особен-
ности личности, специфика системы уже имеющихся установок и др. 
Для сознания учителя необходима вполне определенная инвариант-
ная система профессиональных установок, опирающаяся на главную 
установку его сознания – гуманность и ее высшую форму – любовь 
к людям.
Таким образом, в учебной деятельности осуществляется обогащение 

сознания как учителя, так и ученика.
В учебном процессе происходит становление учебного сотрудничест-

ва между всеми субъектами обучения. Сотрудничество – это гуманисти-
ческая идея совместной развивающейся деятельности детей и взрослых. 
В процессе сотрудничества педагог стимулирует и направляет познава-
тельные интересы учащихся.
Наиболее существенную роль в процессе самопознания играет такой 

тип учебных взаимоотношений, при котором активизируется собствен-
ная продуктивная творческая деятельность учащегося. В этом случае 
В.Я. Ляудис говорит о продуктивном учебном взаимодействии, которое 
характеризуется, в частности, тем, что ситуация сотрудничества ученика 
с учителем и другими учащимися обеспечивает реализацию всего богатс-
тва межличностных отношений по мере усвоения учеником нового пред-
метного содержания. Это объективно выражается в изменениях структу-
ры сотрудничества и взаимоотношений в процессе обучения. Логика этих 
изменений следующая: от совместного с учителем действия к подража-
нию и самообучению [3]. 
В процессе учебного сотрудничества происходит взаимодействие не 

только между учителем и учеником, учениками (в парах или тройках), 
в малых группах, но и ученика с самим собой.
Г.А. Цукерман выделяет следующие важные особенности учебного 

сотрудничества:
1. Построение учебного сотрудничества с взрослым требует созда-

ния ситуаций, блокирующих возможность действовать репродуктивно 
и обеспечивающих поиск новых способов действия и взаимодействия;

2. Построение учебного сотрудничества со сверстниками требует 
такой организации действий детей, при которой стороны понятийного 
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противоречия представлены группе как предметные позиции участников 
совместной работы, нуждающейся в координации.

3. Для возникновения учебного сотрудничества с самим собой следует 
учить детей обнаруживать изменения собственной точки зрения [13].
Учителя, которые выстраивают обучение на принципах взаимопомощи 

и сотрудничества, руководствуются принципами личностно-центриро-
ванной теории Карла Роджерса. Автор предполагает, что роль учителя – 
это роль фасилитатора, то есть учитель должен, прежде всего, создавать 
в классе атмосферу доверия и эмпатии. Такая роль требует от учителя 
сознательного изменения своего поведения, перехода от авторитарности 
к освоению функций координатора совместных усилий и фасилитатора 
процесса обучения [6].
Решающими факторами для фасилитации процесса самопознания 

младших школьников являются естественность учителя, принятие уче-
ника таким, как он есть, доверие и эмпатия. При фасилитации поведения, 
построенного на сотрудничестве и взаимопомощи, приоритет отдается 
взаимоотношениям людей.
Естественность означает, что учитель искренен, может и умеет выра-

зить любые чувства – от гнева и печали до радости и веселья.
Принятие другого человека связано с безусловно положительным 

отношением к личности и признание тем самым того, что каждый уча-
щийся заслуживает доверия и может быть ответственным за свои дейс-
твия. Принятие означает, что учащиеся должны рассматриваться как 
люди, наделенные чувствами и имеющие свои установки.
Эмпатия подразумевает понимание реакции других людей и их чувств 

исходя из собственного опыта. Это форма понимания без вынесения 
суждения или оценки. Эмпатия в атмосфере сотрудничества – это такая 
установка, которая ослабляет ограничивающие узлы, позволяя учащимся 
расцветать, расти и познавать мир.
В настоящее время большое внимание уделяется обучению через 

сотрудничество в малых группах. Джек Хассард считает, что при таком 
способе обучения: 
–  улучшается академическая успеваемость учащихся, так как они боль-
ше помогают и поддерживают друг друга, чем соперничают между 
собой; если учителя будут поощрять работу группы, то все члены груп-
пы будут работать упорнее и лучше; 

–  учащиеся могут учиться друг у друга; более способные могут делиться 
своими знаниями и оказывать помощь менее способным;

–  дается возможность всем учащимся, независимо от их собственных пока-
зателей в учебе, продвигаться вперед, повышать степень осознания своих 



П
ед

аг
ог

ик
а 

и 
пс

их
ол

ог
ия

69
способностей и возможностей, появляется чувство удовлетворения, 
а также обеспечивается оценка усилий со стороны товарищей по группе;

–  улучшаются межличностные взаимоотношения;
–  появляется положительная самооценка [9].
Следовательно, проводя работу в малых группах, учитель дает возмож-

ность каждому ученику не только усваивать знания, но и в первую оче-
редь познавать себя.
Отечественный исследователь В.П. Панюшкин [4], рассматривая функ-

ции и формы сотрудничества учителя и учащихся в учебной деятель-
ности, разработал динамику их становления. Две фазы этого процесса 
включают шесть форм учебного сотрудничества, меняющихся в процессе 
становления новой деятельности учащихся.
Первая фаза – приобщение к деятельности. Здесь происходят: 1) разде-

ление действия между учителем и учащимися, 2) имитация действия учи-
теля учащимся, 3) подражание учащегося действиям учителя.
Вторая фаза – согласование деятельности учащихся с учителем. Здесь 

мы наблюдаем: 4) саморегулируемые действия учащихся, 5) самооргани-
зуемые действия учащихся; 6) самопобуждаемые действия учащихся.
Прогнозируется третья фаза – партнерство в совершенствовании освое-

ния деятельности. Равнопартнерство в этой модели является результатом 
развития и становления совместной деятельности учеников и учителя. 
Можно полагать, что чем старше обучаемые, тем быстрее будет пройден 
путь становления подлинно совместной деятельности.
Л.В. Филиппова в своем теоретическом исследовании выделила и опи-

сала функции учителя, которые представляют собой следующее: учитель, 
наблюдатель, фасилитатор, советник, инструктор, образец, партнер [8].
В результате проводимых исследований было выявлено, что эти функции 

учителя меняются в процессе продвижения ребенка с одного этапа самопоз-
нания на другой, более высокий. В результате мы можем предложить следу-
ющую модель функций учителя в самопознании младших школьников.

Таблица 1. 
Модель функции учителя в самопознании младших школьников
Этапы Понимание 

образа мира
Самопознание Функции 

учителя
1 Получение знаний 

об окружающем мире 
и себе самом

Я-физическое
Я-социальное

Инструктор
Советник
Образец

2 Актуализация имеюще-
гося опыта

Я-физическое
Я-социальное
Я-духовное

Наблюдатель
Фасилитатор

3 Создание картины мира Я-концепция Партнер
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Так, на первом этапе учитель поочередно выполняет функции:
–  инструктора, который дает установку для выполнения задания, все 
исчерпывающие объяснения; 

–  советника, который в процессе выполнения того или иного задания, 
если возникают сложные или неоднозначные ситуации, переводит их 
в учебные задачи, а не принимает решения за учащихся и не дает гото-
вых ответов;

–  учителя-образца, который в начальной школе действительно является 
образцом для подражания у своих учеников, а в процессе проведения 
занятий задает эмоциональный тон всему уроку, показывает образцы 
поведения, ответов и выполнения задания, но не является «подсказ-
чиком».
На втором этапе учитель выполняет функции: 

–  наблюдателя, для которого очень важны педагогическая наблюда-
тельность и рефлексия; после выполнения задания важно уметь пра-
вильно провести обсуждение изученной темы, при этом – начинать 
с самого себя; 

–  фасилитатора, основная задача которого состоит в том, чтобы способс-
твовать формированию представления ребенка о самом себе, дать ему 
почувствовать себя увереннее, безопаснее, поднять его самооценку.
На третьем этапе наряду с вышеназванными учитель выполняет 

и функцию партнера. Она предполагает понимание личностного смысла 
высказываний и поведения ребенка. Это обобщение знаний о личности 
ученика. 
Таким образом, в ходе выполнения вышеназванных функций происхо-

дит взаимообогащение сознания главных субъектов учебного процесса – 
учителя и ученика.
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О.А. Тырнова 

Особенности ценностных ориентаций 
современной молодежи

Статья посвящена изучению и выявлению особенностей ценностных ориен-
таций у школьников и студентов на современном этапе развития общества. На 
сегодняшний день исследование ценностных ориентаций, жизненных приорите-
тов, профессиональных предпочтений современной молодежи весьма актуаль-
но: растет первое поколение нового тысячелетия, от которого зависит будущее 
нашей страны. Исследование ценностных ориентаций дает нам представление 
о жизни и приоритетах современной молодежи.
Ключевые слова: современная молодежь, школьники, студенты, личность, цен-
ностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные ценности.

Ценностные ориентации личности являются одной из важнейших тем, 
исследуемых человеческими дисциплинами – философией, психологией, 
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педагогикой, социологией. В современных условиях переосмысливания 
и пересмотра ценностей тема ценностных ориентаций личности приоб-
ретает особую значимость, так как именно они определяют функциони-
рование и развитие человека. Будучи социальными, в виду исторической 
обусловленности, и индивидуальными по отношению к опыту конкретно-
го субъекта, ценностные ориентации являются важнейшим компонентом 
структуры личности. Они выполняют функцию регуляторов поведения 
и проявляются во всех областях человеческой деятельности.
Восхождение личности к ценностям общества является сложным 

и многогранным процессом. В различные периоды жизни личности 
иерархия ценностных ориентаций видоизменяется, не теряя при этом 
определяющего значения для жизнедеятельности субъекта.
Молодежь – важный субъект социальных перемен, огромная инноваци-

онная сила. И необходимо разумно ее использовать. Нынешнему молодому 
поколению предстоит решить немало важнейших задач в различных сфе-
рах жизни. И от этих решений зависит то, как будет развиваться страна, что 
мы сможем оставить после себя следующему поколению.
Объектом исследования, проведенного на кафедре общей и практичес-

кой психологии МГГУ им. М.А. Шолохова в 2009 году, являлись ценнос-
тные ориентации как важнейший системообразующий фактор развития 
личности.
Предметом исследования были выбраны особенности ценностных ори-

ентаций учащихся 11-х классов средней общеобразовательной школы 
г. Москвы и студентов 5 курса МГГУ им. М.А. Шолохова (60 школьни-
ков и 60 студентов). Целью исследования стало выявление особенностей 
ценностных ориентаций у школьников и студентов на данном возрастном 
этапе развития. Выдвигалась следующая гипотеза: у современной моло-
дежи есть различия в ценностных ориентациях. В этом исследовании мы 
использовали метод тестирования и методику «Ценностные ориентации 
М. Рокича».
Анализ результатов показал, что на первом месте у школьников в тер-

минальных ценностях (ценности-цели) – счастливая семейная жизнь, 
любовь, здоровье; в инструментальных (ценности-средства) – воспи-
танность, образованность. У студентов в терминальных ценностях (цен-
ности-цели) на первом месте – любовь, здоровье, материальное благо-
получие; в инструментальных (ценности-средства) – воспитанность, 
независимость, ответственность.
Корреляционное исследование по Спирмену показало наличие различ-

ных связей как в терминальных, так и в инструментальных ценностях 
испытуемых. Рассмотрим для начала терминальные ценности.
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Активная деятельная жизнь связана у школьников с терпимостью, 

широтой взглядов и честностью; у студентов – с ответственностью. Здо-
ровье у обеих категорий – это наличие хороших и верных друзей, от-
ветственность, честность, эффективность в делах. Интересная работа не 
имеет связки у школьников; у студентов это – общественное признание, 
свобода, высокие запросы. Любовь для школьников – ответственность, 
терпимость; у студентов любовь – материально обеспеченная жизнь (она 
связана с любовью), свобода. Наличие хороших и верных друзей у школь-
ников – это твердая воля, у студентов – продуктивная жизнь. Обществен-
ное призвание у школьников – это ответственность; у студентов – продук-
тивная жизнь, интересная работа. Познание у школьников – продуктивная 
жизнь; у студентов – счастье других, рационализм. Продуктивная жизнь
у школьников – познание; у студентов – активная деятельная жизнь, 
наличие хороших и верных друзей, смелость в отстаивании своего мне-
ния. Развитие для школьников – независимость, счастливая семейная 
жизнь; для студентов – счастливая семейная жизнь, уверенность в себе, 
рационализм, широта взглядов. Свобода у школьников – это образован-
ность, ответственность; у студентов – интересная работа, любовь, обще-
ственное призвание. Счастливая семейная жизнь у школьников – обра-
зованность, широта взглядов; у студентов – развитие, уверенность в себе. 
Счастье других для школьников – чуткость; для студентов – красота 
природы, познание. Творчество для школьников – уверенность в себе; 
для студентов – эффективность в делах. Уверенность в себе для школь-
ников – высокие запросы, свобода, творчество; для студентов – развитие, 
счастливая семейная жизнь, эффективность в делах.
Теперь перейдем к инструментальным ценностям.
Аккуратность у школьников связана с честностью, чуткостью и высо-

кими запросами; у студентов – с исполнительностью. Воспитанность
у школьников – непримиримость к недостаткам (собственным и окружа-
ющих); у студентов – твердая воля. 
Высокие запросы у школьников – уверенность в себе, непримиримость 

к недостаткам в себе и других; у студентов – исполнительность. Жиз-
нерадостность у школьников – исполнительность. Исполнительность
у школьников – продуктивная жизнь; у студентов – независимость, ответст-
венность, рационализм. Независимость у школьников – продуктивная 
жизнь; у студентов – исполнительность, рационализм. Непримиримость 
к недостаткам в себе и других у школьников связана с воспитанностью, 
высокими запросами, образованностью; у студентов – с развлечениями. 
Образованность для школьников – это широта взглядов. Ответствен-
ность у школьников – любовь, свобода, рационализм, терпимость; у сту-
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дентов – активная деятельная жизнь, высокие запросы, исполнительность. 
Рационализм у школьников – терпимость; у студентов – познание, разви-
тие, исполнительность, независимость, твердая воля. Самоконтроль для 
школьников – широта взглядов, честность, эффективность в делах; для 
студентов – смелость в отстаивании своего мнения и взглядов. Смелость 
в отстаивании своего мнения и взглядов у школьников – непримиримость 
к недостаткам в себе и других; у студентов – продуктивная жизнь, широта 
взглядов. Твердая воля у школьников – наличие хороших и верных друзей; 
у студентов – воспитанность, рационализм. Терпимость у школьников – 
любовь, ответственность, рационализм. Широта взглядов у школьников – 
развитие, продуктивная жизнь, счастливая семейная жизнь, терпимость, 
честность; у студентов – терпимость. Честность у школьников – счаст-
ливая семейная жизнь, самоконтроль. Эффективность в делах у школь-
ников – честность; у студентов – творчество, уверенность в себе, чуткость. 
Чуткость у школьников – счастливая семейная жизнь, счастье других; 
у студентов не имеет связки.
По критерию Манна – Уитни выделилась ранговая значимость терми-

нальной ценности развитие (развитие для школьников – независимость, 
счастливая семейная жизнь; для студентов – счастливая семейная жизнь, 
уверенность в себе, рационализм, широта взглядов). У студентов эта цен-
ность преобладает (в отличие от школьников). Это означает, что она пре-
валирует на данном этапе развития.
Таким образом, основная гипотеза исследования о существовании раз-

личий между ценностными ориентациями школьников и студентов под-
твердилась.
Изменятся ли ценностные ориентации молодежи в связи с изменени-

ями ценностей общества, покажут дальнейшие лонгитюдные исследо-
вания.
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Проблемы психологии управления

Л.А. Емельянова

Интегральные характеристики 
конкурентоспособного специалиста: 
контекстный подход

Специалист, обладающий высоким уровнем профессиональной компетент-
ности, усвоивший традиционные ценности европейской цивилизации, может 
быть конкурентоспособным. В современных условиях глобальной конкуренции 
актуальность гуманитаризации образования чрезвычайно велика. Теория кон-
текстного обучения может быть принята в качестве концептуальной основы фор-
мирования в вузе конкурентоспособных специалистов в условиях модернизации 
системы образования.
Ключевые слова: гуманитаризация, конкурентоспособность, контекстный подход.

Большинство индустриально развитых стран в последнее десятилетие 
провели модернизацию системы профессиональной подготовки кадров 
с целью обеспечения экономики специалистами, способными работать 
в условиях информационного общества, готовыми воспринимать и раз-
вивать новейшие технологии без ущерба для природы и человечества. 
Анализ их опыта позволил выявить ряд наиболее значимых тенденций, 
общих для развития профессиональной школы различных стран: фун-
даментализация и расширение профиля подготовки специалистов; гума-
низация естественнонаучного и технического образования и технизация 
гуманитарного; сочетание демократизации и элитаризации образования 
на основе его диверсификации; переход от классической дисциплинар-
но-профессиональной рецептурной подготовки специалиста к мульти-
дисциплинарному, проблемно-ориентированному образованию, преоб-
разование ее в систему непрерывного образования, включающую в себя 
различные гибкие образовательные структуры.
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Высшая техническая школа также претерпевает серьезные преобра-

зования, которые обусловлены объективными изменениями в характере 
и содержании производственной деятельности инженерии. В профессио-
нальной деятельности они сталкиваются с новыми критериями качества 
продукции, ее экономической эффективности и социальной ценности. Им 
приходится активно сотрудничать с новыми службами – маркетинга, рек-
ламы, дизайна и т.д. В инженерной деятельности часто возникают зада-
чи, для решения которых специалисту недостаточно тех знаний, которые 
он приобрел в процессе получения базового технического образования. 
В связи с этим встает задача обеспечения дополнительными знаниями 
и умениями, выходящими за рамки учебных планов инженерных специ-
альностей.
Необходимость расширения профессиональных возможностей выпус-

кников высшей технической школы, которая является основой их соци-
альной и профессиональной мобильности, связана также с тем, что 
наибольшее число выпускников, испытывающих трудности в трудоуст-
ройстве, – молодые инженеры и технологи. Это связано, прежде всего, 
с резким сокращением числа рабочих мест в промышленности, а также 
с традиционной узкой направленностью инженерной подготовки, что уже 
не соответствует динамике общественной практики, которая предполага-
ет возможность профессиональной и личностной самореализации специ-
алиста в любой сфере социально-экономической деятельности.
Следовательно, чтобы быть востребованными, выпускникам техничес-

ких вузов уже недостаточно иметь высокий уровень профессиональной 
подготовки, они должны еще обладать новыми свойствами, которые спо-
собствуют расширению профессиональных возможностей специалистов 
и повышают шансы их трудоустройства. В повышении роли отечествен-
ного образования и его модернизации одной из важных задач является 
подготовка специалистов высокой профессиональной компетентности, 
ориентированных на конструктивное взаимодействие в международном 
социально-экономическом и поликультурном пространстве.
За последние десятилетия произошли необратимые изменения в меха-

низмах конкуренции, определившие смещение акцентов от ценового фак-
тора к качеству товаров, от качества товаров – к качеству технологий, от 
качества технологий – к качеству человека, интеллектуальных ресурсов 
общества. Конкурентоспособность продукции, организации, отрасли, 
региона, страны зависит, прежде всего, от конкурентоспособности спе-
циалиста. Цель образования сегодня заключается в том, чтобы сформи-
ровать конкурентоспособного специалиста, востребованного на произ-
водстве. В современных условиях глобальной конкуренции актуальность 
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гуманитаризации образования чрезвычайно велика. Агрессия, насилие, 
жестокость и другие формы безнравственного поведения не могут являть-
ся основой конкурентоспособности специалиста. Однако негативной тен-
денцией является стремление определенной части молодежи разбогатеть 
любой ценой, нередко даже криминальными способами. Человека нечес-
тного, безответственного, грубого нельзя назвать личностью высокого 
культурного уровня. Нравственно-этические качества формируют конку-
рентоспособность личности, являются ее преимуществом. В этой связи 
необходимо подчеркнуть, что предметно-знаниевый подход сегодня не 
в полной мере способствует формированию и развитию нравственно-
этических качеств будущего специалиста. В настоящее время возрастает 
актуальность проблемы формирования у учащейся молодежи (школьни-
ков, студентов) устойчивой ориентации на исключительную значимость 
духовно-нравственной культуры. 
Связь образования и конкурентоспособности специалиста, страны 

представляет актуальность для работников различных отраслей знаний. 
Экономисты Дж. К. Грейсон и К. О′Делл (1991) полагают, что в конку-
рентоспособной стране ее гражданам необходимо иметь: высокий сред-
ний уровень функциональной грамотности; определенные основы знаний 
в области математики, статистики, научной методологии; способность 
наблюдать процессы, анализировать их, интерпретировать результаты 
и предпринимать действия; знания о мире (в области истории, географии, 
экономики, языковая подготовка); способность постоянно учиться и при-
спосабливаться к изменениям. Образование трактуется ими достаточно 
широко и не сводится только к сумме знаний, умений, навыков; сущес-
твенной его стороной является развитие личностной сферы учащихся, 
овладение ими навыками коллективного поведения. Вышеперечислен-
ные характеристики необходимы и гражданам России. Конкурентоспо-
собность обусловливает высокая профессиональная компетентность спе-
циалиста, умение сотрудничать, высокие нравственно-этические нормы 
поведения. В этой связи тезис «кадры решают все» необходимо скор-
ректировать на «лучшие кадры решают все»: именно они обеспечивают 
и повышают конкурентоспособность организации, региона, страны. 
Полагая, что имидж образовательного учреждения напрямую зависит 

от полезности выпускника обществу, В.И. Андреев ввел педагогический 
принцип конкурентоспособности в условиях рынка образовательных 
услуг. В соответствии с ним, с одной стороны, требуется забота о прести-
же учебного заведения, с другой – необходимо формировать конкуренто-
способную личность, подготовленную к самовыживанию, конкурентной 
борьбе в различных жизненных ситуациях [1, с. 165]. Конкурентоспо-
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собность личности, как полагает В.И. Андреев, характеризует синтез 
таких качеств, как четкость целей и ценностных ориентаций, трудолю-
бие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость, 
способность быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, 
стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному 
росту, к высокому качеству конечного продукта своего труда [1, с. 549]. 
«Конкурентоспособная личность – это личность, для которой характерно 
стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей 
деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперни-
чества и напряженной борьбы со своими конкурентами» [1, с. 26].
Участники «Круглого стола» промышленников Европы, состоявшегося 

в Брюсселе в 1994 году, в своих заключительных документах сформули-
ровали необходимые в профессиональной жизни требования к молодым 
специалистам: «Способность работать в группе; командный дух и вкус 
риска; чувство ответственности и личная дисциплина; чувство инициа-
тивы, любознательности, творчества; дух профессионализма, стремление 
к совершенству, чувство соревновательности; чувство служения общему 
делу, патриотизм. Эти качества составляют основу духа предприятия» 
(Брюссельский перечень). 
Конкурентоспособность специалиста ассоциируется с успехом как 

в профессиональной, так и личностной сферах. Главное психологическое 
условие успешной деятельности – это уверенность в своих силах. Однако 
на такое предположение есть возражение. Бывают ситуации, когда кри-
зис распространяется на всех, даже на конкурентоспособных, однако они 
его выдерживают значительно легче, поднимаясь затем на более высокий 
пьедестал. Л.М. Митина выделяет следующие интегральные характерис-
тики конкурентноспособной личности: направленность, компетентность 
и эмоциональная гибкость. Развитие конкурентоспособной личности – 
это развитие рефлексивной личности, способной организовывать, пла-
нировать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, 
обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами 
к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситу-
ациях [5].
Конкурентоспособным длительное время может быть лишь человек, 

занимающийся любимым делом, приносящим ему удовольствие и удов-
летворение, несмотря на большие временные и энергетические затраты. 
Поэтому так важно для человека, вступающего в мир профессий, сделать 
правильный выбор. Конкурентоспособность специалиста детерминирова-
на не только профессионализмом, но, главное, социально-психологичес-
кими, нравственными характеристиками его взаимосвязи с обществом, 
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отношением к другим людям, себе, делу, духовным ценностям, умением 
сотрудничать с коллегами, выстраивать гармоничные взаимоотношения 
с миром в целом. 
Лишь всесторонне образованный человек, обладающий высокой общей 

культурой, усвоивший традиционные ценности европейской цивилиза-
ции, может найти принципиально новые, нетривиальные пути решения 
профессиональных задач и быть конкурентоспособным. 
Конкурентоспособность, исходя из самого определения этого понятия, 

предполагает активную позицию, прежде всего, самого субъекта и зави-
сит от его потенциала: профессионального, личностного, адаптационно-
го, нравственного, мотивационного. Конкурентоспособность специалис-
та – это степень востребованности его как профессионала в организации 
в силу имеющихся у него преимуществ перед другими сотрудниками. 
При этом конкурентные преимущества обеспечиваются за счет:
–  высокого уровня профессиональной компетентности, адекватной тре-
бованиям организации, готовности повышать (изменять) этот уровень 
в соответствии с изменяющимися требованиями организации, то есть 
эффективной стратегии управления профессиональным потенциалом;

–  способности к сотрудничеству с работниками в организации и за ее 
пределами; 

–  высоких нравственно-этических позиций;
–  способности к ротации, мобильности, то есть способности свободно 
перемещаться в организационной среде;

–  мотивации к достижению успеха [3]. 
Конкурентным преимуществом специалиста может быть дефицитное 

качество. К примеру, в современных условиях жесткой конкуренции 
таковым является милосердие. Это профессионально важное качество 
специалистов, профессиональная деятельность которых связана, прежде 
всего, с обучением и воспитанием, т. е. педагогов, и оказанием медицинс-
кой помощи, т.е. медицинских работников. Но, к сожалению, милосерди-
ем характеризуются лишь немногие. Оно дефицитно, но так необходимо, 
поэтому может являться преимуществом любого человека [3]. 
Именно от ценностных ориентаций зависит выбор поступков, поведения 

и даже способ жизнедеятельности. Формирование ценностных ориентаций, 
определяющих духовно-нравственные качества как профессиональные, – 
одна из актуальных проблем общего и профессионального образования.
Конкурентоспособность специалиста обеспечивает ему возможность 

удовлетворения следующих потребностей:
–  в симпатии, уважении к нему со стороны коллег и руководства за счет 
профессионального успеха; 
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–  в профессиональном и личностном общении, а также признании за счет 
высокого профессионального статуса;

–  в реализации профессиональной компетентности, деловых и личност-
ных качеств;

–  в профессиональном и личностном саморазвитии и самосовершенство-
вании; 

–  в безопасности за завтрашний день благодаря своей востребованности 
как специалиста;

–  в качестве жизни за счет профессиональной востребованности и ста-
бильной высокой заработной платы [3]. 
Конкурентное преимущество – это такие профессиональные и лич-

ностные особенности специалиста, которые соответствуют требованиям 
работодателя, отличают специалиста с выгодной стороны в сравнении 
с конкурентом. Конкурентные преимущества обеспечиваются отказом 
от конкуренции. Конструктивное взаимодействие предполагает сотруд-
ничество, способность создавать атмосферу демократичности и гласнос-
ти в коллективе, ориентацию на выработку взаимного согласия, то есть 
коммуникативной компетентности, которая формируется, прежде всего, 
в школе – общеобразовательной и высшей. 
Сегодня уходит понятие интеллигентности, на смену ему пришло 

понятие предпринимательства. Они не должны взаимоотрицаться. Пред-
принимателем, предполагается, является интеллигентный человек [3]. 
А настоящего интеллигента всегда интересует вопрос об общественной 
эффективности, о том, чему и кому он служит своим трудом, творчест-
вом. Ему недостаточно знать, что он честно получает плату за труд – он 
должен быть уверен, что плоды его деятельности имеют общественную 
значимость. Интеллигенты в традиционном, отнюдь не изжившем себя 
понимании, – это носители знания и высокой культуры, заметно опере-
жающие массовый уровень их усвоения. Именно этим они всегда выде-
лялись и вызывали к себе уважение, почтительное отношение остальных 
слоев общества. Известный гуманист А. Швейцер в книге «Культура 
и этика» в одной фразе выразил суть интеллигентности: «Любой про-
гресс, материальный или духовный, есть приближение к культуре, но 
ядром культуры является гуманизм, человечность» [7, с. 115]. 
Условия внешней среды характеризуются высокой динамичностью. 

Необходимо прогнозировать возможность изменений, ожидать их появ-
ление, проявлять готовность изменяться в соответствии с новыми требо-
ваниями. Поэтому конкурентоспособность специалиста обусловлена тем, 
что ему необходимо иметь адекватную требованиям организации профес-
сиональную компетентность. 
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Конкурентоспособность специалиста зависит, прежде всего, от качес-
тва полученного образования. Теория контекстного обучения рассмат-
ривается автором данной статьи как концептуальная основа повыше-
ния качества образования. Теория контекстного подхода разработана 
А.А. Вербицким и в течение тридцати лет широко применяется в системе 
непрерывного образования, начиная с детского сада [2]. 
Еще в профессиональном вузе (на факультете университета, в коллед-

же) необходимо создавать психолого-педагогические условия естест-
венного перехода будущего выпускника от учебной к современной про-
фессиональной деятельности. Ориентация образовательного процесса на 
формирование и развитие компетенций будущего специалиста-инжене-
ра обусловливает необходимость максимального наполнения учебного 
процесса квазиреальными и реальными ситуациями, представляющими 
собой практическую основу становления его профессиональной компе-
тентности, самооценки инженерных способностей и возможностей, само-
актуализации в профессии. 
Сущность инженерной деятельности раскрывается в исследованиях 

Е.А. Ша по ва ло ва [6]. Он подчеркивает, что эта работа представляет собой 
развитую форму технической деятельности, которая получила относи-
тельную самостоятельность и стала социальным институтом в результа-
те разделения труда, производительных сил и производственных отно-
шений. Труд, техническая и инженерная деятельность соотносятся как 
общее, особенное, единичное. Техника есть то единое, что объединяет 
всех инженеров, независимо от того, в какой сфере общественной жизни 
используется их труд. 
Цикл инженерной деятельности включает в себя следующие виды 

работ (компетенций): общее проектирование, инженерные исследования 
и разработки, проектирование и конструирование, организация произ-
водства, эксплуатация.
В настоящее время широкое распространение получила точка зрения на 

инженерную деятельность как на труд, главным образом, по управлению 
производством и проектами. Инженерное управление – это, в сущнос-
ти, техническое и технологическое управление трудом и производством. 
Управляющие функции инженера вытекают из инженерного проектиро-
вания. Особенно большой объем они занимают в деятельности инжене-
ров-производственников, работающих на заводах, потому что именно 
здесь инженеры управляют процессом превращения проекта в реальный 
технический объект. 
На основе анализа структуры аппарата управления предприятием 

и места в ней инженера И.С. Мангутов утверждает, что все ИТР 
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выполняют общие функции управления: планирование, организацию, 
регулирование, учет и контроль [4]. Кроме того, в процессе управления 
предприятием осуществляется регулирование и координация не только 
материально-вещественных элементов производства, но и общественных 
отношений людей в трудовых коллективах. Исходя из этого, выделяются 
такие системы и функции управления, как экономические, технические, 
организационные, социальные, правовые, экологические. 
Выявив структуру профессиональной деятельности инженера, можно 

перейти к определению структуры конкурентоспособности специалиста 
инженерно-технического профиля. 
С точки зрения деятельностного и контекстного подходов конкурен-

тоспособность определяется, прежде всего, как достижение субъектом 
наилучшего результата деятельности в условиях конкуренции [2]. Кон-
курентное преимущество специалиста создается за счет высоких резуль-
татов деятельности, профессиональной компетентности, сотрудничества, 
ценностных ориентаций субъекта. Конкурентоспособность проявляется 
лишь в процессе деятельности в условиях конкуренции. 
Конкурентоспособность есть интегральная характеристика субъек-

тов деятельности в условиях конкуренции. По нашему мнению, струк-
тура конкурентоспособности содержит три компонента: деятельнос-
тный – рассматривающий взаимодействие субъектов через результат 
деятельности (товар, услуги и т.п.); коммуникативный – выступающий 
как средство взаимодействия субъектов; нормативно-ценностный – пре-
дусматривающий выполнение принятых правил поведения субъектами 
конкуренции (они должны быть основаны на нравственных нормах жиз-
недеятельности общества), а также ценностные ориентации, отвечающие 
общественно значимым целям. 
Компоненты структуры конкурентоспособности выступают как ком-

петентности, которые необходимо сформировать на базе контекстного 
подхода в образовательном процессе, реализуемом в вузе. Все три ком-
понента присутствуют в структуре профессионально важных характерис-
тик субъекта, включенного в конкурентное взаимодействие, и являются 
интегрирующим звеном любого уровня конкурентоспособности (личнос-
ти, группы). Также эти три компонента тесно взаимосвязаны и состав-
ляют целостность, то есть внутреннее единство субъекта деятельности 
в условиях конкуренции. 
Коммуникативный компонент содержит умение работать в коллекти-

ве, сотрудничество, ориентацию на выработку взаимного согласия, вза-
имопомощь, адаптационную мобильность, социальную активность, ком-
муникативную компетентность. Социально-психологический компонент 
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профессионально важных качеств предполагает адаптационную и соци-
альную мобильность. Первая проявляется в склонности к творческим 
формам деятельности, непрерывном обновлении и расширении знаний, 
инициативности, стремлении к нововведениям, готовности к изменени-
ям в организационной и внешней среде, а также адаптации к ней. Адап-
тационная мобильность проявляется также в способности специалиста 
работать в любом организационном пространстве. Социальная мобиль-
ность выражается в умении выстраивать конструктивные, гармоничные 
взаимоотношения в социуме. Она есть способность к изменению своей 
социальной роли в связи с карьерным ростом, получением высшего или 
дополнительного образования, повышением квалификации от наемного 
рабочего, специалиста до владельца, общественного деятеля. Она прояв-
ляется также в способности к конструктивным формам взаимодействия 
на любом участке производственного процесса. 
Деятельностный компонент характеризуется профессиональной ком-

петентностью (знания, умения, опыт) и высоким качеством профессио-
нальной деятельности, ответственностью за порученное дело, творческим 
подходом к делу, потребностью в саморазвитии, соблюдением трудовой 
дисциплины, рациональным распределением рабочего времени, изобре-
тательностью, оригинальностью, владением компьютерными техноло-
гиями, знанием хотя бы одного иностранного языка. Деятельностный 
компонент предполагает профессиональную мобильность – способность 
специалиста к ротации, осведомленность его о производственном про-
цессе в целом, а также готовность получать новые знания, необходимые 
в условиях изменяющейся реальности. 
В конкурентоспособности проявляется индивидуальный стиль деятель-

ности специалиста. Индивидуальность предполагает выполнение про-
фессиональной деятельности в индивидуальном, уникальном стиле. 
Несомненно, эти качества приобретаются в процессе профессиональной 
деятельности. Однако их формирование становится одной из приоритет-
ных задач всех учебных заведений системы образования. Нравственный 
компонент проявляется в честности, справедливости, добросовестности, 
гуманных отношениях к партнерам по труду, высокой ответственности 
перед потребителем. 
Конкурентоспособность проявляется лишь в процессе деятельности 

в условиях конкуренции. В этом случае актуализируется конкурентос-
пособность. В других видах взаимодействия конкурентоспособность 
может не являться доминирующей, определяющей. Все компоненты 
конкурентоспособности специалиста (компетентности) находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости, эффективное формирование которых 
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возможно посредством ориентации на контекстный подход в образова-
тельном процессе. 
Гуманитаризация образования в условиях глобализации и конкурен-

ции, успешно реализуемая в контекстном подходе, будет способствовать 
формированию у молодежи высоких нравственно-этических ориентиров, 
а также успешному решению общественно-экономических задач. Реше-
ние этой проблемы образования в контексте повышения конкурентос-
пособности требует интеграции и координации усилий специалистов из 
разных отраслей научного знания о человеке, таких как философия, пси-
хология, педагогика, культурология, валеология, этика и др. 
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Т.А. Саблина, Т.В. Бутенко

Профессиональное выгорание 
и трудовая мотивация медицинских сестер

В статье представлены данные о распространенности синдрома профессио-
нального выгорания, результаты исследования трудовой мотивации медицинских 
сестер, работающих в Московской области. Представлены результаты иссле-
дования, где установлена взаимосвязь между выраженностью мотивов к труду 
и показателями психического выгорания медсестер. 
Ключевые слова: трудовая мотивация, профессиональное выгорание, взаимо-
связь профессионального выгорания и выраженности мотивации к труду.

Обеспечение качества медицинских услуг признано важнейшей час-
тью государственной политики в сфере здравоохранения. Наряду с реше-
нием вопросов финансирования, материально-технического и информа-
ционного обеспечения, модернизации организационно-методического 
механизма отрасли не менее важной представляется работа с кадрами, 
в частности, мотивирование персонала к эффективному труду. Между 
тем трудовая мотивация медицинских работников среднего звена пред-
ставляет определенную проблему. Одним из факторов снижения таковой 
у медицинских сестер является значительная распространенность про-
фессионального выгорания среди персонала лечебных учреждений. 
Синдром психического выгорания (СПВ) начал изучаться с 70-х годов 

прошлого столетия. Впервые о нем заговорил Н. Freudenberger в 1974 г. 
Он работал психиатром в одной из американских больниц и наблюдал 
за персоналом, испытывающим воздействие больничной среды, которое 
постоянно приводило к эмоциональному истощению и потере мотивации 
у многих сотрудников. Для обозначения наблюдаемого феномена он ввел 
понятие «burnout», что буквально означает «выгорание» и характеризует 
состояние сильного переутомления по ассоциации с затуханием пламени 
костра или свечи.
В настоящее время общепринятым является определение выгорания, 

данное C. Maslach, S. Jackson (1984). Под «психическим выгоранием 
понимается состояние физического, эмоционального и умственного 
истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы». Этот 
синдром включает в себя три составляющие: эмоциональную исто-
щенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных 
достижений [4]. 
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Процесс выгорания возникает в отдельные периоды профессионально-

го развития личности и в основном рассматривается как «болезнь обще-
ния» среди представителей профессий типа «человек–человек». Стоит 
отметить, что современные научные исследования позволили устано-
вить существование психического выгорания не только у представителей 
субъект-субъектных профессий, но и других сфер деятельности, не свя-
занных с насыщенными межличностными контактами.
Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональ-

ной опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Оно 
проявляется в снижении эмоционального тонуса, утрате интереса к окру-
жающему миру или эмоциональном перенасыщении, в стремлении убе-
речься от излишнего напряжения, в агрессивных реакциях, вспышках 
гнева, появлении симптомов депрессии, физическом недомогании. Человек 
чувствует, что не может отдаваться работе, как раньше. Возникает ощуще-
ние «притупленности», «приглушенности» эмоций. Иногда «выгоревшие» 
профессионалы говорят, что у них «закончились эмоции», «не хватает сил 
работать». В крайних случаях возможны эмоциональные срывы. 
Деперсонализация предполагает циничное отношение к труду и объ-

ектам своего труда. Это развитие негативных, черствых, безразличных 
установок по отношению к людям. Контакты с реципиентами становятся 
формальными. Заметна деформация отношений с другими людьми (обез-
личивание): повышение зависимости от других или, напротив, цинич-
ности установок и чувств по отношению к реципиентам. В реципиенте 
(в случае медицинского персонала им является пациент) медсестра пере-
стает видеть личность. При этом часто в своем раздражении «выгорев-
ший» винит в окружающих. 
Редукция личных достижений (или снижение значимости собствен-

ных достижений, или сокращенная профессиональная реализация) 
представляет собой возникновение у работников чувства некомпетен-
тности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 
Редукция личных достижений проявляется в негативном самовоспри-
ятии в профессиональном плане, снижении чувства собственной значи-
мости. Данный компонент выгорания принято рассматривать в качестве 
показателя рабочей мотивации. У специалиста возникает чувство низ-
кой профессиональной эффективности и отдачи, заниженная самооцен-
ка, неудовлетворенность собой как профессионалом, неспособность 
адекватно оценивать себя и результаты своей работы. Таким образом, 
профессиональное выгорание рассматривается как симптомокомплекс, 
или синдром, возникающий вследствие продолжительных профессио-
нальных стрессов. 
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Среди причин, способствующих развитию выгорания, выделяют инди-
видуальные, ролевые и организационные характеристики. 
Выгорание негативно отражается на организации: уменьшается вклю-

ченность в работу, снижается удовлетворенность трудом, увеличивается 
текучесть кадров, ухудшается социально-психологический климат, про-
грессируют неблагоприятные физические и эмоциональные симптомы, 
ухудшаются качественные и количественные показатели работы, увели-
чиваются компенсации на обеспечение здоровья работников [2]. 
Как отмечает В.Е. Орел, психическое выгорание как негативный 

профессиональный феномен входит в подсистему профессиональных 
деструкций и оказывает отрицательное влияние на личность, показа-
тели профессиональной деятельности, негативно отражается на дру-
гих сферах жизнедеятельности индивида. Однако в отличие от ряда 
сходных по характеру своего воздействия на личность профессионала 
феноменов, выгорание имеет в большей степени необратимый харак-
тер. Оно соотносится со случаем полного регресса профессионально-
го развития, затрагивающего практически все подструктуры личности 
и оказывающего влияние на показатели профессиональной эффектив-
ности [3]. 
Нами были обследованы 126 медицинских сестер, представляющих 

различные учреждения здравоохранения Московской области. Все они 
в период 2008–2010 годов проходили обучение на отделении повышения 
квалификации в ГОУ СПО «Ступинское медицинское училище». Целью 
исследования являлось выявление распространенности СПВ и состояние 
трудовой мотивации медицинских сестер, а также изучение взаимосвязи 
между данными феноменами.
Респонденты исследовались с помощью методик: 1) «Профессио-

нальное «выгорание» (ПВ) для медицинских работников» (разработа-
на Н. Водопьяновой и Е. Старченковой на основе модели К. Маслач 
и С. Джексон [1, c. 205–207]); 2) тестовый комплекс «Структура трудовой 
мотивации (СТМ)» (разработан в HP-лаборатории «Гуманитарные техно-
логии» группой авторов под руководством А.Г. Шмелева).
Результаты исследования показали, что у 18% медсестер имеется высо-

кий уровень психического выгорания, у 55% – средний, и 27% медсестер 
не испытывают СПВ.
Структура трудовой мотивации медицинских сестер изучалась также 

и при помощи методики СТМ-2. Она позволяет определить следующие 
факторы мотивации:
–  соотношение выраженности внутренней–внешней мотивации (интег-
ральный показатель направленности трудовой мотивации); 
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–  интерес к процессу (интерес к предмету, процессу и результатам труда, 
удовольствие от работы); 

–  творчество (творческое самовыражение, самореализация, новаторство); 
–  помощь людям (альтруистическое поведение, мотивация сопережива-
ния и эмоционального контакта); 

–  служение обществу (мотивация морального самоуважения, служения 
обществу, романтизм);

–  общение (с широким кругом лиц, с интересными и влиятельными 
людьми); 

–  включенность в команду (мотивация принадлежности к определенной 
социальной группе, команде, поиск социальной защищенности); 

–  признание (мотивация общественного признания); 
–  руководство (ориентация на самоутверждение, реализацию своих спо-
собностей, рост статуса); 

–  деньги (материальная обеспеченность); 
–  связи (неденежные формы обеспечения материального и социального 
благополучия, поиск поддержки, покровительства); 

–  сохранение здоровья (экономия затрат интеллектуальных и физичес-
ких ресурсов, избегание новизны и тревоги);

–  следование традициям (следование сложившейся традиции, ожидани-
ям близких, обстоятельствам).
Групповые значения каждого фактора близки к средним показателям, 

однако были выявлены статистически значимые различия в структуре 
трудовой мотивации в группах «выгоревших» и «невыгоревших» меди-
цинских сестер (см. рис. 1). 
Нами установлены статистически значимые различия в степени 

выраженности мотивов трудовой деятельности между «выгоревши-
ми» и «невыгоревшими» медсестрами по шкалам «Общение» (p≤0,01), 
«Деньги» (p≤0,01), «Традиции» (p0≤,01), «Помощь людям» (p≤0,05). Раз-
личия между группами определялись при помощи критерия Вилкоксона. 
Значимые различия между данными группами медсестер установлены 

по фактору «Общение», что является эмпирическим подтверждением тео-
ретических положений о самой природе психического выгорания. В лите-
ратуре мы находим ряд определений выгорания, в которых указывается на 
роль напряженного межличностного взаимодействия в его возникновении. 
Так, C. Condo определяет «burnout» как «состояние дезадаптированности 
к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных меж-
личностных отношений»; Р. Кочюнас дает определение «синдрому выго-
рания» как «сложному психофизиологическому феномену, сопровожда-
ющемуся эмоциональным, умственным и физическим истощением из-за 
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продолжительной эмоциональной нагрузки»; по мнению Т.В. Форманюк, 
«синдром эмоционального выгорания – специфический вид профессио-
нального заболевания лиц, работающих с людьми» и др. [2, с. 3].
Содержание работы медицинских сотрудников само по себе предпо-

лагает выраженность альтруистических мотивов, готовность понимать, 
оказывать помощь, проявлять заботу. Выраженность мотивации данной 
направленности в сочетании с соответствующими профессионально важ-
ными качествами должна в значительной мере обеспечивать успешность 
профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. Как 
показал анализ эмпирических данных, профессиональное выгорание 
медсестер приводит к уменьшению гуманистической направленности 
в структуре их трудовой мотивации, основным показателем которой слу-
жит фактор «Помощь людям». Одновременно с этим при развитии СПВ 
происходит смена акцентов с гуманистических мотивов на меркантиль-
ные. В группе «выгоревших» медсестер показатели по шкале «Деньги» 
выше, чем у «невыгоревших». 
Специалисты отмечают, что ведущим фактором в развитии СПВ явля-

ется эмоциональное истощение. Мы провели корреляционный анализ 
между показателями выгорания и факторами трудовой мотивации меди-
цинских сестер (таблица 1), в результате чего установлено:

Рис. 1.  Структура трудовой мотивации медсестер

Примечание. Факторы трудовой мотивации: 1 – направленность (внутренняя / внеш-
няя); 2 – интерес; 3 – творчество; 4 – помощь людям; 5 – служение; 6 – общение; 7 – 
включенность; 8 – признание; 9 – руководство; 10 – деньги; 11 – связи; 12 – здоровье; 
13 – традиции.
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–  чем большее эмоциональное истощение (ЭИ) испытывают медсестры, 
тем более выраженной является внешняя направленность мотивации 
к труду: для них приоритетными являются факторы материального 
и нематериального стимулирования, они более нуждаются в поддержке 
и покровительстве значимых лиц, стремятся к экономии затрат интел-
лектуальных и физических ресурсов, избегают новизны и беспокойства, 
отходят от профессиональных традиций, что может привести к проти-
воречию с индивидуальными способностями, чертами характера и мен-
талитетом;

–  с увеличением эмоционального истощения уменьшается мотивация 
творческого самовыражения и самореализации, морального самоува-
жения, служения обществу, снижается потребность в общении с дру-
гими людьми;

–  чем более выражены признаки деперсонализации (Д) у медицинских 
сестер, тем сильнее проявляется внешняя направленность трудовой 
мотивации: приоритетными становятся материальные интересы, одно-
временно снижается значимость гуманистических мотивов служения, 
сокращается потребность в межличностном взаимодействии, возника-
ет противоречие с профессиональными нормами и традициями;

–  при снижении значимости собственных достижений (редукция лич-
ных достижений (РЛД)) у медсестер уменьшается альтруистическая 
мотивация, но, как и в первых двух случаях, возрастает роль меркан-
тильных интересов, увеличивается дистанцирование от коллег (фак-
тор «Включенность»), возникают нарушения профессиональных норм 
и традиций.

Таблица 1 
Корреляция показателей психического выгорания 
и факторов трудовой мотивации медсестер (p≤0,05)
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ЭИ – 0,31 – 0,10 – 0,21 – 0,04 – 0,30 – 0,25 – 0,09 0,06 – 0,12 0,47 0,30 0,19 – 0,22
Д – 0,20 – 0,05 – 0,06 – 0,14 – 0,25 – 0,26 – 0,03 0,15 0,05 0,41 0,19 0,08 – 0,33
РЛД* – 0,01 – 0,13 – 0,08 0,22 0,15 0,17 – 0,20 0,08 – 0,11 – 0,26 0,02 0,05 0,26

* – шкала РЛД имеет обратный вид: чем выше значение по шкале, тем менее 
выражены признаки выгорания.



92

П
ро

бл
ем

ы
 п

си
хо

ло
ги

и 
уп

ра
вл

ен
ия

Таким образом, в результате проведенных исследований подтверди-
лась гипотеза о негативном влиянии профессионального выгорания на 
трудовую мотивацию медицинских сестер, на эффективность их про-
фессиональной деятельности, на личностные особенности, на состояние 
физического, психического и социального здоровья медиков, что может 
быть существенным препятствием на пути повышения эффективности 
отрасли.
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Е.Б. Пучкова 

К проблеме толерантности психологов

В статье раскрывается междисциплинарный подход к проблеме толерант-
ности. Рассматривается сущность ее понимания в социальных и гуманитарных 
науках, а также в психологии. Анализируются признаки толерантности психоло-
га-консультанта.
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, терпимость, сдержанность.

Проблема толерантности в последние десятилетия стала одной из 
наиболее актуальных в политике, философских, педагогических и других 
гуманитарных исследованиях. На ее значимость указывают многие офи-
циальные государственные декларации и документы.
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Декларация принципов толерантности подписана 16 ноября 1995 года 

и принята государствами – членами ЮНЕСКО, в том числе и Росси-
ей. Толерантность, согласно Декларации, означает «уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности» [6]. 2003 год был объявлен ЮНЕСКО годом толе-
рантности: «Толерантность – это то, что делает возможным достижение 
мира и ведет от культуры войны к культуре мира». В 2000–2008 гг. под 
руководством В.В. Путина как Президента России была разработана про-
грамма «Воспитание молодого поколения в духе толерантности». Она 
направлена на формирование толерантного сознания и профилактику 
национального экстремизма, в том числе антисемитизма в гражданском 
обществе.
В системе профессионального образования в современной России раз-

работана и реализована целевая программа «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обще-
стве на 2000–2005 годы». В ней говорится об использовании «в полной 
мере возможностей отечественной системы образования при решении 
задач формирования установок толерантного поведения у молодежи, 
профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска социаль-
ных взрывов».
На сегодняшний день существует широкий спектр понимания этого 

термина в языковой практике и науке.
Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобраз-

ным синонимом «терпимости»: лат. tolerantia – терпение, англ. tolerance, 
toleration, нем. toleranz, фран. tolerance [9]. В русской культуре понятие 
«толерантность» обычно соотносят с понятием «терпимость» и рассмат-
ривают их как синонимы. В «Толковом словаре русского языка» В. Даля 
[5] обращает на себя внимание многозначность слова «терпимость», 
которое имеет созерцательный оттенок, пассивную направленность. 
Подобное можно встретить и в современных словарях. В «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова [11] «толерант-
ность» полностью отождествляется с категорией «терпимость». В «Сло-
варе иностранных слов и выражений» понятие также определяется как 
«терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, снисходитель-
ность к чему-либо или кому-либо» [9]. Тогда в самом широком смысле 
толерантность – это способность терпеть людей, отличающихся от нас 
в каком-либо отношении. Терпимость и, соответственно, толерантность 
рассматривается в данном случае как определенно положительные качес-
тва личности, очень близкие к сдержанности, которая, в свою очередь, 
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соотносится со склонностью не обострять отношения с другими людьми. 
Разумеется, при этом имеется в виду, что существуют границы терпимос-
ти, т.е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смешивать 
толерантные отношения с вседозволенностью и безразличием к ценнос-
тям, убеждениям.
В политической литературе в связи с проблемами религии, культу-

ры, морали этот термин чаще рассматривают применительно к ситу-
ациям, когда чей-то образ чувств, мыслей или действий оценивается 
как отличающийся от ожидаемо-привычного, выглядит угрожающим 
и вызывает неодобрение. Толерантность здесь подразумевает возмож-
ность преследовать (наказывать), но содержит сознательное решение не 
делать этого. В этом ключе она приравнивается к «ненасильственному 
поведению». 
В философских и социальных науках термин «толерантность» исполь-

зуется для характеристики ситуаций диалога культур, достижения консен-
суса, рационального обоснования приоритетности поиска путей мирного 
и стабильного сосуществования в условиях многообразия, а интолеран-
тность (нетерпимость) используется для описания ситуаций проявления 
насилия, дискриминации, нарушения прав человека, нагнетания социаль-
ной нестабильности, стремления к жесткому единообразию. Толерант-
ность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Таким образом, здесь толерант-
ность – свобода инакомыслия в широком смысле этого слова, а не в том, 
который утвердился в политической сфере, – близка к понятиям милосер-
дия и снисхождения.
В педагогических исследованиях толерантность чаще рассматривается 

как качество (умение, способ поведения) ученика, которое можно фор-
мировать различными способами. И здесь большая часть исследований 
проводится в русле изучения способа ее формирования как качества лич-
ности, позволяющего успешно функционировать в обществе вообще, без-
относительно к конкретным сферам деятельности.
В психологической науке проблеме толерантности уделяется внимание 

в течение последнего десятилетия. В качестве основополагающей харак-
теристики эффективного функционирования толерантности как личност-
ной черты рассматриваются:
–  идентичность (Р. Фогельсон, Э. Эриксон, В.А. Лекторский и др.);
–  уважение к другим (И. Дзялошинский, Г. Шеламова, Т. Загоруля и др.);
–  активная жизненная позиция (в противовес пониманию толерантнос-
ти как терпимости, выражаемой как «непротивление злу насилием») 
(А. Асмолов);
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–  межличностный диалог как особый способ взаимодействия (С. Брат-
ченко);

–  отсутствие или ослабление реагирования личности на неблагоприятное 
воздействие другой личности в результате снижения чувствительности 
к ее воздействию (О. Батурина);

–  креативность (Н. Бахорева, С. Бондырева, Д. Колесов, Г. Солдатова). 
Рассматривая предлагаемые характеристики применительно к специа-

листам широкого профиля, хотелось бы проанализировать соотношение 
понятия толерантность с профессионально важными качествами (ПВК) 
психологов, т.к. эта профессиональная группа, на наш взгляд, наиболее 
часто и эффективно должна проявлять рассматриваемое качество. Для 
этого обратим внимание на обобщенный список профессиональных черт 
эффективных психологов-консультантов, предложенный в работах отечес-
твенных исследователей Г.С. Абрамовой, Н.А. Аминова, Ю.Е. Алешиной, 
Р. Кочюнаса, Н.Н. Обозова, ограничившись наиболее повторяемыми черта-
ми. Также для анализа хотелось бы предложить разделение толерантности 
на уровни: а) наивысший, т.е. без проявления этой характеристики толе-
рантность как таковая не может состояться; б) средний – как желательное 
качество, дополняющее эффективность первичного качества (см. таблицу). 

№ ПВК эффективных психологов-консультантов Проявление
толерантности

1 Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту наивысший
2 Ориентация на нормы и ценности клиента наивысший
3 Запрет давать советы средний
4 Анонимность консультации (профессиональная тайна) средний
5 Разграничение личных и профессиональных отношений средний
6 Аутентичность как искренность чувств наивысший
7 Открытость собственному опыту наивысший
8 Идентичность наивысший
9 Принятие личной ответственности средний
10 Глубина отношений с клиентом как оценка без навеши-

вания ярлыков
наивысший

11 Постановка реалистичных целей консультирования средний
12 Эмпатия по отношению к клиенту наивысший
13 Эмоциональная сдержанность и терпимость наивысший
14 Пластичность (динамичность в сочетании с гибкостью), 

т.е. способность легко переключаться с одной темы на 
другую, легко выходить из тупиков

средний

15 Поддержание общей культуры поведения наивысший
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Психолог должен быть готов к профессиональной деятельности в сов-
ременных условиях, когда в России растет число людей, имеющих 
различные, а скорее даже непривычные для специалиста особенности 
мировоззрения, поведения, общения. Эта его компетенция должна быть 
сформирована в полном объеме еще в процессе профессионального обра-
зования, тем более что и межличностное общение в группе также требует 
от молодого специалиста толерантности.
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Key words: structural features and functional condition of the 
examinee, the query (motivation of participation in the diagnostic process), 
peculiarities of the organization of psychodiagnostic process (time, place, 
psychodiagnostic tools), behavior of the psychodiagnostician.

E. Yudina 
Existential entities 
in psychological counseling

The author pays attention to some foundations of psychological counseling 
dealing with existential entity. The main focus of this counseling is on 
deepening the process of investigation on the cause of the problem. It is very 
important to create conditions for a client to be aware and face existential 
entities, to experience anxiety and become more tolerant. Some principles and 
purposes are considered working with sense and senselessness, with loneliness, 
fear of death and responsibility. 

Key words: existential entities, anxiety, subjectivity, constructions “I-and-
World”, sense and senselessness, loneliness, responsibility, mortality.

N. Zaichenko, V. Kozenyuk, V. Abramenko, 
O. Ratmirova, O. Shemyakina
Prevention and solution 
of destructive events in conflict

The article gives a summary of academic and research knowledge on 
the problem of prevention and solution of destructive events in conflicts. 
Topicality, novelty and value of this research are determined by characteristics 
of two levels – organizational as well as psychological and pedagogical – in 
a system of preventive ways; explanation of three basic approaches to control 
the conflict situation: personal, psychological and pedagogical, structural; 
information about the process and types of fixing-up a modern conflict; 
presence of algorithm of evaluation of significance of the conflict on the basis 
of the desire of the subjects to interact; characteristics of appropriate ways and 
technologies in conflict solution.
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Key words: conflict, conflict situation, subject, destructive events, 

prevention, control, fix-up (settlement), significance, willingness, solution.

R. Kishikov
To the question of teaching style 
of the lecturer in higher educational institution

The article presents analysis of the teaching and interaction style of an 
instructor in a higher educational institution. Teaching styles are characterized 
on the basis of two component analysis of pedagogical activity that can be seen 
in both the organization of a lecturer’s own activity and their interaction with 
students. 

Key words: individual style of pedagogical activity, type of pedagogical 
orientation of an instructor of the higher school, imperative style, adaptation 
style, innovation style.

E. Nikolaeva 
Functions and position of the teacher 
in the development of motivation 
of self-actualization 
of primary school age children

The article describes types of mutual relations between the teacher and 
school students and some of their features. It also highlights functions and a 
position of a teacher and school students in the learning process.

Key words: motivation of self-actualization, educational activity, 
cooperation, empathy, teacher-instructor, teacher-adviser, teacher-sample, 
teacher-observer, teacher-facilitator, teacher-partner.

O. Tyrnova
Features of value orientations 
of modern youth

The article is dedicated to the study and definition of present day peculiarities 
of students’ value orientations. Nowadays the research of modern youth life 
and professional preferences is a burning issue: the first generation of the new 
millennium is growing up and the future of our country depends on it. This 
work can give us a picture of life priorities of modern youth. 

Key words: modern youth, pupils, students, individual, value orientations, 
terminal values, instrumental values.
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s L. Yemelyanova
Integral characteristics of a competitive engineer: 
contextual approach

A competitive specialist is the one who possesses a high level of professional 
competence as well as traditional values of European civilization. In the modern 
conditions of global competence the importance of humanities in education is 
great. The theory of context education can be employed as a concept basis 
of formation of students’ competence in conditions of modernization of the 
system of education.

Key words: humanitarization, competitiveness, contextual approach.

T. Sablina, T. Butenko 
Professional burnout and work motivation of nurses

This article presents data on the prevalence of the syndrome of professional 
burnout as a result of study of motivation of nurses working in Moscow region. 
The results of research show a correlation between the manifestation of work 
motivation and mental burnout of nurses. 

Key words: work motivation, professional burnout, correlation of 
professional burnout and work motivation.

E. Poutchkova
To the problem of tolerance of psychologists

The article presents an interdisciplinary approach to the problem of 
tolerance. Its essence and understanding in social and human sciences as well 
as in psychology are reviewed by the author. Attention is also given to the 
features of tolerance of a clinical psychologist.

Key words: tolerance, intolerance, restraint. 
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