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   Введение 

 Актуальность исследования. На государственном и на социальном уровнях 

становится актуальным изучение отношения субъекта к своей профессии как к 

ценности.  

   Введение ФГОС ВО (2014), Профессионального стандарта (2017) 

актуализирует необходимость качественной подготовки будущих профессионалов.  

С аксиологической точки зрения одним из критериев качества выполняемой 

работы является ценностное отношение личности к своей профессии [95].    

   В Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (2012)  в описании сферы государственной 

молодежной политики отмечено: «… около одной трети молодых людей в 

современной России не в состоянии успешно адаптироваться к современной 

экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления, 

доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в российских 

регионах колеблется от 20 до 57 процентов (в среднем - 37 процентов)» [62]. 

   Следует отметить парадоксальность данной ситуации, так как такая 

негативная тенденция наблюдается на фоне доступности получения 

профессионального образования каждым гражданином Российской Федерации. 

Рынок услуг образования предлагает самые разнообразные профессии, и каждый 

год их количество увеличивается. Еще обучаясь в вузе, некоторые студенты 

заранее принимают решение не работать по выбранной когда-то для обучения 

профессии.  

   Мы предполагаем, что чаще всего разочарование в профессии у студентов 

происходит из-за того, что за годы учёбы в вузе так и не сформировались 

профессиональные ценности, которые мотивировали бы их к самореализации в 

выбранной профессиональной сфере.   

   Проблема формирования профессиональных ценностей анализируется 

разными исследователями. По мнению И.Ф. Исаева, ценности, ценностные 

ориентации и профессиональные ценности обеспечивают целостность 
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профессионального мировоззрения, его устойчивость. А.С. Андрюнина считает, 

что одним из существенных факторов, влияющих на систему ценностей человека, 

является профессиональная деятельность.  

   Формирования профессиональных ценностей, ценностных ориентаций и 

установок рассматривались в предметном поле разных наук: философии (С.В. 

Полутин, А.П. Вардомацкий, В.М. Селезнев, Н.А. Ястребова и др.), педагогики и 

психологии (А.Н. Пиянзин, О. Маленда, Л.Г. Десфотейнес, Н.В. Иванова, В.В. 

Колосова и др.). 

   Исследователи представляют описание педагогических условий 

формирования профессиональных ценностей (А.Н. Пиянзин, Н.С. Лапханова, 

С.А.Коваль и др.), технологии формирования профессиональных ценностей (А.М. 

Булынин, З.А. Кокарева, Н.Н. Ключникова и др.), модели развития 

профессионально-личностного потенциала (Е.Г. Слободнюк, С.А. Андрейкова, 

А.В. Кучина и др.); социально-психологические, ценностно-ориентированные 

тренинги и рефлексивно-деловые игры (Н.В. Иванова, Е.А. Ходырева, А.Л. 

Позднякова и др.) 

   Нами проведен опрос студентов и преподавателей ФГБОУ ВО «МГЛУ», 

ФГБОУ ВО «ИГУ», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» о необходимости формирования 

профессиональных ценностей.  По результатам опроса 75% респондентов 

считают, что формировать профессиональные ценности необходимо в процессе 

обучения в вузе. 

   Н.Ж. Дагбаева обращает внимание на то, что современные инновационные 

технологии «позволяют решать наиболее актуальные вопросы разработки новых, 

гуманистических моделей образования, его нового содержания, новых форм, 

технологий и методов» [67, C.5]. 

   В докладе Центра стратегических разработок Высшей школы экономики 

(2018) говорится о том, что именно вузы должны стать центрами инноваций. Я.И. 

Кузьминов, И.Д. Фурмин, Л.Н. Овчарова предлагают передать в образовательное 

пространство университетов сложившиеся в регионах инфраструктуры 

поддержки инноваций бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, инновационные 
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парки, технопарки [101].  Идея преобразования образовательного пространства 

вуза актуализирует повышение его педагогического потенциала и повышение 

качества высшего образования. 

  Анализ нормативных документов, научной литературы, передового 

педагогического опыта, диссертационных исследований по проблеме, результатов 

диагностирования и анкетирования, позволяет выделить следующие 

противоречия:  

   - между необходимостью формирования системы ценностей в современных 

условиях и недостаточной разработанностью вопросов формирования личностно-

профессиональных ценностей у студентов в педагогике высшей школы; 

   - между имеющимися теоретическими подходами к формированию 

личностно-профессиональных ценностей и недостаточной разработанностью 

педагогических условий формирования профессиональных ценностей студентов в 

вузе; 

   - между наличием определенной практики формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов и отсутствием теоретически 

обоснованной системы формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов. 

   Актуальность и обозначенные противоречия позволили определить проблему 

исследования: каковы пути и средства формирования личностно-

профессиональных ценностей у студентов в образовательном пространстве вуза. 

        Необходимость разрешения противоречий и проблемы исследования 

обусловили выбор темы исследования. 

   Тема исследования: «Образовательное пространство вуза как фактор 

формирования личностно-профессиональных ценностей студентов».   

   Цель исследования заключается в научном обосновании, разработке и 

экспериментальной проверке теоретической модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза. 

   Объект исследования: процесс формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов вуза. 
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   Предмет исследования: содержание и организация процесса формирования 

личностно-профессиональных ценностей студентов, будущих психологов в 

образовательном пространстве вуза. 

   Гипотеза исследования: Процесс формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов, будущих психологов в образовательном 

пространстве вуза будет более эффективным, если: 

   - уточнена сущность понятия и выделена  специфика личностно-

профессиональных ценностей студентов, будущих психологов, которая 

заключается в осуществлении динамической смыслообразующей 

профессиональной деятельности, базирующейся на общечеловеческих ценностях 

(бытие, осмысление, саморазвитие и активность субъекта) и представлениях о 

профессии, выражающаяся в овладении такими значимыми качествами, как 

аутентичность, безоценочность, эмпатия, толерантность в процессе самопознания; 

   - образовательное пространство вуза как фактор формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов будет представлено как система 

взаимодействия разных организаций, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность студентов, позволяющая реализовывать разный 

уровень ответственности, системообразующим компонентом будет являться 

процесс целеполагания (формирование личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов), в структуре определены горизонтальный уровень 

(психологическое сопровождение населения, эмпирические исследования, 

написание научных работ, личное пространство студентов в каждой организации), 

и вертикальный уровень (интеграция организаций в воспитательный институт 

будущего профессионала);  

   - разработана и внедрена модель формирования личностно-

профессиональных ценностей у студентов в образовательном пространстве вуза,  

реализуемая на основе  научно-методологических подходов (системного, 

деятельностного, аксиологического, экзистенциального), включающая четыре 

компонента: организационный (организации, осуществляющие взаимодействие в 

образовательном пространстве вуза), функциональный (направления работы 
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студента: профилактика, консультирование, коррекция), содержательный (формы 

работы студента ) и оценочно-результативный (высокий, средний и низкий уровни 

сформированности личностно-профессиональных ценностей  студентов: 

аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность);  

   - модель формирования личностно-профессиональных ценностей в 

образовательном пространстве вуза реализуется на основе педагогических 

условий: организационно-педагогических (содержание, формы и методы 

целостного педагогического процесса), дидактических (целенаправленный отбор 

и применение элементов содержания, методов и организационных форм 

обучения), психолого-педагогических  (развитие личности в образовательных 

отношениях)  и позволяет организовать планомерную работу по формированию 

личностно-профессиональных ценностей  на основе использования возможностей 

и ресурсов разных организаций и обеспечивает возможность проверки 

результативности  формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов: аутентичности, эмпатии, толерантности, 

безоценочности.  

    Задачи исследования:  

 1. Дать сущностную характеристику понятия «личностно-профессиональные 

ценности студентов» и представить генезис формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в вузе.  

 2. Определить педагогический потенциал образовательного пространства вуза 

в формировании личностно-профессиональных ценностей студентов.  

 3. Разработать и апробировать модель формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза на 

основе реализации педагогических условий. 

 4. Описать состояние проблемы формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов вуза.  

 5. Представить содержание и описать формы работы студентов, будущих 

психологов в процессе реализации модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза. 
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 6. Экспериментальным путем проверить эффективность модели формирования 

личностно-профессиональных ценностей студентов в образовательном 

пространстве вуза. 

    Методологическая основа исследования: 

   - положения системного (Б.Г.Ананьев, Б.Ф. Ломов, И. В. Блауберг, В. Н. 

Садовский, Э. Г. Юдин и др.) и деятельностного (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) подходов; интеграция системного 

и деятельностного подходов - системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, 

П.К. Анохин, Н.И. Аксенов, Н.А. Бернштейн, Г.П. Щедровицкий и др.), который 

позволил рассмотреть процесс формирования личностно-профессиональных 

ценностей в ходе подготовки студентов, будущих психологов как систему, 

основанную на выполнении практической деятельности. В исследовании 

использовались идеи интеграции и междисциплинарности в рамках системно-

деятельностного подхода (В.Г. Афнасьев, О.И. Ваганова, Т. А. Жданко и др.);   

   - положения аксиологического подхода (Е.В. Бондаревская, В.И. Горовая, Т. 

И. Власова, Н. Д. Никандрова, В.А. Караковский, В.Ю. Троицкий, Б. Т. Лихачев, 

В.М. Розина, В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова и др.), описывающие значимость 

общечеловеческих и личностных ценностей, на которых основываются 

профессиональные ценности, а также концептуальные идеи аксиологического 

подхода (Е.В. Зеленов,   Н.А. Перекусихина, Л.А. Кружкова, В.П. Тугаринов, С.Э. 

Крапивенский, А.Н. Цепляев и др.). 

   - положения и идеи экзистенциального подхода (Л. Бинсвангер, С. Кьеркегор, 

Ж-П. Сартр, В. Франкл, Р. Фрейджер, Д. Фейдимен, Дж. Бьюдженталь, Н. А. 

Бердяев, К. Ясперс, О.Л. Подлиняев, С.Л. Братченко, Л.С. Соловьева и др.) для 

описания смысложизненных ориентаций студентов и их личностного 

преобразования в процессе формирования профессиональных ценностей. 

   Теоретическую основу исследования составили:  

 - теория развития личности К. Роджерса, в которой отражена идея, что 

универсальная ценностная направленность  становится возможной тогда, когда 

личность развивается в сторону психологической зрелости, точнее, в сторону все 
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большей открытости собственному опыту; подходы к определению сущности 

понятия «ценности» (С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, К. Роджерс, Н.Н. Тепляков, 

В.Ф. Исаев, А.В. Серый, А.И. Титаренко и др.); 

 - положения о характеристике профессиональных ценностей как базовой 

характеристики будущего специалиста (А.С. Андрюнина, Л. В. Баева, С.Н. 

Батракова и др.); 

  - идеи формирования профессиональных ценностей в вузе у разных категорий 

студентов и профессионалов С.Ю. Петрякова, А.Л. Позднякова (у студентов 

будущих экономистов), Н.С. Лапханова, Е.В. Седунова, Е.Г. Слободнюк (у 

студентов  педагогического вуза), Е.А. Ходырева И.А. Гехт, А.В. Кучина, С.А. 

Коваль, И.Ю. Меньщикова (у будущих специалистов по социальной работе), В.В. 

Сильвачев (у курсантов военно-учебных заведений), И.С. Скляренко (у 

сотрудников правоохранительных органов), О.А. Тимофеева (у курсантов вузов 

МВД России), Н.Н. Ключникова (у студентов технического вуза),  Т.А. Корнаухова 

(у  будущего медицинского  работника), Е.А. Ходырева (у психологов-практиков) 

и др.   

    Методы исследования:  

   - теоретические методы: анализ и обобщение философской, экономической, 

социологической, психологической и педагогической литературы по проблеме 

исследования, диссертационных исследований;  

   - эмпирические методы: изучение и обобщение педагогического опыта; 

педагогические наблюдения; беседа; анкетирование; педагогический эксперимент; 

анализ результатов; методы математической статистики (критерий согласия 

Пирсона, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ).    

   Научная новизна исследования заключается в том, что:  

   - выявлены сущность и особенности процесса формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза; 

   - выявлен педагогический потенциал образовательного пространства вуза в 

формировании личностно-профессиональных ценностей студентов; 
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   - выявлены закономерные связи и отношения между образовательным 

пространством вуза и формированием личностно-профессиональных ценностей 

студентов, определяемые реализацией педагогических условий. 

    - разработана модель формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов в образовательном пространстве вуза. 

        Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

   - изучено и уточнено понятие «личностно-профессиональные ценности 

студентов», выделена специфика понятия личностно-профессиональные ценности 

студентов, будущих психологов» - это вносит определенный вклад в развитие 

педагогической лексики и терминологии;  

   - описан генезис формирования личностно - профессиональных ценностей на 

основе анализа исторического развития практики образования, который позволил 

теоретически обосновать процесс формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов в вузе; 

   - теоретически обосновано и представлено образовательное пространство 

вуза, которое выступает как система в формировании личностно-

профессиональных ценностей студентов; 

   - теоретически обоснована и разработана модель формирования 

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза; 

   - теоретически обоснованы организационно-педагогические, дидактические и 

психолого-педагогические условия формирования личностно-профессиональных 

ценностей в образовательном пространстве вуза. 

   Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанная модель формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов в образовательном пространстве вуза внедрена в процесс ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» и   

Педагогического института в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»,  может быть использована в других вузах на разных 

специальностях при некоторой модификации с учетом профессионального 

образования, а также в  деятельности профессорско-преподавательского состава в 
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процессе формирования личностно-профессиональных ценностей студентов на 

лекциях и практических занятиях; ; а также при проектировании образовательного 

пространства вуза и в системе повышения квалификации преподавательского 

состава вузов, и деятельности практических психологов. 

        Положения, выносимые на защиту:  

   1. Личностно-профессиональные ценности студентов будущих психологов – 

это динамическая смыслообразующая основа профессиональной деятельности, 

базирующаяся на общечеловеческих ценностях (бытие, осмысление, 

саморазвитие и активность субъекта) и представлениях о профессии, 

выражающаяся в овладении значимыми качествами такими, как аутентичность, 

безоценочность, эмпатия, толерантность в процессе самопознания. 

   2. Образовательное пространство вуза как фактор формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов представлено системой взаимодействия 

разных организаций,  в которых осуществляется профессиональная деятельность 

студентов, позволяющая реализовывать разный уровень ответственности, 

системообразующим компонентом будет являться процесс целеполагания 

(формирование личностно-профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов), в структуре определены горизонтальный уровень (психологическое 

сопровождение населения, эмпирические исследования, написание научных работ, 

личное пространство студентов в каждой организации), и вертикальный уровень 

(интеграция организаций в воспитательный институт будущего профессионала). 

   3. Модель формирования личностно-профессиональных ценностей у 

студентов в образовательном пространстве вуза,  реализуемая на основе  научно-

методологических подходов (системного, деятельностного, аксиологического, 

экзистенциального), включает четыре компонента: организационный 

(организации, осуществляющие взаимодействие в образовательном пространстве 

вуза), функциональный (направления работы студента: профилактика, 

консультирование, коррекция), содержательный (формы работы студента) и 

оценочно-результативный (высокий, средний и низкий уровни сформированности 
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личностно-профессиональных ценностей  студентов: аутентичность, эмпатия, 

толерантность, безоценочность). 

   4. Формирование личностно-профессиональных ценностей в 

образовательном пространстве вуза в рамках реализации модели осуществляется 

на основе педагогических условий: организационно-педагогических (содержание, 

формы и методы целостного педагогического процесса), дидактических 

(целенаправленный отбор и применение элементов содержания, методов и 

организационных форм обучения), психолого-педагогических  (развитие личности 

в образовательных отношениях), что позволяет организовать планомерную работу 

по формированию личностно-профессиональных ценностей с использованием 

возможностей и ресурсов разных организаций и обеспечить возможность 

проверки результативности  формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов, будущих психологов: аутентичности, эмпатии, 

толерантности, безоценочности.   

   Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается 

методологической обоснованностью исходных параметров исследования,  опорой 

на концептуальные положения системного и деятельностного подходов к 

организации образовательного пространства вуза и к развитию личности, 

аксиологического подхода к формированию общечеловеческих и личностных 

ценностей, на которых базируются  профессиональные ценности,  

экзистенциального подхода к определению смысложизненных ориентаций 

студентов и личностных преобразований в процессе формирования 

профессиональных ценностей; лонгитюдным исследованием с использованием 

методов адекватных задачам и логике исследования; репрезентативностью 

данных; положительными результатами экспериментальной работы. 

   Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в 

процессе организации педагогической деятельности по формированию 

профессиональных ценностей у студентов, будущих психологов на кафедре 

социологии и психологии в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский национальный 



13 
 

исследовательский технический университет», на кафедре педагогики 

Педагогического института в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный 

университет».  

   Результативность научно-исследовательской работы подтверждается 

внедрением и апробацией на разных уровнях через публикацию статей. 

Опубликовано 19 статей, в том числе 5 статей в реферируемых ВАК изданиях и 1 

статья с импакт-фактором Web of Science: «Современные проблемы науки и 

образования» (Москва, 2017 г.), «Вестник Иркутского государственного 

технического университета» (Иркутск, 2014, 2015 гг.) «Молодежный вестник 

ИрГТУ», (Иркутск, 2014, 2015, 2016 гг.) Научно-педагогический журнал 

Восточной Сибири Magister Dixit (Иркутск, 2014); «Социальная компетентность» 

(Иркутск, 2016, 2017), Иркутск; «Международный студенческий научный 

вестник» (Москва, 2017), «Современная наука актуальные проблемы теории и 

практики» (Москва, 2017) «Singapore Management and Sports Science Institute book 

series Lecture Notes in Management Science» (Париж, 2018). 

   Издано учебное пособие «Руководство по формированию профессиональных 

ценностей у студентов, будущих психологов» (Иркутск, 2017). 

   Научные идеи, процесс и результаты исследования обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, конкурсах: на «Московском международном салоне образования 

2015» (15-18 апреля 2015 года,  Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7);  

были представлены материалы, обеспечивающие реализацию технологии по 

формированию профессиональных ценностей бакалавров-психологов 

"Студенческий центр психологической помощи как профессиональный инкубатор 

формирования профессиональных ценностей студентов специальности 

"Психология"; на всероссийской научно-практической с международным 

участием  конференции «Психолог в организации», проводимой  ИРНИТУ 25 

марта 2015 г. (Иркутск); на  научно-практической конференции «Неделя науки 

МГЛУ ЕАЛИ – 2015» (Иркутск); на Всероссийской научно-практической 
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Интернет-конференции «Аспирантские чтения МГЛУ ЕАЛИ-2015» (Иркутск); на 

конференции молодых ученых «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» 01 марта-04 марта 2016 г. (Иркутск); на Всероссийской 

научно-практическая Интернет-конференции «Аспирантские чтения МГЛУ 

ЕАЛИ-2016» (Иркутск); на ХIII ежегодной региональной научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Проблемы прикладной 

и практической психологии» 10 июня 2016 г. (Иркутск); на региональной научно-

практической конференции «Новые методы в работе практического психолога» 

(Иркутск); на круглом столе «Актуальные проблемы профессиональной 

деятельности психолога в организации» 25.10.2016 г. ИРНИТУ (Иркутск); на VIII 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«Психолог в организации» 29  марта 2017 г., ИРНИТУ (Иркутск); на II 

Международной научно-практической конференции «Профессиональное развитие 

педагога 2017» 25-30 апреля 2017 г., ИГУ (Иркутск); в Международном конкурсе 

студентов и аспирантов (в рамках требований ФГОС) « University knowledge – 

2017», 23 марта 2017 г., Международный центр научно-исследовательских 

проектов (Москва). 

   Исследование выполнялось поэтапно: 

   На первом этапе педагогического эксперимента (2013-2014 гг.) - 

анализировалась литература по проблеме исследования; выявлялось проблемное 

поле исследования, определялся объект и предмет исследования, 

формулировалась его цель и задачи, разрабатывалась рабочая гипотеза. 

   На втором этапе педагогического эксперимента (2014-2016 гг.) - 

осуществлялась проверка и уточнялась гипотеза исследования, проводился 

констатирующий и формирующий этапы эксперимента. 

   На третьем этапе педагогического эксперимента (2016–2018 гг.) 

анализировались результаты педагогического эксперимента, формулировались 

выводы, проводилась апробация основных идей, завершалось оформление 

результатов исследования.  



15 
 

   Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, содержащего 230 наименований, и приложений. Текст иллюстрирован 

таблицами и диаграммами. 

 

   ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 

1.1. Сущность и генезис личностно-профессиональных ценностей 

студентов в вузе 

    

   Отношение субъекта к своей профессии как к ценности становится 

актуальным и востребованным не только на социальном, но и на государственном 

уровнях. Это обусловлено происходящими в образовании, экономике и социуме 

интеграционными, модернизационными и оптимизационными процессами. В 

связи с этим многих исследователей интересует процесс формирования 

личностно-профессиональных ценностей, однако сущностная характеристика 

понятия «личностно-профессиональные ценности студента» определена 

неоднозначно. Задачей настоящего параграфа является описание сущности 

понятия «личностно-профессиональные ценности студента» и генезис 

формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в разных 

науках: философии, педагогике, психологии и др. 

   По результатам проведенного нами опроса студентов и выпускников ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ», чаще всего разочарование в профессии происходит из-за того, что 

за годы учёбы в вузе так и не сформировались профессиональные ценности, 

которые мотивировали бы их к самореализации в выбранной профессиональной 

сфере.  В течение 2009-2010 гг. в опросе приняли участие 243 человека. На 

несформированность профессиональных ценностей в период обучения вузе 

указали 75% выпускников и 62% студентов.  

   Профессиональный успех во многом будет зависеть от того, насколько для 

человека ценной представляется выполняемая им профессиональная 
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деятельность. По-нашему мнению, именно в вузе нужно формировать личностно-

профессиональные ценности у студентов. Это обусловлено изменением парадигм 

и парадигмальных установок в образовании и в социуме.  

   В Российской Федерации в конце ХХ века изменилась основная 

образовательная парадигма с естественнонаучной на гуманистическую. С. Д. 

Намсараев (2012) отмечает, что «уходит в прошлое технократическая идеология – 

любой ценой получить результат» [140, С.21]. Как считает Е.Л. Федотова (1998), 

«общая тенденция усиления гуманистической направленности научного, в том 

числе и психолого-педагогического, знания становится все более значимой в ходе 

непрерывного усложнения современных социальных процессов. Следование ей 

актуализирует осознание каждым индивидом внутренней потребности и 

одновременно объективной необходимости мобильного самоизменения в быстро 

меняющемся мире, его умение адекватно и динамично контактировать с 

окружающими и с самим собой» [200, С.9]. Образование стало личностно-

центрированным. Е.В. Бонадревская (2007) считает, что   гуманизация 

образования - это ориентация образовательных отношений на развитие и 

становление взаимного уважения студентов и преподавателей, основанного на 

уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление чувства 

собственного достоинства и развития потенциала личности. Такое 

профессиональное образование гарантирует студентам право выбора 

индивидуального пути развития. Формирование зрелого специалиста на основе 

гуманизации высшего образования представляет собой сложный процесс, в ходе 

которого реализуется внутренняя сущность человека, его деловые качества, 

интеллектуальные возможности и личные цели [38]. Именно такое понимание 

сути происходящих процессов позволяет формировать представление о ценностях 

своей будущей профессии. 

   По мнению К. Хорни (1924), одной из важнейших сфер самореализации 

личности, является профессиональная сфера [212]. Не случайно эту сферу 

исследователи часто называют ведущей в жизни взрослого человека.  
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   C.М. Маркова (2013) считает, что именно в труде, как в ведущей 

деятельности, «наиболее ярко и значимо проявляются и формируются 

специфические человеческие ценности» [131]. 

   Обратимся к определению понятий «ценность», «ценностные ориентации», 

«личностно-профессиональные ценности», как основополагающих для нашего 

исследования. 

   В большом толковом словаре современного русского языка Д. Н. Ушакова 

переносное значение термина «ценности» трактуется как «важность, значение» 

[191]. 

   Социологи определяют ценность как свойство общественного предмета 

удовлетворять потребности человека и общества [13]. «Ценности - это устойчивые 

убеждения в том, что определенный тип поведения (действий) более значим 

(предпочтителен) в существующем типе культуры или культурном континууме. 

Ценности существуют в социальном сознании, а используются индивидом» [185, 

С.147]. 

   В психологии ценность понимается как значимость для людей материальных, 

духовных, природных объектов, явлений, их соответствие основным 

потребностям общества и отдельной личности [72]. С. Л. Рубинштейн (1950) 

отмечал, ценность как значимость для человека чего-то в мире, и только 

признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию - 

функцию ориентира поведения [166].  

   В. Франкл (1979) рассматривал ценности как смысловые универсалии, 

обобщающие опыт человечества. По его мнению, благодаря ценностям человек 

может сделать свою жизнь осмысленной. Он описал три класса ценностей: 

ценности творчества (труд); ценности переживания (любовь) и ценности 

отношения (сознательно вырабатываемая позиция в критических жизненных 

обстоятельствах, которые невозможно изменить) [204].  

   М. Рокич (1985) выделяет два вида ценностей: терминальные и 

инструментальные. Терминальные ценности - это убеждения в том, что 

определенные конечные цели индивидуального существования с личной и 
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общественной точек зрения заслуживают того, чтобы к ним стремиться. 

Инструментальные ценности - это убеждения в том, что определенный образ 

действий (например, честность, рационализм) с личной и общественной точек 

зрения является предпочтительным в любых ситуациях [165]. Данная модель 

позволяет понять структуру ценностей человека. 

   Понятие «ценность» в психологической трактовке эквивалентно некоторому 

комплексу психологических явлений, которые, хотя и терминологически, 

обозначаются разными понятиями, но семантически однопорядковы: В.Н. 

Мясищев (1967) называет их «психологическими   отношениями»; Н. Ф. 

Добрынин (1969)- «значимостью»;  Л. И. Божович (1975) - «жизненной 

позицией»; А. Н. Леонтьев (1975) – «значением» и «личностным смыслом». 

Ценность внутренне отражает всю жизнь человека, наполняет ее простотой и 

гармонией, что ведет к подлинной свободе - свободе от колебаний и страхов, 

свободе творческих возможностей. Ценности не являются неизменными, раз и 

навсегда упорядоченными, их перестройка возможна [219].  

   В исследованиях Л.В. Баевой (2003) логика ценностей, по нашему мнению, 

представлена системно. Л.В. Баева рассматривает понятие «ценность» в трех 

составляющих: 1) как философскую категорию; 2) как вид информации; 3) 

ценность и экзистенцию. Как философскую категорию Л.В. Баева понятие 

«ценность» относит к этико-эстетической сфере.  

   Л.В. Баевой наиболее полно рассмотрены ключевые аспекты формирования 

ценностей: она определила сущность, структуру, рассмотрела ценности во 

взаимосвязи с целью, со смыслом и с переживаниями.  Л.В.Баева указывает на 

триединую сущность ценности: ценность и цель, ценность и смысл, ценность и 

переживание. Такое понимание триединой сущности ценности положено нами в 

основу исследования. 
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Три содержательных уровня в структуре ценностей (Л.В.Баева) 

Значимость 

(единение звеньев внешнего и внутреннего для субъекта мира) 

 

Смысл 

(связывает значимость и переживание) 

 

Переживание 

 (внутренне ощущение в зависимости от внешних и внутренних причин) 

 

Рисунок 1. Содержательные уровни в структуре ценностей по Л.В. Баевой 

   Ценность включает в себя три содержательных уровня: значимость, смысл, 

переживание. 

   Значимость - уровень, который составляет субстанциональное содержание 

ценности, которое тесно взаимосвязано со смыслом и переживанием. 

   Смысл, входящий в состав ценности, отчасти отражает смысл существования 

субъекта, реализация которого предполагает стремление к той или иной цели. 

Осмысленные, осознанные ценности усиливаются по значимости и выступают 

самыми мощными факторами субъективного воздействия на внешнюю 

реальность.  

   Основа переживания состоит в самой экзистенции, которая ощущается, 

осмысливается, постигается субъектом эмоционально, интеллектуально и 

интуитивно. Без переживания нет ценности, ибо только в нем может проявиться 

ее высшая сущность – воплощение смыслозначимости. Переживание оказывается 

способностью, благодаря которой субъект чувствует «как должно быть», и чего 

именно ему не достает для этого [19, С.24].   

   Л.В. Баева считает, что основаниями структуры ценности являются сферы 

восприятия и активности субъекта: волевая, архетипическая, эмоциональная, 

рациональная, интуитивная и экзистенциальная. По степени проявления ценности 

различны в структуре основания и вместе с тем едины при воплощении в них всех 

структурных компонентов. В ценности выделяются следующие факторы: 

энергетические, направляющие, ориентирующие и целевые, указывающие 

должное состояние или качество. 
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   Соотнесение ценности и цели происходит следующим образом: ценностное 

отношение является проявлением тенденции к изменению бытия или самого себя 

в направлении к значимой цели.  Оценивание объекта выражает выбор среди 

возможных различных целей. Сама экзистенция, самоопределяющееся бытие 

субъекта оказывается целенаправленной деятельностью из-за стремления к 

внесению смыслов и значений, или творчеству ценностей. 

   Для профессиональной деятельности наиболее значимым, по нашему 

мнению, будет являться восприятие субъектом основной цели своей профессии 

как ценности.  

   Соотнесение ценности и смысла: все виды ценностей – смысложизненные, 

экзистенциальные по своей сути воплощают значимость тех объектов, которые 

связаны со свободой и смыслом существования субъекта. Все виды ценностей – 

результаты предпочтения, субъективного выбора, а, значит, феномены свободы и 

творчества новых смыслов или значений реальности. Понятие смысла выходит за 

пределы категории «ценность». 

   Соотнесение ценности и смысла в рамках нашего исследования является 

определяющим. Мы считаем, что именно осмысленность своей 

профессиональной деятельности субъектом позволяет воспринимать ее как 

ценность. 

   Соотнесение ценности и переживания: взаимоотношение смысла и 

переживания представляют собой понятие значимости. Если смысл явления или 

процесса связан с особым личностным переживанием в чувственной или 

нравственной сфере, то данное явление или процесс имеют значимость. И, 

наоборот, если переживание не сопутствует истолкованию смысла, то речь может 

идти о познавательной, но не ценностной деятельности. Переживание в этом 

случае оказывается ключевым понятием, без которого невозможно включение 

смыслового уровня в состав ценности, и осмысление понятия значимости [19, 

С.32].  

   Значимо будет и соотнесение ценности и переживания для формирования 

профессиональных ценностей студентов. Важным аспектом осмысленности 
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является эмоциональное переживание своей профессии, т.е. представление некого 

образа профессии. 

   Связь ценности с эмоциональной, волевой, интеллектуальной, социальной и 

другими сферами жизнедеятельности субъекта приводит к ее пониманию как 

сложного, комплексного феномена. 

   Таким образом, триединая сущность ценности (ценность и цель, ценность и 

смысл, ценность и переживание) и выделение трёх содержательных уровней 

ценности (значимость, смысл, переживание) позволяет нам говорить о 

возможности представления субъектом профессии как ценности. Профессия для 

человека является значимой, он вкладывает в профессиональную деятельность 

определенный смысл, переживает процесс и результат профессиональной 

деятельности. 

   Обобщение разных точек зрений позволило нам понимать ценность как 

бытие, осмысление, саморазвитие и активность субъекта. Ценность - это те 

значимые убеждения, через которые субъект интерпретирует окружающий мир, 

от которых зависят мотивация и цель деятельности субъекта. 

   Обратимся к определению сущности понятия «ценностные ориентации» как 

сопряженного с конституциональным понятием для нашего исследования – 

«профессиональные ценности». Отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров, выступают как ценностные ориентации. Четкого 

концептуального разграничения в научной литературе между понятиями 

«ценности» и «ценностные ориентации» нами не найдено. 

   Во второй половине XX в ценностные ориентации рассматриваются как 

индивидуальные формы репрезентации надындивидуальных ценностей, понятия 

ценностей и ценностные ориентации различались  по параметру «общее - 

индивидуальное» или по параметру «реально действующее - рефлексивно 

сознаваемое» в зависимости от того, признавалось ли наличие индивидуально-

психологических форм существования ценностей, отличающихся от их 

присутствия в сознании. В настоящее время многие исследователи (И.А. Сурина, 



22 
 

М.С. Раитина, А.А. Деркач, Е.В. Селезнева и др.) разделяют точку зрения К. 

Клакхона,  который определяет ценности как аспект мотивации, а ценностные 

ориентации — как субъективные концепции ценностей или разновидностей 

аттитюдов (социальных установок), занимающих сравнительно высокое 

положение в иерархической структуре регуляции деятельности личности [105]. 

Ценностная ориентация проявляется в определенной направленности сознания и 

поведения, которая проявляется в общественно значимых делах и поступках [165]. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности, она составляет основу ее отношений, ядро мотивации, 

жизненной концепции и смысла жизни. Через ценностные ориентации 

выражается отношение человека к окружающей реальности, формирующей его 

поведение, характер деятельности, способы самоактуализации, 

самосовершенствования и самореализации [83].  

   Ценностные ориентации являются сложным социально-психологическим 

феноменом, который характеризуется направленностью и содержанием 

активности личности, а также определяет общий подход человека к миру и к себе, 

придает смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. 

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершиной 

этой структуры являются ценности, связанные с идеализациями и жизненными 

целями личности. Ценностные ориентации, являясь одним из центральных  

новообразований личности, выражают сознательное отношение человека к 

социальной действительности и  определяют широкую мотивацию его поведения, 

а также оказывают существенное влияние на все стороны его действительности. 

Ценностные ориентации - это способ дифференциации объектов 

действительности по их значимости (положительной или отрицательной) для 

личности. Направленность личности выражает одну из самых существенных ее 

характеристик, которая определяет социальную и нравственную ценность 

личности. Содержание направленности - это, прежде всего доминирующие, 

социально обусловленные отношения человека к окружающей действительности 

[71].  



23 
 

   Умозаключения различных исследователей, их позиции по определению 

ценностных ориентаций позволяют нам обобщить толкование и сущностную 

характеристику понятия «ценностные ориентации». Под ценностными 

ориентациями мы будем понимать смысложизненные ориентиры 

направленности личности, такие как цели, идеалы, убеждения. Ценности и 

ценностные ориентации составляют основу профессиональных ценностей. 

   Опираясь на определения ученых (Н. Решера, М. Рокича, В. Франкла, А.Н. 

Цепляева, и др.) понятия «ценности» и «ценностные ориентации» И.Ф. Исаев 

описывает личностно-профессиональные ценности как ориентиры, на основе 

которых человек выбирает, осваивает и выполняет свою профессиональную 

деятельность. Они характеризуются степенью доминирования, определенны 

знаком, степенью осознанности и степенью изменчивости. Именно через 

направленность личности ее ценностные ориентации находят свое реальное 

выражение в деятельности человека, и актуализируются в формировании 

профессиональных ценностей [87]. 

   Ценности, ценностные ориентации и личностно-профессиональные ценности 

обеспечивают целостность профессионального мировоззрения, его устойчивость. 

Личностно-профессиональные ценности являются фактором, способствующим 

развитию профессиональной направленности личности, мобилизации для 

организации своего поведения и деятельности в соответствии с содержанием 

профессионального долга. 

   По мнению С.Н. Батраковой, именно нравственный компонент обеспечивает 

целостность профессионального мировоззрения, его устойчивость. Это тот 

фактор, который способствует развитию профессиональной направленности, 

структурированию своего поведения и деятельности в соответствии с 

профессиональным содержанием [23].  

   А.С. Андрюнина считает, что одним из существенных факторов, влияющих 

на систему ценностей человека, является профессиональная деятельность. Она 

подробно проводит анализ понятия «профессиональные ценности», в котором  

рассматриваются взгляды разных ученых. На основе идей А.С. Андрюниной мы 
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проанализировали позиции авторов Н.В. Зыковой, И.О. Загашева, В.А. Мальцева, 

Т.А. Шилагиной и пришли к выводу,  что - профессиональные ценности – это 

смыслообразующая основа, ориентир в профессиональной деятельности и 

отношение к своей профессии [8].  

   Также исследователи отмечают зависимость профессиональных ценностей от 

особенностей профессионального развития, от степени осознанности, 

изменчивости профессиональной деятельности, от траектории и интенсивности 

развития характеристик профессиональной деятельности. Личностно-

профессиональные ценности в каждой отрасли будут иметь свои механизмы 

формирования. Особо следует отметить профессиональные ценности в типе 

профессий по Е. А. Климову «человек-человек». Профессиональные ценности 

данных профессий центрированы на самом человеке. Следовательно, в класс этих 

ценностей будут входить внутренний мир человека, модели поведения и 

взаимоотношения. 

   Как показывают исследования А.С. Андрюниной, С.Ю. Петряковой, 

Е.В. Седуновой, И.С. Скляренко для студентов различных профессий значимыми 

будут различные ценности. Для будущих экономистов – это компонент 

предпринимательского потенциала, для педагогов – это этические ценности, для 

юристов - это способность к контактам, эмпатийность и субординация, для 

социальных работников – это толерантность, эмпатийность, ответственность [8], 

[176]. Для формирования профессиональных ценностей студента-психолога 

определяющей позицией по-нашему мнению будет являться не просто его 

личностная система ценностей, но и эффективное использование этой системы 

для развития профессионально важных качеств,  потому что успешность 

деятельности психолога будет зависеть во многом от того насколько он сможет 

ориентируясь на свою систему ценностей помогать клиенту понять последствия 

поступков для его собственной жизни и благополучия близких ему людей. 

   Согласно мнению Э.Ф. Зеера, анализ личности специалиста той или иной 

профессии, его отношения к миру невозможен без изучения системы его 

ценностных ориентаций, которые являются одним из центральных личностных 
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образований. Ценностные ориентации выражают сознательное отношение 

человека к социальной действительности и определяют мотивацию его поведения, 

существенно влияя на все стороны профессиональной деятельности. В 

зависимости от структуры ценностных ориентации личности, сочетания и степени 

предпочтения относительно других ценностей, можно определить, на какие цели 

направлена профессиональная деятельность человека [82].  

   Личностно-профессиональные ценности студентов – это динамическая 

смыслообразующая основа профессиональной деятельности, базирующаяся на 

представлениях о профессии, включающая в себя значимость профессии, 

выражающаяся в овладении профессиональными компетенциями. 

   Для описания сущностной характеристики «личностно-профессиональных 

ценностей студента», получающих профессию психолога, обратимся к описанию 

личностно-профессиональных ценностей, необходимых для этой профессии. 

Профессиональная практическая деятельность психолога представляет собой 

особый вид социальной активности, где обобщенные идеи о ценности человека 

предельно конкретизируются и персонифицируются в его словах и действиях, 

направленных на другого человека. В известном смысле, психолог своими 

профессиональными действиями создаёт образ другого для тех людей, с которыми 

он работает. В рамках движения к гуманизации современного общества, личность, 

проявляющая качества «актуализатора», наиболее успешно способна справиться с 

задачей создания оптимистического персонифицированного образа другого 

человека. 

   Важным качеством практического психолога А.Ф. Бондаренко считает 

особый деонтологический менталитет, основу которого составляют ценности, 

определяющие этические мотивы и способы деятельности безотносительно к 

институциональным стандартам [39]. 

   Эффективность психолога определяется свойствами личности, 

профессиональными знаниями и специальными навыками. Каждый из этих 

факторов обеспечивает качественный консультативный контакт, который и 

является стержнем психологического консультирования. В итоге от 



26 
 

консультативного контакта зависит окончательный эффект консультирования – 

изменение личности клиента в процессе конструктивных действий консультанта. 

Нисколько не умаляя значения теоретической и практической подготовки, мы все 

же склонны отдать предпочтение фактору личности консультанта.   

   Особое место в системе подготовки психолога занимает проблематика 

мировоззренческого обеспечения профессионального становления будущих 

специалистов, формирования у них действенных просоциальных гуманистически-

ориентированных ценностей, которые соответствуют этике избранной ими 

профессиональной деятельности. 

   В.А. Гавриленко отмечает, что первоначальная структура ценностно-

мотивационного комплекса студентов-психологов претерпевает изменения, 

характерные для самоактуализирующейся личности. Эти изменения находятся в 

наиболее позитивном восприятии природы человека, ориентации на ценности 

развития, помощи окружающим, формировании интернальности [60].  

   Используя модель содержательных уровней ценности Л.В. Баевой и 

трехуровневую модель системы педагогических ценностей В.Ф. Исаева нам 

представляется возможным рассмотреть профессиональные ценности студента 

психолога исходя из двух составляющих систем ценностей: индивидуально-

личностной и профессионально-групповой.   

   А.К. Маркова считает, профессиональное и личностное развитие человека 

неотделимо друг от друга. Структура профессиональной деятельности и ее 

содержание изменяются по мере личностного роста специалиста, который находит 

в ней новые грани и смыслы. Развитие личности стимулирует преобразование 

профессиональной деятельности, ее переход на качественно новый уровень, что в 

свою очередь приводит к дальнейшему личностному росту [130]. 

   М.Ю Колпакова убеждена, что при значительном интересе к техникам и 

клиническим стратегиям зарубежных психологов, характерном для современного 

этапа развития отечественной психологической практики, наблюдается 

недостаточное внимание к глубинным ценностным основаниям различных 

подходов. В то же время существенной чертой зарубежной психологии и 
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психотерапии является осознание собственных ценностных оснований и 

изменение доминировавшего ранее взгляда на терапию как ценностно-

нейтральную область деятельности [96]. 

   Традиция исключения ценностей из психотерапевтического процесса 

базируется на положении З. Фрейда о том, что психотерапия — техническая 

процедура, подобная хирургии, и она не вовлекает ценности или жизненный стиль 

терапевта. Такой взгляд доминировал и в 1960—1970-е гг. В последующие два 

десятилетия наблюдался рост понимания ошибочности взгляда на психотерапию 

как ценностно-нейтральную область деятельности. В 1980-е гг. А. Бергин 

инициировал дискуссию о ценностных основах терапии, в которой приняли 

участие многие психологи, в том числе К. Роджерс. Постепенно приходит 

осознание того, что психологи-консультанты не нейтральны в процессе 

консультирования, их ценности и имплицитные идеи о путях здорового развития 

клиента влияют на процесс консультирования и на клиента. Консультанты не 

могут остаться ценностно-независимыми, несмотря на их стремление. Ценности 

— обязательная и глубокая часть психотерапии, по утверждению А. Бергина. 

Понимание человеческой природы влияет на представление о желательных и 

нежелательных изменениях в процессе терапии. На ценностной основе 

происходит выбор приоритетных направлений для работы и критериев для оценки 

терапевтических изменений [27]. 

   Ценности являются базой для выбора целей терапии и способов оценки ее 

результатов, для определения структуры и содержания терапевтических сессий. 

Ценности лежат и в основе выбора консультантом терапевтических техник. 

Техники — способы для передачи ценностного влияния, терапевт — это 

моральный агент, по выражению А. Бергина. Ценности играют главную роль в 

том, что определяется как страдание, и в том, что вовлекается в процесс 

психотерапии, с чем имеют дело в психотерапии. Каждый аспект психотерапии 

включает имплицитные представления о морали. Самый либеральный, 

просвещенный, принимающий терапевт включен в систему личных, 

исторических, семейных, культурных и духовных ценностей, влияющих на 
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процесс консультирования. Психолог - консультант неизбежно является 

проводником тех или иных ценностей, и опасно, если он сам не осознает этого. 

Клиенты усваивают ценности своих консультантов [27]. 

   Осознание собственных ценностей психотерапевтом, психологом-практиком 

является профессиональной необходимостью. 

   В зарубежной психологии растет интерес к исследованию аксиологических 

оснований психологических практик; отмечается, что поскольку этический аспект 

психологических практик часто скрыт, необходимы сознательные и 

систематические усилия для прояснения ценностных оснований.  

   Именно аксиологические основания психологии и психологических практик 

определяют их практический потенциал, интерпретацию и понимание вызова 

современности. 

   Исходя из вышеизложенного, мы опишем основные уровни личностно-

профессиональных ценностей психолога: 

   1.Значимость профессии отражается её содержанием – служение человеку, 

опираясь на этические мотивы и способы, а также такие качества, как 

аутентичность, самопознание, безоценочность, эмпатия, толерантность.   На 

данном уровне профессионально важные качества будут выступать как ценности. 

   2.Смысл профессии отражается сформированностью профессионального 

мышления. Ценности будут выступать как знания и как показатель качества 

профессиональной деятельности. 

   3.Переживание профессии отражается эмоциональным отношением к 

профессии. Ценности будут выступать как восприятие своей профессии.  

   Таким образом, мы считаем, что «личностно-профессиональные ценности 

психолога» - это система личностно-ценностных ориентаций, сочетающаяся с 

уровнями ценностей профессии: значимостью, осмысленностью и 

эмоциональным отношением к профессии, отражающиеся в профессионально 

важных качествах: аутентичности, самопознании, безоценночности, эмпатии, 

толерантности, а также сформированности профессионального мышления и 

позитивного восприятия своей профессии. 
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   У студента, получающего профессию психолога, исходя из системы 

личностно-ценностных ориентаций, формируются профессиональные ценности 

на эмоциональном уровне отношения к профессии, не имея еще практического 

опыта, профессионально важные качества: аутентичности, самопознании, 

безоценночности, эмпатии, толерантности не осознаются как ценности.  

   Отношение к профессии в целом тесно связано с личностными 

предпочтениями студента, его непосредственными эмоциональными реакциями 

на те, или иные особенности профессии, профессиональные ситуации и 

взаимодействия с представителями профессии. 

   Конституциональным для нашего исследования является сущностная 

характеристика понятия «личностно-профессиональные ценности студента». 

Проблемное поле нашего исследования распространяется на профессиональную 

подготовку студентов, будущих психологов. 

   Мы проанализировали научные положения исследователей из разных сфер 

(социальной работы, педагогики, юриспруденции, экономики) по наполнению 

содержания понятия «личностно-профессиональные ценности студента» и 

пришли к выводу, что профессиональные ценности студента – это  динамическая 

смыслообразующая основа профессиональной деятельности, базирующаяся на 

представлениях о профессии, включающая в себя значимость профессии, 

выражающаяся в овладении профессиональными компетенциями. 

   Для формирования личностно-профессиональных ценностей необходим 

определенный инструментарий. В настоящее время накоплен определенный опыт 

использования различного инструментария в изучении и формировании 

ценностей в разных сферах, в том числе и профессиональных ценностей, однако, 

он не представляет целостной картины формирования профессиональных 

ценностей, профессиональных ценностных ориентаций и установок. Цель 

исследования — проанализировать генезис профессиональных ценностей в 

разных науках: философии, педагогики, психологии и др. Метод исследования — 

теоретический анализ. 
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   В последние десятилетия в России происходят изменения социально-

экономической и социально-культурной ситуации, которое влекут за собой 

изменения ценностей в обществе. 

   Именно в этот период появляется ряд диссертационных исследований по 

изучению ценностей в разных сферах. Прежде всего, исследования проводятся в 

рамках философии (С.В. Полутин, А.П. Вардомацкий, В.М. Селезнев, Н.А. 

Ястребова, В.В. Папушина, Е.В. Плотникова, В.Ю. Копылова, Л.В. Токмакова, 

А.М. Воронина, О.М. Панфилов, П.И. Смирнов, А.Э. Петросян и др.), появляются 

исследования ценностей в педагогике и психологии (А.Н. Пиянзин, О. Маленда, 

Л.Г. Десфонтейнес, Н.В. Иванова, В.В. Колосова и др.). Авторами 

рассматриваются такие ценностные категории, как труд, личность, общество, 

отношения. В научных трудах представлено разновекторное рассмотрение 

проблемы формирования ценностей в философии, педагогике, психологии и др. 

науках.  

   Нами проанализированы основополагающие идеи, научно-методологические 

подходы, инструментарий по формированию профессиональных ценностных 

ориентаций, ценностных установок для разных профессий. Авторы отмечают, что 

в образовании происходят большие изменения: меняются парадигмы и ценности. 

Ценности отражают социальную ситуацию в обществе, которое и является 

заказчиком образования. Становится актуальным исследование ценностей, 

которые лежат в основе формирования профессиональных ценностей будущих 

специалистов. Первоначально выдвигались идеи рассмотрения ценностных 

ориентаций у специалистов или студентов, их ценностное отношение к 

изучаемым дисциплинам, в том числе изучались ценности зарубежных студентов. 

   Идея изучения воспитания ценностного отношения студентов педвуза к 

физической культуре была предложена А.Н. Пиянзиным (1992). Он выдвинул 

идею о том, что для учителя ценность физической культуры особенно важна, так 

как отражает избирательное, субъективно-оценочное и эмоционально-окрашенное 

восприятие результатов познавательной и практической деятельности, 

интериоризирует их и представляет собой взаимосвязь потребностей и мотивов, 
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целей личности и ценностных ориентаций, которые побуждают будущего учителя 

к социокультурному и профессиональному развитию. По его мнению, основным 

механизмом воспитания этого ценностного отношения является процесс 

трансформации социально значимых ценностей в индивидуально значимые, 

которые выступают мотивацией поведения и в целом составляют «концепцию 

жизнедеятельности учителя» [150].  

   На наш взгляд, определяющим и универсальным в исследовании А.Н. 

Пиянзина будет актуализация позиции студента в качестве субъекта деятельности 

по овладению культурными ценностями, трансформация и интериоризация 

ценностей изучаемой дисциплины в будущую профессиональную деятельность.  

Поскольку именно профессиональная деятельность определяется взаимосвязью 

потребностей и мотивов, целей и ценностных ориентаций, которые побуждают 

личность к профессиональному развитию. 

   Эволюцию ценностей высшего педагогического образования 

проанализировал А.М. Булынин (1998). К данной теме обратиться его побудил 

факт, что, несмотря на множество научной информации, ему не удалось 

обнаружить работы, в которых бы отражалось целостное изучение развития 

ценностей в системе высшего педагогического образования. По его мнению, 

ценности являются основой высшего педагогического образования. 

Приоритетными направлениями в подготовке учителя будет являться 

формирование профессиональных ценностных ориентаций. Именно ценностные 

ориентации фиксируют отношение к педагогической деятельности и оказывают 

значительное влияние на предпочтение форм профессионального поведения. 

Ценностные приоритеты личности будущего учителя тесно связаны с социально-

экономической и идеологической ситуацией в обществе [49]. 

   Перейдем от характеристики профессиональных ценностных ориентаций к 

модели «академической зрелости как интегральной ценности и показателя 

готовности студентов к профессиональной деятельности» [186, С.27], 

предложенную С. Тадеушем (1999). По его мнению, именно академическая 

зрелость позволяет осознавать предпочитаемые ценности, которые в итоге 
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составляю основу профессиональных ценностей. Исследователь проанализировал 

в вузах России и Польши осознание студентами ценностей, которые указывают на 

академическую зрелость. С. Тадеуш предложил рассматривать академическую 

зрелость как ценность, проявляющуюся в сознании студентов. Как интегральная 

ценность она будет включать в себя системную интерпретацию ценностей [186]. 

   Использование педагогических условий для развития профессиональных 

ценностей учителя было предложено З.А. Кокаревой (1999). Исследователь 

считает, что именно эти ценности являются основным компонентом 

педагогического профессионального самосознания.  Профессиональное 

самосознание учителя отражается в виде определенных отношений к 

педагогической деятельности. Формируются эти отношения   в результате 

педагогического образования, поэтому основным фактором развития 

профессиональных ценностей учителя и будут являться педагогические условия, 

которые повышают интерес и мотивацию к самому педагогическому процессу. 

Поэтому для педагогов является важным постоянно повышать свою 

квалификацию, именно в процессе их обучения будет происходить реализация 

этих условий [94].  

   Формирование профессионально-ценностных ориентаций у студентов 

университета к профессии учителя на примере естественно-географического 

факультета исследовала Н.С. Лапханова (2000) [8]. Главная идея данного 

исследования заключается в том, что учебно-воспитательный процесс будущих 

учителей, в том числе на естественно-географическом факультете, несет в себе 

реальные возможности направленного формирования профессионально-

ценностных ориентаций у студентов [109]. 

   Ценностные ориентации занимают одно из главных мест среди факторов 

успешного развития профессионально-личностного потенциала будущего 

учителя, утверждает Е.Г. Слободнюк (2000) [182].  Именно ценностные 

ориентации связывают личность и социум, лежат в основе активизации 

деятельности, нацеливают не просто на познание педагогического мира с его 

задачами, но и в целом определяют эту деятельность и способы, с помощью 
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которых значимые педагогические ценности используются. Исследователь уделяет 

внимание тому, что кардинально изменившиеся ценностные ориентации в 

обществе, в образовательной сфере остаются достаточно консервативными; что 

необходимы новые комплексы педагогических условий высшей школы для 

эффективного формирования личности современного учителя. Е.Г. Слободнюк 

пришла к выводу, что система педагогических ценностей имеет взаимосвязь с 

компонентами готовности к педагогической деятельности [182]. 

   В 90-ые годы ХХ столетия популярными становятся факультеты, проводящие 

подготовку социальных работников, социальных педагогов, психологов. Для 

будущих специалистов данных профессий актуальным является развитие 

профессиональных ценностей и профессиональных ценностных ориентаций, 

также, как и для психологов, поскольку эти специалисты в процессе свой 

профессиональной деятельности транслируют общечеловеческие ценности. Ряд 

исследователей рассмотрели, как формируются профессиональные ценности у 

будущих специалистов по социальной работе и психологов.  

   Формирование профессиональных ценностных ориентаций будущего 

специалиста по социальной работе в вузе рассмотрела А.В. Кучина (2002) [102]. 

Она считает, что в Российском обществе наблюдается ситуация ценностной 

многополярности, т. е. отсутствием единой сущностной системы ценностей, хотя 

бы в своей основе. В современном обществе происходит возрождение 

религиозных ценностей, часто принимающее ритуальный характер, с утратой 

внутреннего гуманистического смысла религиозности. Исследователь отмечает 

разноплановость ценностей социалистического общества, их скрытый характер, 

различие декларируемых ценностей и реально нормативных. Крупными 

общественными группами высказывается стремление вернуться к 

социалистическим ценностям, но их содержание часто сводится к уравниванию и 

порядку за счет интересов и свободы личности. Затруднено распространение 

демократических ценностей в связи с недостаточностью «среднего класса» 

населения, потенциально готового принять эту идеологию. Из-за отсутствия 

единой социально позитивной системы ценностей возрастает стихийность 



34 
 

формирования ценностных ориентаций личности, которая приводит к 

антиобщественным результатам. Противоречивость собственных ценностей 

педагогов, смысловая растерянность в хаотичной идеологической обстановке 

приводит к нерегулируемому процессу их ценностных ориентаций. По мнению 

исследователя, профессиональная деятельность социального работника имеет 

объемный ценностный потенциал, поэтому может реально влиять на изменение 

общества. Социальная работа - это особый вид деятельности, так как люди 

обращаются за помощью к таким специалистам, когда находятся в трудной 

жизненной ситуации, в это время у них снижена критичность к действительности. 

А специалисту «делегируется роль человека, неспособного на ошибку» [102, С. 

22].  

   Динамику ценностных ориентаций в процессе формирования 

профессиональной позиции психолога-практика проследила Е.А. Ходырева (2002) 

[210]. Ей разработана структура ценностных ориентаций студентов. Исходя из 

этой структуры определяется направленность профессиональной позиции 

студента, а также какие он выбирает способы и средства для реализации 

психологической помощи. Исследователь описала «стратегии профессионального 

поведения» [210, С.8], определяющие успешность деятельности будущего 

психолога. Она предложила ряд различных методов (ценностно-ориентированные 

тренинги, психологическое сопровождение студентов и др.), которыми можно 

выявить динамику ценностных ориентаций, а также соотношение между 

декларируемыми и реализуемыми в поведении ценностями. Она считает, что 

формирование ценностных ориентаций студентов-психологов основывается на 

развитии способностей к рефлексии взаимодействия, которое является 

своеобразным индикатором для выбора нравственных, психологических и 

операциональных ориентиров (ценности, смыслы, действия) личностно-

профессионального роста. Важным будет являться то, что развитие способности к 

рефлексивному анализу должно сочетаться с формированием у студентов 

определенными компонентами профессиональной позиции: когнитивным, 

эмоциональным, поведенческим.  
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   По мнению Е.А. Ходыревой, в процессе формирования профессиональной 

позиции будущих психологов, снижается значимость ценностей «утилитарного 

«клиентского» плана и повышается значимость ценностей социального и 

индивидуально-личностного плана, такова динамика ценностных ориентаций» 

[210, С.8]. 

   Аксиологические основы формирования профессиональных ориентаций 

студентов, будущих социальных педагогов и социальных работников в системе 

высшего профессионального образования, были описаны И.А. Макаровой (2006) 

[126]. Она считает, что в профессиональном образовании уделяется недостаточно 

внимания формированию профессиональных ценностных ориентаций, так как 

безоговорочно принимая устоявшиеся профессиональные ценности, сотрудник 

воспринимает в итоге их формально, что не допустимо для социальных педагогов 

и социальных работников, ведь им приходится иметь дело с детьми-сиротами, с 

престарелыми [126]. 

   На наш взгляд, выделенные И.А. Макаровой принципы (личностная 

значимость профессиональных ценностных ориентаций, диалогичность в 

процессе формирования ценностных ориентаций, учет эмоционального 

компонента в процессе формирования профессиональных ценностных 

ориентаций, поэтапность формирования профессиональных ценностных 

ориентаций, синкретичность сфер личности: когнитивно-познавательной, 

духовно-нравственной и эмоционально-оценочной) по формированию 

профессиональных ценностных ориентаций студентов позволяют представить 

процесс формирования профессиональных ценностных ориентаций, системно и 

пролонгировано. Это позволяет нам использовать выделенные автором принципы 

в процессе формирования профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов. 

   Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущего 

специалиста социальной работы в процессе его профессиональной подготовки 

рассматривает С.А. Коваль (2006) [93]. Для формирования профессионально 

ценностных ориентаций исследователем разработаны организационно-
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педагогические условия, которые заключаются во включении студентов в 

самостоятельный поиск информации, в том числе и самоинформации. В этом 

процессе активизируется ценностное сознание. Кроме того, предложено создавать 

проблемно-развивающую среду, которая в процессе обучения и самообучения 

будет выступать как цель принятия профессиональных ценностей, их рефлексия. 

Это будет и условием для формирования установки исходя из её ценностных 

ориентиров для преобразования профессиональной деятельности [93]. 

   Формирование профессиональных ценностей у будущих специалистов по 

социальной работе также исследовала И.Ю. Меньщикова (2008) [134]. Она 

предложила «структурно-функциональную модель формирования 

профессиональных ценностей у будущих специалистов по социальной работе» 

[134, С.5] для специальности «Социальная работа» при изучении ряда дисциплин: 

«Профессионально-этические основы социальной работы», спецкурса 

«Ценностные основы социальной работы» и при прохождении учебной практики. 

Эта модель реализуется при условии, если организована междисциплинарная 

ценностная направленность контента образования; уделяется внимание 

самовоспитанию студентов через стимулирование их рефлексии в процессе 

учёбы; при участии студентов в волонтерской деятельности, которая 

ориентирована  на развитие профессиональных ценностей на практике, что в 

дальнейшем обеспечит адаптацию к профессии [134]. 

   Разработанная И.Ю. Менщиковой модель формирования профессиональных 

ценностей у будущих специалистов по социальной работе реализуется на основе 

аксиологического и личностно-ориентированного подходов. Аксиологическая 

составляющая организации междисциплинарной ценностной направленности 

содержания образования может также послужить основой формирования 

профессиональных ценностей студентов, будущих психологов. 

   Последующий анализ научной литературы позволил нам определить генезис 

профессиональных ценностей, происходящих в формировании профессиональных 

ценностей у студентов разных специальностей. 



37 
 

   Структурно-логическую модель формирования профессиональных ценностей 

у будущих специалистов домоведения в условиях образовательного маркетинга 

вуза описала Т.В. Бай (2009) [24]. Образовательный маркетинг - это деятельность, 

которая реализует образовательные услуги, направленные на удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся, исходя из ценностей выбранной 

специальности. Эффективность функционирования данной модели определяется 

комплексом организационно-педагогических условий, которые включают: 

контекстно-интегративную направленность содержания профессионально-

практической подготовки домоведов; ценностное погружение в профессию, 

свобода выбора идей, форм, средств и методов создания, коррекция и презентация 

предмета  профессиональной деятельности; участие студентов в мониторинге, в 

котором отслеживается сформированность профессиональных ценностей [24, 

С.16].  

   Предложенная Т.В. Бай структурно-логическая модель формирования 

профессиональных ценностей у будущих специалистов домоведения позволяет 

определенным образом систематизировать процесс формирования 

профессиональных ценностей, а система организационно-методологического, 

организационно-педагогического, процессуального и результативного блоков 

упорядочивает его.  

    К описанию идеи формирования ценностных ориентаций в процессе 

профессионального развития студентов технического вуза обратилась Н.Н. 

Ключникова (2009) [92]. По её мнению, в ценностных ориентациях отражена 

личностная значимость явлений окружающего мира, вещей, сфер различной 

деятельности, социума, т. е. все это наполнено определенными эмоциями и 

смыслом, которые лежат сказываются в потребностях, а также во всех целях и 

мотивах личности. 

   Особую значимость проблема формирования профессиональных ценностей 

имеет в процессе профессионального развития студентов технических вузов, так 

как по статистическим данным «до 40% выпускников этих вузов работают не по 

специальности» [92, С.12]. Автор убеждена, что причина этого в том, что у 
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студентов технических вузов неправильно формируются ценностные ориентации. 

Общество находится в кризисе морально-ценностных приоритетов, происходит 

тотальное разрушение устойчивых ценностей молодежи, а новая система 

ценностей всё ещё продолжает находиться в стадии формирования. Этот фактор в 

значительной степени снижает качество работы профессорско-преподавательского 

состава технического вуза [92]. 

   Н.Н. Ключникова акцентирует внимание на необходимости знаний о 

ценностях, на понимании смысла ценностей, на позитивном восприятии 

содержания профессии, раскрытии и реализации своих способностей во время 

профессиональной деятельности и обретении соответствующего социального 

статуса. Эти позиции носят универсальный характер и могут быть 

использованы при формировании профессиональных ценностей студентов. 

   Педагогические условия актуализации личностно-профессиональных 

ценностей курсантов в образовательном процессе военно-учебных заведений 

охарактеризовал В.В. Сильвачев (2010) [175].  Эта модель заключается в развитии 

ценностной сферы личности, которая является основным потенциалом в 

профессиональном росте военнослужащего, а  также в понимании общественных 

ожиданий в отношении военных. Для этого необходимы педагогические условия, 

которые бы актуализировали в процессе учебы личностно-профессиональные 

ценности курсантов. Именно на основании этого формируется ценностная 

позиция военнослужащего. Трансформация ценностей является переходом к 

новому качественному состоянию аксиосферы личности [175]. 

   Определенная В.В. Сильвачевым концептуальная идея трансформации 

ценностей по переходу к новому качественному состоянию аксиосферы будет 

определена личностным и профессиональным ростом и пониманием 

общественных ожиданий в отношении профессии. 

   Концепцию процесса формирования профессиональных ценностных 

установок у курсантов высших учебных заведений МВД России выдвинула И.С. 

Скляренко (2011) [175]. Исследователь определила принципы наполнения 
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контента обучения, которые учитывают формирование компетенций, 

направленных на профессиональные ценностные установки в общении [176]. 

   Разработанная И.С. Скляренко технология создания педагогического 

обеспечения процесса формирования профессиональных ценностных установок у 

студентов может быть использована в практике формирования 

профессиональных ценностей и у студентов, будущих психологов, так как 

позволяет реализовывать ценностную составляющую содержания образования в 

аспектах формирования профессиональных ценностей и приобретения комплекса 

умений, необходимых для реализации в профессии. 

   Формирование ценностного отношения будущего специалиста (экономиста) к 

профессиональной деятельности рассмотрела А.Л. Позднякова (2011). Она 

предложила использовать аксиологизацию изучаемых дисциплин, чтобы будущие 

экономисты осознавали значимость своей профессии в процессе учёбы, для этого 

следует активно использовать позиционное обучение, составление фреймов [155]. 

   Модульная программа А.Л. Поздняковой в части определения значимости 

ценностей профессии носит универсальный характер, поскольку в процессе 

обучения в вузе широкое использование фреймов и деловых игр приводит к 

осознанию значимости будущей профессии. 

    Формирование гуманистических ценностей у будущих профессиональных 

музыкантов в интегрированной учебной и внеучебной деятельности описала Е.Г. 

Штенникова (2011) [222]. Она предложила поликомпонентную структурно-

содержательную модель формирования гуманистических ценностей студентов, 

будущих профессиональных музыкантов в интегрированной учебной и 

внеучебной деятельности. В музыкально-образовательной среде содержатся, по 

мнению автора, достаточно средств, методов и форм работы, гуманистически 

ориентированных, которые направлены на интериоризацию гуманистических 

ценностей студента через вовлечение в значимую деятельность музыканта, 

которая формирует самоуважение и уважение к другим людям, а также развивает 

гуманизм. Для того, чтобы оценивать сформированность этих ценностей следует 

использовать критерии, соответствующие структурным компонентам таким, как 
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когнитивный, эмоционально-чувственный, мотивационно-ценностный, 

коммуникативный, деятельностно-поведенческий и рефлексивный [222].  

   Универсальными в поликомпонентной структурно-содержательной модели 

формирования гуманистических ценностей студентов, предложенной Е.Г. 

Штенниковой являются гуманистически ориентированные средства, формы и 

методы работы со студентами. 

   Модель формирования общечеловеческих культурных ценностей у курсантов 

вузов МВД России в ходе профессиональной подготовки внедрила О.А. 

Тимофеева (2013). Эта модель определяет содержание компонентов этого 

процесса: целевого, содержательного, деятельностного и результативно-

критериального, а также представляет его специфику в системе, 

предопределенную направленностью на общее культурное развитие курсантов 

[189]. 

   Модель формирования общекультурных человеческих ценностей, 

представленная О.А. Тимофеевой, является базовой для формирования личных и 

профессиональных ценностей, так как общечеловеческие ценности являются 

первичными. 

   Модель формирования нравственно-профессиональных ценностей будущего 

медицинского работника в процессе обучения в колледже описала Т.А. Корнаухова 

(2015). Данная модель предусматривает психолого-педагогическое условие: 

первоначально провести обучение преподавателей медицинского колледжа 

современным образовательным технологиям, затем ввести контроль за 

внедрением данных технологий преподавателями в образовательный процесс. 

Социально-педагогическое условие заключается в коррекции содержания 

производственной преддипломной практики и организации работы 

добровольческих и волонтерских отрядов [99]. 

   Идея Т.А. Корнауховой о формировании нравственно-профессиональных 

ценностей в процессе обучения, основанная на принципах свободы выбора, 

сознательности и инициативности, позволяет расширить спектр привлечения 
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организаций и субъектов, включить их в процесс формирования 

профессиональных ценностей студентов. 

   Таким образом, на основе анализа научных положений исследователей из 

разных сфер (социальной работы, педагогики, юриспруденции, экономики) по 

наполнению содержания понятия «личностно-профессиональные ценности 

студента» и пришли к выводу, что профессиональные ценности студента – это  

динамическая смыслообразующая основа профессиональной деятельности, 

базирующаяся на представлениях о профессии, включающая в себя значимость 

профессии, выражающаяся в овладении профессиональными компетенциями. 

   Проблемное поле нашего исследования распространяется на студентов, 

будущих психологов. Для психолога важно иметь понимание общечеловеческих и 

индивидуальных ценностей, на основе которых он сможет осуществлять свою 

деятельность. Нами выделена специфика личностно-профессиональных 

ценностей студента, будущего психолога, которая заключается в динамической 

смыслообразующей основе профессиональной деятельности, базирующейся на  

общечеловеческих ценностях (бытие, осмысление, саморазвитие и активность 

субъекта) и представлениях о профессии, и выражающаяся в овладении 

профессионально значимыми качествами такими, как аутентичность, 

безоценночность, эмпатия, толерантность в процессе самопознания.  

   Представленный генезис профессиональных ценностей специалистов разной 

направленности отражает инструментарий в виде моделей, технологий, 

педагогических условий и др., предложенный рядом исследователей. Опираясь на 

опыт исследователей по формированию профессиональных ценностей, 

ценностных ориентаций и установок мы пришли к выводу, что они 

рассматривались в предметном поле разных наук: философии, педагогики, 

психологии и для разных профессий. Генезис профессиональных ценностей 

условно можно разделить на три этапа: в начале 1990-ых годов  исследователями  

рассматриваются ценностные категории (труд, личность, общество, отношения); с 

середины 1990-ых годов до начала 2000-ых локус исследований перемещается на 

профессиональные ценности, профессиональные ценностные ориентации и 
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ценностные установки; с середины 2000-ых годов исследователи приходят к 

необходимости рассмотрения процесса формирования профессиональных 

ценностей, профессиональных ценностных  ориентаций и установок у 

специалистов разной направленности. 

      

1.2. Педагогический потенциал образовательного пространства вуза 

в формировании личностно-профессиональных ценностей студентов 

 

   В данном параграфе мы представляем педагогический потенциал 

образовательного пространства вуза по формированию личностно-

профессиональных ценностей студентов. 

   Для того, чтобы определить понятие «педагогический потенциал», обратимся 

к трактовке понятия «потенциал» (от лат. рotentia – сила) – источники, 

возможности, средства для разрешения какой-либо задачи [191]. Следовательно, 

педагогический потенциал можно рассматривать как возможности для разрешения 

задач, связанных с обучением. А.М. Боднар описал три уровня связей и 

отношений, которые включает в себя педагогический потенциал: отражающее 

прошлое как накопленный опыт, репрезентирующее настоящее – актуализация 

возможностей, ориентированное на будущее – динамика, потенциал «содержит в 

себе зародыш будущего развития» [32, С.14].    

   Т.Б. Загоруля считает, что вуз имеет общий потенциал, который состоит из 

разных составляющих, связанных между собой: финансово-экономический 

потенциал, научно-технический потенциал, кадровый потенциал, 

производственно-технологический потенциал, педагогический потенциал. 

Главной силой развития вуза является именно педагогический потенциал, так в 

нем содержится накопленный опыт, который определяет настоящее и будущее 

развитие вуза. Исследователь, опираясь на определение Т.Л. Божинской, которая 

рассматривает  педагогический потенциал как «совокупность ценностных 

содержательных и методических средств, позволяющих оказывать воспитательное 

воздействие на людей» [33, C. 32], выделяет следующие компоненты в структуре 

педагогического потенциала вуза: организационный - управленческая 
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деятельность, стратегия развития вуза, реализация инновационных 

педагогических проектов; ценностный – в процессе развивающего обучения 

модели актуализации личности студентов вузов как носителей инновационной 

культуры на основе опыта в решении смысложизненных и профессиональных 

задач; Содержательный – научно-исследовательская и инновационная 

деятельность менеджеров вуза, преподавателей, студентов, партнеров вуза, 

взаимодействие с работодателями вуза; методический – учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, которое сочетает традиционные и 

инновационные педагогические технологии. Таким образом, актуализация 

личности студента как носителя инновационной культуры возможна в условиях 

реализации педагогического потенциала в образовательном пространстве вуза 

[77]. 

   Обратимся к определению понятия «образовательное пространство вуза». 

И.Г. Шендрик считает, что цель образования может быть достигнута вследствие 

проектирования самим субъектом своего образования.  Реализация образования 

заключается в создании условий для развития у обучающегося осознанного 

отношения к миру, чтобы у него сформировалась готовность к свободному и 

ответственному выбору через преломление своей позиции по отношению к миру и 

самому себе. Субъект сам задаёт свою собственную индивидуальную 

образовательную стратегию в образовательной среде, создавая тем самым свое 

образовательное пространство, представляющее собой «системную совокупность 

мест проявления его личностных качеств» [216, C.5].  

   И.А. Маланов разработал систему принципов формирования регионального 

образовательного пространства. Отметим «принцип эффекта бифуркаций - 

принцип потери стабильности вследствие исчерпанности возможностей 

образовательной среды, когда определяется ряд аттракторов, способствующих 

выходу из кризисного состояния» и принцип пересечения образовательных 

событий, в котором предполагается и «доминирующий смысл человека» [127]. 

   И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик обращают внимание на то, что понятие 

«образовательное пространство» является сравнительно новым и 
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интерпретируется неоднозначно. Они придерживаются мнения, что любое 

образовательное учреждение — это составная часть культуры общества. 

Пространство образовательного учреждения создает и реализует возможности, 

которые социализируют личность [25]. И.Л. Беккер, В.Н. Журавчик вслед за рядом 

ученых (С.К. Бондыревой, Н.М. Борытко, И.Д. Демаковой, И.А. Колесниковой, 

Н.Б. Погребовой и др.) считают образовательное пространство педагогическим 

феноменом, содержание которого определяется рядом аспектов (физический, 

социальный или социокультурный, психолого-педагогический). Физический 

аспект представляет собой локус, т. е. упорядоченное расположение и 

взаимодействие элементов реальной педагогической системы.  Социальный или 

социокультурный аспект — это содержание, структура и формы образовательного 

пространства в зависимости от культуры общества, в котором оно строится, а 

также от ценностных ориентаций и личной культуры его субъектов. Психолого-

педагогический аспект образовательного пространства — это соединение 

человека и культуры, место реальной деятельности участников образовательных 

отношений. 

   Таким образом, от структуры образовательного пространства, его контента, 

взаимодействия всех аспектов зависит результативность педагогического 

процесса, который будет являться составляющей педагогического потенциала вуза 

[25]. 

   Следует отметить, что современное общество нуждается в новых формах 

образования, которые бы повысили эффективность формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

   В ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» в 

требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 

бакалавриата указывается, что выпускник должен обладать рядом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональны х компетенций, 

которые определяются способностью к готовности   разрешения 

профессиональных задач. Обозначены виды профессиональной деятельности 
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бакалавра: практическая, научно-исследовательская, педагогическая, 

организационно-управленческая [198]. 

   Поскольку мы ориентируемся на формирование личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза, 

этот процесс сопряжен с формированием компетенций. 

   Профессиональная деятельность реализуется на основе сформированных 

компетенций в процессе обучения в вузе. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования по направлениям бакалавриата 

указываются общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК). В ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» при изучении прикладных дисциплин, наиболее значимых 

для формирования профессиональных ценностей, необходимо сформировать 

следующие компетенции.  

   Базовая часть:  

   - дисциплина «Основы консультативной психологии» - ОК-6-способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. ПК-1 - способность к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; ПК-3 - способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; ПК-9 - способность к реализации базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 
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образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;  

   - дисциплина «Психология семьи» - ПК-3 (характеристику см. выше), ПК-12 - 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества).   

   Вариативная часть: 

   - дисциплина «Содержание и формы работы практического психолога» - ПК-

5 (характеристику см. выше), ПК-9 (характеристику см. выше), ПК-11 - 

способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека).  

   Дисциплины по выбору: 

   - дисциплина «Основы психотерапии» - ПК-11 (характеристику см. выше), 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп). 

   Различные виды практики:  

   - ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(толерантность важна в рамках нашего исследования), ОК-7 - способность к 

самоорганизации и самообразованию, ОПК-1  - способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, ПК-

2 - способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией, ПК-3 

(характеристику см. выше), ПК-6 - способность к постановке профессиональных 

задач в области научно-исследовательской и практической деятельности, ПК-7 -

способность к участию в проведении психологических исследований на основе 
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применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и 

научно-практических областях психологии), ПК-8 - способность к проведению 

стандартного прикладного исследования в определенной области психологии, ПК-

13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса), ПК-14 (характеристику см. выше) [198].  

   Сформированность этих компетенций в процессе учебы позволит решать 

выпускнику практические задачи в профессиональной деятельности. Выбор 

теоретического основания работы, методологических установок, определение 

цели и задач, использование методик зависит от степени подготовленности 

специалиста, его профессионального и личного опыта, личностных смыслов, 

ценностных ориентаций, вкладываемых в профессиональную деятельность. 

Ценностные ориентации являются важной составляющей ядра социально-

психологической характеристики личности [209].  

   В Профессиональном стандарте психолога в социальной сфере 

формирование профессиональных компетенций соотносится со следующими 

трудовыми функциями: организация и предоставление психологических услуг 

лицам разных возрастов и социальных групп; подготовка межведомственных 

команд по оказанию психологической помощи  социальным группам и отдельным 

лицам (клиентам); организация мониторинга  психологической безопасности и 

комфортности среды проживания населения; оказание психологической помощи 

социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; организация психологического сопровождения и 

психологической помощи представителям социально уязвимых слоев населения 

(клиентам); оказание психологической помощи работникам органов и 

организаций социальной сферы (клиентам); Психологическое сопровождение 

процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих семей 

(клиентов); организация работы по созданию системы психологического 

просвещения населения,  работников органов и организаций социальной сферы; 

разработка и реализация программ  профилактической и психокоррекционной 
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работы, направленных на улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения. Соотношение профессиональных компетенций с трудовыми 

функциями актуализирует формирование профессиональных ценностей 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности. 

(Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере» (утвержден 

приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 № 682н). 

   Практические занятия прикладных психологических дисциплин эффективно 

могут быть реализованы только лишь в условиях, приближенных к реальным. 

   Для разрешения данных задач мы предлагаем использовать образовательное 

пространство вуза как фактор формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов.  

   В образовательном пространстве вуза реализуются практико-

ориентированные формы работы студентов.  

   Студенты в образовательном пространстве вуза могут использовать 

разнообразные формы работы, которые направлены на формирование 

профессиональных компетенций. Преимущество ряда организаций, включенных в 

образовательное пространство вуза перед отдельно взятыми организациями, 

заключается в том, что студенты, начиная с 1-ого курса, могут реализовывать 

полученные знания, используя разный уровень профессиональной 

ответственности, т. е. от волонтерства до настоящей оплачиваемой 

профессиональной деятельности. 

   Включение различных организаций в образовательное пространство вуза 

осуществляется на договорной основе. В образовательное пространство вуза 

включены следующие организации: Студенческое научное общество 

«Студенческий центр психологической помощи» (при кафедре социологии и 

психологии ИРНИТУ), Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт психологии», Общество с ограниченной 

ответственностью «Психологическая школа ИРНИТУ», Лаборатория 

экспериментальной психодиагностики по  цифровой графологии  кафедры 
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социологии и психологии ИРНИТУ, Психологическая служба ГУФСИН РФ по 

Иркутской области.  

   Вышеперечисленные организации представляют собой инфраструктуру, 

которая обеспечивает профессиональное развитие студентов. Специалисты, 

организующие профессиональную деятельность студентов, оперативно связаны 

между собой и имеют общую консультативную базу. 

   В этих организациях студенты, обучающиеся по специальности 37.03.01 

«Психология», могут получить полноценный профессиональный опыт на основе 

конструктивного взаимодействия с сотрудниками организаций и преподавателями 

вуза, осуществляющими практическую деятельность на разных уровнях 

профессиональной ответственности, начиная от выполнения поручений и 

волонтерства до выполнения работы на договорной основе и профессиональном 

трудоустройстве. 

   Образовательное пространство вуза обеспечивает социальный аспект через 

организацию студентами работы с населением по профилактике, 

консультированию и коррекции. 

   Деятельность в образовательном пространстве вуза мотивирует студентов и 

преподавателей на постоянное развитие. Пространственная организация в вузе 

описывается в работах М.Н. Филатовой.  Исследователи Т.А. Ольховая и С.В. 

Мазова характеризуют данный компонент как ориентацию на личностно-

профессиональное становление будущего специалиста [73]. Такая работа дает 

возможность студентам развиваться как профессионалам.  

   Взаимоотношения в системе «преподаватель-студент» в образовательном 

пространстве вуза характеризуется активным использованием разнообразных 

технических, информационных и других средств, которые необходимы в 

профессиональной подготовке квалифицированных кадров.  Главным, решающим 

звеном в образовательных отношениях выступают преподаватели, так как 

общение педагогов и студентов нельзя заменить никакими техническими 

средствами, которые выступают как активные, содержательные, дополнительные 

факторы. Исходя из этого, приоритетное место в профессиограмме современного 
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преподавателя занимает коммуникативная компетентность, основанная на 

выстраивании взаимоотношений в системе «преподаватель-студент», 

позволяющей эффективно решать педагогические задачи в меняющихся 

социокультурных условиях. Важно, что для преподавателя именно общение (а не 

сама передача знаний, подготовка профессионалов в определенной области) 

выступает как цель, содержание и способ деятельности, следовательно, 

необходимость развития коммуникативной компетентности особенно высока [87, 

С.63]. 

   Подготовка современного поколения специалистов с высшим образованием 

представляет собой целостные и весьма сложные взаимоотношения в системе 

«преподаватель-студент».  В этих взаимоотношениях не только закладываются и 

развиваются собственно профессиональные компетенции будущих специалистов, 

но и формируются их основные, сущностные социальные качества и 

профессиональные ценности.  

   Совместная работа преподавателя и студента позволит выстраивать 

образовательные отношения на качественно новом уровне, так как студент может 

наблюдать профессионализм преподавателя, преподаватель в свою очередь 

сопровождает развитие профессионализма у студента. 

   Между студентами, преподавателями и специалистами-профессионалами 

существует тесная взаимосвязь, где реализуется наставничество, обмен опытом. 

Большое значение имеют и сами взаимоотношения, как поддерживающий фактор 

в развитии профессионализма. Студент получает сопровождение не только со 

стороны педагогических кадров своего вуза, но и профессионалов-практиков 

разных организаций. 

   Главная характеристика образовательного пространства современного вуза — 

это системообразующий компонент. Е.В. Бондаревская рассматривает этот 

компонент как совместную образовательную деятельность совокупных субъектов 

образования [36].  

   И.В. Маричев считает системообразующим компонентом образовательного 

пространства современного вуза наличие условий, влияющих на формирование 
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личности, готовой к эффективному взаимодействию [129].  Системообразующим 

компонентом в образовательном пространстве вуза является процесс 

целеполагания – формирование профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов, таких, как аутентичность, эмпатия, толерантность и безоценночность.

   Основные функции образовательного пространства современного вуза И.Л. 

Беккер и В.Н. Журавчик разделяют на образовательную (обучающую), 

воспитывающую, формирующую, развивающую, оздоравливающую, 

социализирующую [25]. В образовательном пространстве вуза реализуется 

обучающая функция, так как там происходит практико-ориентированное обучение 

студентов. Преподаватели постоянно взаимодействуют со студентами как в 

учебной, так и внеучебной деятельности. Передача опыта — рассматривается 

нами как воспитательная функция. К формирующей функции относится работа 

над формированием профессионально-важных качеств и личностно-

профессиональных ценностей. К развивающей функции относится становление 

студентов, будущих психологов как профессионалов. Социализирующая функция 

— это функция взаимодействие преподавателей, студентов, сотрудников, 

клиентов, а также организация и проведение различных мероприятий, которые 

направлены на психопрофилактику, психологическое консультирование и 

психокоррекцию. 

   Таким образом, в образовательном пространстве вуза будут реализованы 

обучающая, воспитательная, формирующая, развивающая и социализирующая 

функции. 

   И.В. Маричев условия функционирования образовательного пространства 

современного вуза рассматривает как нормативную документацию, 

экономические условия, сферу запроса и применения результатов образования, 

размещенная на носителях информация содержания образования, педагогические 

кадры, контингент получателей содержания образования, образовательная 

территория и образовательное оснащение, научно-методическое обеспечение 

[129]. Совместно с  организациями, включенными в образовательное 

пространство вуза, разработана  нормативная документация, которая 
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регламентирует деятельность студентов, определяет экономические условия и 

сферу запроса, в которой реализуются полученные знания студентами как 

результат образования, используются педагогические кадры, которые 

организовывают профессиональную деятельность студентов, есть территория и 

специальное оснащение для проведения практической работы, используется 

научно-методическое обеспечение. 

   Н.А. Бочарникова рассматривает структуру образовательного пространства 

современного вуза по горизонтали: общесоциальный, общенаучный уровень; 

уровень образовательного пространства вуза и подпространств-кластеров; личное 

пространство субъектов; по вертикали: административные органы; учебно-

научные подразделения; научно-исследовательские центры; научно-

производственные комплексы; институт воспитания [40].  

   Деятельность организаций, включенных в образовательное пространство 

вуза, имеет горизонтальный и вертикальный уровни, носит как социальный, так  и 

научный характер.  

   Психологическая служба ГУФСИН РФ обеспечивает психологическое 

сопровождение сотрудников и осужденных, АНО НИИП, СНО СЦПП, ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ», кроме психологического сопровождения, 

реализует также и научные исследования, кафедра социологии и психологии 

ИРНИТУ, психодиагностическая экспериментальная лаборатория по цифровой 

графологии обеспечивают реализацию научных исследований студентов.  

Общесоциальный уровень Профессионального инкубатора представлен работой с 

населением в трех основных направлениях: психопрофилактики, 

психологического консультирования и психологической коррекции; общенаучный 

уровень представлен эмпирическими исследованиями, проводимыми студентами, 

результаты которых отражены в научных статьях, в курсовых работах, в 

выпускных квалификационных работах, в научных конкурсах. Каждый студент-

участник Профессионального инкубатора имеет свое личное образовательное 

пространство в каждой из организаций. Им выполняется определенная работа, 

например, проведение психопрофилактики в форме тренингов, бесед, лекций. В 
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каждой организации студент имеет время, место и результат, который обсуждается 

с преподавателями или специалистами организаций. Это все составляет 

горизонтальный уровень образовательного пространства. Вертикальный уровень 

представлен вышеперечисленными организациями, которые выполняют роль 

воспитательного института в процессе становления будущего профессионала-

психолога. 

   Инициатором включения организаций в образовательное пространство вуза 

является кафедра социологии и психологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет»; деятельность 

основывается на запросах общества; взаимодействие осуществляется между 

студентами, преподавателями вуза и сотрудниками-профессионалами.  

   Таким образом, образовательное пространства вуза как фактор 

формирования личностно-профессиональных ценностей студентов 

представляет собой систему взаимодействия разных организаций (СНО 

«Студенческий центр психологической помощи» кафедры психологии ИРНИТУ, 

АНО «Научно-исследовательский институт психологии», ООО «Психологическая 

школа ИРНИТУ», Лаборатория экспериментальной психодиагностики по  

цифровой графологии  кафедры социологии и психологии ИРНИТУ, 

Психологическая служба ГУФСИН РФ по Иркутской области),  в которых 

осуществляется профессиональная деятельность студентов, позволяющая 

реализовывать разный уровень ответственности в профессиональной 

деятельности.  Образовательное пространства вуза обладает рядом аспектов 

(физический аспект — это инфраструктура, состоящая из разных организаций, 

взаимосвязанных между собой на основе нормативных документов и 

методологического обеспечения, социокультурный аспект — работа студентов 

над личностным развитием и психологическое сопровождение населения, 

психолого-педагогический — взаимодействие с педагогами и специалистами как с 

наставниками и профессионалами), имеет системообразующий компонентом - 

процесс целеполагания (формирование личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов) и структурно имеет горизонтальный уровень 
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(психологическое сопровождение населения, эмпирические исследования, 

написания научных работ, личное пространство студентов в каждой 

организации) и вертикальный уровень (интеграция организаций в 

воспитательный институт будущего профессионала). 

   Деятельность студентов во взаимодействующих организациях, включенных в 

образовательное пространство вуза, будет осуществляться на основе системного, 

деятельностного, аксиологического и экзистенциального подходов. 

   Системный (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. 

Юдин и др.) и деятельностный (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов и др.). подходы  позволят нам представить обучение 

студентов, будущих психологов в образовательном пространстве как единую 

систему реализации их практических навыков, где теоретические знания находят 

свое применение в деятельности, что демонстрирует возможность уже при 

получении профессии видеть результаты выполняемых действий. Это повышает 

мотивацию к обучению, вызывает интерес к получаемой профессии, приводит к 

рассмотрению своей профессии с точки зрения ценности и полезности. 

   Аксиологический подход (Е.В. Бондаревская, В.И. Горовая, Т. И. Власова, Н. 

Д. Никандрова, В.А. Караковский, В.Ю. Троицкий, Б. Т. Лихачев, В.М. Розина, В. 

А. Сластенин, Г. И. Чижакова и др.) нами будет использоваться для обоснования 

контента содержания в различных практико-ориентированных формах обучения 

студентов, будущих психологов с учетом приоритетных общечеловеческих и 

личностных ценностей  и целевых ориентиров в профессии психолога.  Именно 

ценности и ценностные ориентации лежат в основе личностно-профессиональных 

ценностей.  По нашему мнению, значимым будет являться восприятие студентом 

своей профессии как ценности. 

   На основе экзистенциального подхода (Л. Бинсвангер, С. Кьеркегор, Ж-П. 

Сартр, В. Франкл, Р. Фрейджер, Д. Фейдимен, Дж. Бьюдженталь, Н. А. Бердяев, К. 

Ясперс, О.Л. Подлиняев, С.Л. Братченко, Л.С. Соловьева и др.) мы проследим 

становление будущего профессионала, который, выполняя действия, «выбирает 

самого себя, создает себя своими действиями и поступками в каждый момент 
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своей жизни» [30, с.325]. На наш взгляд, такое понимание согласуется с 

процессом формирования профессиональных ценностей, с нашей точки зрения 

формирование профессиональных ценностей происходит в результате выполнения 

действий во взаимодействии с наставником, под его руководством, без жесткой 

интервенции, с использованием фасилитации. Эти действия основываются на 

осмысленности общечеловеческих и личностных ценностей, они позволяют 

воспринимать свою профессию как ценность. 

   С точки зрения системного, деятельностного и системно-деятельностного 

подходов образовательное пространство вуза представляет собой единую 

систему реализации практических навыков будущих психологов. Полученные в 

процессе обучения знания студентов выступают как средства выполнения 

определенных действий, которые позволяют решать профессиональные задачи. 

Взаимодействие с преподавателями и сотрудниками различных организаций 

позволяют проектировать модель целостной профессиональной деятельности, 

так как непрерывно демонстрируют различные способы реализации этой 

деятельности. 

   В процессе обучения происходит преобразование личности обучающегося, 

поэтому на основе аксиологических идей строятся концепции современного 

образования, так как образование – это общественное отражение, имеющее 

динамическую смыслообразующую основу, базирующуюся на культуре. Такое 

понимание сути системно-деятельностного подхода позволяет нам в процессе 

формирования профессиональных ценностей студентов в качестве второго 

научно-методологического подхода выбрать аксиологический подход. 

   Аксиологический подход центрирован на мышлении, в котором содержится 

концепция взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что 

мир — это мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть то общее, 

что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого отдельного 

человека. Гуманистическая ценностная ориентация, образно говоря, — 

«аксиологическая пружина», которая придает активность всем остальным звеньям 

системы ценностей [179].  
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   Основные принципы аксиологического подхода: 

   - равноправие философских взглядов в рамках единой гуманистической 

системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных и этнических 

особенностей; 

   - равнозначность традиций и творчества, признание необходимости изучения 

и использования учений прошлого и возможности духовного открытия в 

настоящем и будущем, взаимообогащающего диалога между традиционалистами 

и новаторами; 

   - экзистенциальное равенство людей, социокультурный прагматизм вместо 

демагогических споров об основаниях ценностей; диалоги подвижничество 

вместо мессианства и индифферентности [87].  

   Аксиологический подход в образовании в новых условиях приобретает 

особое значение. Он связан с обоснованием приоритетных ценностных и целевых 

ориентиров образовательной деятельности. Философская рефлексия задает 

образовательной концепции смысл, цель, методы, принципы, идеалы, формирует 

нравственные аксиологические ориентиры современного образования.  В основе 

аксиологии лежит понимание и утверждение ценности человеческой жизни, 

воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования в целом. 

   Общечеловеческие ценности, развиваясь и изменяясь в истории человечества, 

создавали основы для самосохранения цивилизации, предусматривали сближение 

позиций различных групп людей, обеспечивали учет интересов друг друга и, 

утвержденные на мировых форумах, входили в документы как правила, 

принципы, важные для всех. 

   Обращаясь к системе образования, Н. Д. Никандров предъявляет ее 

ценностное основание, которое выражается в интериоризации ценностей учения, 

уважения к себе и другим, ответственности [141]. 

   В ходе исследования проблемы ценностей Б. Т. Лихачев высказался о 

наличии четырех основных интегративных источников воспитательных 

ценностей: генетического, индивидуально-личностного, природного, социумного, 

социально-космического. Первый источник, включающий такие феномены, как 

http://www.pedpro.ru/termins/22.htm
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инстинкты, психические процессы, энергетические ресурсы организма, способен, 

по мнению Б. Т. Лихачева, продуцировать воспитательные ценности воли к жизни, 

любви, рачительности, коллективизма, достоинства, уравновешенности, 

свободолюбия, уверенности в себе и др. [119]. 

   Б.Т. Лихачев пришел к выводу о возможном разнообразии основ, питающих 

потенциал аксиологических ориентиров. Создавая методологическую базу 

аксиологии, необходимо учесть, сформулированные Б.Т. Лихачевым законы 

образования и действия воспитательных ценностей: закон коренного изменения 

ценностей в соответствии с новым характером общественных отношений; закон 

психологической и исторической преемственности в общественном сознании и 

педагогической деятельности [119]. 

   С точки зрения этих законов мы считаем, что если личностно-

профессиональные ценности у психолога сформированы, то он будет лучше 

осуществлять свою деятельность, так как он будет аутентичным, толерантным, 

проявляющим эмпатию и безоценочность, что является важным для эффективной 

реализации профессиональной деятельности. Владение богатым арсеналом 

инструментов профессиональной деятельности позволяет качественно оказывать 

психологическую помощь. 

   Е.В. Зеленов  считает, что в условиях стремительного развития социума 

современного мира педагогическая наука сталкивается с явлением релятивизации 

ценностей, в связи с использованием в педагогических исследованиях 

прикладного характера социально устаревших моделей, в которых отсутствует 

сущностное понимание концепта «ценностно-смысловые ориентации», что, в 

свою очередь, обусловлено дифференциацией научных подходов к пониманию 

самой категории «ценность» [83, C.2]. 

   Мы тоже придерживаемся позиции, что в формировании личностно-

профессиональных ценностей, прежде всего, необходима осмысленность и 

осознание самих понятий «ценности», потому что, осознавая, в чем именно 

ценность выполнения профессиональной деятельности, человек переходит к 

выполнению этой деятельности именно на качественном уровне.  
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   В аксиологическом подходе важно единство понимания сути 

общечеловеческих ценностей, потому что личностно-профессиональные 

ценности, как мы уже указывали в параграфе 1.1., прежде всего, основываются на 

самой системе общечеловеческих ценностей. 

   Стихийный поиск ценностей, способных стать основой образовательных 

целей, характеризуется акцентом на общечеловеческие ценности, признанием 

приоритета российских национальных ценностей, стремлением выстроить 

непротиворечивую, совершенную систему ценностей, отсутствием единой основы 

для систематизации ценностей, разноплановостью их классификации в 

зависимости от позиции автора. Поэтому аксиологический подход является 

важным в формировании личностно-профессиональных ценностей, он позволяет 

взглянуть на систему ценностей человека целостно. В основе любых ценностей, 

прежде всего, лежат общечеловеческие ценности, от которых будут зависеть, в 

том числе и профессиональные ценности.  

   В настоящий момент в педагогических научных исследованиях, публикациях, 

учебных пособиях предлагается чрезвычайно широкий спектр ценностей, 

предназначенный для усвоения подрастающим поколением, что, на наш взгляд, 

отражает понимание педагогической общественностью проблемы более 

конкретного обозначения ценностно-целевых ориентиров образования, а, 

следовательно, является первым шагом к ее решению. 

   Для психолога важно понимать общечеловеческие и личностные ценности, 

потому что умение принять другого человека безоценочно, разобраться в 

этиологии его жизненных затруднений возможно только на основе этих 

ценностей. 

   Освоение личностно-профессиональных ценностей начинается с их 

понимания, осознания и принятия. Понимание как общеметодологическая 

познавательная установка позволяет выстроить представление об образовании как 

способе рефлексии, интеграции и творческого развития гуманитарных ценностей. 

Одновременно понимание выступает сущностью образования, выполняющего 

миссию посредника между человеком и культурой, причем не в репродуктивной, 
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но, прежде всего, в культуротворческой функции. На основе культурных смыслов 

и ценностей образование позволяет создавать новую, потенциальную реальность, 

берущую точку отсчета в индивидуальном сознании [26]. 

   Итак, актуальные проблемы аксиологии в рамках педагогики находятся в 

прямой зависимости от изменений, происходящих в образовательном 

пространстве. Здесь главной задачей является рефлексия смысложизненных 

вопросов с позиций позитивно-созидательных ценностей, влиянии качественного 

выбора ценностей на формирование ценностных ориентиров личности, на 

развитие её духовного, нравственного и творческого начал, на ценностные 

результаты во всех сферах жизнедеятельности. В различных профессиях 

значимость приобретают определенные ценности. Например, для студентов-

экономистов важной профессиональной ценностью будет являться 

предпринимательский потенциал, а для будущих социальных работников — 

толерантность, эмпатийность, ответственность. Для студентов-психологов 

важными личностно-профессиональными ценностями будут понимание и 

развитие общечеловеческих и личностных ценностей, осмысленность своей 

профессиональной деятельности, профессиональная значимость и 

компетентность. 

   Таким образом, аксиологический подход позволяет определять стратегию и 

перспективы развития педагогической системы, раскрывать потенциал и 

содержательное наполнение образования на основе ценностей. В нашем 

исследовании важным является описание контента обучения будущего психолога, 

на основе общечеловеческих и личностных ценностей, который позволит 

сформировать личностно-профессиональные ценности студентов, получающих 

профессию психолога.  

   Осмысленность личностно-профессиональных ценностей и личностное 

преобразование в ходе получения профессии приводят нас к необходимости 

рассмотрения формирования профессиональных ценностей на основе 

экзистенциального подхода. 
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   Экзистенция (существование, лат. Exsistentia, от глагола ex-sisto, ex-sistere—

выступать, выходить, обнаруживать себя, существовать, возникать, показываться, 

становиться, делаться) –философская категория, используемая для обозначения 

конкретного бытия. Ее содержание и способ употребления претерпели 

радикальные трансформации в истории философии. В средние века категорией 

«экзистенция» обозначали способ бытия вещи как сотворенного, производного, в 

конечном счете, от божественного бытия, как существования несамодостаточного, 

незавершенного, не совпадающего со своей сущностью. В современной 

философии категорией «экзистенция» фиксируют и обозначают человеческое 

существование в его фундаментальной, глубинной онтологической 

специфичности, противопоставляя, во-первых, способ человеческого бытия в 

мире бытию вещи; во-вторых, способ философского постижения и понимания 

специфически человеческого самоосуществления в мире и специфически 

человеческих феноменов способу научного и объективирующего познания 

«человеческого», основанному на аналитическом редукционизме [191]. 

   Согласно С. Кьеркегору (именно с его именем связывают появление 

экзистенциального направления), экзистенция является фундаментом каждой 

личности, определяет ее уникальность и отличает от других людей. С. Кьеркегор 

рассматривает экзистенцию не как определенную и изначально заданную 

человеку сущность, а наоборот, как «открытую возможность», т.е. человеческой 

сущности предшествует человеческое существование [100].  

   В XX веке экзистенциализм как философское направление достигает 

большое влияние. Известными представителями экзистенциализма являются Н. А. 

Бердяев, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, С. Де Бовуар, А. Камю, М. 

Хайдеггер, П. Тиллих и др. [154]. 

   С.Л. Братченко пишет о том, что дать однозначное определение 

экзистенциальному подходу сложно. Этот подход, по его мнению, отличается от 

личностно-центрированного подхода (другого течения гуманистической 

психологии) качественной оценкой сущности человека и объяснением 

происхождения процесса становления [43]. Еще одно существенное отличие 
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экзистенциального подхода от личностно-центрированного – акцент на 

взаимодействие личности с окружающим миром. Как утверждает В. Франкл, 

«если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир» [204, 

C.120].  

   О.Л. Подлиняев указывает на то, что образовательные стратегии с точки 

зрения экзистенциального подхода, основываются на положении существования у 

каждого человека фундаментальных проблем, которые связаны с его личностной 

сущностью (экзистенциальные проблемы). Эти проблемы можно разделить на 

четыре основные группы: проблемы жизни и смерти; проблемы поиска человеком 

смысла жизни и смерти; проблемы смысла и   бессмысленности существования, 

деятельности; проблемы свободы и ответственности, выбора и детерминизма; 

проблемы общения и одиночества. По мнению экзистенциалистов, «почти все 

жизненные сложности человека являются следствием нерешенных или же 

неправильно решаемых сущностных, экзистенциальных проблем» [154, C.14].   

   О.Л. Подлиняев пришел к выводу, что именно «экзистенциализм выводит 

психолого-педагогическую науку на новый уровень представлений о человеке и 

его развитии» [154, C. 20].   

   Опираясь на принципы экзистенциализма, формируются профессиональные 

ценности психолога. В основе формирования аутентичности лежит способность 

предопределять себя через выбор, через феноменализм, который позволяет не 

играть роль психолога, а быть им, отражая жизненные ценности другого человека. 

Понимание того, что каждый сам несет ответственность за происходящее с ним, 

что истина производима действиями самого человека позволяет психологу 

вчувствоваться во внутренний мир человека, понять природу его действий, что и 

формирует эмпатию. Способность осознавать и принимать разность смысла 

каждого человека формирует толерантность и безоценочность. Деятельность по 

формированию профессиональных ценностей будущих психологов в 

Профессиональном инкубаторе основывается на этих принципах. 

   Для экзистенциального подхода характерна интеграция с другими подходами, 

в основе которых лежит приверженность гуманистическим ценностям. Например, 
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экзистенциально-гуманистический подход. Дж. Бьюдженталь считает, что «такое 

объединение вполне обоснованно и имеет глубокий смысл. Экзистенциализм и 

гуманизм безусловно, не одно и то же; и название экзистенциально-

гуманистический фиксирует не только их нетождественность, но и 

принципиальную общность, которая состоит прежде всего в признании за 

человеком свободы построения своей жизни и способности к этому» [48, C.7]. 

   Экзистенциальная позиция отличается от экзистенциально-гуманистической 

тем, что в природе человека есть не только позитивный потенциал, но и 

негативные, деструктивные возможности. Поэтому за человеком стоит право 

личного выбора, за который он несет персональную ответственность [48]. При 

сформированных личностно-профессиональных ценностях таких, как эмпатия, 

толерантность, безоценочность психолог будет уважительно относится к любому 

выбору человека, понимая его меру ответственности за любое принятое решение 

им самим.  

   Л. Бинсвангер выделил индетерминизм экзистенциальной концепции, он 

считал лишь составляющей частью правды то, что наша жизнь детерминируется 

природными силами, другая составляющая – это то, что человек сам 

детерминирует эти силы и свою собственную судьбу [30]. 

   Л.В. Баева, опираясь на экзистенциальную аксиологию, которая исследует 

смыслозначимые приоритеты жизнедеятельности личности, и их влияние в 

условиях глобализации на бытие, считает, что именно экзистенциальное видение 

ценности открывает возможность «гуманитарного, антропологического 

понимания культуры и истории, в которых развивается человек, стремящийся 

разрешить проблему смысла существования» [20, С.3].  

   Образовательные стратегии, реализующие на основе экзистенциального 

подхода, придерживаются положения,  что у каждого человека существуют 

фундаментальные проблемы, которые связаны с его личностной сущностью, т. е. 

экзистенциальные проблемы: жизни и смерти, поиска смысла жизни и смерти, 

смысла и бессмысленности существования, деятельности, свободы и 

ответственности, общения и одиночества, любви и др. 
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   Одним из ключевых понятий экзистенциализма является понятие «свобода».  

Обретая себя как экзистенцию, человек обретает и свободу, которая является 

основным источником и движущей силой его существования. 

   Жизнеутверждающие идеи экзистенциализма как продолжение 

гуманистических традиций в философии и психологии служат опорами в 

обосновании экзистенциально-ценностных ориентиров деятельности, процесса 

самосуществования личности. 

   Формирование личностно-профессиональных ценностей студентов на 

основе экзистенциального подхода позволяет нам определить смысложизненные 

ориентации студентов-психологов, которые лежат в основе формирования 

личностно-профессиональных ценностей, а также их личностное 

преобразование (личностный рост) в процессе обучения в образовательном 

пространстве вуза. 

   Итак, формирование личностно-профессиональных ценностей в 

образовательном пространстве вуза, осуществляется на основе системной 

деятельности, содержательно представленной смысложизненными и 

ценностными ориентациями студентов и направлено на личностное 

преобразование субъекта при выполнении им действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

   Образовательное пространство вуза включает в себя разные организации, 

взаимодействующие между собой и использующие разнообразные формы работы, 

которые направлены на формирование профессиональных компетенций. 

Образовательное пространство вуза является фактором формирования личностно-

профессионального ценностей студентов. 

   Образовательное пространство вуза – это система взаимодействия разных 

организаций (СНО «Студенческий центр психологической помощи» кафедры 

психологии ИРНИТУ, АНО «Научно-исследовательский институт психологии», 

ООО «Психологическая школа ИРНИТУ», Лаборатория экспериментальной 

психодиагностики по  цифровой графологии  кафедры социологии и психологии 

ИРНИТУ, Психологическая служба ГУФСИН РФ по Иркутской области), в 
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которых осуществляется профессиональная деятельность студентов, 

позволяющая реализовывать разный уровень ответственности. 

   Нами выделены аспекты образовательного пространства вуза:  

   - физический аспект — это инфраструктура, состоящая из разных 

организаций, взаимосвязанных между собой на основе нормативных документов 

и методологического обеспечения,  

   - социокультурный аспект — работа студентов над личностным развитием и 

психологическое сопровождение населения, 

   - психолого-педагогический — взаимодействие с педагогами и 

специалистами как с наставниками и профессионалами).  

   Образовательное пространство вуза имеет системообразующий компонент - 

процесс целеполагания (формирование профессиональных ценностей студентов, 

будущих психологов) и структурно имеет горизонтальный уровень 

(психологическое сопровождение населения, эмпирические исследования, 

написание научных работ, личное пространство студентов в каждой организации) 

и вертикальный уровень (интеграция организаций в воспитательный институт 

будущего профессионала). 

   Образовательное пространство вуза представляет собой такую систему, 

которая в своей структуре содержит профессиональные подсистемы (разные 

организации и учреждения) и обеспечивает социальные условия труда, где у 

студентов формируются компетенции и личностно-профессиональные ценности в 

условиях профессиональной деятельности, реализуемой с различной степенью 

ответственности. 

   Педагогический потенциал образовательного пространства вуза определяется 

физическим, социокультурным, психолого-педагогическим аспектами, наличием 

системообразующего компонента и представлением образовательного 

пространства вуза как системы, позволяющей использовать накопленный 

профессиональный опыт деятельности различных организаций, позволяющий в 

настоящей репрезентации актуализировать и использовать разный уровень 

ответственности при выполнении студентами профессиональной деятельности. 
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Это является основой восприятия своей профессии как ценности, представляя 

собой единство устойчивого и изменчивого состояния.  

   В процессе формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов в образовательном пространстве вуза, мы базируемся на научно-

методологических подходах: системном, деятельностном, аксиологическом и 

экзистенциальном. Системный и деятельностный подходы позволяют нам 

рассматривать процесс формирования личностно-профессиональных ценностей в 

ходе подготовки студентов, будущих психологов как систему, основанную на 

выполнении практической деятельности.  Субъектность предполагает получение 

некого продукта индивидуальной активности личности. И образовательное 

пространство вуза представлено нами как система взаимосвязей между разными 

субъектами образовательного процесса, где каждый субъект осуществляет 

определенную деятельность с разными уровнями ответственности.  

Аксиологический подход дает возможность описать значимость для психолога 

общечеловеческих и личностных ценностей, на которых основываются его 

личностно-профессиональные ценности. В образовательном пространстве вуза 

каждый субъект определяет аксиологическую составляющую профессиональной 

деятельности будущего психолога. Экзистенциальный подход используется нами в 

описании смысложизненных ориентаций студентов и их личностного 

преобразования в процессе формирования профессиональных ценностей. В 

образовательном пространстве вуза экзистенциальный подход определяет 

смыслообразующую деятельность профессии, которая лежит в основе 

формирования личностно-профессиональных ценностей. 

 

1.3. Модель формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов в образовательном пространстве вуза 

  

   Моде́ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») — это 

система, исследование которой служит средством для получения информации о 

другой системе [196, C.48]. В нашем исследовании используется моделирование 
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профессиональной деятельности у студентов, будущих психологов. Специфика 

моделирования деятельности заключается в том, что она может быть представлена 

и как структура, и как процесс [183].  

   Мы разработали модель формирования личностно-профессиональных 

ценностей у студентов в образовательном пространстве вуза. Для формирования 

личностно-профессиональных ценностей мы используем методологические 

подходы: системный, деятельностный, аксиологический, экзистенциальный. В 

систему образовательного пространства вуза включены 4 компонента: 

организационный, функциональный, содержательный и оценочно-

результативный. Организационный компонент – это составляющие организации, 

включенные в образовательное пространство вуза. Функциональный компонент 

включает в себя направления работы студентов. Содержательный компонент 

включает в себя формы работы, которые используются студентами в разных 

направлениях деятельности. Оценочно-результативный компонент показывает 

сформированность личностно-профессиональных ценностей студентов: 

аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность. Уровни (высокий, 

средний, низкий), критерии и показатели каждого из уровней представлены в 

авторских методиках, на основе которых производилась оценка 

сформированности личностно-профессиональных ценностей студентов.  

   Условиями функционирования модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза, по 

нашему мнению, являются: 

1. включение форм реализации практической работы психолога 

(профилактика, консультирование и коррекция) в образовательное 

пространство вуза через ресурсы нескольких организаций;  

2. формирование личностно-профессиональных ценностей студентов 

посредством практической деятельности с возможностью проверки 

результативности выполняемой деятельности через получение обратной 

связи (комментарии практического психолога, удовлетворенность 



67 
 

консультацией клиентом, общественная признание и позитивная 

оценка); 

3. личностно-развивающее взаимодействие студентов с преподавателями и 

специалистами организаций, направленное на формирование личностно-

профессиональных ценностей.  

   Критерии эффективности будут определены сформированностью личностно-

профессиональных ценностей. Уровни сформированности определены авторами 

методик, используемых нами в исследовании. 

   Обобщив все вышеизложенное, мы можем представить технологическую 

карту формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в 

образовательном пространстве вуза на основе разработки модели (таблица 1). 

 

Таблица 1. - Технологическая карта формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов в образовательном пространстве вуза на основе разработки модели 

 

Цель Разработка модели формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов  в образовательном пространстве вуза 

Задачи 1.Организационные – активизация практикоориентированных форм 

работы студентов. 

2. Методологические – реализация обучающей, воспитательной, 

формирующей и социализирующей функций.  

3. Дидактические – формирование профессиональных ценностей в 

процессе разных видов деятельности в различных организациях. 

Принципы 1.Системность. 

2. Активная деятельность личности. 

3.Ценностное отношение к профессии. 

4.Личностное преобразование в процессе формирования личностно-

профессиональных ценностей.  

Компоненты 

 

1. Организационный компонент: составляющие организации – Студенческий 

центр психологической помощи ИРНИТУ, Научно-исследовательский 

институт психологии, Психологическая служба ГУФСИН, 

Психодиагностическая лаборатория цифровой графологии ИРНИТУ, 

Психологическая школа ИРНИТУ. 

2. Функциональный: направления работы студентов - профилактика, 

консультирование, коррекция. 

3. Содержательный: формы работы студентов – лекции, беседы, дискуссии, 

научные исследования, тренинги, деловые игры, консультации, разработка 

коррекционных мероприятий, программ. 

4.Оценочно-результативный компонент – сформированность аутентичности, 

эмпатии, толерантности, безоценочности (уровни: высокий, средний, низкий). 
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   Продолжение таблицы 2 

Педагогические 

условия 

1. Организационно-педагогические (содержание, формы и методы целостного 

педагогического процесса). 

2. Дидактические (целенаправленный отбор и применение элементов 

содержания методов и организационных форм обучения); 

3. Психолого-педагогические (развитие личности в образовательных 

отношениях) 

Этапы 

проектирования  

1 этап освоения профессиональной деятельности, в процессе которого 

формируются профессиональные ценности, студенты получают в 

организациях СЦПП и АНО НИИП. Работа в данных организациях 

регламентирована и проводится под руководством преподавательского 

состава кафедры социологии и   психологии ИРНИТУ и сотрудников АНО 

НИИП; 

2 этап освоения профессиональной деятельности в процессе которого  

формируются личностно-профессиональные ценности, студенты получают в 

психологической службе ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области и в  

Лаборатории экспериментальной психодиагностики по  цифровой графологии  

кафедры социологии и психологии ИРНИТУ, где выполняемая работа 

проводится в рамках производственной практики и научных исследований, 

она также строго регламентирована и осуществляется под руководством 

преподавателей кафедры социологии и психологии ИРНИТУ и сотрудников  

психологической службы ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области;   

3 этап освоения профессиональной деятельности, в процессе которого 

формируются профессиональные ценности, студенты получают в ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ». Это полноценная профессиональная 

деятельность студентов, где они выполняют работу самостоятельно и 

получают заработную плату. 

Критерии 

эффективности 

Сформированность профессиональных ценностей -аутентичности, эмпатии, 

толерантности, безоценочности по уровням: высокий, средний, низкий. 

    

   Мы представляем модель формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов в образовательном пространстве вуза схематично (рисунок 

2). 
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Рисунок 2. Модель формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в образовательном 

пространстве вуза 
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   Рассмотрим педагогические условия, используемые в реализации модели 

формирования личностно-профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов. 

   Обратимся к сущностной характеристике понятия «педагогические условия».  

Условие — категория философии, обозначающая отношение предмета к 

окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а также 

относительно себя и своего внутреннего мира [191].  

   Условие понимается как: 1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 

2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 3) 

обстановка, в которой что-нибудь происходит [143, С. 588]. Н.В. Ипполитова, Н. 

Стерхова определяют сущность понятия «условие» несколькими положениями: 1. 

условие есть совокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов и т.д; 2. 

обозначенная совокупность влияет на развитие, воспитание и обучение человека; 

3. влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, воспитания 

и обучения, а также воздействовать на их динамику и конечные результаты [86]. 

   При описании педагогических систем понятие «условие» используется 

широко, так как эти условия направлены на решение проблем целостного 

педагогического процесса.  

   Трактуя понятие «педагогические условия» ученые придерживаются разных 

позиций. В.И. Андреев, А.Я. Найм, Н.М. Яковлева и др. считают, что 

педагогические условия — это совокупность каких-либо мер педагогического 

воздействия и возможностей материально-пространственной среды. Н.В. 

Ипполитова, М.А. Зверева и др. связывают педагогические условия с 

конструированием педагогической системы, в которой они являются одним из 

компонентов. Б.В. Куприянов, С.А. Дынина и др. придерживаются мнения, что 

педагогические условия — это планомерная работа по уточнению 

закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса, которая 

обеспечивает возможность проверяемости результатов научно-педагогических 

исследований [86]. 
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   Н.В. Ипполитова, Н. Стерхова проанализировали позиции различных 

исследователей (В.И. Андреев, А.Я. Найм, М.В.Зверевой, Б.В. Куприянова, 

С.А .Дыниной и др.) и пришли к выводу, что педагогические условия — это один 

из компонентов педагогической системы, который отражает совокупность 

возможностей образовательной и материально-пространственной среды, 

воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и 

обеспечивающих ее эффективное  функционирование и развитие [86]. 

   Педагогические условия на основе анализа многочисленных педагогических 

исследований можно подразделить на классификационные группы: 

организационно-педагогические, дидактические и психолого-педагогические [86]. 

   Организационно-педагогическое условие (В.А. Беликов, Е.И. Козырева, 

С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др.) представляет собой совокупность 

целенаправленных сконструированных возможностей содержания, форм и 

методов целостного педагогического процесса, в основе которых лежит 

управление функционированием и развитием процессуального аспекта 

педагогической системы. В нашем исследовании организационно-педагогические 

условия реализуются через включение разных организаций, реализующих формы 

практической работы психолога (профилактика, консультирование и коррекция) в 

образовательное пространство вуза. 

   Дидактическое условие (М.В. Рутковская и др.) - это результат 

целенаправленного отбора, конструирование, применение элементов содержания, 

методов и организационных форм обучения для реализации дидактических целей. 

Мы предлагаем формировать профессиональные ценности студентов посредством 

практической деятельности, осуществляемой в образовательном пространстве 

вуза. 

   Психолого-педагогическое условие (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. 

Лысенко, А.О. Малыхин и др.) выступает как совокупность целенаправленных 

сконструированных взаимосвязанных, взаимообусловленных возможностей как 

образовательной, так и материально-пространственной среды, направленная на 

развитие личности в образовательных отношениях [86].  
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   Следует отметить, что психологическим условием благоприятных 

образовательных отношений выступает взаимодействие преподавателя и студента. 

Взаимодействие в образовательных отношениях в системе «преподаватель-

студент» представляет собой систему взаимных воздействий субъектов в 

совместной деятельности на основе общих целей профессионального развития. 

Это взаимодействие имеет определенное значение с точки зрения 

аксиологической составляющей, т.к.  взаимодействие в системе «преподаватель-

студент» влияет на формирование системы ценностей будущего специалиста, в 

числе которых такие ценности как «человек», «профессия», «образование» и др. 

Взаимодействие в системе «преподаватель-студент» возникает и реализуется в 

столкновении мотивов, интересов, целей, позиций, личного опыта. Такое 

взаимодействие приводит к определенным диалектическим изменениям форм 

взаимодействия в ходе организации образовательных отношений в вузе.  

   В нашем исследовании — это личностно-развивающее взаимодействие 

студентов с преподавателями и специалистами, направленное на формирование 

личностно-профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза. 

   Обобщая вышеизложенное, педагогические условия определяются как 

совокупность каких-либо мер педагогического воздействия и возможностей 

материально-пространственной среды. Педагогические условия имеет 

организационную составляющую - совокупность возможностей содержания, форм 

и методов целостного педагогического процесса; дидактическую составляющую - 

результат целенаправленного отбора и применение элементов содержания, 

методов и организационных форм обучения; психолого-педагогическую 

составляющую – направленность на развитие личности в образовательных 

отношениях. 

   Мы считаем, что в организациях, включенных в образовательное 

пространство вуза, осуществляются педагогические воздействия, мы используем 

возможности материально-пространственной среды разных организаций, 

включаем организационную, дидактическую и психолого-педагогическую 

составляющие. Поэтому образовательное пространство вуза может 
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рассматриваться как педагогические условия, так как оно представляет собой 

систему взаимодействия разных организаций, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность студентов, позволяющая реализовывать разный 

уровень ответственности в профессиональной деятельности, в результате которой 

происходит становление студента как профессионала на основе формирования его 

личностно-профессиональных ценностей.  

   В высшей школе становится необходимым создание разнообразных 

педагогических условий для формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Деятельность, 

включенных в образовательное пространство вуза, организаций мы 

рассматриваем как педагогические условия, которые позволяют формировать 

личностно-профессиональные ценности у студентов, будущих психологов, что 

позволит им успешно овладеть общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями своего направления подготовки.  

   В ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» обозначены 

виды профессиональной деятельности бакалавра: практическая, научно-

исследовательская, педагогическая, организационно-управленческая. 

Практические занятия прикладных психологических дисциплин эффективно 

могут быть реализованы только лишь в условиях, приближенных к реальным. Это 

возможно в образовательном пространстве вуза.  

   Представим структуру образовательного пространства вуза. В структуру 

образовательного пространства вуза входят организации: Студенческое научное 

общество «Студенческий центр психологической помощи», созданное на кафедре 

социологии и  психологии Иркутского национального исследовательского 

технического университета (СНО СЦПП), Автономное некоммерческое 

организация «Научно-исследовательский институт психологии» (АНО НИИП),  

Психологическая служба Федерального казенного учреждения Уголовной-

исполнительной инспекции Государственного управления федеральной системы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Иркутской области 

(Психологическая служба ГУФСИН РФ по Иркутской области), Лаборатория 
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экспериментальной психодиагностики по  цифровой графологии  кафедры 

социологии и психологии Иркутского национального исследовательского 

технического университета (Лаборатория экспериментальной психодиагностики 

по  цифровой графологии ИРНИТУ), Общество с ограниченной ответственностью 

«Психологическая школа Иркутского национального исследовательского 

технического университета» (ООО «Психологическая школа ИРНИТУ»).  

   Все эти организации взаимодействуют друг с другом на договорной основе и 

являются структурными компонентами образовательного пространства вуза. 

   Представим возможности и функционал организаций, входящих в 

образовательное пространство вуза. 

   СНО «Студенческий центр психологической помощи» (СНО СЦПП) на 

кафедре социологии и психологии был создан в 2005 году. Идея создания 

психологического центра была заимствована из практики университетов США, 

где популярно создание студенческих практических центров. Например, там, в 

течение многих лет на юридических факультетах работают юридические клиники, 

эти клиники финансируются университетами, также материальную помощь 

оказывают органы социальной защиты и попечительства. Суть клиники 

заключается в том, что студенты старших курсов работают на всех должностях 

клиники, включая руководящие. Опытные преподаватели являются кураторами. 

Клиника направлена на оказание помощи малоимущим гражданам. Здесь 

двусторонняя выгода, с одной стороны, малоимущие граждане обеспечены 

качественной юридической помощью, с другой стороны, у студентов есть 

реальная практика профессиональной деятельности.  

   СНО СЦПП был создан для студентов специальности «Психология».  

Деятельность психолога характеризуется своей спецификой.  Если молодой 

специалист не владеет навыками практической работы, то его адаптация на 

рабочем месте будет не только затруднена, но и быстро может привести к 

эмоциональному выгоранию, что в итоге повлечет профессиональную 

непригодность. Поэтому будущим психологам необходимо, ещё в процессе учебы, 
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развивать навыки профессиональной деятельности, осваивать 

практикоориентированные методы оказания психологической помощи.  

   Цель деятельности СЦПП – повышение качества профессиональной 

подготовки и формирование практических навыков профессиональной 

деятельности студентов, будущих психологов. 

   СЦПП позволил вузу решить одновременно несколько задач: укрепить связь 

теоретического обучения с практикой; сформировать у студентов 

профессиональную компетентность; сформировать профессиональные ценности у 

студентов; обеспечить психологическим сопровождением социально 

незащищенные слои населения города. 

   СЦПП включает программы из разных сфер психологии: психологическая 

профилактика, психологическое консультирование, психологическая коррекция. 

Каждая программа предполагает связь целого блока дисциплин и отраслей 

психологии: возрастная психология, клиническая, педагогическая и др. 

Реализация программ СЦПП максимально приближена к условиям будущей 

профессиональной деятельности студентов. В СЦПП студенты под руководством 

опытных преподавателей и практикующих психологов работают с настоящими 

психологическими ситуациями, оказывают помощь клиентам в разрешении их 

психологических проблем.  

   Структура СЦПП:  

   1. Кураторство работы СЦПП осуществляется преподавателями, имеющими 

практический опыт работы или совмещающими работу в вузе с психологической 

практикой; 

   2. Руководство СЦПП осуществляет студент 3-4 курса; 

   3. К работе в СЦПП привлекаются студенты старших курсов, изучившие 

основные отрасли психологии: психодиагностику, экспериментальную 

психологию, психологическое консультирование, основы социально-

психологического тренинга, семейную психологию, психотерапию. 

   4. Студент работает с клиентом под руководством и контролем 

преподавателей. 
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   5. Преподаватель берёт на себя ответственность за качество работы студента, 

его этичность, конфиденциальность, добросовестность в консультировании 

клиентов. 

   Формы работы преподавателя со студентами в СЦПП: лекции, беседы, 

тренинги, консультации, супервизорские семинары по обсуждению проблем, с 

которыми обратились клиенты, психокоррекционные программы, формы 

психологического воздействия, профориентационная работа, научное обобщение 

психологической практики.  

   Работа студентов в СЦПП регламентирована и организована по четкому 

графику, а также может быть зачтена в качестве производственной практики.  

   СЦПП обеспечивает постоянное высокопрофессиональное психологическое 

обслуживание, он развивается и совершенствуется, является неотделимой частью 

эффективной программы обучения студентов-психологов. 

   В СЦПП проводятся семинары, направленные на изучение разных проблем; 

индивидуальные встречи куратора со студентом для обсуждения консультаций; 

групповые занятия, т.е. встречи для обсуждения проблем клиентов, обмена 

опытом, деловые игры по воспроизведению психологических консультаций. 

   В СЦПП принимаются студенты, которые изъявили желание работать в 

центре. Набор производится ежеквартально по решению Совета СЦПП. Перед 

началом работы в центре студент должен ознакомиться с Положением о СЦПП, 

Программой СЦПП, распорядком и традициями. В зависимости от 

профессиональной компетентности студента ему определяется сфера 

выполняемой деятельности (психологическое консультирование, 

психодиагностика, проведение тренингов и др.). 

   Максимальная нагрузка составляет 6-10 академических часов в неделю на 

каждого студента. Сюда входит время проведения консультаций, а также 

оформление документации. В это время не включены практикоориентированные 

занятия с преподавателем. 

   Студенты, подписывают заявление, определяющее профессиональную 

ответственность, в котором обязуются соблюдать конфиденциальность и 
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действовать только в интересах клиента. В свою очередь, клиенты 

информируются о том, что с ними будут работать студенты-психологи. 

   Во время консультаций и занятий, а также вне занятий в СЦПП проводятся 

моделируемые игры, рассматриваются реальные ситуации, в которых студенты 

принимают участие в роли психолога. Работа в СЦПП дает возможность 

приобретения опыта профессиональной деятельности. После окончания вуза, 

приступив к своим должностным обязанностям, они попадают в знакомую 

атмосферу, следовательно, снижается тревожность, повышается уверенность в 

своей компетентности.  Также преподаватели-практики имеют возможность 

поделиться своим профессиональным опытом консультирования со студентами 

через мастер-классы, позволяющие формировать у студентов профессиональное 

мышление и развивать практические навыки консультирования. 

   Развитие представлений о тесной связи психологической теории, норм 

психологии и практики возможно только на естественном практическом 

материале. Именно этот материал позволяет продемонстрировать связи дисциплин 

теоретической и экспериментальной психологии, это позволяет дать студенту 

целостное, а не фрагментарное представление о применении психологии в 

профессиональной деятельности. Практикоориентированные методы обучения 

показывают студентам значимость получаемых теоретических знаний и 

востребованность их на практике.  

   В СЦПП студенты впервые включаются в практическую работу психолога. 

Они учатся самостоятельно организовывать свою профессиональную 

деятельность. 

   Специфика работы психолога заключается в эмоционально-личностном 

преломлении ими концепций и теорий, это сопряжено с большой 

ответственностью, иногда некоторые специалисты с законченным образованием, 

оказываются сами не готовыми к выполнению своей профессиональной 

деятельности из-за неспособности адекватного эмоционального отреагирования, 

из-за несформированности аутентичности, эмпатии, толерантности и 

безоценочности. При условии, если студент, постоянно включен в практическую 
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деятельность, он способен оценить пользу своей профессиональной деятельности, 

что является основой формирования профессиональных ценностей. 

   Студенты (стажеры) и преподаватели СЦПП организуют совместные с 

ИРНИТУ студенческие научно-практические конференции: X всероссийская 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Проблемы прикладной и практической психологии», 22.04.2013 г. ИРНИТУ; ХI  

региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Проблемы прикладной психологии», 18.04.2014 г.; V 

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

«Психолог в организации», 03.03.2014 г.; Региональная научно-практическая 

конференция «Новые методы в работе практического психолога» 24.11.2016 г. 

ИРНИТУ; VIII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Психолог в организации» 22.03.2017 г.; XIV ежегодная 

региональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов и 

молодых ученых «Проблемы прикладной и практической психологии», 28.04.2017 

г., ИРНИТУ; принимают участие в подготовке  сборников научных статей: 

Материалы VIII Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Психолог в организации» 22.03.2017, участвуют в образовательных 

выставках «Московский  международный салон образования 2015» (15-18 апреля 

2015 года,  Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 7) «Студенческий центр 

психологической помощи как профессиональный инкубатор формирования 

профессиональных ценностей студентов специальности «Психология», 

принимают участие в конкурсах: «Лучшее студенческое научное общество 

ИРНИТУ» 2014, 2015, 2016, 2017 гг., в 2015 г. и в 2016 г. заняли II места; 

организация конкурса профессионального мастерства среди студентов-психологов 

«Лучшая разработка учебного занятия по психологии» 25.11.2016 г. ИРНИТУ; в 

конкурсе студентов и аспирантов (в рамках требований ФГОС) «University 

knowledge – 2017» (23.03.2017; г. Москва). Приняли участие в организации 

круглого стола «Новые подходы в работе психолога на предприятии» (25.10.2013 

г.; Иркутск). В ходе дискуссии были рассмотрены проблемы профессиональной 
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деятельности психолога в организации, инновационные методы и технологии в 

работе практического психолога, опыт работы психологов медико-социальных 

экспертиз, реабилитация больных онкологическими заболеваниями, 

восстановление ресурсного состояния практического психолога в организации и 

др. Студенты провели деловую игру «Реальная жизнь» на базе СЦПП (22.11.2014 

г.). 

   При СЦПП организовано Сообщество выпускников специальности 

«Психология» Иркутского национального исследовательского технического 

университета. Ежегодно проходят встречи выпускников разных лет специальности 

«Психология», на которых проходят мастер-классы «Цветотерапия в работе 

психолога» (22.11.2015 г.), «Использование методов соционики в психологическом 

консультировании» (14.03.2016 г.), «Использование методов театротерапии в 

психологическом консультировании» (24.03.2017 г.). Это Сообщество 

выпускников специальности «Психология» Иркутского национального 

исследовательского технического университета обеспечивает преемственность 

деятельности вуза и разных организаций. Студенты имеют возможность изучать 

опыт выпускников-профессионалов.  

   Овладение практикоориентированными формами работы в СЦПП по 

психопрофилактике, психологическому консультированию и психокоррекции 

повышает мотивацию обучения, и приводят к восприятию своей будущей 

профессии как нужной и ценной. Это факт выявлен нами по результатам 

рефлексии участия в конкурсах, конференциях, мастер-классах и др. 

   Следующей организацией, входящей в структуру Профессионального 

инкубатора, является Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт психологии» (АНО НИИП). АНО НИИП 

функционирует на основе Устава.  Целью деятельности АНО НИИП является 

научная деятельность и оказание услуг в области психологической помощи. 

Деятельность АНО НИИП осуществляется по следующим направлениям:   

психодиагностическое обследование, в том числе для обслуживания экспертиз 

разной сферы (судебной, педагогической, социальной, медицинской, 
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психологической); индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование, проведение тренингов, семинаров; разработка 

психологических тренингов для детей и взрослых; разработка и проведение 

индивидуальных и групповых психокррекционных занятий; супервизорские 

семинары; сопровождение  психологической безопасности на производстве; 

разработка и сопровождение информационно-психологических программ в 

разных сферах производства. 

   АНО НИИП сотрудничает с кафедрой социологии и психологии ИРНИТУ, 

имеются совместные проекты по проведению научных конференций «Проблемы 

психологического консультирования с жертвами насилия» (14.02.2014 г.); 

«Психологическое сопровождение участников частного образования» (16.09.2014 

г.); «Актуальные проблемы психологии речи и психолингвистики» (20.01.2015 г.); 

«Психологические аспекты инновационных разработок в дошкольных 

учреждения» (15.09.2015 г.); «Психология гендерной идентичности в современном 

мире» (13.10.2016 г.); «Современные инструменты психотерапии» (02.03.2017 г.); 

«Психологическое сопровождение педагога дошкольного учреждения в условия 

реализации ФГОС»(12.05.2017 г.). 

   С АНО НИИП заключен долгосрочный договор о сотрудничестве и 

прохождении студентами производственной практики (Приложение 2). Студенты 

проходят производственную практику в данной организации с 1 по 4 курс. Эта 

практика включает в себя разнообразные формы практической работы: 

самостоятельная организация профессиональной деятельности психолога 

(изучение законодательства, касающегося профессиональной деятельности 

психолога, профессиональной литературы, подбор актуальных психологических 

методик исследования); подготовка, обсуждение и проведение консультаций как 

индивидуальных, так и групповых; самостоятельная разработка и проведение 

социально-психологических тренингов; обобщение результатов исследования и 

подготовка научных статей; организация и проведение проблемных семинаров, 

научных конференций. На производственной практике студенты в АНО НИИП 
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овладевают методами и приемами психопрофилактики, психологического 

консультирования и психокоррекции. 

   Кроме производственной практики студенты имеют возможность совместно с 

сотрудниками АНО НИИП участвовать в реализации различных проектов 

организации, а также предлагать свои проекты; проводить экспериментальную 

работу для своих выпускных квалификационных работ. Например, проводить 

психодиагностическую работу для комплексных судебных психолого-

педагогических экспертиз. Сами студенты создали проект «Дискуссионный клуб» 

для школьников 12-14 лет. 

   АНО НИИП организует волонтерскую деятельность студентов. Например, 

проект по созданию школы семьи «Искусство жить вместе», этот проект 

осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов (2017).  Студенты 

выступают консультантами, тренерами, ведущими деловых игр. Сопровождение 

профессиональной деятельности студентов в АНО НИИП осуществляют как 

сотрудники, так и преподаватели кафедры социологии и психологии ИРНИТУ. 

   Студентов включают наравне со специалистами-психологами в группы по 

развитию профессиональных навыков, лидерских качеств, повышению 

компетентности. По окончании проводимых семинаров, студенты получают 

профессиональные сертификаты, которые в дальнейшем при устройстве на работу 

позволяют показать уже имеющийся профессиональный опыт.  

   Студенты имеют возможность почувствовать себя в роли психолога, 

умеющего самостоятельно организовывать свою деятельность, в том числе и 

нести ответственность за эту деятельность. Студент имеет возможность 

самостоятельно оценить, насколько ему интересно и важно выполнять 

профессиональную деятельность психолога. 

   Осуществляя профессиональную деятельность в АНО НИИП по 

психопрофилактике, психологическому консультированию, нацеливаем студентов 

на формирование профессиональных ценностей: аутентичности, эмпатии, 

толерантности и безоценочности. 
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   Психологическая служба Федерального казенного учреждения Уголовной-

исполнительной инспекции Государственного управления федеральной системы 

исполнения наказаний по Иркутской области (Психологическая служба    

ГУФСИН РФ по Иркутской области) также является составляющей 

Профессионального инкубатора. Цель работы психологической службы — 

психологическое сопровождение сотрудников   ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по 

Иркутской области и осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ФКУ 

УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области.  

   Сотрудничество Психологической службы ГУФСИН РФ по Иркутской 

области и кафедры социологии и психологии осуществляется на основе 

долгосрочного договора. Служба состоит из 22 подразделений. 

   Студенты в данном учреждении проходят стажировки и производственную 

практику с 1 по 4 курс. В отличие от практики, проходимой в СНО СЦПП и АНО 

НИИП, практика в Психологической службе ГУФСИН РФ по Иркутской области 

имеет строгий регламент. Изучив специфику учреждения и контингента, студенты 

получают задание от руководства психологической службы и работают над его 

выполнением. Работа заключается в проведении психологических исследований, с 

целью выявления тех или иных особенностей личности или определенных 

факторов, проявляющихся во взаимоотношениях или деятельности. Например, 

исследования Елена В. «Гендерные особенности профессиональной мотивации 

женщин в пенитенциарной системе» (2014); Елена Б. «Особенности ценностно-

смысловой сферы личности осужденных с различной мотивацией к участию в 

системе «социальных лифтов» (2015); Дарья К. «Особенности агрессивного 

поведения несовершеннолетних осужденных в условиях колонии» (2016); 

Екатерина Ч. «Особенности переживания одиночества заключенными, 

отбывающими разные сроки наказания» (2016); Василий Ч. «Особенности 

проявления эмоциональной устойчивости в профессиональной деятельности 

сотрудников ГУФСИН», Алексей Т. «Стратегии совладающего поведения как 

преодоления эмоционального выгорания у сотрудников уголовно-исправительной 

системы» (2016). 
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   Данные исследования проводились для разработки рекомендаций с целью 

психокоррекции. Выполняя такую работу, психолог должен проявлять 

аутентичность, так как понимание сути проблемы исходя из своей феноменологии 

позволяет профессионалу не играть роль, а разрешать ее инструментально.  Чтобы 

понять, как формируется эмоциональное выгорание или, что служит мотивацией, 

необходимо проявлять эмпатию, а также быть толерантным и безоценочным.  

   В образовательное пространство вуза входит Лаборатория 

экспериментальной психодиагностики по цифровой графологии кафедры 

социологии и психологии ИРНИТУ. Цель деятельности — организация и 

проведение научных исследований по установлению взаимосвязи мелкой 

моторики и личностных особенностей человека. Сотрудниками лаборатории 

являются преподаватели кафедры социологии и психологии ИРНИТУ. Студенты 

выполняют исследовательскую работу совместно с преподавателями. У студентов 

есть возможность проявлять инициативу в исследованиях, предлагать свои 

собственные исследовательские проекты. На основе полученных результатов 

студенты пишут научные статьи, научные доклады, курсовые работы, выпускные 

квалификационные работы. Научная деятельность в лаборатории осуществляется 

студентами на добровольной основе. Они работают над созданием типологии 

профилей личности с разными подписями.  Там осуществляется научная работа, 

но, чтобы составить профиль личности, необходимо профессионалу построить 

конструктивные отношения с исследуемым. Необходимо в этой работе быть 

толерантным и проявлять эмпатию. Проекты, разрабатываемые студентами в 

данной лаборатории: Сергей Ш. «Проявление личностных особенностей в 

индивидуальной подписи» (2015), Алена Т. «Сопоставление графологических 

особенностей подписи с характерологическими особенностями личности» (2016), 

Елена Т. «Сопоставление графологических особенностей подписи с уровнем 

стрессоустойчивости личности» (2016), Гюзель Ш. «Проявление индивидуальных 

особенностей личности экономических преступников в специфике написания 

подписи» (2017). 
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   Деятельность в описанных организациях является добровольной и не 

включает в себя оплату выполненной работы, студенты в процессе обучения 

нарабатывают опыт. Под руководством преподавателей или сотрудников 

учреждений постоянно идет обсуждение полученных результатов, допущенные 

профессиональные ошибки корректируются посредством анализа и выработки 

альтернатив профессиональных действий для их устранения.  

   На 4-ом курсе у студентов есть определенный опыт, чтоб самостоятельно 

осуществлять профессиональную деятельность. С этой целью в 

Профессиональный инкубатор было включено ООО «Психологическая школа 

ИРНИТУ». ООО «Психологическая школа ИРНИТУ» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. ООО «Психологическая школа ИРНИТУ» 

имеет долгосрочный договор о сотрудничестве с кафедрой социологии и 

психологии ИРНИТУ. Целью деятельности ООО «Психологическая школа 

ИРНИТУ» является повышение психологической компетентности граждан, а 

также профессионалов, занимающихся психологической деятельностью.  ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ» реализует различные виды психологической 

поддержки населению: это сопровождение психологической безопасности 

предприятий (работа с сотрудниками предприятий по выработке 

стрессоустойчивости на опасном производстве, например, АО «Саянскхимпласт» 

и ОАО «Русал»); работа по подбору персонала для предприятий; проведение 

психологических тренингов, направленных на командообразование. 

Разрабатываемые студентами проекты: Ирина П. «Влияние личности 

руководителя на социально-психологический климат в коллективе (2016), 

Светлана Х. «Особенности эмоционального интеллекта женщин, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» (2016), Олеся Ш. «Самореализация 

современных женщин занятых в сфере предпринимательства» (2016); проведение 

индивидуального и группового консультирования: по коммуникативной 

компетентности (2015), по адаптационным ресурсам (2016); по личностному 

росту женщин (2017); организация и проведение проблемных семинаров: 

«Особенности профессиональной идентичности на разных этапах 
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профессионального становления» (2015); «Использование метафорических карт в 

пространстве психологического консультирования (2016); «Использование 

мандалотерапии в психологическом консультировании» (2017), круглые столы: 

«Профессиональное выгорание сотрудников в разных сферах деятельности» 

(2015), «Психологический портрет политического лидера» (2016), «Мотивация 

волонтерской деятельности» (2017).  Профессиональная деятельность студентов в 

ООО «Психологическая школа ИРНИТУ» осуществляется как через 

трудоустройство, так и на основе краткосрочных договоров на выполнение той 

или иной работы. Для выполнения профессиональной деятельности ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ» предоставляет студентам гибкий график 

работы, который бы им позволял совмещать учебу с работой.  

   Итак, студенты, участвуют в психопрофилактике, психологическом 

консультировании, психокоррекции, осваивают разнообразные 

практикоориентированные формы работы такие, как проведение бесед, тренингов, 

консультаций, психодиагностических исследований и др., на основе которых 

формируются личностно-профессиональные ценности: аутентичность, эмпатия, 

толерантность, безоценочность. Преимущество включения в образовательное 

пространство вуза нескольких организаций перед деятельностью каждой отдельно 

взятой организации заключается в том, что студенты, начиная с 1-ого курса, могут 

реализовывать полученные знания, используя разный уровень профессиональной 

ответственности, т. е. от волонтерства до настоящей оплачиваемой 

профессиональной деятельности психолога. Образовательное пространство вуза 

позволяет организовывать и управлять процессом формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов, будущих психологов.  

   Представим этапы включения студентов в деятельность организаций, 

включенных в образовательное пространство вуза. 

   Первый этап освоения профессиональной деятельности, в процессе которого 

формируются личностно-профессиональные ценности, студенты получают в 

организациях СЦПП и АНО НИИП. Работа в данных организациях 
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регламентирована и проводится под руководством преподавательского состава 

кафедры психологии ИРНИТУ и сотрудников АНО НИИП.  

   Второй этап освоения профессиональной деятельности,  в процессе которого  

формируются личностно-профессиональные ценности, студенты получают в 

психологической службе ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области и в  

Лаборатории экспериментальной психодиагностики по  цифровой графологии  

кафедры психологии ИРНИТУ, где выполняемая работа проводится в рамках 

производственной практики и научных исследований, она также строго 

регламентирована и осуществляется под руководством преподавателей кафедры 

социологии и психологии ИРНИТУ и сотрудников  психологической службы ФКУ 

УИИ ГУФСИН РФ по Иркутской области.  

   Третий этап освоения профессиональной деятельности, в процессе которого 

формируются личностно-профессиональные ценности, студенты получают в ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ». Это полноценная профессиональная 

деятельность студентов, где они выполняют работу самостоятельно и получают 

заработную плату. 

   Таким образом, образовательное пространство вуза представляет собой 

совокупность взаимодействующих организаций (СНО СЦПП, АНО НИИП,  

Психологическая служба ГУФСИН РФ по Иркутской области, Лаборатория 

экспериментальной психодиагностики по  цифровой графологии ИРНИТУ, ООО 

«Психологическая школа ИРНИТУ»), в которых   студенты  реализуют 

возможность выполнения различных видов профессиональной деятельности 

психолога: психопрофилактику, психологическое консультирование и 

психологическую коррекцию.  

   В образовательном пространстве вуза реализутся педагогические условия, 

т.к. оно представляет собой совокупность мер педагогического воздействия, в нем 

используются возможности материально-пространственной среды входящих в 

него организаций. В образовательном пространстве вуза четко просматриваются 

организационная, дидактическая и психолого-педагогическая составляющая 

педагогических условий (организационная составляющая  - совокупность 
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возможностей содержания, форм и методов целостного педагогического процесса; 

дидактическая составляющая - результат целенаправленного отбора и применение 

элементов содержания, методов и организационных форм обучения; психолого-

педагогическая составляющая – направленность на развитие личности в 

образовательных отношениях). Образовательное пространство вуза представляет 

собой один из компонентов педагогической системы, в котором организуется 

планомерная работа по формированию личностно-профессиональных ценностей 

на основе использования ресурсов разных организаций и обеспечивается 

возможность проверки результативности выполняемой деятельности через 

получение обратной связи (комментарии практического психолога, 

удовлетворенность консультацией клиентом, общественная признание и 

позитивная оценка).  

   Деятельность студентов в организациях, включенных в образовательное 

пространство вуза, регламентирована, осуществляется поэтапно под руководством 

преподавателей кафедры социологии и психологии ИРНИТУ и практических 

психологов.     На основании этого мы можем констатировать, что образовательное 

пространство вуза в нашем исследовании отвечает требованиям педагогических 

условий и является фактором формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов, будущих психологов.  

   Таким образом, разработанная нами модель формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза, 

реализуемая на основе научно-методологических подходов (системного, 

деятельностного, аксиологического, экзистенциального). Модель формирования 

личностно-профессиональных ценностей у студентов в образовательном 

пространстве вуза включает четыре компонента: организационный (организации, 

осуществляющие взаимодействие в образовательном пространстве вуза), 

функциональный (направления работы студента: профилактика, 

консультирование, коррекция), содержательный (формы работы студента ) и 

оценочно-результативный (высокий, средний и низкий уровни сформированности 

личностно-профессиональных ценностей  студентов: аутентичность, эмпатия, 
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толерантность, безоценочность). Модель формирования личностно-

профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза реализуется 

на основе педагогических условий: организационно-педагогических (содержание, 

формы и методы целостного педагогического процесса), дидактических 

(целенаправленный отбор и применение элементов содержания, методов и 

организационных форм обучения), психолого-педагогических  (развитие личности 

в образовательных отношениях)  и позволяет организовать планомерную работу 

по формированию личностно-профессиональных ценностей  на основе 

использования возможностей и ресурсов разных организаций и обеспечивает 

возможность проверки результативности  формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов, будущих психологов: аутентичности, 

эмпатии, толерантности, безоценочности.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

   Теоретические основы формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов определяются сущностной характеристикой понятия 

«личностно-профессиональные ценности студентов», генезисом личностно-

профессиональных ценностей студентов в вузе, педагогическим потенциалом 

образовательного пространства вуза и разработанностью модели формирования 

личностно-профессиональных ценностей студентов в образовательном 

пространстве вуза. 

   На основе анализа научных исследований по определению 

основополагающих понятий таких, как «ценность», «ценностные ориентации», 

«личностно-профессиональные ценности», мы пришли к пониманию ценности 

как бытия, осмысления, саморазвития и активности субъекта. Ценность - это те 

значимые убеждения, через которые субъект интерпретирует окружающий мир, от 

которых зависят мотивация и цель его деятельности. Вслед за Л.В. Баевой, мы 

считаем, что ценность включает в себя три содержательных уровня: значимость, 

смысл, переживание. Отражение в сознании человека ценностей, признаваемых 

им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 
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ориентиров, называются ценностными ориентациями. Четкого разграничения в 

научной литературе между понятиями «ценности» и «ценностные ориентации» 

нами не найдено. В своем исследовании под ценностными ориентациями мы 

понимаем смысложизненные ориентиры (цели, идеалы, убеждения) 

направленности личности. Одной из важных составляющих деятельности 

человека является профессиональная деятельность. Человек способен выполнять 

свою профессиональную деятельность более эффективной, если он её 

воспринимает как ценность.  

   Основу личностно-профессиональных ценностей составляют личностные 

смыслы и ценности, ценностные ориентации. Проанализировав позиции авторов 

(Н.В.Зыковой, И.О. Загашевой, В.А. Мальцева, Т.А. Шилагиной и др.), мы сделали 

вывод о том, что личностно-профессиональные ценности – это 

смыслообразующая основа, ориентир в профессиональной деятельности и 

отношение к своей профессии. В различных профессиях значимыми будут 

различные ценности, также профессиональные ценности в каждой отрасли будут 

иметь свои механизмы формирования.  

   Проблемное поле нашего исследования распространяется на студентов, 

будущих психологов. Для психолога важно иметь понимание общечеловеческих и 

индивидуальных ценностей, на основе которых он сможет осуществлять свою 

деятельность. Нами выделена специфика личностно-профессиональных 

ценностей студента, будущего психолога, которая заключается в динамической 

смыслообразующей основе профессиональной деятельности, базирующейся на  

общечеловеческих ценностях (бытие, осмысление, саморазвитие и активность 

субъекта) и представлениях о профессии и выражающаяся в овладении 

профессионально значимыми качествами такими, как аутентичность, 

безоценночность, эмпатия, толерантность в процессе самопознания.   

   Представленный генезис личностно-профессиональных ценностей 

специалистов разной направленности отражает инструментарий в виде моделей, 

технологий, педагогических условий и др., предложенный рядом исследователей. 

Опираясь на опыт исследователей по формированию профессиональных 
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ценностей, ценностных ориентаций и установок мы пришли к выводу, что они 

рассматривались в предметном поле разных наук: философии, педагогики, 

психологии и для разных профессий. Генезис профессиональных ценностей 

условно можно разделить на три этапа: в начале 1990-ых годов  исследователями  

рассматриваются ценностные категории (труд, личность, общество, отношения); с 

середины 1990-ых годов до начала 2000-ых локус исследований перемещается на 

профессиональные ценности, профессиональные ценностные ориентации и 

ценностные установки; с середины 2000-ых годов исследователи приходят к 

необходимости рассмотрения процесса формирования профессиональных 

ценностей, профессиональных ценностных  ориентаций и установок у 

специалистов разной направленности. 

   Формирование личностно-профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов осуществляется нами в образовательном пространстве вуза, которое 

определяется нами как система взаимодействия разных организаций (СНО 

«Студенческий центр психологической помощи» кафедры психологии ИРНИТУ, 

АНО «Научно-исследовательский институт психологии», ООО «Психологическая 

школа ИРНИТУ», Лаборатория экспериментальной психодиагностики по  

цифровой графологии  кафедры социологии и психологии ИРНИТУ, 

Психологическая служба ГУФСИН РФ по Иркутской области), в которых 

осуществляется профессиональная деятельность студентов, позволяющая 

реализовывать разный уровень ответственности в профессиональной 

деятельности.  

   Педагогический потенциал образовательного пространства вуза определяется 

физическим, социокультурным, психолого-педагогическим аспектами, наличием 

системообразующего компонента и представлением образовательного 

пространства вуза как системы, позволяющей использовать накопленный 

профессиональный опыт деятельности различных организаций, позволяющий в 

настоящей репрезентации актуализировать и использовать разный уровень 

ответственности при выполнении студентами профессиональной деятельности. 
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Это является основой восприятия своей профессии как ценности, представляя 

собой единство устойчивого и изменчивого состояния.  

Педагогический потенциал образовательного пространства вуза рассмотрен 

нами как возможность разрешения задач, связанных с обучением и формирование 

личностно-профессиональных ценностей.  

   Образовательное пространство вуза имеет физический аспект 

(инфраструктура, состоящая из разных организаций, взаимосвязанных между 

собой на основе нормативных документов и методологического обеспечения), 

социокультурный аспект (работа студентов над личностным развитием и 

психологическое сопровождение населения), психолого-педагогический аспект 

(взаимодействие с педагогами и специалистами как с наставниками и 

профессионалами).  

   Образовательное пространство вуза имеет системообразующий компонент - 

процесс целеполагания (формирование профессиональных ценностей студентов, 

будущих психологов) и структурно представлен горизонтальным уровнем 

(психологическое сопровождение населения, эмпирические исследования, 

написания научных работ, личное пространство студентов в каждой организации) 

и вертикальным уровнем (интеграция организаций в воспитательный институт 

будущего профессионала). 

   Образовательное пространство вуза представляет собой такую систему, 

которая в своей структуре содержит профессиональные подсистемы (разные 

организации и учреждения) и обеспечивает социальные условия труда, где у 

студентов формируются компетенции и профессиональные ценности в условиях 

профессиональной деятельности, реализуемой с различной степенью 

ответственности.  

   Преимущество включенных организаций в образовательное пространство 

вуза перед отдельно взятыми организациями заключается в том, что студенты, 

начиная с 1-ого курса, могут реализовывать полученные знания, используя разный 

уровень профессиональной ответственности, т. е. от волонтерства до 

профессиональной деятельности с соответствующей оплатой. 
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   Основополагающими в создании и функционировании образовательного 

пространства вуза являются системный, деятельностный, аксиологический и 

экзистенциальный подходы. 

   Системный и деятельностный подходы позволяют нам рассматривать 

процесс формирования личностно-профессиональных ценностей в ходе 

подготовки студентов, будущих психологов как систему, основанную на 

выполнении практической деятельности. В образовательном пространстве вуза 

студенты реализуют практикоориентированные формы работы, как под 

руководством преподавателей, так и самостоятельно. Аксиологический подход 

дает возможность описать значимость для психолога общечеловеческих и 

личностных ценностей, на которых основываются его личностно-

профессиональные ценности, формируемые в образовательном пространстве вуза. 

Экзистенциальный подход используется нами в описании смысложизненных 

ориентаций студентов и их личностного преобразования в процессе 

формирования личностно-профессиональных ценностей в образовательном 

пространстве вуза. 

   Разработанная нами модель формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов в образовательном пространстве вуза, реализуется на основе 

научно-методологических подходов (системного, деятельностного, 

аксиологического, экзистенциального). Модель формирования личностно-

профессиональных ценностей у студентов в образовательном пространстве вуза 

включает четыре компонента: организационный (организации, осуществляющие 

взаимодействие в образовательном пространстве вуза), функциональный 

(направления работы студента: профилактика, консультирование, коррекция), 

содержательный (формы работы студента ) и оценочно-результативный (высокий, 

средний и низкий уровни сформированности личностно-профессиональных 

ценностей  студентов: аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность). 

Модель формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в 

образовательном пространстве вуза реализуется на основе педагогических 

условий: организационно-педагогических (содержание, формы и методы 
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целостного педагогического процесса), дидактических (целенаправленный отбор 

и применение элементов содержания, методов и организационных форм 

обучения), психолого-педагогических  (развитие личности в образовательных 

отношениях)  и позволяет организовать планомерную работу по формированию 

личностно-профессиональных ценностей  на основе использования возможностей 

и ресурсов разных организаций и обеспечивает возможность проверки 

результативности  формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов: аутентичности, эмпатии, толерантности, 

безоценочности.  

 

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 

 2.1. Состояние проблемы формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов вуза 

 

   В данном параграфе мы представляем описание состояние проблемы 

формирования личностно-профессиональных ценностей вуза. 

 Теоретическое обоснование изучаемой проблемы в первой главе 

диссертационного исследования позволило прийти к выводу, что образовательное 

пространство вуза может выступать фактором формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов. Были определены принципы и 

педагогические условия построения модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза.  

    Мы предположили, что у студентов, будущих психологов, во время учебы 

можно эффективно формировать личностно-профессиональные ценности в 

образовательном пространстве вуза. 

   Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» в 



94 
 

период 2011-2017 гг.  В эксперименте приняли участие студенты, обучающиеся по 

специальности 37.03.01. «Психология». 

   Эксперимент проходил в 3 этапа: 1-ый этап осуществлялся в 2011-2013 годах, 

2-ой этап -2013-2015 годы, 3-ий этап -2015-2017годы. 

   Целью эксперимента на констатирующем этапе явилось выявление уровня 

сформированности личностно-профессиональных ценностей студентов. 

   Исходя из поставленной цели эксперимента решались следующие задачи: 

   1. Выделить личностно-профессиональные ценности психолога; 

   2. Сформировать пакет методик исследования личностно-профессиональных 

ценностей психолога; 

   3. Провести констатирующий эксперимент; 

   4.Осуществить количественный и качественный анализ результатов 

исследования. 

   Для достижения этих задач нами использовались следующие методы: 

   1. Анализ научной литературы; 

   2. Анкетирование; 

   3. Тестирование. 

   Нами были выделены личностно-профессиональные ценности психолога на 

основании изучения теоретических источников (М. Рокич, Д. Бьюдженталь, К. 

Роджерс, Р. Мэй, Р. Кочюнас, Л.В. Баева, И.Ф. Исаев и др.), на основании 

изученного опыта (А.В. Бондаренко, В.А. Гавриленко, М.Р. Гинзбург, 

О.А. Тягунова и др.) и анкетирования.  

   В анкетировании приняли участие 243 человека. Анкетирование было 

проведено среди студентов, будущих психологов (164 человека), среди 

преподавателей вузов, обучающих будущих психологов (25 человек), среди 

практических психологов (54 человека).  

   В анкете были предложены следующие вопросы: 

1. Что такое по Вашему мнению личностно-профессиональные ценности 

психолога? 
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2. Будут ли отличаться личностно-профессиональные ценности психолога 

от личностно-профессиональных ценностей представителей других 

профессий? Если да, то, в чем именно будет состоять это отличие? 

3. Какие именно личностно-профессиональные ценности психолога Вы 

можете выделить? 

   Преподаватели вузов, обучающие будущих психологов, и практические 

психологи отвечали в целом однородно, ими личностно-профессиональные 

ценности психолога определены как мировоззренческие установки, которые 

позволяют выполнять свою профессиональную деятельность качественно. Также 

они считают, что личностно-профессиональные ценности психологов отличаются 

от представителей других профессий, так как приходится постоянно работать с 

эмоциями другого человека необходимо быть самому аутентичным и эмпатийным. 

Особенно отметили, что трудности на старте выполнения профессиональной 

деятельности заключались в отсутствии сформированных личностно-

профессиональных ценностей. Приведем в пример высказывание Анны 

Владимировны Т.: «Можно вырабатывать в себе профессионально значимые 

качества, но до тех пор, пока они не станут личностно-профессиональными 

ценностями работа не пойдет. Многие покидают нашу профессиональную сферу, 

потому что не справляются с этим. Плохо, что у нас в вузах не формируют 

личностно-профессиональные ценности психолога. Трудно работать начинающим 

особенно. Да и практикующим психологам не мешало бы поработать над своими 

личностно-профессиональными ценностями». На первые позиции были 

выдвинуты эмпатия, аутентичность, толерантность, безоценочность, также 

называли конгруэнтность, коммуникативность и др.  

   Приведем в пример выдержки из ответов студентов: «Личностно-

профессиональные ценности – это те ценности, которые делают профессию 

ценной», «Личностно-профессиональные ценности – это профессиональное 

мировоззрение», «Личностно-профессиональные ценности – это те качества 

личности, которые позволяют качественно выполнять свою профессиональную 

деятельность» и др. «Конечно, отличаются личностно-профессиональные 
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ценности психолога, он же с человеком работает», «Отличаются, для психолога 

важно уметь понимать человека», «Психолог не сможет работать качественно, 

если он не будет ценить человека» и др. «Личностно-профессиональные ценности 

– это толерантность, прежде всего, если психолог не будет толерантен, он не 

сможет работать с людьми», «Эмпатия, толерантность. Еще надо принимать 

человека таким, какой он есть, без всяких оценок. И сам не должен роль играть, 

вот какой есть, такой и есть», «Если говорить о личностно-профессиональных 

ценностях, то это, прежде всего, эмпатия, ну и терпимость по отношению к 

людям, оценок людей не должно быть – это важно», «Принятие себя и других без 

всяких условий» и др. 

   Из множества личностно-профессиональных ценностей психолога 75% 

респондентов выделили такие важные личностно-профессиональные ценности, 

как аутентичность, эмпатия, толерантность и безоценочность.  

   Опишем выделенные нами личностно-профессиональные ценности 

студентов, будущих психологов. 

   Дж. Бюдженталь (1965) вложил психологическое содержание в сам термин 

«аутентичность». Аутентичность — это «скорее, сам процесс проживания 

собственной жизни» [48, С. 234]. В своей концепции он использует ключевое 

слово «присутствие», что означает осознание своей субъективности. Он 

представлял аутентичность как основное качество психотерапевта, которое 

является важной экзистенциальной ценностью. Им было выделено три основных 

признака, составляющих аутентичное существование: «1. Полное осознание 

настоящего момента; 2. Выбор способа жизни в данный момент; 3. Принятие 

ответственности за свой выбор» [48, С.234].  Исследователь считает, что 

аутентичность доступна каждому человеку.  

   С. Мадди рассматривает аутентичность как «качественную личностную 

характеристику». Аутентичной личности присущи рефлексия, а также умение 

выстраивать глубокие взаимоотношения [123].  
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   А. Ленгле рассматривает аутентичность как способ жизни и некую 

внутреннюю силу, которая есть в каждом, однако не каждый человек может ей 

воспользоваться [113].  

   Г. Литаер и др. считают, что аутентичность включает в себя два аспекта: 

конгруэнтность и прозрачность. Под конгруэнтностью они понимают осознание и 

переживание собственного эмоционального опыта, а прозрачность, по их мнению, 

— это способность без искажений использовать этот опыт в общении с 

окружающими [118]. 

   В отечественной психологической школе аутентичность рассматривается как 

жизнетворчество (Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), смыслоосуществление (А.Г. 

Асмолов), самосозидание (Э.Н. Гусинский), искусство жизни (Л.А. Петровская).  

   Л.Ф. Вязникова представляет феномен «авторства жизни» как сложную 

смысловую конструкцию, которая характеризуется самоактуализацией как 

реализацией ценностно-смыслового потенциала; интеграцией внутренней 

свободы и ответственности; неадаптивной активностью на основе целеполагания; 

готовностью к ценностно-рефлексивному взаимодействию на основе открытости 

и доверия.  Именно эти характеристики позволяют наблюдать у человека наличие 

аутентичности [59]. 

   Итак, аутентичность можно определить как процессуально-динамическое 

качество, благодаря которому осуществляется индивидуальный выбор способов 

взаимодействия с окружающими. Этот выбор осуществляется на основе 

самоорганизации личности, определяющей содержание и актуальное развитие, т. 

е. аутентичной установкой, которая зависит от смысловой системы личности. 

Аутентичность как источник деятельности является ресурсом, а аутентичная 

установка как самоорганизация ресурса является потенциалом. 

   Термин «эмпатия» происходит от греческого слова «empatheia», что означает 

сопереживание [105]. В современной психологии его используют как категорию, 

означающую способность человека представить себя на месте другого человека, 

понять чувства, желания, идеи и действия другого, на непроизвольном уровне, 

положительно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним чувства, 



98 
 

понимать и принимать его актуальное эмоциональное состояние [102]. Проявить 

эмпатию по отношению к собеседнику – значит посмотреть на ситуацию с его 

точки зрения, уметь «вслушаться» в его эмоциональное состояние. 

   Впервые данный термин использовал в экспериментальной психологии Э.Б. 

Титченер (1990). Он обозначил им немецкий искусствоведческий термин, 

характеризующий тенденцию наблюдателей проецировать себя на то, что они 

видят, — то есть, таким образом, человек может психически помещать себя на 

место картины или на место другого человека. Этот процесс помещения себя на 

место другого называется способностью встать на точку зрения другого [43]. 

   За прошедшее столетие слово «эмпатия» прочно утвердилось в понятийном 

поле психологии и всё активнее проникает в разговорный язык. Научные обзоры 

по психологии эмпатии изобилуют десятками её определений, подходов к 

изучению. Предлагаются модели, уровни, стадии, этапы эмпатического процесса. 

Можно выделить два основных смысловых оттенка, которыми отличаются 

многочисленные определения и концептуализации:1) эмпатия – это 

эмоциональная отзывчивость, соучастие в эмоциональной жизни другого, 

сопереживание, сочувствие; 2)  эмпатия – это особый тип межличностного 

познания, проникновение во внутренний мир другого, такое понимание, при 

котором «понимание» собственно означает видение внутреннего мира другого так, 

как его видит он сам, из его внутренней системы координат. 

   Эмпатия рассматривается как способность проникновения во внутренний 

мир другого человека либо антропоморфизированного объекта, понимание его 

мыслей, чувств, состояний, сопереживание и сочувствие им, а также ответное 

реагирование на них. Для всестороннего изучения феномена эмпатии важно 

определить те механизмы, посредством которых осуществляется эмпатийное 

взаимодействие. Под эмпатийным взаимодействием понимается случайный или 

преднамеренный, длительный или кратковременный, вербальный или 

невербальный, личный или опосредованный контакт двух или более человек с 

включением в процесс взаимодействия эмпатийного компонента, влекущим 
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изменения поведения, деятельности, отношений и установок хотя бы одного из 

участников взаимодействия [90]. 

   Именно процесс переживания, которому «помогает» среди других 

психотерапевтических средств эмпатия, обеспечивает, в конечном итоге, 

терапевтический эффект, по мнению гуманистических психологов [90]. Э. Медоус, 

применяющий человекоцентрированный подход, рассматривает эмпатию в 

некоторых аспектах аналогично отношению между натуральными и высшими 

психическими функциями, описываемому Л.С. Выготским. Лишь в малой степени 

врождённая, формирующаяся в детстве  в ходе нравственного развития ребёнка 

(поэтому не вполне «натуральная по Выготскому»), часто непроизвольная,  

эмпатия, как эмоциональная отзывчивость, как способность к чуткому соучастию 

в переживаниях другого  является, во-первых, основой установки на эмпатию как 

способ бытия с другими людьми, во-вторых, тем, чем в ходе профессионального 

обучения, с помощью наработанных в мировой практике средств, должен овладеть 

будущий психолог [90].  

   Разные авторы рассматривают эмпатию по-разному в зависимости от 

внутренней сущности субъекта и направленности другого человека, но основная 

сущность заключается в том, что эмпатия представляет собой форму 

рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека, особое 

позитивное, личностное отношение к нему, полное принятие его 

феноменологического мира. 

   Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в XVIII веке. В 

России понятие толерантности стало употребляться в либеральной печати с 

середины XIX века, но с середины 1930-х годов оно исчезло из политической 

лексики, пока вновь не появилось в начале 1990-х годов. 

   Толерантность (от лат. Tolerantia) — «терпимость, снисходительность, 

переносимость к кому-либо, к чему-либо». В отличие от «терпимости» (терпеть — 

«не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-то 

бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность (в современный язык слово 

пришло из англ. tolerance) — готовность принимать поведение и убеждения, 
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которые отличаются от собственных, даже если вы не соглашаетесь или не 

одобряете их» [106]. 

   Чем больше различий в обществе, тем актуальней идеи толерантности. 

Толерантность рассматривается на трех уровнях: межгосударственном, 

межгрупповом, межиндивидном. «Межгосударственный связан с тенденциями к 

глобализации при сохранении базовых различий между народами. Межгрупповой 

– с миграционными процессами, явлениями мультикультурализма. 

Межиндивидный определяется тем, что каждый из нас живет в социальном 

пространстве групп и людей, которые отличаются друг от друга по разным 

основаниям» [68].  

   В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) 

толерантность определяется следующим образом: ценность и социальная норма 

гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского 

общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 

народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися 

по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям [69]. 

   Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г. принята декларация о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений. 

   На 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября 1995 г принята 

декларация принципов толерантности.  

   В статье 1 данной декларации определяется терпимость, она «означает 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и проявление человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 

мысли, совести и убеждений. Терпимость - это единство в многообразии. Это не 

только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Терпимость - 
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это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к 

культуре мира» [68]. 

   Проанализируем идею толерантности на межкультурном уровне, которая 

определяется взаимодействием между представителями разных культур, между 

представителями разных социальных слоев, между субъектами образовательных 

отношений. 

   В структуре высшего образования является обязательным формирование 

общекультурных компетенций на основе норм и правил толерантности. 

   В ФГОС ВО направления подготовки 37.03.01 «Психология» выделена 

общекультурная компетенция ОК-6 «способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» [198].  

   Согласно требованиям ФГОС ВО у будущих психологов должна быть 

сформирована толерантность как способность, позволяющая принимать различия 

в осознании проблем, проявлений чувств и поведении.  

   Понятия «толерантность» и «принятие» в научной литературе представлены 

как синонимы и соотносятся с понятием «безоценночность».  

   Первыми, кто обратился к понятию «принятие», как к феномену, были 

представители гуманистического направления К. Роджерс и А. Маслоу. К. Роджерс 

под принятием понимал признание и безусловное положительное отношение 

терапевта к клиенту. А. Маслоу, характеризуя самоактуализацию личности, 

указывал на важность способности к принятию себя и других, способности жить в 

согласии с самим собой [133; 163; 164].  

   М.А. Хазанова считает, принятие начинается с готовности к принятию. И, 

прежде всего, это самопринятие, т. е. способность опираться на внутренний опыт, 

открытие новому опыту — важная предпосылка принятия другого. Автор 

описывает кольцевую зависимость принятия и самопринятия как механизм 

усиления и поддержки «поле принятия». Интенсивность нарастания, в котором 

будет происходить до проявления внутренней духовной сущности — внутреннего 

«Я» - человека [208].  
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   Е.Ю. Рязанцева рассматривает принятие как вершину саморазвития, в 

котором содержится переживание истинной жизни, освобождает от бесплодной 

борьбы, страданий, страхов и позволяет терпимо воспринимать неопределенность 

[169]. 

   Н.А. Антонова пришла к выводу, что принятие — это особый режим 

восприятия реальности, который позволяет относиться ко всему происходящему 

вовне и внутри себя спокойно и осознанно. Это не есть покорность, конформность 

или равнодушие. Принятие — это расширение поля сознания, умение гармонично 

взаимодействовать с реальностью, ощущать свою внутреннюю силу и 

уверенность, признак зрелости личности [9]. 

   Приведенные выше научные взгляды позволяют нам рассматривать 

безоценочность как принятие.  

   Безоценочность для психолога важна как прямое восприятие, без 

выставления каких-либо критериев по отношению к другому человеку, умение 

осознавать разные стороны вещей и явлений, без их сравнения.  

   Итак, психологу необходимо обладать общечеловеческими ценностями: 

любовь, гармония, гуманизм, здоровье, счастье и др., а также личностно-

профессиональными, среди которых в нашем исследовании, прежде всего, были 

выделены: аутентичность, эмпатия, толерантность и безоценочность. 

   Для проверки сформированных личностно-профессиональных ценностей у 

студентов, будущих психологов мы выбрали следующие методики: шкала 

аутентичности А.М. Вуда; опросник уровней эмпатии И.М. Юсупова, тест 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко; шкала принятия других В. Фейя. 

   Шкала аутентичности А.М. Вуда. Шкала состоит из 12 утверждений, которые 

разделяются на три блока и представляют собой измерение аутентичности 

самовыражения, знания и принятия себя, неограничения другими (зависимость от 

мнения других). Каждая составляющая шкалы тесно связана с самоуважением и 

психологическим здоровьем. Мы выделили три этих блока и рассмотрели каждый 

отдельно, чтобы сделать качественный анализ за счет каких именно 

составляющих снижается аутентичность самовыражения. Если психолог 
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аутентичен, то он не будет играть роль, он будет идентичен себе, своему 

внутреннему опыту, что позволит не брать на себя искаженные роли психолога, 

такие как «спасатель», «друг», «прокурор» и т.д. 

   Опросник уровней эмпатии И.М. Юсупова. Опросник содержит 6 

диагностических шкал эмпатии, выражающих отношение к родителям, животным, 

старикам, детям, героям художественных произведений, знакомым и незнакомым 

людям. В опроснике 36 утверждений, по каждому из которых испытуемый должен 

оценить, в какой мере он с ним согласен или не согласен, используя 6 вариантов 

ответов: «не знаю», «никогда или нет», «иногда», «часто», «почти всегда», «всегда 

или да». Каждому варианту ответа соответствует числовое значение: 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

И.М. Юсупов выделяет 5 уровней эмпатии: очень высокий, высокий, нормальный, 

низкий, очень низкий. В данном опроснике для нас важно было посмотреть 

общий уровень эмпатии, поэтому мы не стали рассматривать шкалы раздельно. 

Эмпатия позволяет человеку не только сопереживать и сочувствовать, но и, 

опираясь на свой собственный опыт, прогнозировать поведение Другого, а также 

понимать, почему Другой поступает именно таким образом.  

   Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко. Данный опросник 

направлен на определение степени переносимости партнеров по взаимодействию. 

Опросник состоит из 45 утверждений, которые нужно оценивать по 4-балльной 

шкале: 0,1,2,3. В.В. Бойко выделяет 4 степени толерантности: высокая, средняя, 

низкая, полное неприятие окружающих.  

   Шкала принятия других В. Фея. Данная методика направлена на осознанное 

принятие человека без оценивания его личности и поступков. В шкале 18 

утверждений, которые оцениваются по 5-бальной системе: 1,2,3,4,5. В. Фей 

выделяет 4 показателя принятия других: высокий, средний с тенденцией к 

высокому, средний с тенденцией к низкому, низкий. Данную методику мы 

используем для измерения безоценочности. 

   По описанным методикам мы провели тестирование в группах испытуемых. 

Все критерии, которые предложили авторы в своих методиках, взяли за основу, 

чтобы определить сформированность тестируемых личностно-профессиональных 
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ценностей. В ходе исследования мы разделили уровни сформированности 

личностно-профессиональных ценностей: низкий, средний, высокий.  

   Нами была созданы экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа 

(КГ). Всего приняли участие в исследовании 164 человек. В экспериментальной 

группе участвовало 89 человек, это те, студенты, будущие психологи, которые 

изъявили желание принять участие в эксперименте. Происходило это следующим 

образом, поступившим студентам на специальность «Психология» в ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ» было предложено формировать личностно-профессиональные 

ценности в организациях, включенных в образовательное пространство вуза. 

Такая практика существовала у нас еще с 2005 года, но для нашего исследования 

мы выделили студентов-бакалавров с 2011 года; контрольную группу составили 

75 человек, в нее вошли студенты, будущие психологи, которые не принимали 

участие в эксперименте.  

   Группы представлены тремя потоками, так как исследование проводилось в 

течение 6 учебных годов. Каждый поток прошел по три замера: в начале 

исследования, затем в середине исследования и по завершении исследования. Мы 

сравнивали эти замеры в экспериментальной и контрольной группах. 

   1-ый поток (по 25 человек экспериментальная и контрольная группы) 

стартовал в сентябре 2011 года. 

   2-ой поток (34 человека – экспериментальная группа и 30 человек - 

контрольная группа) стартовал в сентябре 2012 года. 

   3-ий поток (30 человек - экспериментальная и 20 человек - контрольная 

группа) стартовал в сентябре 2013 года. 

Таблица 2. - Сравнительные результаты средних показателей по трем замерам в ЭГ и КГ 

 

Потоки 

ЭГ КГ 

кол-во 

человек 

1 

замер 

2 

замер 

3 

замер 

кол-во 

человек 

1 

замер 

2 

замер 

3 

замер 

1-ый  25 2011 2013 2015 25 2011 2013 2015 

2-ой  34 2012 2014 2016 30 2012 2014 2016 

3-ий  30 2013 2015 2017 20 2013 2015 2017 

Всего человек 89    75    
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   Для удобства расчетов все три потока мы объединили в одну группу, таким 

образом у нас получилась одна экспериментальная группа – 89 человек и одна 

контрольная – 75 человек. Каких-либо отличительных особенностей у студентов в 

потоках нами не обнаружено.     

   На 1-ом этапе эксперимента был проведен первоначальный замер, по 

результатам которого, мы получили данные, что испытуемые имеют практически 

одинаковые показатели, как в экспериментальной, так и в контрольной группах, 

по всем методикам, это отображено в сравнительных таблицах 6-10.   

   Студенты, будущие психологи выделили профессиональные ценности: 

аутентичность, эмпатию, толерантность и безоценочность. Студенты часто 

затруднялись объяснить, что означает «аутентичность», многие писали, что это 

подлинность человека, а вот как она должна проявляться у психолога 

представляли плохо. Такое качество как «эмпатия» больше объясняли, как 

сочувствие, в основном не понимали, что это многокомпонентное качество, а как 

оно будет помогать в работе психолога, не могли ответить. Некоторые студенты 

писали о том, что психологу не надо обладать эмпатией, если психолог будет 

эмпатичен он быстро эмоционально выгорит. Объяснение понятий 

«толерантность» и «безоценочность» не вызвало трудностей. 

   Показатели по всем методикам оказались у испытуемых в среднем на низком 

уровне.  Мы рассмотрели эту ситуацию как нормативную, предположили, что у 

студентов-первокурсников еще нет ясного представления для чего им эти 

качества, также они выбрали своей профессией именно эту, потому что имеют 

некоторые затруднения в понимании себя и окружающих. Образ своей будущей 

профессии в основном сформирован формально, из высказываний студентов-

первокурсников: «психолог — это тот, кто помогает понять себя», «психолог 

должен от всех скрывать свои эмоции», «психолог всегда знает, как правильно 

поступать», «психолог должен помогать перевоспитываться другим» и др. На 

вопросы, с какой целью пришли учиться на психолога, отвечали почти поровну: 

«хочу разобраться в себе» и «хочу помогать другим». 
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Таблица 3. - Сравнительные результаты средних показателей по трем замерам в ЭГ и КГ 

Личностно-

профессиональн

ые ценности 

Уровни измеряемых ценностей в баллах 

очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Эмпатия до 11 12-36 37-62 63-81 82-90 

Толерантность от 90  30-89 29-1  

Аутентичность до 9  10-19 20-24  

Безоценочность до 30 30-45 45-60 60 и выше  

  

        Статистические расчеты в дальнейшем позволили нам рассматривать 

критерии трех уровней: низкий, средний, высокий 

 

 

Таблица 4. - Сравнительные результаты средних показателей по трем замерам в ЭГ и КГ 

Личностно-

профессиональн

ые ценности 

1 замер 

ЭГ КГ 

Эмпатия 19 19 

Толерантность 99 90 

Аутентичность 18 18 

Безоценочность 22 22 

  

   В таблице 4 мы представили средние значения по всем замеряемым 

личностно-профессиональным ценностям у испытуемых в ЭГ и КГ. Из таблицы 

мы видим, что показатели всех качеств находятся на низком уровне. Для 

достоверности результатов мы при помощи статистической обработки измерили в 

выборке стандартные отклонения и уровни значимости различий.  

Таблица 5 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

эмпатии между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

17, 9 5,2 8 - 31 0,44 нет 

КГ 

(75) 

18, 3 6,4 15 - 36   
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   Как видно из таблицы 5 в сформированности эмпатии существенных 

различий между ЭГ и КГ нет, стандартные отклонения в выборке незначимые. 

 

Таблица 6 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

толерантности между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

97,4 10,8 86 -126 1,87 нет 

КГ 

(75) 

93,6 14,5 78 - 119   

    

   Как видно из таблицы 6 в сформированности толерантности существенных   

различий между ЭГ и КГ нет, стандартные отклонения в выборке незначимые. 

 

Таблица 7 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

принятия других между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

26,4 7,8 15 - 46 1,83 нет 

КГ 

(75) 

24,1 8,2 23 - 46   

 

   Как видно из таблицы 7 в сформированности принятия других существенных 

различий между ЭГ и КГ нет, стандартные отклонения в выборке незначимые. 

   Шкалы аутентичности рассмотрели по отдельности: аутентичность, 

зависимость от мнения окружающих, принятие себя. 
 

Таблица 8 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

аутентичности между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

17,6 3,2 12 - 24 0,94 нет 

КГ 

(75) 

18,1 3,5 10 - 24   

 

   Как видно из таблицы 8 в сформированности аутентичности существенных 

различий между ЭГ и КГ нет, стандартные отклонения в выборке незначимые. 
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Таблица 9 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

независимости от мнения окружающих между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

10,9 4,1 7 – 16 0 нет 

КГ 

(75) 

11,1 3,9 8 - 18   

     

   Как видно из таблицы 9 в сформированности независимости от мнения 

окружающих существенных различий между ЭГ и КГ нет, стандартные 

отклонения в выборке незначимые. 

Таблица 10 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

принятия себя между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень значимости 

различий 

ЭГ 

(89) 

9,7 2,0 6 - 14 0,59 нет 

КГ 

(75) 

9,9 2,3 6 - 16   

 

   Как видно из таблицы 10 в сформированности принятия себя существенных 

различий между ЭГ и КГ нет, стандартные отклонения в выборке незначимые. 

  Таким образом, описывая состояние проблемы формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов вуза, мы пришли к выводу о 

необходимости их формирования в образовательном пространстве вуза. 

   Нами были выделены личностно-профессиональные ценности психолога на 

основании изучения теоретических источников (М. Рокич, Д. Бьюдженталь, К. 

Роджерс, Р. Мэй, Р. Кочюнас, Л.В. Баева, И.Ф. Исаев и др.), на основании 

изученного опыта (А.В. Бондаренко, В.А. Гавриленко, М.Р. Гинзбург, 

О.А. Тягунова и др.) и анкетирования, в котором приняли участие 243 человека 

(студенты, будущие психологи - 164 человека, преподаватели вузов, обучающих 

будущих психологов - 25 человек, практические психологи  - 54 человека). 
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   Основные личностно-профессиональные ценности психолога, которые нам 

предстоит сформировать – это аутентичность, эмпатия, толерантность и 

безоценочность.  

   Нами были сформированы две группы: экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ). В каждой группе было три потока респондентов, которые в 

целом не имели каких-либо значимых различий.  

   Для замера личностно-профессиональных ценностей мы обратились к 

стандартизированным методикам: шкала аутентичности А. Вуда, диагностика 

уровней эмпатии И.М. Юсупова, тест коммуникативной толерантности В.В. 

Бойко, диагностика принятия других – шкала В. Фейя. 

   Результаты проведенного диагностического исследования показали, что все 

замеряемые качества: аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность 

находятся в ЭГ и КГ на низком уровне, между ЭГ и КГ уровня значимости 

различий нет, стандартные отклонения незначимые.   

  

2.2. Реализация модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве 

вуза 

 

   Задачей данного параграфа является представление содержания 

формируемых личностно-профессиональных ценностей и описание формы 

работы студентов, будущих психологов в процессе реализации модели 

формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в 

образовательном пространстве вуза. 

   На начальном этапе опытно-экспериментальной работы со студентами 

проводится беседа о личностно-профессиональных ценностях психолога: 

аутентичности, эмпатии, толерантности, безоценочности. 

   Мы создали руководство по формированию личностно-профессиональных 

ценностей студентов, будущих психологов. 

   Студентам, участвующих в эксперименте, было предложено вести дневник 

личностно- профессиональных ценностей. 
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   Психолог — профессия особенная, в которой первостепенным является 

установление эмоциональных отношений с клиентом, который ищет от контакта 

удовлетворение потребности чувства безопасности. Аутентичность является 

профессиональной ценностью психолога, так как именно это системное качество 

личности позволяет специалисту искренне осуществлять свою деятельность, 

исключив неэффективную реализацию различных, в том числе искаженных, 

ролей. Только подлинность в отношениях создадут безопасную обстановку в 

работе психолога с клиентом. Когда данное качество становится для психолога 

ценностью, он начинает осознавать важность реализации принципа «здесь и 

теперь» и устанавливает подлинные инструментальные отношения, отказывается 

от манипуляций.  

   Основоположник психологического консультирования К. Роджерс считает, 

что, прежде всего, психологу важен не алгоритм и последовательность в работе с 

клиентом, а достоверная реальность, в которой бы находился клиент, ведь только 

тогда он почувствует себя в безопасности и сможет раскрыться перед самим собой 

и психологом [163]. 

   Со студентами обсуждается роль аутентичности следующим образом: 

человек в повседневной жизни бессознательно следует выстроенному им 

определенному социально желательному образу. Для достижения цели ему 

приходится играть множество ролей. Невозможно достичь в психологическом 

консультировании искреннего понимания между консультантом и клиентом, если 

они будут следовать социальным ролям.  Один играет роль клиента, другой - роль 

консультанта. Каждый скроется за свою роль, и консультация потеряет всякий 

смысл. Вспомните, кому человек доверяет свои тайны. Конечно, тому, в ком 

уверен, что тайна не будет им предана огласке, а, главное, что тот, кто выслушает 

его, не осудит, а просто примет таким, какой он есть. Зона доверия может быть 

выстроена только в условиях искреннего общения.  В смысловой системе 

«бифуркационным полем» является пространство диалога. Именно в диалоге 

появляются новые смыслы — ресурсы реорганизации смысловой системы, а 

также новые модели взаимодействия. 
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   При проведении консультаций в каждой организации, включенной в 

образовательное пространство вуза, эффективность деятельности будет зависеть и 

от аутентичности. Но студенту в начале своего профессионального пути это 

трудно понять. При своих самых первых консультациях, которые они начинают 

проводить в «Студенческом центре психологической помощи» их больше заботит 

сам алгоритм консультации, они волнуются перед консультацией и переживают, 

что не могут справиться со своими чувствами. Приоритетным для студентов 

является момент «как я выглядел в роли консультанта». Наша задача показать 

студенту, что от того, насколько он способен принять самого себя как 

консультанта, в том числе, с еще не сформировавшимся опытом 

консультирования, будет зависеть эффективность психологической помощи. 

Поэтому перед и после каждой психологической консультации со студентом 

обязательно проговариваются его чувства как личности в ситуации «здесь и 

теперь». Студенту необходимо ответить на вопрос, какая истинная его цель была 

при проведении консультации. Приведем в качестве примера фрагмент работы по 

формированию аутентичности:  

   - мне доверили разрешить ситуацию! 

   - кто разрешает ситуацию консультант или клиент? 

   - конечно, клиент. 

   -тогда опишите, в чем именно Ваше участие в разрешении ситуации? 

   - я должен активизировать потенциал клиента. 

   -«должен», а что именно чувствовали Вы в момент консультации? 

   - я не заметил, забыл отследить. 

   После этого следует работа над выполнением упражнений.  

Практикум по формированию аутентичности 

   Цель – формировать аутентичность посредством рефлексии.  

   1. На листе бумаги в течение трех минут записывайте ответы на вопрос «Кто 

я?», старайтесь дать как можно больше ответов. Запись ответов начинается и 

заканчивается по команде ведущего. После того как ответы написаны, 

сгруппируйте социальные роли, род занятий, личные качества. Определите, в 



112 
 

какой группе больше всех определений. Проанализируйте положительные и 

отрицательные определения. Проанализируйте, что из перечисленного вам 

помогает в жизни, а что мешает. Анализируя самовосприятие, человек задается 

вопросом значимости для себя. Это помогает структурировать свое «Я». Первый 

шаг на пути к формированию аутентичности.  

   2. Подготовить карточки, на которых написаны роли, которые необходимо 

сыграть. Это могут быть самые разнообразные роли: доброй мамы, сердитой 

мамы, строгого учителя, возмущенного покупателя, злого продавца, 

стеснительного ученика, веселого друга, справедливого судьи, некомпетентного 

сотрудника банка и т. д. Участники вытягивают карточки и разыгрывают те роли, 

которые им попались. Затем идет обсуждение, в котором необходимо ответить на 

следующие вопросы: 1) легко или трудно было выполнять эту роль и почему? 2) 

какие образцы поведения использовались вами в исполнении роли, откуда они 

были позаимствованы? 3) как вы считаете, справились ли вы с поставленной 

перед вами задачей? 4) какие чувства вызывает данная роль? Необходимо 

провести два-три круга исполнения ролей. По завершении провести следующее 

обсуждение: 1) какие роли было играть легче и почему? 2) приходилось ли вам в 

жизни играть какие-то роли, как вам это удавалось? 3) нравится ли вам играть в 

жизни какие-то роли, если да, то какие именно? При обсуждении проигрывания 

ролей, с помощью приведенных выше вопросов, происходит понимание цели этих 

ролей, а также, что человек при этом чувствует и насколько важны эти роли в 

жизни человека.  

   3. Работа с ситуациями. По каждой ситуации высказываются все участники, 

чтобы можно было услышать о разных чувствах, обсудить, чем эти чувства 

отличаются друг от друга. Ситуация № 1. Вы не успели купить осеннюю обувь по 

причине отсутствия денег, рассчитывали на теплое начало осени, погода же стала 

резко портиться, а вы продолжаете ходить в летней обуви, окружающие замечают 

этот факт и спрашивают вас, не холодно ли вам. Опишите, что вы чувствуете при 

этом. Отследите, какие возникают чувства и как они влияют на вас при 

взаимодействии с окружающими. Ситуация № 2. Вы потеряли чужую вещь, 
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которую взяли во временное пользование. Как вы будете вести себя в данной 

ситуации? Какие будете приводить доводы хозяину вещи? Какие чувства будете 

испытывать? Будут ли отличаться ваши чувства, которые вы проявляете внешне от 

глубинных чувств, которые доступны только вам самим?  

   4. Вспомните любую историю из вашей жизни, где вам пришлось стать 

«негативным персонажем». Расскажите эту историю. Какие чувства вы 

переживаете сейчас, вспоминая о том, что с вами произошло. Когда человек 

рассказывает историю из своей жизни, он непроизвольно следует созданию 

социально желательного образа. Для чего он следует этому образу? Что 

происходит с человеком, если он не следует заданным образцам? Насколько это 

приветствуется в обществе? При проведении дискуссии будут затронуты аспекты, 

которые и лежат в основе механизмов формирования аутентичности.  

   5. Назовите те качества личности, которые, по вашему мнению, 

приветствуются в обществе. Например, «доброжелательность», «отзывчивость» и 

т. д. Если вы не обладаете этими качествами, как вы будете позиционировать себя 

в сложившихся обстоятельствах. Какие чувства вы испытываете от того, что 

социально одобряемые качества вам не присущи?   

   6. Данное упражнение направлено на полное осознание настоящего момента. 

Приглашаем всех абстрагироваться от происходящего и сосредоточиться на себе, 

понять, кем вы являетесь в данный момент, какие у вас чувства, мысли, желания. 

Ответьте на вопрос, насколько вы в состоянии принимать себя здесь и теперь?  

   7. Рассуждения в ответах на вопросы. Что такое для вас способ жизни? Какие 

способы жизни вы можете назвать? Что для вас было актуальным 5 лет назад? 

Какие способы жизни вы выбирали? Что является для вас актуальным в данное 

время? Какие способы жизни вы выбираете?  

   8. Каждый из участников игры берет карточку с ситуацией. Примеры 

ситуаций: «Вас соседка попросила присмотреть за своим 7-летним сыном. 

Мальчик просится погулять на улице один час. Вы с его матерью по поводу 

прогулки ничего не обговаривали. Отпустите ли вы мальчика погулять? 

Обоснуйте свое мнение»; «Вас попросили купить подарки для женщин или 
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мужчин коллектива к празднику, какие именно это будут подарки, вы не 

обговаривали. Вы понимаете, что всем угодить довольно сложно. Легко ли вам 

принять решение о покупке тех или иных подарках?»; «Вам необходимо выбрать 

для себя оптимальный вариант туристической путевки. Советоваться с 

окружающими у вас нет возможности. Какими принципами вы будете 

руководствоваться при подборе этой путевки».  

   9. Провести исследование личностной конгруэнтности (я-реальное, я -

социальное, я-идеальное). Проанализировать сходство и разницу между 

качествами, представленными в трех столбцах, подробно обсудить 

несоответствия. 

   10. Создать свой словесный портрет в нескольких репрезентациях, например, 

«таким я был раньше, таким я стал теперь, таким я буду потом», «я – обычный, я – 

конфликтующий, я – счастливый». Какой из этих портретов вам ближе? Почему? 

Анализировать и показывать разницу между портретами. В чем заключается 

разница?  

   11. Дискуссия на тему «Понять себя». Вопросы: 1) мои главные жизненные 

приоритеты; 2) как я соотношу свои интересы с интересами окружающих меня 

людей; 3) за что меня можно уважать? 4) за что меня можно порицать?    

Самоконтроль 

   1. Что такое аутентичность?  

   2. Как соотносятся понятия конгруэнтность и аутентичность?  

   3. Каковы положения системного подхода к определению аутентичности?  

   4. Каким образом сторонники клиент-центрированного и экзистенциального 

подходов рассматривают аутентичность?  

   5. Есть ли необходимость психологу в процессе профессиональной 

деятельности скрывать свои истинные чувства к происходящему? Обоснуйте свою 

точку зрения.  

   Выводы, к которым приходят студенты в результате выполнения упражнений. 

Аутентичность выступает как личностно-профессиональная ценность для 

психолога в том случае, если он научится эффективно использовать свою 
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личностную систему ценностей как ориентир для помощи клиенту в понимании 

последствия поступков для его собственной жизни и благополучия близких ему 

людей. «Подлинность» чувств самого психолога ложится в основу 

профессионально важного качества психолога — аутентичности. Особенный 

интерес у студентов вызывает исследование собственных репрезентаций, охотно 

обсуждают, как они изменяются, когда конфликтуют или когда счастливы. 

   Эмпатия как эмоциональная особенность человека играет большую роль в 

общении людей, в восприятии ими друг друга, установлении взаимопонимания 

между ними, является одной из базовых условий личностного роста. Эмпатия как 

профессиональная ценность даст возможность психологу приблизиться к миру 

клиента и позволит правильно отражать и передавать чувства, переживаемые им. 

Через эмпатию устанавливается безопасный контакт между психологом и 

клиентом.  

   Эмпатия – это форма рационально-эмоционально-интуитивного отражения 

другого человека, особое позитивное, личностное отношение к нему, полное 

принятие его феноменологического мира.  

   При проведении психологической работы любого из направлений студенту 

необходимо проявлять эмпатию. Перед проведением психологического 

консультирования отрабатывается у студентов рациональный канал эмпатии, им 

необходимо пробовать вникать в сущность другого человека, демонстрировать 

спонтанность интереса к другому человеку. Затем во время консультации 

студенты отслеживают эмоциональный канал эмпатии во время создания 

резонансных отношений с клиентом. И уже после консультирования обсуждается 

интуитивный канал, который и позволяет видеть поведение другого человека.  

   Психологу необходимо обладать высоким уровнем эмпатии, потому что одно 

из его важных качеств - стараться увидеть мир глазами клиента и переживать 

события так же, как их переживает клиент, чтобы становиться все ближе и ближе 

к мыслям и чувствам клиента. Эмпатия обеспечивает терапевтический эффект.  
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Практикум по формированию эмпатии 

   Цель – формировать эмпатию за счет умения услышать, увидеть, понять, 

предугадать поведение другого 

   1. Работа в парах. Партнеры усаживаются друг напротив друга на 

комфортной дистанции. По очереди пытаются определить по взгляду своего 

собеседника, какое у него настроение, что именно сейчас он чувствует. Затем 

каждый загадывает какое-то чувство, записывает его, перед партнером эта записка 

пока не открывается, пытается передать мимикой, не используя жесты и слова, 

чувство, которое записано. Собеседник должен догадаться, какое это было 

чувство. Если отгадывает правильно, ему показывается записка, и партнеры 

меняются местами. Предлагаем отработать 3–4 чувства. Потом поменяться парами 

и выполнить все задания снова. Провести 4–5 кругов. В обсуждении 

проанализировать, что помогало распознавать чувства, рассказать передачи чувств 

разными людьми. 

   2. Подготовить карточки, на которых написаны роли, которые необходимо 

разыграть, например, «врач – больной», «продавец – покупатель», «стюардесса – 

пассажир», «преподаватель – студент», «оператор банка – клиент» и т. д. Группа 

делится на пары. С этой минуты запрещается разговаривать. Пара подходит к 

столу, где разложены карточки, вытягивает карточку и без подготовки, без 

обсуждения, так как разговаривать запрещено, разыгрывает сценку. Все остальные 

в роли наблюдателей, необходимо делать пометки, слажено ли работала пара, как 

шло, на ваш взгляд, распределение ролей, какими приемами пользовались 

партнеры. Задание повторяется несколько раз с разными партнерами и с разными 

ролями. Затем обсуждение, в каких случаях партнерам удалось установить 

невербальный контакт, а в каких – не удалось, что помогало и что мешало?  

   3. «Ботинки клиента». Работа в парах. Один из участников (в роли клиента) 

рассказывает ситуацию, придуманную им или взятую из собственного опыта, 

выражающую его состояние, не «окрашивая» историю эмоционально, то есть 

«голые факты». Эмоции же, прочувствованные в этой ситуации, он записывает 

предварительно на листке бумаги. Второй (в роли психолога), выслушав историю, 
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должен дополнить ее, рассказав об эмоциях, которые испытывал клиент в 

предложенной ситуации. Упражнение считается успешно выполненным, если 

дополнение «психолога» совпадает с написанными на листке бумаги чувствами и 

переживаниями клиента. Для этого «психологу» необходимо вжиться в роль 

рассказчика, искренне сопереживать ему, так сказать «надеть его обувь», 

посмотреть на ситуацию его глазами.  

   4. Использовать любые картины известных художников, просто иллюстрации, 

где изображены люди. Предложить внимательно смотреть и предполагать, что 

чувствует персонаж. Свои мысли записать. Затем каждый зачитывает, а записи 

отличаются, так что же истинно персонаж испытывал, можно ли это распознать? 

Если нет, то почему, если да, то, как именно.  

   5. Каждому необходимо продумать историю из своей жизни, которая бы 

вызывала яркие эмоции. Рассказы идут по кругу. После каждого рассказа следует 

обсуждение, какие эмоции испытывал каждый человек, слушая, совпадают ли они 

с эмоциями автора. Какие чувства каждый в данный момент испытывает к 

рассказчику? Чем это обусловлено?  

   6. «Выбор». Практическая работа в группе. Участники рассаживаются в круг. 

Один из игроков становится ведущим, он направляет ход игры. По команде 

ведущего каждый член группы показывает рукой на другого игрока, который ему 

симпатичен и который, как ему кажется, также хотел бы его выбрать, цель игры 

состоит в том, чтобы осуществить как можно больше взаимных выборов. В 

течение 10–15 минут игры может быть осуществлено до 10 игровых выборов. 

Игра в какой-то степени драматична. Кто-то из участников будет получать 

большее число выборов, а кто-то может остаться один. В ходе игры каждый 

участник стремится правильно почувствовать, кто именно хотел бы выбрать 

именно его, а не кого-то другого. Может наступить момент, когда некоторые 

участники начинают осуществлять выбор не столько по желанию, сколько для 

того, чтобы не обидеть аутсайдеров. Они замечают, кто из игроков чаще остается 

один, и выбирают именно их. Таким образом, ведущий может четко увидеть 

проявление сочувствия, сопереживания, солидарности.  
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   7. Упражнение «Угадай эмоции». Материал: Пиктограммы и фотографии 

людей в различных эмоциональных состояниях (грустных, веселых, 

нахмуренных, радостных, спокойных и пр.). Участникам показываются вначале 

пиктограммы, а затем фотографии с различными выражениями лиц. Они 

пытаются догадаться о том чувстве, которое зашифровано в пиктограмме, затем 

об эмоции на фото. Обсуждаются внешние и внутренние факторы, от которых 

зависит выражение лица человека.   

   8. Упражнение «Упаковка подарка». В паре у одного участника рабочая 

правая рука, у другого – левая. Задача: какой-нибудь предмет (например, ручка, 

пенал, книга и т. д.) аккуратно завернуть в упаковочный целлофан и обвязать 

ленточкой.   

   9. «Мысли без слов». Работа в группе. Один из участников выходит за дверь. 

Оставшиеся выбирают трех человек, которые хотят вступить в контакт с 

вышедшим. Затем вышедший возвращается и должен взглядом определить, кто 

хочет вступить с ним в контакт. Оставшиеся предварительно инструктируются, 

что взгляды троих, желающих вступить в контакт, должны отличаться от взглядов 

остальных (быть необыкновенным взглядом, быть воплощением мысли о желании 

вступить в контакт). Не рекомендуются явные подсказки: подмигивание, кивки 

головой и т. д.   

   10. Игра «Оглянись, уходя». Участники делятся на пары и расходятся в 

разные стороны, но в какой-то момент должны обернуться и посмотреть друг на 

друга. Причем обернуться должны в одно и то же время. Сделать это будет 

непросто, потому что участники должны договориться об этом без помощи слов и 

жестов. Таким образом, остаются только чувства. Посмотрите друг другу в глаза, 

попытайтесь почувствовать своего партнера. Повернитесь друг к другу спинами. 

Есть ли ощущение связующей нити между вами? Если так, то расходитесь… 

Число попыток для каждой пары не ограничено. Однако, если два человека в 

такой ситуации «увидят» друг друга с первой или со второй попытки, значит им 

удалось установить эмпатическую связь на невербальном уровне.   
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Самоконтроль 

   1. Дайте сущностную характеристику понятию «эмпатия».  

   2. Что понимается под «эмпатическим восприятием клиента»?  

   3. Чем отличаются представления эмпатии в работе психотерапевта        К. 

Роджерса от представлений других ученых?  

   4. Что представляет собой техника эмпатического контакта (слушания) К. 

Роджерса?  

   5. Какие каналы в эмпатии выделяет В.В. Бойко? Охарактеризуйте их.   

 

   Студенты приходят к выводу, что, если эмпатия становится личностно-

профессиональной ценностью психолога, она повышает эффект психологического 

воздействия, потому что позволяет не просто понять клиента, а способствует его 

личностному росту и развитию.  

   Толерантность (синониму «терпимость») мы рассматриваем как 

профессиональную ценность.  

   В работе психолога терпимость является одним из главных условий 

осуществления профессиональной деятельности (триада Роджерса) [163]. В 

выделении видового спектра толерантности в работе психолога наиболее важной 

является коммуникативная толерантность.  

   В.В. Бойко описал коммуникативную толерантность. Он определил ее как 

характеристику отношения личности к людям, показывающую степень 

переносимости ею неприятных или неприемлемых для нее психических 

состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию. Автор 

рассматривает коммуникативную толерантность как собирательную черту 

личности, так она включает в себя такие составляющие, как ценности, 

потребности, установки, интересы, а также темперамент, характер, 

эмоциональные модели поведения. Данная характеристика является стержневой, 

так как определяет жизненный путь и деятельность человека, свидетельствует о 

внутренней гармонии. Исследователь считает, что механизм возникновения и 



120 
 

проявления коммуникативной толерантности связан с психологией 

эмоционального отражения личностных различий [35]. 

   В системе «психолог-клиент» определение жизненного пути, деятельность 

человека, обретение внутренней гармонии с учетом личностных различий 

является актуальным, поскольку позволяет психологу транслировать 

толерантность как ценность, а клиенту дает возможность чувствовать себя в 

безопасности. 

   В.А. Липатов предложил поделить толерантность на 3 вида: Тип «А» - 

безусловное принятие другого человека, отношение к нему как к 

самодостаточному и самоценному. Такая толерантность обычно присуща ребенку, 

так как он еще не научился рационализировать и отделять себя от окружающего 

мира, воспринимает все как некую целостность. Тип «Б» - производная процесса 

персонализации, присуща в какой-то степени всем взрослым людям. Однако, они 

за «фасадом» принятия, могут скрывать свою нетерпимость, вплоть до 

подавленной агрессии. То есть эта некая искусственная толерантность, больше 

условная, что принятие происходит по какой-то причине. Автор этот тип 

толерантности связывает с отсроченной агрессией, которая накапливается из-за 

сдерживания себя. Тип «В» - подлинная толерантность, которая исключает 

манипуляции, это принятие себя и других, с ценностями и внутренним миром. 

Можно охарактеризовать этот тип толерантности как зрелый и позитивный [117, 

С.36].  

   У будущих психологов важно формировать толерантность типа «В». 

Формирования толерантности типа «В» - процесс длительный, так как, если 

просто принять решение стать терпимым, приведет к проявлению толерантности 

типа «Б». Работу следует начать с коррекции самоотношения, так как 

межличностные конфликты — это внешнее выражение внутриличностных 

конфликтов. Прежде всего, следует начать с принятия себя и окружающих.  

   Ежедневно занятия в СЦПП начинаются с Пятиминутки толерантности и 

безоценочности. Каждый из студентов готовит 3-х-минутное сообщение, в 

котором делится результатами самоисследования. Например, «Я сегодня расскажу 
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вам о своем волнении. Каждый раз, когда мне надо отвечать по предмету, я 

волнуюсь. У меня краснеет кожа, трясутся руки, дрожит голос. Я не корю себя за 

это. Я позволяю волноваться себе, потому что я человек и ничто человеческое мне 

не чуждо» или «Я раздражался, когда объяснил бабушке в пятый раз, как 

пользоваться телефоном, ну она снова ничего не поняла. Потом я раздумывал о 

том, из-за чего возникло все же мое раздражение. Ведь моя бабушка умеет делать 

много того, что я не умею. Все люди разные и это не повод для раздражения».  

   Таким образом, для психологов необходим тип толерантности зрелый и 

позитивный, который позволит не играть роль терпимого, а быть таковым, то есть 

осознавать те различия, которые существуют между людьми. Однако эти различия 

не могут влиять на взаимные отношения, потому что каждый человек претендует 

на свое равенство среди других, т. е. быть толерантным значит уметь принимать 

человека таким, какой он есть «здесь и теперь». Принятие соотносится с понятием 

терпимость: для того, чтобы быть толерантным, нужно научиться принимать 

партнера, собеседника, оппонента. 

   Принятие предполагает безусловное восприятие партнера таким, каким он 

является вообще или именно в данный момент. И если даже что-то в нем вызывает 

отторжение, за ним остается право быть индивидуальностью, при этом разделять 

его дискомфортное состояние и допускается, что он может открыто переживать 

свои проблемы, нервничать, проявлять нетерпение. [35, С.322].  

   Если обратиться к общепсихологическому смыслу, содержащемуся в 

принятии, то это мировоззренческая позиция, которая выражается в безусловном 

ценностном отношении к себе и другим на основе сознательного выбора, это 

вершина саморазвития, расширение поля сознания и гармоничное взаимодействие 

с реальностью. 

   На Пятиминутках толерантности и безоценочности, о которых было 

рассказано выше, студенты придумывают краткие упражнения, когда следует 

давать просто обратную связь без критериев оцененивания. Например, один 

говорит о том, что он уже достиг больших результатов в консультировании, второй 

должен отразить ситуацию успеха без похвалы или критики. Идет обсуждение, 
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участники проникаются тем, что принятие – это более естественная форма 

общения между людьми, нежели непринятие. Оценочность – это критерии, 

которые не всегда необходимы в общении. 

   Соотнося понятия толерантности и принятия, определяя их общую 

смысловую нагрузку, обратимся к сущностной характеристике понятия 

«безоценочность» как составляющей термина «принятия». «Безоценочность» мы 

определяем с психологической точки зрения как невозможность оценки, т.е, то, 

что не подлежит оцениванию. С безоценочности начинается принятие, с принятия 

— толерантность. 

   Сущностная характеристика толерантности представлена как ценность и 

социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 

индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой 

гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и 

другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых 

культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с 

людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 

верованиям.    Для психолога толерантность является личностно-

профессиональной ценностью. 

   Толерантность включает в себя принятие и безоценочность. Принятие 

рассматривается нами как мировоззренческая ценностная позиция, начинающаяся 

с самопринятия, заключающаяся в расширении поля сознания и гармоничном 

взаимодействии с реальностью. Под безоценочностью мы понимаем прямое 

восприятие, без выставления каких-либо критериев по отношению к другому 

человеку, умение осознавать разные стороны вещей и явлений, без их сравнения. 

Эти качества необходимы психологу, чтобы осуществлять эффективное 

профессиональное взаимодействие с клиентом [110].  

Практикум по формированию толерантности 

   Цель – формирование толерантности через самопознание, взаимопонимание, 

взаимодействие и приобретение специальных знаний о толерантности.  
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   1. «Превращения». Форма работы: коллективная, в кругу. Закончите устно по 

очереди, начиная с соседа, сидящего (например) слева, следующие предложения:  

– Если бы я был книгой, то я был бы ... – Если бы я был едой, то я был бы …  – 

Если бы я был животным, то я был бы … – Если бы я был растением, то я был бы . 

   2. «Памятка обо мне». Оборудование: таблица-образец «Мои лучшие 

качества». Форма работы: индивидуальная, в кругу. Подготовка: нарисовать на 

листе бумаги таблицу «Мои самые лучшие качества» (1. Мои лучшие качества. 2. 

Мои способности и таланты. 3. Мои достижения). Например, если работа 

проводится в группе, ведущий говорит примерно следующее: «У каждого из 

людей случается плохое настроение, когда кажется, что ты ничего не стоишь в 

этой жизни, ничего у тебя не получается. В такие моменты забываются все 

собственные достижения, одержанные победы, способности, радостные события. 

А ведь каждому из нас есть, чем гордиться. Одним из хороших приемов 

повышения настроения в таких ситуациях является обращение к своим 

достоинствам, положительным характеристикам личности. Мы предлагаем 

составить памятку собственных достоинств, положительных характеристик 

личности. Нарисуйте таблицу как на доске и заполните ее графы следующим 

образом: «Мои лучшие черты»: в эту колонку запишите черты или особенности 

своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную 

сторону. «Мои способности и таланты»: сюда запишите способности и таланты в 

любой сфере, которыми вы можете гордиться. «Мои достижения»: в этой графе 

обозначьте свои достижения в любой области.  

   3. «Черты терпимой личности». Оборудование: бланк-образец опросника 

«Черты терпимой личности». Форма работы: индивидуальная, коллективная, в 

кругу. Подготовка: фиксация на доске бланка опросника «Черты терпимой 

личности» (колонка А; колонка В). Толерантной личности свойственны 15 

характеристик: дружелюбие; умение прощать обидчика; терпение; чувство юмора; 

чуткость; доверие; способность помочь товарищу в трудную минуту; терпимость 

к тому, что в твоем товарище не похоже на тебя; умение контролировать свои 

слова и поступки; доброжелательность; любовь к животным; любовь к людям; 
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умение слушать; любознательность; способность сочувствовать другому человеку. 

Задание. Постройте данную таблицу у себя на листе бумаги. Далее в колонке «А» 

поставьте: «+» – напротив тех трех черт, которые, по вашему мнению, у вас 

наиболее выражены; «О» – напротив тех трех черт, которые у вас наименее 

выражены. Затем в колонке «В» поставьте: «+» – напротив тех трех черт, которые, 

на ваш взгляд, наиболее характерны для толерантной личности. Этот бланк 

останется у вас и о результатах никто не узнает, поэтому вы можете отвечать 

честно, ни на кого не оглядываясь. Индивидуальная работа: составьте 

характеристику ядра толерантной личности с точки зрения нашей группы в целом.  

Далее: поднимите руки те, кто отметил в колонке «В» первое качество (подсчет 

количества). Таким же образом подсчитывается число ответов по каждому 

качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество баллов, и 

являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной группы). Открытое 

обсуждение участниками группового занятия результатов. 

   4. «Учимся ценить индивидуальность». Оборудование: листы бумаги и ручки.  

Форма работы: индивидуальная, коллективная, в кругу.  Задание: Мы часто хотим 

быть точно такими же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от 

других. Иногда действительно хорошо, когда мы – как все, но не менее важна и 

наша индивидуальность. Ее можно и нужно ценить. Когда люди не похожи друг 

на друга: они становятся интересны друг другу, могут найти нестандартное 

решение проблем. Напишите о каких-то трех признаках, которые отличают вас от 

всех остальных участников группы: внешний вид, одежда, умения, какие-либо 

достижения. После того как вы справитесь с заданием, мы соберем ваши записи, 

зачитаем их, а остальные члены группы будут отгадывать, кто является автором 

тех или иных утверждений.  Индивидуальная работа: сбор записей участников 

тренинга ведущим, их чтение с последующим отгадыванием. Если автора не 

удается «вычислить», он должен назваться сам.  

   5. «Угадай, о ком идет речь». Оборудование: листы бумаги и ручки. Форма 

работы: индивидуальная, коллективная, в кругу.  Задание: выберите кого-нибудь 

из группы и письменно зафиксируйте его особенности: черты лица, одежду, 
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строение тела, характерные движения. Описание должно быть по возможности 

более точным, но не содержать указаний, которые позволили бы сразу же 

установить личность выбранного человека. Индивидуальная работа: зачитайте 

свои заметки, а остальные должны отгадать, кто был описан.   

   6. «Правда или ложь». Оборудование: листы бумаги и ручки. Форма работы: 

индивидуальная, коллективная, в кругу.  Задание: напишите три предложения, 

относящиеся лично к вам. Из этих трех фраз две должны быть правдивыми, а одна 

– нет.  Индивидуальная работа: зачитайте ваши предложения. Задача остальных – 

определить, что из сказанного соответствует действительности, а что – нет.  

   7. «На какого сказочного героя я похож?». Оборудование: мяч. Форма работы: 

коллективная, в кругу. Задание: выберите среди участников группы человека, 

который по вашему мнению похож на какого-нибудь персонажа из кинофильма, 

мультфильма, сказки (ведущий обращается к кому-нибудь из группы) и бросьте 

ему мяч. При этом скажите, кого именно напоминает вам данный участник 

(«Ирина, мне кажется, что ты похожа на Русалочку»). Участник, который поймал 

мяч, бросает его другому, называя персонаж, который напоминает ему этот 

человек. Запомните, от кого вы получили мяч и как вас назвали. Последний 

участник, к которому попал мяч, должен бросить его человеку, от которого мяч 

только что был получен и высказать свое мнение относительно слов («Саша, ты 

сказал, что я похож на Чебурашку, а на самом деле я чувствую себя крокодилом 

Геной»).  

   8. «Пять добрых слов». Оборудование: листы бумаги, ручки. Форма работы: 

групповая, в кругу. Участники разбиваются на подгруппы.  Задание: каждый 

должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладошке написать свое имя. 

Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа 

слева. В одном из «пальчиков» полученного чужого рисунка вы пишете какое-

нибудь привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя («Ты очень 

добрый»). Другой человек делает запись на другом пальчике и т.д., пока лист не 

вернется к владельцу.  Когда все надписи будут сделаны, автор получает рисунки и 

знакомится с «комплиментами». Групповое обсуждение. Какие чувства вы 
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испытывали, когда читали надписи на своей «руке»? Все ли ваши достоинства, о 

которых написали другие, были вам известны?  

   9. «Чем мы похожи». Форма работы: коллективная, в кругу.  Процедура 

проведения. Члены группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из 

участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. 

Например: Обращение к одному из участников: «Выйди, пожалуйста, ко мне, 

потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы 

жители Земли, или мы одного роста и т. д.)». Участник выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра 

продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу.  

   10. «Машинопись». Оборудование: раздаточный материал с текстом для 

упражнения. Форма работы: коллективная, в кругу.  Задание. Мы с вами – единый 

механизм печатной машинки. Воспроизведите отрывок по кругу, начиная с 

партнера, сидящего от меня справа, следующим образом: каждый называет по 

одной букве по очереди, в конце слова все хлопают в ладоши, на знак препинания 

топают ногой, в конце предложения встают [110].  

Практикум по формированию безоценочности 

   Цель – формирование безоценочности через самопознание, взаимопринятие, 

взаимодействие и приобретение специальных знаний о безоценочности.  

   1. Обсуждение ситуации. Групповая работа. Илья и Ольга дружат уже больше 

года. Последнее время Ольга стала замечать, что Илья сильно изменился, он стал 

часто пропускать уроки, у него появились подозрительные друзья. Однажды во 

время школьной вечерники Илья позвал Олю в пустой класс и признался, что уже 

несколько лет «балуется травкой и героином»; ему это нравится, но он не считает 

себя наркоманом. Потом он предложил ей уколоться вместе. Оля была сильно 

встревожена, от предложения отказалась и в этот же вечер рассказала о 

случившемся своей подруге Наташе; та ее внимательно выслушала, но 

вмешиваться не стала, сказав, что это не ее проблема. После бессонной ночи Оля 

наутро решила рассказать обо всем еще одной однокласснице – Юле. Она знала, 

что в прошлом году у Юли от наркотиков погиб родной брат. Юля тут же взяла 
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инициативу в свои руки, заверив Олю, что все уладит. Она сообщила о 

случившемся классному руководителю. Был собран экстренный педагогический 

совет и поставлены в известность родители Ильи. В результате от юноши 

отвернулись большинство сверстников, только Саша, его друг, оставался всегда 

рядом и уверял, что все это можно пережить. Илья больше наркотики не 

употребляет, но с Олей отношения испортились.  

   Этот рассказ зачитывается один раз, затем участникам необходимо 

определить рейтинг персонажей рассказа по двум критериям. – Кто вызывает 

наибольшую симпатию? – Чьи действия были наиболее правильными? Группа 

делится на подгруппы по 4–5 человек, в которых осуществляется обмен 

мнениями. Желательно прийти к общей точке зрения. Затем проводится общее 

обсуждение в режиме дискуссии. Ключевыми понятиями при этом должны быть 

«ответственность» и «дискриминация».  

   2. Мозговой штурм на тему «Зависимости и пристрастия человека». 

Предлагается свободно высказаться по поводу причин, побуждающих человека 

употреблять алкоголь или наркотики, или, например, пристрастия к азартным 

играм, интернету и т. д. Ведущий фиксирует высказывания на доске или листе 

бумаги, побуждая к активности всех участников. Примерные варианты ответов 

могут выглядеть следующим образом: «Человек употребляет изменяющие 

сознания вещества потому, что это помогает ему: …снимать барьеры в общении; 

…удовлетворять свое любопытство; …снимать напряжение и тревожность; 

…стимулировать активность; …следовать принятой традиции; …приобретать 

новый опыт». В конце подводится итог и делается обобщение, задается вопрос о 

том, каково им сейчас вспоминать эти причины, что было трудно, возникли какие-

то инсайты. В ходе обсуждения целесообразно обратить внимание на то, какие 

человеческие потребности якобы удовлетворяются с помощью алкоголя и 

наркотиков и есть ли другие способы достичь того же эффекта. Например, человек 

употребляет алкоголь, чтобы снять психическое напряжение. Этого же можно 

достичь при помощи физических упражнений, прогулок, посещения дискотеки, 

разговора с другом и т. п.  
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   3. Групповое обсуждение ситуации (после индивидуального анализа каждого 

из участников).  К вам обратилась мать (сыну 3,6 года). «Разногласия в 

воспитании сына, муж постоянно твердит сыну, что он трус, что его все будут 

бить, если он не научится давать сдачи. А сын, придя из детского сада, спокойно 

рассказывает, что его обижали, а сдачи он дать забыл. Но из разговора с ним стало 

ясно, что он не хочет давать сдачи, чтоб его воспитатели не ругали. Возможно, он 

боится, потому что я сама ему с детства говорила, что драться нельзя, даже ругала, 

если, гуляя с детьми, он проявлял агрессию. Муж считает, что я воспитала труса, 

«маменькиного сынка». Как правильно воспитывать мальчика такого возраста, 

чтобы он вырос смелым и в нужной ситуации смог дать отпор обидчику (пусть 

пока и в детском саду)». 

   4. Групповое обсуждение ситуации (после индивидуального анализа каждого 

из участников). Из разговора двух молодых мам: «Я считаю, что раз моя дочь 

растет активной, самостоятельной, то с нее и спрашивать надо строго». «А я 

думаю, – говорит вторая, – что моя дочка все равно еще дитя. Подрастет, тогда 

будет делать все сама». Сравните подходы двух мам к воспитанию своих детей. 

Для решения данной проблемы необходимо провести содержательный и 

объективный анализ разных стилей воспитания и сделать вывод о роли 

активности ребенка и о его самостоятельности.   

   5. Групповое обсуждение ситуации (после индивидуального анализа каждого 

из участников). Ученица шестого класса Оксана плохо успевает в учебе, 

раздражительна и груба в общении с учителем. На одном из уроков девочка 

мешала другим ребятам выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не 

реагировала на учителя даже после нескольких замечаний в свой адрес. На 

просьбу учителя выйти из класса, Оксана также не реагировала, оставаясь сидеть 

на месте. Раздражение учителя привело его к решению прекратить вести занятие, 

а после звонка оставить весь класс после уроков. Это, естественно, привело к 

недовольству ребят.  

  6. Групповое обсуждение ситуации (после индивидуального анализа каждого 

из участников). Учитель первого класса пришла к психологу с жалобой на одного 
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из своих учеников: «Игорь просто издевается надо мной. Он настолько избалован, 

что совершенно не умеет вести себя в классе. Все ответы выкрикивает с места, 

перебивает, не дослушав вопрос до конца, постоянно роняет вещи со стола, 

успевает болтать чуть ли не со всеми одновременно вокруг, кривляется, смешит и 

отвлекает детей. А когда я делаю замечания, он или притворяется, что не слышит 

меня, или обижается и хамит. Я испробовала все способы воздействия на него: 

выгоняла из класса, делала замечания в присутствии родителей, оставляла во 

время перемены в классе стоять возле парты. Мама и бабушка, которые 

воспитывают Игоря, не в состоянии изменить что-либо. Игорь с каждым днем 

дерзит все больше, а однажды даже пытался уйти из дома. Что делать?».  

   Успешность обсуждения данных ситуаций будет заключаться в том, что не 

следует давать оценку происходящему, а только лишь констатировать факты, вести 

поисковую работу причин [110]. 

Самоконтроль 

   1. Что такое толерантность? Назовите виды толерантности?  

   2. Охарактеризуйте коммуникативную толерантность?  

   3. Как соотносятся понятия «толерантность» и «принятие»?  

   4. Как характеризуется «принятие» с точки зрения гуманистического 

подхода?  

   5. Что такое безоценочность?  

   6.Какова роль толерантности и безоценочности в профессиональной 

деятельности практического психолога?  

   7. Чем характеризуется безоценочность восприятия? 8. Какова сущность 

безоценочности действий клиента? 

   9. Выполните диагностику коммуникативной толерантности В.В. Бойко  

   10. Выполните диагностику принятия других «Шкала В. Фейя»  

   11. Провести игры: «Волшебная лавка», «Чем мы похожи». 

Проанализировать и ответить на вопросы. а) Какие чувства вызвали эти игры? б) 

Что дали наблюдения себя и других?  в) Какие выводы были сделаны для себя? 
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   Студенты приходят к выводу, что толерантность и безоценочность когда 

становятся личностно-профессиональными ценностями психолога помогают ему 

быть терпимыми и корректными по отношению к людям. Для того, чтобы помочь 

человеку разобраться с собственными трудностями необходимо не просто 

прекратить осуждать его, но и эмоционально принять его таким, какой он есть. 

   Основной вывод, который сделан студентами, что именно сформированные 

личностно-профессиональные ценности позволяют профессионалу избежать 

эмоционального выгорания и эффективно выполнять свою профессиональную 

деятельность.    

   Итак, мы формируем вышеописанные личностно-профессиональные 

ценности (аутентичность, эмпатия, толерантность и безоценочность) в трех 

основных направлениях работы психолога (психопрофилактика, психологическое 

консультирование, психокоррекция).  

   Опишем процесс формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов при осуществлении психологической 

профилактики.  

   Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и 

развитие психического и психологического здоровья детей и взрослых. 

   Студенты получают информационный материал о сущности и содержании 

психопрофилактики, о методиках, формах и средствах ее проведения. 

   Психопрофилактика осуществляется студентами под руководством 

преподавателей в двух формах: индивидуальная и групповая. Содержание 

психопрофилактики можно представить следующей составляющей: личностный 

рост, коммуникативная компетентность, командообразование, саморегуляция, в 

общем, все то, что помогает человеку успешно адаптироваться в обществе. З. 

Фрейд называет самой сильной человеческой мотивацией стремление 

адаптироваться к реальности, особенно к реальности межличностных отношений 

[206]. 

   Основными методами психопрофилактики, которыми овладевают студенты, 

являются лекции, беседы, тренинги, дискуссии.   
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   Пример деятельности студентов: Анастасия С., Юлия У., Роман К., Елена Ч., 

Сергей Ш., Мария Я., Ирина Р. в Студенческом центре психологической помощи 

организовали курс лекций для родителей дошкольников по психологической 

готовности к школьному обучению. Перед началом работы, обсуждали, что такое 

толерантность, безоценочность и эмпатия. Работу над аутентичностью пока не 

охватывали. После проведенных лекций обсуждали как должны были проявляться 

эти качества. Предложили провести самооценку по 10-бальной шкале каждого 

качества. Студенты оценили себя на 2-4 балла, высказывали свои трудности, что 

рационально понимали, что надо проявлять эти качества, а эмоционально – не 

могли, это вызывало у них раздражение. Писали о своих чувствах в дневниках. В 

Научно-исследовательском институте психологии ими была организован 

просмотр фильма «Сломанная кукла» для учащихся 6-ого класса Лицея № 3 г. 

Иркутска и их родителей, после фильма была организована дискуссия. После 

мероприятия было обсуждение и также самооценка качеств по 10-балльной 

шкале. Оценивали все 4 качества. Некоторые оценки доходили до 7 баллов.  У 

студентов формировались качества после проделанной работы, после упражнений, 

обсуждений, самопознания.  Представим в таблице 11 некоторые мероприятия, в 

которых участвовали студенты при выполнении деятельности по 

психопрофилактике, формируя при этом личностно-профессиональные ценности. 

   Ключевые мероприятия по психопрофилактике мы представили в таблице 11.  

   Мы разработали методическое обеспечение по организации и проведению 

мероприятий по психопрофилактике, оно представлено в Приложении № 3.  

   При проведении различных мероприятий по психопрофилактике психолог 

проявляет аутентичность, эмпатию, толерантность, безоценочность в отношении 

аудитории. Именно эти качества помогают психологу транслировать норму 

психологического здоровья и формируют у участников тренинга способность к 

адаптации в окружающем мире. 

   Таким образом, психологическая профилактика как содействие 

полноценному психическому развитию личности, малых групп и коллективов, как 

предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 
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неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку 

рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности, малых групп и коллективов с учетом формирующихся 

социально-экономических отношений, может осуществляться  с помощью таких 

методов, как лекция, беседа, тренинг и др. 
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Таблица 11 - Формирование личностно-профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза (психопрофилактика). 
 

Формы работы Организации в 

образовательном 

пространстве 

вуза 

Целевая аудитория Период проведения Формируемые 

профессиональные 

ценности 

1.Беседа для родителей дошкольников 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

2.Диагностика индивидуальных 

особенностей личности и разработка 

психологических рекомендаций. 

3.Тематические лекции: 

«Как позаботиться о сохранности своей 

нервной системы», 

«И снова о человеческом капитале», «Учимся 

использовать ресурсы собственной памяти», 

«Как формируется аддикция», «Мотивация 

выбора брачного партнера», «Психологическая 

готовность к родительству» 

СЦПП Студенты ИРНИТУ 

Старшеклассники 

Родители 

2 раза в год 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

Толерантность, 

безоценочность, 

эмпатия 

 

 

 

Работа над созданием проектов для людей 

с ОВЗ для оптимизации адаптации к 

социуму. 

Курс лекций по формированию 

внутренней модели болезни и внутренней 

проблемы социальной проблемы. 

Дискуссия по фильму «Сломанная кукла» 

Дискуссия по фильму «Я сюда никогда не 

вернусь» 

Психологическая игра по установке 

семейных правил коммуникации 

«Семейное государство» 

Тренинг «Все мы родом из детства» 

Тренинг «Мир детей в пространстве мира 

взрослых» 

 

АНО НИИП Люди с ОВЗ, их 

родственники 

 

 

 

 

 

Школьники 

Школьники и их родители 

 

 

В течение всего 

календарного года 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 
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Продолжение таблицы 4

Дискуссия «Трудно ли быть сотрудником 

ГУФСИН» 

Лекции «Гендерные особенности 

профессиональной мотивации женщин в 

пенитенциарной системе», 

«Эмоциональное выгорание сотрудников 

пенитенциарной системы», «Карьерная 

установка как фактор, влияющий на 

отношение к профессии полицейского и 

сотрудника ГУФСИН» 

Тренинг профилактики эмоционального 

выгорания сотрудников ГУФСИН 

Психологическая 

служба ГУФСИН 

Сотрудники ГУФСИН В течение всего 

календарного года 

 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность 

Лекция «О чем рассказала подпись» 

Психодиагностические 

процедуры 

Лаборатория 

цифровой 

графологии 

Студенты Школьники 

Разнообразная аудитория 

В течение всего 

календарного года 

 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность 

Мастер-классы арт-терапии, работа с 

метафорой. 

Психодиагностические обследования по 

выявлению типа личности. 

ООО 

«Психологическая 

школа ИРНИТУ» 

Разнообразная аудитория В течение всего 

календарного года 

 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Дискуссия «Трудно ли быть сотрудником 

ГУФСИН» 

Лекции «Гендерные особенности 

профессиональной мотивации женщин в 

пенитенциарной системе», 

«Эмоциональное выгорание сотрудников 

пенитенциарной системы», «Карьерная 

установка как фактор, влияющий на 

отношение к профессии полицейского и 

сотрудника ГУФСИН» 

Тренинг профилактики эмоционального 

выгорания сотрудников ГУФСИН 

Психологическая 

служба ГУФСИН 

Сотрудники ГУФСИН В течение всего 

календарного года 

 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность 
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   Опишем процесс формирования профессиональных ценностей студентов при 

выполнении работы по психологическому консультированию. 

   Психологическое консультирование осуществляется в форме 

индивидуального или группового взаимодействия психолога с клиентом в 

позиции «личность-личность». Цель психологического консультирования – 

помощь клиенту в понимании и осознании им себя, происходящих с ним 

изменений, умении делать выбор, ставить цели, а также в разрешении проблем 

эмоционального и межличностного характера. Психологическое консультирование 

– это непосредственная работа с людьми при помощи особым образом 

построенной беседы, и главная цель этой работы – оказание помощи в решении 

большого спектра психологических проблем, основными из которых являются 

трудности личностного и межличностного характера, приводящие в итоге к 

дезадаптации личности в обществе. 

   Консультирование – одно из сложных направлений в работе для начинающего 

психолога. Студенту необходимо преодолеть психологический барьер. Валерия С., 

Ольга М., Любовь М., Елизавета Т., Дмитрий К., Анна К., Елена Т. высказались, 

что у них существует страх, что не смогут помочь человеку, а, главное, что им 

зададут такие вопросы, на которые они не знают ответа и тогда они потеряют 

доверие у людей, к ним никто не будет обращаться за помощью. Такие 

размышления укрепляют еще больше психологический барьер. Чтобы снять такой 

психологический барьер нужна кропотливая работа консультанта над собой.  

   Нами разработано методическое обеспечение для студентов по проведению 

психологического консультирования, это методическое обеспечение представлено 

в Приложении № 4.  Формирование личностно-профессиональных ценностей в 

процессе психологического консультирования в образовательном пространстве 

вуза осуществлялось с 2011 по 2017 год, сводные данные ключевых мероприятий 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Формирование личностно-профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза 

 (психологическое консультирование) 

 

Формы работы Организации в 

образовательно

м пространстве 

вуза 

Целевая аудитория Период проведения Формируемые 

профессиональные 

ценности 

    

 

 

Консультативные беседы 

 

СЦПП Студенты ИРНИТУ, 

Старшеклассники 

Граждане близлежащих районов 

В течение календарного 

года 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Индивидуальное и групповое консультирование 

по проблемам экспертного обследования 

АНО НИИП Обратившиеся граждане В течение календарного 

года 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Консультирование по индивидуальным 

свойствам личности 

Лаборатория 

цифровой 

графологии 

Студенты ИРНИТУ, 

Старшеклассники Граждане 

В течение календарного 

года 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Консультирование сотрудников проблемно-

ориентированным методом 

Психологическая 

служба ГУФСИН 

Сотрудников ГУФСИН В течение календарного 

года 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Консультирование с применением техник 

мандалотерапии, метафорических карт 

ООО 

«Психологическая 

школа ИРНИТУ» 

Студенты ИРНИТУ, 

Старшеклассники Граждане 

В течение календарного 

года 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 
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   Психокоррекция  - третье направление практической работы студентов по 

формированию профессиональных ценностей.  

   Психокоррекция – совокупность психологических приемов, используемых 

психологом для исправления недостатков психически здорового человека. 

Психокоррекция – система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия [144].  

   Психокоррекции подлежат недостатки, не имеющие органической основы и 

не представляющие собой такие устойчивые качества, которые формируются в 

раннем возрасте и в дальнейшем практически не изменяются. 

   Нами разработано методическое обеспечение по организации студентами 

психокоррекционной работы. Данное методическое обеспечение представлено в 

Приложении 5. 

   Формирование личностно-профессиональных ценностей в процессе 

психологической коррекции в образовательном пространстве вуза осуществлялось 

с 2011 по 2017 год, сводные данные ключевых мероприятий представлены в 

таблице 13. 

   Психокоррекция как система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия, имеет свою цель, принципы реализации, 

определенный видовой спектр, осуществляется на основе моделей (общей, 

типовой, индивидуальной), в своем арсенале оснащена методами усиления 

регулирующих функций психики (например, психогимнастика и др.), методами  

нормативно-ценностной коррекции (например, арт-терапия и др.), методами 

коррекции семейных отношений (например, игротерапия и др.).   
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Таблица 13 - Формирование личностно-профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза  

(психологическая коррекция) 

Формы работы Организации в 

образовательном 

пространстве 

вуза 

Целевая аудитория Период проведения Формируемые профессиональные 

ценности 

      
 

  

Дискуссия по примирению отношений в семье 

«Нужно ли прощать?»;тренинг по улучшению 

взаимных отношений; 

тренинг по работе с личностными страхами. 

тренинг по объединению разъединенной группы. 

 

СЦПП Учащиеся средних классов, 

Студенты ИРНИТУ, 

Супружеские пары. 

В течение всего периода 

времени 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Дискуссия «Дети для родителей и родители для 

детей?» 

Игра «Мой дом — моя крепость» 

Игра «Сказка про счастливую семью». 

Дискуссия «Система поощрений и наказаний в 

семье». 

Игра «Конструктивная ссора». 

Игра «Вокруг земного шара» 

супружеская конференция «Мой брачный 

партнер». 

Игра "Детство без границ". 

Игра «Супружеский договор» 

АНО НИИП Родители, дети, супружеские 

пары 

В течение всего периода 

времени 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 

Беседы по личностным особенностям Лаборатория 

цифровой 

графологии 

Учащиеся средних классов, 

Студенты ИРНИТУ 

В течение всего периода 

времени 

Эмпатия, 

толерантность 

Тренинг по коррекции профессионального 

выгорания 

ПС ГУФСИН Сотрудники ГУФСИН В течение всего периода 

времени 

Эмпатия, 

толерантность, 

безоценочность 

Организация психокоррекционных групп, 

направленных на преодоление страхов, 

повышение мотивации, улучшение памяти 

ООО 

«Психологическая 

школа ИРНИТУ» 

Разнообразная аудитория В течение всего периода 

времени 

Эмпатия, 

толерантность, 

аутентичность, 

безоценочность 
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   «Подлинность» чувств самого консультанта ложится в основу— 

аутентичности и становится ресурсом для оказания помощи клиенту в понимании 

происходящего с ним и активизации его потенциала. 

   Психологу необходимо обладать высоким уровнем эмпатии, потому что одно 

из его важных качеств - стараться увидеть мир глазами клиента и переживать 

события так же, как их переживает клиент, чтобы становиться все ближе и ближе 

к мыслям и чувствам клиента. Эмпатия повышает эффект психологического 

воздействия, так как позволяет не просто понять клиента, а способствует его 

личностному росту и развитию. 

   Толерантность включает в себя принятие и безоценочность, что дает 

возможность психологу не сравнивать, не оценивать по критериям, не выставлять 

условий по отношению к клиенту. Принятие как мировоззренческая ценностная 

позиция, начинающаяся с самопринятия, заключающаяся в расширении поля 

сознания и гармоничном взаимодействии с реальностью помогает профессионалу 

осуществлять эффективное взаимодействие с клиентом.  

   Таким образом, в процессе реализации модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов осуществлялась психопрофилактика, 

психологическое консультирование, психокоррекция и формировались личностно-

профессиональные ценности: эмпатия, аутентичность, толерантность и 

безоценочность. Для того чтобы проводить психопрофилактику студенту 

необходимо научиться соответствовать своему внутреннему опыту, доносить 

информацию до окружающих с учетом их восприятия и особенностей, уметь 

работать с разнообразной аудиторией, проявляя эмпатию и толерантность. В 

работе по психологическому консультированию студенту необходимо проявлять 

эмпатию, только тогда клиент будет действительно услышанным. Опираясь на 

свою аутентичность, студент сможет сконструировать эффективный сеттинг. 

Принятие клиента позволит выстроить оптимальные инструментальные 

отношения. В психокоррекции, опираясь на толерантность и безоценочность, 

студент будет разрабатывать процедуры, позволяющие рационально использовать 
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ресурс клиента. Через эмпатию и аутентичность выстраивается конструктивное 

взаимодействие психолога и клиента.  

 

2.3. Анализ итогов опытно-экспериментальной работы 

  

   В данном параграфе опишем и проанализируем полученные результаты 

педагогического эксперимента, целью которого является формирование у 

студентов, будущих психологов личностно-профессиональных ценностей с 

помощью включения их в разные виды работы в образовательном пространстве 

вуза на основе реализации модели. 

   На 2-ом этапе педагогического эксперимента студенты экспериментальной 

группы осуществляли деятельность. Они участвовали в профессиональной 

деятельности с разным уровнем ответственности. С ними проводилась 

целенаправленная работа по формированию профессиональных ценностей, 

которая была описана в п.2.2.  Испытуемые контрольной группы осуществляли 

обычную учебную деятельность. После проведения 2-ого замера по результатам 

всех методик мы увидели значительный скачок в экспериментальной группе. 

Студенты экспериментальной группы стали проявлять большой интерес к своей 

будущей профессии, интенсивно работали над собой, стали понимать значимость 

самих профессиональных ценностей для психолога. Студенты контрольной 

группы показывали результаты практически на том же уровне, какой и был у них 

при 1-ом замере. 

   На 3-ем этапе педагогического эксперимента нами были проведены 

окончательные замеры по всем методикам.  

            Таблица 14. - Сравнительные результаты средних показателей по трем замерам в ЭГ и КГ 

Профессиональны

е ценности 

Уровни измеряемых ценностей в 

баллах 

1 замер 2 замер 3 замер 

низкий средний высокий ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Эмпатия до 36 37-62 63-90 19 19 38 22 43 37 

Толерантность от 90 30-89 29-1 99 90 80 84 65 80 

Аутентичность до 9 10-19 20-24 18 18 19 18 22 19 

Безоценочность до 30 31-59 60-90 22 22 42 30 45 39 
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         В таблице 14 мы представили уровни измеряемых ценностей в баллах и 

сравнительные результаты средних показателей по трем замерам в ЭГ и КГ. После 

1-ого замера видно, что между испытуемыми двух групп разницы нет, показатели 

находятся на низком уровне. По результатам 2-ого и 3-его замеров можно 

наблюдать динамику, которая происходит в группах. В ЭГ происходят 

значительные изменения показателей в сторону увеличения, в КГ. Изменения не 

столь значительны. По средним показателям мы не можем делать окончательные 

выводы, так как нам необходимо доказать значимость разницы. 

   Мы использовали непараметрический метод - критерий χ2 Пирсона, который 

позволил нам оценить значимость различий между фактическим (выявленным в 

результате исследования) количеством исходов выборки, попадающих в каждую 

категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в изучаемых 

группах при справедливости нулевой гипотезы. В таблицах 15, 16, 17, 18, 19, 20 

после 2-ого и 3 -его замера всех замеряемых ценностей уровень значимости 

различий между ЭГ и КГ составил 0,1 %, что говорит о значимой разнице. 

Таблица 15 - Сравнение уровней значимости различий по критериям 

между ЭГ и КГ эмпатии по тесту И.М. Юсупова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

ниж

ний  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсон

а 

р 

уровень 

значимо

сти 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

89 0 0 0,699 - 73 2 0 

        

2 замер 

ниж

ний  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсон

а 

р 

уровень 

значимо

сти 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

24 61 4 19,902 0,1% 45 30 0 

        

3 замер 

ниж

ний  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсон

а 

р 

уровень 

значимо

сти 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

0 70 19 64,758 0,1% 37 38 0 
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Таблица 16 – Сравнение уровней значимости различий по критериям  

между ЭГ и КГ коммуникативной толерантности по тесту В.В. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

ни

ж

ни

й  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижни

й  

 

средний высокий 

89 0 0 0,699 - 75 0 0 

        

2 замер 

ни

ж

ни

й  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижни

й  

 

средний высокий 

20 50 19 39,282 0,1% 50 25 0 

        

3 замер 

ни

ж

ни

й  

 

средн

ий 

высок

ий 

критерий 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижни

й  

 

средний высокий 

4 69 16 54,064 0,1% 41 32 2 

        

 

Таблица 17 – Сравнение уровней значимости различий по критериям 

между ЭГ и КГ принятия по шкале В. Фейя 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

низ

кий 

сре

дне

-

низ

кий 

средн

е-

высо

кий 

выс

оки

й 

критерий 

χ2Пирсона 

р 

уровень 

значимости 

низ

кий 

средне-

низкий 

средне-

высокий 

высокий 

66 22 1 0 0,969 - 58 17 0 0 

          

2 замер 
низ

кий 

сре

дне

-

низ

кий 

средн

е-

высо

кий 

выс

оки

й 

критерий 

χ2Пирсона 

р 

уровень 

значимости 

низ

кий 

средне-

низкий 

средне-

высокий 

высокий 

4 41 42 2 82,014 0,1% 50 23 2 0 

          

3 замер 
низ

кий 

сре

дне

-

низ

кий 

средн

е-

высо

кий 

выс

оки

й 

критерий 

χ2Пирсона 

р 

уровень 

значимости 

низ

кий 

средне-

низкий 

средне-

высокий 

высокий 

0 9 70 10 97,591 0,1% 33 31 11 0 
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Таблица 18 – Сравнение уровней значимости различий по критериям  

между ЭГ и КГ аутентичности по шкале А.Вуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высок

ий 

критер

ий 

χ2Пирс

она 

р 

уровень 

значимос

ти 

нижний  

 

средни

й 

высокий 

89 0 0 0,699 - 75 0 0 

        

2 замер 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высок

ий 

критер

ий 

χ2Пирс

она 

р 

уровень 

значимос

ти 

нижний  

 

средни

й 

высокий 

20 50 19 39,282 0,1% 50 25 0 

        

3 замер 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высок

ий 

критер

ий 

χ2Пирс

она 

р 

уровень 

значимос

ти 

нижний  

 

средни

й 

высокий 

4 69 16 54,064 0,1% 41 32 2 

        

 

Таблица 19 – Сравнение уровней значимости различий по критериям  

между ЭГ и КГ шкалы аутентичности - независимости по А.Вуду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

нижн

ий  

 

сред

ний 

выс

оки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

40 49 0 0,699 - 35 40 0 

        

2 замер 

нижн

ий  

 

сред

ний 

выс

оки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

15 61 13 24,349 0,1% 35 40 0 

        

3 замер 

нижн

ий  

 

сред

ний 

выс

оки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимости 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высокий 

9 49 31 40,980 0,1% 29 46 0 
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Таблица 20 – Сравнение уровней значимости различий по критериям  

между ЭГ и КГ шкалы аутентичности – принятия себя по А.Вуду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭГ 

89 

1 замер  

 

 

 

 

 

 

 

КГ 

75 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высоки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимост

и 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высокий 

43 46 0 0,699 - 38 37 0 

        

2 замер 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высоки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимост

и 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высокий 

14 51 34 40,888 0,1% 34 41 0 

        

3 замер 

нижн

ий  

 

средн

ий 

высоки

й 

критери

й 

χ2Пирсо

на 

р 

уровень 

значимост

и 

нижн

ий  

 

сред

ний 

высокий 

0 42 47 57,443 0,1% 18 54 3 

        

 

   Результаты, полученные по «Опроснику уровней эмпатии И.М. Юсупова» 

представлены на рисунке 3. 

Сравнение результатов по тесту Юсупова в экспериментальной и 

контрольной группах по всей выборке
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Рисунок 3. Сравнение результатов сформированности эмпатии ЭГ и КГ в 3 замерах 
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   На рис. 3 мы отобразили усредненные результаты, полученные по 3 замерам в 

экспериментальной и контрольной группах.  Начальный замер показывает, 

расположение результатов ЭГ и КГ в одном цифровом диапазон от 15 до 20 

баллов. 

   Начальный замер нам показывает, что уровень эмпатии на старте обучения в 

обеих группах имеет низкий уровень. 

   Это говорит о том, что студенты не обладают эмпатией в достаточной мере, 

чтобы отражать состояние другого человека. 

   Через 2 года на втором замере после проведения экспериментальной работы в 

Профессиональном инкубаторе мы наблюдаем разницу, в экспериментальной 

группе эмпатия становится среднего уровня (средняя линия на рисунке - 

показатели цифрового диапазона: ЭГ – 35  баллов), а в контрольной группе 

отмечается незначительное повышение, но продолжает оставаться на низком 

уровне (цифровой диапазон -22-25 баллов).  

   На третьем замере мы видим, что уровень эмпатии изменился в обеих 

группах, в экспериментальной группе эмпатия находится на верхней границе 

нормального уровня, появились респонденты, у которых эмпатия находится на 

высоком уровне (из 89 человек 21 стали иметь устойчивый высокий уровень 

эмпатии), в контрольной группе — на нижней границе нормального уровня 

(Цифровой диапазон на верхней линии: ЭГ – 45 баллов, КГ – 36 баллов). В 

экспериментальной группе студенты активно занимались профессиональной 

деятельностью. Динамика эмпатии по «Опроснику уровней эмпатии И.М. 

Юсупова» представлена на рисунке 4. 

   На рис. 4 наблюдаем значительный скачок уровня эмпатии в   

экспериментальной группе между 1-ым и 2-ым замером. 

   Таким образом, в ходе педагогического эксперимента мы увидели 

положительную динамику в развитии эмпатии у студентов. Для проверки 

равенства значений сформированности эмпатии в экспериментальной и 
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контрольной группах мы использовали t-критерий Стъюдента. Полученные 

результаты представлены в таблице 21. 

   В таблице наглядно представлено, что при первом замере разницы уровней 

сформированности эмпатии между ЭГ и КГ нет, во втором и третьем замерах 

разница между показателями ЭГ и КГ находится на значительном уровне (0,1%). 

Динамика изменений по тесту Юсупова в экспериментальной и контрольной 

группах по всей выборке
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                  Рисунок 4. Сравнение результатов сформированности эмпатии по опроснику        

И.М. Юсупова  ЭГ и КГ в 3-х замерах 

    

   

Таблица 21 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

                                                эмпатии между ЭГ и КГ 

 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 17, 9 5,2 8 - 31 0,44 нет 

КГ (75) 18, 3 6,4 15 - 36 

2 замер 

ЭГ (89) 35,1 7,3 21 - 64 10 0, 1% 

КГ (75) 21,8 9,6 15 - 48 

3 замер 

ЭГ (89) 46,2 10,5 37 - 86 4,14 0,1% 

КГ (75) 37,1 16,4 20 - 60 
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   Это доказывает, что эмпатия у студентов ЭГ начала интенсивно 

формироваться с момента включения их в различные виды деятельности. У 

студентов КГ эмпатия формировалась медленно и ее уровень в сравнении со 

студентами ЭГ - ниже. Поскольку успешная деятельность специалистa 

невозможна при низком уровне рaзвития эмпaтии, то важным является ее 

успешное формирование в процессе обучения студентов. Сравнивая показатели 

уровней значимости можно видеть, что при 1-ом замере не наблюдается различий 

между группами, коэффициент равен 0,44, во 2-м и 3-ем замерах коэффициент 

равен 10 и 4,14 соответственно, уровень значимости различий между группами 

составил 0,1 %, что говорит о значимой разнице. 

   Результаты, полученные по тесту коммуникативной толерантности 

В.В. Бойко представлены на рис. 5, рис.6 и в таблице 22. 

   На рис.6 представлены средние значения коммуникативной толерантности, 

полученные по 3 замерам в экспериментальной и контрольной группах.  

   Результаты начального замера показывают, что уровень толерантности на 

старте обучения в обеих группах имеет средний и низкий уровень (верхняя линия 

на рисунке цифровые показатели: ЭГ – 100 баллов, КГ-90 баллов). 

   Можно говорить о том, что студенты-первокурсники не обладают 

достаточным уровнем коммуникативной толерантности, чтобы осуществлять 

терпимое, бесконфликтное, дружелюбное взаимодействие с другими людьми. 

   Второй замер после проведения опытно-экспериментальной работы в показал 

разницу, в экспериментальной группе коммуникативная толерантность становится 

среднего уровня (у 50 человек), а в контрольной группе имеет незначительный 

рост (у 25человек средние значения близкие к низким), толерантность студентов 

продолжает оставаться на низком уровне (Средняя линия на рисунке: ЭГ- 80 

баллов, КГ – 82 балла).  
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Сравнение результатов по тесту Бойко в экспериментальной и 

контрольной группах по все выборке
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Рисунок 5. Сравнение результатов коммуникативной толерантности 

 ЭГ и КГ по 3 замерам 
 

   Следует отметить, что снижение показателей по методике В.В. Бойко 

указывает на повышение уровня коммуникативной толерантности. На третьем 

замере, мы видим, что уровень толерантности изменился в обеих группах, 

показатели снизились, а значит, толерантность повысилась. В экспериментальной 

группе толерантность находится на верхней границе среднего уровня (у 69 

человек), у некоторых респондентов значения находятся на высоком уровне (у 16 

человек). В контрольной группе 41 человек имеют низкий уровень толерантности, 

32человека – средний и 2 человека – высокий (На рисунке нижняя линия: ЭГ – 65 

баллов, КГ – 80 баллов). 

   Таким образом, участие студентов в организациях, включенных в 

образовательное пространство вуза, приводит к формированию  положительной 

коммуникативной установки, которая в процессе дальнейшего обучения и 

профессионального взаимодействия способствует превращению 

коммуникативной толерантности в качество личности, включению его в систему 

ценностей студента.  

   На рисунке 6 наблюдаем снижение показателей ЭГ в сравнении с КГ. 

Особенно между 2-ым и 3-им замером. 
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Динамика изменений по тесту Бойко в экспериментальной и контрольной 

группах по всей выборке
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Рисунок 6. Сравнение результатов динамики изменений коммуникативной 

толерантности КГ и ЭГ в 3 замерах 

   В контрольной группе показатели существенно не изменились. Для проверки 

равенства значений сформированности коммуникативной толерантности в ЭГ и 

КГ мы использовали t-критерий Стъюдента. Полученные результаты 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Сравнение уровней значимости различий сформированности  

толерантности между ЭГ и КГ 

 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 97,4 10,8 86 -126 1,87 нет 

КГ (75) 93,6 14,5 78 - 119 

2 замер 

ЭГ (89) 78,8 15,5 47 - 101 2,72 1% 

КГ (75) 86,4 19, 6 69 - 120 

3 замер 

ЭГ (89) 70,9 14,6 36 - 83 3,73 0,1% 

КГ (75) 81,8 23,4 45 - 100 
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   Из таблицы 22 мы видим, что после первого замера значимых различий 

выявлено не было. После второго замера можно увидеть значимую разницу (1%) 

между показателями коммуникативной толерантности между ЭГ и КГ. После 3 

замера эта разница составила 0,1%. Это говорит о том, что толерантность в ЭГ 

была сформирована, как и эмпатия, с момента включения студентов в активную 

профессиональную деятельность, когда они чувствовали ответственность за 

выполняемую ими работу. Таким образом, интерес к профессиональной 

деятельности, осознание ее важности, опыт профессионального взаимодействия, 

полученного в ходе эксперимента, способствуют повышению коммуникативной 

толерантности и эмпатии у студентов.  

   Результаты теста на принятие других В. Фейя представлены на рисунках 7 и 8 

и в таблице 23. 

   На рис. 7 представлены усредненные значения показателей принятия других, 

полученные по 3 замерам в экспериментальной и контрольной группах. После 

первого замера уровень принятия других в обеих группах низкий, что указывает 

на трудности в безоценочном принятии других у студентов-первокурсников. 

   Результаты второго замера после проведения опытно-экспериментальной 

работы показывают разницу, в экспериментальной группе принятие других 

становится среднего уровня (из 66 человек с низким уровнем на втором замере 

таких остается 4), а в контрольной группе имеет незначительный рост (58 человек 

с низким уровнем на первом этапе и 50 – на втором). 

   На третьем замере, мы видим, что уровень принятия других у студентов 

обеих групп повысился. При этом в экспериментальной группе показатели 

большинства респондентов находятся на среднем или близком к высокому 

уровню, и у 10 человек на высоком уровне. В контрольной группе показатели 

респондентов не превышают среднего уровня и у 33 человек – сохранился низкий 

уровень принятия других. На рис. 8 наблюдаем динамику изменений в ходе 

эксперимента в ЭГ и КГ. На старте значения в группах примерно одинаковые, 

далее наблюдается рост значений, особенно в экспериментальной группе.  
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Сравнение результатов по тесту Фейя в экспериментальной и контрольной группах по 

всей выборке
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Рисунок 7. Сравнение результатов по тесту Фейя ЭГ и КГ по 3 замерам 

 

    

Динамика изменений по тесту Фейя в экспериментальной и контрольной 

группах по всей выборке
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Рисунок 8. Динамика изменений по тесту Фейя в ЭГ и КГ 

 



152 
 

   На рис. 8 наблюдается повышение показателей ЭГ по сравнению с КГ. 

Особенно между 2-ым и 3-им замерами. Таким образом, участвуя в деятельности 

разных организаций, включенных в образовательное пространство вуза, студенты 

учатся безоценочному принятию, формируют уважительное, доверительное 

отношение к другим людям. Результаты проверки равенства значений 

сформированности «принятия других» в ЭГ и КГ представлены в таблице 23.  

Таблица 23 - Сравнение уровней значимости различий сформированности 

принятия других между ЭГ и КГ 

 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 26,4 7,8 15 - 46 1,83 нет 

КГ (75) 24,1 8,2 23 - 46 

2 замер 

ЭГ (89) 43,1 8,8 20 - 66 6,7 0,1% 

КГ (75) 29,7 15,3 20 - 45 

3 замер 

ЭГ (89) 49,4 7,2 30 - 62 6,68 0,1% 

КГ (75) 36,7 15,1 30 - 48 

 

   В таблице 23 представлены результаты сравнения уровня значимости 

сформированности принятия других между ЭГ и КГ. Как и по предыдущим 

методикам, мы видим, что при первом замере различий между группами нет, а 

после 2 и 3 замеров различия находятся на высоком уровне значимости (0,1%). 

Однако уровень значимости сформированности толерантности после 2-ого замера 

выше, чем уровень сформированности принятия других. Это говорит о том, что 

студенты обладают более толерантными коммуникативными установками, при 

этом им не удаётся принимать другого безоценочно.  

   Таким образом, участие студентов в деятельности разных организаций, 

включенных в образовательное пространство вуза, приводит к формированию как 

коммуникативной толерантности, так и повышению уровня принятия других, что 

является неотъемлемой частью успешной профессиональной социализации 

личности. 
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   Результаты шкалы аутентичности А. Вуда представлены на рисунках 9, 10, 11 

и в таблицах 24, 25, 26 

Динамика аутентичности
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Рисунок 9. Динамика аутентичности в ЭГ и КГ по 3 замерам 

 

   На рис. 9 представлены усредненные значения показателей аутентичности. 

Результаты первого и второго замеров показывают, что аутентичность в группах с 

течением времени почти не изменяется. После первого замера показатели в 

группах низкие. На втором замере наблюдается незначительный сдвиг (в 

экспериментальной группе 20 человек остаются с низким уровнем, у 50 – 

средний, у 19 - высокий). После 3 замера мы видим существенный скачок в 

показателе аутентичности у студентов экспериментальной группы (у 4 человек 

низкий уровень и у 69 – средний, 16 человек показали высокие результаты). Это 

свидетельствует о том, что наряду с генетическими на формирование 

аутентичности оказывают значительное влияние также и психосоциальные 

факторы (обучение, образование, профессиональный и жизненный опыт, 

полученные в ходе опытно-экспериментальной работы).  

   В контрольной группе показатели остались примерно на том же уровне, 

наблюдается незначительное их повышение. На втором замере студенты 
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преимущественно демонстрируют низкий уровень (50 человек) и у 25 – средний. 

После третьего замера количество студентов с низкой аутентичностью 

незначительно убавилось (41человек), у 32 человек– средний уровень и у 2 

студентов высокий. 

   Результаты проверки равенства значений сформированности аутентичности в 

ЭГ и КГ представлены в таблице 24. 

      Таблица 24 - Сравнение уровней значимости различий аутентичности между ЭГ и КГ 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 17,6 3,2 12 - 24 0,94 нет 

КГ (75) 18,1 3,5 10 - 24 

2 замер 

ЭГ (89) 18,7 2,9 10 - 26 0,16 нет 

КГ (75) 18,5 2,8 12 - 24 

3 замер 

ЭГ (89) 23,6 2,3 16 - 28 8,75 0,1% 

КГ (75) 19,4 3,6 12 - 24 

 

   Уровень значимости различий при сформированности аутентичности между 

ЭГ и КГ - 0,1% мы наблюдаем только после 3 замера. Это позволяет нам сделать 

вывод о том, что свой внутренний опыт студентам трудно воспринимать как 

подлинный. Таким образом, совместная деятельность в  дает возможность 

принять свой новый опыт, лучше понять себя, успешно определять свое 

эмоциональное состояние и открыто выражать его при взаимодействии с другими.  

   Мы рассмотрели результаты каждой субшкалы отдельно: собственно 

аутентичность (подлинность), способность действовать вне зависимости от 

мнения окружающих, т.е. интернальность решений и самопринятия. 

   На рисунке 10 представлены результаты оценки собственной независимости 

у студентов экспериментальной и контрольной групп. 

   Результаты первого замеров показывают, что студенты обеих групп 

оценивают свою независимость невысоко. Второй замер показывает разницу в 

оценке данного параметра у студентов экспериментальной и контрольной групп. 
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После 3 замера мы видим рост показателя независимости в экспериментальной 

группе по сравнению с первым замером.  
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Рисунок 10. Динамика независимости как субшкалы аутентичности в  ЭГ и КГ  

по 3 замерам группах 

 

   Таким образом, можно говорить о том, что студенты на начальном этапе 

обучения имеют не достаточный уровень осознанности своих решений, они 

зависимы от мнения окружающих. Педагогический эксперимент показывает, что 

участие студентов в профессиональной деятельности, способствует 

формированию самостоятельности, ответственности за принятые решения, 

осознанию своих профессиональных интересов. 

   Результаты проверки равенства значений сформированности независимости в 

ЭГ и КГ представлены в таблице 25. 

   Уровень значимости различий сформированности независимости от мнения 

окружающих в ЭГ и КГ составляет - 0,1%, и проявляется уже на втором замере. 

Студенты, получающие профессиональный опыт на основе конструктивного 

взаимодействия с сотрудниками организаций и преподавателями вуза, 

осуществляющими практическую деятельность на разных уровнях 

профессиональной ответственности, показывают более высокие показатели 

независимости. 
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Таблица 25 - Сравнение уровней значимости различий независимости от мнения 

окружающих между ЭГ и КГ 

 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 10,9 4,1 7 – 16 0 нет 

КГ (75) 11,1 3,9 8 - 18 

2 замер 

ЭГ (89) 12,1 3,5 8 - 18 3,57 0,1% 

КГ (75) 11,3 3,8 8 - 18 

3 замер 

ЭГ (89) 14,6 2,1 12 - 24 4,68 0,1% 

КГ (75) 12,5 3,6 8 - 20 

 

   На рисунке 11 представлены результаты оценки принятия себя у студентов 

экспериментальной и контрольной групп. 
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Рисунок 11. Динамика принятия себя (субшкала аутентичности) в ЭГ и КГ группах 

по 3 замерам 

 

   На рис.11 мы отобразили динамику собственной значимости и принятия себя 

в экспериментальной и контрольной группах. Первый и второй замеры нам 

показывают, что уровень принятия себя во время обучения в обеих группах имеет 

низкий уровень. 
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   На третьем замере, мы видим, что уровень принятия себя изменился в обеих 

группах. 

   Таким образом, в ходе педагогического эксперимента мы увидели 

положительную динамику в развитии своей значимости у студентов 

экспериментальной группы. Улучшилось отношение к себе как личности, 

способной к самостоятельному выбору, повысилась вера в себя и свои 

возможности. Безусловное принятие является важным условием развития 

личности и гармонизации отношений.  

   Для проверки равенства значений сформированности принятия себя в 

экспериментальной и контрольной группах мы использовали t-критерий 

Стъюдента. Полученные результаты представлены в таблице 26. 

 

 

Таблица 26 - Сравнение уровней значимости различий в принятии  

себя между ЭГ и КГ 

 

1 замер 

 Хср 

 

σ разброс t-критерий 

Стьюдента 

уровень 

значимости 

различий 

ЭГ (89) 9,7 2,0 6 - 14 0,59 нет 

КГ (75) 9,9 2,3 6 - 16   

2 замер 

ЭГ (89) 9,5 2,1 6 – 14 1,71 5% 

КГ (75) 10,1 2,3 6 - 14   

3 замер 

ЭГ (89) 14,0 2,1 10 - 20 5,75 0,1% 

КГ (75) 11,8 2,7 7 - 18   

 

   Сформированность самопринятия у студентов ЭГ также наблюдается уже 

после 2 замера, но значимую разницу (0,1%) можно видеть после 3 замера. 

Позитивное самоотношение обеспечивает целостность личности, и является 

одним из важных показателей здоровья и зрелости личности, способствует ее 

позитивному самоощущению, внутреннему комфорту и принятию других.  

   На рис. 12 мы сравнили результаты диагностики самоотношения в 

экспериментальной и контрольной группах.  
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Сравнение результатов по самоотношению
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Рисунок 12. Сравнение результатов по самоотношению ( субшкала аутентичности) в 

ЭГ и КГ по 3 замерам 

   Начальный замер нам показывает, что уровень личностно-профессиональных 

ценностей в начале обучения в обеих группах имеет низкий уровень. Это 

указывает на необходимость формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов. Показатели студентов обеих групп не имеют значимых 

различий и на втором замере. Третий замер показывает существенную разницу 

при оценке своей аутентичности, независимости и принятия себя.  

   Студенты ЭГ с первого курса были привлечены нами к деятельности в 

организациях, включенных в образовательное пространство вуза. Они 

осуществляли деятельность под руководством преподавателей кафедры и 

психологов-практиков по трем направлениям: психопрофилактика, 

психологическое консультирование и психокоррекция.  

   При проведении психопрофилактики студенты учились соответствовать 

своему внутреннему опыту, доносить информацию до окружающих с учетом их 

восприятия и особенностей, работали с разнообразной аудиторией. В работе по 

психологическому консультированию студенты учились проявлять эмпатию для 

того, чтобы действительно понять проблемы клиента. Проявляя аутентичность, 

студенты конструировали эффективный сеттинг, который позволял принять 

клиента и выстраивать оптимальные инструментальные отношения. В 
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психокоррекции, опираясь на толерантность и безоценочность, студенты, 

разрабатывали процедуры, позволяющие рационально использовать ресурс 

клиента, через эмпатию и аутентичность выстраивали конструктивное 

взаимодействие с клиентом.  

   Через два года, после 2-го замера (2013, 2014, 2015 гг.)  по выявлению 

уровней сформированности личностно-профессиональных ценностей мы увидели 

разницу в формировании профессиональных ценностей (эмпатии, толерантности, 

безоценочности, аутентичности) в ЭГ, уровень сформированности 

профессиональных ценностей вырос до среднего, а в КГ остался на низком 

уровне. 

   Еще через 2 года после 3-его замера (2015, 2016, 2017 гг.) мы увидели, что 

уровень личностно-профессиональных ценностей (эмпатии, толерантности, 

безоценочности, аутентичности) изменился в обеих группах, в ЭГ эмпатия, 

толерантность, безоценочность, аутентичность находятся на верхней границе 

нормального уровня, появились респонденты, у которых эти ценности находятся 

на высоком уровне (например, из 89 человек в ЭГ  стали иметь высокий уровень 

эмпатии - 24 человека, в КГ из 75 человек - 0 человек, высокий уровень 

толерантности в ЭГ - из 89 человек - 35 человек, в КГ из 75 человек - 2 человека, 

высокий уровень безоценочности в ЭГ из 89 человек - 12 человек, в КГ из 75 

человек - 0 человек, высокий уровень аутентичности в ЭГ из 89 человек - 35 

человек, в КГ из 75 человек - 2 человека), а в КГ — на нижней границе 

нормального уровня. 
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 Анализ корреляционных связей 

 

   Для изучения взаимосвязей между изучаемыми параметрами, мы 

использовали коэффициент корреляции Пирсона. Полученные результаты 

представлены на рисунках 13, 14, 15 и 16. На рис. 13 представлены 

корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь показателей 

экспериментальной группе после первого замера. 

   В ходе статистической обработки данных критерием Пирсона было выявлено, 

что эмпатия положительно коррелирирует с принятием других (5%), с 

аутентичностью (1%); отрицательные связи имеет с независимостью (1%) и 

коммуникативной толерантностью (01%), с принятием себя независимостью 

(01%) и отрицательно - с аутентичностью (1%).  

   Независимость отрицательно коррелирует с аутентичностью, которая в свою 

очередь отрицательно связана с коммуникативной толерантностью. Как мы 

помним, коммуникативная толерантность имеет обратные показатели, то есть 

повышение показателей указывает на снижение коммуникативной толерантности, 

поэтому отрицательные связи коммуникативной толерантности с принятием 

других и аутентичностью, говорят нам о том, что, развивая коммуникативную 

толерантность, мы одновременно формируем у студентов способности принимать 

людей такими как они есть и принимать себя, ценить свой опыт и возможности. 
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Рисунок 13. Корреляционная плеяда (экспериментальная группа первый замер) 

 

   Таким образом, выделенные нами параметры, отражающие личностно-

профессиональные ценности, будущих психологов тесно взаимосвязаны, при этом 

студенты первокурсники не обладают достаточным уровнем коммуникативной 

толерантности, имеют трудности в безоценочном принятии других, свой 

внутренний опыт студентам трудно воспринимать как подлинный. 

    На рис. 14 представлены корреляционные плеяды, отражающие взаимосвязь 

показателей в экспериментальной группе после второго замера. Наблюдается 

развитие личностно-профессиональных ценностей. 
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Примечание: 

1 – эмпатия (тест Юсупова) 

2 – коммуникативная толерантность (опросник Бойко) 

3 – безоценочность (шкала Фейя) 

4 – аутентичность (шкала Вуда) 

5 – независимость (шкала Вуда) 

6 – принятие себя (шкала Вуда) 

Красным цветом линия – отрицательная корреляция 

Черным цветом линия – положительная корреляция 

Жирная линия – корреляция р<0,001 (0,1% уровень) 

Простая линия – корреляция р<0,01 (1% уровень) 

Пунктирная линия – корреляция р<0,05 (5% уровень) 
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   Эмпатия по-прежнему имеет взаимосвязь с коммуникативной толерантностью, 

принятием себя, усилилась связь с независимостью, которая на данном этапе 

положительно коррелирует с аутентичностью. Таким образом, можно говорить о 

том, что студенты ЭГ стали более уверенными, способны принимать свой новый 

опыт, лучше понимают себя и (01%). Последняя шкала положительно коррелирирует 

с принятием других (1%) и ответственными за происходящее в их жизни. 

 

 
 

Рисунок 14.  Корреляционная плеяда показателей ЭГ после второго замера 

 

   Усилилась взаимосвязь эмпатии и принятия других (1%). Интересной являются 

взаимосвязи коммуникативной толерантности с принятием себя и принятием других. 

При этом принятие себя положительно связано с независимостью, а независимость с 

коммуникативной толерантностью. Таким образом, положительная связь здесь 

говорит о том, что чем больше человек принимает себя и других, чем больше он 

независим, тем он становится менее толерантен. 
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Примечание: 

1 – эмпатия (тест Юсупова) 

2 – коммуникативная толерантность (опросник Бойко) 

3 – безоценочность (шкала Фейя) 

4 – аутентичность (шкала Вуда) 

5 – независимость (шкала Вуда) 

6 – принятие себя (шкала Вуда) 

Красным цветом линия – отрицательная корреляция 

Черным цветом линия – положительная корреляция 

Жирная линия – корреляция р<0,001 (0,1% уровень) 

Простая линия – корреляция р<0,01 (1% уровень) 

Пунктирная линия – корреляция р<0,05 (5% уровень) 
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    Данные результаты, по всей видимости, объясняются особенностями 

деятельности психолога. Так проявляется эмоциональное выгорание: чем больше 

принимаю, тем больше впоследствие неприятие окружающих. Но это касается 

крайних форм, когда коммуникативная толерантность, например, имеет высокие 

показатели, свидетельствующие о полном неприятии окружающих. Данных 

результатов у нас диагностировано не было. Поэтому мы можем говорить лишь о 

том, что студенты экспериментальной группы после проведенного эксперимента 

проявляют большую независимость, принятие себя и других. Стали более гибкими 

при взаимодействии с другими. 

   Рассмотрим особенности взаимосвязи параметров в контрольной группе. На рис. 

15 представлены результаты корреляционного анализа в контрольной группе после 

первого замера.  

 
 

Рисунок 15.  Корреляционная плеяда КГ после промежуточного замера 

 

   Наблюдаются две группы параметров, которые не связаны между собой. В 

первой группе эмпатия имеет положительную взаимосвязь с принятием других 
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Примечание: 

1 – эмпатия (тест Юсупова) 

2 – коммуникативная толерантность (опросник Бойко) 

3 – безоценочность (шкала Фейя) 

4 – аутентичность (шкала Вуда) 

5 – независимость (шкала Вуда) 

6 – принятие себя (шкала Вуда) 

Красным цветом линия – отрицательная корреляция 

Черным цветом линия – положительная корреляция 

Жирная линия – корреляция р<0,001 (0,1% уровень) 

Простая линия – корреляция р<0,01 (1% уровень) 

Пунктирная линия – корреляция р<0,05 (5% уровень) 
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(01%), и отрицательную связь с коммуникативной толерантностью, которая 

отрицательно коррелирует с принятием других (01%).  

   Вторая группа взаимосвязанных параметров показывает положительную 

корреляцию принятия себя и независимости. Аутентичность отрицательно связана 

с данными параметрами (5%). Между структурами нет связи, т.е. отношение к 

себе и к другим не связаны между собой, студенты могут иметь хорошие 

показатели принятия других, но при этом испытывать трудности в самопринятии, 

не ощущают собственную ценность и значимость, и не могут реализовать 

полученные знания и навыки в профессиональной деятельности. 

   На рис. 16 представлена корреляционная плеяда после второго 

окончательного замера в контрольной группе. 

 

 
 

Рисунок 16. Корреляционная плеяда КГ после окончательного замера 

 

   Как видно из рис. 16 появились связи между двумя структурами. 
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Простая линия – корреляция р<0,01 (1% уровень) 

Пунктирная линия – корреляция р<0,05 (5% уровень) 
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Коммуникативная толерантность отрицательно коррелирует с принятием себя и 

независимостью. Взаимосвязь независимости и принятия себя несколько ослабла 

(5%). Таким образом, в ходе обучения студенты психологи развивают 

коммуникативную толерантность как необходимое профессионально важное 

качество, но студентам этой группы не хватает уверенности в своих 

возможностях, для того чтобы успешно реализоваться в выбранной 

профессиональной сфере. 

   Сравнивая плеяды экспериментальной и контрольной групп, можно сделать 

вывод о том, что существуют различия в проявлении личностно-

профессиональных ценностей у студентов двух групп. Деятельность студентов в 

образовательном пространстве вуза позволяет эффективно формировать 

личностно-профессиональные ценности. Сформированные личностно-

профессиональные ценности во время обучения в вузе дают возможность этим 

студентам осмысленно и целенаправленно выполнять свою профессиональную 

деятельность после окончания вуза. 

   Таким образом, по результатам опытно-экспериментальной работы выявлен 

значительный скачок повышения уровня личностно-профессиональных ценностей 

в ЭГ между 1-ым и 2-ым замером. Такая позитивная динамика обусловлена тем, 

что студенты ЭГ активно занимались психопрофилактикой, психологическим 

консультированием и психокоррекцией. Эффективность формирования 

профессиональных ценностей (эмпатия, толерантность, безоценочность, 

аутентичность) студентов, будущих психологов в образовательном пространстве 

прослеживается в процессе включения их в деятельность по основным 

направлениям работы психолога: психопрофилактике, психологическому 

консультированию, психокоррекции. Использование потенциала образовательного 

пространства позволяет интенсифицировать процесс формирования 

профессиональных ценностей у студентов ЭГ. Сформированные личностно-

профессиональные ценности во время обучения в вузе позволяют студенту, 

будущему психологу осмысленно и целенаправленно выполнять свою 

профессиональную деятельность после окончания вуза. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

   Формирование личностно-профессиональных ценностей студентов 

осуществляется в образовательном пространстве вуза на основе реализации 

модели.  

 Описывая состояние проблемы формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов вуза, мы пришли к выводу о необходимости их 

формирования в образовательном пространстве вуза. В ходе организации и 

проведения педагогического эксперимента мы доказали эффективность 

формирования личностно-профессиональных ценностей (эмпатия, толерантность, 

безоценочность, аутентичность) студентов, будущих психологов.    

        Нами были выделены личностно-профессиональные ценности психолога на 

основании изучения теоретических источников (М. Рокич, Д. Бьюдженталь, К. 

Роджерс, Р. Мэй, Р. Кочюнас, Л.В. Баева, И.Ф. Исаев и др.), на основании 

изученного опыта (А.В. Бондаренко, В.А. Гавриленко, М.Р. Гинзбург, О.А. 

Тягунова и др.) и анкетирования, в котором приняли участие 243 человека 

(студенты, будущие психологи - 164 человека, преподаватели вузов, обучающих 

будущих психологов - 25 человек, практические психологи  - 54 человека). 

        Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» в 

период 2011-2017 гг.  В педагогическом эксперименте приняли участие студенты, 

обучающиеся по специальности 37.03.01. «Психология». В педагогическом 

эксперименте приняли участие 164 студента, будущих психолога, которые 

составили 89 респондентов – экспериментальную группу (ЭГ), 75 респондентов – 

контрольную группу (КГ). В каждой группе было три потока респондентов, 

которые в целом не имели каких-либо значимых различий.  

        Для замера личностно-профессиональных ценностей мы обратились к 

стандартизированным методикам: шкала аутентичности А. Вуда, диагностика 

уровней эмпатии И.М. Юсупова, тест коммуникативной толерантности В.В. 

Бойко, диагностика принятия других – шкала В. Фейя. 
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        Результаты проведенного диагностического исследования показали, что все 

замеряемые качества: аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность 

находились в ЭГ и КГ на низком уровне, между ЭГ и КГ уровня значимости 

различий нет, стандартные отклонения незначимые.   

       Формирование личностно-профессиональных ценностей студентов, будущих 

психологов в образовательном пространстве вуза осуществлялось нами в процессе 

включения их в деятельность по основным практикоориентированным 

направлениям работы психолога: профилактике, консультированию, коррекции. 

Для того чтобы проводить профилактику студенту необходимо научиться 

соответствовать своему внутреннему опыту, доносить информацию до 

окружающих с учетом их восприятия и особенностей, уметь работать с 

разнообразной аудиторией, проявляя эмпатию и толерантность. В работе по 

консультированию студенту необходимо проявлять эмпатию, только тогда клиент 

будет действительно услышанным. Опираясь на свою аутентичность, студент 

сможет сконструировать эффективный сеттинг. Принятие клиента позволит 

выстроить оптимальные инструментальные отношения. В коррекции, опираясь на 

толерантность и безоценочность, студент будет разрабатывать процедуры, 

позволяющие рационально использовать ресурс клиента. Через эмпатию и 

аутентичность выстраивается конструктивное взаимодействие психолога и 

клиента. 

       Педагогический эксперимент проходил в 3 этапа: 1-ый этап осуществлялся в 

2011-2013 годах, 2-ой этап -2013-2015 годы, 3-ий этап -2015-2017годы. 

       На 1-ом этапе нами были выделены личностно-профессиональные ценности 

психолога, проведено анкетирование преподавателей, обучающих будущих 

психологов, студентов, будущих психологов, практических психологов. Был 

осуществлен первый замер аутентичности, эмпатии, толерантности, 

безоценочности. 

      На 2-ом этапе эксперимента студенты экспериментальной группы 

осуществляли деятельность в разных организациях, включенных в 

образовательное пространство вуза. Они участвовали в профессиональной 
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деятельности с разным уровнем ответственности. С ними проводилась 

целенаправленная работа по формированию профессиональных ценностей. 

Испытуемые контрольной группы осуществляли обычную образовательную 

деятельность. На 2 этапе была проведена промежуточная диагностика, которая 

позволила отследить динамику профессиональных ценностей студентов ЭГ и КГ. 

      На 3-ем этапе студенты ЭГ продолжали деятельность в организациях, 

включенных в образовательное пространство вуза, а студентов КГ 

образовательную деятельность и нами были проведены окончательные замеры по 

всем методикам.  

      На всех этапах проводились замеры по выявлению уровня сформированности 

личностно-профессиональных ценностей (аутентичность, эмпатия, толерантность, 

безоценочность). 1-ый замер показал, что у студентов сформированность 

личностно-профессиональных ценностей в ЭГ и КГ находится на низком уровне. 

Показатели эмпатии в ЭГ и КГ – в среднем 19 баллов (низкий уровень до 36 

баллов, средний от 37 до 62 баллов, высокий – 63-90 баллов). Показатели 

толерантности в ЭГ – 99 баллов, в КГ- 90 баллов (низкий -от 90 баллов, средний – 

30 – 89 баллов, высокий – 29-1 балл). Показатели аутентичности в ЭГ и КГ – по 18 

баллов (низкий уровень – до 9 баллов, средний – 10-19 баллов, высокий – 20-24 

балла). Показатели безоценночности ЭГ и КГ – по 22 балла (низкий уровень – до 

30 баллов, средний – 31-59 баллов, высокий – 60-90 баллов). После 2-ого замера, в 

ЭГ стали изменятся показатели по сформированности профессиональных 

ценностей, в КГ изменений не наблюдалось (эмпатия в ЭГ-38 баллов, в КГ – 22 

балла; толерантность в ЭГ – 80 баллов, в КГ - 84 балла; аутентичность в ЭГ – 19 

баллов, в КГ- 18 баллов; безоценочность в ЭГ -32 балла, в КГ – 30 баллов). После 

3-его замера в ЭГ и КГ наблюдаются изменения. В ЭГ сформированность 

личностно-профессиональных ценностей у респондентов перешла на средний и 

высокий уровень цифры, а КГ – только лишь к низшей границы среднего уровня 

или осталась на низком уровне (эмпатия в ЭГ-43 баллов, в КГ – 37 балла; 

толерантность в ЭГ – 65 баллов, в КГ -80 балла;  аутентичность в ЭГ – 22 баллов, 

в КГ- 19 баллов; безоценочность в ЭГ - 45 баллов, в КГ – 39 баллов).  
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 Таким образом, анализ результатов сформированности личностно-

профессиональных ценностей (аутентичность, эмпатия, толерантность, 

безоценочность) позволяет сделать вывод об эффективности реализации модели. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Одной из проблем в современной высшей школе является 

недостаточная разработанность педагогических условий формирования 

личностно-профессиональных ценностей у студентов, не систематизированы 

формы, методы и средства формирования личностно-профессиональных 

ценностей, не обобщен имеющийся практический опыт. При несформированности 

личностно-профессиональных ценностей за годы учебы в вузе выпускники не 

воспринимают свою будущую профессию как ценность, это приводит к 

разочарованию и нежеланию работать по своей профессии. 

   Проведенное теоретическое исследование и итоги педагогического 

эксперимента позволили получить, научно обосновать, практически разработать и 

экспериментально проверить формирование личностно-профессиональных 

ценностей студентов в образовательном пространстве вуза. 

   Решая первую задачу исследования, мы пришли к выводу, что личностно-

профессиональные ценности студентов – это динамическая смыслообразующая 

основа профессиональной деятельности, базирующаяся на представлениях о 

профессии, включающая в себя ценностные ориентации, установки и значимость 

профессии, выражающаяся в овладении профессиональными компетенциями. 

Поскольку проблемное поле нашего исследования включает студентов, будущих 

психологов, нами выделена специфика личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов.  

   Личностно-профессиональные ценности студентов, будущих психологов – 

это динамическая смыслообразующая основа профессиональной деятельности, 

базирующаяся на общечеловеческих ценностях (бытие, осмысление, 

саморазвитие и активность субъекта) и представлениях о профессии, 

выражающаяся в овладении профессионально значимыми качествами такими, как 
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аутентичность, безоценночность, эмпатия, толерантность в процессе 

самопознания. 

   Представляя генезис личностно-профессиональных ценностей студентов в 

вузе, мы проанализировали научно-методологическую основу и обобщили опыт 

формирования личностно-профессиональных ценностей в поле разных наук: 

философии, педагогики, психологии и для разных профессий, а также выделили 

три этапа формирования личностно-профессиональных ценностей.  Генезис 

личностно-профессиональных ценностей условно можно разделить на три этапа: 

в начале 1990-ых годов  исследователями  рассматриваются ценностные категории 

(труд, личность, общество, отношения); с середины 1990-ых годов до начала 2000-

ых локус исследований перемещается на профессиональные ценности, 

профессиональные ценностные ориентации и ценностные установки; с середины 

2000-ых годов исследователи приходят к необходимости рассмотрения процесса 

формирования личностно-профессиональных ценностей, личностно-

профессиональных ценностных  ориентаций и установок у специалистов разной 

направленности. Представленный генезис личностно-профессиональных 

ценностей специалистов разной направленности отражает инструментарий в виде 

моделей, технологий, педагогических условий и др., предложенный рядом 

исследователей.  

  Уточнение сущности понятия «личностно-профессиональные ценности 

студентов» и выделение специфики профессиональных ценностей студентов, 

будущих психологов, выражающейся в необходимости формирования 

аутентичности, безоценочности, эмпатии, толерантности, доказывает первое 

положение гипотезы. 

   Решая вторую задачу исследования, мы определили педагогический 

потенциал образовательного пространства вуза в формировании личностно-

профессиональных ценностей студентов.  

   Педагогический потенциал образовательного пространства вуза определяется 

физическим, социокультурным, психолого-педагогическим аспектами, наличием 

системообразующего компонента и представлением образовательного 
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пространства вуза как системы, позволяющей использовать накопленный 

профессиональный опыт деятельности различных организаций, позволяющий в 

настоящей репрезентации актуализировать и использовать разный уровень 

ответственности при выполнении студентами профессиональной деятельности. 

Это является основой восприятия своей профессии как ценности, представляя 

собой единство устойчивого и изменчивого состояния.  

   Педагогический потенциал образовательного пространства вуза рассмотрен 

нами как возможность разрешения задач, связанных с обучением и 

формированием личностно-профессиональных ценностей. 

   Мы представили образовательное пространство вуза как систему 

взаимодействия разных организаций (СНО «Студенческий центр психологической 

помощи» кафедры психологии ИРНИТУ, АНО «Научно-исследовательский 

институт психологии», ООО «Психологическая школа ИРНИТУ», Лаборатория 

экспериментальной психодиагностики по цифровой графологии  кафедры 

социологии и психологии ИРНИТУ, Психологическая служба ГУФСИН РФ по 

Иркутской области). В этих организациях осуществляется профессиональная 

деятельность студентов с разным уровнем ответственности), где студенты 

реализуют практикоориентированные формы работы под руководством 

преподавателей и самостоятельно.  

  Образовательное пространство вуза имеет физический (инфраструктура, 

состоящая из разных организаций, взаимосвязанных между собой на основе 

нормативных документов и методологического обеспечения) аспект, 

социокультурный аспект (работа студентов над личностным развитием и 

психологическое сопровождение населения), психолого-педагогический аспект 

(взаимодействие с педагогами и специалистами как с наставниками и 

профессионалами).  

   Образовательное пространство вуза имеет системообразующий компонент - 

процесс целеполагания (формирование профессиональных ценностей студентов, 

будущих психологов) и структурно представлен горизонтальным уровнем 

(психологическое сопровождение населения, эмпирические исследования, 
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написания научных работ, личное пространство студентов в каждой организации) 

и вертикальным уровнем (интеграция организаций в воспитательный институт 

будущего профессионала). 

 Использование возможностей образовательного пространства вуза позволяет 

интенсифицировать процесс формирования личностно-профессиональных 

ценностей студентов. Сформированные личностно-профессиональные ценности 

во время обучения в вузе позволяют студенту, будущему психологу осмысленно и 

целенаправленно выполнять свою профессиональную деятельность после 

окончания вуза.  

   Таким образом, в организациях, включенных в образовательное пространство 

вуза, организована практикоориентированная деятельность студентов по 

направлениям: профилактика, консультирование, коррекция на основе 

практикоориентированных форм работы, направленная на формирование 

личностно-профессиональных ценностей, таких как аутентичность, 

безоценочность, эмпатия, толерантность 

   Создание системы взаимодействия между различными организациями и 

содержательное наполнение этого взаимодействия в образовательном 

пространстве вуза позволило нам доказать второе положение гипотезы. 

   Решая третью задачу исследования, мы разработали модель формирования 

личностно-профессиональных ценностей студентов в образовательном 

пространстве вуза. Реализация модели осуществляется на основе научно-

методологических подходов: системного, деятельностного, аксиологического, 

экзистенциального. Системный и деятельностный подходы позволяют нам 

рассматривать процесс формирования личностно-профессиональных ценностей в 

ходе подготовки студентов, будущих психологов как систему, основанную на 

выполнении практической деятельности. Аксиологический подход дает 

возможность описать значимость для психолога общечеловеческих и личностных 

ценностей, на которых основываются его личностно-профессиональные ценности, 

формируемые в образовательном пространстве вуза. Экзистенциальный подход 

используется нами в описании смысложизненных ориентаций студентов и их 
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личностного преобразования в процессе формирования личностно-

профессиональных ценностей в образовательном пространстве вуза. 

   В структуру модели формирования личностно-профессиональных ценностей 

включены четыре компонента: организационный, функциональный, 

содержательный и оценочно-результативный. Организационный компонент – это 

составляющие организации, которые включены в образовательное пространство 

вуза. Функциональный компонент включает в себя направления работы студентов. 

Содержательный компонент включает в себя формы работы, которые 

используются в образовательном пространстве вуза. Оценочно-результативный 

компонент показывает сформированность личностно-профессиональных 

ценностей студентов: аутентичность, эмпатию, толерантность, безоценочность. 

Уровневая характеристика включает высокий, средний, низкий уровни 

сформированности личностно-профессиональных ценностей студентов. Критерии 

и показатели каждого из уровней представлены в использованных авторских 

методиках.  

     Решая четвертую задачу исследования нами были выделены личностно-

профессиональные ценности психолога на основании изучения теоретических 

источников (М. Рокич, Д. Бьюдженталь, К. Роджерс, Р. Мэй, Р. Кочюнас, Л.В. 

Баева, И.Ф. Исаев и др.), на основании изученного опыта (А.В. Бондаренко, В.А. 

Гавриленко, М.Р. Гинзбург, О.А. Тягунова и др.) и анкетирования, в котором 

приняли участие 243 человека (студенты, будущие психологи - 164 человека, 

преподаватели вузов, обучающих будущих психологов - 25 человек, практические 

психологи  - 54 человека). 

   Основные личностно-профессиональные ценности психолога, которые мы 

выделили в нашем исследовании – это аутентичность, эмпатия, толерантность и 

безоценочность.  

   Нами были созданы две группы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). 

Каждая группа состояла из трех потоков испытуемых, которые в целом не имели 

каких-либо значимых различий.  
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   Для замера личностно-профессиональных ценностей мы обратились к 

стандартизированным методикам: шкала аутентичности А. Вуда, диагностика 

уровней эмпатии И.М. Юсупова, тест коммуникативной толерантности В.В. 

Бойко, диагностика принятия других – шкала В. Фейя. 

   Результаты проведенного диагностического исследования показали, что все 

замеряемые качества в начале опытно-экспериментальной работы: аутентичность, 

эмпатия, толерантность, безоценочность, находились в ЭГ и КГ на низком уровне. 

Среди показателей отсутствуют различия уровней значимости между ЭГ и КГ, 

стандартные отклонения не являются значимыми.   

   При решении пятой задачи исследования нами представлено содержание и 

описаны формы работы студентов, будущих психологов в образовательном 

пространстве вуза. В образовательном пространстве вуза студенты осуществляют 

основные виды профессиональной деятельности психолога: профилактику, 

консультирование и коррекцию. При проведении профилактики студенты 

обучаются соответствовать своему внутреннему опыту, доносить информацию до 

окружающих с учетом их восприятия и особенностей, у них формируется умение 

работать с разнообразной аудиторией, проявляя эмпатию и толерантность. При 

консультировании отслеживается, чтобы студент проявлял эмпатию, опираясь на 

свою аутентичность, конструировал эффективный сеттинг. Отслеживается 

выстраивание инструментальных отношений, которые позволяют осуществлять 

принятие клиента. В коррекции, опираясь на толерантность и безоценочность, 

совместно со студентом разрабатываются процедуры, позволяющие рационально 

использовать ресурс клиента. Через эмпатию и аутентичность выстраивается 

конструктивное взаимодействие психолога и клиента.  

   Решением шестой задачи являлась экспериментальная проверка 

эффективности формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов в образовательном пространстве вуза.  

   Нами был организован и проведен педагогический эксперимент, в котором 

приняли участие 164 студента, будущих психолога, 89 – экспериментальную 

группу (ЭГ), 75 – контрольную группу (КГ). Педагогический эксперимент 
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проходил в 3 этапа: 1-ый этап осуществлялся в 2011-2013 годах, 2-ой этап -2013-

2015 годы, 3-ий этап -2015-2017 годы. 

   На 2-ом этапе педагогического эксперимента студенты экспериментальной 

группы осуществляли деятельность в организациях, включенных в 

образовательное пространство вуза. Студенты участвовали в профессиональной 

деятельности с разным уровнем ответственности (от волонтерства до 

профессиональной деятельности с соответствующей оплатой). С ними 

проводилась целенаправленная работа по формированию личностно-

профессиональных ценностей. Испытуемые контрольной группы осуществляли 

обычную образовательную деятельность. На 2 этапе была проведена 

промежуточная диагностика, которая позволила отследить динамику личностно-

профессиональных ценностей студентов ЭГ и КГ. 

   На 3-ем этапе педагогического эксперимента студенты ЭГ продолжали 

деятельность в организациях, включенных в образовательное пространство вуза, а 

студенты КГ образовательную деятельность и нами были проведены 

окончательные замеры по всем методикам. 

   На всех этапах педагогического эксперимента проводились замеры 

сформированности личностно-профессиональных ценностей (аутентичность, 

эмпатия, толерантность, безоценочность). 1-ый замер показал, что у студентов 

сформированность профессиональных ценностей в ЭГ и КГ находится на низком 

уровне. Показатели эмпатии в ЭГ и КГ – в среднем 19 баллов (низкий уровень до 

36 баллов, средний от 37 до 62 баллов, высокий – 63-100 баллов). Показатели 

толерантности в ЭГ – 99 баллов, в КГ- 90 баллов (низкий -от 90 баллов, средний – 

30 – 89 баллов, высокий – 29-1 балл). Показатели аутентичности в ЭГ и КГ – по 18 

баллов (низкий уровень – до 9 баллов, средний – 10-19 баллов, высокий – 20-24 

балла). Показатели безоценочности ЭГ и КГ – по 22 балла (низкий уровень – до 30 

баллов, средний – 31-59 баллов, высокий – 60-90 баллов). После 2-ого замера, в 

ЭГ стали изменятся показатели по сформированности личностно-

профессиональных ценностей, в КГ изменений не наблюдалось (эмпатия в ЭГ-38 

баллов, в КГ – 22 балла; толерантность в ЭГ – 80 баллов, в КГ -84 балла; 
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аутентичность в ЭГ – 19 баллов, в КГ- 18 баллов; безоценочность в ЭГ -32 балла, 

в КГ – 30 баллов). После 3-его замера в ЭГ и КГ наблюдаются изменения. В ЭГ 

сформированность личностно-профессиональных ценностей у респондентов 

перешла на средний и высокий уровень цифры, а КГ – только лишь к низшей 

границы среднего уровня или осталась на низком уровне (эмпатия в ЭГ-43 баллов, 

в КГ – 37 балла; толерантность в ЭГ – 65 баллов, в КГ -80 балла;  аутентичность в 

ЭГ – 22 баллов, в КГ- 19 баллов; безоценочность в ЭГ - 45 баллов, в КГ – 39 

баллов). Анализ результатов сформированности личностно-профессиональных 

ценностей (аутентичность, эмпатия, толерантность, безоценочность) доказывает 

эффективность разработанной нами модели.    

   Разработка и реализация модели формирования личностно-

профессиональных ценностей студентов в образовательном пространстве вуза 

позволили нам доказать третье положение гипотезы. 

 Модель формирования личностно-профессиональных ценностей студентов в 

образовательном пространстве вуза реализуется на основе педагогических 

условий: организационно-педагогических (содержание, формы и методы 

целостного педагогического процесса), дидактических (целенаправленный отбор 

и применение элементов содержания, методов и организационных форм 

обучения), психолого-педагогических  (развитие личности в образовательных 

отношениях)  и позволяет организовать планомерную работу по формированию 

личностно-профессиональных ценностей  на основе использования возможностей 

и ресурсов разных организаций и обеспечивает возможность проверки 

результативности  формирования личностно-профессиональных ценностей 

студентов, будущих психологов: аутентичности, эмпатии, толерантности, 

безоценочности.  Это доказывает четвертое положение гипотезы. 

   Результаты, полученные в ходе теоретического анализа научной литературы и 

педагогического эксперимента, свидетельствуют о достижении цели исследования 

и подтверждении гипотезы. Диссертационное исследование не исчерпывает всего 

многообразия решения проблемы создания педагогических условий 

формирования профессиональных ценностей студентов в вузе, но является одним 
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из возможных вариантов ее решения. Перспективным направлением дальнейших 

исследований нам видится изучение формирования личностно-профессиональных 

ценностей у студентов различных направлений подготовки. 
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Приложение 1 

    
Таблица 27 - Исследования формирования личностно-профессиональных ценностей, ценностных ориентаций  

и установок в различных исследованиях 

 

№ Ф.И.О. исследователя, 

ученая степень  

Год 

выпуска 

работы 

Название исследования Идеи, положения, 

концепции 

Научно-

методологические 

подходы 

Профессиональ

-ная сфера 

исследуемой 

выборки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пиянзин Андрей 

Николаевич,  

кандидат педагогических 

наук 

1992 Воспитание ценностного 

отношения студентов 

педвуза к физической 

культуре 

Эффективные 

педагогические 

условия 

Личностно-

деятельностный, 

культурологический 

подходы 

педагоги 

2 Иванова Наталья 

Васильевна,  

кандидат психологических 

наук  

1994 Динамика ценностных 

ориентаций личности в 

зрелом возрасте (в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога) 

Социально-

психологический 

тренинг 

Системно-

деятельностный, 

личностно-

ориентированный 

подходы 

педагоги 

3 Булынин Александр 

Михайлович, 

доктор педагогических наук  

1998 Эволюция ценностей 

высшего педагогического 

образования (историко-

теоретический аспект) 

Технология 

формирования 

профессионально 

педагогических 

ценностей у 

студентов педвузов 

Системный, 

профессиографический, 

гуманистический, 

культурологический, 

полисубъектный 

подходы 

педагоги 

4 Андрейкова Светлана 

Аркадьевна, 

кандидат педагогических 

наук 

1998 Гуманистические ценности 

в системе профессионально 

педагогической подготовки 

учителя в США,1960-1990-

е гг. 

Модель личностно-

профессиональных 

качеств учителя 

Личностно-

ориентированный, 

гуманистический, 

ценностный подходы 

педагоги 
 

 

 

 

 



202 
 

5 Тадеуш Страва, 

доктор педагогических наук 

1999 Академическая зрелость 

как интегральная ценность 

и показатель готовности 

студентов к 

профессиональной 

деятельности 

Модель 

академической 

зрелости как 

ценности 

Системно-целостный, 

синергетический, 

аксиологический, 

личностно-

деятельностный 

подходы 

разные 

профессии 

6 Кокарева Зоя Александровна, 

кандидат педагогических 

наук 

1999 Педагогические условия 

развития 

профессиональных 

ценностей учителя 

Развивающая 

технология 

доминантной 

ценностной 

ориентации 

Аксиологический 

подход 

педагоги 

7 Лапханова Наталья 

Степановна, 

кандидат педагогических 

наук 

2000 Формирование 

профессионально-

ценностных ориентаций у 

студентов к профессии 

учителя (на примере 

естественно-

географического 

факультета) 

Педагогические 

условия и 

рекомендации 

Личностно-

деятельностный, 

системно-структурный, 

системно-

функциональный 

подходы 

педагоги 

8 Слободнюк  Елена 

Геннадьевна, 

кандидат педагогических 

наук 

2000 Профессионально-

ценностные ориентации как 

фактор становления 

личности будущего учителя 

Модель успешного 

развития 

профессионально-

личностного 

потенциала 

будущего учителя. 

Рекомендации. 

Бинарная методика 

Личностно-ценностный 

подход в образовании 

педагоги 

9 Кучина Анна Валерьевна, 

кандидат педагогических 

наук 

2002 Формирование 

профессиональных 

ценностных ориентаций 

будущего специалиста по 

социальной работе в вузе 

Четырехуровневая 

модель содержания 

системы ценностей 

социальной работы 

Личностно-

ориентированный, 

индивидуальный 

подходы 

социальные 

работники 
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10 Ходырева Елена 

Анатольевна, 

кандидат психологических 

наук  

2002 Динамика ценностных 

ориентаций в процессе 

формирования 

профессиональной позиции 

психолога-практика 

Структура 

ценностных 

ориентаций 

студентов.  

Ценностно-

ориентированный 

психологический 

тренинг 

Личностно-

деятельностный, 

ценностный, 

индивидуально-

личностный, 

гуманистический 

подходы 

психологи 

11 Макарова Инна Анатольевна, 

кандидат педагогических 

наук 

2006 Аксиологические основы 

формирования 

профессиональных 

ориентаций студентов в 

системе высшего 

профессионального 

образования 

Аксиологическая 

модель 

формирования 

профессиональной 

ориентации 

Аксиологический 

подход 

социальные 

работники, 

социальные 

педагоги 

12 Коваль Светлана 

Александровна, 

кандидат педагогических 

наук 

2006 Формирование 

профессионально-

ценностных ориентаций 

будущего специалиста 

социальной работы в 

процессе его 

профессиональной 

подготовки 

Организационно-

педагогические 

условия. 

Проблемно-

развивающая среда 

Аксиологический, 

личностный, 

деятельностный 

подходы 

социальные 

работники 

13 Меньщикова Инесса 

Юрьевна, 

кандидат педагогических 

наук 

 

 

 

 

 

2008 Формирование 

профессиональных 

ценностей у будущих 

специалистов по 

социальной работе 

Структурно-

функциональная 

модель 

формирования 

профессиональных 

ценностей у 

будущих 

специалистов 

Системный, 

гуманистический, 

аксиологический 

подходы 

социальные 

работники 
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14 

 

Бай Татьяна Владимировна, 

кандидат педагогических 

наук 

2009 Формирование 

профессиональных 

ценностей у будущих 

специалистов домоведения 

в условиях 

образовательного 

маркетинга вуза 

Структурно-

логическая модель 

формирования 

профессиональных 

ценностей 

Аксиологический, 

системный, 

деятельностный 

подходы 

домоведы 

15 Ключникова Наталья 

Николаевна, 

кандидат педагогических 

наук 

2009 Формирование  ценностных 

ориентаций в процессе 

профессионального 

развития студентов 

технического вуза 

Психолого-

педагогическая 

технология 

формирования 

ценностных 

ориентаций у 

студентов 

технического вуза 

Аксиологический 

подход 

инженеры 

16 Сильвачев Владимир 

Владимирович, 

кандидат педагогических 

наук 

2010 Педагогические условия 

актуализации личностно-

профессиональных 

ценностей курсантов в 

образовательном процессе 

военно-учебных заведений 

Модель 

актуализации 

личностно-

профессиональных 

ценностей 

курсантов 

Аксиологический 

подход 

курсанты-

пограничники 

17 Скляренко Инна Сергеевна, 

доктор педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 
Теория и практика 

формирования 

профессиональных 

ценностных установок у 

студентов высших учебных 

заведений 

 

Модели встраивания 

специалистов. 

Обучение в малых 

группах. 

Системный, 

деятельностный, 

компетентностный, 

аксиологический, 

личностно-

ориентированный, 

критериальный подходы 

курсанты МВД 
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18 Позднякова Анастасия 

Леонидовна, 

кандидат педагогических 

наук 

2011 Формирование ценностного 

отношения будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

Рефлексивно- 

деловые игры. 

Модульная 

программа. 

Аксиологический 

подход 

экономисты 

19 Штенникова Елена 

Геннадьевна, 

кандидат педагогических 

наук 

2011 Формирование 

гуманистических ценностей 

у будущих 

профессиональных 

музыкантов в 

интегрированной учебной и 

внеучебной деятельности 

Поликомпонентная 

структурно-

содержательная 

модель 

формирования 

гуманистических 

ценностей 

студентов. 

Личностно-

деятельностный, 

культурологический, 

аксиологический, 

средовый подходы 

музыканты 

20 Тимофеева Ольга 

Александровна, 

кандидат педагогических 

наук 

2013 Формирование 

общечеловеческих 

культурных ценностей у 

курсантов вузов МВД 

России в ходе 

профессиональной 

подготовки 

Модель 

формирования 

общечеловеческих 

культурных 

ценностей у 

курсантов вузов 

МВД 

Аксиологический, 

деятельностный, 

системный, личностно-

ориентированный 

подходы 

курсанты МВД 

21 Корнаухова Татьяна 

Александровна, 

 кандидат педагогических 

наук 

2015 Формирование 

нравственно-

профессиональных 

ценностей у будущего 

медицинского работника в 

процессе обучения в 

колледже 

Модель 

формирования 

нравственно-

профессиональных 

ценностей будущего 

медицинского 

работника 

Узкопрофильный, 

гуманитарный, 

когнитивный, 

аксиологический 

медработники 
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Приложение 2 

  ДОГОВОР №   

о проведении профессиональной стажировки обучающихся в  
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

г. Иркутск  «  »   20     г. 

 
 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

именуемый в дальнейшем «Университет», в лице ректора______________________,  действующего 

на основании приказа Министерства образования и науки РФ №_________ от «__»_________.20__  г. 

и Устава., с одной стороны, и  

  

(наименование учреждения, предприятия, организации, фирмы)  

  

именуем  в  дальнейшем   «Учреждение,  предприятие,  организация,  фирма»,  в  лице  

  

(ФИО, должность)  

действующего на основании  , с другой стороны,  
                  (устава, положения, доверенности) 

 
 

заключили   настоящий договор   о   порядке прохождении профессиональной стажировки   в     

организации,   фирме   обучающимися    Института  

в соответствии с реализуемыми формами обучения по направлению подготовки:  

  

(шифр и наименование направления подготовки, программы, профиля, специализации)  
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Прохождение профессиональной стажировки обучающимися Университета в учреждении, 

предприятии, организации, фирме в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ 

2.1. Предоставить Университету в соответствии с календарным планом места для прохождения 

профессиональной стажировки. 

2.2. Обеспечить обучающимся на каждом рабочем месте безопасные условия труда. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда с оформлением установленной документации; проводить 

обучение стажеров безопасным методам работы. 

2.3. Обеспечить обучающихся на время прохождения стажировки необходимым инструментарием. 

2.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися в период 

профессиональной стажировки в учреждении, предприятии, организации, фирме в соответствии с 

Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

2.5. Создать необходимые условия для выполнения обучающимися профессиональной 

деятельности в рамках программы профессиональной стажировки. 

2.6. Назначить квалифицированных специалистов для руководства стажировкой в подразделении 

учреждения, предприятия, организации, фирмы. 

2.7. Предоставить обучающимся и преподавателям Университета - руководителям 

профессиональной стажировки возможность пользоваться нормативно-технической и иной документацией 

в подразделениях учреждения, предприятия, организации, фирмы необходимыми для успешного освоения 

стажерами программы профессиональной стажировки и выполнения ими индивидуальных заданий. 
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2.8. В соответствии с графиком профессиональной стажировки осуществлять перемещение 

обучающихся по рабочим местам в целях полного ознакомления с производственной деятельностью. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Предоставить графики прохождения профессиональной стажировки на календарный год. 

3.2. Предоставить учреждению, предприятию, организации, фирме программы профессиональных 

стажировок. 

3.3. Направить в учреждение, предприятие, организацию, фирму обучающихся в сроки, 

предусмотренные календарным графиком. 

3.4. Выделить в качестве руководителей профессиональной стажировки опытных преподавателей 

Университета. 

3.5. Оказывать руководителям профессиональных стажировок от учреждения, предприятия, 

организации, фирмы методическую помощь в организации и проведении профессиональной деятельности 

обучающихся. 

3.6. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обучающимися во время 

профессиональной стажировки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей по 

организации и проведению практики в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

4.3. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами.  

Срок действия договора 5 лет.  

4.4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор путём направления письменного 

уведомления другой стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней. В случае если до истечения срока договора 

ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении его действия, договор считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах - один хранится в Университете, другой в Управлении 

учреждения, предприятия, организации, фирмы. 

 

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.  Университета  Предприятия  

     

   Тел./факс  

 Тел.  

Факс:  

 e-mail:  

     

     /  /  

«  »  20     г.  «  »  
20     г. 

 

     

 МП  МП  
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Приложение 3 

 
Методическое обеспечение проведения работы по профилактике 

 

 Основные формы работы по профилактике: лекции, беседы, тренинги. 

 Лекции предназначены для изложения теоретического материала, характеристики проблем, 

методов, понятий, моделей и т. д. Они дают возможность представить материал как логическую 

систему. Треть обращений клиентов в психологическую консультацию заключается в том, что 

они просто не владеют нужной информацией о своем психическом состоянии или состоянии 

своих близких, не знают нормативов и критериев психологического здоровья. Например, 

родители переживают о том, что ребенок в 5-летнем возрасте проявляет повышенный интерес к 

взаимоотношениям между мужчинами и женщинами, считая это распущенностью и начинают 

испытывать чувство вины, что допустили серьезное упущение в воспитании, если бы они 

владели информацией о том, как формируется психосексуальная идентификация, то подобной 

тревоги бы не возникло. 

   В зависимости от того, в какой сфере осуществляет профессиональную деятельность 

психолог, ему необходимо предусмотреть, какая тематика лекций будет полезна для аудитории, с 

которой он работает. В основе теоретического материала лежит превентивная информация, 

которая дает представление об основных формах психики человека. Это психические процессы: 

когнитивные (ощущение, восприятие, память, воображение, речь, мышление, внимание), 

эмоционально-волевые (эмоции, чувства, воля); состояния (творческий подъем, спад и т. д.); 

свойства личности (темперамент, характер, направленность, способности); поведение и 

деятельность.    

   Для подготовки лекции в рамках психопрофилактики, необходимо выделить проблему, 

которая требует рассмотрения. Например, разногласия в общении родителей и подростков. 

Студентов обучают в зависимости от проблемы формулировать тему лекции, например, 

«Особенности автономизации подростка как фактор успешной социализации».  Затем 

обсуждается цель, которую необходимо достичь на лекции.  Цель для выше предложенной 

темы может быть такой — познакомить родителей с особенностями автономизации подростка. 

Далее предлагается сформулировать задачи, которые необходимо решить в ходе данной лекции. 

   Задачи: 1. Знакомство родителей с особенностями подросткового возраста. 2. Расширение 

представления об автономизации подростка и ее проявлениях. 3. Освоение родителями 

оптимальных способов взаимодействия с подростками.  

   Исходя из задач, предлагается составить план и контент лекции. При составлении лекции у 

студентов формируется толерантность, так как им необходимо при подборе материалов 

учитывать несовместимость и возможное непринятие позиций субъектов взаимодействия 

(например, родителей и подростков). 

   План лекции рассматриваемого примера может включать следующие вопросы: 

   1. Характеристика особенностей подросткового возраста.  

   2. Сущность понятия «автономизация» и характеристика ее проявления. 

   3. Оптимальные способы оптимизации в системе «родители-подросток». 

   Раскрывая вопросы лекций, студент проявляет аутентичность, которая заключается в 

трансляции конгруэнтности. Используя наработанный теоретический материал разных 

исследователей, студент преломляет знания через собственную конгруэнтность. 

   Лекцию разбивают традиционно на три составляющие: вводная часть, основная часть и 

заключительная часть. Во вводной части необходимо кратко изложить суть проблемы, 

обозначить социальную актуальность, а также получить обратную связь, какой информацией 

аудитория владеет по рассматриваемой проблеме, использовать методы и приемы, которые 

повысят мотивацию аудитории (яркие примеры, метафоры, притчи, эмоциональные якоря и 

т.д.). 

   В основной части излагается теоретический материал, направленный на реализацию задач 

согласно плану лекции. 
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    В заключительной части студенты резюмируют материал (сделать вывод о реализации 

плана лекции, о полноте и точности рассмотрения основных вопросов, об информационно-

познавательной ценности лекции, о воспитательном потенциале лекции) и получить обратную 

связь.  

   Временное соотношение вводной, основной и заключительной частей может составлять 1: 

3:1. 

   Основным достоинством лекции в психопрофилактике является то, что можно охватить ею 

большую аудиторию. 

   Лекция может быть традиционной, а может быть нетрадиционной: в виде 

информационных листков, в виде стендовых докладов, онлайн лекция и др. Средняя 

продолжительность лекции от 40 минут до 1,5-2 часов в зависимости от аудитории и 

рассматриваемых вопросов. 

   Следующим методом психопрофилактики является беседа. 

   Беседа - это тематически направленный разговор. Беседа — общедоступный доклад с 

обменом мнений участников и метод изучения личности, ее мотивов, чувств, мышления, 

намерений, понимания стоящих задач. 

   При проведении беседы следует учитывать реплики, за которыми стоят разные 

психологические особенности человека и его отношение к собеседнику. Эти реплики могут 

нарушить ход ведения беседы. Психологу, проводящему беседу с целью получения информации 

для исследования, не следует использовать реплики в форме приказов, предупреждений, 

обвинений, осуждений, советов, допросов, брани, утешения и другие реплики, нарушающие ход 

мысли, заставляющие прибегать человека к защите, они могут вызвать раздражение.  

   При ведении беседы обучаем студентов разным техникам слушания, в дальнейшем они 

используют техники рефлексивного и нерефлексивного слушания. Техника рефлексивного 

слушания заключается в управлении беседой с помощью активного речевого вмешательства 

исследователя в процесс общения. Рефлексивное слушание применяется для контроля 

однозначности и точности понимания исследователем услышанного. И. Аватер выделяет 

следующие основные приемы рефлексивного слушания: выяснение, перефразирование, 

отражение чувств и резюмирование [1]. 

   Выяснение – это уточнение смысла высказывания и получение дополнительных сведений. 

   Перефразирование – проверка правильности понимания собеседника.  

   Отражение чувств – это демонстрация заинтересованности и понимания психолога к 

собеседнику. 

   Резюмирование — это окончание беседы, сведение отдельных высказываний в единое 

целое, подведение итога работы [1]. 

   В беседе так же, как и в лекции, прежде всего, студенты выделяют проблему, исходя из 

которой, формулируют цель. При подготовке к беседе составляют перечень приблизительных 

вопросов для обсуждения. Так как беседа — это спонтанная форма взаимодействия, то вопросы 

в процессе корректируются. При подведении итога беседы резюмируют все представленные 

позиции. Средняя продолжительность беседы варьируется от 20 минут до 1-1,5 часов. 

   В процессе подготовки и проведении беседы у студентов формируется аутентичность, 

эмпатия, безоценочность, толерантность.  

   Аутентичность позволяет открыто отражать чувства другого человека без использования 

искаженных ролей психолога («друг», «врач», «судья» и др.).  

   Эмпатия формируется в ходе принятия позиции оппонента.  

   Безоценочность и толерантность позволяет студенту нейтрально реагировать на 

негативные реплики, на несовпадающие позиции с собеседником. 

   Студенты часто используют тренинг как метод психопрофилактики. 

   Тренинг — это метод активного обучения. Тренинг (от англ. train — тренировать, 

тренироваться) - один из ведущих методов практической психологии, опирающийся на ряд 

психотерапевтических, и психокоррекционных методов, а также на активные методы обучения 

[156]. 
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   Тренинг – не любая форма групповой работы, это особая форма групповой деятельности 

со своими возможностями, ограничениями, правилами и проблемами. По своей сути тренинг 

представляет собой форму обучения и развития, присвоения новых навыков, открытия в себе 

иных возможностей. Особенность этой формы обучения в том, что участник занимает в ней 

активную позицию, а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта 

поведения, чувствования, деяния [156].  

   В самом общем виде тренинг направлен на повышения общей, когнитивной и 

профессиональной компетентности каждого члена тренинговой группы, в том числе, на 

развитие навыков самопознания, саморегуляции, общения, межличностного и межгруппового 

взаимодействия, профессиональных умений и т. п. Понятие «тренинг»  используется для 

обозначения широкого круга методик, основывающихся на самых различных теоретических 

подходах и принципах, при этом считается, что единой классификации тренингов не 

существует. 

   Главная цель тренинга - предоставить максимально приближенные к практическому 

приложению навыки, которые без дополнительной проработки можно применить в реальной 

работе [158]. 

   Тренинги достаточно разнообразны по своему целевому назначению (от обучающих и 

развивающих тренингов до психокоррекционных и психотерапевтических), содержанию, 

формам (тренинги, семинары-тренинги, тренинги-марафоны и др.) и техникам проведения 

(игровой, аналитический, телесно-ориентированный и т. д.). 

   Мы ориентируем студентов на тренинг как метод активного обучения (по Е.В. Сидоренко 

и М.Р. Битяновой), который позволяет:  

   - сформировать навыки построения конструктивных межличностных отношений;  

   - осуществлять продуктивную деятельность;  

   - анализировать возникающие ситуации;  

   - развивать способности познания и понимания себя и других (в процессе общения и 

деятельности) [174]. 

   И.В. Вачков рассматривает групповой тренинг как совокупность активных методов, 

которые используются с целью формирования навыков самопознания и саморазвития. По его 

мнению, феномен тренинга заключается в получении участниками такой подготовки, которая 

отвечает требованиям актуальных жизненных событий. Тренинг позволяет анализировать 

собственные возможности, помогает обрести инструментарий саморазвития, а также 

планировать свои действия в заданном направлении [55].  

   И.В. Вачков считает, что для успешного проведения тренинга важно соблюдать 

определенные принципы. Среди принципов организации социально-психологического тренинга 

он предлагает взять за основу следующие принципы: добровольного участия, входного 

контроля, диалогизации, самодиагностики, безопасности, открытости, партнерских отношений, 

активности, акцентирования внимания, персонификации высказываний, фасилитации, «здесь и 

теперь» [55]. 

   Со студентами прорабатываются эти принципы. Как они понимают каждый из принципов 

и насколько готовы действовать по ним. Когда речь идет о диалогизации, самодиагностике, 

открытости, партнерских отношениях, фасилитации, тогда необходимо обсудить насколько 

важно проявлять при реализации этих принципов аутентичность, эмпатию, толерантность и 

безоценочность. Например, психолог предлагает группе быть открытыми, но при этом сам не 

является аутентичным, толерантным, эмпатичным. Это затруднит качественно построить 

межгрупповые отношения в тренинговой группе, так как психолог не будет чувствителен к 

происходящему и не сможет балансировать эти отношения.  

   Подготовка к тренингу начинается с разработки программы тренинга и содержания его 

занятий, упражнений, дидактического обеспечения. Упражнения можно самостоятельно не 

разрабатывать, а составить занятия из имеющихся в учебно-методической литературе 

упражнений, игр и теоретических модулей. Каждое занятие должно иметь целостный, 

завершенный вид и должно быть направлено на решение конкретных задач. 
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   При составлении комплекса упражнений важно знать, что большинство тренингов должно 

иметь в своем составе: упражнения на знакомство; коммуникативные упражнения; 

аналитические упражнения; двигательные упражнения и релаксация; упражнения на 

повышение активности и  сплочение группы; упражнения, мотивирующие к личностной 

динамике; специализированные упражнения, направленные на формирование или развитие 

необходимых умений, навыков или качеств; телесно-ориентированные упражнения; 

упражнения на развитие эмпатии и рефлексии; коррекционные и развивающие упражнения.  

   Студенты самостоятельно разрабатывают тренинги, направленные на сплоченность 

группы, командообразование, повышение коммуникативной компетентности. Проекты 

тренингов представляются на внутренний конкурс. На основе лучших проектов составляются 

тренинги, затем происходит подготовка студентов к их проведению. Большое внимание 

уделяется предполагаемым результатам. После тщательной подготовки студенты приступают к 

выполнению процедуры проведения. Куратор (преподаватель) следит за выполнением 

регламента проведения тренинга, а также после каждого тренинга идет обсуждение, в котором 

рассматриваются полученные результаты, и намечается работа на выполнение следующего 

тренинга. 

   Студенты, которые уже имеют опыт проведения тренингов, назначаются руководителями 

проектов и могут самостоятельно обсуждать полученные результаты. 

   Когда студентам-тренерам удается ощутить динамику группы, они отчетливо наблюдают 

пользу от своей работы. Это приводит к повышению профессиональной компетентности, также 

к повышению профессиональной самооценки, что в конечном итоге позволяет посмотреть на 

свою работу как на ценность.  

   Студенты разработали   тренинг для оптантов, его цель – оказание помощи в эффективном 

выборе будущей профессии, в психологической готовности к сдаче ЕГЭ.  

    Проведение психодиагностического обследования по профессиональному 

самоопределению в настоящее время является недостаточным. Оптанты остро нуждаются в 

консультациях, на которых происходит подробное обсуждение выбора профессии с учетом 

индивидуальных особенностей. Консультирование оптантов по профессиональному 

самоопределению проводится, прежде всего, исходя из индивидуальных стилей мышления 

(опросник А. Алексеева, Л. Громовой). Также используется ряд традиционных методик, после 

психодиагностического обследования проводится подробное собеседование.  

   Студентами разработан тренинг «Кем стать? Тебе решать!». В данном тренинге 

исследуются способности в рамках избранной специальности; вырабатываются навыки 

целеполагания: от желания – к цели – от цели к результату, навыки делового общения 

(установление контакта, деловая беседа, составление резюме, прохождение собеседования). 

   Проводится консультативная работа по повышению психологической компетентности в 

выборе профессии для родителей абитуриентов.    

  Обучение и практика психопрофилактике формирует у студента практические навыки 

профилактической работы через проявление собственной аутентичности, эмпатии, 

толерантности, безоценочности и позволяет транслировать их как личностно-

профессиональные ценности. 
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Приложение 4 

 
Методическое обеспечение проведения работы по консультированию 

 

   К. Роджерс предложил основные принципы психологического консультирования: 

безоценочность и доброжелательность; ориентация на систему ценностей клиента; 

конфиденциальность; разграничение личных и профессиональных сторон в работе; активная 

позиция клиента [163]. 

   Данные принципы берутся за основу в любых видах психологического консультирования. 

Для того, чтобы использовать эти принципы со студентами необходимо проанализировать, как 

именно следовать этим принципам. Можно играть роль доброжелательного человека, но в 

реальности не быть таким, консультация не получится искренней, так как сам психолог не 

является аутентичным. У клиента будет нарушено чувство безопасности, ему трудно будет 

доверять. Необходимо принимать таким, какой он есть, не выставлять ему условий, не давать 

оценок, а для этого нужно развивать толерантность и безоценочность. 

   Затем со студентами прорабатываются основные этапы консультирования. На первом этапе 

психологического консультирования необходимо установить раппорт и удерживать его все 

последующие этапы. Для того чтобы установить доверительные отношения, психологу 

необходимо создать для клиента атмосферу безопасности. Только почувствовав себя в 

безопасности, человек готов раскрыть свою душу перед другим. Встретить клиента 

предлагается как «гостя дорогого», при этом не должно быть излишней суетливости, которая 

может вызвать недоверие в профессионализме по принципу: «раз меня хотят задобрить, значит 

что-то не так». Точно так же безучастие психолога может оттолкнуть. Поэтому психолог должен 

быть в меру участлив, в то же время давать некоторую свободу выбора клиенту. Для 

установления оптимального контакта с клиентом студенту рекомендуется организовать 

определенный порядок работы: когда клиент заходит в кабинет, будьте с ним обходительны, а, 

главное, аутентичны, «улыбайтесь глазами». Необходимо дать клиенту возможность в 

помещении осмотреться (визуалу), вслушаться (аудиалу), ощутить (кинестетику), на это уйдет 

1-2 минуты. Затем следует предложить место. Следует позаботиться о том, чтобы в рабочем 

кабинете психолога был выбор мест, чтоб можно было выбрать кресло, диван или стул, чтоб 

клиент мог варьировать с выбором удобного для себя места. Если знакомство еще не 

произошло, следует спросить: «Как я могу к Вам обращаться?» или «Как я могу Вас называть?». 

Следует подстроить параметры под клиента, в том числе по имени. Например, клиент 

представляется полным именем, психолог также представляется полным именем. «Меня зовут 

Ольга»,- говорит клиент. «А меня зовут Елена», - отвечает психолог. Если психолог 

представится первым, например, «Меня зовут Елена Александровна», а клиент ответит: «А 

меня Оля», то ситуация может сразу попасть в разряд «учитель — ученик», и тогда уже 

консультирования «на равных» не получится. Затем следует снять тревожность клиента фразой: 

«У нас с Вами времени час-полтора, и мы успеем обсудить Вашу ситуацию». Это говорится для 

того, чтобы дать почувствовать клиенту, что психолог никуда не спешит, и есть время 

выслушать. Поэтому рекомендуется назначать консультации разным клиентам в один день с 

промежутком полтора-два часа, чтоб иметь достаточный запас времени и самому не быть в 

тревоге. Также рекомендуется иметь в кабинете большие часы, которые будут находиться в поле 

зрения как у клиента, так и у консультанта. Мы предлагаем вместо слова «проблема» 

употреблять слово «ситуация». Проблема — это труднорешаемая задача, и само слово несет в 

себе семантическую нагрузку ригидности. Ситуация — слово нейтральное, а, главное, 

семантически динамичное. Иногда, слово «проблема» звучит как приговор, а слово «ситуация» 

дает понять, что все может поменяться. И это тоже элемент раппорта. Раппорт необходимо 

удерживать в течение всего консультирования, но на его установление требуется не меньше 5-7 

минут. Данная стадия завершается фразой: «Расскажите, с какой ситуацией Вы сегодня 

пришли?», «Что сегодня Вас привело к нам?», «Расскажите о Вашей ситуации» и др. 
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   До того, как студенты начинают консультировать клиентов, они отрабатывают 

установление раппорта в парах. Моделируют ситуации раппорта, анализируют, что помогало и 

что мешало установлению раппорта. Разрабатывают рекомендации по установлению раппорта 

для начинающих психологов. 

   Для успешного установления раппорта психологу необходимо быть аутентичным, именно 

соответствие своему внутреннему опыту психолога вызывает доверие у клиента. Также 

психологу необходимо принять любого обратившегося человека таким, какой он есть, т. е. не 

выставлять никаких критериев принятия, а это означает быть безоценочным и толерантным, 

эмпатичным. 

   Моделируя ситуации, студенты принимают на себя разные роли: психолога, клиента. Затем 

идет обсуждение профессиональных ценностей психолога. Далее следуют реальные ситуации 

психологического консультирования, где студенту, будущему психологу нужно проявлять 

аутентичность, толерантность, безоценочность, эмпатию.  

   Второй этап психологического консультирования — это исследование запроса. Психологу 

необходимо уметь структурировать запрос клиента. Клиент предъявляет психологу чаще факт, 

который его не удовлетворяет в жизни. Начинающие психологи делают методологическую 

ошибку в том, что пытаются работать с фактом, который изменить невозможно. В итоге 

непроизвольно психолог уходит на уровень советов: «а может, Вам поступить так-то ….», что 

делает консультацию неэффективной, так как, во-первых, кто дает советы, тот за них несет 

ответственность, а, во-вторых, работая с ситуацией, выслушивая ее от одного человека, 

невозможно что-либо объективно советовать. Такая консультация становится неэффективной и 

приводит к разочарованию как клиента, так и самого психолога.  

   Психологу необходимо с помощью вопросов научиться переводить запрос с фактического 

уровня на эмоциональный уровень, с которым психолог и работает. Например, клиент 

предъявляет жалобу, что его не любит мать. Каким образом перевести это на уровень эмоций с 

помощью уточняющих вопросов: следует уточнить, как он узнал об этом, на основании чего он 

так решил, какие чувства испытывает при этом.  

   Для психолога важно владеть техникой постановки вопросов. Вопросы подразделяют на: 

открытые и закрытые. Закрытые вопросы мало подходят для психологического 

консультирования, потому что не дают возможности клиенту высказываться.  

   Данная стадия может занять всю консультацию, а может завершиться в первой половине 

консультации. Все будет зависеть от того, как будет в итоге структурирован и 

переформулирован запрос. Важно, чтобы клиент и психолог одинаково понимали проблему, 

требующую разрешения. Вторая стадия психологического консультирования завершается 

принятием решения, над чем необходимо работать. 

   Чтобы задавать эффективные вопросы необходимо не только овладеть специальной 

техникой, ну и быть аутентичным, толерантным и проявлять эмпатию. Сначала отрабатывается 

эта деятельность в моделируемых ситуациях, студенты оказываются как в роли психолога, так и 

в роли клиента и ощущают насколько важно проявлять вышеописанные качества. 

   Третьим этапом психологического консультирования является психологическое 

воздействие. Этап психологического воздействия является решающим этапом психологической 

консультации. Именно на этом этапе клиент подходи к разрешению своей проблемы. 

Психологическое воздействие имеет разные формы: восполнение информационных пробелов в 

знаниях клиента, поиск альтернативных взглядов на ситуацию, рефлексия. Студентам 

предлагается выстроить цепочку неэффективного поведения клиента и показать ему 

альтернативы. На предложенные ситуации также предлагается придумать сравнительные и 

ресурсные метафоры. 

   Студентам объясняется, что для каждого клиента подбираются приемы индивидуально. А 

чтоб подбирать эти приемы необходимо проявлять эмпатию, быть толерантным и 

безоценочным. В моделируемых ситуациях, затем в реальных консультативных ситуациях 

студенты отслеживают эти качества и обсуждают. 
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   Четвертый этап консультирования — завершение беседы. Разъясняется студентам, что 

следует уделять особое внимание завершающему этапу консультирования. На этом этапе 

происходит подведение итогов совместной проделанной работы клиента и психолога. Это 

позволяет клиенту акцентировать внимание на динамике принятия собственных решений. 

Предлагается студентам моделировать ситуации резюмирования в конце консультации по 

приблизительному алгоритму: «Сегодня мы с вами рассмотрели вашу ситуацию … . Вы хотели 

лучшего для … . Использовали …, но это оказалось неэффективным. Мы обсудили … . Вы 

пришли к выводу … . И теперь ... .». Проявление толерантности и безоценочности помогают 

эффективно подойти к завершению ситуацию, принятию любой позиции клиента. 

   Для консультирования по личностным проблемам работает специальная группа студентов 

- консультантов, которая прошла подготовку в моделируемых ситуациях. Реальное 

консультирование проводится при супервизии преподавателя.  

   Обучение и практика психологического консультирования формирует у студента 

практические навыки консультативной работы через проявление собственной аутентичности, 

эмпатии, толерантности, безоценочности и позволяет транслировать их как личностно-

профессиональные ценности. 
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Приложение 5 

Методическое обеспечение проведения работы по коррекции 

   При конкретизации целей психологической коррекции необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

   1. Цели психологической коррекции должны формулироваться в позитивной, а не в 

негативной форме. Не должны начинаться с частицы "НЕ", не должны носить запретительный 

характер, ограничивающий возможность личностного развития и проявления инициативы 

клиента. 

   2. Цели психологической коррекции должны быть реалистичны и соотнесены с 

продолжительностью коррекционной работы.  

   3. При постановке общих целей психологической коррекции необходимо учитывать 

дальнюю и ближнюю перспективу развития личности. 

   В процессе психокоррекционной работы ориентируем студентов на основные принципы, 

разработанные А.А. Осиповой: единства диагностики и коррекции; системности   

коррекционных,   профилактических развивающих задач; приоритетности коррекции 

каузального типа; деятельностный принцип коррекции; учета возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей человека (нормативности развития); комплексности методов 

психологического воздействия; активного    привлечения    ближайшего    социального 

окружения [144].  

   Факторы, определяющие эффективность психокоррекции ожидания клиента: значение для 

клиента освобождения от проблем, характер проблем клиента, готовность клиента к 

сотрудничеству, ожидания психолога, осуществляющего коррекционные мероприятия, 

профессиональный и личностный опыт психолога; специфическое воздействие конкретных 

методов психокоррекции [144]. 

   Со студентами обсуждаются методы психокоррекции, которые могут быть самыми 

разнообразными. Эти методы формировались в рамках существующих психологических 

направлений, основными из которых считаются психоаналитическое, когнитивно-

бихевиоральное и экзистенциально–гуманистическое. Разные методологии этих направлений, 

разные представления о модели «здорового», «нормального» человека диктуют различия в 

средствах и приемах психокоррекции.  Рассмотрение различных научно-методологических 

подходов дает студенту возможность выбора и использования оптимальных средств и приемов 

психокоррекции.  

   Психоаналитическое направление: психокоррекционная работа направлена на разрешение 

внутреннего конфликтного взаимодействия между "Сверх–Я" и "Оно" через преодоление 

неадекватных психологических защит.  

   Когнитивно-бихевиоральное направление: психокоррекционная работа направлена на 

изменение тех форм поведения, которые не соответствуют обстоятельствам жизни клиента 

через изменение личностных установок и обучение рациональным формам поведения.  

   Экзистенциально–гуманистическое направление: психокоррекционная работа направлена 

создание условий для позитивных личностных изменений (личностного роста, 

самоактуализации, расширения пространств бытия). При этом задача психолога состоит в 

активизации уникальных возможностей, потенциала и ресурсов личности. 

   В отечественной психологии содержание психокоррекционной работы отражает 

теоретические подходы основных научных школ. Например, в рамках культурно–исторического 

подхода психокоррекция понимается как развитие высших психических функций через 

овладение знаковыми системами при учете зоны ближайшего развития. Деятельностная 

парадигма связывает психокоррекцию с формированием системы действий и четкой 

структуризацией деятельности. 

   Студенты получают информацию о том, что методы и приемы психокоррекции можно 

рассматривать не только с позиций основных теоретических направлений психологии, но и с 

точки зрения целей психокоррекции. Ориентируем студентов на использование двух групп 
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методов в индивидуальной психокоррекции, выделенных И.В. Вачковым, И.Б. Гриншпуном, 

Н.С. Пряжниковым и др.: 

   1. Методы усиления регулирующих функций психики, развития эмоционального 

самоконтроля и самоуправления; при этом задача улучшения психической саморегуляции 

клиента решается с помощью деловых бесед, в ходе которых обсуждаются конкретные 

поступки, действия клиента, имеющие место затруднения; осуществляется коррекция 

познавательных и эмоциональных компонентов саморегуляции через убеждение, развитие 

контролирующих эмоций и формирование адекватных реакций на различные внешние 

воздействия со стороны руководителя или коллеги, члена семьи или случайного инициатора 

конфликтной ситуации. 

   2. Методы нормативно–ценностной коррекции, объектами которых выступают 

нормативные комплексы, обусловливающие отказ от подчинения совместным принципам, 

целям, задачам, протест против регламентации; ощущение необоснованного лишения свободы 

часто приводит к вредным привычкам, нездоровым пристрастиям. Методы групповой 

психокоррекции, как правило, нацелены на выработку норм личностного поведения и 

межличностного взаимодействия, развития способности гибко реагировать на ситуацию, 

быстро перестраиваться в различных условиях и разных группах. В качестве таких методов 

используются специально разработанные психотехники, упражнения, ролевые игры, групповые 

дискуссии и т. п. 

   Охарактеризованные группы методов не акцентируют внимание на психокоррекции 

семейных отношений как отдельной форме психологического воздействия. Семейные 

отношения во многом обеспечивают развитие потенциала личности и закладывают основы 

психологического здоровья. 

   Психокоррекция семейных отношений — особая форма психологического воздействия, 

ориентированная на решение проблем во взаимоотношениях, преодоление семейных 

конфликтов, построение функциональных отношений, в основе которых лежит правильно 

организованная иерархическая система. Различают психокоррекцию супружеских отношений и 

семейную психокоррекцию. Семью условно можно разделить на две субсистемы — это 

субсистема взрослых и субсистема детей. Субсистема взрослых состоит из двух составляющих: 

супружеской и родительской. Психокоррекция будет осуществляться в зависимости от 

нарушений в субсистемах. Следует также отметить, что семья — это закрытая группа со своей 

внутренней культурой, поэтому внимание студентов обращается на тщательный анализ 

семейных отношений и только после можно перейти к коррекции. 

   Студентам предлагается рассмотреть такие универсальные методы психокоррекции как 

игротерапия, арт-терапия и психогимнастика.  

   Игротерапия используется в психокрррекционной работе как с детьми, так и со 

взрослыми. По мнению А.А. Осиповой, игра — это миниатюра жизни, потому что в ней 

разыгрываются сценарии, похожие на жизненные ситуации, собственно, заимствованные из 

этих ситуаций. В процессе игры строятся различные коммуникации между участниками, 

снимается напряжение, которое выражается в виде страхов, тревоги, повышается самооценка, 

которая позволяет человеку поверить в себя и свои возможности. Эффективность данного 

метода заключается в том, что с одной стороны участник игры выполняет реальные действия, а 

с другой стороны — все происходящее является условным. Игры характеризуются быстро 

меняющимися ситуациями. Играющий исполняет различные роли. Сюжет игры заключается в 

воспроизведении сферы действительности. Содержание игры отражает воспроизведение 

главного момента деятельности, а также отношение между участниками. 

   Основные принципы игротерапии: коммуникация, недирективность и установление 

фокуса коррекционного процесса на чувствах и переживаниях играющего [144]. 

   Студенты обучаются следующим видам игротерапии: игротерапия в психоанализе; 

игротерапия, центрированная на клиенте; игротерапия отреагирования; игротерапия построения 

отношений и др.     По функциям игротерапию разделяют на директивную и недирективную. По 

форме — индивидуальную и групповую игротерапию. По структуре — со структурированным и 
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неструктурированным материалом [144]. В психокоррекции используем индивидуальную и 

групповую психотерапию, на основе структурированного и неструктурированного материала, в 

зависимости от того, с какой проблемой приходит клиент. 

   Таким образом, игротерапия может универсально использоваться в психокоррекции: как 

основная форма, как дополнительная или как отдельные элементы. Практически любую 

ситуацию можно смоделировать при помощи игротерапии, а также управлять динамикой, 

происходящей в игре, что и является психокоррекционным эффектом. 

   Для того, чтобы моделировать игровую ситуацию психологу необходимо принимать 

каждого участника, т. е. быть толерантным и не оценивать происходящее, а интерпретировать. 

Чтобы эта игровая ситуация была организована оптимально необходимо быть конструктивным 

в отношениях, т. е. проявлять аутентичность. Психологу необходимо понимать то, что 

происходит с участниками, т. е. проявлять эмпатию. 

   Следующим методом в психокоррекции, который мы отрабатываем со студентами, 

является арт-терапия. Термин «арт-терапия» в переводе означает «лечение искусством». Данный 

термин ввел в употребление А. Хилл (1938). Арт-терапия как метод коррекции эмоционально-

личностных проблем впервые начала использоваться в первой половине XX века.  

   Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности посредством 

развития способностей самовыражения и самопознания: дать социально приемлемый выход 

агрессивности и другим негативным чувствам, развить чувство внутреннего контроля, 

проработать подавляемые мысли чувства, установить позитивные взаимоотношения с 

окружающими, активизировать творческий потенциал.  

   С позиции классического психоанализа основным механизмом коррекционного 

воздействия в арт-терапии будет являться сублимация. К.Г. Юнг считал, что искусство 

значительно облегчает процесс индивидуализации саморазвития личности на основе 

гармонизации между психическим бессознательным и осознающим разумом.  

   С позиции когнитивного и бихевиорального направления через искусство можно 

отработать новые формы поведения, а также структурировать мировоззрение. 

   С позиции гуманистического направления коррекционные возможности арт-терапии 

связаны с возможностями клиента самовыражаться и самореализовываться в продуктах 

творчества, утверждаться и познавать себя. Творческие продукты клиента — это его 

аффективное отношение к миру, они облегчают процесс коммуникации. Когда окружающие 

принимают творчество клиента, у него повышается степень самопринятия и самооценки. 

   Арт-терапия имеет разнообразные формы: музыкотерапия, рисование, куклотерапия, 

сказкотерапия, танцевальная терапия, мандалотерапия, библиотерапия, театротерапия и др. 

   Итак, арт-терапия может использоваться как основной метод, так и как вспомогательный 

метод психокоррекции. С одной стороны, искусство помогает человеку реконструировать в 

особой символике конфликтную травмирующую ситуацию и разрешить ее через 

переструктурирование этой ситуации на основе креативности субъекта. С другой стороны, 

природа эстетической реакции позволяет изменить аффект на позитивные эмоции. 

   Со студентами подробно разбираются те качества, которые необходимо проявлять 

профессионалу, используя данный метод. Чтоб уловить аффект клиента нужно обладать 

высоким уровнем эмпатии. Чтоб принять продукт отреагирования клиента необходимо 

формировать в себе безоценочность и толерантность. Также необходима аутентичность, чтоб 

сопровождать клиента в арт-терапии, чтоб интерпретировать полученные результаты. 

   Еще одним методом психокоррекции, который осваивают студенты, является 

психогимнастика. Этот метод позволяет общаться без помощи слов, на особом «языке тела», он 

эффективен как средство оптимизации социально перцептивной сферы личности. Термин 

«психогимнастика» употребляется в разных значениях. Если рассматривать психогимнастику 

как игры, этюды, в основе которых лежит двигательная экспрессия в качестве главного средства 

коммуникации в группе, то тогда этот метод будет направлен на решение задач групповой 

психокоррекции (установление контакта, снятие напряжения, отработка обратной связи).Можно 

рассматривать психогимнастику как курс специальных занятий, направленных на развитие и 
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коррекцию и познавательной сферы и эмоционально-волевой сферы человека. Цель 

психогимнастики — это познание и изменение личности клиента через выражение 

переживаний, эмоциональных состояний невербальными способом. 

  Обучение и практика психокоррекции формирует у студента практические навыки 

коррекционной работы через проявление собственной аутентичности, эмпатии, толерантности, 

безоценочности и позволяет транслировать их как личностно-профессиональные ценности. 
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                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Реализация модели формирования личностно-профессиональных ценностей 

в образовательном пространстве вуза 

 

 
 

Рисунок 17. Совместная работа кафедры социологии и психологии с АНО «Научно-

исследовательский институт психологии». Реализация социально значимого проекта, 

поддержанного фондом Президентских грантов. Школа волонтеров. 
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Рисунок 18.   Дипломы, благодарности, грамоты 
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Рисунок 19. Использование руководства по формированию профессиональных ценностей, 

будущих психологов в учебном процессе ФГБОУ ВО ИРНИТУ 


