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От редакции

Актуальность данного номера, посвященного проблемам профес-
сионального развития, обусловлена изменившимися социально- 
экономическими условиями, развитием цифровой экономики в 

России, существенной трансформацией мира профессий, появлением 
нового цифрового поколения. Эти изменения отразились на содержа-
нии и технологиях профессионального образования, обусловили необ-
ходимость поиска путей формирования опережающего образования, 
адекватного вызовам постиндустриального общества. 

Тематика большей части представленных статей отражает панораму 
исследований научно-педагогических работников кафедры психологии 
образования и профессионального развития Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета, основанных на 
концепции опережающего профессионального образования.

Психолого-педагогические проблемы опережающего профессио-
нального образования проанализированы сквозь призму современных 
методологических подходов и принципов исследования непрерывно-
го профессионального образования. Предлагаемые авторами решения 
проблемы обновления профессионального образования могут стать 
основой его совершенствования и психологической подготовки обу-
чающихся к встрече с неопределенным социально-профессиональным 
будущим.
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ЗЕЕР 
Эвальд Фридрихович,
член-корреспондент РАО, 
доктор психологических 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой психологии 
профессионального развития 
Российского государственного 
профессионально-педагогиче-
ского университета, 
Екатеринбург

Панорама основных направлений 
развития опережающего 
профессионального образования*

Развитие профессионального образования во многом опре-
деляется особенностями постиндустриального общества, 
которое в последнее время характеризуется как информа-

ционное и цифровое. Социально-экономические и технологи-
ческие преобразования цифровой экономики обусловливают 
новые требования к  подготовке специалистов,  к  их компе-
тентности и  квалификациям, существенно изменив сложив-
шийся ландшафт профессиологии. 

Приведем основные тренды развития постиндустриального 
общества:

– в новом мире становится все меньше фиксированных про-
фессий и все больше ситуативных трудовых функций, которые 
человек будет выполнять в процессе индивидуальной и коллек-
тивной деятельности; постепенно исчезнут профессии, навыки 
и  компетенции для осуществления которых получают обуча-
ющиеся в  профессиональной школе и  которые в  дальнейшем 
не будут востребованы;

– наряду с устоявшимися понятиями «профессия»  и «специ-
альность» в  профессиологии все чаще используется термин 
«трансфессия» как вид трудовой деятельности, направленной 
на решение комплексных профессиональных проблем на осно-
ве конвергенции знаний и компетенций, принадлежащих к раз-
ным областям социально-профессиональной деятельности;

– широкое распространение инфокоммуникационных тех-
нологий привело к  развитию нового социокультурного про-
странства, интегрирующего реальную и виртуальную действи-
тельность;

– становление цифрового образования обусловило необхо-
димость развития сетевой идентичности — новой формы иден-
тификации человека  и общественного сознания, существенно 
изменившей систему нравственных ценностей;

– ускорение изменений социально-технологической реаль-
ности обусловливает необходимость развития у  субъектов 

Зеер Э. Ф. Панорама основных направлений развития опережающего профес-
сионального образования // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2019. — № 2. — С. 5–8.DOI 10.24411/2307-4264-2019-10204

Аннотация
В статье приведены основные 
тренды модернизации про-
фессионального образования, 
обусловленные развитием 
постиндустриального 
общества. Представлена 
панорама проблем опережа-
ющего профессионального 
образования и возможные 
пути их решения.

Ключевые слова:
постиндустриальное обще-
ство, панорама исследований, 
методологическая установка, 
конвергенция, преадаптация 
к будущему

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №18-013-01147 «Социально-гуманитарная парадигма формирования 
транспрофессионализма субъектов социономических профессий».
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учебной и профессиональной деятельности преадаптации — готовности  
к неопределенности профессионального будущего [1];

– увеличение продолжительности жизни лиц «третьего» возраста 
привело к «умножению возможности» их социально-профессиональной 
занятости и переквалификации.

Ускоренное изменение социальных и производственных технологий, 
переход к шестому технологическому укладу, формирование цифрово-
го поколения, трансформация учебно-образовательной среды, глубокие 
изменения структуры занятости, сокращение временного цикла суще-
ствования профессий обусловили актуальность поиска путей прогнози-
рования развития профессионального образования будущего.

Ответом на эти вызовы стали следующие тренды модернизации про-
фессионального образования.

– Проектирование новых образовательных программ, адекватных по-
требностям цифровой экономики.

– Внедрение инфокоммуникационных и цифровых технологий  в про-
фессионально-образовательный процесс; возникновение иммерсивных 
обучающих сред [8].

– Необходимость сопряжения профессиональных  и образовательных 
стандартов и согласование профессионального образования с требова-
ниями рынка труда.

– Усиление практико-ориентированного профессионального образо-
вания путем привлечения работодателей к разработке образовательных 
программ, реализации и внедрению результатов  в экономику.

– Актуальность синхронизации профессионального и общего образо-
вания в связи с тем, что многие универсальные компетенции (soft skills) 
формируются в  системе общего образования, а  в профессиональном  
могут только совершенствоваться. К  ним относятся коммуникативные 
умения, игровые навыки, здоровьесберегающие умения, умение читать, 
писать, считать и др. 

– Обеспечение полноценной индивидуализации обучения путем вне-
дрения индивидуальных образовательных траекторий.

– Реализация непрерывного диагностико-формирующего оценивания 
и мониторинга учебных достижений и развития когнитивных способно-
стей обучающихся [7].

Обозначенные направления совершенствования профессионального 
образования побудили нас к  формированию адекватной методологии 
организации теоретической и практической деятельности.

Исходной методологической установкой стала конвергенция, от-
ражающая процесс взаимодействия разнородных признаков социо-
гуманитарных, естественнонаучных и  технических наук, а  также 
сближения разных областей деятельности и  связанных с  ними тех-
нологий [2; 5; 6].

Эти социально-технологические преобразования порождают необхо-
димость формирования транспрофессионализма — качественно новой 
квалификационной характеристики субъектов деятельности, смысло-
образующим предиктором которой выступает конвергенция прорыв-
ных технологий (нано-, био-, информационных)  и  когнитивных наук. 
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М. В. Ковальчук дополнил этот перечень еще одним видом технологий — 
социально-гуманитарным, включающим социальные, антропологиче-
ские и философские компоненты.

При научном обосновании транспрофессионализма как предиктора 
преадаптации к профессиональному будущему использовалась концеп-
ция профессионального становления личности, многомерный, транс-
дисциплинарный и темпоральный подходы [4].

В  процессе исследования применялись следующие научные методы: 
теоретический анализ предмета и  проблемы исследования, обобщение 
литературных источников, моделирование прогнозируемого профессио-
нального будущего.

При научном обосновании проекта панорамы и механизмов ее реали-
зации мы  опирались на  методологические принципы проектирования 
образования: опережающее содержание обучения, вариативность спосо-
бов достижения образовательных результатов, инновационную направ-
ленность образовательных программ, обеспеченность и  оперативную 
коррекцию технологий обучения [3].

Изучение методологии профессионального образования позволило 
определить частные принципы проектирования панорамы: 

– профессионально-педагогическую направленность содержания  
и технологий обучения;

– дивергенцию профессионально-педагогического образования, обе-
спечивающую многообразие образовательных программ подготовки пе-
дагогов;

– соразвитие личности, образования и профессиональной деятельно-
сти обучающихся;

– вариативность содержания образования, определяющую индивиду-
альные образовательные траектории;

– сопряжение профессиональных и  образовательных стандартов  
с  психолого-педагогическими функциями непрерывного профессио-
нального образования;

– центрацию содержания и  образовательных технологий панорамы  
на расширении профессионально-педагогических возможностей обуча-
ющихся, их развитии, саморазвитии и самообразовании, формирования  
их транспрофессионализма и профессиональной многомерности.

Совокупность концептуальных положений, подходов и  принципов 
определила панораму поиска основных направлений проектирования 
опережающего профессионального и  профессионально-педагогическо-
го образования, отраженную в данном выпуске журнала.

Ускорение изменений постиндустриального общества, структурная 
перестройка профессионального образования, возникновение цифрово-
го поколения, широкое распространение инфокоммуникационных обра-
зовательных технологий, постоянные трансформации государственных 
образовательных стандартов привели к кризису профессионального об-
разования.  Его преодоление обусловливает необходимость исследова-
ния следующих проблем:

– анализ социальной ситуации развития цифрового поколения, со-
ставляющего более трети населения РФ;
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– определение основных социально-профессиональных характери-
стик ведущей деятельности и психологических новообразований обуча-
емых  в условиях интеграции реальной и виртуальной действительности;

– проектирование иммерсивных обучающих сред профессионального 
образовательного процесса, отвечающих требованиям идеологии про-
ектной деятельности;

– широкое внедрение когнитивных образовательных технологий, 
осно ванных на использовании виртуальной и дополненной реальности;

– актуальность формирования корпуса педагогических работни-
ков-транспрофессионалов на основе конвергенции социогуманитарной, 
естественнонаучной и производственно-технологической подготовки.

Перечисленные направления опережающего профессионального 
и  профессионально-педагогического образования обозначают лишь 
часть потенциальных возможностей модернизации образования, адек-
ватного вызовам цифровой экономики.
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обучающихся по рабочим специальностям

В условиях глобализации, высоких темпов развития на-
учно-технического прогресса, цифровой экономики ус-
ложнилось современное производство, появились инно-

вационные технологии, что привело к  острой потребности 
в  квалифицированных рабочих кадрах и  специалистах сред-
него звена, способных обеспечить экономический рост и кон-
курентоспособность страны. Между тем в  ходе российских 
реформ последних десятилетий в  социуме была утрачена 
ценность профессионального мастерства рабочего, ценность 
труда, отсутствие трудового воспитания [3]. В научных иссле-
дованиях зафиксирован низкий престиж рабочих профессий 
в массовом сознании современной молодежи [4].

Согласно ряду исследований, сегодня большинство моло-
дых людей желают получать хороший доход, не имея при этом 
ни  профессии, ни  желания работать. Молодежь выбирает 
не востребованные экономикой профессии, а престижные для 
себя виды трудовой деятельности [3]. Ценности, касающие-
ся благополучия других людей, экономического благополучия 
общества, не воспринимаются молодежью как доминирующие 
цели их профессиональной деятельности [2]. 

В настоящее время в стране наблюдается колоссальный де-
фицит высококвалифицированных рабочих кадров (по дан-
ным на  декабрь 2017 года, число высококвалифицированных 
рабочих кадров в  России составило 5% от  общего числа ра-
ботающих, в то время как в развитых странах этот показатель 
составляет 45–70% [5]). Эксперты сходятся во мнении, что для 
устранения дефицита квалифицированной рабочей силы необ-
ходимо повышать престиж рабочих профессий и социальной 
значимости рабочего в глазах молодого поколения — это зада-
ча государственной и общественной политики [4]. 

В связи с этим особый интерес представляет изучение раз-
вития ценностно-профессиональных ориентаций у студентов, 
обучающихся по рабочим специальностям в учреждениях про-
фессионального образования.

Брагина Ю. В. Развитие ценностно-профессиональных ориентаций у студентов 
колледжа, обучающихся по рабочим специальностям  // Профессиональное об-
разование и рынок труда. — 2019. — № 2. — С. 9–13.
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Автором статьи было проведено опытно-поисковое исследование 
ценностно-профессиональных ориентаций у  студентов Первоураль-
ского металлургического колледжа. Выборка составила 100 студентов 
в возрасте от 15 до 20 лет, обучающихся по специальностям «Обработка 
металлов давлением», «Металловедение и  термическая обработка ме-
таллов», «Электромонтер по  ремонту и  обслуживанию электрообору-
дования», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обо-
рудования».

На  основании компонентов содержания ценностно-профессиональ-
ных ориентаций (ценностные ориентации, смысложизненные ориента-
ции, профессиональные ценности и самоотношение [1]) был выбран сле-
дующий диагностический инструментарий: «Ценностные ориентации» 
М. Рокича; ОТеЦ (опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина); тест 
смысложизненных ориентаций Дж. Крамбо, Л. Махолика, адаптиро-
ванный Д. А. Леонтьевым; методика «Уровень соотношения „Ценности“ 
и „Доступности“» Е. М. Фанталовой, адаптированный А. А. Шаровым для 
измерения профессиональных ценностей; тест-опросник самоотноше-
ния (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев).

В результате методом иерархического кластерного анализа была вы-
явлена структура ценностно-профессиональных ориентаций молодежи 
на  стадии профессиональной подготовки, состоящая из  шести компо-
нентов: профессиональная самореализация, осмысленность жизни, са-
модостаточность, основные терминальные ценности и  смысложизнен-
ные ориентации, индивидуалистические ценности, самоутверждение 
и нравственные ценности [1]. 

Полученные в  ходе теоретического анализа и  эмпирического иссле-
дования данные были использованы для разработки психолого-педаго-
гической программы по  развитию ценностно-профессиональных ори-
ентаций у студентов металлургического колледжа. Основой разработки 
программы послужила психологическая технология, которую можно 
определить как организованную и  продуктивную деятельность людей 
в различных сферах социальной практики, ориентированную на эффек-
тивное решение психологических задач с заранее определенным эффек-
том и представляющую собой совокупность приемов, средств и методов 
психологического воздействия и влияния, объединенных определенным 
алгоритмом их применения [6, с. 40]. 

Особое место в  психологических технологиях занимает модель кон-
структивного изменения поведения Л. М. Митиной, базирующаяся 
на личностно-развивающем подходе. С опорой на данную модель была 
разработана психотехнология, представляющая собой совокупность 
психодиагностических методик, семинаров, тренинговых упражнений, 
групповых дискуссий, ролевых игр, медитаций-визуализаций, фор-
сайт-сессий, направленных на развитие социально-психологических ха-
рактеристик, способствующих развитию ценностно-профессиональных 
ориентаций у студентов, обучающихся по рабочим специальностям. 

Используемые приемы и методы психологического воздействия орга-
низованы в систему в соответствии с алгоритмом, представленным в мо-
дели развития психологических характеристик личности, способству-
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ющих развитию ценностно-профессиональных ориентаций студентов 
металлургического колледжа (табл.). В  таблице  представлены следую-
щие этапы: 1) диагностика исходного уровня развития психологических 
характеристик, способствующих развитию ценностно-профессиональ-
ных ориентаций у студентов колледжа; 2) создание положительной мо-
тивации испытуемых к тренинговой работе на основе осознания остро-
го дефицита высококвалифицированных рабочих кадров в стране из-за 
неразвитой системы ценностно-профессиональных ориентаций рабочей 
молодежи как одной из причин; 3) развитие психологических характе-
ристик, способствующих формированию ценностно-профессиональных 
ориентаций: профессиональная самореализация, осмысленность жиз-
ни, самоутверждение и нравственные ценности, индивидуалистические 
ценности, самодостаточность, терминальные ценности и  смысложиз-
ненные ориентации. 

На  основе описанной модели разработана психолого-педагогическая 
программа для обучающихся, которая включает в  себя восемь занятий 
по блокам: два занятия «Мир ценностей»; два занятия «В чем смысл моей 
жизни?»; одно занятие «Отношение к себе»; два занятия «Я как профес-
сионал»; одно занятие для разработки форсайт- проекта, а  также фор-
сайт-сессию «Профессиональный сценарий высококвалифицированного 
рабочего». Каждый блок, кроме форсайта, начинается с диагностического 
этапа, затем следуют мотивационный и деятельностный этапы.

Диагностический этап выполняет функцию мониторинга развития 
психологических характеристик, способствующих развитию ценност-
но-профессиональных ориентаций у молодежи. Предусмотрена диагно-
стика ценностно-профессиональных ориентаций в  начале программы 
и на заключительном занятии — с целью оценки эффективности семи-
нара-тренинга как для его организаторов, так и для каждого участника. 

Мотивационный этап выполняет функцию формирования положи-
тельной мотивации, необходимой для достижения поставленной цели — 
развития психологических характеристик, способствующих формирова-
нию ценностно-профессиональных ориентаций. Процессуально данный 
этап представлен в  виде ряда последовательных шагов. Прежде всего 
обучающимся необходимо осознать проблему острого дефицита высо-
коквалифицированных рабочих кадров в стране из-за неразвитой систе-
мы ценностно-профессиональных ориентаций у рабочей молодежи как 
одной из причин. В результате осознания проблемы создаются условия 
для возникновения мотивации развития психологических характери-
стик: профессиональной самореализации, осмысленности жизни, само-
утверждения и нравственных ценностей, индивидуалистических ценно-
стей, самодостаточности, терминальных ценностей и смысложизненных 
ориентаций. Задачи мотивационного этапа реализуются в ходе темати-
ческой дискуссии. Исходной информацией, необходимой для проведе-
ния дискуссии, служат материалы диагностики, которая проводится 
в начале каждого тематического занятия. 

Деятельностный (развивающий) этап выполняет функцию развития 
психологических характеристик личности, способствующих формиро-
ванию ценностно-профессиональных ориентаций.



12 | 2 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ:  
развитие психологических характеристик, способствующих формированию ЦПО у студентов колледжа

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

Диагностический инструментарий Функция

– ОтеЦ (автор И. Г. Сенин); 
– «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич); 
– СЖО (авторы: Дж. Крамбо, Л. Махолик; адаптация Д. А. Ле-
онтьева);  
– «Уровень соотношения „Ценности“ и „Доступности“» 
Е. М. Фонталовой в адаптации А. А. Шарова;
– ОСО (авторы: В. В. Столин, С. Р. Пантилеев)

Мониторинг развития компонентов структуры 
ЦПО студентов колледжа: профессиональная 
самореализация; осмысленность жизни; 
самодостаточность; основные терминальные 
ценности и смысложизненные ориентации; 
индивидуалистические ценности; самоутверж-
дение и нравственные ценности

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП

Содержание Методы Функция

– осознание проблемы острого дефицита 
высококвалифицированных рабочих кадров 
в стране из-за неразвитой системы ЦПО 
молодых рабочих;
– мотивация развития психологических ха-
рактеристик, способствующих развитию ЦПО

Тематическая 
дискуссия

Формирование положительной 
мотивации, определение ожидаемых 

результатов деятельности

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ (РАЗВИВАЮЩИЙ) ЭТАП

Содержание Методы Функция

Когнитивный компонент: 
– развитие психологических характеристик, 
способствующих развитию ЦПО;

Психогимнастика

Формирование комфортной атмо-
сферы группы, изменение состояния 
участников группы, повышение 
чувствительности в восприятии 
окружающего мира

Тренинговые 
упражнения

Медитации-
визуализации

Развитие навыков профессиональ-
ной самореализации;  
повышение осмысленности жизни;  
повышение и развитие навыков 
самоутверждения; 
развитие нравственных ценностей;
развитие индивидуалистических 
ценностей;
повышение самодостаточности;
развитие основных терминальных 
ценностей;
развитие смысложизненных 
ориентаций

– закрепление навыков возможного приме-
нения четко сформулированных ЦПО (целей, 
мотивов, желаний, намерений, ценностей 
и т. д.) в построении будущего профессио-
нального пути высококвалифицированного 
рабочего

Деловые учебные 
игры

Форсайт-проект
«Моя будущая 

профессиональная 
стратегия»

Форсайт-сессия
«Профессиональный 
сценарий высококва-

лифицированного 
рабочего»

Рефлексивно-оценочный компонент:
– использование методик психодиагно-
стики: ОтеЦ (автор И. Г. Сенин), «Ценност-
ные ориентации» (автор М. Рокич), СЖО 
(авторы: Дж. Крамбо и Л. Махолик, адаптация 
Д. А. Леонтьева), ОСО (авторы: В. В. Столин, 
С. Р. Пантилеев), «Уровень соотношения „Цен-
ности“ и „Доступности“» Е. М. Фонталовой 
в адаптации А. А. Шарова;
– рефлексия (обсуждение и сравнение 
первоначальных результатов психодиагно-
стики и тех, которые зафиксированы после 
прохождения курса семинара-тренинга)

Тематическая 
дискуссия

Оценка эффективности мероприя-
тий воздействия психотехнологии 

Подведение итогов семинара-
тренинга

Продолжительность программы — 72 часа
Программа проводится психологом образовательного учреждения

Результат:  
развитые психологические характеристики, способствующие развитию ЦПО у студентов колледжа

Структурно-функциональная модель развития ценностно-профессиональных 
ориентаций (ЦПО) у студентов колледжа
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Теоретической основой деятельностного этапа программы являет-
ся технология тренинговой работы, сложившаяся в рамках гуманисти-
ческой психологии (К. Роджерс) и  работах отечественных психологов 
(С. И. Макшанов, Л. А. Петровская). Также в программе применяется тех-
нология форсайта, приобретшая в последнее время широкую популяр-
ность в различных сферах деятельности, в том числе в педагогике и пси-
хологии. Направление данного метода получило название «молодежный 
форсайт», главной целью которого является комплексное исследова-
ние проблем школьников и  студентов (А. Ф. Присяжная, А. В. Соколов, 
Н. В. Шелюбская, Н. А. Федорова). 

Внедрение данной психолого-педагогической программы в  образо-
вательный процесс металлургического колледжа может способствовать 
развитию у студентов ценностно-профессиональных ориентаций, а так-
же выявить перспективные направления в подготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров.
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Исследование психологического 
благополучия педагогов

В настоящее время большое внимание уделяется качеству 
образования, индивидуальному подходу к развитию каж-
дого ребенка на  разных ступенях образования. В  связи 

с введением ФГОС и ФГТ в дошкольное образование возрас-
тают требования к  профессионализму педагогов, которое, 
в  свою очередь, во  многом зависит от  их психологического 
благополучия. 

Успех деятельности педагога и создание безопасной образо-
вательной среды для воспитанников во многом  зависит от его 
готовности выполнять свои функции. Компетентный педагог 
умеет определять содержание своих действий и выбирать ме-
тоды их реализации. В ходе освоения педагогической деятель-
ности у  педагогов развиваются педагогические способности, 
умения, навыки, профессионально важные качества, но только 
психологически благополучный педагог способен эффективно 
осуществлять свою профессиональную деятельность.

Только педагог, способный поддерживать эмоциональный 
баланс, не поддаваться негативным эмоциям в постоянно из-
меняющихся условиях, может обеспечить созидательную, раз-
вивающую, психологически безопасную атмосферу — как для 

Жданова Н. Е., Мухлынина О. В. Исследование психологического благополу-
чия педагогов // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — 
№ 2. — С. 14–17.

Аннотация
 В статье  рассматривается 
феномен психологического 
благополучия педагогов как 
интегральное социально-пси-
хологическое образование. 
Представлены результаты 
исследования психологического 
благополучия педагогов по 
уровню образования, приведе-
ны личностные характери-
стики педагогов, необходимые 
для выполнения эффективной 
педагогической деятельности

Ключевые слова:
педагогическая деятельность, 
психологическое благополучие 
педагогов, личность, самопри-
нятие, личностный рост
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саморазвития, так и для развития его коллег и воспитанников. Если пе-
дагог умеет взаимодействовать со всеми участниками образовательной 
среды, его можно считать психологически благополучным.

Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «благо-
получие» не только как отсутствие болезней или физических дефектов, 
но  и как состояние полного физического, умственного и  социального 
благополучия [2].

Активное исследование психологического благополучия обусловлено 
зарождением позитивной психологии. Данное направление предполагает 
изучение ресурсов и потенциала личности, т. е. ее позитивного функци-
онирования. В целом, в исследованиях разных авторов психологическое 
благополучие рассматривается как позитивная оценка себя и собствен-
ной жизни, субъективное состояние удовлетворенности своим трудом, 
своей жизнью, доминирующее психическое состояние. 

В  понимании психологического благополучия в  психолого-педаго-
гической науке выделяются два основных подхода  — гедонистический 
(Д. Кайнемен, Н. Брэдбурн, Э. Динер, Н. Шварц, М. Аргайл) и эвдемони-
стический (А. Вотермен, К. Рифф, Р. Райан, Э. Диси). Сторонники перво-
го рассматривают психологическое благополучие как преимущественно 
внешне обусловленные позитивные переживания. Представители эвде-
монистического подхода описывают психологическое благополучие как 
результат развития и саморазвития личности. 

В своей работе мы опираемся на теорию К. Рифф, согласно которой 
психологическое благополучие понимается как «базовый субъектив-
ный конструкт, отражающий восприятие и  оценку своего функцио-
нирования с  точки зрения вершины потенциальных возможностей 
человека» [4]. К. Рифф выделила основные конструкты психологическо-
го благополучия: самопринятие, личностный рост; автономия или неза-
висимость; компетентность в управлении средой; умение устанавливать 
позитивные отношения с окружающими; наличие жизненных целей.

Структуры актуального и идеального психологического благополучия 
различны. В ряде исследований отмечается, что чем выше показатель ак-
туального психологического благополучия, тем выше уровень осмыслен-
ности жизни и  тем больше актуальное психологическое благополучие 
приближается к  идеальному психологическому благополучию. Следо-
вательно, можно говорить, что существенным фактором благополучия 
могут выступать определенные  жизненные и профессиональные (трудо-
вые) ценностно-смысловые ориентации педагога. Однако, на наш взгляд, 
ценностно-смысловые характеристики личности приобретают бÓльшую 
значимость в процессе ее социализации. Реализуя себя, педагог находит 
источник удовлетворения и радости через систему личных ценностных 
ориентаций. В то же время система ценностей педагога способствует  по-
вышению  уровня  его самопринятия и автономности.

Для выявления уровня психологического благополучия педагогов, 
работающих в разных типах образовательных организаций, было про-
ведено исследование на базе ряда муниципальных бюджетных образо-
вательных организаций в рамках работы экспериментальной площадки 
Научного центра Российской академии образования РГППУ.
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Цель исследования: диагностирование психологического благополучия 
педагогов в соответствии с уровнем образования, проведение сравнитель-
ного анализа между ними и описание личностных характеристик, необхо-
димых для выполнения эффективной педагогической деятельности.

Для достижения поставленной цели была проведена диагностика 
70 педагогов дошкольных организаций и педагогов дополнительного об-
разования в возрасте от 25 до 49 лет. Выборка разделена на подвыборки 
по уровню образования педагогов (высшее и среднее специальное). 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью шкалы психоло-
гического благополучия К. Рифф (версия Т. Д. Шевеленкова, Т. П. Фесен-
ко [3]), с  применением математико-статистической обработки данных 
в статистическом пакете IBM SPSS Statistics 19.

Для сравнительного анализа был выбран критерий Манна — Уитни,  
поскольку в данной работе представлены независимые выборки, не со-
ответствующие нормальному закону распределения. Данные сравнения 
выборки выявили значимые различия между подвыборками по некото-
рым шкалам.

В  результате эмпирического исследования были обнаружены стати-
стически значимые различия в  подвыборках педагогов по  шкале «по-
зитивные отношения» (U = 385,0; p  = 0,011). Выявлено, что педагоги 
с  высшим образованием в  большей степени способны к  построению 
доверительных отношений с  окружающими. У  них лучше развита эм-
патия, они чаще проявляют заботу о  благополучии других. Возможно, 
это связано с тем, что при получении высшего образования, в отличие 
от среднего специального, много внимания уделяется изучению психо-
логии (особенно на  педагогических специальностях). Психологические 
знания помогают выстраивать эффективную коммуникацию.

Выявлены достоверные различия между испытуемыми с  высшим 
и  средним специальным образованием по  шкале «автономия» (U = 
431,0; p = 0,045). Респонденты с высшим уровнем образования более са-
мостоятельны и независимы в суждениях и поступках — как в жизни, 
так и в профессиональной деятельности. Получив высшее образование, 
специалист чувствует себя увереннее в своей профессии, способен оце-
нивать себя в соответствии с личными критериями. 

Обнаружены достоверные различия в подвыборках педагогов по шка-
ле «управление окружением» (U = 273,5; p = 0,000). Педагоги с высшим 
образованием способны занимать руководящие должности, могут эф-
фективно воспользоваться возможностью управлять окружением. На-
личие высшего образования позволяет педагогам удовлетворить личные 
амбиции в области управления персоналом. Такой возможности у педа-
гогов со средним специальным образованием нет. 

Выявлены статистически достоверные различия по шкале «личност-
ный рост» (U = 335,5; p = 0,002). Педагоги с высшим образованием, как 
правило, стараются и  в дальнейшем посвящать время саморазвитию 
и обучению. Они в большей степени открыты новому опыту, чем педаго-
ги со средним специальным образованием. 

Обнаружены достоверные различия по  шкале «самопринятие» 
(U = 291,5; p = 0,000). Педагоги, имеющие высшее образование, обычно 
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демонстрируют позитивное отношение к себе, обладают адекватно вы-
сокой самооценкой.

Выявлены достоверные различия по  шкале «психологическое благо-
получие» (U = 275,5; p  = 0,000). Испытуемые с  высшим образованием 
в большей степени испытывают психологическое благополучие, чем ис-
пытуемые со средним специальным образованием. Возможно, это свя-
зано со  степенью самореализации, способностью эффективно строить 
взаимоотношения с окружающими.

Таким образом, существуют достоверные различия между педагога-
ми, имеющими разный уровень образования.

В результате проведенного исследования было установлено, что уро-
вень психологического благополучия значительно выше у  педагогов 
с  высшим образованием. Респонденты, имеющие высшее образование, 
в большей степени способны к построению доверительных отношений 
и руководству коллективом, они самостоятельны, независимы в сужде-
ниях, стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В заключение отметим, что изучение психологического благополучия 
как интегрального социально-психологического образования представ-
ляется перспективным научным направлением исследований. Это будет 
способствовать не  только пониманию содержания психологического 
благополучия и его показателей, но и формированию у педагогов умений 
и навыков для сохранения своего психологического благополучия.
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Сегодня общепризнанным является суждение о  том, что си-
стема профессионального образования не  готова к  вос-
производству профессиональных кадров для новых соци-

ально-экономических и  технологических условий. В  ситуации 
неопределенности, динамичности социально-профессиональной 
среды утрачивается целевой вектор развития для системы про-
фессиональной подготовки. Возникают сложности в  определе-
нии задач и критериев успешности их решения, прогнозирование 
результатов в долгосрочной перспективе становится туманным, 
а  изменение нормативных требований опирается во  многом 
на конвенциональные положения и невнятные условия их соблю-
дения. В итоге все сводится к поиску стратегических ориентиров 
научно-технологического развития, системы профессионального 
образования и их экономической поддержки.

Отметим, что в  гуманитарном аспекте проблема намного 
шире, чем определение подходов и измерение эффективности 
воспроизводства квалифицированных кадров в масштабах го-
сударственных систем. Ожидаемое качественное преобразова-
ние всех сфер жизни под влиянием технологий нового уклада 
ставит под угрозу сложившиеся экономические, профессио-
нальные и социальные структуры, связанные с производством 
как материальных, так и  нематериальных ценностей, а  соот-
ветственно и место профессиональной деятельности в жизни 
человека. Традиционные для психологии концепции субъекта 
таких масштабов изменений не предусматривали [1], хотя ме-
тодологическое осмысление категории «субъект» предполагает 
все поле жизни человека или все формы его самоосуществле-
ния [4], в том числе профессионально-образовательное.

Прежде чем обозначить данные угрозы, коротко охаракте-
ризуем текущую ситуацию в  технологическом и  социальном 
аспектах с концептуальных позиций.

Заводчиков Д. П. Психологические угрозы профессиональному будущему субъ-
екта профессиональной деятельности  // Профессиональное образование и ры-
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Наиболее устоявшейся, подтвержденной экономически и  соотноси-
мой с историческим опытом является концепция технологического укла-
да [10; 13]. Согласно ей сегодня осуществляется переход от пятого уклада 
к  шестому, в  котором ключевыми технологиями являются нано-, био-, 
информационные и когнитивные, а в прогнозе их конвергенция, которая 
приведет к  качественному и  количественному изменению производи-
мых общественных благ. Отметим, что сами технологии уже существуют, 
но их прогнозируемое развитие не совпадает с ожидаемым. Например, 
генная модификация однозначно является частью биотехнологий, одна-
ко блага, получаемые на основе развития данной технологии, пока огра-
ничены, применяются в основном в сельском хозяйстве и медицине, где 
их  использование вызывает общественное опасение и  ставит сложные 
этические вопросы. 

Согласно этой концепции, принимая во внимание исторические фак-
ты, у общества в целом и отдельных государств есть опыт качественного 
преобразования производственной сферы, социально-экономического 
и политического строя в рамках смены технологических укладов (пере-
ход от  ремесленного производства к  мануфактурному, индустриализа-
ция), сопровождавшийся социальными напряжениями и потрясениями 
(бунт, революция, гражданская война и  т. п.). Однако следует принять 
во внимание, что это были развернутые в историческом времени собы-
тия и  процессы. Прогнозируемые же  изменения, связанные с  шестым 
технологическим укладом, а тем более с прогнозируемым седьмым, ока-
зываются быстрыми в историческом времени, нелокальными, мировы-
ми по масштабам и практически непредсказуемыми по экологическим, 
социальным и технологическим последствиям.

Второй концепцией, описывающей будущее, связанное с  качествен-
ным преобразованием жизни общества на основе определенной суммы 
технологий, является идея четвертой промышленной революции, оз-
вученная на  16-м Международном экономическом конгрессе в  Давосе 
в 2016 году [19]. Согласно ей ключевым изменением вследствие развития 
существующих технологий (промышленной робототехники, автомати-
зации, интеллектуальных систем, транспорта и логистических схем) ста-
нет киберфизический способ производства, т. е. полностью автомати-
зированные настраиваемые системы производства материальных благ. 
Акцент в  данной концепции делается на  качественных благоприятных 
изменениях в жизни общества вследствие внедрения и развития новых 
технологий. Однако вытеснение субъекта из процесса производства как 
материального, так и нематериального продукта создает угрозу преоб-
разования общественных отношений вплоть до коллапса существующей 
социально-экономической системы.

Третья концепция — цифровизации [16; 18] — скорее выступает как 
констатация достижений пятого технологического уклада в области раз-
вития систем связи, сбора, хранения, автоматической обработки и  ис-
пользования информации, а  также применения этих систем в  разных 
аспектах общественной жизни. Шестой технологический уклад как вза-
имное усиление когнитивных и информационных технологий в эту кон-
цепцию вписывается в  виде создания и  функционирования интеллек-
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туальных систем, для разработки и  обслуживания которых требуются 
подготовленные специалисты. Цифровизация и ее стратегические реше-
ния носят скорее экономический, прикладной характер, в котором члену 
общества, субъекту, соответствует его цифровая часть. Здесь возникают 
угрозы и проблемы цифрового характера: сохранение приватности, ав-
торские права, кража цифровой личности и т. п.

Обобщая производственные, экономические и социально-психологи-
ческие проблемы с позиций всех трех подходов, обозначим сначала то, 
что можно назвать фоном, общими проблемами для любых сообществ 
или даже человечества в целом. Их можно определить как закономерно-
сти и следствия развития технологий в условиях глобализации.

Во-первых, с развитием новых технологий и производств возникают 
проблемы и  угрозы глобального масштаба (экологические, экономиче-
ские, психологические и др.), решение которых отсутствует в историче-
ском опыте или требует интеграции научных подходов и определенного 
отношения.  В основе угроз такого рода лежит уязвимость сложных тех-
нологий и  их продукта (технологические катастрофы), хотя с  позиций 
классической психологии труда слабым звеном СЧМ (систем „человек — 
машина“) выступает именно человек. Кроме того, упрощение в работах 
со сложными продуктами за счет информационных технологий создает 
угрозы их нерационального, а то и злонамеренного использования (на-
пример, генетическая модификация вируса). Все это обостряет пробле-
мы обеспечения разного рода безопасности в  масштабах организаций, 
отраслей, страны, мира.

Во-вторых, развитие транспортной и информационной инфраструк-
туры на основе взаимодействия и конкуренции национальных экономик 
формирует новое качество мировой экономической системы  — ее  не-
локальность, которую хорошо иллюстрируют мировые экономические 
кризисы. Цифровизация экономической сферы, создание цифровых ин-
фраструктур разных сторон жизни, помимо удобства и скорости обще-
ственных процессов, вносят вклад в непредсказуемость и нестабильность 
экономики, когда ее  виртуальная часть не  обеспечена материальными 
продуктами или процессами, может подвергаться инфляции, манипуля-
ции или прямой фальсификации. Экономическая и общественно-поли-
тическая неустойчивость возникает в информационном обществе и как 
следствие того, что малые группы или даже отдельные люди становятся 
способными оказывать существенное воздействие на общественное со-
знание и процессы — как позитивное (лидеры общественного мнения, 
визионеры будущего), так и негативное (радикальные группировки, ха-
керы и т. п.).

В-третьих, преимущества для общественных систем, в частности го-
сударств, предоставляемые уровнем технического развития, в  течение 
XX века обострили конкуренцию в области инновационного производ-
ства и управления, технологий и производственных процессов — с од-
ной стороны. С другой стороны, научная и практическая деятельность, 
направленная на  достижения, требует координации, взаимодействия, 
способности находить пользу и  компромисс в  отношениях при реали-
зации сложных, наукоемких, трудоемких для общества задач (например, 
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освоение ближнего космоса, экологический мониторинг в планетарных 
масштабах или создание и работа Большого адронного коллайдера).

Еще одним фактором, зачастую недооцениваемым, является  обще-
ственное сознание как отношение социальных общностей и групп, обще-
ства в целом к техническому прогрессу, новым технологиям и их возмож-
ностям. Здесь можно отметить, что вера в научно-технический прогресс, 
озвучиваемая в  начале XX века, конечно, поддерживается за  счет его 
достижений, но  постепенно обрастает негативным содержанием (ору-
жие массового поражения, нарушение экологии и т. п.). Усложнение са-
мих технологий приводит к  их непониманию и  отторжению. На  фоне 
динамичных и  стрессогенных социальных условий жизнедеятельности 
в  конечном итоге формируется крен в  сторону иррационализации об-
щественного сознания, а новейшие технологии «демонизируются», как, 
например, ГМО или нанотехнологии («серая слизь»).

Эти положения можно назвать основными исходными данными для 
определения ключевых трендов развития производительных сил в целом 
и субъекта труда в частности. В качестве основных можно выделить сле-
дующие.

1. В течение XX века произошло существенное расслоение производи-
тельных сил по профессионально-квалификационному признаку на ос-
новании сложности профессиональной деятельности, времени ее осво-
ения и  требуемой квалификации. Например, в  английском языке для 
обозначения занятости используются как минимум три термина, харак-
теризующих не только контекст употребления, но и определенные ква-
лификационные требования к субъекту: job, occupation и profession. Кро-
ме того, в аспекте социально-экономического регулирования постоянно 
возникает проблема адекватного квалификационного и экономического 
представления множества профессий. Это расслоение обуславливает 
также разделение по уровням и способам профессиональной подготов-
ки, очень незначительная часть профессий в целом вписана в системы 
профессионального образования, так называемые учебные профессии. 

2. В течение XX века происходит устаревание квалификационной осно-
вы производительных сил. Несмотря на усилия в области модернизации, 
мониторинга, стратегического планирования и рыночной регуляции, вос-
производятся кадры для устаревших профессий, медленно обновляется 
технологическая основа обучения, небыстро институционализируются 
новые профессии и т. п. В основе такого положения дел не только обще-
ственные, экономические и внутриполитические отношения, но и инерт-
ность воспроизводства субъекта деятельности в  динамичной социаль-
но-профессиональной среде. Высокая квалификация является продуктом 
длительной профессионализации и  осуществляется не  только на  этапе 
профессиональной подготовки, но  и на  этапе включения в  профессио-
нальную среду, выполнения профессионального труда, профессионально-
го становления и развития субъектности в профессиональной деятельно-
сти. Неопределенность и динамичность среды в таких сложных процессах 
накладывает в основном негативный отпечаток в виде неустойчивых цен-
ностей и смыслов, несформированности операциональной стороны дея-
тельности, частую смену вектора профессионального развития. 
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3. Со  становлением информационного общества, телекоммуникаци-
онных технологий и современной информационной среды воспроизвод-
ство не только высококвалифицированных кадров, но и всех остальных 
осуществляется в условиях, которые можно обозначить как «информа-
ционная инфляция», т. е. обесценивание знания несмотря на  его рост, 
в первую очередь количественный. К информационной инфляции мож-
но отнести непосредственно сверхбыстрое обновление профессиональ-
ного знания, которое утрачивает значение и  ценность, возможность 
свободно и  практически в  неограниченных объемах использовать его 
не осмысливая (копипаст), накопление и постоянное потребление «му-
сорного знания» и т. п.

4. Становление индустриального производства, индивидуализация 
продукта промышленного производства, развитие сельского хозяйства 
и  производства продуктов потребления, повышение качества жизни 
в  развитых странах приводят к  характеристике распределения обще-
ственных благ, еще в начале XX века обозначенной как общество потре-
бления [5]. Совместно со становлением информационного общества это 
приводит к  перераспределению рынка рабочей силы и  соответственно 
воспроизводства производительных сил. В секторе производства мате-
риальных благ остается все меньше занятых, субъект постепенно вытес-
няется технологией и  автоматизированными системами. Значительная 
часть рабочей силы становится востребованной в  сфере услуг, инду-
стрии развлечений, работе с  информацией, управлении социальными 
отношениями и  процессами. Следует признать, что в  массе это менее 
квалифицированные и менее затратные в плане приобретения квалифи-
кации рабочие места с постоянной доступностью и востребованностью. 

5. В  связи с  дифференциацией социально-профессиональной среды, 
квалификационных требований и уровней подготовки, формированием 
множества альтернатив в выборе образа жизни и возможности профес-
сионального и образовательного выбора нарастает потребность в само-
образовании и  профессиональном самоопределении, которое затруд-
няется отсутствием или слабой представленностью их  психологически 
обоснованных моделей и соответствующих им институционализирован-
ных общественных практик. Эта потребность начала осознаваться в 70-х 
годах XX века с  возникновением консультационных бюро по  выбору 
профессии за рубежом, а в нашей стране — с исследованием процессов 
профессионального самоопределения. Несмотря на исследования, прак-
тики психологического содействия профессиональному самоопределе-
нию и  профессиональному становлению как системы и  эффективного 
социального института пока не существует [3; 17].

Представленный фон и  тенденции развития производительных сил 
с учетом прогнозов достижений новых технологий создают, помимо по-
литических, экономических, научных и иных проблем, еще и психологи-
ческие угрозы, которые ощущаются, но не всегда осознаются субъектом, 
социальными группами, общественными и государственными институ-
тами в прогнозе и перспективе.

Исходным положением здесь выступает угроза реального исключения 
человека как субъекта профессиональной деятельности из  множества 



2 / 2019  | 23
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

производственных и обслуживающих видов деятельности. В целом для 
материального производства это естественный процесс автоматизации 
операций, процессов и  решения производственных задач, однако ки-
берфизические системы не просто меняют роль и место человека в про-
изводственном процессе, но и угрожают оставить ему только функции 
управления в целом и целеполагания. Сфера оказания услуг уже во мно-
гом автоматизирована и/или цифровизирована. Мало того, интеллекту-
альные системы на основе самообучающихся нейронных сетей активно 
развиваются и в потенциале претендуют на решение сложных професси-
ональных задач в интеллектуальной (например, постановка медицинско-
го диагноза) и творческой деятельности (написание публицистического 
или даже художественного текста). Следует отметить, что по историче-
ским меркам это хотя и быстрый, но не мгновенный процесс. Под новые 
технологии требуется материальная база, отличная от предшествующей, 
новая инфраструктура, кроме того, присутствует как лоббирование, так 
и сопротивление профессиональных и иных сообществ, и т. д. Так что 
в целом есть временны́е возможности для осмысления, анализа, рефлек-
сии и прогноза профессий и навыков будущего [2; 3; 14].

Если мы  рассматриваем профессиональное будущее субъекта как 
формируемое актуальными и прогнозируемыми трудовыми и производ-
ственными отношениями, транслируемыми обществом, обладающим 
характеристикой неопределенности, с одной стороны, а с другой — пред-
восхищаемое, прогнозируемое и осуществляемое как личный професси-
ональный план субъекта [6; 7; 9; 12], то подобное положение дел выгля-
дит как целый ряд психологических угроз.

1. Угроза благосостоянию субъекта, приобретаемому в ходе реализа-
ции трудовых и профессиональных отношений, вследствие его исключе-
ния киберфизической или интеллектуальной системой, т. е. постоянная 
угроза потери работы.

2. Непредсказуемость и  неопределенность профессионального буду-
щего, устойчивый образ которого невозможно создать в  условиях не-
определенности социально-профессиональной среды.

3. Утрата смыслов и целей трудовой и профессиональной деятельно-
сти в существующей системе трудовых и профессиональных отношений, 
которые невозможно сформировать или сохранить в условиях неопре-
деленности.

4. Утрата или невозможность сформировать профессиональную 
идентичность вследствие размывания области профессиональной дея-
тельности: постоянное обновление технологий, интенсификация труда, 
изменение профессиональных задач и функций, отсутствие устойчивых 
образцов успешности профессиональной деятельности и личности про-
фессионала.

5. Быстрое, если не мгновенное, обесценивание приобретенного про-
фессионального знания и квалификации, сопровождаемое ощущением 
потери времени и усилий, потраченных на их освоение.

6. Нарастание напряжения в  области этики и  эстетики отношений 
и коммуникации в трудовой и профессиональной деятельности, связан-
ной со взаимодействием интеллектуальных систем и человека.
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7. На  ранних ступенях развития профессиональной субъектности 
возможно развитие комплекса неполноценности, связанного с масшта-
бами и  скоростью решения экспертных задач интеллектуальными си-
стемами.

Скорее всего, это неполный перечень психологических угроз для субъ-
екта профессиональной деятельности. Можно предположить, что будут 
изменяться сложившиеся механизмы становления личности и субъект-
ности, в которых освоение деятельности, ее результативность и успеш-
ность вносят существенный, если не  ключевой вклад в  формирование 
самооценки, самоотношения и  самопрезентации взрослого человека. 
Иными словами, исключение человека из трудовой деятельности в таких 
масштабах инициирует проблемы идентичности [8] и карьеры как жиз-
ненной задачи личности в современном обществе [21].

Если попытаться в самых общих чертах прогнозировать, каким имен-
но образом человеку как субъекту удастся сохранить себя в сфере про-
фессионального труда, то это возможно только на основе универсально-
сти человеческой психики, ее самоорганизации, интеграции процессов 
мышления и воображения в теоретической и прикладной деятельности, 
способности к  многозадачности, параллельному развитию способно-
стей, свойств и качеств в разных видах активности [9]. Иными словами, 
только за счет уникальности субъективного жизненного и профессио-
нального опыта.

В свете угроз можно рассматривать стихийно или сознательно форми-
рующиеся направления в общественных практиках, направленные на их 
элиминацию, профилактику или снижение негативных последствий.

1. На разных уровнях осуществляется активное научное, обществен-
ное, нормативное осмысление самих технологий, их возможностей, ана-
лиз результатов их применения и последствий внедрения (в том числе 
прогнозирование, предвосхищение изменения мира профессий и места 
человека в трудовой деятельности [2; 13; 14; 19; 20]).

2. В области образования формируются новые идеи, формы и меха-
низмы реализации подготовки высококвалифицированных кадров, 
ориентированные на гибкость и становление субъектности в професси-
ональном поле. В частности, в области идей можно выделить концепцию 
непрерывного образования или образования через всю жизнь, индиви-
дуальных образовательных траекторий и  т. п. На  уровне форм подго-
товки высококвалифицированных специалистов можно выделить идею 
сетевой организации процесса профессионального образования как ин-
теграции социальных институтов науки, образования и  производства, 
общества вообще [15]. Особую форму, предполагающую доступность 
успешных мировых практик профессиональной подготовки на  осно-
ве информационных технологий и  систем коммуникации, составляют 
научные и  образовательные ивенты (события) разной масштабности, 
массовые открытые онлайн-курсы [11], коворкинги и  т. п. На  уровне 
механизмов формируется уклон образовательных программ в  сторону 
направленности и  способностей личности (профилизация по  разным 
основаниям), ориентация на проектные формы, более соответствующие 
компетенциям как результату профессиональной подготовки, и т. д.
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3. На  уровне госрегулирования разрабатывается или совершенству-
ется нормативная база взаимодействия науки, образования и  бизнеса, 
внедряются практико-ориентированные модели управления системой 
науки и  образования в  проектной форме на  основе бизнес-моделей 
с  определением лидеров, руководителей, ответственных исполнителей, 
выделением ключевых показателей эффективности (KPI), процессами 
внедрения инноваций и т. п.

Несмотря на это, проблема управления человеческим ресурсом в мас-
штабах страны слабо представлена именно в гуманитарном измерении. 
На  сегодняшний день формы психологической и  психолого-педагоги-
ческой поддержки профессионального самоопределения и становления 
существуют как отдельные практики, но не как система, которая долж-
на вносить синергетический эффект в  экономические и  политические 
аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для инноваци-
онной экономики и рабочей силы, поддерживающей актуальные сферы 
воспроизводства материальных и нематериальных благ и существующие 
в обществе инфраструктуры [4; 6; 24].
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В современном постиндустриальном обществе на фоне ин-
теграции научной, образовательной и  трудовой деятель-
ности возникает все больше новых профессий, специ-

альностей и  инновационных технологий, освоение которых 
предполагает обретение человеком принципиально новой 
квалификационной характеристики  — способности к  осво-
ению и  выполнению разных видов профессиональной дея-
тельности. Приобретение персоналом этой характеристики 
является залогом устойчивого инновационного, мобильного 
социально-экономического и  социально-технологического 
развития экономики в России.

Поскольку быстро изменяющиеся условия социально-про-
фессиональной среды ведут к  возрастанию требований 
к  адаптации и  профессиональной мобильности личности, 
специалист постоянно оказывается перед необходимостью 
профессионального изменения и  самосовершенствования, 
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которое может проходить не только в рамках его специальности, но и 
вести к смене рода деятельности. Таким образом, на сегодняшний день 
вопрос выбора и освоения профессии является актуальным не только 
для выпускников, но и работников, обладающих конкретной специаль-
ностью [7].

Похоже, что способность к освоению и выполнению широкого спек-
тра специализированных видов деятельности, или, иначе, транспрофес-
сионализм, на данный момент времени становится необходимым и важ-
ным требованием профессиональной успешности как для специалиста, 
который решает задачу развития своего профессионального пути на-
ряду с совершенствованием навыков, умений и знаний как жизненную, 
так и для рынка труда, где данное качество становится одним из веду-
щих требований в условиях конкуренции, быстро меняющихся и рас-
ширяющихся профессиональных задач. 

Термин «трансфессионализм» является характеристикой субъек-
та в  профессиологической трактовке понятия «трансфессия»  — вида 
трудовой активности, реализуемой на  основе синтеза и  конвергенции 
профессиональных компетенций, принадлежащих к разным специали-
зированным областям. В  последнее время трансфессия используется 
в  профессиоведении наряду с  устоявшимися понятиями «профессия» 
и  «специальность» для подчеркивания характера стремительного раз-
вития профессионального общества и формирующихся запросов рынка 
труда. Обобщая актуальность исследуемой проблемы, еще раз подчер-
кнем, что в  современных условиях субъекту профессиональной дея-
тельности недостаточно просто стать профессионалом, обладать опре-
деленной развитой профессиональной компетентностью [1]. Особенно 
актуальна эта проблема для инженерно-технических работников: в ус-
ловиях изменчивости, развития современных технологий, динамики 
мира профессий они должны отвечать требованиям профессиональной 
мобильности в  рамках множества видов профессиональной активно-
сти, приобретать новое необходимое для адаптации и  развития каче-
ство — транспрофессионализм. 

Психологическое содержание этого качества еще не устоялось, в дан-
ной работе под транспрофессионализмом мы  будем понимать инте-
гральное качество специалиста, характеризующее способность осва-
ивать и  выполнять действия широкого спектра специализированных 
видов деятельности из  различных видов и  групп профессий [4]. Сле-
довательно, одной из объективных квалификационных характеристик 
транспрофессонализма является переобучение, повышение квалифика-
ции и смена вида профессиональной деятельности. 

Эмпирических исследований, посвященных изучению психологиче-
ских факторов  — предикторов транспрофессионализма, в  настоящее 
время практически не представлено [7].

Для выделения психологических характеристик, присущих транспро-
фессионалам, за  основу была взята концепция профессионализма 
А. К.  Марковой. Исходя из  этой концепции в  профессионализме вы-
деляются две группы факторов: мотивационный и  операционный. 
Транспрофессионализм как характеристика субъекта профессиональ-

***
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ной активности также позволяет по  аналогии выделить две стороны: 
состояние мотивационной сферы профессиональной деятельности че-
ловека (мотивы и  смыслы его профессиональной деятельности, каких 
целей он стремится достичь, насколько он удовлетворен трудом и т. д.) 
и состояние операциональной (деятельностной) сферы профессиональ-
ной жизни человека (как, какими приемами он достигает целей, какие 
технологии использует, какие средства — знания, мыслительные опера-
ции, способности применяет) [5]. 

Содержательное наполнение психологическими признаками позво-
ляет предположить, что мотивационная сфера транспрофессионализма 
включает в себя следующие характеристики. 

1. Профессиональные ценности, идеалы, менталитеты. 
2. Понимание значимости профессии, профессиональное мировоз-

зрение.
3. Владение этическими нормами в  профессии, профессиональные 

притязания. 
4. Профессиональное призвание, профессиональные намерения.
5. Профессиональные мотивы, профессиональные цели.
6. Высокий уровень целеполагания, профессиональная интерналь-

ность.
7. Профессиональные смыслы, позитивная динамика мотивационной 

сферы (появление новых мотивов, целей, «вычерпывание» новых смыс-
лов в профессии, изменение их иерархии, интеграция долговременных 
и  кратковременных мотивов и  целей в  целостное самопрогнозирова-
ние). 

8. Построение собственного сценария профессиональной жизни.
9. Стремление к профессиональному росту, мотивация к разным ви-

дам повышения квалификации. 
10. Готовность к гибкой переориентации в рамках профессии и вне ее. 
11. Профессиональные межличностные отношения и позиции, про-

фессиональные ожидания. 
Операциональная или деятельностная сфера транспрофессионализ-

ма включает в себя следующие характеристики. 
1. Профессиональные и психологические знания о труде, профессио-

нальное самосознание, образ профессионала. 
2. Профессиональные и психологические действия, способы, приемы, 

умения, навыки, техники, технологии. 
3. Профессиональная обученность, обучаемость, умелость.
4. Профессиональные способности (общие и специальные). 
5. Профпригодность. 
6. Достижение статуса в профессии, категории, разряда. 
7. Достижение разного рода результатов трудовой деятельности, 

«многовершинности» в профессиональном росте. 
8. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности, обще-

ния в рамках профессии, владение несколькими видами деятельности, 
свободный, легкий переход от одних к другим.

9. Самокомпенсация субъектом труда одних недостаточно развитых 
или деформированных способностей качеств другими. 
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10. Способы профессиональной деятельности в меняющихся и в осо-
бых, экстремальных ситуациях; новые способы профессиональной дея-
тельности, творчество и инновации в профессиональном труде [3].

На  основе этой модели было спланировано и  проведено эмпириче-
ское исследование психологических факторов транспрофессионализма 
инженерно-технических работников промышленного предприятия.

Исследование проводилось с  октября 2016 по  ноябрь 2018 года 
на  крупном промышленном предприятии тяжелого машиностроения 
при помощи комплекса методик «Профкарьера» на  базе программы 
«Maintest4». [2].  В  исследовании приняли участие 187 человек в  воз-
расте от  18 до  55 лет (средний возраст 37 лет), среди них 68 мужчин 
и 119 женщин. 

В соответствии с гипотезой о различиях в психологических показа-
телях выборка была разделена на группы по объективным квалифика-
ционным характеристикам транспрофессионализма: обучавшиеся и ра-
ботающие по одной профессии (97 человек) и работники, проходившие 
переобучение, повышение квалификации и сменившие вид професси-
ональной деятельности, т. е. обладающие признаками транспрофесси-
онализма (90 человек). По должностному уровню все участники на мо-
мент исследования являлись инженерно-техническими работниками.

Показатель U-критерий Уровень значимости

Средний ранг

Не меняли 
профессию

Меняли 
профессию

Целеустремленность 1584,5 0,000 65,34 124,89

Свобода творчества 3660,5 0,05 86,74 101,83

Менеджер 3442 0,013 84,48 104,26

Предприниматель 2779 0,000 77,65 111,62

Специалист 3274 0,003 105,25 81,88

Функционалист 3575 0,033 102,14 85,22

Вычисления 3601,5 0,039 86,13 102,48

Достижения 3593,5 0,037 86,05 102,57

Результаты 3467 0,015 84,74 103,98

Интерес 3603 0,039 101,86 85,53

Комфорт 3161 0,001 106,41 80,62

Взаимоотношения 3503 0,02 85,11 103,58

Преодоление 3284,5 0,003 82,86 106,01

Экстраверсия 2699 0,000 76,82 112,51

Мышление 3573,5 0,032 85,84 102,79

Интуиция 2785 0,000 110,29 76,44

Доминантность 2938,5 0,000 79,29 109,85

Результаты сравнительного анализа в подвыборках по квалификационному показателю 
транспрофессионализма
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Все методики, использующиеся в «Профкарьере», прошли психоме-
трическую проверку и обладают необходимыми для использования па-
раметрами.

Для выявления особенностей группы, обладающей объективными 
квалификационными характеристиками транспрофессионализма, был 
проведен  сравнительный анализ с  помощью критерия Манна  — Уит-
ни, поскольку представлены независимые выборки, по подавляющему 
большинству измеренных показателей распределение не соответствует 
нормальному закону. Результаты сравнения выявили значимые разли-
чия между подвыборками по психологическим признакам (табл.).

Достоверные различия между исследуемыми группами можно оха-
рактеризовать следующим образом.

У  группы, имеющей квалификационные характеристики транспро-
фесионализма, статистически значимо более выражены следующие по-
казатели. 

1. Высокие показатели целеустремленности и свободы творчества — 
такие люди ценят собственную свободу и ставят перед собой высокие 
цели. Эти показатели характеризуют приложение волевых усилий, мо-
билизующих внутренние ресурсы личности, что позволяет преодоле-
вать возникающие на пути к цели препятствия и не опускать руки при 
встрече с трудностями.

2. Высокие показатели по шкалам менеджерской и предприниматель-
ской активности. Таким людям свойственны стремление управлять со-
бой и окружающими, ориентация на предпринимательскую активность, 
доля рискованности и стремление заниматься собственным делом.

3. Более высокие показатели по шкалам «вычисление» и «мышление». 
Эти показатели характеризуют уровень интеллектуального потенци-
ала. Таким людям свойственны более высокий интеллект, ориентация 
на тщательный анализ и просчет вероятностей развития ситуации.

4. Высокие показатели ориентации на  достижения и  конечный ре-
зультат и преодоление. Транспрофессионализм характеризуется стрем-
лением достичь большего, выйти из  зоны комфорта и  добиться более 
значительного результата даже через преодоление значительных труд-
ностей.

5. Экстраверсия и ориентация на взаимоотношения. Транспрофесси-
онализм — обладание «мягкими» компетенциями (софт-скиллс), тесно 
связанными с  социальным взаимодействием, сотрудничеством и  ко-
мандной работой.

6. Высокие показатели доминантности. Данный показатель также 
связан с  социальным взаимодействием и  предполагает преодоление 
и доминирование в социальной сфере — лидерство.

У  группы, не  обладающей квалификационными признаками 
транспрофессионализма, более выражены следующие показатели.

1. Шкалы «специалист», «функционалист» и «интерес». Таким людям 
свойственно развивать свои узкоспециализированные профессиональ-
ные навыки — «тяжелые» компетенции (хард-скиллс).

2. Высокие показатели по шкале «комфорт». Для этих людей харак-
терна «зона комфорта», стремление к безопасности и уверенности. Ста-
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бильность и  уверенность в  завтрашнем дне является универсальной 
общечеловеческой ценностью. Однако, как только человек достигает 
этого, действия, направленные на дальнейший прогресс, замедляются, 
поскольку человеку больше не  требуется ничего менять для достиже-
ния удовлетворения ситуацией. Такой комфорт бывает достаточно об-
манчивым и опасным, ведь человек останавливается в развитии, терпит 
неудобства и ограничения ради стабильности (например, низкую зара-
ботную плату), мешает приобрести новый жизненный опыт.

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что группа с квали-
фикационными характеристиками транспрофессионализма отличается 
по психологическим признакам.

Для выделения факторов транспрофессионализма как структуры 
психологических признаков  — предикторов был применен фактор-
ный анализ для подгруппы, обладающей квалификационными требо-
ваниями транспрофессионализма. Анализ факторной структуры и  ее 
содержания позволяет выявить особенности личностной структуры 
специалистов группы с квалификационными признаками транспрофес-
сионализма, снизив количество интерпретируемых показателей. Проце-
дура факторного анализа была выполнена методом главных компонент, 
далее факторы подверглись вращению варимакс. Мера выборочной 
адекватности Кайзера — Мейера — Олкина равна 0,642. Критерий сфе-
ричности Бартлетта: прибл. хи-квадрат = 2317,462, ст. св = 528. P < 0,01. 
Процент объясненной дисперсии равен 77,1. Следовательно, мы можем 
применять факторный анализ для исследования компонент траспро-
фессионализма [6].

В ходе факторного анализа нами было выделено 10 факторов. При этом 
наибольший интерес представляют первые три фактора, куда вошли пе-
ременные, по  которым были выявлены различия в  результате сравни-
тельного анализа, так как именно они и отражают психологическое со-
держание транспрофессионализма. Остановимся на них подробнее.

По фактору 1 значимые нагрузки на полюсе со знаком «+» имеют пе-
ременные: достижения (0,925), преодоление (0,817), взаимоотношения 
(0,775), целеустремленность (0,863). На полюсе со знаком «–» значимые 
нагрузки имеют переменные: комфорт (–0,849), определенность (–0,767). 
Исходя из содержания шкал, составивших оба полюса первого фактора 
и объектов, занимающих полярные позиции, он был интерпретирован 
как главный фактор транспрофессинализма — деятельностный. Такие 
люди ориентированы на  мотивацию достижения, не  боятся препят-
ствий, уверены, что контролируют собственную жизнь. Перед нами 
человек, желающий активно налаживать и  поддерживать социальные 
контакты. Такие люди имеют сильную потребность в общении и взаи-
модействии с другими в ходе деятельности. Они выходят из «зоны ком-
форта», не боятся перемен и преодолевают препятствия. 

По фактору 2 значимые нагрузки на полюсе со знаком «+» имеют пе-
ременные: менеджер (0,738), предприниматель (0,618), доминирование 
(0,689). На полюсе со знаком «–» значимые нагрузки имеет переменная 
специалист (–0,789). Исходя из  содержания шкал, составивших оба 
полюса, второй фактор был определен как карьерно-мотивационный. 
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В данном факторе отражены карьерные ориентации транспрофессиона-
лов — стремление руководить и заниматься собственным делом. Преоб-
ладает мотивация, связанная с доминированием, склонностью к риску, 
внутреннему локусу контроля, стремление бороться и  побеждать, по-
требность в самоактуализации и общественном признании, преоблада-
ние мотива достижения над мотивом избегания неудачи.

По фактору 3 значимые нагрузки на полюсе со знаком «+» имеют пе-
ременные: результаты (0,912), престиж (0,770), деньги (0,737). На полю-
се со знаком «–» значимые нагрузки имеет переменная интерес  (–0,906). 
Исходя из содержания шкал, можно интерпретировать данный фактор 
как мотивационный. В него входят основные виды мотивации, прису-
щие транспрофессионализму: результативность, ориентация на  соци-
альную значимость достижений и материальное вознаграждение даже 
при низкой заинтересованности. 

Таким образом, была выделена факторная структура предикторов 
транспрофессионализма  — тех психологических характеристик, кото-
рые позволяют его описывать и предсказывать.

Данное исследование позволило выявить различия психологических 
характеристик сотрудников, обладающих объективными квалифика-
ционными характеристиками транспрофессионализма и  сотрудников, 
не обладающих этими характеристиками. 

Психологическое содержание траспрофессионализма, разработан-
ное на  основе концепции профессионализма А. К. Марковой, в  част-
ности предположение о  том, что в  структуре транспрофессионализма 
можно выделить деятельностный и мотивационный компоненты, под-
твердилось в результате факторного анализа. Проведенный факторный 
анализ группы, обладающей квалификационными характеристика-
ми транспрофессионализма, позволил выделить три главных факто-
ра (один деятельностный и  два мотивационных), характеризующих 
транспрофессионализм: 1) деятельностный — положительные нагрузки  
имеют переменные: достижения, преодоление, взаимоотношения, целеу-
стремленность; отрицательные нагрузки имеют переменные: комфорт, 
определенность; 2) карьерно-мотивационный  — положительные на-
грузки имеют переменные: менеджер, предприниматель, доминирование, 
отрицательные — переменная специалист; 3) мотивационный — поло-
жительные нагрузки имеют переменные: результаты, престиж, деньги, 
отрицательные нагрузки имеет переменная интерес. 

Таким образом, нами были выделены основные факторы  — компо-
ненты транспрофессионализма и описаны их основные составляющие. 
Деятельностный, карьерный и  мотивационный факторы определяют 
транспрофессионализм как личностное содержание, ориентированное 
на целеустремленность, преодоление, достижение, склонность к риску 
при высокой ориентации на общество. Гипотеза о наличии в транспро-
фессионализме деятельностной и  мотивационной составляющей под-
твердилась. Выделенные компоненты могут стать базисными индика-
торами для формулирования компетенций транспрофессионализма 
и использоваться в диагностике и оценке персонала, программах обуче-
ния и развития, профориентации и адаптации.
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Психологические предпосылки формирования 
транспрофессионализма у старших подростков*

Современное российское общество вступило в эпоху циф-
ровизации, когда активное развитие цифровых технологий 
и  их внедрение во  все сферы деятельности кардинально 

трансформирует общество, систему образования, экономику, 
труд, традиционные отношения.

В  2016 году цифровая экономика объявлена инновацион-
ным направлением научно-технического развития Российской 
Федерации. Отмечается, что исчерпаны возможности «эконо-
мического роста России, основанного на экстенсивной эксплу-
атации сетевых ресурсов, на  фоне формирования цифровой 
экономики и появления <…> стран, обладающих новыми про-
изводственными технологиями» [1], а  экономика нуждается 
в  новом витке развития. Таким образом, постулируется идея 
изменения социального уклада, цифровизации всей жизни че-
ловеческого общества и развития цифровой экономики. 

Экспертами отмечается, что современная экономика испы-
тывает острый дефицит кадров, которые бы могли стать опо-
рой в  процессе становления цифровой экономики в  России. 
При этом речь идет не  только о  кадрах, владеющих цифро-
выми технологиями, но  и об  обычных пользователях. Циф-
ровизация экономики идет рука об  руку с  цифровизацией 
пространства жизнедеятельности личности, что порождает 
острую необходимость в овладении населением страны циф-
ровыми компетенциями. Кроме того, большинство современ-
ных профессий, с  учетом ускоренного научно-технического 
развития страны, в  ближайшем будущем переживет цифро-
вую трансформацию (дополнение цифровыми составляющи-
ми), что потребует от кадров соответствующих умений, вла-
дений и способностей.

Цифровизация означает процесс внедрения/усвоения циф-
ровых технологий населением, бизнесом и  обществом [3]. 
Ее неотъемлемыми характеристиками являются неопределен-
ность, высокая скорость внешних изменений, что требует до-
стижения соответствующего уровня внутренних изменений. 
Основы успешности личности в этих условиях закладываются 
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сионализма у старших подростков // Профессиональное образование и рынок 
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на  этапах общеобразовательной и  профессиональной подготовки, так 
как вышедший на рынок труда молодой специалист уже начинает ощу-
щать недостаток профессиональных знаний, устаревание сформирован-
ных профессиональных умений и компетенций. С другой стороны, уже 
работающие специалисты оказываются в условиях перманентной «про-
фессиональной гонки». В связи с этим важной характеристикой, которая 
должна быть сформирована в актуальных условиях цифровизации, ста-
новятся транспрофессионализм личности и, соответственно, транспро-
фессиональные компетенции. 

Обращаясь к статье Л. В. Шмельковой и некоторым результатам дея-
тельности рабочей группы по направлению «Кадры и образование» (по 
разработке проекта программы «Цифровая экономика»), можно отме-
тить, что на этапе профессиональной подготовки у будущего работника 
должны быть сформированы не только профильные профессиональные 
компетенции, но и «необходимые компетенции 21 века, в том числе: кри-
тическое мышление, инициативность и ответственность, адаптивность, 
инновационность, предприимчивость, эмоциональный интеллект» [4], 
которые, по своей сути, входят в состав многомерных транспрофессио-
нальных компетенций. 

Транспрофессионализм — это одновременное сосуществование и со-
четание нескольких видов профессиональных квалификаций, приобре-
таемых по индивидуальным образовательным траекториям в основном 
и дополнительном профессиональном образовании, а также на протяже-
нии всей профессиональной жизни субъекта. Он не отрицает значимо-
сти начальной, базовой, профессии, а способствует выходу за ее преде-
лы, обогащает ее знаниями, компетенциями и технологиями из других 
профессиональных видов деятельности.

Исследованию транспрофессионализма посвящены труды Э. Ф. Зее-
ра. Терминологически к  транспрофессионализму наиболее близки по-
нятия профессиональной многомерности и многозадачности. Феномен 
профессиональной многомерности исследуется в работах А. В. Дорофе-
ева, Р. Р. Зиганшиной, Е. М. Иванова, А. Ф. Латыповой, А. А. Остапенко, 
Ф. Г. Ялалова и ряда других ученых. 

Значительный вклад в  разработку феноменологии и  методологии 
профессиональной многомерности внес Ф. Г. Ялалов. Ученый определил 
сущность профессиональной многомерности как способность специ-
алиста сочетать (комбинировать, интегрировать) несколько направле-
ний (подходов) и/или выполнять одновременно несколько видов дея-
тельности [5]. Для того чтобы вырабатывать у себя профессиональную 
многомерность, человек должен обладать следующими многомерными 
компетенциями: многофункциональностью, многозадачностью, синер-
гичностью, виртуальной мобильностью. 

Феномен «многозадачность» изучается в зарубежной психологии уже 
более 20 лет (Д. Левитин, К. Лох, Г. Уилсон и др.) и понимается как спо-
собность эффективно решать несколько задач одновременно. При этом 
учеными отмечается, что многозадачность наносит ущерб личности, так 
как приводит к  ухудшению запоминания, трудностям в  обработке ин-
формации, снижению интеллекта и креативности.
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Психологические исследования процесса цифровизации лично-
сти и общества начались с введением термина «цифровая экономика». 
Т. А. Нестик, анализируя последствия цифровой революции, отмечает, 
что некоторые из этих последствий пока остаются незамеченными в рос-
сийском психологическом сообществе [2]. 

Проблема исследования психологических предпосылок формирова-
ния транспрофессионализма детерминирована следующими противоре-
чиями: 

– в  современном профессиональном мире востребованы транспро-
фессиональные кадры, способные гибко адаптироваться к  быстро из-
меняющимся условиям профессиональной деятельности и эффективно 
работать в условиях профессиональной многозадачности. При этом от-
сутствуют научные разработки, направленные на исследование методов 
и технологий формирования транспрофессионализма субъектов;

– курс, взятый Россией на  цифровую экономику, определяет акту-
альность подготовки кадров, способных свободно обращаться с  циф-
ровыми технологиями и  быть успешными в  условиях цифровизации 
пространства. При этом современное образование не учитывает данные 
тенденции, вследствие чего внедряемая цифровая экономика испытыва-
ет острую необходимость в модернизации образовательной подготовки 
в соответствии с цифровыми вызовами времени.

В  связи с  обозначенными противоречиями проблема исследования 
заключается в определении психологических предпосылок формирова-
ния транспрофессионализма личности в условиях образовательной дея-
тельности для становления цифровой экономики в России.

Для разрешения проблемы формирования транспрофессионализма 
личности на основе многомерного, системного и процессного подходов 
была разработана эвристическая модель формирования транспрофесси-
онализма кадров цифровой экономики, включающая базовые основания 
и средовые дескрипторы транспрофессионализма (рис.). 

Базовые элементы находятся в  непрерывном взаимодействии 
и  взаимовлиянии. Средовые дескрипторы демонстрируют разнообраз-
ные внешние проявления транспрофессионализма кадров. Модель 
включает множество элементов, которые связаны друг с другом в гори-
зонтальном и вертикальном плане. Эвристическая модель предусматри-
вает возможность проведения вероятностных расчетов (на основании 
диагностических показателей), несколько вариантов допущений в связи 
с  множеством элементов, что позволяет прогнозировать, исследовать 
и  разрабатывать технологии формирования транспрофессионализма 
кадров в условиях перехода к цифровой экономике. В своей взаимодей-
ствующей коррелирующей совокупности элементы базового основания 
определяют формирование транспрофессионализма личности, который 
проявляется в  средовых дескрипторах. Условия, диктуемые цифровой 
экономикой и  цифровизацией жизнедеятельности личности, учитыва-
ются в базовых основаниях транспрофессионализма и включены в каж-
дый элемент (например, формирование индивидуально-личностных 
особенностей проходит под влиянием используемых в процессе разви-
тия личности цифровых технологий; социальная среда подразумевает 
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опосредование взаимодействия, общения, в том числе в семье, цифро-
выми технологиями; образовательная и  профессиональная подготовка 
происходит с использованием в этих процессах цифровых технологий; 
самостоятельная профессиональная деятельность подразумевает актив-
ное освоение как включенных в нее цифровых элементов, так и адапта-
цию к изменяющимся требованиям к работникам в условиях цифрови-
зации) [6].

Представленная эвристическая модель может применяться для опре-
деления уровня сформированности транспрофессионализма субъектов 
образовательной и профессиональной деятельности.

С целью исследования психологических предпосылок формирования 
транспрофессионализма у  старших подростков были отобраны следу-
ющие базовые основания: интеллектуальные способности, цифровая 
компетентность, жизнестойкость личности, которые в будущем станут 
основой для профессиональной надстройки.

Объект исследования: транспрофессионализм.
Предмет: психологические предпосылки формирования транспро-

фессионализма у старших подростков: интеллектуальные способности, 
цифровая компетентность, жизнестойкость личности.

Цель: исследовать психологические предпосылки формирования 
транспрофессионализма у старших подростков: интеллектуальные спо-
собности, цифровую компетентность, жизнестойкость личности.

Методы исследования: эмпирические (опрос, тестирование), методы 
математической обработки данных (описательный анализ), метод интер-
претации.
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Методики исследования: 
1. Тест жизнестойкости личности С. Мадди (в адаптации Д. А. Леон-

тьева, Е. И. Рассказовой).
2. Анкета на  определение цифровой компетентности подростков 

(Г. У. Солдатова). 
3. Методика «Интеллектуальная лабильность» (модификация С. Н. Ко-

строминой).
Исследование проходило в феврале-марте 2019 года на базе средних 

общеобразовательных школ Свердловской области. В нем приняли уча-
стие 215 обучающихся 11 классов в возрасте от 16 до 18 лет. 

Теоретико-методологические основания исследования: принцип си-
стемности, принцип единства сознания и  деятельности, концепция 
транспрофессионализма (Э. Ф. Зеер, В. П. Малиновский, G. Perkin), эври-
стическая модель формирования транспрофессионализма кадров циф-
ровой экономики (М. В. Зиннатова).

Анализ эмпирических результатов показал, что у большинства стар-
шеклассников наблюдается высокий уровень выраженности общего 
индекса цифровой компетентности (Ме = 69,3): они свободно владеют 
навыками поиска информации в  интернете, знают основы безопасно-
го цифрового поведения, могут обеспечить себе (с помощью гаджетов 
и других устройств) доступ к интернету в школах, в том числе к широко-
му кругу образовательных ресурсов, видеохостингов, поисковых систем, 
интернет-энциклопедий, но при этом используют инструменты безопас-
ного поиска и  безопасного доступа в  интернет. Согласно полученным 
результатам можно рекомендовать поддерживать высокий уровень циф-
ровой компетентности у старших подростков, поскольку возрастающая 
интенсивность использования интернета и  цифровых устройств пока-
зывает, что их значимость для цифрового поколения продолжает расти, 
они становятся основными источниками информации и инструментами 
коммуникации в повседневной жизни, превращаются в важный фактор 
социализации.

У большинства старшеклассников наблюдается средний уровень вы-
раженности жизнестойкости (Ме = 76,2), а  значит, для них характерна 
нормативная система убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром, 
они способны самостоятельно принимать жизненно важные решения 
и нести за них ответственность, обладают способностью препятствовать 
возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях,  про-
дуктивно, без сильного внутреннего напряжения справляться с возника-
ющими стрессовыми ситуациями. При этом повышение жизнестойкости 
до высокого уровня может стать хорошим подспорьем в условиях нарас-
тающей скорости информационных потоков и неопределенности буду-
щего, что позволит современным подросткам проектировать и реализо-
вывать индивидуальные траектории развития транспрофессионализма 
в  процессе профессиональной подготовки, выполнения самостоятель-
ной профессиональной деятельности, в соответствии с цифровизацион-
ными вызовами реальности и будущего.

Также у старших подростков наблюдается низкий уровень выражен-
ности интеллектуальной лабильности (Ме = 5). Следует отметить, что 
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отмечаемые затруднения при переключении с  одного дела на  другое, 
сниженная обучаемость могут стать серьезным препятствием на  пути 
успешной профессиональной самореализации в  условиях цифровиза-
ции. Поэтому требуется усилить образовательную подготовку старших 
подростков в направлении развития их интеллектуальных способностей 
и обучаемости.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
Современные старшие подростки характеризуются высоким уровнем 

цифровой компетентности (владеют навыками безопасного цифрового 
поведения и ориентации в интернет-пространстве). 

Условия, порождаемые цифровизацией всех сфер жизнедеятельности 
человека, требуют более высокого уровня жизнестойкости и интеллекту-
альной лабильности, чем отмечается у участников исследования. В связи 
с  этим желательно усилить общеобразовательную подготовку старше-
классников в  направлении формирования данных базовых оснований 
транспрофессионализма личности с целью обеспечения формирования 
транспрофессиональных компетенций. 

Исследование призвано стать первым в  цикле изучения психологи-
ческих предпосылок формирования транспрофессионализма личности 
с целью развития концепции транспрофессионализма.
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Принцип педагогического оптимизма предписывает исход-
но ориентироваться на  положительный прогноз. Резуль-
татом этого является неготовность педагогов реагировать 

на отрицательную динамику или ее отсутствие в процессе ос-
воения преподаваемой дисциплины. Не всегда преподаватели 
способны действовать и в случае парадоксально-положитель-
ной динамики. Эффективность обучения будет выше, если 
мы  сможем изначально моделировать итог освоения курса 
(дисциплины) разными студентами. Однако прежде важно по-
нять, что влияет на различия в динамике освоения. 

На  обучение человека воздействует комплекс различных 
факторов, среди которых важны начальные условия (отправ-
ная точка), т. е. исходный уровень сформированности ком-
петенций и способностей. В науке это называется «эффектом 
бабочки». Немаловажное влияние оказывает также «топологи-
ческое смешивание», т. е. наложение ряда значимых факторов 
в  процессе обучения. Это означает, что студент более успеш-
но освоит, к примеру, курс по педагогической коммуникации 
по сравнению со своими сверстниками, если параллельно при-
нимает активное участие в тренинговых занятиях по коммуни-
кации. Разный у студентов и уровень способности к обучению. 
И конечно, все студенты обладают разным уровнем професси-

Крежевских О. В. Педагогическое прогнозирование освоения курса (дисци-
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С. 41–48.

Аннотация
В статье рассматривается 
возможность применения 
экспертного прогнозирования 
освоения курса студентами 
на основе метода получения 
согласованной экспертной 
оценки Дельфи и SNW-анали-
за. Приведены данные иссле-
дования по педагогическому 
прогнозированию освоения 
студентами курса «Практи-
кум мультипрофессиональ-
ного командообразования». 
Показано, как результаты 
подобного исследования могут 
стать определяющими при 
выборе вариантов обучения
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онального опыта: одни его исходно не  имеют, другие приобрели опыт 
пробного трудоустройства, третьи — большой стаж профессиональной 
деятельности. В  случае если удастся максимально учесть эти факторы, 
возможно и построить прогноз.  

 Цель данной статьи — оценить возможность применения экспертно-
го прогнозирования освоения курса студентами на основе метода Дель-
фи и SNW-анализа. 

В мировой науке проблема прогнозирования нашла отражение в ра-
ботах Э. Янча [8], Ф. Сейя [9], Б. С. Гершунского [2], О. А. Леоновой [4], 
Л. Е. Никитиной, И. А. Липского [5] и др. Выделим основные подходы 
в отношении выбора стратегий прогнозирования. 

Э. Янч рассматривает более ста самостоятельных вариантов методов 
прогнозирования в науке, которые автор группирует в четыре раздела: 
интуитивное мышление, изыскательный и нормативный методы и метод 
обратной связи [8, с. 31]. Однако большинство из них применимы лишь 
в промышленности и военных ведомствах. 

Ф. Сейя обосновывает интуитивный подход к  прогнозированию 
и  предлагает использовать методы субъективного опыта, экстраполя-
ции, каузальные методы [9]. Такой подход основан на возможности пе-
реноса данных, позволяет выявлять влияние прошлого на развитие яв-
лений и процессов будущего. 

В работах современных зарубежных и отечественных авторов проч-
ную позицию занимает метод экстраполяции применительно к социаль-
ным объектам. В работах В. Г. Виноградова, С. И. Гончарука  обосновы-
вается значение экстраполяции как продолжения прошлых и нынешних 
тенденций развития социальных систем на  ближайшее и  отдаленное 
будущее [1]. Метод экстраполяции нашел широкое применение в педа-
гогической практике при проектировании образовательных программ 
и индивидуальных образовательных маршрутов, хотя, конечно, в этом 
случае не идет речь о прогнозировании как о технологии. 

Б. С. Гершунским выделен метод информационного моделирования, 
позволяющий с  некоторой долей вероятности предсказывать траекто-
рию и закономерности будущего развития объекта [2]. 

В  диссертационном исследовании А. В. Рождественского [6], посвя-
щенного прогнозированию в образовательной сфере,  также доказывает-
ся  роль методов экстраполяции тенденций, моделирования и экспертных 
оценок. В разнообразных сочетаниях эти методы формируют конкретную 
методику прогнозирования, порождая специфические прогностические 
схемы. На стадии верификации прогнозов (источников информации, ос-
нований, методов и результатов прогнозирования) используются методы 
группового обсуждения, публикационный метод и др.

Все же ученые сходятся во мнении, что для педагогического прогно-
зирования крайне важна экспертная оценка. Наиболее валидным из ме-
тодов экспертной оценки в  социальной сфере является метод Дельфи. 
Как отмечает Ф. Сейя, данный метод позволяет усовершенствовать ин-
туитивное мышление в целях достижения согласия между экспертами, 
он может стать наиболее важным при выборе целей социального уровня, 
в том числе высших целей [9, c. 31] 
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Первоначально автором исследования  была определена дисциплина, 
результаты освоения которой  будут спрогнозированы. Этой дисциплиной 
стал курс «Практикум мультипрофессионального командообразования». 

Для выявления начального уровня сформированности компетенций 
по компонентам (ценностно-мотивационный, когнитивный, рефлексив-
но-деятельностный) целесообразно использовать классические методы 
психолого-педагогического исследования: экспертное наблюдение (с ви-
деозаписью), анкетирование с  качественным анализом, тестирование, 
экспертный анализ продуктов командной деятельности*. 

Для выявления параметров успешности овладения студентами кур-
са был выбран метод Дельфи, а для определения характера прогноза — 
SNW-анализ. 

Метод Дельфи представляет собой достаточно четкую научную про-
цедуру, включающую оценку компетентности эксперта в  данной пред-
метной области, расчет среднего коэффициента компетентности экс-
перта, средней и средневзвешенной оценки ответа на вопрос, фиксацию 
медианы, доверительного интервала и интерквартильного размаха. Эта 
процедура детально описана в литературе [7].

После выявления начального уровня сформированности компетен-
ций для последующей реализации метода Дельфи были отобраны участ-
ники исследования и группа экспертов. 

В  качестве экспертов выступили 14 преподавателей, компетентных 
в  решении проблем профессиональной коммуникации. Кроме того, 
в исследовании принимали участие 60 студентов (15 логопедов, 22 пси-
холога, 12 дефектологов и 11 воспитателей). В итоге получилось 11 муль-
типрофессиональных команд, в которых было как минимум по одному 
представителю от  каждой профессиональной группы. Исследование 
проводилось на  базе Шадринского государственного педагогического 
университета. 

Вначале выявлялась компетентность экспертов в  области команд-
ной деятельности. Коэффициент компетентности эксперта вычислялся 
по формуле: 

где ku – коэффициент информированности по данной проблеме, фикси-
руемый на основе самооценки эксперта по десятибалльной шкале; ka — 
коэффициент аргументации, результат суммирования баллов по приня-
той в научной литературе эталонной таблице, модифицированной нами 
(табл. 1). 

Респонденту предлагалась данная таблица аргументации без цифр. 
Условным значком он  отмечал роль каждого источника аргументации 
в одной из трех возможных градаций (В, С, Н). Далее производилось на-
ложение заполненной таблицы на  эталонную таблицу коэффициентов 
аргументации. Подсчитывалось количество баллов по всем источникам 
аргументации. 

*  Подробнее о методике оценивания компетенции см.: Крежевских О. В. Результаты исследования возможностей 
мультипрофессионального имитационного обучения практических работников сферы дошкольного образования //  
Alma mater (Вестник высшей школы). — 2018. — № 11. — С. 66–72  [3].
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Таблица 1
Эталонная таблица коэффициентов аргументации

Источник аргументации
Степень влияния источника на мнение эксперта

В
(высокая)

С
(средняя)

Н
(низкая)

Теоретический анализ работ по командо-
образованию

3 2 1

Обобщение работ зарубежных авторов 0,5 0,5 0,5

 Учет работ отечественных авторов 0,5 0,5 0,5

Личное знакомство с состоянием дел за 
рубежом при проектировании аналогичных 
курсов

0,5 0,5 0,5

Производственный опыт 5 4 2

Интуиция эксперта 0,5 0,5 0,5

Таблица 2 
Анкета для получения согласованной оценки экспертов по методу Дельфи

№ 
п/п

Параметры
Оцен-

ка
Аргу-
мент

 1
Насколько начальный уровень сформированности  ценностно-мотива-
ционного компонента К1, К2 и К3 будет влиять на успешность освоения 
курса «Практикум мультипрофессионального командообразования»? 

 2
Насколько начальный уровень сформированности когнитивного 
компонента  К1, К2 и К3 будет влиять на успешность  освоения курса 
«Практикум мультипрофессионального командообразования»?

3

Насколько начальный уровень сформированности рефлексивно-де-
ятельностного компонента К1, К2 и К3 будет влиять на успешность 
освоения курса «Практикум мультипрофессионального командообра-
зования»?

 4
Насколько общая успеваемость обучающегося может гарантировать 
успешность освоения курса «Практикум мультипрофессионального 
командообразования»?

5
Насколько количественные показатели текущей и планируемой включен-
ности в командную деятельность будут влиять на успешность  освоения 
курса «Практикум мультипрофессионального командообразования»?

6
Насколько начальный уровень коммуникативной компетентности будет 
влиять на успешность освоения курса «Практикум мультипрофессио-
нального командообразования»?

Важной задачей исследования являлась оценка возможной динами-
ки развития компетенций на основе выявления значимости отдельных 
параметров. В  качестве таких параметров в  рамках курса «Практикум 
мультипрофессионального командообразования» методом мозгового 
штурма был определен общий уровень успеваемости обучающегося, ко-
личественные показатели текущей и  планируемой включенности в  ко-
мандную деятельность и коммуникативную компетентность.  

С целью формирования анкеты эти параметры были преобразованы 
в  вопросы. К  примеру, эксперту предлагалось оценить по  10-балльной 
шкале, насколько общая успеваемость обучающегося может гарантиро-
вать успешность  освоения курса «Практикум мультипрофессионально-
го командообразования».
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Для выделения согласованной оценки каждому эксперту предлагалось 
заполнить анкету с вопросами, заключающими в себе параметр успеш-
ности овладения курсом  (табл. 2). 

Метод предполагает диагностику только по  тем параметрам успеш-
ности освоения курса, по  которым получены согласованные оценки, 
в дальнейшем эти параметры могут быть подвергнуты диагностике.  

  После этого проводился SNW-анализ для оценки прогноза освоения 
курса студентами. Метод Дельфи позволил отобрать параметры для по-
следующего SNW-анализа.  В данном случае SNW-анализ позволяет сде-
лать прогноз освоения курса студентами и учитывать его при составле-
нии индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Метод Дельфи предполагает оценку компетентности эксперта в рас-
сматриваемом вопросе. Каждый эксперт получал анкету для оценки его 
компетентности, описанную ранее. К  вопросам предполагались ком-
ментарии экспертов, в  последующем доступные для анализа другим 
экспертам. 

После этого  эксперты, заполняя анкету, отвечали на вопросы табли-
цы 2. Перед анкетой был приведен уточняющий текст: «Ответьте, пожа-
луйста, на вопросы, используя числа от нуля до десяти, где ноль ставится 
при ответе «категорически не согласен», десять — при ответе «полностью 
согласен». Прокомментируйте свой ответ. Ваши комментарии будут до-
ступны другим экспертам, поэтому опишите их подробно». 

 После заполнения анкет экспертами координирующая группа прово-
дила анализ результатов. Для этого высчитывались следующие параме-
тры.

Средний коэффициент компетентности эксперта Mcf по формуле:

где  Cfi — коэффициент компетентности i-го эксперта, n – количество 
экспертов.

Средневзвешенная оценка Mr:

где — xi оценка, поставленная i-м экспертом, n – количество экспертов.
Средневзвешенная оценка Mmr: 

.

Методика предполагает фиксацию медианы. Для этого оценки ре-
спондентов упорядочивались по возрастанию и выбирались две средние 
по величине оценки.  Далее определялось их арифметическое значение. 

Важно также определение доверительного интервала, что предпола-
гает расчет квартилей — ¼ от разницы между максимальной и мини-
мальной оценками респондентов. Нижней границей доверительного 
интервала была принята минимальная оценка общей группы респон-
дентов плюс один квартиль, верхней  — максимальная оценка минус 
один квартиль. 
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Высчитывался интерквартильный размах — разность между верхним 
и нижним квартилем, т. е. длина доверительного интервала. 

   В каждом следующем туре, которых, согласно рекомендациям, при-
веденным в литературе [7], должно быть не менее трех, эксперты полу-
чали отчет по предыдущему туру. В отчете указывались средний коэф-
фициент компетентности эксперта, средняя оценка, средневзвешенная  
оценка, медиана, доверительный интервал и интерквартильный размах,  
а также  комментарии экспертов. Таким образом, каждый эксперт имел 

Таблица 3 
Результаты ответов на вопросы анкеты в трех турах

Первый тур

Экспертные оценки   1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Сумма оценок 106 83 98 104 93 68

Средняя оценка 7,6 5,9 7 7,4 6,6 4,9

Средневзвешенная оценка 3,8 3 3,5 3,7 3,3 2,4

Второй тур

Экспертные оценки   1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Сумма оценок 104 84 98 110 94 72

Средняя оценка 7,5 6 7 7,8 6,7 5,1 

Средневзвешенная оценка 3,75 3,05 3,5 3,9 3,3 2,5 

Третий тур

Экспертные оценки  1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Сумма оценок 104 84 94 109 96 65

Средняя оценка 7,5 6 6,8 7,8 6,9 4,6 

Средневзвешенная оценка 3,75 3,05 3,3 3,9 3,4 2,3

Таблица 4
 Расчет  медианы и интерквартильного размаха

Первый тур

Медиана и интерквартиль-
ный размах

1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Медиана 7,5 5,5 6,5 7,5 6,5 4,5

Интерквартильный размах 3 2,5 3,5 2 3 3

Второй тур

 Медиана и интерквартиль-
ный размах

1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Медиана 6,5 5,5 6,5 7,5 7,5 4,5

Интерквартильный размах 2 2,5 2,5 2 3 2

Третий тур

Медиана и интерквартиль-
ный размах

1-й вопрос 2-й вопрос 3-й вопрос 4-й вопрос 5-й вопрос 6-й вопрос

Медиана 6,5 5,5 5,5 7,5 6,5 5

Интерквартильный размах 2 2,5 2 2 3 2
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возможность изменить мнение после ознакомления с чужими оценками 
и прочтения комментариев, а мог оставить свою оценку без изменений. 

Третий тур проводился аналогично первому и второму. Вопрос счи-
тался решенным, если длина доверительного интервала оказывалась 
не больше двух. В противном случае параметр прогнозирования овладе-
ния курса студентами не принимался во внимание. 

Согласно рекомендациям по применению метода Дельфи вопрос мож-
но считать решенным, если интерквартильный размах составляет не бо-
лее двух. Таким образом, согласованные оценки на итоговом третьем туре 
были получены лишь на вопросы 1, 3, 4, 6. Следовательно, для последую-
щего SNW-анализа можно было брать только следующие параметры: 

– начальный уровень сформированности  ценностно-мотивационно-
го компонента  К1, К2 и К3; 

– начальный уровень сформированности  рефлексивно-деятельност-
ного компонента  К1, К2 и К3;

– общая успеваемость обучающегося;
– начальный уровень коммуникативной компетентности. 
В  дальнейшем по  каждому из  этих параметров производилась диа-

гностика:  помимо отдельных компонентов итоговых компетенций при 
освоении курса выявлялся общий уровень успеваемости на основе сред-
ней оценки успеваемости обучающегося за предыдущий период реализа-
ции образовательной программы; коммуникативные качества личности 
выявлялись на основе метода педагогического наблюдения, экспертной 
оценки, решения кейсов.  Данные каждого студента заносились в табли-
цу (табл. 5). 

 В  зависимости от  количества параметров, находящихся в  сильной, 
слабой или нейтральной позиции, определялся соответствующий про-
гноз освоения курса студентами, что использовалось при выборе ва-
рианта обучения. При положительном прогнозе обучающимся пред-
лагалось применение дистанционных технологий, при отрицательном 
прогнозе  — контактная работа и  индивидуальное консультирование, 
при нейтральном прогнозе — смешанное обучение. 

Проведенное исследование является основанием для следующих вы-
водов.

Таблица 5  
SNW-анализ успешности освоения курса

№ 
п/п

Параметры
Стороны

сильная
ней-

тральная
слабая

1
Начальный уровень сформированности  ценностно-
мотивационного компонента  К1, К2 и К3     

 +

2
Начальный уровень сформированности  рефлексивно-
деятельностного компонента  К1, К2 и К3

 +

3 Общая успеваемость обучающегося +

4 Начальный уровень коммуникативной компетентности +

Итог 1  2  1
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  Метод Дельфи и SNW-анализ возможно использовать для прогнози-
рования освоения курса студентами. Особенности применения данных 
методов определяются планируемыми результатами освоения дисци-
плины. 

 Результаты педагогических прогнозов могут использоваться для вы-
бора вариантов освоения курса студентами, но  такие варианты носят 
лишь рекомендательный характер. 

 Необходимы дальнейшие исследования, позволяющие повысить на-
дежность и эффективность прогнозов. 
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Происходящие в настоящее время изменения в области ин-
теграции коммуникационных и информационно-компью-
терных технологий повлекли за  собой трансформацию 

отношений в  различных отраслях экономики. Активное вне-
дрение цифровых технологий в  производство и  сферу услуг 
нашло отражение в содержании образовательных стандартов, 
а также в структуре требований, предъявляемых рынком труда 
к компетенциям будущего специалиста. Рефлексия этих требо-
ваний, в свою очередь, породила ряд проблем, связанных с по-
строением индивидуальной профессионально-образователь-
ной траектории в условиях нарастающей неопределенности.     

В ряде работ отечественных авторов приводится достаточ-
но полный анализ преимуществ и минусов перехода к цифро-
вой экономике [2; 7; 8]. Повышение производительности тру-
да и сопутствующее этому процессу высвобождение времени, 
автоматизация и  универсализация трудовых функций и, как 
следствие, частичная девальвация качественной специфики 
профессий,  распространение дистанционного обучения и вир-
туальной занятости, — вот далеко не полный перечень факто-
ров, приводящих к  необходимости реинжиниринга системы 
организационного управления и формирования компетенций 
на этапе получения профессиональной подготовки. 

Рассматривая процессы, происходящие в  трудовой сфере, 
авторы делают акцент на двух срезах:

– изменении формальных аспектов регулирования трудо-
вых отношений, связанном с появлением новых, электронных, 
форм документооборота и хранения данных;

– изменении самого содержания труда и характера трудовой 
деятельности, распространении нестандартных форм и гибких 
режимов занятости [3].  

Среди основных требований цифровой экономики к совре-
менному обществу и  профессиональным качествам будущего 
выпускника можно назвать междисциплинарность, готовность 
к  непрерывному развитию и  самообразованию, проектной 
и командной работе, формированию универсальных компетен-
ций в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Лебедева Е. В. Сопровождение профессионального самоопределения обуча-
ющихся в условиях цифровизации // Профессиональное образование и рынок 
труда. — 2019. — № 2. — С. 49–54.
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в построении профессиональ-
ной транспективы будущих 
педагогов. Намечены пути 
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ческой компетентности, 
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Необходимость интенсивного освоения цифровых технологий в пол-
ной мере ощутила сфера образования, являющаяся интегратором и транс-
лятором социокультурного опыта. Ориентация образования на  мо-
бильность, открытость, непрерывность, индивидуализацию процесса 
обучения сопряжена с необходимостью развития материально-техниче-
ской базы образовательных организаций, изменением системы оценки 
качества, развитием электронных платформ и  профессиональных баз 
данных, непрерывным мониторингом запросов работодателей. Попытки 
перевода традиционных форм обучения в онлайн-формат периодически 
встречают противодействие со стороны представителей педагогическо-
го сообщества, реагирующего на  необоснованный отказ от  использо-
вания традиционных методов преподавания, перекосы в  соотношении 
сетевого ресурса и «живых» лекций, предоставляемых образовательной 
организацией [7]. Вместе с  тем, как отмечают Н. О. Бесшапошников, 
А. Г. Леонов, А. А. Прилипко [1], цифровизация образования не сводится 
к  механическому использованию информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности преподавания. В  транс-
формацию образовательного процесса включается изменение подходов 
к  оценке труда педагогов, механизмов финансового управления, прин-
ципов организации научно-исследовательской, учебной, методической 
и  других видов деятельности, модели компетенций и  образовательных 
программ. Не вызывает сомнения, что частные конфликтные моменты 
выявляют более глубокие противоречия, назревшие в  воспитательном 
и ценностном компонентах современного образования. 

Сложность и многофакторность профессионально-образовательного 
пространства усугубляют неустойчивость самоопределения в конфлик-
тующих реальностях современного общества [4]. Нормативный кри-
зис, переживаемый студентами на стадии профессионального обучения 
и  подготовки, осложняется невозможностью однозначно предугадать 
развитие мира профессий и рынка труда, что находит свое выражение 
в стратегиях и тактике построения индивидуальной временной и про-
фессиональной транспективы (профессионально-жизненной траекто-
рии) и характеристиках профессиональной идентичности. 

Целью данной статьи является выявление особенностей профессио-
нального самоопределения бакалавров профессионального обучения, 
а  также определение направлений психологического сопровождения 
процесса ревизии и  коррекции профессионального выбора в  условиях 
перехода к цифровой экономике.

Теоретико-методологической базой проведенного исследования стал 
предложенный С. Л. Рубинштейном и  раскрытый в  трудах К. А. Абуль-
хановой-Славской динамический принцип изучения личности посред-
ством анализа внешних и внутренних условий ее развития, интегриро-
ванных в  понятии «жизненный путь»; концепция профессионального 
самоопределения А. А. Климова [6]; периодизация профессионального 
развития Э. Ф. Зеера, а также теоретические подходы к изучению профес-
сиональной идентичности (Дж. Марсиа, Л. Б. Шнейдер, А. А. Озерина) [9].

Ведущие методы исследования: теоретико-методологический анализ 
проблемы исследования на  основе изучения и  логического обобщения 
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научной литературы, эмпирические методы (наблюдение, беседа, психо-
диагностические методики), метод математического анализа с последую-
щей интерпретацией полученных данных.

В  рамках данного исследования профессиональное самоопределение 
понимается как поиск и  выбор сферы приложения возможностей лич-
ности, имеющий своим результатом относительно конкретизированный, 
положительно эмоционально окрашенный и реалистичный план по до-
стижению профессионально значимых целей. Базисом для построения 
профессиональных планов и создаваемой на их основе профессиональной 
транспективы служит профессиональная идентичность как динамичная 
психосоциальная структура, состоящая из когнитивного, эмоционально-
го и мотивационно-ценностного компонентов, содержание которых пре-
терпевает изменения в процессе профессионального развития личности.

Для исследования особенностей профессионального самоопределе-
ния применялись следующие методики: «Опросник профессиональной 
идентичности» А. А. Озериной, модифицированный опросник постро-
ения личной профессиональной перспективы (ЛПП) Н. С. Пряжни-
кова. С  целью изучения особенностей построения профессиональной 
транспективы в ходе практических и семинарских занятий осуществля-
лось прогнозирование профессионального будущего в формате  создава-
емых в мини-группах проектов «Пространство моего профессионально-
го развития», предполагающих графическую визуализацию студентами 
своих транспектив с последующим обсуждением. 

В  эмпирическом исследовании приняли участие 98 студентов 2-го 
курса Российского государственного профессионально-педагогического 
университета в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся по направлению 
«Профессиональное обучение» (по отраслям) с профилизацией в обла-
сти сервиса и иностранных языков.

В ходе исследования было выдвинуто предположение, что в структуре 
профессиональной идентичности бакалавров наименее сформированны-
ми окажутся компоненты, связанные с построением учебно-профессио-
нальных планов и активностью профессиональной позиции, а также что 
между этими компонентами существует значимая взаимосвязь.

Процентное соотношение статусов профессиональной идентично-
сти в  обеих группах свидетельствует о  том, что более трети студентов 
(36%) демонстрируют диффузный статус идентичности, характеризу-
ющийся низкой степенью зрелости и сформированности ее компонен-
тов. У 15% обучающихся наблюдается предрешенный (заимствованный) 
статус, свидетельствующий об известной степени несамостоятельности 
профессионального выбора. 22% студентов характеризуются открытым 
кризисом идентичности, и  лишь у  27% выявлен достигнутый статус 
идентичности, отражающий высокую степень обоснованности профес-
сионального выбора, осведомленность о мире профессий и позитивное 
отношение к выбранному направлению и профилю обучения.

Анализ структуры профессиональной идентичности позволил вы-
явить слабую степень сформированности учебно-профессиональных 
планов (Хср = 2,3) и  пассивность профессиональной позиции (Хср = 
1,4). Также обращает на себя внимание относительно низкий показатель 
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адекватности профессиональной самооценки (Хср = 2,6), отражающий 
несформированность внутренних критериев самооценки, слабость по-
зитивной мотивации (Хср = 2,4), а также амбивалентное отношение к бу-
дущей профессии  (Хср = 2,5).  

Полученные результаты согласуются с показателями по методике ЛПП. 
Средний суммарный балл, характеризующий степень проработанности 
и обоснованности профессиональных планов, составил 51,4 ± 2,1. Значи-
тельная часть респондентов испытали затруднения при ответе на вопрос, 
предполагающий конкретизацию профессиональной перспективы («На-
зовите 5–7 шагов на пути к вашей профессиональной цели-мечте»). 

В  результате проведенного корреляционного анализа с  использо-
ванием коэффициента ранговой корреляции Спирмена были обна-
ружены следующие значимые взаимосвязи между определенностью 
учебно-профессиональных планов и  активностью профессиональной 
позиции (r = 0,402; p ≤ 0,01), автономностью профессиональной позиции 
(r = 0,399; p ≤ 0,01) и суммарным показателем ЛПП (r = 0,272; p ≤ 0,05).

Результаты групповой работы по проектированию профессиональных 
траекторий позволили выявить проблемные аспекты профессионально-
го самоопределения обучающихся. Подавляющее большинство респон-
дентов (более 70%) указывают на сложность прогнозирования жизнен-
ного пути и профессиональной карьеры в современных условиях. Среди 
факторов, затрудняющих построение профессиональных планов, были 
названы следующие: низкая престижность профессии, экономическая 
нестабильность, незнание регионального рынка труда, завышенные тре-
бования потенциальных работодателей, высокая конкуренция в  сфере 
оказания услуг, частые обновления нормативной и технологической базы.

Визуализация профессиональной транспективы с  использованием 
биографических техник отражает осознание обучающимися поливари-
антности построения образовательной и карьерной траектории. О нали-
чии дихотомии в  самом содержании профессионально-педагогической 
подготовки свидетельствуют «точки бифуркации», отмечаемые респон-
дентами в своей профессиональной транспективе: «если не удастся состо-
яться в специальности, уйду в педагогику». Подавляющее большинство 
респондентов (около 70%) рассматривают педагогическую деятельность 
как «запасной» или «резервный» вариант в случае неудачи по основному 
направлению, связанному с профилизацией обучения. Более 40% опро-
шенных не исключают для себя радикальной смены специальности по-
средством обучения в  магистратуре или прохождения дистанционных 
курсов профессиональной переподготовки.     

Отражение вызовов цифровой экономики прослеживается в  выде-
лении респондентами «параллельных» путей самореализации в блого-
сфере, сетевых сообществах, социальных сетях. Около 25% опрошен-
ных рассматривают такого рода деятельность как профессиональную 
и отдают предпочтение гибким формам занятости (фриланс, самозаня-
тость, виртуальное предпринимательство). Вместе с тем опрос показы-
вает, что зачастую респонденты не осознают рисков и сложностей ор-
ганизации и ведения собственного бизнеса и выбирают виртуальную 
самозанятость как атрибут комфортного жизненного стиля.
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Анализ полученных результатов в контексте выводов, сделанных оте-
чественными авторами, позволяет сформулировать некоторые направ-
ления психолого-педагогического сопровождения процесса самоопреде-
ления обучающихся в условиях современной цифровой реальности. 

Новые требования к квалификации современного специалиста акту-
ализируют необходимость развития у  выпускника вуза таких качеств, 
как инновационность, мобильность, толерантность к  неопределенно-
сти, гибкость, ответственность, конструктивность, активность про-
фессиональной и жизненной позиции. В свою очередь, активность об-
наруживает тесную взаимосвязь со  способностью к  прогнозированию 
и  целеполаганию в  контексте динамично обновляющейся профессио-
нально-образовательной среды.  

Современные информационно-коммуникационные технологии пре-
доставляют широкие возможности для развития профессиологической 
компетентности, позволяющей выстраивать траекторию профессио-
нального развития и саморазвития с учетом запросов рынка труда. Сре-
ди основных направлений психолого-педагогического сопровождения 
можно выделить следующие:

– формирование внутривузовской информационной системы, содер-
жащей банк данных спроса и предложения, аналитику центров занято-
сти, ссылки на  цифровые образовательные ресурсы, системы компью-
терного тестирования и профессиональной психодиагностики;

– создание новых и использование существующих открытых курсов, 
размещенных на электронных порталах для онлайн-обучения, интегра-
ция электронных ресурсов в учебные планы и содержание рабочих про-
грамм дисциплин;

– регулярное проведение мероприятий (круглых столов, форсайт-сес-
сий), посвященных прогнозированию перспективных профессий бу-
дущего и  уточнению ключевых компетенций, необходимых молодым 
специалистам [5];

– разработка интегрированных в образовательный процесс майноров 
и элективов, направленных на формирование метапредметных компетен-
ций как основы транспрофессионализма будущего выпускника. Особое 
внимание, на наш взгляд, следует уделить актуализации знаний и ключе-
вых навыков в сфере новых цифровых технологий (digital skills), экономи-
ческих и правовых основ организации профессиональной деятельности 
с учетом распространения нестандартных форм трудовой занятости.

Отдельного внимания заслуживает сквозное сопровождение профес-
сионального маршрута будущего специалиста. Уже в  рамках препода-
ваемой на  первом курсе дисциплины «Введение в  профессиональную 
деятельность» целесообразно предусмотреть тематический блок, по-
священный обзору актуальных трендов развития профессионального 
образования и рынка труда, функционированию виртуальных профес-
сиональных сообществ. Содержание дисциплин психолого-педагогиче-
ского модуля на втором и третьем курсах должно отвечать потребности 
обучающегося в систематизации знаний о мире профессий и возможных 
стратегиях и тактиках проектирования будущего (технологиях самофу-
турирования себя в профессию), овладении технологиями саморегуля-
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ции и  карьерного самоменеджмента. В  последний год обучения, пред-
полагающий практическое и комплексное ознакомление с различными 
аспектами профессиональной деятельности, возможна конкретизация 
профессионального «я-образа» и  «цели-мечты» через овладение навы-
ками профессиональной и  виртуальной самопрезентации, уточнение 
и  частичная корректировка профессиональной траектории на  основе 
анализа магистерских программ и ресурсов образовательных платформ. 

Итак, можно заключить, что распространение цифровых технологий 
и  социальных сетей запустило процесс трансформации идентичности 
будущего профессионала. Приоритетной задачей современного обра-
зования должно стать создание обогащенной информационной среды 
для развития у обучающегося способности самостоятельно выстраивать 
свою профессионально-образовательную траекторию, грамотно исполь-
зуя возможности и инструменты цифровой реальности.
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В условиях современной России педагоги сталкиваются 
не только с проблемой передачи знаний, но и с многочис-
ленными изменениями, происходящими в сфере образо-

вания. При этом предполагается, что специалисты должны 
быстро приспосабливаться к  ним, стремиться к  быстрой ре-
ализации поставленных задач, работать на качественный ре-
зультат. 

По мнению А. Г. Асмолова, изменяющиеся условия современ-
ности ставят перед образованием новые задачи, среди них ряд 
приоритетных: в  образовательном процессе должна происхо-
дить смена смыслов («Кто знает зачем, тот найдет как. Если зна-
ешь зачем, тогда выдержишь любое как!»); необходима поста-
новка других типов задач, потому что изменяющийся мир — это 
мир неопределенности; нужны новые подходы к конструиро-
ванию мотивации в ситуации, когда ребенок дошкольного воз-
раста способен справиться с современными гаджетами и найти 
в интернете ответ на любой вопрос. Вариативное образование 
имеет два пути развития: первый — это адаптивное (строевое) 
образование, порождающее деперсонализацию и заглушающее 
возможности; второй — готовность к изменениям, поддержи-
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Аннотация
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вание образования личности, взращивание человека, готового к  изме-
нениям, обладающего гибкостью; новое требование к педагогам — они 
должны стать навигаторами образования [1; 2].

Актуальность изучения проблемы адаптации и готовности педагогов 
к  организационным изменениям образовательных учреждений объ-
ясняется сложностью реализации этих нововведений. Важность обо-
значенной проблемы обусловлена тем, в  какой мере педагоги готовы 
к  изменениям, принимают и  реализуют их  в своей профессиональной 
деятельности. Этот вопрос остается открытым. 

В современных условиях организационные изменения являются не-
обходимым условием успешной адаптации организаций к быстро ме-
няющейся среде. В то же время, согласно экспертным оценкам, около 
70% всех проводимых организационных изменений терпят неудачу. 
Исследователи связывают эти неудачи не  только с  ошибками в  пла-
нировании и  проведении изменений, но  и с  человеческим фактором, 
поскольку «сознание и поведение сотрудников компании изменить го-
раздо сложнее, чем технологии, оборудование или организационную 
структуру» [3, с. 26]. 

Под организационными изменениями подразумевается смена харак-
теристик (формы, содержания, качества) какого-либо организационного 
элемента или организации в целом за определенный период [3]. Приме-
рами изменений в  образовательных организациях могут служить вне-
дрение ФГОС и профессиональных стандартов, образование новых под-
разделений, смена административных кадров, введение педагогических 
инноваций и  др. По  мере внедрения подобных изменений педагогам 
приходится приспосабливаться к нововведениям, что подразумевает под 
собой процесс адаптации. Адаптация — это целостный психобиологиче-
ский, психологический, социальный и педагогический процесс активно-
го взаимодействия личности с окружающей средой [12, с. 135]. Ни одна 
организация не живет без изменений, в результате которых жизнеспо-
собность организации либо возрастает, либо идет на спад. Организации, 
умеющие адаптироваться, процветают, негибкие — исчезают. Сущность 
любой организации заключается в совместной деятельности группы лю-
дей для достижения общей цели в различных формах взаимодействия, 
в рамках границ, которые позволяют автономно существовать вне зави-
симости от других организаций [11, с. 5]. 

В  литературе по  менеджменту ряд авторов сводят свое понимание 
проблемы систематизации к  выделению перечня причин сопротивле-
ния изменениям. Например, известный специалист в области управле-
ния человеческими ресурсами М. Армстронг называет в качестве при-
чин сопротивления шок от нового, экономические страхи, неудобства, 
символические страхи, угрозу межличностным отношениям, угрозу 
статусу или квалификации, страхи компетентности. Наряду с  этим 
подходом существуют попытки систематизации факторов сопротив-
ления организационным изменениям. При этом под факторами пони-
мается широкий круг внутренних (психологических) и  внешних явле-
ний организационного поведения. Дж. Гринберг и Р. Бэйрон различают 
две группы факторов: индивидуальные и  организационные. В  первую 
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группу авторы включают отсутствие экономических гарантий, страх пе-
ред неиз вестностью, угрозу социальным взаимоотношениям, привычку 
и  неспособность признать необходимость перемен, а  во вторую груп-
пу — структурную инерцию, инерцию рабочих групп, угрозу существу-
ющему балансу власти и предыдущий неудачный опыт. 

С. Розенберг и Дж. Моска выделяют следующие группы факторов со-
противления изменениям. 

1. Личностные  — отношение работников к  изменению; страх перед 
неизвестностью; непонимание намерений компании, страх неудачи; на-
рушение заведенного порядка вещей; увеличение объема работы; отсут-
ствие вознаграждений за  осуществление изменений; потеря контроля, 
стабильности и положения в компании. 

2. Организационные  — неэффективное руководство; неэффективная 
организационная культура; размер и гибкость организации; отсутствие 
поддержки со  стороны руководства; отсутствие доверия между мене-
джерами и  сотрудниками; неспособность или нежелание руководства 
бороться с сопротивлением организационным изменениям; отсутствие 
взаимодействия между разными уровнями иерархии компании; поли-
тические интриги и конфликты в организации; отсутствие последствий 
неэффективной работы. 

3. Факторы, связанные со  спецификой конкретного изменения, его 
смысла,  — актуальность, значимость и  обоснованность организацион-
ного изменения, плохое планирование и неэффективная реализация из-
менения. [8, с. 23]. 

М. Хоссейн  выделяет три группы факторов сопротивления изменени-
ям: индивидуальные, социально-групповые и организационные. 

Индивидуальные факторы сопротивления изменениям: потеря ста-
бильности на работе; угроза финансовой безопасности; страх потери ра-
боты, индивидуальных бонусов, автономии, свободы и контроля на ра-
бочем месте; ощущение физической или эмоциональной невозможности 
выполнять работу с использованием новых технологий; представление 
о  ненужности новых методов или невозможности обучиться новым 
навыкам на новой позиции; страх потери позиции и престижа работы; 
ощущение того, что придется затратить много времени и  энергии для 
приспособления к  новой ситуации; страх того, что придется работать 
больше и энергичнее; страх недостатка информации о том, как работать 
в новой системе. 

Социально-групповые факторы сопротивления изменениям: страх 
потери друзей и  дружеских отношений; страх утраты взаимодействия 
с коллегами; страх давления со стороны членов группы; несоответствие 
нормам и ценностям группы. 

Организационные факторы сопротивления изменениям: несоответ-
ствие ценностям и  нормам организации; недостаток эффективной ко-
ординации и  взаимодействия в  организации; возложение серьезного 
риска и дополнительных расходов на организацию; изменение процедур 
и регулирования в организации; создание атмосферы недоверия; смена 
власти при принятии решений; страх преобладания недостатков над до-
стоинствами [8, с. 24].
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 Сравнение приведенных выше систематизаций факторов сопротив-
ления изменениям свидетельствует о том, что в настоящее время отсут-
ствуют единые представления как о количестве выделяемых групп, так 
и об их составе. Открытым также остается вопрос об иерархии факторов 
внутри каждой группы и  роли каждой группы факторов в  механизме 
возникновения сопротивления изменениям.

Целями данной статьи являются: выявление особенностей адаптации 
и  компонентов готовности к  организационным изменениям педагогов 
образовательных учреждений; проведение сравнительного анализа двух 
групп педагогов с разными уровнями выраженности готовности к орга-
низационным изменениям;  выявление взаимосвязи между адаптацией, 
компонентами готовности к изменениям и толерантностью. 

В  исследовании использованы теоретические подходы отечествен-
ных и зарубежных психологов к изучению организационных изменений 
в организациях (А. Арменакис, О. М. Исаева, Р. Липпит, Г. А. Мкртычан, 
К. Моссхолдер,  Д. Холт); психологические исследования, посвященные 
адаптации личности (А. Г. Маклаков, А. А. Реан); психологические иссле-
дования, посвященные толерантности к  неопределенности (А. Г. Асмо-
лов, Т. В. Корнилова, И. Н. Леонов). 

Д. Холт, А. Арменакис, С. Харрис и К. Моссхолдер на основе модели 
организационных изменений К. Левина выделили следующие компонен-
ты готовности к изменениям. 

1. Уместность изменений — необходимость, целесообразность, право-
мерность и  адекватность нововведений. Убежденность в  том, что оце-
ниваемое изменение соответствует приоритетам и  целям организации 
и приведет к повышению эффективности организации в целом. 

2. Поддержка руководства — приверженность лидеров к предполага-
емому изменению, их поддержка в его внедрении, степень оказываемой 
руководством поддержки будущим изменениям. 

3. Реализуемость изменений  — эффективность и  возможность вне-
дрения предполагаемого изменения. Оценка собственных навыков, ре-
сурсов и способности справиться с работой в ситуации изменений. 

4. Личная выгода — предполагаемая выгода и польза для сотрудника 
организации, положительные последствия для него, отсутствие ограни-
чений в будущем [13, с. 238]. 

Вслед за  Д. Холтом, А. Арменакисом, С. Харрис и  К. Моссхолдером 
авторами статьи  в качестве компонента готовности к организационным 
изменениям был рассмотрен компонент «толерантность к неопределен-
ности». Толерантность как качество личности является существенным 
свойством принятия решения для благоприятной адаптации к изменив-
шимся условиям. В случае отсутствия толерантности к изменениям че-
ловек проявляет категоричность, неспособность к приспособлению, ри-
гидность [7, с. 44]. 

В  исследовании применялся метод теоретического анализа литера-
туры по  проблеме готовности к  организационным изменениям и  адап-
тации. Использованы методики: «Готовность к  организационным 
изменениям» в адаптации Е. А. Наумцевой [9]; «Толерантность к неопреде-
ленности» Т. В. Корниловой [6]; «Социально-психологическая адаптация» 
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К. Роджерса, Р. Даймонда в адаптации А. К. Осницкого [10]. Проведено ан-
кетирование по выявлению причин сопротивления нововведениям в ор-
ганизации (разработчики анкеты Г. А. Мкртычян, О. М. Исаева [5]).

В ходе исследования были сделаны предположения о том, что суще-
ствуют: 1) статистически значимые отличия компонентов готовности 
к организационным изменениям, адаптации и толерантности к неопре-
деленности в  группе педагогов образовательных учреждений с  разной 
степенью готовности к  организационным изменениям; 2) взаимосвязь 
адаптации и компонентов готовности к организационным изменениям 
и толерантности к неопределенности. 

В исследовании приняли участие 100 педагогов образовательных уч-
реждений Екатеринбурга и Свердловской области. Обработка результа-
тов осуществлялась методами математического анализа данных. Стати-
стическая обработка данных проводилась в  компьютерной программе 
SPSS 20. 

На  первом этапе исследования респонденты отвечали на  вопросы 
анкеты. Цель анкетирования  — выявить причины сопротивления из-
менениям, нововведениям в  организации. Характер анкеты предлагал 
распределить приоритеты ответов на вопрос: какие основные нововве-
дения проводятся в образовательных учреждениях; определить уровень 
непринятия изменений; выявить методы преодоления индивидуальных 
и групповых причин сопротивления нововведениям.

Данные диаграммы (рис. 1) показывают, что наибольшее значение 
среди нововведений в  образовательных организациях респонденты 
придают внедрению новых методов и  средств работы, далее  — новым 
требованиям к персоналу: компетенциям, приверженности, готовности 
к развитию; на равных позициях находятся изменения в системе матери-
ального стимулирования и всеобщее введение ЕГЭ и ОГЭ.

Анализ ответов респондентов показывает средний уровень сопротив-
ления изменениям (четвертый и  пятый столбцы диаграммы находятся 
в преобладающей позиции) (рис. 2).

В качестве индивидуальных причин непринятия изменений респон-
денты отметили страх перед воображаемыми или реальными негатив-
ными последствиями. Инертности, под которой подразумевается неже-
лание отказываться от привычных способов работы и осваивать новые 
навыки, респондентами придается наименьшее значение (рис. 3). Эти 
данные свидетельствуют о том, что педагоги готовы меняться, но боль-
ше переживают из-за пугающих последующих событий (потеря работы, 
уменьшение заработной платы). Анализ групповых ответов относитель-
но причин непринятия изменений показал, что наибольшее неприня-
тие связано со  сложившимися групповыми нормами, неформальными 
правилами, которые препятствуют нововведениям; высокой групповой 
сплоченностью, когда цели респондентов и организации не совпадают; 
угрозой потери власти подразделением.

Среди выбранных методов преодоления сопротивления нововведени-
ям наибольшее значение набрал ответ «специальное профессиональное 
обучение новым компетенциям»; далее следует «необходимость психо-
логической помощи и  поддержка педагогов». На  вопрос анкеты, какие 
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Рис. 1. Нововведения в образовательных учреждениях 
Условные обозначения: 1 — всеобщее введение ЕГЭ и ОГЭ; 2 — реализация национального 
проекта «Образование»; 3 — реализация комплексной программы модернизации образования; 
4 — введение нормативно-подушевого финансирования; 5 — развитие дистанционного обучения; 
6 — создание условий для информационного развития; 7 — внедрение новых методов и средств 
работы; 8 — изменение должностных обязанностей и системы управления; 9 — трансформация 
стиля руководства и корпоративной культуры; 10 — новые требования к персоналу компетенциям, 
приверженности, готовности к развитию; 11 — изменения в системе материального стимулирования; 
12 — переход на эффективный контракт; 13 — свой вариант ответа «ничего не проводится».

Рис. 2. Уровень сопротивления изменениям респондентов
Условные обозначения: 1 — максимально низкий уровень; 7 — максимально высокий уровень

Рис. 3. Индивидуальные причины непринятия изменений
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методы должны использоваться в вашей организации для преодоления 
групповых факторов сопротивления нововведениям, наибольшее значе-
ние набрали ответы: «проведение мотивационного тренинга», «группо-
вое обсуждение и дискуссии». Наименьшее значение набрал ответ «рота-
ция состава подразделений» (рис. 4).

Ответы респондентов на  вопрос анкеты об  оценке влияния орга-
низационных барьеров, препятствующих проведению нововведений 
в  организации, распределились следующим образом: «неэффективное 
управление нововведениями, ошибки в планировании и проведении из-
менений», «плохое информирование и  разъяснение целей, задач», «от-
сутствие четкой стратегии развития организации», «кланово-бюрокра-
тический тип организационной культуры, препятствующий развитию», 
«жесткая структура организации, ограничивающая внедрение нововве-
дений». 

Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод 
о том, что педагоги образовательных учреждений проявляют сопротив-
ление к внедряемым в образовательной организации изменениям. 

 Второй и  третий этапы исследования были посвящены математи-
ческой обработке результатов по  всем методикам с  целью проведения 
сравнительного анализа и  выявления корреляционных взаимосвязей 
между компонентами готовности к организационным изменениям, то-
лерантности и адаптацией. 

По результатам описательной статистики методики Д. Холта «Готов-
ность к  организационным изменениям» получилось следующее: наи-
меньшее значение выявлено по шкале «личное отношение» (хср = 4,75), 
«поддержка руководства» (хср = 4,65), высокое значение выявлено по шка-
ле «реализуемость изменений» (хср = 5,08). Данные результаты говорят 
о том, что реализуемость изменений педагоги считают наиболее важным 
показателем вносимых организационных изменений, но  при этом пе-
дагоги не вовлекаются в процесс изменений и нуждаются в поддержке 

Рис. 4. Методы преодоления индивидуальных причин сопротивления нововведениям
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руководства при реализации организационных изменений. Результаты 
методики Т. В.  Корниловой «Толерантность к неопределенности» пока-
зали следующее: низкое значение по шкале «толерантность к неопреде-
ленности» (хср = 59,63) и высокое значение по шкале «интолерантность 
к  неопределенности» (хср = 64,56). Данные свидетельствуют о  том, что 
педагоги стремятся к ясности, упорядоченности во всем и не принима-
ют состояния неопределенности. Результаты методики «Диагностика 
социально-психологической адаптации» К. Роджерса, Р. Даймонда рас-
пределились следующим образом: «стремление к доминированию» (хср = 
52,87); «адаптация» (хср= 61,59) «принятие других» (хср = 61,79), «эмоци-
ональная комфортность» (хср= 63,15); «самопринятие» (хср = 67,80); «ин-
тернальность» (хср = 68,09). Таким образом, результаты говорят о  том, 
что педагоги не стремятся к доминированию, адаптируются к организа-
ционным изменениям на уровне средних значений, при этом проявля-
ют интернальность как способность нести ответственность и прилагать 
собственные усилия. 

 Для подтверждения гипотезы был проведен сравнительный анализ 
с использованием U-критерия Манна — Уитни. Вся выборка была поде-
лена на две группы: первая группа — респонденты с низкой готовностью 
к организационным изменениям; вторая группа — респонденты с высо-
кой готовностью к организационным изменениям. 

Результаты сравнительного анализа показали, что существуют стати-
стически значимые различия двух групп по следующим шкалам: умест-
ность изменений, поддержка руководства, реализуемость изменений, 
личное отношение, адаптация, самопринятие, принятие других, интер-
нальность. По  методике толерантности к  неопределенности различия 
не выявлены.

 Цель корреляционного анализа состояла в  выявлении взаимосвязи 
между переменными. В результате корреляционного анализа выявлены 
следующие положительные взаимосвязи: между шкалами «адаптация» 
и  «уместность изменений» (r = 0,524**): педагоги приспосабливаются, 
адаптируются и  проявляют готовность к  изменениям; между шкалами 
«адаптация» и «поддержка руководства» (r = 0,344**): чем больше педа-
гоги адаптируются, тем больше нуждаются в  поддержке руководства, 
что способствует развитию единства целей; между шкалами «адаптация» 

Результаты сравнительного анализа: различия по шкалам

 Критерии

 Готовность 
к организационным 

изменениям

Толерантности 
к неопределенности 

Диагностика социально-психологической 
адаптации

1 2 3 4 А Б В I II III IV V VI

Критерий U 
Манна — Уитни 120,5 405,0 192,0 261,0 1215,5 1045,0 1216, 340,0 844,0 846,5 913,0 741,0 1196,

Критерий W 
Уилкоксона 1395,50 1680,00 1467,00 1536,00 2490,50 2320,00 2491,0 1615,0 2119,0 2121,50 2188,0 2016,0 2471,0

Z 7,801 5,856 7,310 6,836 ,239 1,418 ,235 6,283 2,805 2,785 2,327 3,515 ,373

Асимптотическая 
значимость 
(двухсторонняя)

,000 ,000 ,000 ,000 ,811 ,156 ,814 ,000 ,005 ,005 ,020 ,000 ,709
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и «реализуемость изменений» (r = 0,508**): чем больше педагоги адапти-
руются, тем больше воспринимают реализацию изменений; между шка-
лами «адаптация» и «личное отношение» (r = 0,340**): педагоги адапти-
руются, и проявляется их личное отношение к внедряемым изменениям. 

В  результате корреляционного анализа были выявлены и  отрица-
тельные взаимосвязи: между шкалой «межличностная интолерантность 
к  неопределенности» и   шкалами «принятие других», «эмоциональная 
комфортность», «интернальность» (r = –0,409**): чем сильнее педагоги 
проявляют нетерпимость к неопределенности, тем меньше они прини-
мают других, испытывают меньший эмоциональный комфорт, им труд-
нее принимать ответственность за свои действия. 

Таким образом, результаты исследования показали, что наибольшее 
сопротивление респондентов вызвали следующие организационные из-
менения: внедрение новых методов и средств работы, изменение долж-
ностных обязанностей и системы управления, а также системы матери-
ального стимулирования. Среди причин сопротивления изменениям 
педагоги выделили страх перед негативными последствиями и нежелание 
отказываться от  привычных форм и  способов работы. Среди методов, 
способствующих преодолению сопротивления изменениям, педагоги от-
метили специальное профессиональное обучение новым компетенциям 
и тренинги мотивации. Среди препятствий реализации нововведениям 
педагоги отметили неэффективное управление организацией.

Результаты описательного и  сравнительного анализа показали, что 
существуют различия в  группах педагогов с  разным уровнем готовно-
сти к организационным изменениям по шкалам: уместность изменений, 
поддержка руководства, реализуемость изменений, личное отношение; 
по шкалам: адаптация, самопринятие, принятие других, интернальность. 
Выявлены положительные и  отрицательные корреляционные взаимо-
связи, что позволяет констатировать: несмотря на  то что существует 
сопротивление организационным изменениям, педагоги адаптируются 
к ним, но по-разному относятся. Разное отношение к изменениям про-
является к компонентам готовности, таким как уместность и реализуе-
мость изменений, поддержка руководства, личное отношение. 

Результаты данного исследования позволят администрации образо-
вательных учреждений, психологам, педагогам разработать технологии 
психолого-педагогического сопровождения педагогов образовательных 
организаций, а  также проводить мероприятия по  улучшению системы 
преодоления сопротивления организационным изменениям.
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Активное обсуждение роли педагога как ключевой фигуры, 
определяющей качество современного профессионально-
го образования, ускорило разработку профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования» (утвержден Приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 № 608н). Его внедрение в деятельность профес-
сиональных образовательных организаций должно состояться 
с 1 января 2020 года [1].

Вместе с тем профессиональный стандарт зачастую рассма-
тривается как очередной документ, сковывающий инициативу 
и творчество педагога, выполняющий роль жесткого админи-
стративного контроля. Необходимость изменять собственную 
профессиональную деятельность в части освоения новых тех-
нологий, трудовых функций, необходимых умений и  знаний 
вызывает у  некоторых преподавателей негативные эмоции, 
нежелание разбираться в сути нововведений. Однако профес-
сиональный стандарт необходим прежде всего для того, чтобы 
повысить мотивацию педагогических работников к  улучше-
нию качества образования. Он предназначен для установления 
единых требований к содержанию профессиональной педаго-
гической деятельности, оценки уровня квалификации педаго-
гов при приеме на работу, аттестации, планировании карьеры. 
Именно к  такому восприятию профессионального стандарта 
и должны быть готовы преподаватели. В связи с этим вопросы, 
связанные с изучением феномена психологической готовности 
преподавателей к внедрению стандарта, становятся весьма ак-
туальными.

Психологическая готовность в  традиционном понимании 
рассматривается как психический феномен, посредством кото-
рого объясняется устойчивость деятельности человека в окру-
жающем пространстве, и включает следующие компоненты: 

– мотивационный  — потребность успешно выполнять по-
ставленную задачу, ин терес к  деятельности, стремление до-
биться успеха и показать себя с лучшей стороны;

Симонова Т. С. Создание условий для формирования психологической готов-
ности преподавателей колледжа к внедрению профессионального стандарта // 
Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. — № 2. — С. 65–70.
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– познавательный (когнитивный) — понимание обязанностей, трудо-
вой задачи, оценка ее значи мости для достижения конечных результатов 
деятельности и для себя лично (с точки зрения престижа, статуса), пред-
ставление вероятных изменений обстановки;

– эмоциональный  — отсутствие страха, чувство профессиональной 
и социальной ответственности, уверенность в успехе, воодушевление;

– волевой  — управление собой и мобилизация сил, сосредоточение 
на  задаче, от влечение от  мешающих воздействий, преодоление сомне-
ний, боязни [4]. 

Формирование психологической готовности педагогических работни-
ков колледжа к внедрению профессионального стандарта определяется 
прежде всего совокупностью условий, обеспечивающих этот процесс. 
Г. Ф. Магасумовой, А. В. Коптеловым были определены следующие усло-
вия, которые способствуют формированию готовности. 

1.  Организационно-правовые условия, предполагающие разработ-
ку, согласование и  утверждение новых локальных нормативных актов, 
а также внесение изменений в действующие документы. 

2. Информационные условия, включающие консультирование педаго-
гов, ознакомление их с нормативно-правовыми основаниями введения 
профессионального стандарта, в том числе организацию доступа к ин-
формации через сеть Интернет. 

3.  Экспертно-аналитические условия, позволяющие определить уро-
вень профессионального развития сотрудников, используя комплекс ди-
агностик, оценку и определение стратегии научно-методического сопро-
вождения профессионального развития педагогов. 

4.  Научно-методические условия, способствующие использованию 
интерактивных форм, методов, технологий научно-методического со-
провождения профессионального развития педагогов, которые направ-
лены на  формирование и  развитие важных профессиональных компе-
тенций учителя, развитие его личностных качеств, ценностей, а  также 
субъектной позиции к профессиональному саморазвитию. 

5.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие совершен-
ствование стиля жизнедеятельности образовательного учреждения 
и направленные на создание благоприятного психологического климата 
и эмоционального комфорта в коллективе [2]. 

Данный комплекс условий помогает достичь позитивного принятия 
профессионального стандарта и формирует готовность педагогов к про-
фессиональному развитию.

В  Свердловском областном педагогическом колледже было прове-
дено исследование готовности преподавателей к  введению профессио-
нального стандарта в соответствии с его структурными компонентами. 
В  качестве основы для анкетирования были использованы материалы 
исследования А. А. Марголис, Е. В. Аржаных, О. А. Гуркиной, Е. М. Нови-
ковой [3]. Число респондентов — 105 преподавателей, из них штатных — 
67, внутренних совместителей — 21, внешних совместителей — 17. 

По результатам проведенного исследования (по состоянию на 1 июня 
2017 года) были сделаны следующие выводы. 
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Мотивационный компонент готовности. Только 50% преподавателей 
демонстрируют интерес, понимание, готовность к  изменениям. Другая 
половина преподавателей либо не знает стандарт, либо только слышала 
о нем, либо читала его ознакомительно. Неготовность предъявляют 10% 
преподавателей. Педагоги, имеющие стаж менее шести лет, составляют 
большинство тех, кто незнаком со стандартом.

Познавательный компонент готовности. Значимая доля респонден-
тов если и заявляют о внимательном прочтении стандарта, то не выка-
зывают осведомленности относительно его содержания: преподаватели 
не ориентируются в структуре стандарта, путают обобщенные трудовые 
функции и  трудовые действия, смешивают информацию профессио-
нального стандарта и  федеральных государственных образовательных 
стандартов разных ступеней образования.

Эмоциональный компонент готовности. 56% преподавателей в целом 
позитивно относятся к профессиональному стандарту. Это в основном 
педагоги, имеющие стаж работы от  11 до  15 лет. Наибольший скепти-
цизм в  отношении значимости документа проявляют преподаватели, 
имеющие стаж работы более 20 лет.

Волевой компонент готовности. Преподаватели колледжа достаточно 
адекватно оценили свой квалификационный уровень, выявилась необ-
ходимость в переподготовке, профессиональных стажировках, органи-
зации конференций, семинаров по обсуждению стандарта. Более поло-
вины педагогов готовы к изменениям.

Существует прямо пропорциональная зависимость между стажем 
профессиональной деятельности, уровнем образования и психологиче-
ской готовностью педагогов к внедрению стандарта.

Выявлена взаимосвязь между компонентами психологической готов-
ности: чем выше познавательная готовность, тем выше мотивационная 
и эмоциональная готовность к внедрению стандарта.

Таким образом, анализ результатов опроса показал, что для обеспе-
чения соответствия деятельности педагогов колледжа требованиям 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования» необходимо создать определенные условия с учетом осо-
бенностей компонентов психологической готовности педагогов с  раз-
ным стажем профессиональной деятельности и уровнем образования.

В связи с тем, что познавательный компонент психологической готов-
ности, по результатам нашего исследования, оказывает влияние на фор-
мирование эмоционального и мотивационного компонентов, а далее они 
влияют на  волевой компонент, схематически представим соотношение 
формируемых компонентов психологической готовности и создаваемых 
условий в профессиональной образовательной организации (рис.).

Для формирования психологической готовности преподавателей была 
разработана программа обеспечения комплекса условий по внедрению про-
фессионального стандарта ««Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния» в деятельность колледжа на основе учета особенностей мотивационной, 
познавательной, волевой и эмоциональной готовности преподавателей.
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 Для достижения цели были решены следующие задачи: 
– организационное и информационно-методическое обеспечение пе-

рехода администрации и педагогических работников колледжа к работе 
в условиях реализации профессионального стандарта; 

– обновление материально-технической базы колледжа согласно вы-
полняемым трудовым функциям педагогических работников;

– разработка нормативно-правовых документов, сопровождающих 
процедуру реализации профессионального стандарта в колледже;

– организация переподготовки и повышения квалификации педагоги-
ческих работников в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта;

– осуществление внутренней аттестации педагогических работников 
колледжа на основе трудовых функций профессионального стандарта.

В представленной ниже таблице показана взаимосвязь компонентов 
психологической готовности преподавателей и условий для их форми-
рования, в том числе запланированные мероприятия по внедрению про-
фессионального стандарта.

В  качестве критериев результативности выполнения программы 
к 1 января 2020 года можно определить следующие: 

– доля преподавателей, прошедших процедуру самооценки професси-
онального уровня — 100%;

– доля преподавателей, обучившихся по программам дополнительно-
го профессионального образования, в том числе переподготовки и по-
вышения квалификации, в  соответствии с  требованиями профессио-
нального стандарта — 100%;

– количество разработанных и реализованных программ повышения 
квалификации в рамках корпоративной программы педагогических ра-
ботников с учетом профессионального стандарта  — 6;

– количество научно-практических конференций, посвященных про-
блемам введения стандарта — 2.

Соотношение формируемых компонентов психологической готовности и создаваемых условий 
в профессиональной образовательной организации
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Соотношение компонентов психологической готовности преподавателей с создаваемыми условиями

Компоненты 
готовности

Условия по формиро-
ванию готовности

Мероприятия 

Познавательный

Информационные 
условия

Научно-методические 
условия

Ознакомление преподавателей с нормативно-правовыми основания-
ми введения профессионального стандарта 

Организация доступа к содержанию стандарта через локальную сеть 
колледжа 

Коллективное обсуждение роли и сущности профессионального 
стандарта на педагогических и научно-методических советах

Разработка электронного ресурса для самодиагностики соответствия 
имеющихся умений и знаний, требуемых по стандарту для осущест-
вления трудовых функций

Разработка корпоративной программы повышения квалификации, 
состоящей из самостоятельных модулей и предусматривающей учет 
стажа профессиональной деятельности

Разработка формы индивидуального маршрута профессионального 
саморазвития преподавателей колледжа

Мотивационный

Организационные

Нормативно-правовые

Создание рабочей группы по внедрению стандарта

Использование интерактивных технологий по вовлечению педагогов 
в процесс внедрения стандарта 

Консультирование педагогов по вопросам внедрения стандарта

Разработка, согласование и утверждение новых локальных норма-
тивных актов и внесение изменений в действующие: должностные 
инструкции, трудовые договора, коллективный договор, правила

Эмоциональный
Психолого-

педагогические 

Обсуждение путей реализации требований стандарта в деятельности 
кафедры

Определение проблем, профессиональных дефицитов преподава-
телей 

Разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого 
преподавателя — составление индивидуальной образовательно-ме-
тодической траектории преподавателя

Организация групповых, командных форм работы

Волевой
Экспертно-

аналитические

Внешний и внутренний аудит соответствия квалификации препода-
вателя требованиям профессионального стандарта, позволяющий 
определить уровень профессионального развития педагогов

Определение необходимых способов достижения требуемой квали-
фикации: переподготовка, курсы повышения, обучающие семинары, 
тренинги, стажировки

Составление дорожной карты профессионального саморазвития

Апробация новых форм аттестации преподавателей колледжа 

Таким образом, в программе максимально учтены следующие особен-
ности по  формированию готовности сотрудников колледжа к  внедре-
нию стандарта «Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования, дополнительного профессионального образования». 

Программа включает создание таких условий, как организацион-
но-правовые, информационные, экспертно-аналитические, научно-ме-
тодические, психолого-педагогические.
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Работа по внедрению стандарта начиналась с мероприятий  по изуче-
нию содержания стандарта, его обсуждения для формирования познава-
тельной составляющей готовности, так как именно она определяет эмо-
циональную и мотивационную готовность.

Наличие зависимости стажа профессиональной деятельности и  го-
товности к самосовершенствованию повлекло за собой построение ин-
дивидуальной траектории профессионального саморазвития для каждо-
го преподавателя.

Программа по внедрению стандарта в деятельность колледжа включа-
ет в том числе мероприятия по созданию благоприятного эмоциональ-
ного климата в коллективе для адекватного принятия необходимых из-
менений. 

Программа учитывает стаж профессиональной деятельности и, как 
следствие, особенности возраста и уровень квалификации педагогов, ре-
зультаты самодиагностики.
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Исследование синдрома эмоционального 
выгорания в педагогической среде

Вопросы изучения синдрома эмоционального выгорания 
нашли должное отражение в  теории и  практике психо-
логической науки. Наибольшую известность получили 

теории сущностного содержания и структуры C. Maslach [21], 
S. Jackson, R. Schwab, R. Schuler [19], C. Maslach, W. B. Schaufeli, 
M. P. Leiter [23], В. В. Бойко [1], Л. С. Чутко [17] и  др.; класси-
фикациям подходов, моделей и концепций выгорания посвя-
щены исследования R. S. Lazarus, S. Folkman [20], С. К. Нарто-
вой-Бочавер [7] и  др.; разработкой психодиагностического 
инструментария для его измерения занимались В. В. Бойко [1], 
А. А. Рукавишников [11], Н. П. Фетискин [15] и  др.; послед-
ствия выгорания и различные средства профилактики и кор-
рекции последствий синдрома исследовали Н. Н. Пряжников, 
Е. Г. Ожегов [9], В. Е. Орел [8], А. В. Емельяненкова, Н. Н. Са-
фукова [4], Н. В. Назарук [6]; изучению профессионального 
выгорания педагогов посвящены труды W. Evers, W. Tomic, 
A. Brouwers [18], М. В. Борисовой [2], Т. В. Форманюк [16], 
Е. А. Чикаревой [13] и др.

Феномен выгорания (burnout) привлек к  себе внимание 
исследователей в  1970-е годы, хотя как социальное явление 
он  был известен гораздо раньше, что нашло отражение даже 
в художественной литературе (например, главный герой  рас-
сказа А. П. Чехова «Ионыч»). Изучая данное состояние, ученые 
выявили, что оно является результатом внутреннего конфлик-
та человека с  действительностью, которую трудно изменить, 
и человек в борьбе с существующими проблемами исчерпывает 
собственные эмоциональные ресурсы. Такое психологическое 
состояние человека не  является показателем болезни, но  его 
можно определить как «предболезненное состояние, которое 
проявляется в форме дезадаптации; переходное от нормы к бо-
лезни» [12, с. 18], как вероятность возникновения болезни. 

В  настоящее время нет четкой концепции относительно 
природы и механизмов возникновения эмоционального выго-
рания, его структуры и сущностного содержания. С. К. Нарто-
ва-Бочавер отмечает, что данное понятие образует «размытое 
смысловое поле» [7, с. 20], а В. Е. Орел считает, что большинству 
современных исследований присуща мозаичность, т. е. освеще-

Третьякова В. С. Исследование синдрома эмоционального выгорания в педаго-
гической среде // Профессиональное образование и рынок труда. — 2019. – 
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ние отдельных компонентов выгорания и характеристик личности, его 
провоцирующих, что не позволяет представить данное явление как це-
лостную концепцию  [8]. 

Сегодня наиболее приемлемой в  психологической науке считает-
ся концепция эмоционального выгорания (синоним: профессиональ-
ное выгорание) C. Maslach [21], C. Maslach и  S. Jackson [22], которые 
предложили трехкомпонентную модель выгорания. Структурно она 
представлена тремя составляющими. Первый компонент является ос-
новой  — это эмоциональное истощение (исчерпанность собственных 
эмоциональных ресурсов, эмоциональная перенасыщенность). Второй 
компонент  — деперсонализация (деформации отношений с  другими 
людьми) и третий — редукция личных достижений (чувства беспомощ-
ности и бессмысленности своего существования, своей профессиональ-
ной деятельности).

Обобщая различные теории и подходы к пониманию эмоционального 
выгорания, можно выделить основные характеристики данного феноме-
на. Эмоциональное выгорание — это:

– процесс, который имеет определенные фазы своего развития; дина-
мика развития выгорания заключается в процессе роста эмоционально-
го истощения;

– «специфическое состояние умственного, эмоционального и  пси-
хического истощения, связанное с  профессиональной деятельностью 
и возникающее у психически здоровых людей, ранее успешно функци-
онировавших на определенном уровне профессионального мастерства» 
[8, с. 4];

– «долговременная стрессовая реакция, возникающая вследствие про-
должительных профессиональных стрессов» [3, с. 4]; 

– область психического, в  которой развивается ориентированность, 
или локус burnout, на проблему или на себя как в представлениях или 
чувствах, так и в поведении и деятельности;

– «дисфункция, вызванная в профессиях «субъект-субъектного» типа 
(учителя, медицинский персонал, социальные работники, работники 
правоохранительных органов, психологи и т. д.), где основным предме-
том труда являются человеческие проблемы и трудности» [8, с. 4];

– «механизм психологической защиты в форме полного или частич-
ного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия, 
выработанный личностью» [1] с целью экономии своих энергетических 
затрат обычно в профессиональном поведении. 

В научной литературе отмечаются последствия эмоционального выго-
рания. Обобщая их многообразие, отметим наиболее часто приводимые 
в специальной литературе:

– понижение эмоционального фона, равнодушие, эмоциональная пе-
ренасыщенность, опустошенность и истощенность;

– психологическая неустойчивость личности как склонность к демон-
страции невротических, психотических или просто опасных для других 
людей моделей поведения;

– болезненное разочарование в  работе, снижение качества работы 
и  коммуникаций (деформации профессиональных отношений, избега-
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ние и дистанцирование, пренебрежение обязанностями по отношению 
к другим);

– негативизм относительно своих профессиональных достижений 
и возможностей, самонеприятие;

– снижение физического потенциала, психосоматические расстройства;
– дезинтеграция личности «как потеря организующей роли высшего 

уровня психики в регуляции поведения и деятельности, распад иерархии 
жизненных смыслов, ценностей, мотивов, целей» [10, с. 96]. 

Таким образом, нарушения могут затрагивать различные стороны 
личности человека и его профессиональной деятельности: межличност-
ные, поведенческие и психофизиологические [3, с. 9].

Группу профессионального риска представляют люди, чья професси-
ональная деятельность связана с  длительным пребыванием в  эмоцио-
нально перегруженных ситуациях общения. Такие ситуации являются 
сутью ежедневной профессиональной деятельности людей социономи-
ческих профессий, или «субъект-субъектного типа, предметом изучения, 
изменения, развития и обслуживания которых являются люди разного 
возраста, группы населения, сообщества и целые социальные системы» 
[14, с. 152]. Эти профессии еще называют человековедческими, посколь-
ку их особенность заключается в том, что как субъектом деятельности, 
так и объектом его внимания является человек. Между субъектом и объ-
ектом складываются особые человеческие отношения, а основной труд 
затрачивается на взаимодействие между ними. К этой группе относятся 
все профессии сферы управления, услуг, медицинские профессии и, ко-
нечно же, педагогические. 

Установлено, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) имеет 
полоролевые и  возрастные закономерности развития. Так, женщины 
подвержены выгоранию в большей степени, чем мужчины [7, с. 24], а мо-
лодые люди чаще, чем пожилые (адаптированность человека возрастает 
в зрелом возрасте с приобретением жизненного опыта). Хотя, если гово-
рить о педагогах, то существует другое мнение: СЭВ чаще всего подвер-
жены педагоги старшего поколения (40 лет и старше) [13, с. 4]. Именно 
те работники, которые самоотверженно посвящают свою жизнь работе, 
активные, решительные, прямолинейные, бескомпромиссные, высо-
ко требовательные к себе, и находятся в зоне риска. Скорее «выгорают 
сотрудники, имеющие интровертированный характер, индивидуаль-
но-психологические особенности которых не согласуются с профессио-
нальными требованиями коммуникативных профессий» [5, с. 382].

Исследования также показывают, что «люди западной культуры силь-
нее, чем восточной, склонны драматизировать свои личные и семейные 
проблемы, что в некоторой степени создает более благоприятную почву 
для психосоматических расстройств» [10, с. 96].

Профессия педагога характеризуется напряженной коммуникацией 
в разноплоскостных отношениях «учитель — ученик — родители — кол-
леги — руководство». Постоянная включенность во множество социаль-
ных связей, взаимодействий «может нарушить необходимую личност-
ную автономность, независимость в  выборе формы поведения, целей 
и стиля деятельности, образа жизни, помешать слышать свое Я, следо-
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вать своим направлением, выстраивая свой жизненный путь» [10, с. 107]. 
Постоянная напряженность, связанная с  необходимостью внутренней 
настройки на определенное поведение, мобилизация сил для активных 
и целесообразных действий, ежедневное нахождение в состоянии повы-
шенной ответственности за учеников; потребность держать под контро-
лем несколько компонентов учебно-воспитательного процесса, настраи-
вание на работу с разновозрастными категориями учеников, с разными 
уровнями подготовки, информационные перегрузки и  др.*,  — все это 
может привести педагога к полному эмоциональному истощению в кон-
це рабочего дня. 

Кроме того, на эмоциональное состояние педагога влияет организаци-
онный климат в коллективе и отношение администрации. Если админи-
страция не обеспечивает всевозможную поддержку своим сотрудникам, 
если в коллективе отсутствует корпоративная сплоченность, имеют ме-
сто внутренние конфликты, жесткий контроль, отстраненность от при-
нятия решений и т. д., то такая эмоционально отрицательная атмосфера 
обязательно скажется на  психологическом состоянии всех членов кол-
лектива.

Французскими учеными было установлено, что учителя женского пола 
более восприимчивы к высокому эмоциональному истощению и обесце-
ниванию личных достижений, в то время как учителя-мужчины — к вы-
сокой деперсонализации. Преподаватели начальной школы оказались 
более склонными к  высокому эмоциональному истощению, но  менее 
восприимчивыми к высокой деперсонализации и редукции личных до-
стижений, чем их коллеги на более высоких образовательных уровнях. 
Преподавание в  школах для обездоленных, а  также число обучаемых, 
по мнению авторов двухфакторной модели, также связано с более высо-
кими показателями по шкалам эмоционального истощения и деперсона-
лизации [24]. Авторы обнаружили значительную связь между семейным 
положением и выгоранием: одинокие учителя более восприимчивы как 
к деперсонализации, так и к регрессии личных достижений, чем те, кто 
проживает не один. Это наблюдение подтверждает гипотезу о семье как 
о ресурсе для преодоления стрессовых ситуаций. 

В психологической литературе не существует единой классификации 
факторов, детерминирующих эмоциональное выгорание. Ученые ис-
пользуют различные основания и соответственно выделяют несколько 
классификаций факторов, обусловливающих его возникновение. Так, 
В. Е. Орел предлагает мультифакторный подход к структуре выгорания, 
выделяя три группы факторов: индивидуальные / личностные особен-
ности; организационные / содержание труда и социально-психологиче-
ские / взаимоотношения в организации, отношение к объекту труда [8]. 
Г. С. Никифоров, кроме указанных факторов, выделяет статусно-ролевые 
и экзистенциальные [10, с. 108–109].

Подводя итог научному диалогу по проблеме эмоционального выгора-
ния, следует отметить, что на современном этапе развития психологии 

* О социально-психологических особенностях труда педагога см.: Третьякова В. С., Мухлынина О. В. Управленческая 
деятельность по преодолению профессиональных деформаций педагогов колледжа // Профессиональное образова-
ние и рынок труда. — № 1 (36). — 2019. — С. 55–65. 
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существует очевидная разноплановость подходов к исследованию дан-
ного феномена. 

Магистрантами Российского государственного профессионально-пе-
дагогического университета было проведено исследование факторов 
эмоционального выгорания педагогов колледжа*. Цель исследования — 
определение уровня и особенностей эмоционального выгорания педаго-
гов колледжа (доминирующих симптомов и  стадий их  формирования, 
тяжести выгорания и пр.).

В  исследовании использовались теоретические методы: анализ ли-
тературы, синтез, систематизация, которые применялись для изучения 
теоретических подходов к определению сущности эмоционального вы-
горания и его специфики у педагогов; эмпирические: наблюдение, бесе-
да, психодиагностические методики; экспериментальный, позволяющий 
определить выраженность эмоционального выгорания у педагогов; ме-
тод математической статистики и интерпретационный метод.

Для сбора данных о  наличии и  проявлениях эмоционального выго-
рания были выбраны четыре наиболее известные психодиагностические 
методики изучения эмоционального выгорания: диагностика професси-
онального «выгорания» К. Маслач и С. Джексон (в адаптации Н. Е. Во-
допьяновой); диагностика эмоционального «выгорания» личности 
В. В. Бойко; определение психического «выгорания» А. А. Рукавишнико-
ва; «интегральная оценка эффективности профессиональной деятельно-
сти учителя» Н. П. Фетискина.

 Экспериментальную выборку составили 63 педагога: 38 женщин 
(60,3%) и 25 мужчин (39,7%) в возрасте от 28 до 52 лет. Средний возраст 
испытуемых составил 39 ± 2,1 года, стаж педагогической деятельности — 
от 2 до 24 лет (средний стаж — 10,6 ± 1,5 года).

Также проводилась оценка эффективности профессиональной дея-
тельности педагогов студентами колледжа с применением стандартизи-
рованного психологического теста. К оценке были привлечены 48 студен-
тов (28 девушек — 58,3% и 20 юношей — 41,7%) II–III курсов колледжа.

Диагностика профессионального «выгорания» (К. Маслач,  
С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) [15, с. 252–253]

Уровень выгорания оценивался по трем шкалам: «эмоциональное исто-
щение», «деперсонализация» и «редукция личных достижений». Установ-
лено, что большинство испытуемых имеют средний уровень по всем трем 
шкалам эмоционального выгорания. Наиболее высокими являются пока-
затели по  шкале «эмоциональное истощение»: для 18 педагогов (28,6%) 
характерен высокий уровень выраженности данного симптома. Эмоци-
онально истощенным педагогам присуще чувство постоянной нехватки 
сил на выполнение своих профессиональных обязанностей, эмоциональ-
ное перенапряжение, снижение общего эмоционального фона, растущее 
равнодушие к профессиональной деятельности (рис. 1). 

У 14 преподавателей (22,2%) диагностирован высокий уровень депер-
сонализации, что проявляется в обезличивании межличностных отно-

* Исследование проводилось на базе автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры  «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» в 2016–2017 гг.
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шений со студентами и коллегами, негативизме и различной степени ци-
ничности. Наиболее низкими, в сравнении с показателями других шкал, 
оказались показатели по  шкале «редукция личных достижений». Так, 
низкий уровень диагностирован у 26 человек (41,3%), высокий — у девя-
ти человек (14,3%). Эти данные свидетельствуют о том, что большинство 
обследуемых педагогов имеют позитивные тенденции в оценивании себя 
и собственных профессиональных достижений.

Также осуществлялась оценка «тяжести» выгорания по сумме баллов 
всех шкал. Установлено, что число педагогов, у  которых сумма баллов 
по  трем шкалам опросника находилась в  диапазоне от  0 до  37 баллов 
(низкие значения эмоционального выгорания), составило 25 человек 
(39,7%). Высокие значения тяжести эмоционального выгорания (бо-
лее 62 баллов) диагностированы у  16 человек (25,4 %), средние (38–61 
балл) — у 22 человек (34,9%).

Методика диагностики эмоционального выгорания личности  
В. В. Бойко [15, с. 276–279]

Оценивались сформированность симптомов эмоционального выгора-
ния, его фаз, нахождение педагога на той или иной стадии выгорания, 
а также итоговый показатель синдрома эмоционального выгорания. Для 
определения доминирующих симптомов целесообразно рассматривать 
результаты тестирования по каждой из трех шкал опросника. 

Анализ сформированности отдельных фаз выгорания позволил по-
лучить следующие результаты. У  26 обследованных педагогов (41,2%) 
сформировалась фаза резистенции, пограничного состояния между 
напряжением и  истощением; у  14 человек (22,2%) диагностирована 

Рис. 1. Распределение педагогов по уровням шкал эмоционального выгорания, %: 
1 — «эмоциональное истощение»; 2 — «деперсонализация»; 3 — «редукция личных 
достижений»
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сформировавшаяся фаза истощения. Наименьший уровень выраженно-
сти имеет фаза напряжения — у девяти преподавателей (12,7%) (рис. 2).

По шкале «Напряжение», которая включает четыре симптома: «пере-
живание психотравмирующих обстоятельств», «неудовлетворенность 
собой», «расширение сферы экономии эмоций» и  «тревога и  депрес-
сия» —  получены следующие данные (табл. 1).

Сложившийся симптом «переживания психотравмирующих обстоя-
тельств» диагностирован у восьми преподавателей (12,7%). Данный сим-
птом проявляется как осознание психотравмирующих факторов деятель-
ности и формирование представлений о неразрешимости травмирующей 
ситуации. При этом появляется и накапливается отчаяние и негодование.

«Неудовлетворенность собой» сформировалась у  шести человек 
(9,5%), что свидетельствует о  недовольстве собой, выбранной профес-
сией или конкретными обязанностями; негативные эмоции направле-
ны не столько вовне, сколько на себя. Симптом «загнанность в клетку» 
установлен у семи человек (11,1%) и характеризуется состоянием интел-
лектуального и эмоционального ступора. Сформировавшийся симптом 
«тревоги и  депрессии», являющийся крайней точкой в  формировании 
фазы напряжения, диагностирован у трех человек (4,8%).

Симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагиро-
вания» установлен у 11 человек (17,5%). Для педагогов характерно вы-
борочное реагирование в  ситуациях межличностного взаимодействия: 
действует принцип «сочту нужным — уделю внимание подопечному или 

Рис. 2. Распределение педагогов по уровням сформированности фаз эмоционального 
выгорания, %: 1 — «напряжение»; 2 — «резистенция»; 3 — «истощение»
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партнеру, не  сочту  — имею право». При этом педагог полагает, будто 
он поступает правильно (табл. 2).

Сложившийся симптом «эмоционально-нравственной дезориента-
ции» диагностирован у пяти человек (7,9%). В данном случае професси-
онал не осознает, что не проявляет должной заинтересованности и эмо-
ционального отношения к  своим подопечным, делит их  на «хороших» 
и  «плохих». «Расширение сферы экономии эмоций», когда симптомы 
эмоционального выгорания проявляются вне профессиональной де-
ятельности (в общении с  семьей, друзьями, знакомыми), установлен 
у четырех человек (6,3%). «Редукция профессиональных обязанностей», 
то  есть попытка уменьшить их  количество, облегчить их  или «перело-
жить на плечи» других, характерна для 15 испытуемых (23,8%).

Падение общего энергетического тонуса и ослабление нервной систе-
мы наступают на  третьей фазе эмоционального выгорания (согласно 
В. В. Бойко) — фазе «истощения» (табл. 3). 

Симптом «эмоционального дефицита», характерный для данной 
фазы, выявлен у  пяти человек (7,9%). При этом у  педагогов появляет-
ся резкость, грубость, обидчивость, ощущение того, что профессионал 
не  может помогать своим подопечным, соучаствовать и  сопереживать. 
Симптом «эмоциональной отстраненности» диагностирован у четырех 
человек (6,3%): педагог почти полностью исключает эмоции из  сфе-
ры профессиональной деятельности, формируется профессиональная 

Таблица 1  
Распределение показателей по выраженности симптомов эмоционального 

выгорания у педагогов в фазе напряжения, %

Название симптома
Выраженность симптома

сложив-
шийся

складываю-
щийся

не сложившийся

Переживание психотравмирующих 
обстоятельств

12,7 15,9 71,4

Неудовлетворенность собой 9,5 9,5 81,0

«Загнанность в клетку» 11,1 3,2 85,7

Тревога и депрессия 4,8 4,8 90,4

Таблица 2  
Распределение показателей по выраженности симптомов эмоционального 

выгорания у педагогов в фазе резистенции, %

Название симптома
Выраженность симптома

сложив-
шийся

складываю-
щийся

не сложив-
шийся

Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование

17,5 14,3 68,2

Эмоционально-нравственная дезориентация 7,9 17,5 74,6

Расширение сферы экономии эмоции 6,3 20,6 73,1

Редукция профессиональных обязанностей 23,8 31,7 44,5
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деформация. Сложившийся симптом «личностной отстраненности (де-
персонализации)», который проявляется и  вне сферы профессиональ-
ной деятельности, выявлен у  двух человек (3,2%). Педагог приходит 
к выводу, что работа с людьми не интересна, не доставляет удовлетворе-
ния, не представляет социальной ценности, т. е. происходит изменение 
ценностных ориентаций личности. Симптом «психосоматических и пси-
ховегетативных» нарушений диагностирован у пяти человек (7,9%). На-
правление негативных эмоциональных переживаний вглубь собствен-
ной психики, а не на окружающих приводит к возникновению у данных 
преподавателей неприятных ощущений в  области сердца, сосудистых 
реакций, обострению хронических заболеваний.

Таким образом, исследование показывает, что наименее выраженны-
ми в данной выборке педагогов оказались симптомы «эмоционального 
дефицита», «неудовлетворенности собой», «тревоги и депрессии». Одна-
ко обращают на себя внимание складывающиеся симптомы «редукции 
профессиональных обязанностей» (31,7%), «расширения сферы эконо-
мии эмоций» (20,6%), «психосоматических и вегетативных нарушений» 
(19,1%), «эмоционально-нравственной дезориентации» (17,5%). Отме-
тим, что эти четыре доминирующих симптома относятся к  фазе рези-
стенции, которая является переходной от напряжения к истощению.

При интерпретации результатов, прежде всего, принимается во вни-
мание выраженность каждого из симптомов (не сложившийся, складыва-
ющийся, сложившийся), которая колеблется в пределах от 0 до 30 баллов. 
Симптомы с  показателями 20 и  более баллов относятся к  доминирую-
щим в фазе или во всем синдроме эмоционального выгорания. В каждой 
из  стадий выгорания возможна оценка в  пределах от  0 до  120 баллов, 
в  соответствии с  ней судим о  сформированности каждой из  них (нес-
формировавшаяся, на стадии формирования, сформировавшаяся). Об-
щий показатель тяжести эмоционального выгорания подсчитывается 
путем сложения балльных значений по  всем трем стадиям. Оперируя 
смысловым содержанием и количественными показателями, подсчитан-
ными для разных фаз формирования синдрома выгорания, можно дать 
достаточно объемную характеристику личности.

Таблица 3  
Распределение показателей по выраженности симптомов эмоционального 

выгорания у педагогов в фазе истощения, %

Название симптома
Выраженность симптома

сложив-
шийся

складываю-
щийся

не сложив-
шийся

Эмоциональный дефицит 7,9 3,2 88,9

Эмоциональная отстраненность 6,3 15,9 77,8

Личностная отстраненность (деперсонализация) 3,2 12,7 84,1

Психосоматические и психовегетативные 
нарушения

7,9 19,1 73,0
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В результате расчета итогового показателя синдрома эмоционального 
выгорания (суммы показателей всех 12 симптомов) установлено, что об-
щий балл в диапазоне от 0 до 120 набрал 21 человек (33,4%), в диапазоне 
от 121 до 240 — 31 человек (49,2%), в диапазоне от 241 до 360 — 11 чело-
век (17,4%).

Психодиагностики по методике «Определение психического 
выгорания» А. А. Рукавишникова [15, с. 249–252]

Показатели эмоционального выгорания обследуемых преподавателей 
определялись по трем шкалам: «психоэмоциональное истощение», «лич-
ностное отстранение» и  «профессиональная мотивация». Установлено, 
что крайне высокие значения по первой шкале имеют четыре человека 
(6,3%), высокие значения — 18 человек (28,6%) (рис. 3). 

Крайне высокий уровень «личностного отстранения» выявлен у вось-
ми человек (12,7%), высокий — у 14 человек (22,2%) (рис. 4). У этих пе-
дагогов наблюдается негативизм и  уменьшение количества контактов 
с окружающими, проявления циничного отношения к людям, повышен-
ная критичность, безразличие как к собственной карьере, так и к работе 

Рис. 4. Распределение педагогов по уровням выраженности «личностного отстране-
ния», %

Рис. 3. Распределение педагогов по уровням выраженности «психоэмоционального 
истощения», %
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других людей (коллег, студентов). Можно предположить, что педагоги 
с крайне высоким уровнем «личностного отстранения» социально деза-
даптированы, а необходимость постоянного общения с множеством лю-
дей усугубляет их негативное состояние. 

Шкала «профессиональной мотивации», в отличие от двух предыду-
щих шкал, демонстрирует позитивный характер, так как крайне низкие 
значения в группе не выявлены (рис. 5).

 У восьми педагогов (12,7%) диагностированы низкие значения «про-
фессиональной мотивации», что на  личностном уровне проявляется 
в неудовлетворенности собой как профессионалом, чувстве низкой про-
фессиональной эффективности, заниженной самооценке. Кроме этого 
может наблюдаться неудовлетворенность выбором профессии, отно-
шениями в  коллективе, снижение потребности в  достижениях. Сред-
ние значения по  шкале «профессиональной мотивации» установлены 
у  25  человек (39,6%). Высокой мотивацией в  сфере профессиональной 
деятельности характеризуются 21 человек (33,4%), крайне высокой — де-
вять человек (14,3%). Эти результаты могут свидетельствовать о доста-
точно удовлетворительном состоянии системы мотивирования сотруд-
ников колледжа.

Также рассчитывался индекс психического выгорания (ИПВ). 
У  трех человек (4,8%) его значения были крайне высокими, у  15 чело-
век (23,8%) — высокими, у 26 человек (41,3%) — средними, у 15 человек 
(23,8%) — низкими и у четырех человек (6,3%) — крайне низкими.

Таким образом, обработка и  анализ результатов стандартизирован-
ных опросников, которые заполнялись самими педагогами, позволили 
установить наличие у них эмоционального выгорания, определить фазу 
его развития, а также степень выраженности отдельных симптомов. Сре-
ди респондентов были выделены 18 педагогов (28,6%), у которых диагно-
стирована высокая выраженность эмоционального выгорания по  всем 
трем методикам. Также была выделена группа риска по развитию эмо-
ционального выгорания — 26 педагогов (41,2%), у которых данный син-
дром находится на стадии резистенции.  

Рис. 5. Распределение педагогов по уровням выраженности «профессиональной 
мотивации», %
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Методика «Интегральная оценка эффективности профессиональной 
деятельности учителя» Н. П. Фетискина [15, с. 252–253].

В эмпирическом исследовании эмоционального выгорания педагогов 
также принимали участие студенты колледжа, которые выступили в ка-
честве своеобразных экспертов, оценивающих преподавательскую дея-
тельность всех членов экспериментальной выборки. 

Результаты мнений студентов, оценивающих профессиональные каче-
ства педагогов, представлены в таблице 4. 

В целом можно сделать вывод о том, что студенты высоко оценивают 
дидактическую (54 преподавателя) и методическую (50 преподавателей) 
компетентность преподавателей, а  также отмечают удовлетворенность 
посещением занятий большинства педагогов. Установлено, что боль-
шинство педагогов предпочитают авторитарный стиль педагогического 
руководства.

Деятельность самих студентов на учебных занятиях носит в основном 
формальный характер выполнения учебного долга, а ее продуктивность 
является низкой и  тоже достаточно формальной. Это свидетельствует 
о низкой заинтересованности и недостаточной учебной и познаватель-
ной мотивации самих учащихся, что является отдельной научной и при-
кладной проблемой и требует специального рассмотрения.

Полученные результаты отражают реальную ситуацию в  педагогиче-
ском коллективе колледжа и дают ориентиры для разработки программ 
профилактики, преодоления выгорания или сведения к  минимуму его 
последствий. При систематической работе по актуализации личностных 
ресурсов и  оптимизации организационных (средовых) условий труда 
процесс выгорания может быть не только остановлен, но и преобразован 
в «продуктивное горение» [3, с. 10]. Программы могут включать комплекс 
социально-психологических, организационно-распорядительных, эконо-
мических мер и форм работы, коррекционных и профилактических меро-
приятий по исключению или ослаблению влияния негативных психологи-
ческих факторов на педагога. Направлениями деятельности могут стать:

– выявление индивидуально-психологических особенностей лично-
сти педагогов, провоцирующих развитие эмоционального выгорания 
(психодиагностика);

– установление управленческих и  организационных причин форми-
рования эмоционального выгорания (собеседование руководства кол-
леджа с преподавателями с целью выяснения ситуаций, провоцирующих 
развитие эмоционального выгорания); 

– повышение корпоративной культуры, сплочение сотрудников (план 
корпоративных мероприятий на  учебный год, помощь и  содействие 
со стороны коллег по работе и руководства в решении профессиональ-
ных проблем);

– коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с сотрудни-
ками, имеющими СЭВ, и группой риска (индивидуальная консультатив-
ная и психокоррекционная работа педагога-психолога);

– снижение психоэмоциональной и физической нагрузки для педаго-
гов с СЭВ (контроль учебной и аудиторной нагрузки, соблюдение графи-
ка отпусков);
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Таблица 4 
Распределение педагогов по показателям эффективности профессиональной 

деятельности, %

Название показателя
Преподава-

тели, %

Речевая компетентность:
речь эмоционально окрашенная, четкая
речь монотонная, трудная для восприятия

46,0
54,0

Интонационная выразительность: 
имеет положительные формы 
неприятная, неуверенная

65,1
34,9

Информативность занятия: 
высокая
низкая

58,7
41,3

Стиль педагогического руководства:
демократический 
авторитарный
либерально-попустительский

22,3
58,7
19,0

Характер практической деятельности учащихся на занятиях: 
продуктивный 
формальный

38,1
61,9

Продуктивность практической деятельности учащихся на занятии: 
высокая
низкая, формальная

25,4
74,6

Доминирующая целеполагающая направленность учащихся: 
творческая самореализация
глубокое знание предмета
повышение социального статуса
формальное выполнение учебного ролевого долга

15,9
28,6
23,8
31,7

Удовлетворенность учащихся занятиями по предмету: 
достаточно выражена
выражена разномотивационная неудовлетворенность

73,0
27,0

Деятельностные состояния учащихся:
положительные эмоциональные состояния
пассивно-отрицательные 
активно-отрицательные

44,5
41,3
14,2

Направленность мыслительной деятельности учащихся: 
доминирование познавательной направленности 
выключенность из познавательной деятельности, наличие 
«вакуума» в мыслительной сфере

66,7

33,3

Дидактическая компетентность:
высокая
низкая

85,7
14,3

Методическая компетентность преподавателя:
высокая
низкая

79,4
20,6



84 | 2 / 2019
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

– повышение мотивации педагогов, заинтересованности в карьерном 
росте (организация участия сотрудников в  инновационных проектах, 
региональных конкурсах; составление плана карьеры преподавателей; 
премирование);

– организация досуговой деятельности педагогов (создание спортив-
ной секции для преподавателей колледжа);

– адаптация молодых преподавателей к условиям работы в образова-
тельной организации (реализация программы «Школа молодого препо-
давателя»);

– обучение педагогов навыкам саморегуляции, психокоррекции де-
структивных личностных качеств;

– повышение управленческой компетентности руководства (обучаю-
щие семинары, тренинги специалистов) и др.

Таким образом, в результате проведенной психодиагностики эмоцио-
нального выгорания педагогов, а также интегральной оценки эффектив-
ности их педагогической деятельности были выявлены доминирующие 
симптомы эмоционального выгорания у преподавателей колледжа, что 
является важным для конкретной образовательной организации. При-
нимая во внимание результаты исследования, руководитель и психологи 
организации смогут направить свои усилия на создание в колледже ор-
ганизационно-распорядительных, экономических и  социально-психо-
логических условий, способствующих снижению симптомов и преодоле-
нию эмоционального выгорания у преподавателей.
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Одним из важнейших аспектов профессионального разви-
тия и  самореализации личности является сознательное 
планирование карьеры. В современных условиях возрас-

тает роль собственных усилий и квалификации специалиста, 
а обществом декларируется образ социально успешного чело-
века, достигшего карьерных успехов, как наиболее приемле-
мый и желательный. 

Карьерные ориентации на  этапе профессиональной под-
готовки выступают как система поведенческих отношений 
в  ходе самореализации личности и  развития ее  профессио-
нальной направленности. В  процессе профессионализации 
осуществляется дальнейшее совершенствование психических 
процессов и состояний, формирование качеств, необходимых 
для будущей деятельности, развиваются социально-профес-
сиональные компетенции, происходит выработка жизненной 
позиции, конкретизация жизненных планов.

Исследованием карьерных ориентаций личности, в том или 
ином аспекте, занимались Э. Ф. Зеер, В. Г. Маралов, А. С. Назы-
ров, В. Н. Обносов, Н. С. Пряжников, Э. Шейн и др. Тем не ме-
нее интерес ученых к данной проблеме не ослабевает [2; 4; 5; 8].
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Важнейшей составляющей профессионального пути человека явля-
ется его представление о своей личности в процессе профессиональной 
самореализации — так называемая профессиональная «Я-концепция», 
которую каждый воплощает в жизни в серии карьерных решений. Сре-
ди факторов, отражающих влияние процесса самосознания на  успеш-
ность в профессиональной деятельности, ряд авторов выделяют само-
эффективность [1; 3; 11; 16]. Проблеме самоэффективности посвящены 
работы А. Бандура, Т. Майэрса, М. Шеера и Дж. Маддукса, Л. И. Анцы-
феровой, Д. А. Леонтьева, Р. Л. Кричевского, К. М. Гайдар, Т. О. Гордеева 
и др. [6; 7; 9; 10; 12].

Дискуссионным остается вопрос, является ли  самоэффективность 
универсальным мотивационным механизмом личности, действующим 
практически во всех сферах ее существования, или содержание убежде-
ний в  самоэффективности специфично для разных видов деятельно-
сти. Ряд авторов указывают на существование самоэффективности как 
обобщенной, относительно постоянной личностной характеристики, 
позволяющей построить прогноз собственной успешности во всех жиз-
ненных сферах [13; 15].

В связи с этим особо актуальной представляется проблема изучения 
карьерных ориентаций личности и  их связи с  самоэффективностью 
на этапе обучения студентов в колледже.

Целью нашего исследования стало изучение карьерных ориентаций 
у студентов колледжа с разным уровнем самоэффективности.

Институтом психолого-педагогического образования Российско-
го государственного профессионально-педагогического университета 
в 2018/2019 учебном году было проведено эмпирическое исследование, 
в котором приняли участие 329 студентов Уральского государственного 
колледжа имени И. И. Ползунова (г. Екатеринбург). В исследовании при-
нимали участие студенты 3-го курса колледжа очной формы обучения 
в  возрасте от  18 до  20 лет, технических и  гуманитарных направлений 
подготовки. 

В  соответствии с  поставленной целью были подобраны следующие 
методики: 

– якорная модель профессионального развития (Д. Сьюпер, Д. Хол-
ланд, Э. Г. Шейн);

– тест определения уровня самоэффективности (Дж. Маддукс и М. Ше-
ер, модификация Л. Бояринцевой под руководством Р. Кричевского);

– тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев).
По  результатам исследования было выявлено, что показатель про-

фессиональной компетентности в двух группах (выше ничего не гово-
рится о  разделении респондентов на  две группы) почти одинаковый: 
57% в первой группе и 58% во второй. Это говорит о том, что респон-
денты с разными уровнями самоэффективности стремятся найти свое 
призвание для будущей профессиональной деятельности, хотят стать 
мастерами своего дела и достигать успехов в профессиональной сфере.

Способностью  к  управлению (показатель «менеджмент») обладают 
63% респондентов в первой группе и 76% во второй. Учитывая, что пер-
вая группа намного большей второй, можно предположить, что способ-
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ность к  управлению в  большей степени присутствует у  респондентов 
со  средним уровнем самоэффективности. Это свидетельствует о  том, 
что студенты первой группы готовы прилагать больше усилий для вы-
полнения таких сложных задач, как управление людьми, проектами, 
и нести ответственность за конечный результат.  Выраженность пока-
зателя «менеджмент» в  группе с  низким уровнем самоэффективности 
демонстрирует, что студенты данной группы готовы нести ответствен-
ность за  деятельность всего коллектива, если того потребуют обстоя-
тельства. В основном они предпочитают роль подчиненных.

Среди двух групп респондентов выявлены высокие показатели автоно-
мии: 73% и 82%, что свидетельствует о том, что студенты и первой и вто-
рой группы хотели бы работать в организации, которая обеспечивает до-
статочную степень свободы. На их взгляд, самая важная задача развития 
будущей карьеры  — получить возможность работать самостоятельно, 
придерживаясь того порядка, который каждый установит для себя сам. 
Наличие строгих правил в организации скорее оттолкнет респондентов, 
и, несмотря на  внешне привлекальную вакансию, выбор будет сделан 
в пользу вакансии в организации с достаточным уровнем свободы.

В  обеих группах респондентов выявлены высокие проценты по  по-
казателю «стабильность работы»: 81% и 74%. Такие результаты говорят 
о  том, что большинство опрошенных студентов испытывают потреб-
ность в безопасности, надежном заработке в течение продолжительного 
времени. Они очень ценят социальные гарантии, которые может пред-
ложить работодатель, и, как правило, их  выбор места работы связан 
именно с длительным контрактом и стабильным положением компании 
на рынке. Краткосрочные проекты и начинающие организации респон-
дентов, скорее всего, не привлекают. 

Важность стабильности места жительства отметили 47% студен-
тов со средним уровнем самоэффективности и 51% — с низким уров-
нем самоэффективности. Таким образом, для половины опрошенных 
студентов колледжа переезд в  другой город считается неприемлемым. 
Сохранение места жительства для них более значимо, чем получение 
повышения или новой должности в другом городе. При рассмотрении 
вакансии наличие частых командировок является для них негативным 
фактором. 

Для 72% респондентов со  средним уровнем самоэффективности ва-
жен показатель «служение». Эти студенты в большей степени нацелены 
приносить пользу людям, обществу. Им  важно наблюдать конкретные 
результаты своей работы, даже если те не выражены в материальном эк-
виваленте. Студенты, ориентированные на служение, скорее всего, отка-
жутся от вакансии в организации, не разделяющей их целей и ценностей. 

В группах студентов со средним и низким уровнями самоэффектив-
ности зафиксированы высокие значения по  показателю «интеграция 
стилей жизни» (75% и  74% соответственно).  Исходя из  этого, можно 
предположить, что развитие карьеры будет привлекать таких студентов 
лишь в том случае, если она не будет нарушать их привычного образа 
жизни. Жертвовать чем-то ради развития карьеры таким студентам, как 
правило, несвойственно. 
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По результатам исследования по методике «Якорная модель профес-
сионального развития» можно сделать вывод о  том, что в  подгруппах 
с  разным уровнем самоэффективности не  было выявлено отсутствия 
показателей карьерных ориентаций. В  группе студентов со  сред-
ним уровнем самоэффективности зафиксирован высокий показатель 
по шкале «стабильность места работы», в самой меньшей степени вы-
ражен показатель по шкале «стабильности места жительства». В группе 
респондентов с низким уровнем самоэффективности был выявлен вы-
сокий показатель по шкале «автономия» и низкие показатели по шкалам 
«вызов» и «стабильность места жительства».

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы о  существовании 
значимых различий карьерной ориентации между подгруппами сту-
дентов колледжа с разным уровнем самоэффективности был выполнен 
сравнительный анализ. В нашем случае применялся непараметрический 
U-критерий Манна — Уитни для сравнения показателей карьерных ори-
ентаций в двух подгруппах.

Была обнаружена тенденция к отличию между подгруппами со сред-
ним и низким уровнями самоэффективности по показателю «интегра-
ция стилей жизни» (U = 103,5; p = 0,087). Это можно объяснить тем, что 
студенты со средним уровнем самоэффективности рациональнее под-
ходят к  планированию своей жизни. Для них важно, чтобы все было 
размерено: карьера, семья, личные интересы, свободное время и  т. д. 
Данные респонденты распределяют свои силы и  возможности равно-
мерно, чего нельзя сказать о студентах с низким уровнем самоэффек-
тивности. 

Существуют достоверные различия между подгруппами студентов 
со  средним и  низким уровнями самоэффективности по  показателю 
«предпринимательство» (U = 86,5; p  = 0,031), выраженность признака 
выше в  подгруппе студентов с  низким уровнем самоэффективности. 
Студенты готовы воплощать свои идеи в жизнь, однако не предприни-
мают для этого каких-либо действий.

В ходе сравнительного анализа между группами студентов с разными 
уровнями самоэффективности в  сфере предметной деятельности был 
выявлен ряд различий по показателям самоотношения как компонента 
самоэффективности.

Были обнаружены тенденции к отличию по показателю «шкала S-гло-
бальное самоотношение» (U = 106,0; p = 0,099). У студентов со средним 
уровнем самоэффективности в  предметной деятельности выше пока-
затели по шкале «глобальное самоотношение». Это говорит о том, что 
данные респонденты принимают «собственное Я» вместе со  своими 
достоинствами и  недостатками и  в целом чувствуют себя интересной 
личностью. 

Существуют достоверные различия по  показателю «самоуважение» 
между студентами со средним и низким уровнями самоэффективности 
(U = 88,5; p = 0,034). Респонденты первой группы более уверены в себе 
и своих силах, достаточно самостоятельны, умеют оценивать свои воз-
можности и понимают самих себя, способны контролировать собствен-
ную жизнь. 
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Между группами студентов со средним и низким уровнями самоэф-
фективности выявлены достоверные различия по  показателям «ауто-
симпатия» (U = 102,5; p = 0,081), «саморуководство» (U = 79,5; p = 0,014) 
и «самопонимание» (U = 103,0; p = 0,076). Это говорит о том, что сту-
денты со средним уровнем самоэффективности одобряют себя в целом, 
доверяют себе. Они прислушиваются к  своим мыслям и  чувствам и  в 
случае неудач в своей деятельности в первую очередь пытаются найти 
причины в  себе. Для таких студентов характерны уверенность в  себе 
и своих силах, энергичность и самостоятельность, объективная оценка 
своих возможностей.

Были обнаружены тенденции к отличию между подгруппами студен-
тов по  показателю «самообвинение» (U = 104,5; p  = 0,084). Это свиде-
тельствует о том, что студенты с низким уровнем самоэффективности 
склонны к самообвинению. Для таких студентов характерно презрение 
к себе, вынесение самоприговоров и пессимистичный настрой по отно-
шению к собственным действиям и достижениям.

Тенденция к отличию была выявлена между группами по показате-
лю «автономия» (U = 164,5; p = 0,092). Это говорит о том, что студенты 
со  средним уровнем самоэффективности в  сфере общения будут чув-
ствовать себя комфортно на  рабочем месте, где отсутствуют строгие 
правила и сотрудникам позволено свободно общаться. 

Существуют достоверные отличия между подгруппами студентов 
по показателю «стабильность работы» (U = 142,5; p = 0,042). Это позво-
ляет предположить, что студенты с низким уровнем самоэффективно-
сти в  сфере общения могут проработать в  одной организации доста-
точно долгое время. Для них не характерна частая смена места работы 
и коллектива, поскольку они испытывают трудности в общении. 

Обнаружены достоверные различия по  показателю «саморуковод-
ство» (U = 131,0; p  = 0,011). Это свидетельствует о  том, что студенты 
со средним уровнем самоэффективности более склонны к саморуковод-
ству. Для них характерно выстраивание собственного поведения и дей-
ствий. Они уважают себя, находятся в гармонии с самими собой и кон-
тролируют свою жизнь. 

Гипотеза о  различиях карьерных ориентаций между группами сту-
дентов колледжа с разными уровнями самоэффективности нашла свое 
подтверждение в результате сравнительного анализа.

В  рамках данного исследования мы  рассматривали карьерные ори-
ентации студентов колледжа с разными уровнями самоэффективности 
с  позиции субъектного, компетентностного и  системного подходов. 
Между тем необходимо актуализировать технологию психолого-педа-
гогического содействия формированию карьерных ориентаций студен-
тов колледжа с разными уровнями самоэффективности, направленную 
на  субъективизацию позиции студентов СПО. Данная технология по-
зволяет задействовать ретроспекцию, активные стратегии поведения 
индивида, самоорганизацию учебно-профессиональной деятельности 
и рефлексивное мышление как механизмы преодоления противоречий, 
связанных с неравновесным состоянием сложившейся системы взаимо-
действия личности с социально-профессиональной средой.
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ХV Международные Макаренковские 
студенческие чтения в рамках Международного 

Макаренковского форума-2019

С 28 марта по 1 апреля 2019 года в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете прошли юбилейные 
XV Международные Макаренковские студенческие педагогические 

чтения «Воспитательная система А. С. Макаренко: игрофикация совре-
менного образовательного пространства».

В чтениях приняли участие более 400 студентов, педагогов, ученых, ма-
каренковедов. Особенность этих педчтений заключалась в том, что они 
проходили в рамках Международного Макаренковского форума-2019, 
включающего в себя финальные мероприятия XVII Международного 
конкурса им. А. С. Макаренко, которые ежегодно проводятся правлением 
Российской Макаренковской ассоциации (РМА) в разных городах Рос-
сийской Федерации и за ее пределами. На этот раз местом их проведения 
был выбран Екатеринбург. Диалог продолжается благодаря президенту 
РМА Т. Ф. Кораблевой и главному редактору журнала «Народное обра-
зование», руководителю Международного конкурса им. А. С. Макаренко 
А. М. Кушниру.  На чтениях присутствовали ученые, педагоги, макарен-
коведы, представители благотворительных фондов, кураторы проектов 
А. С. Макаренко, руководители образовательных центров, лабораторий 
и музеев А. С. Макаренко из разных городов и регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска, Сыктывкара, Магнитогорска, 
Нижнего Новгорода, Амурской области, Республики Саха (Якутия), Ре-
спублики Коми, Краснодарского края, а также представители зарубеж-
ных стран: Италии, Болгарии, Украины, Эстонии, Беларуси и Узбеки-
стана. Гости приняли участие в работе 20 секций, которые проводились 
в форме мастер-классов, круглых столов, педагогических мастерских, 
дискуссионных площадок и деловых игр. Направления работы секций 
были продуманы таким образом, чтобы раскрыть в рамках общей темы 
наиболее актуальные для современного образования проблемы в свете 
педагогического наследия А. С. Макаренко.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Историческая справка
В  2004 году в  РГППУ под руководством зав. кафедрой социальной 

педагогики и  психологии Нины Георгиевны Санниковой было создано 
содружество студентов и  педагогов, интересующихся педагогическим 
творчеством А. С. Макаренко. Участниками макаренковского объеди-
нения стали школы и  детские дома, школы-интернаты, пенитенциар-
ные учреждения Свердловской области. Студенты изучали их  опыт, 
помогали в работе с детьми, участвовали в разработке воспитательных 
программ и  мероприятий. Таким образом сформировалось Уральское 
отделение Российской Макаренковской ассоциации. В том же 2004 году 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

состоялись Первые Макаренковские чтения «Психолого-педагогическое 
наследие прошлого в  современной социально-педагогической деятель-
ности» и вышел первый сборник студенческих работ. 

С тех пор Макаренковские студенческие педагогические чтения стали 
ежегодными. Их тематика становилась все более глубокой и охватывала 
самые разные аспекты педагогических теорий прошлого: социализация 
личности в творческом наследии прошлого и в работе современных со-
циальных педагогов (2005), проблемы гражданского воспитания (2006), 
детская беспризорность и  безнадзорность как социальное явление 
(2007), «Учитель всех времен и народов» (2008), преемственность и взаи-
модействие поколений (2008), проблемы развития социальной педагоги-
ки и социально-педагогической деятельности (2009), основы коллекти-
вистского воспитания (2010), проблемы нравственного формирования 
личности в социальной педагогике (2011), А. С. Макаренко: личность, пи-
сатель, педагог (2012), социокультурное образование: проблемы и пути 
их  решения (2013), социально-психологическая безопасность детства: 
проблемы и пути решения (грант, 2014), проблемы воспитания в систе-
ме образования: история и  современность (2017). В  2018 году, в 130-ю 
годовщину со  дня рождения А. С. Макаренко, состоялись 14-е Между-
народные Макаренковские педагогические чтения «Актуализация идей 
А. С. Макаренко в современной системе образования» (грант). Это был 
год смотра передовых педагогических практик, неомакаренковского 
опыта современной российской школы, который показал, что знатоки 
и ценители Макаренко могут вступить в прямой диалог со студентами 
нового поколения.

В следующем номере читайте аналитическую статью одного из ор-
ганизаторов Макареновского форума, доктора филологических наук 
В. С. Третьяковой, «Ретроинновации: творческое осмысление идей 
А. С. Макаренко в контексте современности», посвященную  исследо-
ванию феномена Макаренко с позиций педагогики, психологии и теории 
управления.
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Panorama of Main Directions of Development of a 
Leading Professional Education
The article presents the main trends in the modernization 
of vocational education, due to the development of 
post-industrial society. A panorama of the problems of 
advanced vocational education and possible solutions is 
presented.
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Development of the Valuable Aluable Vocational 
Guidances of  Youth  Studying for Working Specialties
The article presents the results of experimental research 
of value-professional orientations of students of 
metallurgical College, acquiring working specialties. 
Proposed psycho-educational programme for the 
development of psychological characteristics, that 
contribute to the development of values and professional 
orientations of the youth group.
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Research of Psychological Well-Being of Teachers 
The article deals with the phenomenon of psychological 
well-being of teachers as an integral socio-psychological 
education. The results of the study of the psychological 
well-being of teachers in terms of education are 
presented, the personal characteristics of teachers 
necessary to perform effective teaching activities are 
given.
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Psychological Threats to the Professional Future of the 
Subject of Professional Activity 
The article on the basis of the analysis of changes in 

qualification requirements, developing technologies 
and trends in the development of productive forces, 
broadcast by professional, scientific and educational 
communities, formulates a list of possible psychological 
threats to the professional future of the subject of labor 
activity.
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A Study of Factors Transprofessional Engineering and 
Technical Personnel 
The article discusses the results of a study of factors - 
components of the transprofessionalism of engineering 
and technical workers and describes their main 
psychological components.
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Psychological Background of the Formation of 
Transprofessionalism in Older Adolescents
The article is devoted to the study of the psychological 
prerequisites for the formation of transprofessional 
in terms of digitalization on the example of older 
adolescents. The results of the study based on the 
author’s heuristic model transprofessional with the 
use of psycho-diagnostic tools. The study is intended 
to be the first in the cycle of study of the psychological 
prerequisites for the formation of transprofessional the 
person for the purpose of development of the concept of 
transprofessional.
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Pedagogical Forecasting of Course (Discipline) 
Mastering
The article discusses the possibility of using expert 
forecasting of the course development by students on the 
basis of the method of obtaining a coordinated expert 
evaluation of Delphi and SNW-analysis. The data of 
research on pedagogical forecasting of development by 
students of the course «Practicum of multiprofessional 
team building» are given. It is shown how the results 
of such a study can be decisive in the choice of training 
options.
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Support of  Professional Self-Determination of 
Students Under the constructions of Digitalization 
The article deals with the problem of professional self-
determination of University students in the context of 
digitalization of professional and educational space. 
Analyzes the specificity and the problematic aspects 
in building a professional transfective future teachers. 
The ways of development of professional competence, 
allowing students to build a trajectory of professional 
development in a dynamic digital economy.
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Adaptation and Readiness for Organizational changes 
of Teachers of Educational Institutions
In article components of readiness for organizational 
changes, adaptation of teachers of the educational 
organizations to innovations, the organization of 
psychodiagnostic work on identification of level 
of readiness for organizational changes and extent 
of manifestation of adaptation are considered. 
Interrelations between components of readiness for 
organizational changes and adaptation are revealed, the 
comparative analysis of expressiveness of components 
to organizational changes is carried out. The analysis 
of results of the questionnaire on identification of the 
reasons of resistance to innovations is presented to the 
organizations.
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Creating of  Conditions for Developing  of Teachers´ 
Psychological Readiness to the Realization of 
Professional Standard at the College 
The article describes the information, organizational, 
regulatory, scientific and methodological, psychological, 
pedagogical and expert-analytical conditions for the 
formation of readiness of College teachers to implement 
the professional standard. A program to provide a set 
of conditions for the introduction of a professional 
standard «Teacher of vocational training, vocational 
education and additional professional education» in the 
activities of the teaching staff of the College.
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The Study of Emotional Burnout Syndrome in the 
Educational Environment 
The article presents a review of domestic and foreign 
scientific literature on the problem of emotional 
burnout. The results of the study of psychological state 
and peculiarities of emotional (professional) burnout of 
College teachers are presented.
Keywords: pedagogical environment, psychodiagnostics, 
burnout syndrome, emotional exhaustion, 
depersonalization, reduction of personal achievements
About the author:   
Vera S. Tretyakova, Doctor of philological Sciences, 
Professor of Department of Educational Psychology and 
Professional Development of Russian State Vocational 
Pedagogical University (Yekaterinburg), e-mail: 
tretyakova1738@gmail.com.

Career Orientations of Students in the Professional 
Educational Space of  College 
The article is devoted to the study of career orientations 
of College students with different levels of self-efficacy, 
as well as the design of the process of psychological 
and pedagogical assistance in the formation of these 
orientations. 
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- анализ существующих подходов к решению задачи, проблеме (краткий обзор 

литературы, указание на «пробел в знаниях», который автор своей статьей пытается 
восполнить);

- описание стратегии исследования, процесса сбора данных, методов анализа;
- системное, аргументированное изложение авторской позиции с опорой на конкретные 

результаты исследования;
- выводы;
- список литературы (включает только источники, использованные при подготовке 

статьи, пронумерованный список литературы приводится в конце статьи в алфавитном 
порядке, ссылки на работы заключаются в квадратные скобки);

2) факультативные
- благодарности (располагаются в конце статьи, перед списком литературы).
Требования к оформлению
Материалы принимаются в электронном виде в форматах Microsoft Word (.doc или .doсx). 

Имя файла должно содержать фамилию автора (Фамилия.doc или Фамилия.docx).
К статье прилагаются отдельными файлами:
1) фотография (-и) автора (-ов) в графическом формате в реальном размере без сжатия;
2) метаданные на русском и английском языках:
- название статьи,
- аннотация (80–120 слов), в которой следует кратко обозначить проблематику статьи, 

цели, результаты, практическую (или теоретическую) значимость и новизну,
- ключевые слова (6–8 слов и / или словосочетаний)
- полные ФИО автора (-ов),
- место работы, должность,  
- ученые степень, звание,
- контактные телефоны и e-mail (каждого автора).
Материалы направляются электронной почтой на адрес редакции: po-rt@bk.ru.

Порядок прохождения рукописей, экспертиза и рецензирование
Поступившая в редакцию статья проверяется на наличие некорректных заимствований 

и соответствие тематике журнала. 
Редакция осуществляет слепое рецензирование соответствующих тематике журнала 

статей с целью их экспертной оценки. 
Если в рецензии на статью имеется указание на необходимость ее доработки, статья 

направляется автору с рекомендациями и замечаниями рецензента, которые необходимо 
учесть при дальнейшей работе над статьей или аргументированно опровергнуть.

Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 
принимается.

Редакция оставляет за собой право отклонить статью без проведения внешней 
экспертизы (рецензирования), если она явно не соответствует формальным и / или 
содержательным требованиям, таким как соответствие тематике журнала, оригинальность 
(уникальность), соответствие выводов целям и задачам исследования и др.

* Полностью ТРЕБОВАНИЯ размещены на сайте журнала www.po-rt.ru. Перед подготовкой статьи рекомендуем ознакомиться с ними.








