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В настоящее время актуальной является проблема развития профес
сиональной направленности личности студентов вуза на этапе обучения. 
По мнению Э.Ф. Зеера, профнаправлеьГИость -  это интегративное качество 
личности, которое определяет отношение человека к профессии. Она при
дает всей учебно-трудовой деятельности учащегося глубокий личностный 
смысл, резко повышая тем самым качество усвоения профессиональных 
знаний, умений, навыков [1]. Значимой проблемой является изучение ус
ловий развития профессиональной направленности личности на этапе 
адепта. На наш взгляд важным условием развития профессиональной на
правленности является развитие психологической культуры студентов.

На сегодняшний день проблеме психологической культуры уделяют 
оф ом н ое значение многие авторы. Так, Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков, 
Г.М. Марасанов, А.Б. Орлов и другие подчеркивают важность психологи
ческой культуры в процессе жизнедеятельности человека [2].

Методологической основой нашего исследования является концеп
ция Н.И. Исаевой. Под психологической культурой личности мы будем 
понимать специфический способ гармонизации внутреннего мира лично
сти, системообразующим конструктом которого является «Я», а также 
гармонизации внутреннего мира «Я» с внешним миром. В качестве струк
турных компонентов психологической культуры студентов мы выделили 
аутопсихологический и социально-психологический компонент. Критери
ем развития психологической культуры является уровень гармоничности 
системы «Я» и «Я -  Другой» [2].

Исходя из выше сказанного, мы определили проблему нашего ис
следования: существуют ли отличительные особенности психологической 
культуры у студентов с высоким и низким уровнем развития профессио
нальной направленности.

Мы предположили, что психологическая культура студентов с высо
ким уровнем профессиональной направленности будет гармонично разви
та как в целом, так и в отдельных своих компонентах; у студентов с низ
ким уровнем профессиональной направленности психологическая культу
ра будет иметь низкий уровень гармоничности.

Исследование проводилось на базе Алексеевского филиала БелГУ. в 
исследовании приняли участие студенты 4 и 5 курсов юридического и эко
номического факультета, всего 240 человек.

Для изучения профессиональной направленности студентов приме
нялись следующие методики: методика Т. И. Ильиной «Мотивация обуче
ния в вузе», методика по изучению степени удовлетворенности буд ут 6®
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профессией Н. В. Кузьминой, анкета, направленная на изучение профес
сиональных планов и профессионального будущего.

Анализ основных показателей позволил всех респондентов разде
лить на три группы: с высоким уровнем профессиональной направленно
сти, со средним уровнем профессиональной направленности и с низким 
уровнем'профессиональной направленности.

Для дальнейшего решения заявленной проблемы мы изучили психоло
гическую культуру студентов с высоким уровнем развития профессиональ
ной направленности и низким уровнем профессиональной направленности.

С целью изучения состояния психологической культуры нами была 
использована методика, разработанная О. И. Мотковым «Психологическая 
культура личности» [3].

В нашем исследовании мы рассматриваем аутопсихологический 
компонент и социально-психологический компонент психологической 
культуры. Аутопсихологическая культура -  это свойство личности, за
ключающееся в готовности и способности студентов поддерживать гар
монию внутри себя. Социально-психологическая культура является спо
собом установления гармоничных отношений с другими людьми. Соот
ветственно и утверждения в методике исследования, направленные на вы
явление стремления студентов к самопознанию, самоанализу, психической 
саморегуляции, гармонизирующему саморазвитию характеризуют аутоп
сихологический компонент, а утверждения, выявляющие стремления к 
конструктивному общению, к четкому выполнению своих обязательств, 
реализации творческого потенциала, воспроизводят содержание социаль
но-психологического компонента.

Мы провели уровневый анализ полученных данных, позволивший 
изучить особенности психологической культуры в целом и отдельных 
компонентов в группах студентов с высоким и низким уровнем развития 
профессиональной направленности.

Средние значения компонентов психологической культуры и уро
вень их гармоничности у студентов с высоким и низким уровнем развития 
профессиональной направленности представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Придерживаясь позиций А.О. Прохорова, В.И. Зинченко, И.Н. Исае
вой о том, что культура не имеет степеней, мы говорим об оптимальном и 
неоптимальном развитии психологической культуры [2]. Состояние пси
хологической культуры определялось соотношение «хочу» (стремлений) и 
«могу» (возможностей).

Анализ позволяет сделать вывод, что психологические стремления 
Достаточно сильно развиты в обеих выделенных группах, в то время как 
возможности их осуществления значительно отличаются: студенты с раз
витой профессиональной направленностью оценивают свои возможности 
Решения различных психологических задач высоко. Таким образом, мы 
Можем установить соразмерность между стремлениями и возможностями 
Данной группы студентов и говорить об оптимальном развитии их психо
логической культуры. В группе студентов с низкой профессиональной на
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правленностью наблюдается рассогласованность: наблюдаются достаточ
но высокая сила стремлений и низкая оценка возможностей их осуществ
ления, в данном случае мы говорим о неоптимальном развитии психоло
гической культуры студентов.

Таблица 1
Средние значения выраженности компонентов психологической культуры  

и уровень их гармоничности у студентов с высоким и низким  
уровнем развития профессиональной направленности
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ведение дел 4,33 3,9 высокий 4,02 2,57 низкий

творчество 4,08 3,42 средний 4,34 3,12 средний

Психологическая 
культура в целом

4,22 3,63 высоким 4,12 2,9 низкий

Перейдем к анализу компонентов психологической культуры у сту
дентов с высоким и низким уровнем профессиональной направленности.

Уровневый анализ развития аутопсихологического культурного ком
понента показывает, что для группы студентов с высоким уровнем разви
тия профессиональной направленности характерен высокий уровень 
стремления познавать и понимать себя, свой характер, находить психоло
гические причины своего настроения, управлять своими желаниями и дей
ствиями, регулярно заниматься самовоспитанием. При этом студенты вы
соко оценивают свои возможности к самопознанию и самовоспитанию- 
Однако студенты этой группы оценивают свою способность к саморегу
ляции на среднем уровне, но имею достаточно высокий бальный показа
тель (ср. балл 3,48). В целом уровень гармоничности аутопсихологическо
го компонента мы можем оценивать как высокий, что свидетельствует о
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достаточно развитой культуре самопознания и самовоспитания и разви
вающейся культуре саморегуляции.

аутопсихолошческая социально-психологическая 

Рис. 1. С редние п оказатели  психологических стрем лен и й  и 
возм ож ностей  их осущ ествлени я у  студентов с в ы со к и м  и низким 

уровнем  р азвити я проф ессиональной н ап равл ен н о сти  
У сл о вн ы е обозначения:

— психологические стремления студентов с высоким уровнем 
развития профессиональной направленности 
психологические стремления студентов с низким уровнем 
развития профессиональной направленности 
психологические возможности студентов с  вы соким  уровнем 
развития профессиональной направленности 
психологические возможности студентов с низким уровнем 
развития профессиональной направленности

Анализ развития аутопсихологической культуры в группе студентов 
с низким уровнем развития профессиональной направленности показывает 
противоположную картину. Несмотря на то, что психологические стрем
ления к самопознанию, саморегуляции и самовоспитанию имеют средний 
уровень развития, студенты этой группы отличаются низкой оценкой сво
их способностей к этому. Уровень гармоничности аутопсихологического 
компонента психологической культуры этой группы студентов можно 
оценить как низкий.

Уровневый анализ социально-психологического компонента в груп
пе студентов с  высоким уровнем развития профессиональной направлен
ности показывает высокий уровень потребности устанавливать гармонич
ные отношения с другими людьми, конструктивно планировать свою ра
боту и возможностей для их реализации, и средний уровень стремления и 
возможностей для того, чтобы пробовать себя в новом, интересном твор
ческом деле. В целом социально-психологический компонент психологи
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ческой культуры в этой группе студентов имеет высокий уровень гармо
ничности.

В группе студентов с низким уровнем развития профессиональной 
направленности социально-психологический компонент в целом имеет 
низкий уровень развития. Следует отметить, что психологические стрем
ления к конструктивному общению, конструктивному ведению дел и 
творчеству у студентов этой группы развиты на среднем уровне, а в оцен
ках имеющихся возможностей для их осуществления существует вариа
тивность: они низко оценивают свои бозможности к установлению кон
тактов с другими людьми, но способности к конструктивному ведению 
дел и готовность пробовать себя в новом деле студенты данной группы 
оценивают на среднем уровне.

На основе сравнения средних бальных значений психологических 
стремлений в группах студентов с высоким и низким уровнем развития 
профессиональной направленности делаем вывод, что студенты этих 
групп не имеют статистически значимых различий выраженности психо
логических стремлений, за исключением стремления к саморазвитию. 
Студенты с высоким уровнем профессиональной направленности имеет 
более сильное стремление к саморазвитию, которое проявляется в наличие 
целей и деятельности по самовоспитанию личностных установок и пове
дения, по сравнению со студентами с низкой профессиональной направ
ленностью. Это различие является статистически значимым на высоком 
уровне значимости (t эм > t кр, при р = 0,001).

При сравнении средних значений психологических возможностей в 
данных группах студентов, нами установлено, что студенты с высокой 
профессиональной направленностью, оценивают свои возможности по 
всем компонентам психологической культуры как более высокие по срав
нению со студентами с низким уровнем профессиональной направленно
сти. Эти различия являются статистически значимыми на высоком уровне 
значимости (t3M >tK p, при р = 0,001).

Таким образом, психологическая культура студентов с высоким 
уровнем профессиональной направленности представляет собой целое 
системное образование, элементы которой гармонично развиты. Психоло
гическая культура студентов с низким уровнем развития профессиональ
ной направленности имеет низкий уровень гармоничности.

У студентов с высоким уровнем профессиональной направленности 
более развито стремление к самопознанию, что способствует постоянной 
работе над собой. Также они в большей мере владеют способами гармони
зации своего внутреннего и своего внутреннего мира с внешним миром- 
Студенты с низким уровнем развития профессиональной направленности 
при недостаточно актуальной потребности в саморазвитии, не владеют 
способами приведения в соответствие своих желаний и возмож ностей, 
следовательно, не готовы успешно решать и психологические, и профес" 
сиональные задачи.
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М ЕХА Н И ЗМ Ы  Ф О РМ И РО ВА Н И Я  
С О Ц И А Л ЬН О -ЭК О Л О ГИ Ч Е С К О Й  ГО ТО ВН О С ТИ  С ТУ ДЕН ТО В

B.C. Шилова

Острота современных экологических проблем требует соответст
вующей подготовки учащейся молодежи, сформированное™ готовноста 
будущего специалиста к рациональному взаимодействию с природой в 
рамках избранной профессии, каждым ее компонентом.

Наши исследования в этой области позволили определить сущность 
готовности студентов к оптимальному взаимодействию с окружающей сре
дой -  социально-экологической готовности, которая понимается, во-первых, 
как свойство личности, выраженное в совокупности знаний, умений и навы
ков, позволяющее устанавливать оптамальное взаимодействие с природным 
окружением на основе определенных норм, меры и способов. Во-вторых, это 
понятие выражает определенное психологическое состояние субъекта, под
водящее его к пределу, за которым разворачиваются внешние отаошения со 
средой. Это состояние возникает в ходе предвосхищения субъектом опреде
ленных объектов социально-экологической действительности и обеспечива
ет на основе соблюдения норм и меры устойчивую целенаправленную дея
тельность в ней с сохранением межкомпонентного баланса, возможное™  
дальнейшего функционирования и развития.

Социально-экологическая готовность, рассматриваемая через со
стояние, выступает, пользуясь терминологией А.С. Прангишвили, как 
«...уравновешивание отношений между индивидом и средой» [3, с.236]. Ее 
содержание определяется теми ценностями, которые среда содержит в се
бе и которые способны удовлетворять различные потребности личности. В 
качестве таких ценностей нами выделены социально-экологические: об
щие (природа, общество, человек, культура, их взаимодействие) и кон
кретные (естественная, психологическая, этническая, социальная, трудо
вая, экономическая, педагогическая). Эти ценности определяют общий 
план субъективных ориентаций, предусматривают необходимость освое
ния выделенных ценностей, требуют при этом соблюдения каждым чело
веком и обществом в целом общепринятых норм, меры и способов рацио
нального природопользования.
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