
ционных компонентов деятельности, возбужде
ние заинтересованности, высвечивание чувства 
ответственности в решении тех или иных задач.

Социометрия показала диффузность груп
пы, при этом, в ней успели образоваться две 
группировки. Очевидно, отдельные члены груп
пы в достаточной мере адаптировались к новой 
среде. Но группа в целом находится на началь
ном этапе развития и ей предстоит еще пройти 
путь к высшему уровню развития группы.

По всем шкалам CAT в группе представ
лены средние значения. Наиболее выражены 
показатели по шкалам поддержки (среднее 
52,025) и самоуважения (средний балл 10,05). В 
группе отсутствует стремление воспринимать 
природу человека в целом как положительную, 
способность к целостному восприятию мира и 
людей, к пониманию единства противополож
ностей, так как наименее выражены показатели 
по шкалам представление о природе человека 
(средний балл 4,9) и синергии (средний балл 
3,525). Эти шкалы составляют блок концепции 
человека, и он слабо представлен по сравнению 
с другими шкалами, притом, что в деятельности 
психолога он должен занимать одно из ведущих 
мест.

Методика СПА показала, что большинство 
учащихся первого курса имеют высокий уро
вень адаптивности (27 человек), приятия себя 
(33 человека), приятия других (24 человека) и 
внутренний контроль (24 человека). А также 
низкий уровень неприятия себя (32 человека), 
неприятия других (26 человек) и эмоциональ
ный дискомфорт (27 человек). Это наглядно 
свидетельствует о том, что на момент исследо
вания первокурсники приспособились к новым 
социальным условиям, готовы усваивать обще
принятые нормы на уровне не внешнего, соци
ального, а внутреннего - личностного контроля.

Опросник изучения учебной мотивации 
выявил преобладание внешней мотивации, то 
есть деятельность студентов первого курса спе
циальности «Психология» в значительной сте
пени мотивирована получением диплома по 
окончании обучения. В меньшей степени выра
жена мотивация на приобретения знаний и мо
тивация на овладение профессией. Вероятно 
получение диплома о высшем образовании - это 
престижно и необходимо для того, чтобы занять 
определенные позиции в обществе, сделать 
карьеру. В то время как представления о про

фессиональной деятельности психолога размы
тые, и поэтому у студентов первого курса не 
достаточно выражена мотивация к овладению 
профессией.

В результате проведенного исследования 
некоторые из методик (социометрия, «учебная 
мотивация») продемонстрировали диффузность 
группы, преобладание внешней мотивации, че
му причиной предположительно является низ
кий уровень социально-психологической адап
тации. Однако для другого методического инст
рументария (СЖО, СПА, Спилбергера) выводом 
стал относительно высокий уровень социально
психологической адаптации студентов- 
первокурсников специальности «Психология» 
для группы в целом.

Эмпирические данные исследования соци
ально-психологической адаптации студентов- 
первокурсников, включая мнения самих студен
тов об их проблемах связанных с учебой в вузе, 
требуют внимания и учета в деятельности выс
шей школы, как при воспитательной работе, так 
и при создании учебных программ и конкрет
ных занятий. Это вновь актуализирует вопрос о 
психологическом сопровождении первокурсни
ков и созданию психологической службы в вузе.

Нами был разработан пробный вариант 
программы сопровождения. Программа сопро
вождения включает: знакомство с ПГУ (экскур
сия по студенческому городку - администрация, 
столовые, библиотеки, спортзалы, сервис- 
центры, Интернет-центр и т.д.); первичный оп
рос и собеседование первокурсников, относи
тельно ожиданий от новой социально среды и 
роли; тестовое выявление показателей адапта
ции посредством психологического инструмен
тария (методики «Социально-психологическая 
адаптация», «Учебная мотивация»); разработка 
и реализация мероприятий ориентированных на 
социально-психологическую адаптацию - пси
хологический тренинг, неформальных меро
приятий, направленных на знакомство, сплоче
ние (например, посвящение первокурсников в 
студенты).

В силу отсутствия психологической служ
бы вуза программа сопровождения студентов- 
первокурсников может быть реализована сту
дентами старших курсов специальности «Пси
хология» в рамках учебной или производствен
ной практики.

Павлова Т.В.
Технологии личностного развития, применяемые в программах 

дополнительного профессионального образования
для руководителей высшего звена

В сегодняшний век глобализации, когда 
фактически возник открытый, свободный ры
нок, объединяющий экономические центры всей 
планеты, предъявляются особые требования к 
личности руководителя - лидера [5], способного

вывести предприятие на конкурентоспособный 
уровень.

Кроме профессиональных знаний в вы
бранной сфере деятельности и опыта диплома
тических отношений, руководитель должен об
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ладать знаниями, способствующими его лично
стному развитию, развитию его лидерского по
тенциала и более того, умением применять эти 
знания на практике.

Лидерские способности руководителя про
являются в следующих моментах:

• Образ мышления, нацеленный на дос
тижение результата, интуитивное мышление, 
позволяющее мгновенно увидеть те взаимосвязи 
и соотношения, которые наиболее эффективны 
для достижения цели;

• Умение строить свои отношения с 
клиентом, не просто продавая ему товар (услу
гу), но и обслуживая «сокровенную идентич
ность своих клиентов»[4, с. 116]. Лидер должен 
обладать знанием психологических предпочте
ний своих клиентов, умением предложить свой 
товар так, как это нравится его лучшим клиен
там.

• Способность управлять компанией как 
своего рода экосистемой, одновременно кон
тролируя множество функций, связанных с раз
личными аспектами деятельности компании, 
видеть одновременно все элементы структуры 
предприятия в контексте его функционального 
обслуживания и тем самым поддерживать об
щий функциональный порядок на предприятии.

• Знание психологии менеджмента, спо
собность улавливать психические динамики 
людей, которые являются участниками биз
неса - сотрудники, клиенты, поставщики, парт
неры по бизнесу, специалисты, привлекаемые со 
стороны. Умение понять то психологическое 
влияние, которое с одной стороны оказывает он 
сам на этих людей, с другой стороны оказывает 
каждый из них на руководителя, кто из них по
рождает рутину, а кто способствует разви
тию [4].

• Интуитивное предвидение ситуации, 
которая связана с его бизнесом, умение «про
считать» вперёд как будут идти дела в его ор
ганизации, что по сути делает его готовым к 
любым изменениям, упреждающим возникно
вение любого кризиса.

Основополагающим моментом для руко
водителя становится развитие этих способно
стей. Обладая определенной природной пред
расположенностью к лидерству, руководители, 
тем не менее постоянно совершенствуются и 
здесь становится значительной роль личностно
развивающего профессионального образования.

Важным аспектом в подготовке руководи
телей высшего звена становится то, что наряду с 
технологическими и экономическими дисцип
линами на программах дополнительного про
фессионального образования по менеджменту 
вводится значительный по своему объему и 
содержанию курс по психологии управления. 
Это позволяет руководителю высшего звена с 
одной стороны приобрести профессиональные

знания и навыки в области стратегического и 
оперативного менеджмента, развития персона
ла, финансов и маркетинга, с другой стороны 
научиться лучше понимать себя, пересмотреть 
собственные приоритеты и ценностные ориен
тации, как их рассматривает в своих трудах 
Б.Г.Ананьев [1], понять психологию взаимоот
ношений между индивидами в организации и 
таким образом развить «способность к реальной 
возможности действовать в качестве субъекта 
индивидуальной и корпоративной деятельно
сти» [3, с.90].

Новым подходом к обучению менеджеров 
высшего и среднего звена, руководителей, вла
дельцев собственного бизнеса становится уни
кальная подготовка в области психологии ме
неджмента, которая базируется на отнопсихоло- 
гическом методе.

Как научное направление «онтопсихология 
характеризуется отчетливой антропоцентриче
ской ориентацией» [6, с.32]. В центре внимания 
данного направления стоит человек и все его 
проявления как единства действия, как целост
ной личности [2]. Человек становится главным 
действующим лицом, отправной точкой любой 
деятельности.

На курсах по психологии менеджмента ру
ководители не только получают знания основ 
онтопсихологического метода, но и обучаются 
практической психологии, анализируя в процес
се занятий собственное поведение, собственный 
стиль руководства, и стиль принятия решений. 
Наблюдая свою успешность или не успешность 
в том или ином действии и понимая - что меша
ет или помогает ему достичь результата, руко
водитель становится способным изменить свои 
внутренние установки и начать действовать в 
направлении собственного развития.

Онтопсихологический метод позволяет:
• понять руководителю импульсы бес

сознательного, то есть понять то влияние, кото
рое он неосознанно оказывает на людей его ок
ружающих и почувствовать постороннее влия
ние на него.

• выявить «тормозящие» и «движущие» 
силы в своей организации.

• научиться понимать механизм дейст
вия интуиции [5].

• предвосхищать развитие событий, на 
основе понимания действия глубинных законов 
психологии.

Таким образом, личностно - развивающее 
профессиональное образование - это образова
ние в наибольшей степени отвечающее требова
ниям подготовки руководителей высшего звена 
и, как показывает практика, онтопсихологиче
ский метод личностного развития способствует 
формированию личностных качеств, необходи
мых руководителю, чтобы действовать всей от
ветственностью на благо общества.
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Подосинников С.А.
Определение конкурентоспособности 

как психологического явления
В современных условиях на рынке труда 

на первое место выходит такая характеристика 
личности как конкурентоспособность. Данное 
понятие ассоциируется с успехом в профес
сиональной сфере. Главное психологическое 
условие успешной деятельности в любой облас
ти - это уверенность в своих силах. Доказано, 
что конкурентоспособным длительное время 
может быть лишь человек, занимающийся лю
бимым делом, приносящим ему удовольствие и 
удовлетворение, несмотря на большие времен
ные и энергетические затраты.

Понятие конкурентоспособности недоста
точно разработано в отечественной психологии. 
Воспользуемся определением близкого к нему 
понятия - конкурентоспособности товара, так 
как человек предлагающий свои услуги на рын
ке труда является в каком-то смысле «товаром». 
Это относительная и обобщенная ха
рактеристика, выражающая выгодные отличия 
от товара-конкурента по степени удовлетворе
ния потребности и по затратам на ее удовле
творение [6, с. 156].

В условиях рыночных отношений, харак
теризующихся многообразием форм собствен
ности, действием механизма конкуренции и го
сударственным регулированием экономики, 
основным фактором стабильного получения 
прибыли является обеспечение конкурентоспо
собности выпускаемого объекта (продукции, 
услуг, документов, специалистов и т.д.).

Конкурентоспособность - свойство объ
екта, характеризующее степень удовлетворе
ния им конкретной потребности по сравнению с 
лучшим аналогичным объектом, представлен
ным на данном рынке. Или, конкурентоспо
собность - способность выдерживать конку
ренцию в сравнении с аналогичными объектами 
других производителей на данном 
рынке [6, с. 156].

Основными факторами конкурентоспо
собности объектов являются качество менедж
мента фирмы, качество разработки (проекта) и

создания (материализации) объекта, затраты 
конкретного потребителя на его приобретение 
и применение, степень удовлетворения допол
нительных потребностей потребителя.

Конкурентоспособность товара, определя
ется в любой промежуток времени. Именно по
этому требуется значительное время, чтобы 
получить статус конкурентоспособного.

В содержательном плане можно выделить 
три сферы развития конкурентоспособной лич
ности: сферу деятельности, сферу общения и 
сферу личности и ее самосознания.

Применительно к — сфере деятель
ности — возникающий спектр аналитических 
вопросов в значительной мере обусловлен рас
ширяющимся «каталогом» (термин А. Н. Леон
тьева) деятельностей, с которыми сталкивается 
личность и субъективная значимость которых 
для нее далеко неоднозначна.

Необходимо отметить, что структура про
фессиональной деятельности в общих чертах 
является универсальной и состоит из трех ком
понентов:

1. Постановка профессиональных целей и 
задач.

2. Выбор средств и способов решения за
дач.

3. Анализ и оценка деятельности.
Выбор сферы деятельности и профессио

нальной среды, как правило, обусловлен оцен
кой человеком своих способностей и своей эф
фективности.

Сфера общения конкурентоспособной 
личности состоит, прежде всего, в обмене меж
ду людьми информацией познавательного и 
аффективно-оценочного характера. И передача 
этой информации осуществляется как вербаль
ным путем, так и с помощью различных средств 
невербальной коммуникации.

Сфера личности представляет собой сис
тему взаимосвязанных подструктур: биологиче
ски детерминированной и социально детерми
нированной. При этом, особое значение прида
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