
Таким образом возникает противоречие между необходимостью освоения 
новых предметов, отличающихся большим объемом и сложностью учебного 
материала с одной стороны и различным (в основном низким) начальным уров
нем подготовки курсантов, несформированностью у них учебной деятельности 
с другой.

Выход из создавшейся ситуации мы видим во введении на 1 курсе дисцип
лины, позволяющей активизировать необходимые знания из школьных курсов 
и создать образ будущей профессии, через пропедевтическое освоение базовых 
понятий по специальным дисциплинам.

Таким курсом, на наш взгляд, может стать предмет «Математика и инфор
матика». Он отнесен к блоку математических и общих естественнонаучных 
дисциплин и рекомендован для изучения Государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. Однако, ввиду того, что 
основные разделы этого предмета входят в содержание других дисциплин, мно
гие учебные заведения отказались от его преподавания.

При составлении программы курса мы руководствовались следующими 
принципами:

• преемственность с курсами школьной программы, дающая возможность 
«опереться» на субъектный опыт учащихся;

• системность и профессиональная направленность учебного материала, 
его освоение от общего к частному;

• использование исторического материала;
многовариантность заданий и методов решения, использование различных 

форм представления информации.
использование активных методов и различных форм обучения, творческих 

домашних заданий;
• опора на межпредметные связи;
• оценка успешности работы каждого курсанта по динамике развития того 

или иного показателя его прфессионального становления.
Апробация в течение трех лет предлагаемого курса «Математика и инфор

матика» позволяют нам говорить об его эффективности. Так, проведенные ис
следования показывают, что такие мотивы учебной деятельности как «приобре
сти глубокие и прочные знания», «обеспечить успешность будущей профессио
нальной деятельности» выше на 18-20 % в экспериментальных группах, чем в 
обычных.

Беликова Е. В.

СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

О проблеме конфликтов профессионального самоопределения личности в 
настоящее время говорят с интересом. И неудивительно. Ведь профессиональ
ная жизнь человека долгая, а конфликты, которые ее сопровождают, законо
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мерное явление, важное проявление психического развития. Научному анализу 
подвергаются типы и виды конфликтов, движущие силы внутриличностных 
противоречий, вариативность факторов, детерминирующих конфликты профес
сионального самоопределения личности.

Однако помощь человеку в ситуации конфликтов профессионального са
моопределения личности, возникающих на фазе обострения противоречий ме
жду субъективной и объективной составляющими социальной ситуации разви
тия, поиск средств их благополучного решения - проблемы относительно но
вые для нашего общества. Изучение особенностей «проживания» ситуации 
конфликта профессионального самоопределения, ее переживания и преодоле
ния, факторов, детерминирующих эти процессы, должно помочь сформировать 
адекватные подходы к оказанию психологической помощи людям в ситуации 
конфликтов профессионального самоопределения.

С нашей точки зрения, механизмы преодоления конфликтов профессио
нального самоопределения следует искать в плоскости активности человека. 
Происходят изменения в личностных и профессиональных ценностях, у каждо
го имеется опыт саморегулирования активности, опыт преодоления жизненных 
трудностей при решении разнообразных задач. Поэтому для того, чтобы опи
сать индивидуальные способы поведения в ситуациях конфликтов профессио
нального самоопределения, дать им объяснение, целесообразно, по-нашему 
мнению, обратиться к анализу опыта субъективной активности человека, ана
лизу его личностной и деятельностной осознанной саморегуляции.

Рассмотрим способы поведения в ситуации конфликтов профессионально
го самоопределения, которые приводят к определенному исходу. Способы раз
решения конфликтов профессионального самоопределения могут носить кон
структивный, профессионально-нейтральный и деструктивный характер [1, с. 
137].

Варианты разрешения конфликта профессионального самоопределения 
личности могут быть соотнесены со способами поведения в ситуации конфлик
та. Выделим и рассмотрим их подробнее.

Конструктивный способ разрешения конфликта профессионального само
определения личности реализуется в инициативном способе поведения в ситуа
ции конфликта. Профессионально-нейтральный - в защитном и пассивном спо
собах. Деструктивный, в свою очередь, в депрессивном и аффективно-агрессив
ном.

Инициативный способ поведения в ситуации конфликта профессионально
го самоопределения характеризуется адекватным осознанием сложившегося 
противоречия, которое побуждает человека расширить пространство самореа
лизации. Переживание внутриличностного противоречия приводит к выделе
нию тех характеристик личности, которые будут способствовать оптимизации 
профессиональной деятельности. Такие люди не испытывают апатии, находят 
смысл в выполняемой работе в результате повышают профессиональную ква
лификацию, ищут новые способы выполнения деятельности, стремятся к изме
нению профессионального статуса, смене места работы, переквалификации.
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Такой способ поведения требует от личности проявления сверхнормативной 
профессиональной активности, совершения поступков.

В исследовании Л. М. Митиной [2, с. 9] выделены качества стремящейся к 
самореализации личности, которые способствуют конструктивному разреше
нию внутр ил ичностных противоречий: стремление человека к относительной 
независимости от воздействий извне, принятия ценностей самоактуализирую- 
щейся личности, рефлексивные навыки, потребность в самоуважении и низкая 
агрессивность в поведении. В результате вектор профессионального самоопре
деления личности меняется и человек переходит на более высокий уровень 
профессионального самосознания.

Пассивный способ поведения в ситуации конфликта профессионального 
самоопределения личности свойствен адаптивным личностям, которые подчи
няются внешним обстоятельствам в виде выполнения социальных требований 
ожиданий, норм. Это процессы самоприспособления и процессы подчинения 
личности интересам и требованиям среды. Такие люди не уверены в своей про
фессиональной компетентности, обнаруживают ригидность в освоении новых 
способов самореализации, не готовы к изменению образа жизни. Нередко си
туация конфликта вызывает у них ухудшение самочувствия, что заставляет уй
ти от решения проблем, возникших в профессиональной сфере, переориентируя 
свою активность на другие сферы (семью, хобби и т. д.).

Защитный способ поведения характеризуется настойчивой самореализаци
ей в непрофессиональной сфере. Человек добивается при этом определенного 
самоутверждения, но внутренне переживает собственную несостоятельность в 
разрешении конфликта профессионального самоопределения. Для многих лю
дей, прибегающих к данному способу поведения в ситуации конфликта, харак
терны заниженная самооценка, повышенная вспыльчивость, склонность к фата
лизму, профессиональная стагнация и равнодушие.

Уход или бегство из трудной ситуации могут осуществляться не только в 
практической, но и чисто в психологической форме - путем внутреннего отчу
ждения от ситуации или подавления мыслей о ней. Субъекты «ухода» - это ин
дивиды, пережившие много разочарований и неудач. Будучи достаточно спо
собными, они отказываются от повышения по службе и заманчивых предложе
ний. Свой способ поведения определяют как последнюю линию защиты. В не
которых случаях для самосохранения человек отрицает, что что-то не так и ве
дет себя так, будто ничего не происходит. Таким образом, человек перерабаты
вает, осознает внутреннее противоречие малыми дозами и постепенно прихо
дит к их осознанию.

Депрессивный способ поведения в ситуации конфликта профессионально
го самоопределения характерен для людей, которые уже пережили неудачи в 
профессиональной деятельности. Повторяющиеся конфликты, сопровождаю
щиеся неадекватным осознанием ситуации, своей роли в ее разрешении, спо
собствуют формированию мрачных, пессимистичных прогнозов на будущее. 
Человек становится подавленным, несчастным и неудовлетворенным жизнью в 
целом. Депрессия и апатия приводят к дезорганизации профессиональной дея
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тельности, личность оказывается не в состоянии выполнять свои профессио
нальные функции, не беспокоится по поводу оценки своего профессионализма 
и полностью утрачивает интерес к деятельности. Кроме того, депрессивный 
способ поведения в ситуации конфликта профессионального самоопределения 
влечет за собой негативные изменения в семейной сфере и межличностном об
щении, различные деструктивные формы поведения. В случае, если человек не 
хочет или не может воспользоваться психологическими приемами самосохра
нения, он прибегает к самопоражающим способам поведения - алкоголизму, 
наркомании, суициду. Таким образом, неадекватное осознание сложившихся 
противоречий приводит личность к выбору деструктивного способа разреше
ния конфликта профессионального самоопределения, который в свою очередь, 
угрожает профессиональной стагнации, нравственным разложениям.

Аффективно-агрессивный способ поведения в ситуации конфликта про
фессионального самоопределения свойственен невротизированному типу лич
ности. Такие люди, как правило, отличаются амбициозностью, агрессивностью, 
склонны противопоставлять себя окружающим. Низкий уровень профессио
нального самосознания не позволяет им выйти за пределы непрерывного пото
ка повседневной профессиональной деятельности, освободиться от собствен
ных эгоцентрических установок. Невозможность осознать и разрешить собст
венные внутренние противоречия приводит к тому, что человек начинает при
нимать агрессию как естественное проявления человеческой природы. Агрес
сия - это однобокое, подпитанное отрицательными эмоциями отражение реаль
ности, приводящее к искажению, необъективности, неверности понимания дей
ствительности, к неадекватному поведению. Нередко агрессия преследует ка
кую-либо позитивную цель для человека, но выбранный агрессивный способ 
поведения является неудачным, неадекватным, приводит к обострению кон
фликта и ухудшению ситуации.

Деструктивные последствия конфликта профессионального самоопределе
ния личности выражаются в нравственном разложении, пьянстве, безделии, 
профессиональной апатии. Разрешение конфликта профессионального самооп
ределения требует от личности профессионального поступка и психологически 
компетентного отношения к себе. Не всякая личность может найти конструк
тивный способ поведения и разрешения конфликта. Высокая психическая на
пряженность, отрицательные эмоции, пассивное отношение к себе, заниженная 
самооценка часто приводят к деструктивному профессиональному поведению.

На выбор способа поведения в ситуации конфликта профессионального 
самоопределения большое влияние оказывают личностные особенности. Отме
тим, что есть люди, которых ситуация конфликта побуждает к активным усили
ям, направленным на разрешение внутренних противоречий. Есть другие, кото
рые испытывают всю гамму негативных чувств: тревогу, отчаяние, чувство не
справедливости, агрессию к окружающим и себе и т. д. Однако и то же событие 
у разных людей может вызвать резкое противодействие, породить негативные 
чувства или пройти почти незамеченным.
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Способ поведения в ситуации конфликта во многом определяется способ
ностью личности осознать внутренние противоречия. Развитая рефлексия по
зволяет человеку искать конструктивные способы разрешения внутренних про
тиворечий. Личность, у которой такая способность отсутствует, прибегает к 
профессионально-нейтральным и деструктивным способам поведения в ситуа
ции конфликта.

Не хотелось бы оставить без внимания такие факторы как возраст, пол, 
уровень профессионализма.

Учитывая специфические особенности психического склада мужчин и 
женщин можно прогнозировать индивидуальные способы поведения в ситуаци
ях конфликта и разрабатывать адресные психотехнологии их разрешения.

Такие образом, выбор способа поведения в ситуации конфликта и их ана
лиз может стать основой для разработки психологических технологий оказания 
поддержки и помощи людям, переживающим конфликт профессионального са
моопределения в рамках личностно-ориентированного подхода.
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Исмагилова А. Г.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Гуманизация системы образования в нашей стране, происходящая на со
временном этапе ее развития, предполагает изменение парадигмы профессио
нальной подготовки педагогических кадров, призванных осуществлять эти из
менения. Парадигма современного профессионального образования - единство 
личностного и профессионального развития человека. Проблема личностно
ориентированного образования в отношении профессиональной подготовки бу
дущих педагогов может иметь два аспекта рассмотрения. С одной стороны, это 
касается будущих педагогов как субъектов учения: личностное и профессио
нальное развитие становится возможным при изменении их места в образова
тельном процессе, при проявлении субъектной активности. В этом случае они 
становятся активными участниками образовательного процесса, субъектами 
собственного развития, как личностного, так и профессионального. С другой 
стороны, получив профессиональную подготовку, педагоги выступают в обра
зовательном процессе уже как субъекты обучения, призванные реализовать 
личностно-ориентированную модель образования уже в отношении своих вос
питанников. Можно предположить, что педагоги, получив личностно
ориентированное профессиональное образование, имеющие позитивный опыт 
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