
-  усиление методической составляющей процесса обучения на внутрипро

изводственных курсах, создания мотивационных условий для более широ

кого использования интеллектуального потенциала специалистов Объеди

нения в процессе обучения персонала.

Обучение персонала следует рассматривать как технологию, обес

печивающую получение менеджерами необходимой квалификации.

Ицкович М.М. 
Опыт использования теста цветовых метафор в 

первичной профессиональной адаптации сотрудника 
уголовно-исполнительной системы

1. Профессионально важные качества эмоционально-волевой ус

тойчивости сотрудников в системе УИС

Актуальность проблемы формирования профессионально важных 

качеств у начинающих службу сотрудников является приоритетной в сис

теме профессионального обучения уголовно-исполнительной системы. Для 

того, чтобы сотрудник полноценно и эффективно адаптировался в требо

ваниям прохождения службы, необходимо не только сформировать у него 

необходимые умения и навыки, но и помочь выработать необходимые 

ценностно-смысловые профессиональные установки и внутреннюю моти

вацию к профессиональной деятельности. Для этого необходимо выявить 

существующие на данный момент ценностно-смысловые установки и мо

тивации по отношению к его жизнедеятельности.

Профессиональная адаптация -  это приспособление человека к но

вым для него условиям труда, овладением им ценностными ориентациями 

в рамках профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение внут

ренних норм человека и профессиональной группы, усвоение компонентов
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профессиональной деятельности: ее задач, предмета, способов, средств, 

результатов и условий (12).

Профессиональная адаптация является сектором общей социально

психологической адаптации личности в окружающей его среде, которая 

состоит из успешной адаптации на работе, успешной адаптации в сфере 

семейных отношений и успешной адаптации в сфере неформального об

щения. Из этого следует, что профессиональная адаптация зависит и под

держивается от успехов адаптации в других двух сферах жизнедеятельно

сти (1).

Первичная профессиональная адаптация сотрудника УИС (стажи

ровка) проявляется в приспособлении и привыкании к характеру, режиму и 

условиям труда системы, в определенном уровне овладения профессио

нальными знаниями, умениями и навыками, в формировании необходимых 

профессиональных качеств сотрудника учреждения, исполняющего уго

ловные наказания, являющихся условием успешного овладения данной 

специальностью.

Можно выделить ряд факторов отрицательно влияющих на этот про

цесс:

- низкая требовательность при отборе кандидатов на службу в уголов

но-исполнительную систему, несовершенство профессионально

психологического отбора и распределения по основным видам профессио

нальной деятельности с учетом индивидуально-психологических и лично

стных особенностей кандидатов;

- недостаточный уровень развития или отсутствие профессиональной 

направленности личности молодого сотрудника;

- отсутствие необходимой мотивированности на службу;

- неадекватное представление о содержании и условиях прохождения 

службы в УИС;
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- внутренние трудности адаптации, обусловленные личностными ка

чествами молодых сотрудников (недостаток практического опыта, нехват

ка специальных знаний, несоответствие работы желаниям, интересам, не

умение наладить психологический контакт, психологическая неподготов

ленность к службе);

- внешние трудности адаптации, т.е. связанные с неудовлетворитель

ной организацией, планированием и обеспечением прохождения адаптаци

онного периода (невниманием со стороны руководства, педагогические 

просчеты в организации наставничества и вхождения в должность, отсут

ствие четкости в определении функциональных обязанностей, неудовле

творенность режимом службы, организацией профессиональной подготов

ки, отсутствием внимания со стороны коллектива и др.);

- трудности в адаптации в социально-бытовых сферах жизнедеятель

ности сотрудника ( бытовая неустроенность, отсутствие необходимого 

круга неформального общения, проблемы в семейных отношениях и т.д.).

Среди всех вышеперечисленных факторов на эмоционально-волевую 

сферу личности сотрудника-стажера наибольшее влияние оказывают фак

торы отсутствия необходимой мотивированности на службу и трудности в 

адаптации в социально-бытовых сферах жизнедеятельности. Это логично, 

поскольку первичная профессиональная адаптация еще не состоялась и ос

новная тяжесть социально-психологической идентификации и адаптивно

сти личности ложиться на семейную сферу и сферу неформального обще

ния. Также, вполне возможен вариант, что поступление на службу в УИС 

связано как раз с неуспешной профессиональной адаптацией в других ви

дах деятельности, а это, в свою очередь, может быть связано с нарушением 

адаптации в семейно-бытовой сферах. Таким образом, при профессиональ

ном отборе перед психологом встает задача отследить степень социально

психологической адаптации кандидата в вышеуказанных сферах жизне

деятельности, а также характер его мотивации.
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Рассматривая профессиональную адаптацию как динамическое, 

комплексное, системное явление, можно выделить следующие взаимо

связанные и взаимообусловленные компоненты этого процесса:

1) адаптация к содержанию деятельности;

2) адаптация к условиям деятельности;

3) адаптация к служебному коллективу;

4) адаптация к отношениям с руководством;

5) включение в первичную группу сослуживцев;

6) включение в процессы профессионального саморазвития (развитие

мотивации, овладение профессиональными знаниями, умениями и навы

ками);

7) адаптация в бытовой и неформальной среде.

Неудовлетворительная первичная профессиональная адаптация 

хотя бы к одному из компонентов, нарушение целостности всего про

цесса не позволяют говорить об успешности процесса адаптации в це

лом. Нарушение адаптации может приводить к низкой эффективности и 

качеству служебной деятельности, дисциплинарным проступкам, явле

ниям психической дезадаптации вплоть до формирования кризисных 

психологических ситуаций и состояний.

Свою деятельность по осуществлению социально-психологической 

адаптации молодых сотрудников в подразделениях УИС пенитенциарный 

психолог должен строить с учетом:

изучения самой личности молодого сотрудника;

изучения личности в деятельности;

изучения личности в коллективе и через коллектив.

В соответствии с данными направлениями работы психолог выби

рает формы, методы и приемы психологического сопровождения адап

тации молодых сотрудников. Так, для изучения личности вновь приня
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того сотрудника и с целью изучения как можно большего объема ин

формации об его индивидуальных свойствах и качествах, об условиях 

жизни и деятельности, влияющих на процесс протекания первичной 

профессиональной адаптации и уровня мотивации к деятельности в за

данных условиях. Психолог должен выявить эмоционально-волевую на

правленность личности и степень его социальной адаптации в жизненно

важных сферах его деятельности (отношение к работе, положение в се

мье, сфера неформального общения). Успешность в данных видах жиз

недеятельности, как показывает опыт профессионального отбора в уч

реждения УИС по Свердловской области, является ключевым показате

лем в успехе прохождения службы сотрудниками.

2. Тест цветовых метафор, как адекватный задачам метод иссле

дования индивидуальных особенностей личности сотрудника (стаже- 

ра).

Актуальность выбора данной методики в профессиональном отборе сотруд

ников УИС состоит в том, что используемые в настоящее время тесты позволя

ют с высокой степенью достоверности определить базовые психологические 

черты личности и степень ее психологической устойчивости, но не субъектив

ную мотивацию к профессиональной деятельности.

В настоящее время для изучения различных аспектов мотивации человека 

наиболее часто используются анкетные методы. Однако опрос не всегда мо

жет дать объективную информацию о потребностях. Сложность изучения мо

тивов связана с тем, что прямые методы диагностики, основанные на самоот

чете, часто выявляют лишь осознаваемые, а не реально действующие мотивы. 

Кроме того, даже адекватно осознанные мотивы могут искажаться при тести

ровании вследствие различной их социальной желательности, что проявляется 

в маскировке порицаемых и демонстрации одобряемых мотивов.

Другим направлением диагностики мотивации человека являются проек

тивные методы. Они разрешают проблему мотивационных искажений со
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стороны испытуемого, поскольку их истинное содержание остается для него 

скрытым. Однако использование проективных тестов является трудоемкой 

процедурой, а их достоверность и надежность в большой мере зависит от 

квалификации и опыта экспериментатора. Кроме того, разрешающая способ

ность большинства проективных методик не позволяет использовать их для 

точных количественных измерений, допуская лишь качественное определе

ние тех или иных черт.

Таким образом, традиционные психодиагностические методы не по

зволяют с достаточной степенью точности выявлять содержание мотивации 

профессиональной деятельности. Поэтому, актуальной задачей является поиск 

защищенных от неискренности испытуемого методов диагностики реальных 

его отношений к действительности.

В настоящее время в диагностике направленности личности интенсивно 

развивается третье направление - психосемантические методы. Методы 

экспериментальной психосемантики используются для измерения индивиду

альной системы субъективных значений различных объектов для человека. 

Экспериментальная психосемантика возникла на границе разделов семиоти

ки, психолингвистики, психологии восприятия и личности. Теоретические и 

методические основы экспериментальной психосемантики были заложены в 

работах американских психологов Чарльза Осгуда "Измерение значения" 

(1952) и Джорджа Келли "Психология личностных конструктов" (1955). В 

дальнейшем экспериментальные психосемантические методы получили ши

рокое распространение за рубежом при исследовании самооценки, межлично

стных отношений, средств массовой информации и пропаганды, рекламы, ис

кусства, дизайна, политики, в области клинической психологии, профессио

нального и семейного консультирования, в сфере образования. В 80-х годах 

появились первые книги по экспериментальной психосемантике на русском 

языке, написанные московскими психологами А.Г.Шмелевым, В.Ф.Петренко 

и В.И.Похилько [4; 5; 7; 11], а также первые переводы зарубежных книг по
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психосемантике [10]. В настоящее время в отечественной психологии психо

семантические методы наиболее часто используются в консультировании и 

психотерапии [2], а также в социально-психологических исследованиях [6].

Результаты, полученные с помощью метода цветовых метафор, позволяют 

осуществлять эффективное психологическое консультирование, но не могут 

лежать в основе экспертизы ( для этого существуют вышеупомянутые бата

реи психологических тестов). Однако, использование данной методики по

зволяет при выявлении социального анамнеза в собеседовании, с высокой 

точностью установить ведущие мотивы личности и степень его социально

психологической адалтированности. Совмещение методики цветовых мета

фор и структурированного собеседования по сферам жизнедеятельности дают 

достаточно объективную картину эмоционально-волевой направленности и 

адалтированности обследуемого.

Предпосылки и отличительные особенности методики цветовых 

метафор

Цветовой тест отношений (ЦТО), разработанный Александром Эткиндом, 

был предназначен для диагностики эмоциональных отношений человека к 

значимым для него людям. В ЦТО испытуемый подбирает к каждому чело

веку из заранее составленного списка подходящие цвета из набора теста Люте

ра. ЦГО имеет 2 варианта: полный и сокращенный.

В сокращенном варианте ЦТО испытуемый подбирает из 8 цветов один 

самый подходящий для каждого человека из списка. Затем все 8 цветов 

ранжируются испытуемым в порядке предпочтения. Для каждого человека из 

списка определяется, какое место занимает соответствующий ему цвет в рас

кладке по степени привлекательности. Это место (ранг привлекательности 

цвета) является показателем эмоционального отношения испытуемого к дан

ному человеку. Именно этот алгоритм положен в модификацию теста цветовых 

метафор, описанного И.Л. Соломиным (9). Однако вместо списка людей здесь
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предлагается список понятий, характеризующий 3 сферы социально

психологической жизнедеятельности личности. Например, в сферу понятий 

«работа» входят такие понятая как «работа», «карьера», «начальник» , «сослу

живцы, коллеги» и т.д.; в сферу понятий «семья» входят такие понятия как «се

мья», «брак», «секс», «жена», «отец», «мать» и т.д.; в сферу понятий «нефор

мальное общение» входят такие понятая как «близкий друг (подруга)», «друж

ба», «равнодушие» и т.д. Кроме того, в список понятий входят слова описы

вающие образ Я, отношение к разным периодам жизни, восприятию жизни и 

тд.

Метод цветовых метафор представляет собой модифицированный вариант 

ЦТО, характеризующийся рядом отличительных особенностей:

• В методе цветовых метафор обозначение различных понятий одним 

цветом является косвенным показателем их субъективного сходства.

• Метод цветовых метафор может проводиться как в индивидуаль

ной, так и в групповой форме.

Метод цветовых метафор основан на трех принципах:

Во-первых, если человек обозначает какое-либо понятие привле

кательным цветом, то это может свидетельствовать о привлекательности это

го понятия, позитивном к нему отношении. И, наоборот, к понятиям, обозна

ченным неприятными цветами, человек и относится, скорее всего, негативно;

Во-вторых, обозначение различных понятий одним цветом является 

косвенным показателем их субъективного сходства, то есть, если два или 

несколько понятий человек обозначает одним цветом, то, видимо, в этих 

понятиях есть для человека что-то общее, и он относится к ним приблизи

тельно одинаково.

В-третьих, каждая из групп понятий, обозначаемая обследуемым одним 

цветом, может быть интерпретирована как имеющая эмоциональное напол

нение и определяемая по описанию цветов теста Люшера в зависимости от их 

позиции в выборе.
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Таким образом, при проведении данной методики можно выявить группы 

понятий, их эмоциональное наполнение, аюуальность или травматичность дан

ной группы в эмоционально-волевой сфере личности. Все вместе это дает адек

ватную картину личностных мотивов, конфликтов и целей обследуемого. Ме

тодика позволяет выявить мотивацию как к работе, на которую претендует об

следуемый, так и успешность адаптации личности в его сферах жизнедеятель

ности.

3. Материалы проведенных исследований

Исследование проводилось на выборке в 325 стажеров в Управление конвои- 

рованияГУИНМЮРФ по Свердловской области. Д алее эта категория сотруднике« 

отслеживалась по объективному фактору « успешность на службе», которая опреде

лялась по формальному показателю наличие поощрений -взысканий за срок стажи

ровки. Было вьщелено две группы : сотрудники , имеющие только поощрения по 

службе, далее успешные сотрудники (75 человек) и сотрудники, имеющие только 

взыскания, далее неуспешные сотрудники (84 человека). Надо отметил», что обе кате

гории сотруднике» были положительно рекомендованы к прохождению службы по 

результатам обследования военно-врачебной комиссией и центром психологической 

диагностики, а также психологической службой Управления по конвоированию. 

Данным группам в ходе текущего психологического обследования была предложена 

методика цветовых метафор.

В качестве ключевых параметров в исследовании были определены слова по

нятия, имеющие отношение к трем сферам социально-психологической адаптации: 

работа, семья, неформальное общение. Полученные результаты исследования были 

подвергнуты обсчету по ранговой корреляции Спирмена .

Были получены следующие результаты: в группе успешных сотрудников по

нятая, относящиеся к сфере «работа», положительно кореллировали с поняшями 

сфер «семья» (г- 0,84**) и «неформальное общение» (г -  0,64**). Наиболее значи

мыми словами в данных категориях явились, соответственно, понятая «работа», «же

на» и «дружба, сослуживцы». Причем все эта понятия с достоверностью р< 0,01 на
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ходились либо акгуалыюй, либо желаемой зоне выбора цветов по тесту Люшера 

(второй выбор). Понятие «работа» в группе успешных сотрудников соотносилось 

преимущественно с красным или зеленым цветом; понятие «жена» соотносилось 

преимущественно с сиреневым либо желшм цветом; понятие «дружба» соотноси

лось с жеопым либо зеленым цветом.

Таким образом, работа ассоциируется у успешных сотрудников с мотивацией 

достижения либо сохранения достигнутого положения; семейная сфера ориентиро

вана на отношения с супругой и включает в себя потребность в эмоциональней раз

рядке и общении; сфера неформального общения связана с потребностью уважения и 

приняшя своими сослуживцами в неформальном общении. Все эти потребности со

трудники удовлетворяют, что отслеживается по результатам собеседования и экс

пертной оценкой руководителей служебных коллективов.

В группе неуспешных сотруднике® выявляется другая картина Сфера понятий 

относящихся к работе определяется двумя понягаями «работа» и «карьера». Причем 

понятие «работа» с вероятностью г- 0,56** относится к 5-8 выборам по тесту Люше

ра ( преимущественно коричневый и серый цвета), а понятие «карьера» с вероятно

стью г- 0,63 * * относится к 1 -2 выбору по тесту Люшера ( преимущественно красный 

и зеленый цвета). Эго позволяет сделать вывод о компенсаторном характере служеб

ных устремлений неуспешных сотрудников при явно пониженной их служебной 

адаптации и преобладании пониженного фона настроения при исполнении ими 

служебных обязанностей, сниженной мотивации на службу.

Сферы «семья» и «неформальное общение» обозначаются у неуспешных со

трудников понятиями «жена» и «близкий друг», соответственно. При этом , у 78% 

сотрудников из этой группы какое-либо из этих понятий находятся либо в проблем

ной (7-8 выборы) либо в вытесняемой зоне (5-6 выборы) по тесту Люшера. Средняя 

вероятность такого распределения выборов составляет г- 0,84**. При собеседовании 

с данными сотрудниками подтверждалось наличие у них проблем в данных сферах 

жизнедеятельности в 84% случаев. Очень часто сотрудники данной группы указыва

ли на проблемы взаимоотношений с родительской семьей (понятие «мать», «отец»

95



находился в 5-8 выборе Люшера в 63% случаев), а 23% указали на семейно-бытовую 

неустроенность.

Обе категории сотруднике» были протестированы по тесту Кеггела с целью 

определения их способности к самокошролю. Выявилось, что группа ушешных сот 

рудников обладает высоким уровнем самокошрсля ( Q3= 7-9 стенав) и сниженной 

импульсивностью (F= 4-5 сгенов); группа же неуспешных сотрудников отличается 

пониженным самоконтролем ( Q3= 5-6 стенов), повышенной импульсивностью (F= 

6-8 сгенов) и высоким средним уровнем тревожности (0 =  6-7 сгенов), а также по

вышенной конформности (Q2= 3-5 стенов).

Все это дает основания предполагать, что нарушение социально -  

психологической адаптации в какой-либо из сфер жизнедеятельности приводит к 

снижению профессиональной адаптивности сотруднике», вызывает снижение устой

чивости эмоционально-волевой сферы и позволяет прогнозировать дальнейшую со- 

циальночзсихологическуюдезадашациюсогрудникоа

4  Перспективы дальнейшего использования и сферы применения теста 

цветовых метафор

На наш взгляд, данная модификация методики имеет большое поле примене

ния. Поскольку мы можем в данной методике определил» эмоционально-волевую ре

гуляцию и ценностно-смысловые установки обследуемого к трем основным сферам 

жизнедеятельности, то, обладая данными социального анамнеза в отношении сотруд

ника, и зная области наибольшей выраженности у него отчуждения, мы можем по

строил» работу по социально-психологической реадаптации более прицельно и каче

ственно.

Исходя из вышеизложенного, можно консташровать, что авторская методика 

теста цветовых метафор позволяет использовать ее как эффективный инструмент ди

агностики в системе первичного профессионального обучения, как метод выявления 

проблемных точек в ценностно-смысловых и жоцишально-волевых процессах лич

ности, что позволяет корректировать процесс и направленность профессионального 

обучения в сторону субъективных потребностей слушателей. Что, в свою очередь,
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позволяет делал» процесс обучения более субъективно направленным и эффектив

ным.
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Казачихина М.В.
Менеджмент в образовании

Актуальность темы состоит в том, что сегодня на первый план в 

российском образовании вышли проблемы управления и экономики, кото

рые могут решить только менеджеры образования, обладающие современ

ным управленческим мышлением.

Модернизация российского образования поставила принципиально 

новые задачи, главные из которых связаны с развитием учебных заведе

ний в условиях формирующегося образовательного рынка. Это и опреде

лило образовательный менеджмент как самостоятельный вид профессио

нальной деятельности, направленный на достижение учебным заведением 

своих целей в условиях рынка за счет использования всех ресурсов и дос

тижения лучшего соотношения «цена -  качество» образовательной услуги.
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