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Общая характеристика работы 
 
Данное диссертационное исследование направлено на изучение 

особенностей личностного развития и специфики профессионального 

становления студентов-психологов с целью их последующего 

психологического сопровождения в ходе обучения.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе 

изменений в системе высшей школы возросла необходимость изучения и учета 

индивидуально-психологических особенностей именно студентов 

психологических факультетов в связи с тем, что личность самого психолога 

должна быть сбалансирована прежде, чем он будет проводить исследования 

либо оказывать психологическую помощь другим людям. В этой связи 

несомненно значимой становится разработка форм и методов психолого-

педагогического сопровождения профессионального и личностного 

становления и развития студентов-психологов, что детально рассмотрено в 

диссертации.  

Объектом исследования являются студенты, получающие высшее 

образование на факультетах психологии разных ВУЗов нашей страны и 

являющиеся основой контингента профессиональных психологов.  

Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности 

студентов-психологов – защитные механизмы личности и ценностные 

ориентиры поведения в конфликтных ситуациях, а также возможности их 

коррекции.  

Цели исследования: 1. Выявить систему механизмов психологической 

защиты и стратегий поведения в конфликте студентов-психологов; 

2. Разработать оптимальные психолого-педагогические приемы активизации 

положительного развития и формирования профессионально-личностной 

идентичности студентов-психологов.  

Первая гипотеза: студенты-психологи обладают рядом специфических 

особенностей системы механизмов психологической защиты личности (МПЗЛ) 

и стратегий поведения личности в конфликте, в силу чего гармонизация их 



  

личностного и профессионального развития требует специально 

организованного психологического сопровождения профессионального и 

личностного становления.  

Вторая гипотеза: система МПЗЛ как психологическое образование 

взаимосвязана со стратегиями поведения личности в конфликте. 

В исследовании поставлены и решены следующие задачи: 

Теоретические: 1. Изучены психологические особенности юношеского 

возраста. 2. Проанализировано понятие профессионально-личностного 

становления специалиста, а также характерные особенности студентов-

психологов, выявленные в исследованиях отечественных и зарубежных авторов 

последнего десятилетия. 3. Рассмотрены история и современное состояние 

трактовки системы психологических защитных механизмов личности, 

понимаемой как важнейшее личностное образование. 4. Осуществлен анализ 

понятия стратегий поведения личности в конфликте, понимаемых в качестве 

ценностных ориентиров взаимодействия с окружающими в проблемных 

ситуациях. 5. Определены методологические принципы психологического 

сопровождения профессионально-личностного становления студентов-

психологов.  

Эмпирические: 6. Установлены проявления системы психологических 

защитных механизмов у студентов-психологов. 7. Изучена выраженность 

стратегий поведения в конфликте у данного контингента. 8. Эмпирически 

выявлено соотношение системы механизмов психологической защиты и 

структуры стратегий поведения в конфликте. 

Практической задачей работы выступила: 9. Апробация ряда способов 

психологического сопровождения профессионально-личностного становления 

студентов-психологов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые 

выявлена специфика механизмов психологической защиты и стратегий 

поведения в конфликте, а также разработаны теоретические основы и 



  

практические технологии психологического сопровождения профессионально-

личностного становления студентов-психологов. 

Теоретико-методологической основой исследования выступил 

деятельностный подход, сформулированный и обоснованный в трудах 

Выготского Л.С., Гальперина П.Я., Давыдова В.В., Леонтьева А.Н., 

Талызиной Н.Ф., Эльконина Д.Б. и др. В нашем исследовательском контексте 

деятельностный подход реализован, во-первых, как концептуальный принцип 

при изучении специфики становления студентов-психологов (Давыдов В.В., 

Донцов А.И., Забродин Ю.М., Зеер Э.Ф., Карабанова О.А., Климов Е.А., 

Колюцкий В.Н., Кондратьев М.Ю., Кулагина И.Ю., Марцинковская Т.Д., 

Митина Е.М., Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю., Реан А.А., Фельдштейн Д.И., 

Шнейдер Л.Б. и мн. др.). Во-вторых, как стратегический принцип 

психологического сопровождения профессионально-личностного развития, 

предполагающий максимально возможное включение обучающихся в 

различные виды самостоятельной познавательной деятельности через систему 

заданий с помощью специально созданных средств обучения. 

Методический инструментарий исследования представлен 

следующими методами и методиками: I. Библиографический метод –

произведён комплексный анализ отечественной и иностранной 

психологической и педагогической научной литературы по основным 

проблемам исследования. II. Психодиагностический метод – использованы: 1) 

тест-опросник Р. Плутчика, Х. Келлермана и Х.Р. Конте (адаптация Е.С. 

Романовой) «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index), направленный на 

выявление внутриличностных параметров системы психологической защиты 

личности; 2) тест-опросник В.В. Бойко, позволяющий определить 

доминирующую стратегию психологической защиты личности в общении; 3) 

тест-опросник К.У. Томаса, направленный на выявление доминирующих 

стратегий поведения личности в конфликте; 4) тест-опросник В.И. Андреева 

«Оценка уровня конфликтности личности»; 5) тест-задание «Понимание 

пословиц» Э. Фромма (адаптация Е.С. Романовой), направленное на выявление 



  

когнитивных параметров оценки личностью конфликтных ситуаций. III. 

Описательный метод. IV. Метод сравнительного системного анализа. V. 

Структурно-типологический метод: выявление взаимосвязи психологических 

защит и стратегий поведения личности в конфликте. VI. Статистическая 

обработка полученных данных была произведена с помощью пакета 

SPSS 11.13. VII. Методы психологического влияния и воздействия: 

индивидуальное и групповое консультирование, социально-психологический 

тренинг и др. VIII. Интерпретационный метод. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 245 

студентов факультета психологии Московского городского педагогического 

университета (очная, очно-заочная, заочная формы обучения - полный и 

сокращённый сроки обучения). Кроме того, в практической части исследования 

приняли участие 125 студентов факультета психологии Одинцовского филиала 

Московского психолого-социального института (очная форма обучения). 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нём 

произведён анализ взаимосвязи механизмов психологической защиты и 

стратегий поведения личности в конфликте. Научная значимость исследования 

состоит также в том, что в нём предложены оптимальные параметры и формы 

психологического сопровождения профессионально-личностного становления 

студентов-психологов. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в  

том, что его результаты могут быть использованы в процессе психологического 

консультирования и социально-психологического тренинга студентов-

психологов, в частности, при проведении психокоррекционных развивающих 

занятий и коммуникативных тренингов. Практические рекомендации, 

составленные на основе исследования, могут быть взяты за основу в процессе 

оказания психологической помощи и поддержки студентам психологам в их 

личностно-профессиональном развитии, а также учтены при создании 

психологической службы ВУЗа. 

 



  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Принимая во внимание, что по итогам эмпирического исследования 

доминирующим механизмом психологической защиты у студентов-психологов 

выступила проекция, осознание защит, их прорабатывание в ситуациях 

обучения и общения является не только личностно, но и профессионально 

значимой задачей.  

2. Учитывая эмпирически установленное нами отсутствие явных 

приоритетов в выборе стратегии поведения в конфликте, а также предпочтение 

агрессивных реакций в ситуации угрозы, важной целью психологического 

сопровождения профессионально-личностного становления студентов-

психологов является формирование стратегии сотрудничества во 

взаимодействии с коллегами, испытуемыми и клиентами. 

3. Психологическое сопровождение, направленное на гармонизацию 

личности будущего специалиста, является необходимым условием успешного 

профессионального становления студентов-психологов. Продуктивным 

средством сопровождения является стимуляция развивающего потенциала 

образовательной среды на основе принципов, разработанных в отечественной 

возрастной и педагогической психологии. Важнейшим из них является принцип 

субъектности, предполагающий активизацию роли студентов в учебной 

деятельности, развитие мотивации овладения специальностью, формирование 

личной и профессиональной идентичности, овладение навыками рефлексии и 

саморегуляции поведения. Реализация данного принципа требует внесения 

определенных корректив в методику преподавания дисциплин 

психологического цикла, способствующих возникновению и укреплению 

ответственного субъектного отношения студентов к процессу и цели обучения.  

4. Конкретными формами сопровождения могут выступить 

психологическое консультирование и социально-психологический тренинг. 

Социально-психологический тренинг, направленный на нивелирование 

профессионально и личностно неэффективных стратегий и тактик поведения в 

конфликте и на формирование коммуникативных навыков сотрудничества, 



  

способствует развитию профессионально значимой мотивации оказания 

помощи и поддержки другим людям, возникновению умения устанавливать и 

поддерживать отношения с коллегами, клиентами, испытуемыми. 

Психологическое консультирование, нацеленное на обучение студентов 

стратегиям совладания и новым моделям поведения, может выступить важным 

фактором развития способности к саморегуляции собственной активности, 

самостоятельности, стремления к самосовершенствованию на основе осознания 

специфики своей индивидуальности.  

Апробация исследования. Результаты, полученные в рамках 

диссертационного исследования, обсуждались на Международной научно-

практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

Л.И. Божович «Современные проблемы психологии личности: теория и 

практика» (Москва, ПИ РАО, 2008); на IV Всероссийском съезде психологов 

образования России «Психологическое образование в современной России» 

(Москва, МГППУ, 2008); на I Всероссийской конференции «Современные 

программы психологии развития и образования человека» (Санкт-Петербург, 

ЛГУ, 2009); на заседании кафедры возрастной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.  

Достоверность и обоснованность результатов и выводов исследования 

обеспечивалась научно-методологической обоснованностью исследования, 

использованием  методов, адекватных его предмету, цели, задачам и гипотезам, 

репрезентативностью выборки, применением аппарата математической 

статистики для определения достоверности полученных результатов. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, трёх 

глав, выводов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы из 197 источников (из них 20 на иностранных языках) и двух 

приложений. В тексте диссертации имеется 5 таблиц и 8 диаграмм. Объем 

основного текста 263 стр. 

 

 



  

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, 

определяются ее объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы 

исследования, а также раскрывается ее новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируются положения, выносимые на защиту.   

В первой главе «Профессионально-личностное становление студентов-

психологов» рассматриваются закономерности психического развития в 

юношеском возрасте и выявляются психологические особенности 

профессионально-личностного становления студентов-психологов. Данная 

глава состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Закономерности психического развития в 

юношеском возрасте» проанализированы психологические особенности 

юношеского возраста. Отмечено, что наряду с личностными и социальными 

особенностями в психологическом сопровождении студентов-психологов 

необходимо учитывать и возрастно-психологические закономерности 

формирования человека в юношеском возрасте, когда большинство 

специалистов-психологов получают высшее профессиональное образование 

(Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Выготский Л.С., Гиппенрейтер Ю.Б., 

Головей Л.А., Давыдов В.В., Деркач А.А., Карабанова О.А., Кон И.С., 

Леонтьев А.Н., Мухина В.С., Петровский А.В., Подольский А.И., Реан А.А., 

Рубинштейн С.Л., Фельдштейн Д.И. и др.). «Студенческий» возраст – 

юношеский период развития человека (16-17 – 20-21), – это психологически 

полноценное начало самостоятельной, взрослой жизни человека (Давыдов В.В., 

Колюцкий В.Н., Кон И.С., Кулагина И.Ю., Марцинковская Т.Д., 

Петровский А.В., Реан А.А., Эльконин Д.Б. и др.). В юношеском возрасте 

принято выделять следующие возрастные периоды: 16-17 лет – ранняя юность, 

17-20 – собственно (в узком смысле) юность, 20-21 – поздняя юность 

(Выготский Л.С., Давыдов В.В., Колюцкий В.Н., Кон И.С., Кулагина И.Ю., 

Мухина В.С., Обухова Л.Ф., Петровский А.В., Реан А.А., Эльконин Д.Б. и мн. 

др.). Эти возрастные периоды имеют свою специфику, но, при этом, обладают 



  

многими общими чертами (Карабанова О.А., Кон И.С., Марцинковская Т.Д., 

Марютина Т.М., Мухина В.С., Ремшмидт Х., Стефаненко Т.Г., 

Шаповаленко И.В. и др.). На основе характеристики возрастных 

закономерностей развития в первом параграфе вводится понятие 

психологического сопровождения профессионально-личностного становления. 

Вслед за Зеером Э.Ф. (2003), психологическое сопровождение рассматривается 

как целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции 

профессионального становления личности, целью которого является 

полноценная реализация профессионально-психологического потенциала 

личности и содействие раскрытию человека в профессиональной деятельности.  

Во втором параграфе «Психологические особенности профессионально-

личностного становления студентов-психологов» описаны и проанализированы 

основные подходы к изучению профессионального становления, а также 

систематизированы психологические особенности студентов-психологов, 

выявленные в исследованиях последнего десятилетия. Восхождение человека к 

профессионализму – это целостный непрерывный процесс становления 

специалиста, который начинается с выбора профессии (Климов Е.А., 

Пряжников Н.С. и др.). Профессиональное самоопределение – многомерный и 

многоступенчатый процесс, в котором происходит формирование 

индивидуального стиля жизни, существенной частью которой является 

профессиональная деятельность. В процессе профессионального 

самоопределения устанавливается баланс личных предпочтений и склонностей 

с существующей системой разделения труда (Климов Е.А., Пряжников Н.С.). В 

данном исследовании мы основываемся на неоднократно подтвержденном 

положении о тесной взаимосвязи личностных и профессиональных качеств 

психологов как специалистов (Андреева Г.М., Давыдов В.В., Забродин Ю.М., 

Зеер Э.Ф., Карабанова О.А., Климов Е.А., Колюцкий В.Н., Кондратьев М.Ю., 

Кулагина И.Ю., Марцинковская Т.Д., Митина Е.М., Пряжников Н.С., 

Пряжникова Е.Ю., Реан А.А., Фельдштейн Д.И., Шнейдер Л.Б. и др.). Не 

случайно методологическим основанием для формирования теоретических 



  

основ психологического сопровождения в трудах зарубежных ученых стал 

личностно ориентированный подход (Chambers C.T., Davidson Janet E., 

Sternberg Robert J., и др.). К числу личностно-профессиональных качеств, 

которыми должен обладать психолог, большинство авторов относят 

следующие. На психофизиологическом уровне – эмоциональную устойчивость, 

выдержку, способность адекватно оценивать обстановку, устойчивость к 

стрессу, сильный тип нервной системы. На интеллектуальном уровне – 

логичность мышления, сензитивность (восприимчивость), развитую 

профессиональную рефлексию, четкое представление о сложности и 

противоречивости природы психики и поведения человека, проницательность, 

аналитичность и прогностичность оценок и действий. На личностном уровне – 

профессиональную мотивированность, инициативность, гуманистическое 

мировоззрение, выраженное просоциальное поведение, великодушие, 

тактичность в общении, добросовестность, ответственность и др. С целью 

определить, насколько этот идеализированный облик «настоящего психолога» 

соответствует действительности, в данном параграфе проанализированы и 

обобщены достаточно многочисленные конкретные исследования 

коммуникативных, потребностно-мотивационных и эмоционально-волевых 

особенностей личности студентов-психологов и их динамики во время 

обучения в ВУЗе (Белокрылова Г.М., 1997; Гудименко О.В., 2007; 

Дорошенко Т.В., 2007; Зиналиева Н.К., 2007; Карпов А.Б., 2006; 

Каширина В.В., 2007; Кирт Н.Л., 2000; Корытова Г.С., 2007; Маслюк Н.А., 

2007; Мельник Е.В., 2007; Рахманкулова Г.Д., 2006; Смирнова П.В., 2006; 

Стародубец О.Д., 2007; Строкова Н.В., 2006; Тарасенко М.Л., 2008; 

Темнова Л.В., 2001; Цветкова Р.И., 2006; Шипилова Е.В., 2007; Юрьева Т.В., 

2007). Этот анализ позволил выявить имеющиеся у студентов сложности в 

общении и взаимодействии с другими людьми и в понимании самих себя. 

Установленные в рассмотренных исследованиях серьезные проблемы 

становления определяют актуальность изучения механизмов психологической 



  

защиты данного контингента, которые практически не выступали предметом 

специального исследования. 

Во второй главе «Психологические защиты и предпочитаемые стратегии 

конфликтного поведения студентов-психологов» анализируются механизмы 

психологической защиты личности и стратегии конфликтного поведения 

студентов-психологов, а также излагаются результаты собственного 

эмпирического исследования на эту тему. Вторая глава состоит из трёх 

параграфов. 

В первом параграфе «Механизмы психологической защиты личности» 

детально излагается понимание защитных механизмов личности зарубежными 

и отечественными авторами. Отмечено, что впервые понятие «защита» было 

использовано З. Фрейдом в 1894 году в статье «Защитные невропсихозы» с 

целью научного психологического объяснения истерии, фобий, навязчивых 

представлений и галлюцинаторных психозов. Основываясь на идеях отца, А. 

Фрейд, специализировавшаяся в области детского психоанализа, существенно 

расширила представления о психологической защите. В работе «Я и защитные 

механизмы» (1936 год) она выделила десять способов (механизмов) защиты, 

которые ранее были частично описаны. К ним относились: регрессия 

(возвращение на более раннюю безопасную стадию развития), вытеснение 

(удаление из сознания того, что несет в себе неприемлемый импульс), 

реактивное образование (замещение неприемлемого импульса приемлемым (по 

отношению к тому же объекту)), изоляция аффекта (отделение невыносимых 

событий или идей от связанных с ними чувств), аннулирование (отмена, 

уничтожение нежелательного действия), проекция (вынесение вовне), 

интроекция (вбирание вовнутрь), поворот против себя, обращение (реверсия, 

замена импульса на противоположный), сублимация (десексуализация либидо, 

замещение инстинктивных целей на высшие, социально одобряемые цели). Со 

времени данной публикации и по сей день психологической защитой принято 

называть широкий круг поведенческих реакций, не имеющих отношения к 

психопатологическим проявлениям личности. Психологические защиты – это 



  

присущие каждому человеку устойчивые способы восприятия и переживания 

действительности, в процессе которых отдельные аспекты действительности 

изменяются или искажаются (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б.). Определенные 

аспекты проблемы защиты широко обсуждались в трудах представителей 

различных направлений неортодоксального психоанализа Адлера А., Бёрна Э. 

Роджерса К., Фромма Э., Хорни К., Эриксона Э. и др. Большое внимание в 

работах этих авторов уделялось проблеме генезиса механизмов защиты и 

определяющей роли семьи в этом процессе. Важным вкладом 

неортодоксальных психоаналитиков в развитие проблемы защиты оказалось 

определение ими составляющих позитивного «образа Я» как психологического 

объекта защиты (Елизаров А.Н., Сапогова Е.Е., Штроо В.А.). В отечественной 

психологии проблематика психологической защиты долгое время практически 

не выступала предметом специальных исследований, что объяснялось запретом 

на психоанализ и его упрощенной, идеологизированной трактовкой. Хотя с 

течением времени развитие практической клинической – и не только – 

психологии в нашей стране явно преодолело это табу, объяснительный 

потенциал понятия психологической защиты используется далеко не 

полностью, а феномены, относящиеся к защитам, описываются нередко лишь 

как субъективные характеристики искажения образа восприятия 

(Гребенников Л.Р., Каменская В.Г., Романова Е.С., Штроо В.А.). Кроме того, 

несомненен дефицит конкретных данных о паттернах поведения, позволяющих 

редуцировать отрицательные эмоциональные состояния или избежать их. Это 

относится, в том числе, и к контингенту профессиональных психологов, для 

которых рефлексия способов искажения реальности (что и является сутью 

защит) является важной задачей саморазвития. Поскольку конфликт является 

одним из тех состояний, для преодоления которых возникают защиты, 

представляется важным теоретически и эмпирически установить их 

взаимосвязь. Этому и посвящен следующий параграф.  

Во втором параграфе «Конфликтные стратегии личности» описывается 

понятие конфликта, его виды, причины, типы конфликтных личностей, 



  

стратегии и тактики поведения личности в конфликтной ситуации. Конфликт 

(от лат. conflictus) – столкновение противоположно направленных, 

противоречивых тенденций как в структуре личности, так и межличностных и 

межгрупповых отношений. Под конфликтом в этом случае понимается 

отсутствие согласия между двумя или более сторонами, которыми могут 

являться конкретные лица или группы, преследующие несовпадающие или 

взаимно исключающие цели (Анцупов А.Я., Гришина Н.В.). Тогда, когда 

существующие противоречия и разногласия нарушают нормальное 

взаимодействие людей или препятствуют достижению поставленных ими 

целей, эти первичные разногласия преодолеваются в ходе совместной 

деятельности вынужденно, за счёт развития конфликта. Таким образом, 

конфликт, с этой позиции – один из способов преодоления противоречий 

(Анцупов А.Я.). Разнообразные аспекты психологии конфликта 

проанализированы в данном параграфе на основе теоретических и 

эмпирических разработок таких отечественных учёных, как Андреев В.И., 

Анцупов А.Я., Бабосов Е.М., Баклановский С.В., Вишнякова Н.Ф., 

Гришина Н.В., Донцов А.И., Емельянов С.М., Каменская В.Г., Леонов Н.И., 

Насиновская Е.Е., Полозова Т.А., Ратников В.П., Романова Е.С., Шипилов А.И., 

Якубовская М.Я. и др.; а также таких зарубежных авторов, как Дарендорф Р., 

Дойч М., Козер Л., Томас К.У., Фромм Э., Эриксон Э. и др. Основное внимание 

в параграфе уделено анализу способов поведения человека в ситуации 

межличностного конфликта, в связи с чем рассмотрены представления о 

стратегиях и тактиках взаимодействия в подобных случаях. Показано, что 

хорошо адаптированный к социальной среде человек обычно пользуется 

большей частью выделенных стилей поведения в конфликте. В 

профессиональной среде наиболее эффективными, как и следовало ожидать, 

являются сотрудничество и соперничество, в семейных отношениях одним из 

наиболее удачных способов разрешения сложных жизненных ситуаций может 

быть компромисс, используемый в сочетании с сотрудничеством. 

Констатировано, что поведение человека в конфликте во многом определяется 



  

конкретным содержанием ситуации, которая привела к нему. Важный 

компонент последней, безусловно, – это стиль поведения партнера по общению 

и взаимодействию (Анцупов А.Я., Гришина Н.В., Каменская В.Г.). Отмечено, 

что предпочтение различных стилей поведения в конфликте, возможно, связано 

с характерологическими особенностями личности, например, уровнем её 

экстраверсии/интроверсии. У ярко выраженных экстравертов доминирующим 

стилем поведения в конфликте чаще всего является соперничество и/или 

сотрудничество. Для «сугубых» интровертов наиболее «лёгким» стилем 

является избегание и/или приспособление (Анцупов А.Я., Гришина Н.В., 

Каменская В.Г.). Показано, что хотя стиль разрешения межличностных 

конфликтов рассматривается как связанный с индивидуально-

психологическими особенностями человека, его отношения с 

активизирующейся в условиях конфликта системой защитных механизмов 

практически не изучены. Выявление подобных «отношений» и послужило 

основной целью описанного в следующем параграфе эмпирического 

исследования.  

В третьем параграфе «Эмпирическое исследование психологических 

защит и конфликтных стратегий студентов-психологов» на основе полученных 

данных проанализирована взаимосвязь между психологическими защитами и 

конфликтными стратегиями студентов-психологов. С этой целью первичные 

данные, полученные с помощью всех пяти методических процедур, были 

подвергнуты корреляционному анализу с помощью коэффициентов К. Пирсона 

и Ч. Спирмена. Данные, полученные с помощью теста Плутчика-Келлермана-

Конте, свидетельствуют, что в целом по выборке (245 чел.) ведущей защитой 

выступила проекция (106 чел., 43,3%); замещающей – также проекция (46 чел., 

18,8%); третьестепенными защитами послужили отрицание (46 чел., 18,8%), 

регрессия (41 чел., 16,7%) и рационализация (41 чел., 16,7%). Характерно, что 

при некоторых вариациях содержания замещающих и третьестепенных защит, 

ведущая роль проекции сохранялась во всех возрастных когортах опрошенных 

(их возраст варьировал от 16 до 42 лет у студентов, получающих второе 



  

образование) и на всех годах обучения. Проекция доминировала у 48% 

студентов первого курса, 46% - второго и 48% - третьего. Учитывая, что 

проекция представляет собой приписывание личностных характеристик или 

мотивов другим людям в зависимости от собственных свойств или мотиваций, 

а диагностика психологического состояния испытуемого (клиента) является 

одним из важнейших видов профессиональной деятельности специалиста-

психолога, данный факт заслуживает особого внимания. Конечно, 

использованная методическая процедура не позволяет однозначно определить, 

о каком именно из трех типов проекции идет речь. Известно, что при т.н. 

«проекции сходства» или классической проекции, человек, не сознающий у 

себя определенной нежелательной черты, наделяет ею окружающих, что 

З. Фрейд рассматривал как помощь вытеснению, поскольку негативное 

содержание здесь как бы перемещается человеком за пределы самого себя. При 

т.н. атрибутивной и комплементарной проекциях человек сознает наличие у 

себя определенной черты, особенности, либо чувства и лишь затем 

приписывает их окружающим, рассматривая их, в состоянии страха, например, 

либо как равно испуганных, либо как источник угрозы. Однако и в последних 

двух типах сам акт проекции не осознается, что в работе психолога может 

привести – и приводит – к систематическим искажениям диагностики. 

Необходимость специальной проработки студентами-психологами 

доминирующих у них защитных механизмов подтверждается и первичными 

данными, полученными с помощью методики В.В. Бойко, претендующей на 

выявление доминирующей стратегии защиты в общении. В целом по выборке 

установлена низкая выраженность стратегий «миролюбие» и «избегание» у 

64% и 58% респондентов, соответственно, и средняя выраженность стратегии 

«агрессия» у 49%. Подобное распределение было характерно для разных 

возрастов и курсов. Что касается данных о предпочитаемых стратегиях 

конфликтного поведения, полученных посредством тест-опросника К.У. Томаса 

(адаптация Н.В. Гришиной), подобные предпочтения у большинства 

опрошенных оказались средне выраженными, т.е. достаточно «смазанными». 



  

Показательным здесь явилось, пожалуй, лишь то, что 29% опрошенных 

ведущей стратегией поведения в конфликте избрали «компромисс», при том, 

что у 42% зафиксирована низкая выраженность «соперничества». Тенденция 

предпочтения «компромисса» сохраняется на протяжении всех четырех 

обследованных лет обучения. Преобладающей ориентации на компромисс у 

студентов-психологов вполне соответствуют и данные об уровне 

конфликтности, полученные с помощью тест-опросника В.И. Андреева. 

Средний, умеренно выраженный уровень конфликтности свойственен 

подавляющему большинству (87%) респондентов. Доминирование достаточно 

пассивной стратегии компромисса по методике Томаса несколько скрашивается 

тем, что по итогам задания на понимание пословиц Э. Фромма (адаптация 

Е.С. Романовой) 53,3% выборки проявили склонность к сотрудничеству как 

стратегии конфликтного поведения. Кроме частично приведенных выше 

основных эмпирических данных, в параграфе представлены корреляционные 

взаимозависимости полученных показателей.  

В третьей главе «Психологическое сопровождение профессионально-

личностного становления студентов-психологов», состоящей из трех 

параграфов, излагаются методологические аспекты сопровождения развития 

студентов-психологов, а также прикладные технологии решения ряда проблем 

общения и мотивации профессиональной деятельности на основе 

разработанного на кафедре возрастной психологии факультета психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова подхода к возрастно-психологическому 

консультированию. 

В первом параграфе «Методологические аспекты психологического 

сопровождения профессионально-личностного становления студентов-

психологов» освещаются основные подходы к стратегии и техникам 

психологического сопровождения. Отмечено, что современный этап развития 

нашего общества и системы высшего образования не столько способствует 

снятию многообразных психолого-педагогических и социально-

психологических проблем юношеского возраста, сколько умножает и 



  

усугубляет их. Учитывая, что целостной, практически проверенной модели 

психологической службы ВУЗов и, в частности, факультетов психологии, в 

настоящее время не существует, возможной основой ее создания может 

послужить концепция возрастно-психологического консультирования, 

направленного на профессиональную профилактику каких-либо отклонений от 

нормального хода психического становления и интенсификацию 

психологического развития на разных возрастных этапах (Бурменская Г.В., 

Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г.). Указано, что общая цель 

возрастно-психологического консультирования понимается как контроль за 

ходом психического развития человека на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации этого процесса. Эта 

общая цель предполагает решение следующих конкретных задач: 1) ориентация 

и просвещение родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании и 

образовании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития; 2) своевременное первичное выявление лиц с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития и оказание им психолого-

медико-социальной помощи; 3) предупреждение вторичных психологических 

осложнений у лиц с ослабленным соматическим или нервно-психическим 

здоровьем, рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 4) 

составление индивидуальных рекомендаций по психолого-педагогической 

коррекции трудностей в обучении для преподавателей, родителей и самих 

обучающихся; 5) составление специалистами по семейной психотерапии 

совместно с родителями рекомендаций по оптимизации атмосферы в семье; 6) 

проведение индивидуально или/и в специальных группах психокоррекционной 

работы. В целом, эти же задачи в несколько видоизменённой форме стоят и 

перед психолого-педагогическим сопровождением профессионального 

становления студентов-психологов.  

Известно, что обучение в ВУЗе может быть сопряжено с рядом 

специфических кризисов в овладении профессиональной деятельностью. 

Кризис адаптации характерен для 1 курса, кризис ожиданий – для 3, кризис 



  

самореализации – для 5 курса обучения. Другими словами, развитие 

профессиональных компетенций носит нелинейный характер и связано не 

столько с накоплением профессионального опыта, сколько с его личностным 

осмыслением. Рефлексивно-личностная составляющая профессионального 

самосознания будущего специалиста определяет в целом глубину его 

включенности в овладение выбранной специальностью. В зависимости от 

психологического содержания переживаемой студентами стадии (этапа) 

обучения варьируют и цели сопровождения профессионального развития, к 

числу которых, прежде всего, должны быть отнесены адаптация, 

интенсификация и идентификация (Зеер Э.Ф.). На первом курсе главная задача 

психологического сопровождения состоит в оказании помощи в адаптации к 

новым условиям жизнедеятельности. Поэтому в программу сопровождения 

входят мероприятия, направленные на оптимизацию условий 

профессионального обучения, освоение студентами вузовских форм и методов 

учебной деятельности; становление навыков самоорганизации и самоконтроля 

в новых условиях обучения; развитие и укрепление учебной и 

профессиональной мотивации; на формирование навыков правильного 

распределения времени и сил при подготовке к зачётам и экзаменам и 

преодоление экзаменационного стресса; на формирование адекватных 

критериев и эталонов профессионализма и этики в работе психолога, на 

развитие профессиональной рефлексии, а также на работу с разочаровавшимися 

в выбранной профессии (Зеер Э.Ф., Митина Л.М., Пряжников Н.С., 

Шнейдер Л.Б.). На относительно благополучном этапе интенсификации – 

второй и третий курсы – психологическое сопровождение во многом сводится к 

диагностике личностного и интеллектуального развития, с предоставлением 

соответствующей обратной связи, а также оказанию помощи в выборе 

профессиональной специализации. В качестве основных задач сопровождения 

здесь называются: формирование профессиональной и личностной позиции 

психолога, профессиональной этики и соответствующих норм поведения; 

своевременное обеспечение студентов профориентирующей информацией и 



  

создание возможности индивидуальных профконсультаций на всех этапах их 

профессионального самоопределения (Зеер Э.Ф., Митина Л.М., Пряжников 

Н.С., Шнейдер Л.Б.). На завершающем этапе обучения – четвертый и пятый 

курсы – психолого-педагогическое сопровождение в основном заключается в 

итоговой диагностике профессиональных способностей, помощи в нахождении 

профессионального поля личностной реализации и формировании осознанной 

профессиональной идентичности (Зеер Э.Ф., Митина Л.М., Пряжников Н.С., 

Шнейдер Л.Б.).  

Собственный опыт сопровождения профессионального становления мы 

начали со студентами-психологами 1-го курса Московского психолого-

социального института (МПСИ), которым диссертант читала предмет 

«Введение в профессию». Данный курс был построен с целью максимального 

включения слушателей в осознание современного состояния рынка труда 

профессиональных психологов на современном этапе развития общества. В 

ходе занятий совместно со студентами была составлена профессиограмма 

работы психолога в ряде областей, проанализированы профессиограммы 

родственных, т.н. «помогающих» специальностей. Были организованны 

диспуты о мотивации выбора профессии, о том, где и как может реализовать 

свой потенциал выпускник психологического факультета, о том, в чём сходство 

и отличие психолога-практика и психолога-теоретика, о том, каковы задачи 

психолога в разных сферах, для чего были организованы встречи и 

ознакомительные экскурсии. Тем самым была предпринята попытка углубить и 

расширить личностно-развивающий потенциал традиционного педагогического 

процесса за счет активного участия и самостоятельной исследовательской 

работы студентов в ходе данного учебного курса. На этих же принципах в 

течение 2008/2009 учебного года велась работа по подготовке студентов 

выпускного курса к сдаче Государственного экзамена и защите дипломных 

работ. Активизация деятельного включения студентов в подготовку дипломных 

исследований товарищей по обучению в роли экспертов-консультантов 

способствовала росту процента – с 64% до 91% – положительной сдачи 



  

государственного экзамена и успешной защиты дипломных работ по 

сравнению с выпускниками Одинцовского филиала МПСИ предыдущего года. 

В заключение данного параграфа делается вывод о том, что стимуляция 

развивающего потенциала образовательной среды с использованием приемов, 

разработанных в возрастной и педагогической психологии (Баева И.А., 

Гальперин П.Я., Давыдов В.В., Подольский А.И., Рубцов В.В.) является 

важным резервом оптимизации профессионального становления студентов-

психологов. Использованные нами конкретные приемы – лишь частный случай 

позитивного развития мотивации учения посредством целенаправленного 

изменения позиции в системе взаимодействия студентов в образовательном 

процессе.  

Во втором параграфе «Индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование студентов-психологов» рассмотрены возможности и 

ограничения данной технологии психологического сопровождения. 

Проанализированы представления о целях, задачах и видах консультирования 

(Абрамова Г.С., Алешина Ю.Е., Бурменская Г.В., Елизаров А.Н., Захарова Е.И., 

Карабанова О.А., Кочюнас Р., Лидерс А.Г., Мей Р., Роджерс К., Сапогова Е.Е., 

Шнейдер Л.Б., Ялом И. и др.). Приведены отдельные примеры техник 

психологического консультирования студентов-психологов с целью обучения 

стратегиям совладания (coping strategies), установления и поддержания 

отношений с окружающими, личностного развития, а также активизации 

участия в преобразовании образовательной среды.  

В третьем параграфе «Социально-психологический тренинг студентов-

психологов» проведен анализ литературы по данной проблематике и 

представлена процедура разработанного нами тренинга коммуникативных 

умений. Согласно доминирующей сегодня позиции (Большаков В.Ю., 

Браткин А.М., Вачков И.В., Евтихов О.В., Емельянов Ю.Н., Захаров В.П., 

Козлов Н.И., Коротаева Е.В., Макшанов С.И., Марасанов Г.И., Митина Л.М., 

Митрофанова М.Л., Немиринский О.В., Никандрова В.В., Осипова А.А., 

Петровская Л.А., Ромек В.Г., Рудестам К., Сидоренко Е.В., Ситникова А.П., 



  

Скоробогатова И.С., Хрящева Н.Ю., Шнейдер Л.Б. и др.), социально-

психологический тренинг является одним из методов активного обучения, 

основанном на формах групповой работы, в ходе которого происходит 

овладение знаниями социально-психологического характера и формируются 

поведенческие навыки. Социально-психологический тренинг позволяет 

участникам взглянуть на себя и окружающих со стороны с учетом 

непосредственной взаимной реакции присутствующих. Тем самым 

представляется возможность на основе отчетливой обратной связи 

экспериментировать с различными стилями общения, отрабатывать новые 

умения взаимодействия в условиях психологического комфорта, защищённости 

и поддержки. В настоящем исследовании разработана и реализована программа 

коммуникативного тренинга студентов-психологов, что очень важно, с учетом 

констатированных у них затруднений личного и профессионального общения. 

В тренинге приняли участие 25 студентов 3-го курса очной формы обучения 

факультета психологии МПСИ. Занятия проводились в течение месяца по 

субботам, продолжительность каждого занятия составляла 5 часов. Базовыми 

задачами данного тренинга выступили: 1) повышение уровня коммуникативной 

компетенции в ситуациях межличностного и профессионального общения; 2) 

развитие умения слушать и понимать собеседника; развитие умений вести 

активную коммуникацию с партнёром; 3) развитие способности к осознанию и 

гибкому использованию различных коммуникативных стилей. Для решения 

данных задач применялись методы проблемного и интерактивного обучения с 

использованием групповых дискуссий, ситуационно-ролевых игр, 

психогимнастических упражнений, техник невербального взаимодействия. 

Акцент был сделан на рефлексии факторов, затрудняющих коммуникацию, и 

проработке таких коммуникативных качеств, как открытость, инициативность, 

доверие. По результатам проведенной работы зафиксировано достоверное 

увеличение показателей общительности, открытости, эмоциональной 

устойчивости (у 72% участников), эмпатии (у 67% участников). Отмечено 

общее позитивное отношение студентов-психологов к такого рода занятиям. 



  

Таким образом, социально-психологический тренинг коммуникативных 

навыков, включающий и проработку форм поведения в конфликте, является 

одной из продуктивных технологий психологического сопровождения 

профессионально-личностного становления студентов-психологов.  

Выводы: 

1. В целом исследование подтверждает ведущий в отечественной 

психологии развития тезис о том, что основные психологические особенности 

юношеского возраста определяются социальной ситуацией развития и ведущим 

видом деятельности. Анализ индивидуально-психологических особенностей 

студентов-психологов, выявленных в работах отечественных и зарубежных 

авторов, свидетельствует о неслучайной взаимосвязи этих особенностей с 

содержанием избранной специальности. Наряду с качествами, 

способствующими успешному овладению профессией, установлено наличие 

свойств, осложняющих процесс профессионального становления и требующих 

дальнейшего изучения с целью возможной коррекции и совершенствования. 

2. Учитывая, что личность самого психолога является важнейшим 

инструментом исследовательской и практической деятельности, требующей 

развитой коммуникативной компетентности, предпринято конкретное 

эмпирическое исследование механизмов психологических защит и стратегий 

поведения в конфликте, свойственных студентам-психологам. Установлено, что 

доминирующим механизмом защиты у данного контингента является проекция, 

проявляющаяся в приписывании окружающим собственных характеристик, а 

предпочтения стратегий поведения в конфликтных ситуациях не являются 

четко выраженными и тяготеют к пассивно-реактивным формам. 

3. Принимая во внимание, что защитные механизмы редуцируют 

отрицательные эмоциональные состояния за счет неосознаваемого частичного 

искажения реальности, сделано заключение о том, что для студентов-

психологов рефлексия подобных механизмов, их «прорабатывание» в 

ситуациях профессионального обучения и общения – является важным залогом 

успешного овладения специальностью. Поскольку социо-коммуникативная 



  

компетентность – важная составляющая профессиональной деятельности 

психолога, отработка конкретных навыков поведения в сложной ситуации, 

основанных на стратегии сотрудничества, выступает неотложной задачей 

оптимизации подготовки специалиста.  

4. Результаты данного, как и большинства других конкретных 

исследований контингента студентов-психологов, актуализируют 

необходимость разработки специально организованного психологического 

сопровождения их профессионально-личностного становления. На начальном 

этапе руководящим принципом такого сопровождения может стать 

существенная активизация роли студента в образовательном процессе, что 

предполагает создание условий, побуждающих к самопознанию, развитию 

навыков общения, принятию на себя ответственности за свое 

профессиональное становление. Использованию развивающих ресурсов 

образовательной среды способствует более активное применение в практике 

учебного процесса психологического консультирования и тренингов 

социально-психологической направленности. 

5. Перспективной практической задачей по итогам настоящего 

диссертационного исследования представляется разработка типовой модели 

психологической службы в структуре факультетов психологии ВУЗов страны. 

 

  Основное содержание диссертационного исследования отражено в 
восьми публикациях (общий объем 15,55 п.л.; авторский вклад 13,8 п.л.): 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 
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1. Донцова, М.В. Конфликтные стратегии студентов-психологов / 
М.В. Донцова // Вестник Тамбовского Государственного Университета. 
Выпуск 7 (75). Тамбов: ТГУ, 2009. – С. 192-196. (0,5 п.л.) 

Статьи, опубликованные в других изданиях: 
2. Донцова, М.В. Социально-психологические особенности студентов-

психологов и специфика их профессионального становления / Д.А. Донцов, 
М.В. Донцова // Современные проблемы психологии личности: теория и 



  

практика: Материалы Международной научно-практической конференции, 
посвящённой 100-летию со дня рождения Л.И. Божович. – М.: МПСИ; 
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