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Доказывается необходимость дифференци-
рованного подхода к профессионально-лич- 
ностной направленности с учетом ее возмож-
ных типов и особенностей. Исследование про-
фессиональных представлений студентов-
педагогов показало, что респонденты с раз-
ным типом направленности ориентированы 
на разные объекты деятельности, представ-
ления о которых также различаются. Полу-
ченные данные могут быть использованы в 
практике подготовки педагогов в вузе. 
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Профессионально-личностная направлен-
ность, являясь важнейшим компонентом про-
фессионального становления специалиста, 
предполагает преодоление противоречия и до-
стижение высокой согласованности професси-
ональной направленности специалиста и его 
профессионально важных качеств, что обеспе-
чивает безусловный успех в деятельности. По-
этому многие отечественные психологи под-
черкивают неделимость личностного и про-
фессионального в структуре личности специ-
алиста. указывая на это, в.д. Шадриков под-
черкивает, что профессиональная направлен-
ность – это не что иное, как проявление об-
щей направленности личности в труде, сохра-
няющее сходство с базовыми характеристика-
ми общей направленности, но отличающееся 
специфическим выражением [20]. анализируя 
эффективность профессионального образова-
ния, л.д. Шагдурова рассматривает сформи-
рованность операциональных качеств субъек-
та в качестве внешнего критерия эффективно-
сти, а сформированность профессиональной 
направленности личности определяется ею как 
внутренний критерий его эффективности [19]. 
Подчеркивая особую роль профессионально-
личностной направленности в деятельности 
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The article deals with the aspects of self-
actualization potential of students in small towns 
and big cities. The objective of the research is to 
determine sociocultural identity of people in small 
towns and big cities depending of the nature of 
achievement motivation. The diagnostic tools are the 
methodologies: “Personal and social identity” by 
A.A. Urbanovich, “Achievement motivation tests” 
by A. Mekhrabian modified by M.Sh. Magomed-
Eminov. As the result, four groups were determined: 
the first subgroup students (positive factors of 
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the fourth subgroup students are characterized by 
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сходную позицию занимает г.в. Рева, на-
зывая аналогичные компоненты механизмами 
формирования акмеологической направленно-
сти личности: профессиональная компетент-
ность, обретение личностного смысла в дея-
тельности, субъектность позиции, стремление 
к самоутверждению, наличие «я-концепции», 
притязания, профессиональное честолюбие, 
чувство профессионального долга и ответ-
ственности, профессиональная самоактуали-
зация [12].

в большинстве подходов профессиональ- 
но-личностная направленность рассматри- 
вается как некая универсальная субстанция, 
сходная в разных профессиях. так, а.Н. ле-
онтьев связывает направленность личности 
со «смыслообразующими мотивами», кото-
рые не только выступают побудителями дея-
тельности, но и придают ей личностный смысл 
[8]. в.и. слободчиков и Е.и. исаев практиче-
ски отождествляют направленность со смыс-
лом жизни, отражающим жизненную кон-
цепцию человека, осознанный и обобщенный 
принцип его жизни, его жизненную цель [17]. 
Подобный подход позволяет проводить меж-
культурные исследования профессионально-
личностной направленности [23].

в то же время разнообразие видов дея-
тельности заставляет усомниться в подобном 
универсализме. как свидетельствуют иссле-
дования в. ангелахе, невозможность реализа-
ции своей направленности педагогом вызыва-
ет неудовлетворенность работой [21]. вероят-
но, именно поэтому высокой популярностью 
пользуются работы, содержащие инструмен-
тарий, позволяющий определить специфику 
типа профессиональной направленности. из-
вестностью пользуется подход дж. Холлан-
да, выделившего шесть основных профессио-
нально ориентированных типов личности: ре-
алистический, интеллектуальный, артистиче-
ский, социальный, конвенциональный, пред-
принимательский. Не менее популярна и кон-
цепция Е.а. климова, чья типизация включает 
направленность на пять основных групп про-
фессий [6].

дальнейшая дифференциация исследо-
ваний связана с попытками выявить особен-
ности личностно-профессиональной направ-
ленности в рамках конкретных сфер деятель-
ности. особенно большое внимание, веро-
ятно, в силу социальной важности, исследо- 
ватели уделяют профессионально-личностной 
направленности субъектов педагогической де-
ятельности. так, г.а. Репринцева сводит про- 

учителя, Н.в. кузьмина называет ее «точкой 
сборки», вокруг которой объединяются основ-
ные профессионально значимые качества лич-
ности педагога [7].

отдельным авторам свойственно уси-
ливать одну из сторон профессионально-
личностной направленности. в частности, с 
точки зрения а.к. Марковой, профессиональ-
ная направленность представляет собой ин-
тегральную характеристику мотивации про-
фессиональной деятельности, определяемую 
также всеми побуждениями в мотивационной 
сфере и в особой мере выражающуюся в ин-
тересах, отношениях, целенаправленных уси-
лиях [9]. с другой стороны, Ю.а. афоньки-
на сводит профессиональную направленность 
к системе устойчивых свойств человека как 
субъекта труда, определяющих его психологи-
ческий склад, обеспечивающих его активность 
по конструированию собственной (потенци-
альной или актуальной) профессиональной 
деятельности, выступающих движущей силой 
профессионального самоопределения [2, с.19].

существенно расширяя границы феномена, 
Н.Ю. Марчук понимает под профессионально-
личностной направленностью целостное обра-
зование личности, обусловливающее вектор 
профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности индивида, включающее систему 
смыслов, эмоционально-ценностных отноше-
ний, установок, мотивов и отражающее осо-
бенности профессионализации субъекта. При 
этом, как подчеркивает автор, данный кон-
структ не сводится к таким смежным поня-
тиям, как «определенный способ», «индиви-
дуальный стиль деятельности», «ценностные 
ориентации» и др. [10].

Н.с. залюбовская и а.г. Портнова связы-
вают успешность деятельности профессиона-
ла с акмеологической направленностью лич-
ности, понимая под ней способности находить 
личностный смысл в профессиональном тру-
де, самостоятельно проектировать, творить 
свою жизнь, ответственно принимать реше-
ния о жизненном выборе профессии, специ-
альности и месте работы. вероятно, предви-
дя вопросы о том, куда же делась мотиваци-
онная составляющая в акмеологической на-
правленности, авторы включают в ее струк-
туру следующие компоненты: «позитивная  
“я”-концепция; внутренняя положительная 
мотивация деятельности; ценности професси-
ональной и личностной самореализации; на-
правленность на задачу как вид личностной 
направленности» [5, с. 609].
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ности: деловая, гуманистическая и индиви-
дуалистическая [18]. действительно, субъект 
стремится в ту часть профессиональной сре-
ды, которая отвечает его типу. Поэтому даже в 
рамках одной профессиональной среды субъ-
екты будут демонстрировать разные типы на-
правленности, соответствующие их личност-
ным особенностям. 

чтобы доказать, что именно внутри про-
фессиональные типы профессионально-лич- 
ностной направленности выступают детерми-
нантами особенностей профессионального по-
ведения специалиста, было проведено специ-
альное исследование, в котором анализирова-
лись представления о профессии.

Роль профессиональных представле-
ний в качестве регуляторов профессиональ-
ной деятельности и самоопределения рассма-
тривалась Б.г. ананьевым, Е.Ю. артемье-
вой, л.М. веккер, с.т. джанерьян, а.и. дон-
цовым, Н.в. комусовой, т.в. кудрявцевым,  
Р.П. Мильрудом, в.П. серкиным и др.  
в ряде работ в.г. асеева, Н.Н. гавриленко, 
а.а. гостева, в.Н. дружинина, Е.а. климо-
ва, в.Н. козиева, в.Н. обносова, в.П. Песко-
ва, л.а. сергеевой, в.Ю. Шегуровой и др. об-
ращалось внимание на то, что имеющиеся у 
субъекта профессиональные представления 
оказывают существенное влияние на его про-
фессиональное развитие. в частности, отмеча-
ется, что адекватные представления субъекта 
о профессии являются необходимым услови-
ем сознательного выбора трудовой деятельно-
сти с учетом собственных интересов, желаний 
и способностей.

При этом именно образы представле-
ний выступают регулирующими механизма-
ми формирования поведения, управления це-
ленаправленной человеческой деятельностью, 
принимают участие в создании оптимальных 
условий для становления личности професси-
онала. в процессе профессионального разви-
тия личности представлениям отводится осо-
бая роль – образные знания становятся основ-
ным инструментом познания и предвидения 
специалиста. как подметил Э. Берн, от того, 
насколько полно и точно представление соот-
ветствует реальности, как раз и зависит успеш-
ность человеческой деятельности [3]. 

выявление особенностей становления 
профессиональных представлений предпо-
лагает осознание целостного процесса про-
фессионализации субъекта деятельности.  
Е.Ю. артемьева считает, что профессионалы, 
принимающие свою профессию как образ жиз-

фессионально-личностную направленность пе-
дагога к его установкам, выделяя в ней, с 
одной стороны, характеристику личности спе-
циалиста сферы образования, интегрирую-
щую его установки по отношению к детям, 
профессии и к себе, с другой – диспозицион-
ную структуру, детерминирующую професси-
ональное становление педагога [13]. а.в. до-
рофеев и о.г. ларионова видят в категории 
профессионально-личностной направленно-
сти педагога меру и способ творческой само-
реализации личности в многообразных видах 
деятельности и общения [4].

Более того, исследователи рассматрива-
ют различия в проявлении профессионально-
личностной направленности на разных уров-
нях функционирования профессионала, об-
наруживая ее то в эмоционально-ценностном 
отношении к деятельности учителя, склонно-
сти заниматься данной профессией (в.Н. го-
лубева, а.а. деркач, т.в. дмитренко, с.а. зи-
мичева, я.а. коломинский, Н.в. кузьмина,  
Е. М. Никиреев, г.а. томилова, л. Б. спирин, 
М.а. степинский, М.л. Фрумкин и др.), то в 
профессионально значимых качествах лич-
ности учителя (а.а. Бодалев, Ф.Н. гонобо-
лин, а.Н. леонтьев, Н.д. левитов, в.а. сла-
стенин, а.и. щербаков и др.) или в процес-
сах управления развитием личности обучаю-
щегося (с.г. вершловский, Ю.Н. кулюткин,  
г.с. сухобская, и.в. Фастовец и др.).

возможны и более интегрированные под-
ходы. так, л.М. Митина раскрывает педаго-
гическую направленность в узком и в широ-
ком смысле. в узком смысле она отождествля-
ет данный феномен с профессионально значи-
мым качеством, занимающим центральное ме-
сто в структуре личности педагога и обуслов-
ливающим его индивидуально-типическое 
своеобразие. Более широкое рассмотрение на-
правленности связывается автором с системой 
эмоционально-ценностных отношений, зада-
ющих иерархическую структуру доминиру-
ющих мотивов личности, побуждающих к ее 
утверждению в педагогической деятельности 
и общении [11].

Нетрудно заметить, что и на этом уров-
не анализа присутствует тенденция универ-
сализировать профессионально-личностную 
направленность всех педагогов, хотя и име-
ются исключения. в частности, в рабо-
те и.в. Фастовец на основе дифференциа-
ции профессиональной мотивации учителя и 
его рефлексии выделяются следующие типы 
профессионально-педагогической направлен-
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ственного индексирования значения с помо-
щью двухполюсных шкал, задаваемых парой 
антонимичных прилагательных. При этом от 
испытуемых требовалось оценить объект сво-
ей профессиональной деятельности при помо-
щи шестнадцати пар прилагательных по семи-
балльной шкале.

На первом этапе испытуемые были опро-
шены с помощью методики оценки професси-
ональной направленности, диагностирующей 
уровень представленности следующих факто-
ров личностной направленности педагога: об-
щительность, организованность, направлен-
ность на предмет, интеллигентность, стремле-
ние к одобрению. высокая выраженность по-
следнего фактора позволяет признать, что ис-
пытуемый стремится исказить свои результа-
ты, поэтому такие респонденты не участво-
вали в дальнейшей работе. в результате об-
работки результатов из общей выборки были 
исключены 17 респондентов, чьи значения по 
данному фактору превышали пределы нор-
мы. следует отметить, что желание выглядеть 
лучше, чем они есть на самом деле, бравирова-
ние своими малейшими успехами достаточно 
типичны для педагогов. таким образом, чис-
ленность выборки уменьшилась и составила  
70 человек. 

далее был произведен подсчет баллов 
по оставшимся факторам, в результате чего 
было сформировано четыре группы респон-
дентов, обозначенные в соответствии с веду-
щей профессионально-личностной направ-
ленностью как «организаторы», «Предмет-
ники», «коммуникаторы» и «Просветители» 
(«интеллигенты»). Необходимо отметить, что 
в данной выборке почти в равном соотноше-
нии были зафиксированы все 4 типа професси-
ональной направленности личности учителя.

самой многочисленной оказалась груп-
па студентов – будущих педагогов с типом 
профессионально-личностной направленно-
сти «Просветитель», или «интеллигент» (27% 
испытуемых). для них характерны высокий 
уровень интеллекта и общей культуры, безу-
словная нравственность. Профессионально-
личностную направленность педагогов типа 
«организатор» (26%) отличают такие каче-
ства, как требовательность, организованность, 
сильная воля и энергичность. для «коммуни-
катора» (24%) характерны такие качества, как 
общительность, доброта, внешняя привлека-
тельность, высокая нравственность. сюда же 
могут быть отнесены эмоциональность и пла-
стичность поведения, имеющие тесные свя-

ни, по-особому воспринимают окружающий 
мир, оптимизируя взаимодействие с ним [1]. 

Несмотря на тот факт, что профессиональ-
ные представления играют важную роль в про-
фессиональном становлении субъекта, иссле-
дователи учебного процесса не уделяют вни-
мания тому, как проходит процесс формирова-
ния профессиональных представлений, как по-
является «образное» основание, которое дела-
ет человека профессионалом, что и как сози-
дает профессиональное сознание [14; 16 и др.]. 

Профессиональные представления про-
тиворечивы, являясь, с одной стороны, соци-
альными, обусловленными историческим раз-
витием профессии, а с другой – индивиду-
альными, отражая психические особенности 
и опыт конкретного субъекта. При этом сре-
ди личностных особенностей субъекта веду-
щая роль отводится его профессионально-
личностной направленности, образующей 
остов, скелет, на котором происходят станов-
ление специалиста, формирование индивиду-
ального стиля деятельности, отражающегося в 
его представлениях о профессии. однако спе-
циальных исследований, проясняющих роль 
профессионально-личностной направленно-
сти в становлении представлений о своей про-
фессиональной деятельности, в научной лите-
ратуре явно недостаточно. 

исходя из указанных позиций, мы провели 
исследование, в котором участвовали выпуск-
ники ЮФу, обучавшиеся по педагогическому 
профилю. Респонденты представлены выбор-
кой женского пола в возрасте 19–21 года, об-
щей численностью 87 человек. для получения 
эмпирических данных использовались кон-
кретные методики: опросник оценки профес-
сиональной направленности личности учите-
ля, включающий 50 утверждений, из которых 
респондентам было необходимо выбрать одно 
[15]; методика оценки представлений об объ-
екте деятельности, состоящая из 2 частей [16]. 

для оценки представлений респонденты 
сначала отвечали на вопрос, закончив пред-
ложение «объектом моей профессиональной 
деятельности является…», составив при этом 
ранжированный список из 3 позиций, на ко-
торых располагаются объекты, расценивае-
мые ими как объект их профессиональной дея-
тельности в первую, вторую и третью очередь. 
кроме того, все выделенные объекты впослед-
ствии были дифференцированы на несколь-
ко типов. вторая часть методики напомина-
ет семантический дифференциал, представля-
ющий собой прием количественного и каче-



73

неПрерывное  ПроФессионаЛьное  оБразование

тели (20) и коллеги (12). Подобное стремле-
ние к взаимодействию с другими людьми мо-
жет быть связано с тем, что структура дан-
ного типа базируется на общительности как 
центральном качестве, определяющем вектор 
профессиональной деятельности.

в группе педагогов, отнесенных к просве-
тителям или интеллигентам, наибольшее ко-
личество баллов как объект будущей деятель-
ности получил «ученик» (37), далее располо-
жились «самосовершенствование» (22), «лич-
ность» (13), «учебная дисциплина» (12), «зна-
ния» (11), «коллеги» и «родители» (по 10). та-
кой выбор, вероятно, обусловлен видением 
представителей данного типа педагогов себя 
как некоего образца соблюдения моральных 
норм, нравственности и духовности, саморе-
ализации посредством высокоинтеллектуаль-
ной просветительской деятельности. Низкий 
рейтинг объектов «коллеги» и «родители» го-
ворит о том, что педагоги типа «Просвети-
тель» дают себе отчет, что образцом для дан-
ных категорий они не являются.

На следующем этапе респонденты оцени-
вали объект своей деятельности с помощью 
шестнадцати пар полярных прилагательных, 
ранжированных по семибалльной шкале, что 
позволило выделить в исследуемых представ-
лениях обобщенные факторы оценки, силы, 
активности и четкости. в таблице приведены 
средние значения оценок объекта деятельно-
сти в группах студентов-педагогов с разным 
типом профессионально-личностной направ-
ленности по каждому обобщенному фактору.

средние оценки представлений  
об объекте деятельности

тип / фактор оценка сила активность четкость
организаторы 5,3 4,2 2,6 3,4
Предметники 4,9 3,8 2,4 1,8
коммуникаторы 4,7 3,5 4,4 2,4
интеллигенты 5,5 4,8 3,3 3,1

По фактору «оценка» во всех четырех 
группах наблюдаются высокие значения, что 
свидетельствует о принятии объекта респон-
дентами, их склонности воспринимать его как 
носителя позитивных, социально желатель-
ных характеристик. Можно сказать, что образ 
объекта деятельности в определенном смысле 
удовлетворяет все типы. 

Расчет H-критерия краскала уоллиса 
(программа “SPSS Statistics 24”) показал, что 
по фактору «оценка» статистически значимых 

зи с этими качествами. Профессионально-
личностная направленность учителя из груп-
пы «Предметники» (23%) реализуется в на-
блюдательности, профессиональной компе-
тентности, стремлении к творчеству. 

На следующем этапе с целью изучения про-
фессиональных представлений будущих педа-
гогов с разной профессионально-личностной 
направленностью был использован опросник, 
разработанный для изучения представлений 
об объекте деятельности. испытуемым было 
предложено составить ранжированный список 
объектов своей профессиональной деятельно-
сти из трех позиций (в обработке данных су-
щественную помощь оказала Ю.с. Финаева). 

оказалось, что учителя с типом профес- 
сионально-личностной направленности «ор-
ганизатор» в качестве объекта своей деятель-
ности выделили следующие феномены обра-
зовательного процесса (по частоте встречаемо-
сти): ученик (42 балла), коллеги (17), самораз-
витие (14), учебная дисциплина (13), менедж- 
мент (11), родители (7), воспитание (6), обу-
чение (3). в этой группе, по сравнению с дру-
гими, представлено наибольшее количество 
вариантов объекта деятельности, но наибо-
лее популярным вариантом стал «ученик» (42 
балла). интересно, что «родители» практиче-
ски не рассматриваются данным типом педа-
гогов в качестве объекта деятельности, что, ве-
роятно, связано с трудностями по управлению 
ими. возможен также неучет родительского 
мнения, что вызывает конфликты по поводу 
взаимоотношений с обучающимися. специфи-
ческим объектом деятельности, отмеченным 
данной группой будущих педагогов, стал «ме-
неджмент». Это может быть обусловлено тем, 
что результат действий педагога-организатора 
наиболее часто обнаруживается в сфере дело-
вого сотрудничества и коллективной заинте-
ресованности.

Представления об объекте деятельности в 
группе предметников в большей степени свя-
заны с образом «учебная дисциплина» (37), на 
втором месте находится ученик (33) и на тре-
тьем – родители обучающихся (12). Подобная 
позиция может быть легко объяснена тем, что 
данный тип профессионально-личностной на-
правленности отличается жесткой направлен-
ностью на предмет и стремлением к органи-
зации деятельности учащихся с предметными 
знаниями.

в группе «коммуникатор» ранги объек-
тов профессиональной деятельности выгля-
дят следующим образом: ученик (48), роди-
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сти, главное – иметь сильные средства воздей-
ствия, которые изменят любого. 

Рассмотрение взаимосвязей между фак-
торами оценки образа с помощью корреляци-
онного анализа показало, что в группе «орга-
низаторы» присутствует статистически значи-
мая связь между показателями факторов «чет-
кость» и «активность» образа объекта дея-
тельности (r=0,525 при р≤0,05). Это может 
свидетельствовать о том, что чем более актив-
ным, самостоятельным воспринимается объ-
ект деятельности представителями этой груп-
пы, тем больше деталей и особенностей они 
выделяют в нем. 

в группе «Предметники» также обнару-
жена статистически значимая связь между по-
казателями факторов «четкость» и «актив-
ность» (r=0,573 при р≤0,05). существование 
умеренной положительной связи между фак-
торами «четкость» и «оценка» в данной груп-
пе (r=0,441 при р≤0,05) позволяет рассматри-
вать фактор «четкость» как основу адекватно-
сти оценки объекта. слабая взаимосвязь меж-
ду факторами «оценка» и «сила» (r=0,377 при 
р≤0,05) может говорить о том, что видение не-
зависимости, самостоятельности, развитости 
волевых характеристик у объекта вызывает 
более позитивное отношение в группе «Пред-
метники».

кроме того, в данной группе респондентов 
обнаружена взаимосвязь между показателя-
ми фактора «четкость» и направленностью на 
предмет (r=0,547 при р≤0,05), которая может 
свидетельствовать о более ясном, конкретном, 
детальном видении в группе «Предметники» 
(по крайней мере, так они считают) объекта 
своей профессиональной деятельности. 

в группе «коммуникаторы» професси-
ональная направленность, выраженная в об-
щительности и эмоциональной отзывчиво-
сти, имеет значимые взаимосвязи практически 
со всеми факторами оценки образа объекта: 
«активностью» (r=0,722 при р≤0,01), «оцен-
кой» (r=0,573 при р≤0,05) и «четкостью» 
(r=0,342 при р≤0,05). выявленные взаимосвя-
зи показывают, что данная профессионально-
личностная направленность, реализуемая в 
контактности, доброжелательности и нацелен-
ности на поиск точек соприкосновения с уче-
ником, способствует более адекватному вос-
приятию ученика как инициативного носителя 
позитивных, социально желательных характе-
ристик. для данной группы характерна также 
очень тесная связь между показателями фак-
торов «оценка» и «активность» (r=0,850 при 

различий между группами испытуемых нет. 
Это можно объяснить тем, что будущие педа-
гоги уже представляют себя принадлежащи-
ми к единому профессиональному сообществу 
педагогов, в рамках которого осуществляются 
их образование и профессионализация. 

сравнение оценок образа объекта профес-
сиональной деятельности педагогами с раз-
ным типом профессионально-личностной на-
правленности по фактору «сила» обнаружило 
статистически значимые различия на уровне 
исследуемого признака. Низкие значения, по-
лученные по фактору «сила» в группах «Пред-
метники» и «коммуникаторы», свидетель-
ствуют, что в их представлениях образ объек-
та видится как не обладающий достаточным 
самоконтролем, астенизированный, тревож-
ный, зависимый от внешних обстоятельств и 
оценок и, следовательно, требующий постоян-
ной заботы и внимания. высокие значения по 
данному показателю у представителей груп-
пы «Просветители» говорят о видении объ-
екта как уверенного, независимого, склонно-
го рассчитывать на собственные силы в труд-
ных ситуациях.

статистически значимые различия выяв-
лены также по фактору оценки образа объекта 
«активность», что наиболее выражено между 
группами «Предметники» (2,4 балла) и «ком-
муникаторы» (4,4 балла). исходя из того, что 
высокие значения рассматриваемого фактора 
определяют видение педагогами объекта сво-
ей деятельности как достаточно активного, 
общительного и эмоционально отзывчивого, 
можно предположить, что «организаторы» и 
«Предметники» склонны строить свои взаимо-
отношения с обучающимися по типу субъект-
объектных, отказываясь видеть в ученике ак-
тивного субъекта, имеющего свое мнение и 
свою логику развития. для коммуникаторов 
более характерны субъект-субъектные отно-
шения.

По показателю «четкость» оценки обра-
за объекта профессиональной деятельности 
также имеются достоверные различия у бу-
дущих педагогов с разной профессионально-
личностной направленностью. Причем образ 
объекта профессиональной деятельности бо-
лее точно, детально и ярко присутствует в со-
знании «организаторов» и «интеллигентов». 
слабая четкость образа объекта деятельно-
сти у «Предметников» подтверждает предпо-
ложение об их субъект-объектном подходе к 
обучающемуся, при котором вовсе не требу-
ется учитывать его индивидуальные особенно-
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важных сторон и нивелирования сильных от-
рицательных в процессе профессионализации; 
в-третьих, определиться и скорректировать 
особенности своего восприятия обучающих-
ся и овладеть приемами коммуникации, эф-
фективной для своего типа профессионально-
личностной направленности.
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р≤0,01), что свидетельствует фактически об 
отождествлении этих показателей в сознании 
представителя группы «коммуникаторы».

для респондентов из группы «Просвети-
тели» характерна положительная взаимосвязь 
между их профессиональной направленно-
стью и фактором оценки образа «сила» (r=0,39 
при р≤0,05), дающая возможность предполо-
жить, что педагогам, отличающимся духовно-
стью, принципиальностью, чувством свободы, 
импонируют ученики, представляющиеся им 
как уверенные, независимые, рассчитываю-
щие на собственные силы в трудных ситуаци-
ях. имеющаяся тенденция связанности факто-
ров «сила» и «оценка» (r=0,30) позволяет рас-
сматривать фактор оценки образа «сила» как 
основу для принятия заключения по обучаю-
щемуся. с другой стороны, гораздо менее при-
влекательны для учителей из группы «Просве-
тители» ученики, отличающиеся излишней ак-
тивностью, эмоциональностью, импульсивно-
стью при взаимодействии (взаимосвязь меж-
ду факторами «оценка» и «активность» r= 
=–0,773 при р≤0,01). Подобное отношение ка-
сается и обучающихся, чей образ представлен 
в сознании учителей группы «Просветители» 
слишком детально и ярко (взаимосвязь между 
факторами «оценка» и «четкость» r= –0,666 
при р≤0,01). значимая положительная связь, 
прослеживаемая между факторами «актив-
ность» и «четкость» (r=0,777 при р≤0,01), ука-
зывает на то, что активность, эмоциональность 
и общительность обучающихся способствуют 
выработке более четкого и ясного представле-
ния о них. 

Проведенное исследование свидетель-
ствует, что уже на начальных этапах про-
цесса профессионализации личности у бу-
дущих педагогов формируется определен-
ная профессионально-личностная направлен-
ность, на основе которой складываются соот-
ветствующие стереотипы восприятия и взаи-
модействия с обучающимися. Незнание своей 
профессионально-личностной направленно-
сти не позволяет достигать эффективного вза-
имодействия с обучающимися и, как показали 
П.л. Хардре и д.Ш. салливан, не дает возмож-
ности управлять их учебной мотивацией [22]. 
Полученные данные могут быть использованы 
в практике подготовки педагогов в вузе. с этой 
целью субъекты будущей педагогической дея-
тельности должны, во-первых, ознакомиться с 
сильными и слабыми сторонами своей направ-
ленности; во-вторых, получить методические 
средства развития слабых профессионально 
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