
людей. За нарушение Этического Кодекса пси-
холог может лишиться сертификата РПО, к нему 
могут быть применены санкции, вплоть до ис-
ключения из членов РПО и даже ходатайство о 
привлечении психолога к суду [4].

Особая роль профессиональной ответствен-
ности отводится и в Этическом Кодексе психо-
лога службы практической психологии образо-
вания России. Проводя исследования, психолог 
заботится прежде всего о благополучии людей 
и не использует результаты работы им во вред. 
Психолог несёт профессиональную ответствен-
ность за собственные высказывания на психоло-
гические темы, сделанные в СМИ и в публич-
ных выступлениях. Он не имеет права пользо-
ваться непроверенной информацией, вводить 
людей в заблуждение относительно своего обра-
зования и компетентности. При принятии реше-
ния об оказании психологической помощи неде-
еспособным лицам психолог несёт ответствен-
ность за последствия выбранного и использо-
ванного им вмешательства [3]. 

Владение компетенцией социально-про-
фес сиональной ответственности предполагает 
не только знание, но главным образом способ-
ность и постоянную готовность личности упо-
требить это знание на практике, самостоятельно 
осуществляя контроль (самоконтроль) за при-
нятием и реализацией решений в социально-
профессиональной ситуации, а также за послед-
ствия профессиональной деятельности. 
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Значение проблемы авторитета педагога 
особенно возросло в последнее время в связи с 
изменениями произошедшими и продолжающи-
ми происходить в обществе и в системе образо-
вания. Сама жизнь показывает, что меняется (и, 
к сожалению, не в лучшую сторону) статус пе-
дагога в социальном окружении, в обществен-
ном сознании. Профессия теряет престижность, 
переходит в разряд низкооплачиваемых. Через 
ряд опосредующих звеньев это приводит и к со-
ответствующим изменениям в восприятии педа-
гогов учащимися. Развитие в сфере высшего и 
среднего специального образования коммерче-
ских форм также оказывает неоднозначное вли-
яние на восприятие преподавателя, на формиро-

вание отношения к нему. Некоторые исследова-
ния приводят к выводам о снижении авторитет-
ности педагогов для учащихся: они редко теперь 
становятся для них образцами, редко вызывают 
у них желание подражать себе. Это – тревожная 
тенденция, которая может привести к негатив-
ным последствиям, и на которую необходимо 
обратить внимание. 

Несмотря на большое количество проведен-
ных исследований, обращают на себя внима-
ние три обстоятельства. Во-первых, в послед-
ние 10-15 лет в отечественной науке интерес к 
рассматриваемой проблеме резко снизился: дан-
ных об особенностях формирования авторите-
та педагога в современных социальных услови-
ях очень мало. Во-вторых, до сих пор остаются 
недостаточно разработанными некоторые теоре-
тические аспекты проблемы, существует терми-
нологическая путаница. В-третьих, социально-
психологические и педагогические исследова-
ния авторитета преподавателя в основной массе 
проведены в условиях средней школы; гораздо 
реже объектом исследования становились пре-
подаватели и студенты высшей школы, а приме-
нительно к условиям колледжей вопрос факти-
чески не изучался. 

Были сформулированы следующие задачи:
Изучить особенности эмоционального вос-

приятия студентами авторитетных и неавтори-
тетных преподавателей;

Выявить психологические и социально-
психологические характеристики личности и 
деятельности авторитетных и неавторитетных 
преподавателей в восприятии студентов.

Основными методами сбора информации 
были: анкетные опросы и стандартизированные 
интервью со студентами колледжей: тестовые 
опросы преподавателей колледжей, отобранных 
для основного исследования: тест профессио-
нальной направленности педагога (ПНП), тест 
коммуникативных и организаторских способ-
ностей Б.А. Федоришина (КОС), тест родитель-
ского отношения, предложенный В.В. Столи-
ным, тест эмпатии И.М.Юсупова, тест изучения 
ценностей, разработанный Б.С. Алишевым и др. 
При математической обработке полученных ма-
териалов осуществлялось: вычисление частот, 
долей и средних арифметических, показателей 
вариации (дисперсии) переменных, коэффици-
ентов корреляции между ними, статистической 
значимости различий средних арифметических 
по t-критерию Стьюдента и др.

На начальном этапе были изучены общие 
данные о частоте выбора студентами тех или 
иных педагогов в качестве авторитетных по 
каждому учебному заведению в отдельности. 
При этом выявляется, что в половине из об-
следованных колледжей есть педагоги, автори-
тетные для 60–66 % студентов, а в другой по-
ловине нет педагогов, которые пользовались 
бы авторитетом более, чем у 50 % студентов. В 
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одном из колледжей самый авторитетный педа-
гог получил «голоса» только 28 % студентов. В 
тех учебных заведениях, в которых у студентов 
нет ярко выраженных авторитетов среди пре-
подавателей, появляются отрицательные выбо-
ры. Студенты указывают на преподавателей, не 
имеющих у них авторитета. В тех колледжах, 
в которых у студентов имеются ярко выражен-
ные авторитеты, отрицательные выборы от-
сутствуют. 

Наблюдаются различия между студентами в 
понимании сущности авторитета. На открытый 
вопрос, предлагающий дать письменное толко-
вание авторитета, были получены ответы, ко-
торые можно свести по содержанию в 3 разные 
группы. Первую группу (182 студента) образу-
ют ответы, в которых суть авторитета объясня-
ется через понятие «уважение». Вторая груп-
па малочисленна (26 человек преимущественно 
мужского пола) и образована студентами, ото-
ждествляющими авторитет с авторитарностью, 
силой и властью. Третья, также малочисленная 
группа (34 студента в основном женского пола) 
отождествляет авторитет с личной симпатией. 
Значительная часть испытуемых (около 100 че-
ловек) оказалась не в состоянии дать более или 
менее отчетливую интерпретацию сути феноме-
на. Тем не менее, полученные данные позволили 
считать, что большая часть студентов имеет та-
кое его понимание, которое в основных чертах 
совпадает с принятым нами определением. Это 
важно с точки зрения валидности результатов и 
выводов исследования.

С авторитетными и неавторитетными пе-
дагогами у студентов связаны совершенно про-
тивоположные чувства. В методике им предла-
галось указать основные чувства, испытывае-
мые ими к авторитетным и неавторитетным пе-
дагогам, из двух перечней, в каждом из кото-
рых были приведены 15 наименований соответ-
ственно положительных и отрицательных пере-
живаний. 

Выяснилось следующее. Во-первых, студен-
ты практически не указывали отрицательных пе-
реживаний по отношению к авторитетным пре-
подавателям и положительных – по отношению 
к неавторитетным. Во-вторых, нет практически 
никаких различий между студентами мужского 
и женского пола, и структура основных пережи-
ваний и у тех и у других одинакова как по отно-
шению к авторитетным, так и по отношению к 
неавторитетным преподавателям. Единственное 
различие между гендерными группами состоит 
в том, что студенты-юноши проявляют большую 
активность в плане негативных переживаний по 
отношению к неавторитетным преподавателям: 
они указывают большее количество различных 
отрицательных чувств. В-третьих, среди поло-
жительных переживаний по отношению к авто-
ритетным преподавателям имеются явные «ли-
деры» (уважение, испытываемое к ним отмеча-

ют 90 % студентов, более половины студентов 
указывают такие чувства, как доверие и симпа-
тия); среди негативных переживаний по отно-
шению к неавторитетным преподавателям ни 
одно не указывается более, чем половиной сту-
дентов. Таким образом, отрицательные пережи-
вания оказываются более разнообразными по 
содержанию, чем положительные.

Полученные данные, позволяют говорить 
о том, что эмоционально-чувственную струк-
туру переживания авторитета образуют четыре 
чувства: уважение, доверие, симпатия, благо-
дарность. Остальные переживания либо очень 
близки по содержанию к одному из них (напри-
мер, теплота к симпатии, восхищение и почте-
ние к уважению), либо не имеют существенного 
значения и указываются малым числом студен-
тов (например, нежность – 8,0 %, сочувствие – 
6,6 %). Отрицательные переживания, связан-
ные с неавторитетными преподавателями бо-
лее или менее отчетливо сводятся в четыре 
группы: 

а) недоверие, неприязнь и антипатия, обра-
зующие устойчивое негативное отношение, не 
переходящее в открытую конфронтацию; 

б) безразличие и холодность, выражающие 
стремление избегать отношений и контактов; 

в) ненависть и враждебность, представляю-
щие собой резко негативное отношение, готов-
ность к открытому противоборству; 

г) раздражение и гнев, являющиеся конкрет-
ными эмоциями, связанные с первой и третьей 
группами чувств и возникающие ситуативно. 

Именно в такой последовательности распре-
деляются в целом и их частоты. Из этого выте-
кает, что негативные чувства по отношению к 
неавторитетным преподавателям студентами в 
большей степени сдерживаются, чем открыто 
проявляются.

Исследование показало, что имеются очень 
большие различия в оценках студентами раз-
личных параметров личности и деятельности 
авторитетных и неавторитетных преподавате-
лей. Каждому студенту предлагалось произ-
вести оценивание по 30-ти параметрам одно-
го авторитетного для него и одного неавтори-
тетного преподавателя, используя 5-ти балль-
ную шкалу. 28 параметров перечня относились 
к 6-ти блокам: 

1) общеделовые качества; 
2) профессионально-педагогические, кото-

рые, в свою очередь, делились на 
а) компетентность и эрудицию; 
б) на методическое мастерство; 
3) организаторские качества; 
4) коммуникативные качества; 
5) общечеловеческие, нравственные каче-

ства; 
6) внешние характеристики. 
2 параметра являлись критериальными: от-

вечая на них, студенты оценивали меру автори-
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тетности преподавателей в той же 5-ти балль-
ной шкале.

Анализ результатов осуществлялся дву-
мя способами. Во-первых, по всем параметрам 
были вычислены средние значения оценок для 
всей выборки студентов и для гендерных групп 
отдельно по авторитетным и неавторитетным 
преподавателям. Далее определялись различия 
в оценках по каждому параметру и выявлялась 
мера их статистической значимости. Во-вторых, 
в каждом массиве оценок (первый массив – 
оценки авторитетных педагогов, второй – не-
авторитетных) отдельно осуществлялся корре-
ляционный анализ: коррелировались оценки по 
каждому параметру перечня с оценками по кри-
териальным пунктам. 

Были получены следующие результаты. 
По всем оценивавшимся студентами пара-

метрам между авторитетными и неавторитет-
ными преподавателями имеются статистически 
достоверные различия на уровне α < 0,01. В 
общей выборке абсолютные величины разли-
чий колеблются от 0,75 (требовательность) до 
1,74 (интересное ведение уроков). По крите-
риальному пункту, т.е. по непосредственным 
оценкам авторитета различия наибольшие – 
2,45. У студентов-юношей абсолютные значе-
ния различий в оценках меньше, чем у девушек. 
Причина – в меньшей критичности юношей при 
оценке неавторитетных преподавателей (вели-
чины оценок авторитетных педагогов у юношей 
и девушек находятся примерно на одном и том 
же уровне). Таким образом, они менее добро-
желательно воспринимают неавторитетных пре-
подавателей в эмоциональном плане и в то же 
время менее критичны к ним в рациональном 
плане. Из этого следует, что они отличаются от 
девушек меньшей толерантностью. 

Среди характеристик личности и деятель-
ности преподавателя ССУЗ имеются такие, 
которые не обеспечивают ему авторитет среди 
студентов, но их отсутствие или слабая выра-
женность приводит к невозможности добиться 
авторитета вообще. Это относится, например, 
к характеристикам внешности и к некоторым 
коммуникативным и организаторским способ-
ностям и умениям: чувство юмора, спокойствие, 
интересность и простота в общении. Величины 
различий между авторитетными и неавторитет-
ными преподавателями (в оценках студентов) по 
этим параметрам не относятся к числу самых 
высоких, но все они имеют значимые на уровне 
p < 0,01 коэффициенты корреляции (от 0,289 до 
0,407) с критериальным пунктом «обладает ав-
торитетом среди студентов» по массиву оценок 
неавторитетных преподавателей. Это значит, 
что мера не авторитетности ниже у тех препода-
вателей, которые получают высокие оценки по 
перечисленным пунктам.

Формирование непосредственно самого 
авторитета в большей степени связано уже с 

нрав ственно-коммуникативными качествами 
преподавателя, среди которых, важнейшую роль 
играют теплота, искренность, доброжелатель-
ность. Кроме того, чрезвычайно важно наличие 
у преподавателя ряда профессионально-пе да-
гогических и организаторских качеств: профес-
сиональная компетентность, требовательность, 
умение интересно вести уроки и некоторых 
других. Именно эти параметры имеют наиболее 
высокие коэффициенты корреляции с критери-
альным пунктом (от 0,418 до 0,620) по массиву 
оценок авторитетных преподавателей. Абсолют-
ные различия в оценках авторитетных и неавто-
ритетных преподавателей по ним велики, но не 
относятся к числу самых больших, а различия 
по такому качеству, как требовательность, отно-
сятся к числу наименьших.

Исследование показало, что многие качества 
личности и деятельности педагогов связаны с 
наличием или отсутствием у них авторитета не-
однозначными связями, трудно поддающимися 
интерпретации. Одна из важных причин этого 
заключается в отмечавшейся уже «неуловимо-
сти» самого феномена. Тот, кто «обладает» ав-
торитетом, не имеет его в структуре собствен-
ной личности. Поэтому те, кто воспринимают, 
воспринимают не сам авторитет, а личность его 
носителя. При этом возникают сложные меха-
низмы взаимодействия различных эффектов, 
иллюзий и искажений социального восприятия. 
Таким искажением можно считать, например, 
явно субъективное оценивание студентами ав-
торитетных и неавторитетных преподавателей. 
Безусловный факт, что в одном случае наблюда-
ется завышение оценок, а в другом – их зани-
жение. Ничем иным нельзя объяснить наличие 
очень больших различий почти по всем оцени-
вавшимся параметрам.

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

Криулина А.А. 
Курский государственный университет, Курск, 

e-mail: kaf2008@rambler.ru

Данная образовательная программа разраба-
тывалась для слушателей Курской региональной 
бизнес-школы. Отдельные ее фрагменты в тече-
нии последних двадцати лет были апробирова-
ны на многочисленных занятиях со студентами 
экономических факультетов Курского государ-
ственного университета, Курского техническо-
го университета, филиала Всесоюзного заочно-
го финансово-экономического института, фили-
ала Российского государственного торгового ин-
ститута. Не в полном объеме программа приме-
нялась также в работе с руководящим персона-
лом (высшего и среднего звена) банков, органи-
заций и ряда предприятий города Курска.

Методологической основой для разработки 
программы послужили идеи синтеза знания как 
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