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лять роль куратора. Девочка стала девушкой с хо-

рошей успеваемостью в колледже и бурной личной 

жизнью с уже другими проблемами и запросами со 

стороны семьи и самой подопечной. По ЛФИ мы 

тестировали её и год спустя после условного окон-

чания курса, дабы проверить эффективность прове-

дённой работы по алгоритму ТОР — подхода в 

столь сложном психотерапевтическом случае. Из-

менения по каждому фактору варьировались от — 

0,2 до +0,3, а средний повысился только на 0,1 

балла. Всё это показало прочность достигнутых ре-

зультатов. Но главное, что наша подопечная поняла 

главный принцип: знать мало, необходимо действо-

вать, чтобы действительно что — то изменить. Она 

увидела, что в ее руках появились данные, с кото-

рыми можно работать, ставить цели, намечать пер-

спективы и, в конце концов, строить новую жизнь. 

И замуж уже не торопится, ей и так стало очень ин-

тересно жить! Сейчас она уже на втором курсе, но 

то и дело забегает к своему наставнику и делится 

новостями. Что будет дальше — покажет время. 

Часть 6. Заключение. 
С глубоким удовлетворением и с чистой сове-

стью можем подвести итог. Никогда прежде мы не 

чувствовали себя такими счастливыми и гордыми 

за свое умение помочь людям в трудной ситуации. 

Это становится возможным потому, что алгоритм 

ТОР — подхода отталкивается не от какого — то 

конкретного метода психотерапии (его специализи-

рованных процессуальных задач), а от психофизи-

ческого состояния человека, поднимается до 

уровня нравственно — духовных озарений и делает 

обратный ход, внося новую информацию в сложив-

шийся опыт, зафиксированный в сознании, что вы-

зывает необходимость у человека к волевому акту 

изменить прежние стереотипы, т.к. они ему отныне 

не только дискомфортны, но и не служат сохране-

нию того, что называется в психологии вторич-

ными выгодами, а последовательное интегрирова-

ние нового опыта по всем элементах психики помо-

гает скорректировать субъективную картину мира 

личности, отражающейся в его сознании и оконча-

тельно выйти из когнитивных искажений в норму 

разделяемой реальности. Таким образом, структура 

Технологии Осознания Реальности — это логиче-

ская и практическая система наведения порядка в 

сознании человека, которая выступает своеобраз-

ным компасом, топографической сетью координат 

его субъективной реальности, упорядочивая и 

структурируя картину мира, заплутавшего в вирту-

альном пространстве скитальца и потому оконча-

тельно запутавшегося в жизни, указывая ему вектор 

движения к собственной душе и окружающей его 

объективной реальности. Иными словами, ТОР — 

подход помогает человеку выйти из «Королевства 

Кривых Зеркал» на просторы реальной жизни с её 

общепринятыми нормами бытия. Таково действие 

его механизма психологического влияния, "струк-

турирование информации и опыта", описанного в 

настоящей статье и показанного на примере пре-

одоления диагноза, который и в прямом, и в пере-

носном смысле был ярлыком для нашей подопеч-

ной и мог бы закрепиться в структуре её личности 

навсегда, если бы одна пожилая преподаватель-

ница, Надежда Венедиктовна Киреева (г. Бийск), 

будучи давно на пенсии не заинтересовалась бы и 

не овладела бы описанным в алгоритмом работы по 

ТОР — подходу. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты и выводы эмпирического исследования профессиональных пред-

ставлений у педагогов. Показаны представления педагогов об объекте своей деятельности и о самой про-

фессиональной деятельности. Достоверно точно установлено, что профессиональные представления у пе-

дагогов разного возраста различаются.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, 

что проблема профессионального становления пе-

дагога, на сегодняшний день, актуальна как нико-

гда. Социально-экономические перемены в совре-

менном обществе диктуют новые требования к про-

фессиональной подготовке специалистов. 

Теоретический анализ научной литературы по 

проблеме исследования показал, что проблема про-

фессиональных представлений исследуется в раз-

ных ракурсах: динамика развития представлений о 

профессии на разных этапах обучения изучаются в 

работах Л.Д. Желдоченко, М.В. Науменко, И.А. 

Панкратововй, Е.И. Рогова и др. [1, 2, 7]. Исследо-

вания профессий и профессионального образова-

ния отражены в исследованиях И.В.Вачкова, Э.Ф. 

Зеера, Ю.П. Поваренкова, А.К. Марковой, Л.Н. Ми-

тиной и др. [3]. Психолого-акмеологические осо-

бенности представлений как регуляторов лич-

ностно-профессионального развития и формирова-

ния отношений изучали А.А. Деркач, Н.В. 

Кузьмина, Е.В. Селезнева и др. [3, 5, 6]. Анализируя 

представленность исследований в научной литера-

туре по проблеме профессиональных представле-

ний, можно заключить, что на сегодняшний день 

данный феномен недостаточно проработан. 

Профессиональные представления являются 

важной составляющей профессионального само-

определения [3]. Ученые отмечают, что чем более 

полные, четкие и адекватные представления о вы-

бранной профессии у субъекта труда, тем эффек-

тивнее его самореализация в профессии, тем 

успешнее его профессиональный путь [1, 2, 4]. Под 

профессиональными представлениями ученые по-

нимают сложный многоаспектный феномен, вклю-

чающий в себя три взаимосвязанных компонента: 

представление о профессии и личности профессио-

нала; представление о себе как о будущем профес-

сионале и представление о возможном профессио-

нальном будущем [1, 4]. 

В нашем исследовании принятии участие педа-

гоги техникума. Общий объем выборки составил 69 

респондентов. Стаж работы варьирует от 1 года до 

42 лет. Возрастные границы от 20 до 60 лет. Для 

подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что 

профессиональные представления у педагогов раз-

ного возраста могут различаться, был использован 

комплекс методов включающий: «Опросник, направ-

ленный на изучение представлений об объекте деятельно-

сти» (Е.И. Рогова), Методы математической и стати-

стической обработки: определение достоверности 

различий по критерию Краскала-Уоллеса. На пер-

вом этапе в соответствии с задачами нашего иссле-

дования было проведено изучение профессиональ-

ных представлений у педагогов разного возраста. 

Выборку респондентов разделили согласно воз-

растной периодизации В.И. Слободчиковаи Е.И. 

Исаева: 

- 1 группа (молодость) от 21 года до 28 лет; 

-2 группа (взрослость) от 32 до 42 лет; 

- 3 группа (зрелось) от 44 до 60 лет [5]. 

На Рисунке 1 представлены результаты пред-

ставлений объекте деятельности у педагогов раз-

ного возраста. 

 
Рисунок 1.  

Степень выраженности представлений об объекте деятельности у педагогов разного возраста. 

 

Как видно из Рисунка 1, степень выраженности 

по всем факторам у педагогов разного возраста раз-

личная. Так, по фактору оценки наибольшая сте-

пень выраженности у педагогов группы «взрос-

лость», меньшая выраженность у педагогов группы 

«молодость» и самая слабая выраженность у педа-

гогов группы «зрелость». Следовательно, можно 

предположить, что для педагогов группы «взрос-

лость» характерно уважительное отношение к объ-

екту со стороны субъекта, они склонны принимать 

объект, осознавать его как носителя позитивных, 

социально желательных характеристик. Педагогов 

группы «молодость» отличает недостаточный уро-

вень принятия объекта, критическое отношение к 
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нему. Педагогам группы зрелость свойственно 

ощущение малой ценности объекта. 

По фактору силы степень выраженности выше 

у педагогов группы «взрослость», меньшая степень 

выраженности у педагогов группы «зрелость», и у 

педагогов группы «молодость» самая низкая выра-

женность. Следовательно, можно предположить, 

что педагоги группы «взрослость» воспринимают 

объект, как способный в трудной ситуации прояв-

лять уверенность в себе, своих силах, независи-

мость и склонность рассчитывать на собственные 

силы в отличие от педагогов группы «зрелость» и 

педагогов группы «молодость», которые представ-

ляют объект, как неспособный держаться принятой 

линии поведения, неспособности добиваться жела-

емого, контролировать ситуацию. По фак-

тору активности наибольшую степень выраженно-

сти показали педагоги группы «молодость» в срав-

нении с остальными группами педагогов. Можно 

предположить, что именно педагоги этой группы 

представляют объект активным, общительным, 

эмоциональным отзывчивым, импульсивным. Пе-

дагоги группы «взрослость» и «зрелость» представ-

ляют объект деятельности в большей степени пас-

сивным и интровертируемым. 

По фактору четкости наибольшую степень вы-

раженности показали педагоги группы «взрос-

лость», далее, по степени выраженности показатели 

группы «зрелость» и более низкая степень выра-

женности по данному фактору у педагогов группы 

«молодость». Следовательно, педагоги группы 

«взрослость» представляют образ более точным, 

контрастным, адекватным, в отличие от педагогов 

остальных групп. 

Для проверки предположений о достоверности 

различий, нами была проведена статистическая об-

работка данных с помощью критерия Краскала-Уо-

ллеса. В результате выявлены достоверно значи-

мые различия в показателях по фактору оценки 

(Н=87,536, p=0,000) и фактору активности 

(Н=69,457, p=0,000). 

Далее, согласно задачам исследования были 

изучены профессиональные представления педаго-

гов о своей работе. Результаты представлены на Ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2. Степень выраженности представлений о своей работе у педагогов разного возраста. 

 

Как видно из Рисунка 2 степень выраженности 

представлений о своей работе по факторам оценки, 

силы, активности и четкости у разных групп педа-

гогов различная. Так степень выраженности по 

фактору оценки выше у педагогов группы «зре-

лость», они склонны представлять свою работы бо-

лее позитивно, нежели педагоги остальных групп, 

наделяя ее социально желаемыми характеристи-

ками, в определенном смысле удовлетворены. 

По фактору силы наибольшую выраженность 

показали педагоги группы «молодость». Они в от-

личие от педагогов других групп представляют ра-

боту, как способствующую развитию волевых ка-

честв, уверенности, независимости, склонности 

рассчитывать на собственные силы в трудных ситу-

ациях. Педагоги группы «взрослость» и «зрелость» 

более склонны представлять работу как способ-

ствующую развитию тревожности и астенизации. 

По фактору активности наибольшую выражен-

ность показали педагоги группы «молодость». 

Можно предположить, что им свойственно пред-

ставлять работу, как направленную на высокую ак-

тивность, общительность, эмоциональную отзыв-

чивость, импульсивность, экстравертируемость. 

Педагоги остальных групп склонны представлять 

работу как пассивную со спокойными эмоциональ-

ными реакциями. 

По фактору четкости наибольшую выражен-

ность показали педагоги группы «взрослость». Они 

склонны представлять работу точной, контрастной, 

адекватной в отличие о педагогов других групп. 

Для проверки предположений о достоверности 

различий, нами была проведена статистическая об-

работка данных с помощью критерия Краскала-Уо-

ллеса. В результате выявлены достоверно значи-

мые различия в показателях по фактору силы 

(Н=72,376, p=0,000), фактору активности 

(Н=80,457, p=0,000), фактору четкости (Н=68,736, 

p=0,000). Таким образом, подтверждена гипотеза о 

том, что профессиональные представления у педа-

гогов разного возраста различаются. 
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АННОТАЦИЯ 

В результате исследований с участием 82 студентов вуз установлено, что простая, информативная и 

экономичная экспресс-методика оценки синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) по В.В. Бойко позво-

ляет исследовать состояние психологического и физического здоровья студентов вуз. Выявлено, что из 82 

студентов полностью сформировавшаяся фаза напряжения СЭВ определяется у 14 (17.1%) обследованных, 

фаза резистенции – у 48 (58.5%) и фаза истощения – у 15 (18.3%). Доказана взаимосвязь между уровнями 

фаз СЭВ и здоровым образом жизни (ЗОЖ) у студентов, занимающихся спортом и соблюдающих режим 

питания. Упервой группы испытуемых, активно занимающихся спортом и соблюдающих режим питания, 

определяется низкие показатели СЭВ. И наоборот, у студентов второй и третьей группы, реже занимаю-

щихся спортом и часто нарушающих режим питания, уровни СЭВ повышаются. 

ABSTRACT 
As a result of researches with participation of 82 students of higher education institution it is established that 

the simple, informative and economic Express method of an assessment of a syndrome of emotional burnout 

(CMEA) on V. V. Boyko allows to investigate a condition of psychological and physical health of students of 

higher education institution. It was revealed that of 82 students, the fully formed phase of the CMEA voltage is 

determined in 14 (17.1%) examined, the phase of resistance – in 48 (58.5%) and the phase of exhaustion – in 15 

(18.3%).Proved the relationship between the levels of phases of CMEA and healthy lifestyle (HLS) in students 

involved in sports and observe the diet. In the first group of subjects actively involved in sports and diet determined 

low rates of CMEA. Conversely, students of the second and third groups, who are less likely to engage in sports 

and often violate the diet, have higher CMEA levels.  

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания по В.В. Бойко, здоровый образ жизни студен-

тов вуз. 

Key words: emotional burnout syndrome by V. V. Boyko, healthy lifestyle of University students. 
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