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душевной усталости, эмоциональной перегрузки, 

при необходимости взаимодействия со сложным и 

разнообразным контингентом населения. 

На основании результатов первичной диагно-

стики нами было принято решение о необходимо-

сти разработки и внедрения в работу с коллективом 

программы психологической профилактики про-

фессионального выгорания сотрудников ОВД 

МВД. 

 Цель программы: профилактика профессио-

нальных деформаций сотрудников ОВД. 

Задачи программы: 

 формирование знаний о сущности и по-

следствиях профессиональной деформации; 

 формирование здорового жизненного 

стиля, высокофункциональных стратегий поведе-

ния; 

 осознание личностных ресурсов, препят-

ствующих возникновению профессиональной де-

формации; 

 сплочение коллектива, освоение навыков 

эффективного взаимодействия; 

 повышение степени удовлетворенности 

профессиональной деятельности. 

Мы предполагаем, что внедрение программы 

профилактики профессиональных деформаций со-

трудников ОВД позволит нам снять эмоциональное 

напряжение сотрудников, повысить психолого-пе-

дагогическую информированность о вреде и по-

следствиях профессиональной деформации, будет 

способствовать эффективности взаимодействия не 

только внутри трудового коллектива, но и в работе 

с населением и послужит эффективным превентив-

ным средством профессионального выгорания со-

трудников ОВД. 
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Современная система образования диктует 

жесткие требования к тому, какими качествами 

должен обладать выпускник школы. Одно из требо-

ваний, указанное в федеральном государственном 

стандарте среднего (полного) общего образования, 

гласит: личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать осо-

знанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных 

проблем. Соответственно, выпускник должен обла-

дать знаниями о себе как будущем субъекте про-

фессиональной деятельности, знаниями о профес-

сии, т.е. у него должен быть сформирован когни-

тивный компонент профессионального 

самосознания. Так же исследования Д.И. Фель-

дштейна [3] говорят о том, что у современных под-

ростков происходит смена ценностных ориента-

ций, у них отмечается стремление к поиску смысла 

жизни, им присуща высокая образованность, ори-

ентация на достижения, поиск наиболее перспек-

тивной и презентабельной профессии.  

Но, несмотря на требования жизни и системы 

образования, проф.ориентационная работа в обра-

зовательных организациях не проводится или про-

водится на низком уровне, часто ограничиваясь ди-

агностикой детей, т.е. дети обладают минималь-

ными знаниями о себе как будущем субъекте про-

фессиональной деятельности и о профессии, как 

области дальнейшего самоопределения. 

 Так же актуальна проблема ошибочного вы-

бора профессии, о которых говорит В.В. Никитина 

в своем исследовании по изучению профориента-

ции абитуриентов при поступлении в ВУЗ по про-

граммам целевого обучения [5]. Многие учащиеся 

колледжей и ВУЗов разочаровываются в выбран-

ной специальности в процессе обучения. 12–28% 

учащихся, получающих профессиональное образо-

вание, не удовлетворены выбранным и изучаемым 

профессиям, т.к. представления о профессии не 

совпадают с реальностью. В результате многие вы-

пускники работают не по полученной специально-

сти. Так, по данным исследования итогов трудо-

устройства выпускников ВУЗов в различных реги-

онах страны 23% молодых людей работают по 

выбранной профессии, 18% выбрали работу не по 

специальности. 

Таким образом, мы видим, что проблема про-

фессионального самосознания в старшем школь-

ном возрасте изучается уже достаточно давно и 

плодотворно, однако вопрос о формировании ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания старших подростков с помощью проекта 
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широко не представлен. И именно этот вопрос мы 

намерены изучить. 

Профессиональное самосознание, как разно-

видность социально-специфического самосозна-

ния, представляет собой сложное личностное обра-

зование, формирующееся под воздействием про-

фессиональной среды и активного участия 

субъекта в профессиональной деятельности.  

Охарактеризуем компоненты профессиональ-

ного самосознания в соответствии с представлени-

ями В.В. Столина [2]: 

- эмоционально-ценностный компонент — от-

ношение к себе как к профессионалу и оценка про-

фессионального Я; 

- регулятивный или поведенческий компонент 

— тенденция действовать по отношению к себе как 

к профессионалу и реальные действия, связанные с 

его профессиональной позицией, знанием себя как 

субъекта профессиональной деятельности и отно-

шением к себе как к профессионалу; 

- когнитивный компонент — знание о себе как 

о субъекте профессиональной деятельности. По 

мнению А.А. Деркача и О.В. Москаленко данный 

компонент выражается в самопознании [4]. 

Когнитивный компонент в рамках нашей ра-

боты рассматривается как совокупность знаний ос-

нов выбора профессий, знаний учащимися своих 

личностных и профессиональных особенностей, 

знаний о профессиях. Данные характеристики 

можно разделить на объективные, т.е. имя, фами-

лия, профессия, социальное положение и т.д., а так 

же субъективные-оценочные суждения, личностно-

значимые качества. Оценка сформированности ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания проводится по следующим показателям: 

полнота отражается в глубине и ширине имею-

щихся знаний, системность выражается в их взаи-

мосвязи и взаимовлиянии. Действенность подразу-

мевает под собой знание того, как использовать по-

лученные знания о себе, как субъекте 

профессиональной деятельности. Осознанность 

выражается в фиксировании, понятии и принятии 

существующих знаний.  

Исследование проводилось на базе одной из 

школ города Северодвинска. В экспериментальную 

группу вошли учащиеся девятого класса в количе-

стве 20 человек. Констатирующий эксперимент 

проводился в четыре этапа: 

1. Изучение знаний учащихся об основах вы-

бора профессии, включающее формулы, факторы, 

шаги и ошибки в выборе профессии. При составле-

нии данного теста мы опирались на теоретические 

основы, описанные Е.А. Климовым [1].  

2. Изучение знаний учащихся о своих лич-

ностных и профессиональных особенностях при 

помощи теста закрытой формы, состоящее из во-

просов о личностных качествах, склонностях, инте-

ресах, способностях, предпочитаемых профессиях, 

рабочем окружении. В качестве проверки достовер-

ности полученных сведений была проведена мето-

дика Дж.Голланда «Опросник профессиональных 

предпочтений» 

3. Изучение знаний у учащихся о профессиях 

по трем критериям: содержание деятельности, не-

обходимые качества, места работы. Тест составлен 

на основе профессиограммы, учета востребованно-

сти профессий на рынке труда, возможность полу-

чить большинство профессий в нашем городе, раз-

нообразие типов профессий по классификациям 

Климова и Голланда. 

4. Изучение алгоритма действий при выборе 

профессий.  

Итак, для изучения уровня сформированности 

когнитивного компонента профессионального са-

мосознания и его действенности на основе исследо-

ваний Климова, Голланда, Романовой и интернет-

источников была разработана и апробирована на 

старших подростках методика констатирующего 

эксперимента, состоящего из 4 частей, направлен-

ного на изучение знаний учащихся об основе вы-

бора профессий, о своих личностных и профессио-

нальных особенностях, о профессиях. Далее пред-

ставлен анализ и интерпретация 

экспериментальных данных. 

При изучении знаний у учащихся об основах 

выбора профессии до проведения системы профо-

риентационных занятий по результатам теста «Ос-

новы выбора профессии» было выявлено, что 100% 

испытуемых имеют низкий уровень теоретических 

знаний. 

При соотнесении ответов теста «Знания о 

себе» с полученными результатами по методике 

Голланда можно предположить, что 45% испытуе-

мых имеет низкий уровень сформированности зна-

ний о своих личностных и профессиональных осо-

бенностях, 40% -средний уровень,15%- высокий. 

Анализируя сформированность знаний о про-

фессиях у учащихся, полученных в результате теста 

«Знания о профессиях», следует отметить, что 65% 

имеют низкий уровень, 35% -средний. 

В целом можно отметить, что 85% учащихся 

имеют низкий уровень сформированности когни-

тивного компонента профессионального самосо-

знания, 15% -средний. 

Задание по составлению алгоритма действий 

при выборе своей профессии позволило судить о 

сформированности действенности когнитивного 

компонента профессионального самосознания у 

старших подростков до проведения профориента-

ционных занятий: только 5% испытуемых показали 

средний уровень, у остальных 95% отмечается низ-

кий уровень действенности. 

Проанализировав полученные данные о сфор-

мированности знаний об основах выбора профес-

сии, о своих личностных и профессиональных осо-

бенностях, о профессиях, мы пришли к выводу, что 

лишь у 15% испытуемых когнитивный компонент 

профессионального самосознания сформирован на 

среднем уровне, у остальных- на низком уровне, 

высокого уровня не выявлено. Действенность ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания у всех учащихся, кроме одного, показав-

шего средний уровень, находится на низком 

уровне.  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (60), 2019 59 

В таблице1 представлено соотношение резуль-

татов полученных по каждой методике. 

 

Таблица 1. «Особенности сформированности когнитивного компонента профессионального самосозна-

ния» в процентах 

№ Название методики уровень 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

высо-

кий 

1 Знание основ выбора профессии 100 0 0 

2 Знания о себе 45 40 15 

3 Знания о профессиях 65 35 0 

4 Когнитивный компонент профессионального самосознания 85 15 0 

5 Действенность когнитивного компонента профессионального само-

сознания 

95 5 0 

 

Низкий уровень сформированности когнитив-

ного компонента профессионального самосознания 

у большинства учащихся до проведения профори-

ентационных занятий можно объяснить недоста-

точными знаниями, информированностью о теоре-

тических основах выбора профессии, а именно о 

факторах, влияющих на выбор профессии, прави-

лах, шагах и ошибках выбора профессии. Можно 

предположить, что учащимся не была оказана про-

фориентационная помощь в школе, сами они также 

не интересовались и не задумывались над данным 

вопросом.  

На невысокие баллы по тестам повлияло и не-

знание многообразия мира профессии, информации 

о рынке труда и образовательных услуг, востребо-

ванности профессий, требований, которые предъяв-

ляют профессии к людям, широкого спектра дея-

тельности профессионала. Учащиеся могут 

увлечься только внешней или какой-то частной сто-

роной профессии.  

Исходя из определения профессионального са-

мосознания, можно предположить, что самой глав-

ной причиной несформированности когнитивного 

компонента профессионального самосознания 

старших подростков является незнание своих лич-

ностных и профессиональных особенностей, непо-

нимание значимости их знания для выбора профес-

сии. Так же на несформированность когнитивного 

компонента повлиял возраст испытуемых. Остро 

проблема выбора профессии стоит только для тех, 

кто уходит из школы, а те, кто остаются в школе, 

чувствуют себя спокойно, выбирают профильные 

классы и думают, что выбор профессии и учебного 

заведения далек.  

Причиной низкого уровня действенности ко-

гнитивного компонента профессионального само-

сознания является незнание алгоритма, шагов вы-

бора профессии, неумение соотносить свои лич-

ностные и профессиональные особенности с 

требованиями, предъявляемыми профессий. 

Средний уровень сформированности когни-

тивного компонента профессионального самосо-

знания и его действенности до проведения проф. 

ориентационных занятий у части учащихся можно 

объяснить хорошо развитым логическим мышле-

нием, эрудированностью, частичными знаниями 

данных вопросов. 

Таким образом, определены проблемы и труд-

ности участников эксперимента: отсутствие знаний 

основ выбора профессии, недостаточные знания о 

своих личностных и профессиональных особенно-

стях, о профессиях, незнание способов применения 

данных разделов знаний при выборе профессии и 

учебного заведения. 

Следует отметить, что низкий уровень сфор-

мированности когнитивного компонента професси-

онального самосознания и его действенности свя-

зан с незнанием теоретических основ выбора про-

фессии, своих личностных и профессиональных 

качеств, и мира профессий. 

В итоге мы видим, что лишь у 15% испытуе-

мых когнитивный компонент профессионального 

самосознания сформирован на среднем уровне, у 

остальных — на низком уровне, высокого уровня 

не выявлено. Действенность когнитивного компо-

нента профессионального самосознания у всех уча-

щихся, кроме одного, показавшего средний уро-

вень, находится на низком уровне. 

В связи с преобладанием низкого уровня, мы 

предполагаем проведение системы проф. ориента-

ционных занятий с применением проекта с этой же 

группой, способствующих формированию дей-

ственности когнитивного компонента профессио-

нального самосознания при условии осознания уча-

щимися своих личностных и профессиональных ка-

честв, теоретических основ выбора профессии, 

особенностей различных профессий и понимания 

ими способа применения полученных знаний при 

выборе профессии и учебного заведения.  
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АННОТАЦИЯ. 

Знание об эмоциональном содержании слов важно, как для эмоционального анализа текста, так и для 

психолингвистических основ диалоговых систем. Эмоциональная разметка слов представляет собой до-

вольно сложную и дорогую процедуру. Чаще всего перед группой людей ставится задача обозначить со-

ответствующее слово одной из предложенных эмоций, которая, на их взгляд, ассоциируется с ним. Эта 

крайне трудоемкая и время затратная процедура. Целью данной работы является автоматическое распро-

странения информации об эмоциональном содержании слов на основе подходов дистрибутивной семан-

тики. 

ANNOTATION. 

Knowledge of the emotional content of words is important, both for the emotional analysis of the text, and 

for the psycholinguistic foundations of dialogue systems. Emotional marking of words is a rather complicated and 

expensive procedure. Most often, a group of people asked for identifying the appropriate word with one of the 

proposed emotions, which, in their opinion, is associated with it. This is an extremely hard and time-consuming 

procedure. The purpose of this work is to make algorithm to automatically distribute information about the emo-

tional content of words based on the approaches of distributional semantics. 

Ключевые слова: психолингвистика, базовые эмоции, дистрибутивная семантика, распространение 

эмоций, эмоции в прилагательных 

Keywords: psycholinguistics, basic emotions, distributive semantics, the spread of emotions, emotions in 
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1. Введение и новизна. 

В последние десятилетия, одной из основных 

целей психолингвистики является объяснение того, 

как слова, которые используют люди в своей повсе-

дневной жизни, отражают то, кто они такие, чем 

они занимаются. Благодаря обширному распро-

странению компьютеров и возможности общаться 

в социальных сетях, специалисты получили доступ 

к большому количество данных, представленных 

естественным языком, что позволяет исследовате-

лям значительно расширить фронт работ по поиску 

взаимосвязей между языком и личностью.  

Работа, проводимая в рамках подходов психо-

лингвистики, имеют большое значение в психоло-

гических исследованиях. 

Исходя из работ, посвященных выделению так 

называемых дескрипторов (слов, явно отражающих 

ту или иную эмоцию), а также последними иссле-

дованиями в области психолингвистики, известно, 

что наибольшая эмоциональная составляющая пе-

редается в письменной речи посредством прилага-

тельных[11]. 

Многие исследования были сосредоточены на 

сборе рейтингов, связанных с такими свойствами 

слов, как частота, сложность, конкретность, образ-

ность, возраст, приобретение, знакомство и аффек-

тивные состояния [1,2]. Сбор рейтинга предпола-

гает привлечение большого количества респонден-

тов (носителей данного языка), которым 

предлагалось определить эмоциональную окраску 

слов. 

Эти рейтинги в психолингвистике могут быть 

использованы для количественной оценки различ-

ных свойств большого объема текста на естествен-

ном языке, например, при анализе лексического вы-

бора между демографическими группами [3] или 

предпочтений в музыке [4].  

Основными единицами в построении эмоцио-

нального рейтинга слов являются валентность (раз-

ные эмоции) и возбуждение (аффект – интенсив-

ность эмоции). Используя данные единицы, мы 

имеем несколько более расширенную модель цир-

кумплекса Рассела [5], который утверждает, что все 

состояния представлены в виде линейной комбина-

ции этих двух независимых величин. Тем не менее, 

сбор рейтинга слов занимает очень длительное 

время и является дорогой по стоимости процеду-

рой. Кроме того, хотя сбор рейтинга происходит 

под контролем, часто опрашиваемые люди дают аб-

солютно противоположные оценки, что свидетель-

ствует о различном предыдущем личностном 

опыте. Независимое автоматическое построение 

подобных рейтингов стало единственным выходом, 

обеспечивающим исследователей данными с доста-

точной полнотой и точностью. Автоматический 

подход к построению эмоциональных рейтингов 

слов был изучен на основании интуитивного пред-

положения, что слова с одинаковой семантической 

дистрибуцией будут иметь схожие значения рей-

тинга. 
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