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явление, связующее «свободу духа» с предо‑
пределённостью биологической и психофи‑
зиологической природы в конкретный, ин‑
тенциональный и целенаправленный процесс 
жизнедеятельности.
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Современный преподаватель высшей школы 
отражает состояние культуры общества, обоб‑
щает степень ее развития, которая выражается 
в системе сознания, в стиле поведения и де‑
ятельности, и проявляется как нравственный 
ориентир всего процесса жизнедеятельности. 
Общую культуру современного преподавате‑
ля отличают, прежде всего, профессионализм, 
знание своего дела, его способность к иденти‑
фикации и рефлексии, социальной коммуни‑
кации, творческой самореализации в любых 
видах деятельности, а также глубина и конс‑
труктивность самовыражения, самопознания 
и самосовершенствования. Если важнейшим 
фактором профессионализма педагогических 
кадров выступает общая культура преподава‑
теля, то психологическую культуру является 
ее ядром. Психологическая культура современ‑
ного педагога можно рассматривать в качестве 
специфической модели, включающей в себя 
профессиональное социальное общение, вза‑
имодействие, высокий уровень профессио‑
нальной и нравственной мотивации, все это 
обеспечивает успешность личности, как в про‑
фессии, так и в рамках жизненной стратегии 
в целом. Кроме того, модель современного 
вузовского преподавателя должна наполнять‑
ся такими психологическими свойствами, 
как толерантность, эмоциональная устойчи‑
вость, лабильность, регуляторная гибкость, 
социальная активность и развитая система са‑
морегуляции. Развитые коммуникативно-орга‑
низаторские умения в совокупности с научно-
исследовательскими и специальными также 
циментируют степень успешности профессио‑
нальной деятельности преподавателя вуза. Та‑
ким образом, индивидуально-психологические 
свойства и образования, выступающие субъек‑

тивным потенциалом педагога и обуславлива‑
ющие успешность его профессиональной де‑
ятельности, во многом определяются развитой 
психологической культурой. И если сегодня 
высшее образование для студента – это обра‑
зование на протяжении всей жизни, то и разви‑
тие психологической культуры преподавателя 
тоже должно фокусироваться в изменяющихся 
социально-экономических и профессиональ‑
но-образовательных условиях.

Учитывая подходы исследователей к реше‑
нию вопроса о структурной организации пси‑
хологической культуры, мы пришли к выводу, 
что в состав изучаемого феномена входят сле‑
дующие компоненты: аксиологический, регу‑
лятивный, рефлексивный, когнитивный, ком‑
муникативный. В нашем исследовании именно 
эти составляющие явились предметом анализа 
и интерпретации

Уровень психологической культуры препо‑
давателей вуза, как было установлено в ходе 
исследования, является не высоким. В целом 
для них характерно не заинтересованность 
в своей педагогической деятельности и ориен‑
тация на формальный подход к образователь‑
ному процессу,.

Кроме того, нами выявлено, что преподава‑
тели вуза, в ходе осуществления педагогичес‑
кой деятельности, демонстрируют затруднения 
в выборе методов и форм обучения, в создании 
условий для развития студентов и повыше‑
ния учебно-познавательной мотивации у них, 
в умении интерпретировать и адаптировать ин‑
формацию к задачам обучения и воспитания, 
что, на наш взгляд, объясняется низким уров‑
нем сформированности когнитивного компо‑
нента в составе психологической культуры.

Теоретическое предположение о возмож‑
ности решения проблемы низкой успешности 
профессиональной деятельности посредством 
оптимизации психологической культуры пре‑
подавателей подтверждается обнаруженной 
нами тесной взаимосвязью между данными 
феноменами.

В большей степени сопряженными с уров‑
нем успешности педагогической деятельнос‑
ти являются регулятивный, аксиологический 
и коммуникативный компоненты, а наиболее 
чувствительными к росту психологической 
культуры педагогов выступают коммуникатив‑
но-организаторские, исследовательские и спе‑
циальные умения.
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Индивидуально-психологические свойства 
и образования, выступающие субъективным 
потенциалом педагога и обуславливающие 
успешность его профессиональной деятель‑
ности, во многом определяются развитой 
психологической культурой, что предполага‑
ет необходимость формирования данного фе‑
номена в условиях постдипломного образо‑
вания педагогов всех видов образовательных 
учреждений.

В качестве основных организационно – мето‑
дических условий развития психологической куль‑
туры педагогов необходимо выделить следующее:

1.  Формирование психологической куль-Формирование психологической куль‑
туры педагогов возможно в рамках пос‑
ледипломного образования как одно 
из необходимых условий повышения 
их квалификации.

2.  Ориентация на формирование в первуюОриентация на формирование в первую 
очередь аксиологического компонента 
изучаемого феномена и соответственно 
изменение ценностного сознание педаго‑
гов в направлении гуманистически ори‑
ентированного образовательного про‑
цесса, а также создание мотивационной 
готовности к процессу развития психоло‑
гической культуры по средствам методов 
групповой дискуссии, индивидуального 
и группового консультирования.

3.  Операциональный компонент програм-Операциональный компонент програм‑
мы должен включать в себя формиро‑
вание навыков саморегуляции, рефлек‑
сивного анализа процесса и результатов 
профессиональной деятельности, навы‑
ков эффективной коммуникации с помо‑
щью таких психологических технологий 
как социально психологический тренинг, 
тренинг личностного роста, имитацион‑
ные и ролевые игры.

4.  Повышение психологической осведом-Повышение психологической осведом‑
ленности педагогов путем проведения 
мини-семинаров и «круглых столов», 
в том числе по вопросам интересующих 
самих педагогов.

5.  Осуществление подбора психологичес-Осуществление подбора психологичес‑
ких приемов и упражнений с учетом кон‑
кретных параметров психологической 
культуры педагогов.
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В современных зарубежных и отечествен‑
ных работах особое место отводится изуче‑
нию конфигурации семьи как фактора развития 
и воспитания детей. Актуальность темы данно‑
го исследования обусловлена необходимостью 
выявления специфики развития индивидуаль‑
ности школьников с учетом размера их семьи. 
Исследование было проведено среди подростков 
14-15 лет из полных однодетных, двухдетных 
и многодетных семей.

Результаты анализа экспериментальных дан‑
ных показали, что существуют некоторые разли‑
чия по показателям, характеризующим интеллек‑
туальные, личностные особенности подростков 
и специфику родительского отношения к детям 
из различных по размеру семей.

Например, обнаружены отличия по показате‑
лю интеллекта (фактор «В» по Кэттеллу). Под‑
ростки из однодетных и двухдетных семей ин‑
теллектуально более развиты по сравнению с де‑
тьми из многодетных семей. Наиболее низкие 
средние значения интеллекта имеют дети, вос‑
питывающиеся в больших семьях. Данный факт 
согласуются с аналогичными исследованиями 
Т. А. Думитрашку, Т. Н. Трефиловой, А. Анаста‑
зи, Л. Белмонта, М. Стофера и других. Наиболее 
убедительное объяснение данному факту дает 
теория Р. Зайонца о снижении интеллектуально‑
го содержания семейной среды в многодетных 
семьях – чем больше детей рождается в семье, 
тем ниже ее интеллектуальный потенциал.

Различия по личностным качествам прояви‑
лись следующим образом. Подростки из двухде‑
тных семей более коммуникабельны, у них выше 
готовность к сотрудничеству с другими людьми, 
а испытуемые из многодетных семей являются 
менее общительными («А»). Известно, что дети 
из многодетных семей стремятся, прежде всего, 
к общению с близкими членами своей семьи, 
а единственным детям в условиях однодетнос‑
ти недостает опыта общения и сотрудничества. 
Двухдетная семья снимает эти ограничения, 
что позволяет школьникам более открыто вза‑


