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На этапе обучения в вузе остается одной 
из важнейших задач является формирование 
личности профессионала. В исследованиях 
О.Н. Доценко [3], И.А. Кураповой [4], 
Н.Ю. Спиридоновой [5] и Н.Е. Яблонски [6] 
экспериментально доказывается роль эмоцио-
нальной направленности личности (ЭНЛ) как 
одного из внутренних индикаторов формиро-
вания успешного профессионального пути на 
различных этапах профессиональной деятель-
ности и в процессе получения профессио-
нального образования, в частности. При этом 
основное внимание уделяется целому ком-
плексу механизмов эмоциональной самореа-
лизации субъекта, а не какому-либо одному 
конкретному аспекту ЭНЛ. Согласно пере-
численным выше исследованиям, может на-
блюдаться определенная последовательность 
типов эмоциональной направленности лично-
сти («цепочка типов ЭНЛ»), которая имеет 
чёткую последовательность, а каждый тип в 
такой последовательности – определённую 
степень выраженности. В целом профиль 
ЭНЛ является определенным показателем 
удовлетворённости/неудовлетворенности 
субъекта учебно-профессиональной или про-
фессиональной деятельности [2].  

В то же время в области изучения про-
блемы эмоционального развития личности 

отмечается много предположений и нере-
шенных вопросов, требующих подтвержде-
ния конкретными исследованиями. Тем не 
менее, основное содержание рассматривае-
мой в рамках настоящей публикации про-
блемы – выявление определяющего значения 
эмоционального развития в становлении 
личности, проявляющегося, в частности, в 
качестве развития динамической системы 
ЭНЛ. Выяснение его закономерностей может 
указать механизм развития личности челове-
ка в целом, поскольку чувственный мир 
представляет важную сторону внутреннего 
мира личности. 

По результатам одного из этапов выпол-
ненного нами исследования развития эмоцио-
нальной направленности обучающихся в тех-
ническом вузе студентов в процессе их про-
фессионального самоопределения автором 
статьи была получена факторно-аналити-
ческая модель ЭНЛ (рис. 1). 

В содержательном плане гностическая и 
эстетическая составляющие эмоциональной 
направленности личности характеризуют ее 
стремление к познанию, к преодолению про-
тиворечий, а также к чувству красоты и воз-
вышенного и, в целом, объединяют «позна-
вательные» ценностные переживания. 
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Альтруистическая, коммуникативная со-
ставляющие направленности характеризуют 
стремление личности оказывать помощь, вы-
ражать сочувствие, стремление к эмоцио-
нальной близости с другими людьми. Пракси-
ческая составляющая, являясь отражением 
удовлетворенности и успешности профессио-
нальной деятельности, а также проявлением 
желания добиться успеха в работе, очевидно 
носит гуманистический характер. Все эти пе-
речисленные  типы ЭНЛ в их совокупности и 
взаимосвязи получили название «гуманисти-
ческий» компонент ЭНЛ. 

Глорическая направленность личности 
проявляется в потребности самоутверждения 
и славы и находит свое отражение в желании  
удовлетворения потребности в телесном и 
душевном комфорте, а также в реализации так 
называемых «гедонистических» эмоций. Эти 
типы ЭНЛ в совокупности составили  «идеа-
листический» компонент ЭНЛ. 

В пугнической составляющей ЭНЛ реа-
лизуется жажда острых ощущений, чувство 
спортивного азарта и спортивная злость. Ха-
рактерно, что этот  тип ЭНЛ образовал  от-
дельный фактор с соответствующим названи-
ем: «пугнический» компонент ЭНЛ. 

Таким образом, модель эмоциональной 
направленности личности, созданная по ре-
зультатам обследования студентов, обучаю-
щихся техническим специальностям, позволя-

ет  сделать вывод о том, что у них имеется 
потребность испытывать определенный 
спектр ценностных эмоциональных пережи-
ваний,  детерминирующих профессиональное 
становление личности на этапе обучения в 
вузе. Этот спектр определяет сочетание «по-
знавательного», «гуманистического», «идеа-
листического» и «пугнического» компонентов 
эмоциональной направленности личности. 

Факторно-аналитический характер соз-
данной модели (предполагающий наличие 
очевидных корреляций между исследуемыми 
переменными) отражает не только наличие 
взаимосвязи между структурными компонен-
тами ЭНЛ, но и их связи с определенными 
характеристиками профессионального само-
определения студента высшей технической 
школы.  Это позволяет выдвинуть и  подтвер-
дить гипотезу о том, что эмоциональная на-
правленность личности как значимая ценно-
стно-содержательная характеристика субъек-
та влияет на процесс профессионального са-
моопределения студентов вуза и детермини-
рует его. Как следствие, развитие эмоцио-
нальной направленности личности студента 
будет способствовать улучшению характери-
стик  его профессионального самоопределе-
ния.  

При этом формирование личностного ас-
пекта профессионального самоопределения 
должно опираться на следующие психологи-

Структурные компоненты (факторы факторно-
аналитической модели )ЭНЛ  

Познавательный Гуманистический Идеалистический Пугнический 
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Эстетическая ЭНЛ 
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Альтруистическая 
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Рис. 1. Структурно-компонентная модель ЭНЛ студентов технических специальностей  
(приведены значения собственных весов выделенных факторов) 
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ческие основания, которые можно предста-
вить в виде некоторой психологической пи-
рамиды, основание которой составляют: 

– во-первых, базовые профессиональные 
склонности субъекта, на основе которых фор-
мируется ориентация человека в мире про-
фессий;  

– во-вторых, опредмеченные профессио-
нальные потребности, выраженные в сово-
купности осознаваемых и неосознаваемых 
мотивов субъекта; 

– в-третьих, осознанная необходимость 
самореализации в конкретной профессио-
нальной деятельности, носящей ярко выра-
женный ценностный характер для субъекта.  

Только в случае реализации на этапе обу-
чения и овладения выбранной профессией 
может сформироваться образ Я – профессио-
нала. Сегодня  отмечается дефицит психоло-
гических программ, направленных на повы-
шение уровня профессионального самоопре-
деления, развитие внутренних детерминант 
формирования его компонентов, в частности, 
на развитие ценностно-содержательных ха-
рактеристик субъекта в виде ЭНЛ как внут-
ренней составляющей формирования профес-
сионального развития. 

Констатация такого положения продикто-
вала необходимость  разработки инновацион-
ной развивающей программы «Мой профес-
сиональный путь», которая позволяет решать 
проблему профессионального становления с 
позиции развития ЭНЛ студента высшей тех-
нической школы. Эта программа была апро-
бирована во втором семестре 2011/2012 учеб-
ного года в Севастопольском национальном 
университете ядерной энергии и промышлен-
ности (СНУЯЭиП). 

Основная цель программы «Мой профес-
сиональный путь» – развитие эмоциональной 
направленности личности как значимой цен-
ностно-содержательной характеристики субъ-
екта, детерминирующей процесс профессио-
нального самоопределения студентов ВУЗа 
посредством применения современных актив-
ных социально-психологических методов 
обучения. 

Такая цель программы предопределила 
ряд конкретных задач исследования: 

1) внедрение современных интерактив-
ных методов обучения, направленных на раз-
витие эмоциональной направленности лично-
сти студентов на этапе их профессиональной 
подготовки в техническом вузе;  

2) формирование у студентов представ-
ления о профессиональном самоопределении 
как целостной системе, включающей в себя, в 
том числе, ряд компонентов ЭНЛ в их взаи-
мосвязи; 

3) актуализацию внутренних мотивов 
личности как индикатора удовлетворенности 
профессиональным выбором, процессом и 
результатами профессионального обучения в 
техническом вузе; 

4) повышение уровня потребности в 
осознанном и эмоционально-направленном 
профессиональном самообразовании и само-
воспитании у студентов, обучающихся техни-
ческим специальностям; 

5) развитие профессиональной и психо-
логической рефлексии у участников тренин-
говой программы; 

6) обобщение и систематизация полу-
ченных знаний и опыта участников тренинго-
вой программы. 

Организация формирующего экспери-
мента. В формирующем эксперименте приня-
ли участие 140 студентов СНУЯЭиП. По ре-
зультатам диагностического этапа исследова-
ния были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы будущих инженеров. В 
каждую группу вошли по 35 респондентов III 
курса, обучающихся по специальностям «Ад-
министративный менеджмент в сфере защиты 
информации» и «Электрические сети».  

Выбор студентов третьего курса в качест-
ве экспериментальной (и, как следствие, кон-
трольной) группы  не случаен, поскольку по 
результатам констатирующего эксперимента 
было установлено, что переходным этапом в 
формировании профессионального самоопре-
деления личности является  период обучения 
на третьем курсе, поскольку именно у студен-
тов третьего курса были наименее выражены 
показатели по уровню профессиональной мо-
тивации, сформированности профессиональ-
ных склонностей, ценностных ориентаций и 
образа «Я-профессионала». Такие  показатели 
свидетельствуют о необходимости организа-
ции психологического вмешательства в форме 
специально организованной психолого-
педагогической деятельности, направленной 
на развитие описанных выше  компонентов 
ЭНЛ и профессиональной деятельности. 

Высказанное  И.В. Вачковым [1] мнение о 
том, что психологический тренинг опирается 
на три составляющие – наличие психокоррек-
ционной группы, групповой психотерапии и 
группового обучения, область применения 
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которых весьма размыта, позволило включить  
в основу факультативных занятий развиваю-
щей программы «Мой профессиональный 
путь» следующие методы: 

– песочная психокоррекция или 
«sandplay»; 

– метод психотерапевтических (ассоциа-
тивных) карт; 

– активные методы обучения: презента-
ции, видеолекторий, ролевые игры, кейсы и 
т. д. 

Программа факультативного курса  рас-
считана на 16 занятий, каждое из которых 
длилось 3 часа (всего – 48 аудиторных часов). 
В программе использованы как оригинальные 
авторские, так и заимствованные и модифи-
цированные в связи с задачами этой програм-
мы упражнения, предложенные другими ис-
следователями. 

Формирующий эксперимент был направ-
лен на развитие эмоциональных компонентов 
личности будущего профессионала. В ходе 
первых занятий у студентов были выявлены 
определенные трудности в осознании и реф-
лексии своего эмоционального состояния, 
что потребовало уточнения  психологическо-
го содержания этапов развития ЭНЛ в ходе 
участия в программе развития профессио-
нального самоопределения: 

на 1-м этапе – инициирование выражен-
ных эмоциональных переживаний у участ-
вующих в программе студентов; 

на 2-м этапе – выявление и идентифика-
ция эмоций, связанных с предстоящей  про-
фессиональной деятельностью; 

на 3-м этапе – повышение уровня харак-
теристик эмоциональной направленности 
личности как значимой ценностно-
содержательной характеристики субъекта. 

При этом под критериями развития эмо-
циональной направленности личности в соот-
ветствии с методологией программы понима-
ется наличие постепенной дифференциации 
эмоций и чувств; осознание и вербализация 
своих чувств и чувств другого человека; рас-
ширение круга субъектов и объектов, вызы-
вающих эмоциональный отклик; обогащение 
переживаний, формирование способности ре-
гулировать и контролировать собственные 
чувства. 

Таким образом, программа формирующе-
го эксперимента в рамках разработки и апро-
бации программы «Мой профессиональный 
путь» имеет определенное обоснование цели 

и задач, направленных на  развитие ЭНЛ сту-
дентов посредством формирования отдельных 
компонентов профессионального самоопреде-
ления (рис. 2). 

В рамках дидактического, методического 
и психологического наполнения программы 
был разработан ряд авторских тренинговых 
методик с использованием методов, приемов 
и упражнений песочной психотерапии и ассо-
циативных карт, учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности участников 
эксперимента, сформирована батарея психо-
диагностических методик, позволяющая про-
следить динамику ряда психологических ха-
рактеристик эмоциональной направленности 
личности (ЭНЛ), профессионального самооп-
ределения и профессионального развития у 
студентов, участвовавших (эксперименталь-
ная группа) и не участвовавших (контрольная 
группа) в программе «Мой профессиональ-
ный путь». 

По результатам психодиагностического 
этапа формирующего эксперимента были вы-
явлены некоторые различия между результа-
тами психодиагностического обследования 
испытуемых экспериментальной и контроль-
ной групп (различия устанавливались на ос-
новании значений  U-критерия Манна –
Уитни). В частности, у студентов, участво-
вавших в программе «Мой профессиональный 
путь», по ее завершении отмечались более 
высокие, чем в контрольной группе, показате-
ли по характеристикам «профессиональные 
склонности в системе «человек – техника» 
(p=0,082), «сформированность образа «Я – 
профессионала» (р=0,00), «уровень профес-
сиональной направленности» (р=0,00), по 
значениям экспертных оценок учебных дос-
тижений по профильным (р=0,035) и гумани-
тарным (р=0,000024) предметам, по целому 
спектру ценностно-содержательных характе-
ристик ЭНЛ, в частности, по альтруистиче-
скому (р=0,0056), коммуникативному 
(р=0,002), глорическому (р=0,0042), пугниче-
скому (р=0,048) и акизитивному (р=0,015280) 
компонентам ЭНЛ студентов. Аналогичного 
рода данные получены и при оценке психоло-
гических характеристик  ценностных ориен-
таций профессионального самоопределения и 
личностного развития: «интересная работа» 
(р=0,071), «познание» (0,076, «развлечение» 
(0,087), «любовь» (0,0087), «наличие хороших 
и верных друзей» (0,005), «общественное при-
знание» (0,013) и «свобода» (0,005). 
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Результаты формирующего эксперимента 
позволяют констатировать важность проведе-
ния целенаправленных психологических ме-
роприятий по формированию психологиче-
ских конструктов профессионального само-
определения на этапе обучения в вузе на ос-
нове целенаправленного психолого-педагоги-
ческого вмешательства по развитию ЭНЛ. Ре-
зультаты применения разработанной автор-

ской программы «Мой профессиональный 
путь», предназначенной для использования в 
учебном процессе подготовки  студентов, 
обучающихся в вузах технического профиля, 
в целях развития эмоциональной направлен-
ности личности как внутреннего индикатора 
удовлетворенности профессионального выбо-
ра свидетельствуют об актуальности исследо-
вания и развития ЭНЛ как ценностно-
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Рис. 2. Модель развития ЭНЛ студентов, обучающихся по техническим специальностям,  
в процессе применения программы «Мой профессиональный путь» 

в целях развития их профессионального самоопределения 
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содержательной характеристики личности в 
структуре ее профессионального самоопреде-
ления и профессионального развития при по-
лучении образования  технического профиля. 
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EXPERIMENTAL MODEL OF EMOTIONAL PERSON 
IN THE DIRECTION OF PROFESSIONAL SELFDETERMINATION 
OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
 
A.V. Grishina 

 
 

The results of this formative assessment regarding the development of emotional atti-
tudes of each individual in the process of professional self-student identification. The au-
thor developed a series of measurements to determine the emotional attitudes of each par-
ticipant during the training, “My Career Path”. The focus of this experiment was how to 
utilize modern teaching methods, such as: methods of sandplay therapy, associative map-
ping, and video lectures. Therefore, this experiment demonstrated that the development of 
emotional attitudes of each individual student influenced the main building-blocks of their 
own professional self-identity, namely: professional skills, motivation, value of profes-
sional endeavors, and the image of «I'm a professional». 

Keywords: professional self-determination of students, emotional attitudes of the in-
dividual, modern teaching methods, sandplay therapy, and methods of using associative 
cards. 
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