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Рынок труда в современном обществе нуждается в конкурентоспособном 

специалисте, который умеет мобилизовать свой личностный потенциал для ре-
шения социальных и профессиональных задач. В этой связи в системе професси-
онального образования становится приоритетным моделирование субъектно-
ориентированного образовательного пространства, расширяющего возможности 
для самопознания, самообразования и саморазвития будущего специалиста. 
Многие исследователи (С. В. Овдей, А. А. Алдашева, А. В. Сиомичев, И. А. Георги-
ева, А. А. Мацкевич, Ф. Б. Березин) считают, что ведущей характеристикой, вли-
яющей на процесс профессионализации на этапе обучения в вузе, является эмо-
циональная стабильность-нестабильность, которая определяет степень психоло-
гической устойчивости студента в учебной деятельности и успешность его обуче-
ния. Нарушение сбалансированности эмоциональной стабильности-
нестабильности приводит к отрицательным последствиям, которые могут, в 
частности, выразиться в возникновении неблагоприятных психических состоя-
ний (Н. В. Гришина, Е. П. Ильин, Л. В. Куликов) – психологических барьерах 
студентов в учебной деятельности.  

Особенно высокие требования предъявляются к эмоционально-
личностным особенностям студента-психолога как важнейшему условию эф-
фективности профессиональной деятельности в системе «человек-человек» (Ф. 
Е. Василюк, И. В. Вачков, Е. А. Климов и др.). Однако у значительной части сту-
дентов-психологов отсутствует устойчивая направленность на преодоление 
психологических барьеров в учебной деятельности.  

Анализ теоретических подходов по проблеме психологических барьеров 
позволил нам выявить специфику и сущность понятия «психологические барь-
еры студента» – это психическое состояние, возникающее в результате специ-
фического содержания мотивационной основы учебной деятельности, измене-
ний смысложизненных ориентаций личности, различной когнитивной оценки 
своих способов и объективных условий учебной деятельности, вызывающее 
психическую напряжённость деятельности и проявляющееся в эмоциональных 
переживаниях, выраженное в ригидности поведения. 

Позиции исследователей, изучающих психологические барьеры (Н. А. 
Подымов, Р. Х. Шакуров и др.), позволяют сделать обобщения о том, что содер-
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жательная характеристика психологического барьера представляет собой эмо-
циональные переживания, которые проявляются в раздражении, волнении, 
огорчении, грусти, гневе, агрессивном состоянии, тревоге и др. Динамические 
характеристики психологического барьера выражены в степени психической 
напряжённости, которая зависит от субъективных (силы мотивации, значимо-
сти ситуации для субъекта деятельности, опыт подобных переживаний, ригид-
ность) и объективных факторов (неожиданность воздействий, временные огра-
ничения, дефицит информации и др.), а также силы и глубины переживаний 
личности. 

Проведённый теоретический анализ показал, что проблема преодоления 
психологических барьеров довольно глубоко рассматривается во многих кон-
текстах научных исследований: психоаналитических, психиатрических, обще-
психологических. Анализ данных теорий позволяет выделить два типа преодо-
ления психологических барьеров: приспособление или психологическая защита 
(З. Фрейд, Р. Плутчик, Н. А. Подымов и др.) и преобразование или самоактуа-
лизация (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Ф. Бондаренко и др.)  

В результате эмпирического исследования нами выявлено, что наиболее 
характерными для студентов-психологов являются барьер напряжённых психи-
ческих состояний (возбудимость, плохое настроение, безразличие к своей дея-
тельности, беспокойство, гнев, обида, грусть, неуверенность и др), барьер стресса 
(страх, эмоциональное перевозбуждение, внутреннее беспокойство, взволнован-
ность, плаксивость, скованность, подавленность, враждебность, злоба, агрессив-
ное поведение и др.) и барьер социальных отношений (боязнь критики, страх до-
пустить ошибку, неуверенность и др.) характерно проявление и увеличение вы-
раженности фрустрационного барьера от первого курса к пятому курсу (разоча-
рование, раздражение, тревога, чувство неудовлетворённости и др.).  

При анализе результатов выраженности психологических барьеров и ин-
дивидуально-психологических характеристик студентов было выделено три 
группы студентов-психологов. Студенты-психологи со слабо выраженными 
психологическими барьерами, для которых свойственны нечёткая иерархия 
мотивов учебной деятельности, ориентация на стереотипные формы действи-
тельной самореализации, состояние фрустрации и тревожности, раздражение, 
тревога, гнев, неудовольствие от выполняемой учебной деятельности. Студен-
там-психологам с умеренно выраженными психологическими барьерами свой-
ственны выраженные профессиональные и социальные мотивы, характерна це-
леустремленность на «процесс» и «результат» учебной деятельности, высокий 
уровень самоконтроля, состояние напряжения и перенапряжения, повышенной 
тревожности, фрустрации, ригидности. Группа студентов-психологов с ярко 
выраженными психологическими барьерами отличается снижением интереса и 
эмоциональной значимости результата учебной деятельности, студенты-
психологи испытывают состояние высокого напряжения, собственную слабость, 
проявляют агрессивность.  

В результате исследования нами были выделены три параметра, характе-
ризующие стратегию преодоления психологического барьера: осознание, при-
нятие, действие. На основе этого мы охарактеризовали стратегии преодоления 
студентами психологических барьеров: 1 стратегия – осознание, принятие ситу-
ации, но бездействие. 2 стратегия – осознание, принятие и понимание особен-
ности ситуации, конструктивные действия исходя из сложности их возникнове-
ния. 3 стратегия – отрицание ситуации, отвержение её и бездействие. 4 страте-
гия – осознание ситуации, принятие её и понимание, но совершение некон-
структивных действий.  

Таким образом, большая часть студентов-психологов – 60 % преодолева-
ют психологические барьеры неконструктивными способами и лишь 40 % сту-
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дентов правильно осознают ситуацию трудности и соответствующий конструк-
тивный способ её преодоления. 

 При возникновении психологических барьеров актуализируются и задей-
ствуются три важных уровня психического состояния: эмоциональный, когни-
тивно-аналитический, операционально-поведенческий. Встречаясь с психологи-
ческими барьерами, студенты-психологи испытывают сложности не только в 
эмоциональной сфере, когда проявляется эмоциональный компонент, но и в ко-
гнитивной и поведенческой, так как психологический барьер представляет собой 
триединую структуру, которая проявляется в комплексе и в различных сочетани-
ях данных структур. Одновременно с эмоциональным компонентом психологи-
ческих барьеров действует когнитивно-аналитический, студенты-психологи про-
изводят анализ и оценку учебно-профессиональной деятельности на основании 
своих собственных, субъективных критериев. В дальнейшем сочетание эмоцио-
нального и когнитивно-аналитического компонентов приводят либо к отказу от 
деятельности, либо к реализации своих возможностей в ней, то есть психологи-
ческие барьеры начинают проявляться в поведении человека. 

Закрепление психологического барьера и выбор стратегии преодоления 
психологического барьера связаны с когнитивно-аналитическим компонентом. В 
зависимости от того, какова оценка студентами процесса учебно-
профессиональной деятельности и осознание своих мотивов поведения, студен-
ты-психологи выбирают ту или иную стратегию поведения: конструктивную или 
деструктивную. 

На выбор стратегии оказывают влияние внешние и внутренние факторы, 
поэтому вектор эмоций, в том числе и агрессивность, ригидность, тревожность, 
импульсивность будут направляться либо на самого себя, либо на других, в за-
висимости от этого будут выражены либо эмоциональные барьеры, либо смыс-
ловые барьеры, либо барьеры социальные, кризиса и творчества. Конструктив-
ная стратегия будет выбираться в случае осознания эмоциональных пережива-
ний, принятия ситуации и рационального действия в ней. Деструктивная стра-
тегия будет использоваться студентами-психологами, если будут выражены 
негативные эмоциональные переживания, завышена сложность учебно-
профессиональной деятельности, выражены мотивы избегания или компенса-
ции. Вследствие этого начинает снижаться удовлетворённость жизнью, что 
приводит к отказу или уклонению от учебно-профессиональной деятельности, 
то есть к деструкции. 

Для конструктивного преодоления психологических барьеров студентам-
психологам необходим ряд психологических условий, которые будут обеспечи-
вать успешность преодоления. К психологическим условиям мы относим: фор-
мирование у студентов эмоционально-ценностного отношения к себе как субъ-
екту учебной деятельности посредством осознания собственных эмоциональ-
ных переживаний и понижения значимости ситуации неудачи в учебной дея-
тельности, принятие «Образа-Я» как субъекта учебной деятельности; формиро-
вание адекватного представления студента об учебной деятельности посред-
ством снижения субъективно завышенной сложности учебной деятельности, 
развитие адекватной оценки своих возможностей, рациональной интерпрета-
ции мотивов учения; овладение способами учебной деятельности посредством 
активного взаимодействия с субъектами учебной деятельности, развитие само-
регуляции и самоконтроля. 

На основе результатов эмпирического исследования нами были разрабо-
таны методические рекомендации, адресованные преподавателям психологии 
высшей школы, студентам-психологам, и включающим в себя описание струк-
турно-динамической модели формирования конструктивной стратегии преодо-
ления студентами психологических барьеров в учебной деятельности. 
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В рамках разработанной модели психолог является проектировщиком и 
организатором процесса формирования конструктивной стратегии преодоле-
ния студентами психологических барьеров в учебной деятельности, и его дея-
тельность содержит два аспекта: работу со студентами и преподавателями. Эта-
пами работы являются: подготовительный, формирующий и рефлексивный. 

Цель подготовительного этапа – развитие у субъектов образователь-
ного процесса заинтересованности в сотрудничестве с психологом, желания 
участвовать в работе по формированию конструктивной стратегии преодоления 
студентом психологических барьеров в учебной деятельности. 

На подготовительном этапе планируются содержание и методы работы 
по формированию конструктивной стратегии преодоления студентом психоло-
гических барьеров в учебной деятельности, к формирующей работе привлека-
ются преподаватели и психологи (информирование, планирование совместных 
действий, организация совместной работы, налаживание систематической об-
ратной связи). 

Работа со студентами на этом этапе включает блок теоретико-
практических занятий, активизирующих размышления студентов о проблеме 
«субъективные и объективные трудности в профессии психолога», способствую-
щих осознанию студентами важности конструктивного взаимодействия психоло-
га с социумом и самим собой. 

Работа с преподавателями предполагает ряд проблемных семинаров 
и круглых столов с целью повышения эффективности взаимодействия «препо-
даватель – студент». 

Целью формирующего этапа является оптимизация условий форми-
рования конструктивной стратегии преодоления студентами психологических 
барьеров в учебной деятельности. На этом этапе работа осуществляется всеми 
субъектами образовательного процесса. 

Деятельность преподавателей направлена на создание благоприятного 
психологического климата в коллективе студентов, оптимизацию педагогиче-
ского общения. Психологическое сопровождение этой деятельности осуществ-
ляется психологом. 

Работа с преподавателями может быть организована в форме «Проблем-
ных семинаров», «Круглых столов», позволяющих активизировать потенциал 
группового взаимодействия. Целью работы является оптимизация системы 
взаимодействия «преподаватель – студент – психолог», вооружение их спосо-
бами саморегуляции, формирование навыками посреднической деятельности в 
ситуации напряжённости, фрустрации, агрессивности, профилактика стресса и 
стрессовых воздействий. 

Работа со студентами заключается в реализации программы по формирова-
нию конструктивной стратегии преодоления им психологических барьеров в 
учебной деятельности. Программа формирующей работы ориентирована на спе-
цифику юношеского возраста как сензитивного к развитию конструктивной стра-
тегии преодоления психологических барьеров: положительному эмоционально-
ценностному отношению к себе как субъекту учебной деятельности; адекватной 
оценке своих возможностей; конструктивному отношению с социумом. 

Программа формирующего этапа занятий состоит из двух этапов. 
Первый этап направлен на формирование у студентов представлений о 

психологических особенностях возраста и эмоционально-ценностного отноше-
ния к себе как субъекту учебной деятельности посредством осознания собствен-
ных эмоциональных переживаний, понижения значимости ситуации неудачи в 
учебной деятельности; принятии «Образа-Я» как субъекта учебной деятельно-
сти. Студенты получают информацию о приёмах самоконтроля эмоционально-
го состояния, видах и приемах саморегуляции, способах активного взаимодей-
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ствия с субъектами учебной деятельности. Данный этап работы реализуется че-
рез тренинговые занятия. Таким образом реализуется эмоционально-
ценностный компонент разработанной модели. 

На втором этапе формируется когнитивно-аналитический компонент и 
частично операционально-действенный. Основной целью этого этапа является 
формирование адекватного представления студента об учебной деятельности 
посредством снижения субъективно завышенной сложности учебной деятель-
ности, развития адекватной оценки своих возможностей, рациональной интер-
претации мотивов учения. 

На данном этапе предлагается два блока занятий.  
Первый блок ориентирован на рассмотрение вопросов о сущности, зако-

номерностях возникновения, типах и функциях психологических барьеров, рас-
сматриваются основные стратегии преодоления психологических барьеров в 
учебной деятельности, формируется представление о конструктивном поведении 
в учебной деятельности и необходимости выбора стратегии преодоления психо-
логических барьеров. Осознание и закрепление теоретического материала про-
исходит при выполнении индивидуальных заданий и заданий для самоанализа. 

Второй блок ориентирован на обогащение знаний о себе, формирова-
ние позитивного представления об учебной деятельности и активном взаимо-
действии с субъектами учебной деятельности. В данном блоке используются 
индивидуальные и групповые формы работы. Студенты получают возможность 
расширить сферу представлений о самих себе, оценить индивидуально-
психологические характеристики, посмотреть на себя со стороны. Эти занятия 
включены в программу, так как они позволяют сформировать целостный «Об-
раз-Я», что является важным условием понимания других людей и активизиру-
ет взаимодействие с ними. 

Рефлексивный этап работы. Обобщение пройденного материала, 
индивидуальные консультации для студентов в рамках деятельности «Психоло-
гической службы помощи студентам». 
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