
культурно-исторических форм с древнейших 
времен до наших дней.

Пособие содержит:
□ учебную программу по курсу «История 

психологии», которая построена на основании 
требований Государственного стандарта;

□ тематику и планы семинарских занятий;
□ формы организации самостоятельной ра-

боты и контроля;
□ дополнительные материалы для самостоя-

тельной проработки каждой темы или проблемы;
□ вариативные формы организации контроля;
□ список учебно-методических материалов 

к курсу и т.п.
Рекомендовано УМО по специальностям пе-

дагогического образования в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по педагогическим специ-
альностям (ОПД.Ф.01 – Психология).

Пособие содержит учебную программу по 
курсу «История психологии», планы семинар-
ских занятий; предложены различные формы 
организации контроля, дополнительные матери-
алы для самостоятельной работы; вариативные 
формы организации зачета и экзамен. Пред-
ставлены перечни рекомендуемой литературы, 
а также вопросы и задания для самопроверки, 
тестовые и творческие задания.

Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по педагогическим направлениям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
УЧИТЕЛЮ В СОЗДАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА 
(монография)

Медведева Н.И., Позднякова Т.В. 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет», Ставрополь, e-mail: nigstav@mail.ru 

Предназначена для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности 
03.03.00 – «Психология».

В монографии представлены результаты 
исследования профессионального имиджа учи-
теля, технологии психологической помощи, 
диагностики и сопровождения учителя на базе 
общеобразовательного учреждения. Теоретиче-
ски обоснованы и проанализированы различ-
ные взгляды на структуру личности и природу 
её психологической саморегуляции, рассматри-
ваются различные психологические подходы к 
формированию имиджа педагога как субъекта 
образовательного пространства в профессио-
нальной, учебной деятельности, семейной жиз-
ни. Материал основан на обобщении новейших 
разработок в области психодиагностики, пси-
хокоррекции, дифференциальной психологии, 
психологии личности. Монография предназна-
чена для преподавателей и студентов психоло-
гических и педагогических факультетов высших 
учебных заведений, постдипломного повыше-
ния квалификации практических психологов об-
разовательных учреждений, социальных педа-
гогов, специалистов, работающих с учителями 
Материалы исследования могут использоваться 
при разработке учебных курсов «Психологиче-
ская служба в образовании», «Психологическое 
консультирование», «Психология личности». 
Книга предназначена как для специалистов по 
практической психологии, студентов, изучаю-
щих в вузах психологию, так и для всех педа-
гогов, заинтересованных в самостоятельном из-
учении методов саморазвития, формированию 
психологической саморегуляции. 

Развитие практической психологии в систе-
ме образования, психологическое обеспечение 
учебно-воспитательной работы связано с необ-
ходимостью гуманизации российской школы. 
Появляется огромный поток научной, публици-
стической литературы на темы психологической 
помощи, психологической саморегуляции, лич-
ностного и духовного самосовершенствования 
всех субъектов образовательного пространства.

В настоящее время остро встает проблема 
разработки методологии психологической помо-
щи личности, адекватности методов и способов 
психологического консультирования, психоло-
гической коррекции, психотерапии, направлен-
ных как на восстановление психологического и 
психического здоровья субъекта, находящегося 
в условиях стрессирования, так и на создание 
позитивного имиджа педагога.
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Современная социально-политическая си-
туация в нашей стране отразилась прежде всего 
на системе образования и конкретно на социаль-
ном и психическом состоянии учителей, кото-
рое мы рассматриваем как один из важнейших 
критериев психического и ду ховного здоровья 
российского общества. Изменилось смысловое 
и этическое содержание субъектно-объектных 
отношений в образовательном пространстве со-
временного российского общества. С учителя, 
оказавшегося в фокусе деструктивных социаль-
но-информационных влияний, был снят сим-
вол-эталон высокой гражданской нравственно-
сти, а ученики оказались лишены возможности 
сформировать представления о таких духовных 
ценностях, как гражданственность, патриотизм, 
этика межличностных отношений. 

Поэтому одна из главных задач психоло-
гического сопровождения профессионально-
го становления учителя – не только оказывать 
своевременную помощь и поддержку личности, 
но и научить ее самостоятельно преодолевать 
трудности этого процесса, ответственно отно-
ситься к своему становлению, помочь личности 
стать полноценным субъектом своей професси-
ональной жизни. Необходимость решения этой 
задачи обусловлена социально-экономической 
нестабильностью, многочисленными перемена-
ми в индивидуальной жизни каждого человека, 
индивидуально-психологическими особенно-
стями, а также случайными обстоятельствами 
и иррациональными тенденциями жизнедея-
тельности. Психологическое сопровождение 
предполагает создание ориентационного поля 
профессионального развития личности, укре-
пление профессионального «Я», поддержание 
адекватной самооценки, оперативную помощь и 
поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, 
освоение технологий профессионального само-
сохранения. Результатом психологического со-
провождения профессионального становления 
учителя является профессиональное развитие 
и саморазвитие личности, реализация профес-
сионально-психологического потенциала педа-
гогического персонала, обеспечение професси-
онального самосохранения, удовлетворенность 
трудом и повышение эффективности професси-
ональной деятельности. 

В последнее время актуализировалась про-
блема развития службы психологического со-
провождения и на стадиях вхождения человека 
в профессию, профессионализации, мастерства, 
а также в период прекращения профессиональ-
ной деятельности. В особом психологическом 
сопровождении нуждаются педагоги в возрасте 
от 30 до 45 лет. Этот период жизни совпадает с 
наибольшими потенциальными возможностями 
человека. Работник стремится к профессиональ-
ной самореализации и успеху, он наиболее мо-
билен и профессионален, способен к вершинам 
достижений в выполняемой деятельности. 

Психологическое сопровождение учителя 
ведется по следующим направлениям:

– анализ целей, задач и функций продуктив-
ного выполнения конкретной профессиональ-
ной деятельности с учетом перспектив профес-
сионального становления работника;

– разработка прогностической профессио-
граммы и составление прогнозных моделей дея-
тельности и личности;

– подбор диагностических методик и проце-
дур экспертного мониторинга профессионали-
зации и мастерства специалистов;

– отбор и конструирование психотехноло-
гий развития профессионально-психологиче-
ского потенциала работников, необходимого для 
эффективного выполнения труда;

– проектирование методики оценки деятель-
ности и компетенции работников;

– обеспечение профессионального самосо-
хранения и психологической безопасности спе-
циалистов;

– психологическое содействие в преодоле-
нии трудностей объективного и субъективного 
характера, решении сложных, конфликтных си-
туаций, установлении эмоционально благопо-
лучных взаимоотношений, преодолении блока-
торов профессиональной деятельности и др.;

– подготовка обоснованных предложений 
по профессиональному развитию специалиста.

Исследование профессиональных дости-
жений учителя осуществляется в рамках акме-
ологии, центральной задачей которой является 
определение закономерностей, условий и факто-
ров, обеспечивающих возможность достижения 
высшей ступени развития человека, его акме, а 
также выявление возможных препятствий, воз-
никающих на этом пути. Основным фактором 
достижения вершин профессионализма высту-
пает самоактуализация, основанная на реализа-
ции своего личностно-профессионального по-
тенциала. Очевидно, самоактуализирующиеся 
личности не только обладают большими потен-
циальными возможностями, но и умеют воспол-
нять свой потенциал и 

Высокий уровень профессионального раз-
вития достигается и поддерживается за счет 
саморегуляции личности, способствующей 
сохранению собственной инициативной по-
зиции и индивидуального стиля деятельности 
в изменяющихся профессиональных условиях. 
Таким образом, психологическое сопровожде-
ние педагога на стадиях профессионализации 
и мастерства направлено на то, чтобы помочь 
личности реализовать себя, в результате вы-
работки индивидуального стиля деятельности 
обеспечить удовлетворенность трудом, лицам 
с отчетливо выраженным профессионально-
психологическим потенциалом помочь профес-
сионально самоактуализироваться, учителям, 
переживающим проблемы, оказать помощь 
в их преодолении.
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АУТОДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 
(монография)

Медведева Н.И., Тормосина Н.Г.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
университет», Ставрополь, e-mail: nigstav@mail.ru 

Предназначена для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по специальности 
03.03.00 – «Психология».

В монографии представлены результаты ис-
следования генезиса аутодеструктивного пове-
дения подростков, технологии психологической 
диагностики и профилактики аутодеструктив-
ного поведения детей на базе общеобразова-
тельного учреждения. Теоретически обоснова-
ны и проанализированы различные взгляды на 
структуру личности и природу её психологиче-
ской саморегуляции, рассматриваются компен-
саторные и защитные компоненты структуры 
личности.

Монография является обобщением резуль-
татов исследования возможностей психоло-
гической профилактики аутодеструктивного 
поведения подростков. В первой главе про-
анализированы различные взгляды на структуру 
личности и природу ее психологической само-
регуляции, рассматривается компенсаторные и 
защитные компоненты ее структуры, их прояв-
ление и функционирование. 

Вторая глава посвящена описанию многооб-
разия проявлений аутодеструктивного поведе-
ния, его особенностей в подростковом возрасте 
и возможностей его психологической профилак-
тики, а также раскрыта и представлена соответ-
ствующая комплексная программа. 

Монография предназначена для преподава-
телей и студентов психологических и педагоги-
ческих факультетов высших учебных заведений, 
постдипломного повышения квалификации 
практических психологов образовательных уч-
реждений, социальных педагогов, специали-
стов, работающих с подростками. Материалы 
исследования могут использоваться при разра-
ботке учебных курсов «Психологическая служ-
ба в образовании», «Психологическое консуль-
тирование», «Психология личности».

В настоящее время аутодеструктивное пове-
дение, в том числе среди подростков, становит-
ся массовым явлением. Под аутодеструктивным 
поведением мы понимаем такой способ взаимо-
действия человека с окружающими людьми и 
самим собой, при котором ему наносится вред, 
то есть его действия направлены на нанесение 
прямого или косвенного ущерба собственному 
соматическому или психическому здоровью, не-
сут угрозу целостности и развитию личности. 
Распространенность суицидов, токсикомании, 
нехимических зависимостей и других видов са-

моповреждающего поведения, алкоголизация, 
наркотизация достигли в России масштабов 
социальной катастрофы. Статистика фиксиру-
ет опасные тенденции – происходит «омоло-
жение» аутодеструктивного поведения, то есть 
оно затрагивает детей и подростков на все более 
ранних возрастных этапах. Такие виды аутоде-
структивного поведения как наркомания, токси-
комания, алкоголизм провоцируют нарушения 
в развитии эмоционально-волевой, интеллекту-
альной, ценностно-смысловой сфер личности 
подростка, а также отрицательно влияют на его 
соматическое здоровье, провоцируя возникно-
вение хронических заболеваний. Эти виды ау-
тодестукции, приобретенные в подростковом 
возрасте, легко закрепляются в форме «вредных 
привычек», сопровождающих человека на про-
тяжении всей жизни.

Следствием этого является ухудшение здо-
ровья людей. Многие формы аутодеструктив-
ного поведения отрицательно сказываются на 
способности к построению межличностных от-
ношений, самореализации в трудовой деятель-
ности. Таким образом, аутодеструктивное по-
ведение негативно влияет на интеллектуальный, 
профессиональный, генетический потенциал 
общества.

Многие проблемы подростков детермини-
руются особенностями современной социокуль-
турной ситуации.

В настоящее время в российском обществе 
нет устоявшегося взгляда на воспитание детей 
и подростков. Существует многообразие стан-
дартов и норм. В воспитании присутствуют как 
стандарты, традиционно присущие российской 
системе – помощь старшим, социальная спра-
ведливость, так и ценности Запада – конкурен-
тоспособность, материальное благополучие, 
стремление к стандартам «общества потребле-
ния». Большая часть подрастающего поколе-
ния усваивает именно ценности западной куль-
туры. Это порождает у молодежи тенденции 
к эмиграции из страны или переезду в круп-
ные города.

У другой части молодежи формируется 
ощущение собственной несостоятельности от 
несоответствия завышенным стандартам и ауто-
деструктивное поведение становится способом 
совладания с ним. 

Остро стоит вопрос гуманизации общества. 
В воспитании и образовании декларируется 
стремление к утверждению гуманистической 
парадигмы, но это мало отражается на практике. 
Больше распространен директивный способ пе-
редачи норм поведения и ценностей в процессе 
воспитания без учета потребностей подростка и 
особенностей возраста. Имеет место дистанци-
рование как школы, так и родителей от помощи 
подросткам в разрешении их проблемам.

Таким образом, столь широкому распро-
странению аутодеструктивного поведения сре-
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