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В работе многих авторов раскры-
ты научно-теоретические аспекты и 
ведущие тенденции в развитии устой-
чивости личности на двух взаимос-
вязанных уровнях проявления: лич-
ностного (индивидуального) развития 
и профессионального, рассмотрены 
интегративные качества, составляю-
щие сущностные черты устойчивости 
личности [1, 2, 3, 4, 5]. Устойчивость 

личностного (индивидуального) раз-
вития человека – это гармоничное 
единство его постоянства и изменчи-
вости. Устойчивость личности рас-
сматривается как уникальное и непо-
вторимое сочетание качеств, свойств, 
состояний и характеристик человека, 
позволяющих ему находиться в со-
стоянии равновесия в разнообразных 
условиях жизнедеятельности.
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Системообразующей характери-
стикой в структуре личности опре-
деляется устремленность в будущее. 
Компоненты устойчивого личност-
но-профессионального развития: 
нравственно-ценностный, познава-
тельно-содержательный, структур-
но-процессуальный (деятельност-
ный) и личностный.

Различные структурные компо-
ненты устойчивости личности рас-
сматриваются учеными как инди-
видуальные особенности человека, 
которые проявляются в поведении 
и ситуациях деятельности (соци-
альной, профессиональной, учебной 
и др.): успешность, уравновешен-
ность, уверенность, комфортность, 
сопротивляемость, саморегуляция и 
др. Устойчивость личности как каче-
ство ее жизнедеятельности опреде-
ляется ценностями, в соответствии 
с которыми человек выстраивает ли-
нию своего поведения. 

Одним из критериев личностного 
проявления устойчивого развития 
человека можно считать его устрем-
ленность в будущее, в которой вы-
ражаются ведущие тенденции его 
поведения: социальные, духовные, 
в том числе и профессиональные [4]. 
В эмпирической части нашего ис-
следования мы подвергли анализу 
личностно-психологические детер-
минанты устойчивости/ изменчиво-
сти моральных норм поведения пре-
подавателей колледжа г. Сочи.

В исследовании приняли уча-
стие 51 человек мужского и женско-
го пола в возрасте от 32 до 67 лет. 
Проведенное исследование позволи-
ло сделать следующие выводы:

Для 29,4% респондентов харак-
терен высокий уровень моральной 
нормативности поведения. Этим 
респондентам характерна: добро-
совестность, ответственность, ста-
бильность, уравновешенность, 
настойчивость, склонность к мора-
лизированию, разумность, совест-
ливость, развитое чувство долга 
и ответственности, осознанное со-
блюдение общепринятых мораль-
ных правил и норм, настойчивость 

в достижении цели, деловая 
направленность.

Для 23,5% испытуемых из чис-
ла принявших участие в исследова-
нии характерна «низкая норматив-
ность поведения», что выражается в 
склонности к непостоянству, подвер-
женности влиянию чувств, случая 
и обстоятельств. Эти испытуемые 
потворствуют своим желаниям, не 
предпринимают усилий по выполне-
нию групповых требований и норм. 
Им в целом характерны: неоргани-
зованность, безответственность, им-
пульсивность, отсутствие согласия с 
общепринятыми моральными пра-
вилами и стандартами, гибкость по 
отношению к социальным нормам, 
свобода от их влияния, иногда бес-
принципность и склонность к асоци-
альному поведению.

Подавляющему большинству 
респондентов оказалась присуща 
конформная стадия нравственной 
устойчивости, характеризующаяся 
тем, что моральные нормы, прису-
щие личности, могут значимо зави-
сеть от мнения референтной груп-
пы. Наименее распространенной 
является корыстная стадия. Испы-
туемые, которым характерна дан-
ная стадия нравственной устойчи-
вости, в целом в профессиональной 
деятельности демонстрируют пре-
валирование личных интересов над 
групповыми, могут найти оправда-
ние своим асоциальным действиям 
в ситуациях, которые могут быть 
проанализированы с точки зрения 
их несоответствия общепринятым 
нормам морали. Криминальная ста-
дия нравственной устойчивости, 
выражающаяся в антисоциальном 
поведении, открытом и системати-
ческом нарушении норм морали и 
нравственности, принявших уча-
стие в нашем исследовании диагно-
стирована не была.

У абсолютного большинства ре-
спондентов с высокой моральной 
нормативностью поведения преоб-
ладают социальные установки в об-
ласти «альтруизм» и «процесс», в то 
время как у респондентов с низкой 
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моральной нормативностью поведе-
ния прямо противоположный. Для 
них более характерны «эгоистиче-
ские» социальные установки и ори-
ентация на конечный «результат» 
деятельности. 

Можно сделать вывод, что ре-
спонденты с высокой моральной 
нормативностью поведения в своей 
деятельности в целом более ориен-
тированы на сам процесс деятель-
ности, менее задумываются над 
достижением результата, их про-
цессуальная направленность пре-
пятствует их результативности; 
ими больше движет интерес к делу, 
а для достижения результата тре-
буется много рутинной работы, не-
гативное отношение к которой они 
не всегда могут преодолеть. В то 
же время респонденты с низкой мо-
ральной нормативностью поведения 
более ориентированы на результат 
деятельности, у них существует со-
циальная установка на достижение 
результата в своей деятельности во-
преки внешним условиям.

У респондентов с высокой мо-
ральной нормативностью поведения 
более выражены социальные ориен-
тации на альтруизм по сравнению с 
респондентами с низкой моральной 
нормативностью поведения. При 
описании профессионально важ-
ных качеств респонденты с высокой 
моральной нормативностью поведе-
ния по сравнению с испытуемыми с 
низкой нормативностью поведения 
большее внимание акцентируют 
на таких качествах личности, как 
обаяние, открытость, доброта, дея-
тельность, отзывчивость, решитель-
ность, справедливость, дружелю-
бие, уверенность, честность.

Групповая оценка значимости 
таких качеств, как разговорчивость 
и энергичность, выше с низкой нор-
мативностью поведения. Испыту-
емые с высокой моральной норма-
тивностью поведения при описании 
профессионально-важных качеств 
в целом склонны акцентировать по 
сравнению с испытуемыми с низ-
кой моральной нормативностью 

поведения следующие качества: 
обаяние (р=0.05), доброта (р=0.001), 
решительность (р=0.05), спра-
ведливость (р=0.001). 

В то же время профессиональ-
но важным для испытуемых с низ-
кой моральной нормативностью 
поведения сочли такое качество, 
как энергичность (р=0.05). По дан-
ным статистической обработки, в 
качестве факторов, оказывающих 
статистически значимое влияние 
на устойчивость/изменчивость мо-
ральных норм, можно выделить та-
кие личностные особенности, как 
«спонтанную агрессивность», «раз-
дражительность», «экстраверсию 
– интроверсию» и «эмоциональную 
лабильность».

Проведенный статистический 
анализ с помощью критерия Кру-
скалла-Уоллиса не позволил нам 
выявить статистически значимых 
результатов относительно влияния 
акцентуаций характера на устой-
чивость/изменчивость моральных 
норм поведения. Проведенный ста-
тистический анализ позволяет нам 
утверждать, что интеллектуальные 
способности испытуемых оказыва-
ют статистически значимое влия-
ние на устойчивость/изменчивость 
моральных норм (при р=0,005). При 
этом, чем выше уровень интеллекту-
ального развития, тем более ему ха-
рактерна изменчивость моральных 
норм, которыми он руководствуется 
в поведении и деятельности.

Таким образом, гипотеза, вы-
двинутая в исследовании, была под-
тверждена, а цель исследования 
достигнута. Во время проведения ис-
следования также была предложена 
идея информационно-дидактиче-
ского сопровождения (спецкурсы):

– программа для преподавателей 
«Введение в профессиональное об-
учение», которая должна повысить 
эффективность профессионального 
обучения будущего специалиста;

– программа факультативно-
го курса для студентов «Развитие 
нравственных качеств в профес-
сиональной подготовке будущих 
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специалистов», применяемая в рам-
ках вариативной части учебного 
плана подготовки специалистов. 
Цель разработки – актуализация 
духовного совершенствования и про-
фессионально-нравственной культу-
ры студентов.

Основополагающим фактором 
устойчивого личностно-професси-
онального развития мы считаем 
создание единого личностно-про-
фессионального пространства, обес-
печивающего оптимальные внешние 
(внутренние) условия для поступа-
тельного развития преподавателей и 
обучающихся.

Организация единого личност-
но-профессионального пространства 
основывается на принципах:

– разумной организации образо-
вательной деятельности, обеспечи-
вающей создание условий для рас-
судительной, основанной на здравом 
смысле деятельности;

– справедливости и нравствен-
ности, обеспечивающих беспри-
страстные, непредвзятые взаи-
моотношения, соответствующие 
мо рально-этическим, правовым нор-
мам, требованиям, представлениям 
о правильности (соответствие прав и 
обязанностей, труда и вознагражде-
ния, заслуг и их признания);

– культурного осмысления, со-
действующего развитию личностно-
профессиональной культуры обуча-
ющихся, на базе которой может быть 
сформировано их концептуальное 
мышление и осуществлен выбор кон-
цептуальных оснований будущей 
профессиональной деятельности;

– активности и творческого са-
мопознания, проявляющихся в 
стремлении к постоянному совер-
шенствованию и творческому сози-
данию, достижению успешности и 
самореализации;

– непрерывного познавательно-
го развития, отражающего совре-
менные тенденции образовательных 
перемен, формирующего представ-
ления о себе как развивающейся 
личности, самоопределяющемся 
профессионале;

– опережающего содержания об-
разования, основанного на приори-
тетах будущего; 

– функциональности педагоги-
ческого процесса с учетом професси-
ональных перспектив;

– технологичности обучения, 
предписывающего конструктивную 
схему организации образовательно-
го процесса с целью получения про-
гнозируемых результатов [4].

Рассмотренные принципы обе-
спечивают эффективность обуча-
ющей среды, ее единство, целост-
ность и современную организацию, 
возможность учиться, ставя, ре-
шая проблемы, критически ана-
лизируя разнообразные точки 
зрения, что позволяет и препода-
вателям, и студентам развивать 
свои личностные качества, овла-
девать профессиональными спо-
собностями, накапливать иннова-
ционный индивидуальный опыт. 
Единое личностно-профессиональ-
ное пространство обеспечивает ор-
ганизацию образовательной дея-
тельности в соответствии с целями 
образования для устойчивого раз-
вития, которое рассматривается 
как приоритетный фактор выхода 
из глобального кризиса. Именно 
образование становится необходи-
мым условием формирования ми-
ровоззрения человека, осознанной 
позиции, активности, инициати-
вы, воспитания ценностного отно-
шения к миру, безопасного поведе-
ния и стиля жизни, необходимых 
для обеспечения устойчивого буду-
щего [4].

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что для формирования 
профессионально-нравственной 
устойчивости необходимо учиты-
вать влияние средового фактора на 
личность будущего специалиста, 
специфику его профессиональ-
ных коммуникаций, уровень са-
моорганизации, который предпо-
лагает преобладание творческой, 
преобразующей деятельности над 
узкопрофильной, монотонной, 
стандартной.
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