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циалисту, но и представителям других специальностей (например: уметь учиться, управлять коллективом). 
Вторая часть модели специалиста для каждой профессии определяет свой, конкретный состав умений. Бу-
дущий менеджер организации должен овладеть, прежде всего, системой умений, связанных с проектирова-
нием процесса управления. Третья часть (личностный блок) включает в себя нравственные и мировоззрен-
ческие задачи, требования общей культуры. 

Постановка целей обучения и оптимизации содержания подготовки специалистов заданной квалифика-
ции и профиля предшествует разработка модели профессиональной деятельности специалиста – профессио-
граммы, что является документом, регламентирующим технологию построения требований, предъявляемых 
профессией к личностным качествам, психологическим способностям, психолого-физическим возможно-
стям человека. Профессиограмма, с одной стороны, представляет нормативные требования профессии к 
разным видам профессионального труда; с другой стороны, описывает профессиональную деятельность, ка-
чества личности специалиста, необходимые для успешного выполнения труда. Изучение и описание любой 
профессии ведется с определенной целью и подчинено этой цели. Профессиограмма может составляться с 
целью обоснования учебных программ, направленных на подготовку кадров; оздоровления гигиенических 
условий труда; в профориентационных целях. 

В ходе исследования мы выявили компоненты профессиограммы менеджера и вычленили психолого-
культурологический аспект его деятельности и личности. На этой основе разработали педагогическую мо-
дель процесса формирования этической культуры будущих менеджеров организации. Спроектирована и 
апробирована опытно-экспериментальным путем педагогическая модель процесса формирования этической 
культуры будущих менеджеров организации, основу которой составляют три компонента: 1) интеллекту-
альный (когнитивный), выявляемый на основе таких критериев, как глубокие знания по этике и этическим 
основам менеджмента; развитость рефлексивных, мыслительных способностей, знания и потенциальные 
способности устанавливать деловые контакты; 2) потребностно-мотивационный, критериями которого вы-
ступают соблюдение этических норм в общении; уважительное отношение к партнерам по бизнесу; ответ-
ственность, наличие мотивации к достижениям; 3) поведенческий (этический), критериями которого явля-
ются сформированность навыков этики и культуры в общении, умение вести деловые переговоры, уважи-
тельное отношение к партнерам, клиентам и другим категориям лиц. Профессиограмма – это описание осо-
бенностей определенной профессии, раскрывающее содержание профессионального труда, требований, ко-
торые она предъявляет к человеку. Структура профессиограммы включает в себя следующие компоненты: 

- наименование уровня и специальности; 
- профессиональное образование (форма обучения, уровень получаемой квалификации и т.д.); 
- характеристика профессиональной деятельности; 
- психограмма (профессионально-ориентированные потребности, профессионально важные качества). 
Таким образом, профессиограмма – это научно обоснованные требования профессии к видам професси-

ональной деятельности и к качествам личности человека, которые позволяют ему эффективно выполнять 
требования профессии, поэтому для составления профессиограммы менеджера организации необходимо 
учитывать качества, значимые в данной профессии, основными из которых являются: профессиональная 
компетентность: владение знаниями и опытом в данной сфере; коммуникативные способности: умение об-
щаться с людьми, умение выслушать; способность руководить людьми: лидерские свойства; решительность; 
обязательность; мотивация достижения успеха: энергичность, инициативность, желание быть лучшим; стра-
тегическое мышление: гибкость мышления, широта взглядов; способность к самооценке собственной дея-
тельности: самоконтроль, самокритичность; тенденция к развитию и изменениям: изобретательность и спо-
собность к инновациям, профессиональная интуиция; корпоративный дух: преданность фирме.  

Если менеджер будет обладать всеми вышеназванными качествами, его можно считать идеальным. 
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Актуальность изучения личностных особенностей матерей возникла в связи с рассмотрением проблемы 

родительского отношения матерей с разным уровнем творчества, которая поднималась нами ранее [2]. 
Наряду с социокультурными и этологическими факторами, как детерминанту родительского отношения, ис-
следователи выделяют особенности личности родителя (концепция А. Адлера, Дж. Боулби, Л. Лоевингер, А. 
И. Захаров, А. С. Спиваковская, А. Я. Варга, Э. Г. Эйдемиллер и др.).  

Стиль родительского отношения является своего рода реализацией личности, своеобразной характери-
стикой личности родителя. Творческость, созидательность является одной из главных характеристик лично-
сти родителя, способного реализовать конструктивный стиль родительского отношения. Принятие себя как 
индивидуальности, и ребенка, терпимое отношение, уважение к его личности, признание его права на само-
стоятельность – важнейшие составляющие родительского отношения творческой матери [8, 9]. Творческая 
мать открыта новому опыту, новым переживаниям, способна признать свою ошибку благодаря личностным 
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качествам, присущим творческому человеку: интернальный локус контроля (Т. Амабайл и М. Коллинз, Р. 
Кеттелл), высокая способность к саморефлексии (А. М. Матюшкин, Н. Г. Алексеев, В. К. Зарецкий, И. Н. 
Семенов, А. В. Карпов, И. М. Скитяева), сила своего Я (Р. Кеттелл, Ф. Юэррон, Х. Гоу, Фельдхьюсен) [3; 5; 
6]. 

Философское понимание творчества как проявления любви к ближнему, опирается на различия между 
божественным и земным (человеческим) в творчестве [1]. Мать Мария отмечает, что человек "своими инди-
видуальными свойствами сообщает творению положительный или отрицательный смысл" [1, с. 147]. 

Общение с ребенком – есть творчество, реализуемое в родительском отношении, в выборе тех или иных 
средств воздействия на ребенка, требующее постоянной активности и положительной включенности взрос-
лого в процесс воспитания, что возможно при творческом отношении к жизни самой матери. Это определи-
ло цель нашего исследования: выявление различий в родительском отношении матерей с разным уровнем 
творчества, одна из задач которого – определение сформированности личностных качеств матерей: рефлек-
сивности, внутреннего локуса контроля, самооценки. В качестве эмпирической гипотезы выдвинуто пред-
положение о том, что у матерей с более высоким уровнем творчества будут наблюдаться отличия в сформи-
рованности личностных характеристик в сравнении с матерями, имеющими низкий уровень творчества. Эти 
отличия будут проявляться в более высоком уровне рефлексивности, интернальном локусе контроля, силе 
«Я». 

Описание выборки. Исследование проводилось с ноября 2007 года по апрель 2008 года. В исследовании 
приняли участие 50 матерей в возрасте 25-35 лет, имеющих хотя бы одного ребенка младшего школьного 
возраста. Мы рассматривали полные семьи, примерно одинакового социального уровня. Матери, участвую-
щие в исследовании, задействованы в нетворческих сферах.  

Для решения задачи были использованы следующие методики: «Творческий профиль личности» Хорста 
Зиверта [10]; опросник А. В. Карпова для диагностики рефлексивности [4]; опросник уровня субъективного 
контроля (УСК), адаптированный и валидизированный Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной и А. М. Эткиндом 
[7]; методика личностного дифференциала, адаптированная в НИИ им. В. М. Бехтерева [7]. 

Полученные результаты по творческому профилю матерей позволили разделить всю выборку на две 
группы: 20 (40%) матерей имеют низкий уровень творчества, 30 (60%) – средний. Высокий уровень развития 
творческих способностей не выявлен. 

Анализ полученных результатов по уровню сформированности рефлексивности свидетельствует о том, 
что у 28 матерей из всей выборки (56%) – средний уровень рефлексивности (6 стен – у среднетворческих, 5 
стен – у низкотворческих), но с тенденцией к преобладанию такого уровня в группе низкотворческих мате-
рей - 14 чел. (70%). У 8 (26%) среднетворческих матерей достоверно чаще встречается высокий уровень (7 – 
10 стен) рефлексивности (φ* Фишера = 2,72, при р≤0,01), что подтверждается исследованиями других авто-
ров о связи творчества и рефлексивности (А. М. Матюшкин, А. В. Карпов, Н. Г. Алексеев, В. К. Зарецкий, И. 
Н. Семенов, И. М. Скитяева). В обеих группах не выявлены значимые различия по частоте встречаемости 
низкого уровня рефлексивности, что в целом позволяет говорить о сформированности рефлексивности как 
психического свойства у большинства матерей, участвующих в нашем исследовании. 

Значимые различия (φ* Фишер = 2,93, при р≤0,01) по уровню интернальности у матерей обеих групп 
(4,8 стен – у низкотворческих, 5,9 стен – у среднетворческих, при норме – 5,5 стен), свидетельствуют о 
сформированности общего интернального локуса контроля у 18 (60%) матерей со средним уровнем творче-
ства. Эти данные подтверждают результаты других авторов о связи творчества и внутреннего локуса кон-
троля, самодисциплинированности, самоконтроля (Т. Амабайл и М. Коллинз, Р. Кеттелл). Достоверно чаще 
(φ*Фишер = 3,24 при р≤0,01) интернальный локус контроля в сфере неудач отмечается в группе среднетвор-
ческих матерей – 21 чел. (70%). В сфере производственных отношений в обеих группах проявляется экстер-
нальность локуса контроля (4,8 стен – у среднетворческих; 4,2 стена – у низкотворческих). Таким образом, 
женщины обеих групп не испытывают личной заинтересованности в достижениях в производственной сфе-
ре. Это подтверждает результаты исследований Холлинджер (1979) и Флеминг (1979), что женщины отли-
чаются более низкими притязаниями в профессиональной сфере в силу устоявшегося стереотипа о предна-
значении женщины. Выявлен экстернальный локуса контроля низкотворческих матерей (4,5 стен) и интер-
нальный у среднетворческих (5,5 стен) в сфере здоровья. 

Общий уровень самооценки матерей с разным уровнем творчества не имеет достоверных различий. Од-
нако анализ факторов самооценки показал, что у 9 (45%) низкотворческих матерей достоверно чаще встре-
чается уровень самоуважения выше среднего (φ*Фишер = 1,88, р≤0,05), а у 18 (60%) среднетворческих ма-
терей, обнаруживается тенденция к высокому уровню самоуважения. Таким образом, матери из обеих групп 
принимают себя как личность, склонны осознавать себя как носителей позитивных, социально желательных 
характеристик, в общем смысле удовлетворены собой. 

При этом у 8 (27%) среднетворческих матерей достоверно чаще (φ*Фишер = 2,22, р≤0,05) отмечается 
высокий уровень развития волевых сторон личности (фактор С. Методика личностного дифференциала), что 
свидетельствует об уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в 
трудных ситуациях. Эти данные подтверждают другие исследования о связи творчества и «силы Я» (Р. Кет-
телл, Ф. Юэррон, Х. Гоу, Фельдхьюсен). У 10 (50%) низкотворческих матерей достоверно чаще (φ*Фишер = 
1,66, р≤0,05) встречается средний уровень развития волевых качеств. Среднетворческие матери – 12 чел. 
(40%) достоверно чаще (φ*Фишер = 1,99, р≤0,05) оценивают себя как высокоактивных, общительных, дея-
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тельных и открытых (фактор А), что свидетельствует об экстравертированности таких матерей. У низко-
творческих матерей такой тенденции не выявлено. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о степени сформированности личност-
ных качеств матерей с разным уровнем творчества:  

1. У матерей со средним уровнем творчества достоверно чаще встречается высокая рефлексивность, ин-
тернальный локус контроля; высокий уровень развития волевых качеств, высокий уровень активности, что 
характеризует таких матерей как ответственных за значимые события своей жизни, обладающих высоким 
уровнем самоконтроля, способных понимать себя, и других; независимых, уверенных в себе, активных, об-
щительных и открытых. При этом, высокая рефлексивность может свидетельствовать о наличии склонности 
к переживанию чувства вины, сенситивности, тревожности таких матерей.  

2. У матерей с низким уровнем творчества достоверно чаще встречается общий экстернальный локус 
контроля, а так же экстернальность в области неудач, что характеризует таких матерей как склонных пере-
кладывать ответственность за значимые события в своей жизни на других людей. В сфере неудач такие ма-
тери склонны приписывать ответственность другим людям (в том числе и ребенку), либо считать их след-
ствием везения-невезения. 
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Способность вуза прогнозировать будущие потребности работодателей в кадровых ресурсах является в 

современных условиях определяющим фактором предоставления качественных образовательных услуг. По 
этой причине университетам следует детально и систематически изучать и анализировать рынок труда и ко-
ординировать силы в подготовке профессиональных кадров, а также активизировать сотрудничество с про-
мышленными предприятиями для совершенствования содержания образовательных программ. Бизнес-
сообщество может и должно стать экспертом качества образования, а также активно участвовать в выработ-
ке перспектив его развития. 

Исследования, посвященные взаимосвязи высшего образования с рынком труда в Турции, показывают, 
что работодатели в турецких предприятиях, как и зарубежные коллеги, при приеме сотрудников на работу 
обращают самое серьезное внимание на наличие у соискателей универсальных компетенций как ответ на 
изменяющийся характер рынка труда. К таким компетенциям относятся: знание иностранного языка и при-
кладных компьютерных программ, аналитическое и креативное мышление, навыки коммуникации и меж-
личностного общения, лидерства, практические навыки [1]. Эти компетенции представляют критерии под-
готовленности современного выпускника высшей школы к профессиональной работе и, становясь в ходе 
обучения базовыми условиями жизненного успеха и самореализации, могут повысить конкурентоспособ-
ность молодых специалистов, расширить возможности их трудоустройства во всех сферах общества.  

Между тем, по результатам исследований, турецкие студенты не обладают в достаточной степени дан-
ными компетенциями, не имеют адекватного представления и информации о состоянии рынка труда, осо-
бенно о региональных экономических условиях, и достаточно часто имеют нереалистичные ожидания по 
отношению к работе, что нередко приводит к безработице. Более того, международные тесты свидетель-
ствуют, что подавляющее большинство турецких студентов показывает низкий уровень квалификации в об-


