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В статье актуализируется проблема ценностных и карьерных ориентаций 
будущих социальных педагогов и психологов, их значение для развития социаль-
ного интеллекта личности, выступающего одним из ведущих факторов успешно-
сти профессиональной деятельности специалистов помогающих профессий. 
Приводятся регрессионные модели взаимосвязи ценностных, карьерных ориента-
ций и социального интеллекта студентов, осваивающих профессии указанного 
профиля, раскрывается и обосновывается их специфика. 
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Введение 
Профессионализация происходит неизбежно во взаимосвязи 

с социализацией. Соответственно, социальный интеллект высту-
пает фактором эффективности вхождения личности в новую си-
стему отношений в трудовом коллективе. Для успешности и эф-
фективности профессиональной деятельности недостаточно только 
профессиональных знаний и умений, необходимы ценностные 
и карьерные ориентации, которые обеспечивают социальную и про-
фессиональную мобильность личности, её способность динамично 
и адекватно реагировать на происходящие изменения, её привержен-
ность эффективному и качественному осуществлению профессио-
нальной деятельности. В первую очередь данное положение при-
менимо к специалистам помогающих профессий, деятельность ко-
торых сопряжена с оказанием влияния на психоэмоциональное со-
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стояние и психическое здоровье других людей, выступающих по-
требителями профессиональных услуг указанных специалистов.  

В настоящее время возрастает интерес психологов к изучению 
проблематики социального интеллекта в целях получения прогно-
стических показателей. Согласно К. Роджерсу, отношения должны 
иметь такой характер, чтобы человек мог использовать их для сво-
его развития, что во многом определяется социальным интеллек-
том [1]. Высокий уровень личностно-профессионального развития 
будущих социальных педагогов и психологов не может быть до-
стигнут без развитых социальных умений и навыков, коммуника-
тивных способностей и успешности в построении диалога. 

Указанные основания актуализируют проблему изучения соци-
ального интеллекта и ценностных ориентаций будущих специалистов 
помогающих профессий, с тем чтобы адресно и компетентно осу-
ществлять психологическое сопровождение их профессионального 
становления в период обучения в учреждении высшего образования. 

Основная часть 
Цель исследования — выявление специфики и характера взаи-

мосвязи ценностных и карьерных ориентаций будущих социаль-
ных педагогов и психологов с уровнем их социального интеллекта. 
Выборка исследования — 187 студентов IV курса. Из них 90 сту-
дентов специальности «Практическая психология» и 97 — специ-
альности «Социальная педагогика». Диагностический инструмен-
тарий: методики «Якоря карьеры» (Э. Шейн), «Диагностика реаль-
ной структуры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнова), 
«Тест социального интеллекта Дж. Гилфорда (М. Салливана). 

Для определения связи между социальным интеллектом и цен-
ностными, карьерными ориентациями студентов был проведён ре-
грессионный анализ (множественная линейная регрессия с исполь-
зованием прямого пошагового метода). Множественные коэффи-
циенты корреляции составили: rп — 0,80, rс — 0,69. Значит, имеет 
место высокая и средняя степень связи ценностных, карьерных 
ориентаций студентов с уровнем их социального интеллекта. На 
адекватность полученных регрессионных моделей указывало нор-
мальное распределение остатков (значений переменных, не во-
шедших в число переменных, значимо связанных с социальным 
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интеллектом) и значение коэффициента Дарбана—Ватсона 
(d1 равно 1,88 и d2 — 1,89, что существенно приближается к 2). 

Представим регрессионную модель, полученную для будущих 
психологов (рисунок 1). 

Выявлена прямая связь уровня социального интеллекта студен-
тов обеих выборок и таких ценностных ориентаций, как признание 
и влияние на окружающих ( пβ  равно 0,31, сβ  — 0,09) (см. ри-
сунки 1 и 2). Значит, студенты, обладающие высоким уровнем соци-
ального интеллекта, ценят признание и уважение со стороны окру-
жающих. Объяснение подобной тенденции можно найти в иссле-
дованиях Б. Баса и Дж. Юкки, которые обосновали значение соци-
ального интеллекта для эффективного лидерства. Учёные отмечали, 
что успешное лидерство требует ряда социальных рассуждающих 
способностей, которые продвигают эффективное восприятие соци-
альных требований, а также ряда отношенческих компетентностей,  

Рисунок 1 — Ценностные ориентации студентов-психологов 
с высоким уровнем социального интеллекта 

Примечание. Здесь и далее до линии                   обозначены ценностные и карь-
ерные ориентации, обладающие высокой значимостью для студентов с высоким 
уровнем социального интеллекта, после — низкой значимостью. 
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Рисунок 2 — Ценностные ориентации студентов-социальных педагогов 
с высоким уровнем социального интеллекта 

обеспечивающих социальную убедительность [2]. Учитывая, что 
профессии «социальный педагог» и «практический психолог» 
предполагают взаимодействие с людьми по принципу не руковод-
ства, а личностного влияния, указанное обоснование приемлемо 
и в отношении рассматриваемых выборок. 

Противоположный характер носит влияние значимости ряда 
ценностных ориентаций на развитие социального интеллекта сту-
дентов-психологов и социальных педагогов. Влияние, которое ока-
зывают ценности общения ( пβ  равно −0,21, сβ — 0,15) на развитие 
социального интеллекта, является негативным для студентов-пси-
хологов и позитивным для будущих социальных педагогов. По-
скольку в контексте нашего исследования общение рассматрива-
лось как процесс обмена информацией со значимыми людьми, то 
для студентов-психологов, ориентированных на повышение уровня 
социальной восприимчивости, поведенческой гибкости, навыков 
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переговоров и управления конфликтом, важным оказывается не 
общение само по себе, а информация о человеке, получаемая в ре-
зультате интерпретации его поведения и высказываний, т. е. чем 
больше студенты в процессе общения пытаются выявить скрытый 
смысл поведения и высказываний собеседника, тем более высоким 
уровнем социального интеллекта они обладают.  

Положительное влияние сформированности ценностной ориен-
тации «общение» на развитие социального интеллекта будущих 
социальных педагогов связано с тем, что для них профессионально 
значимым материалом является сама информация о характере, 
причинах, особенностях проявления дезадаптации и социального 
неблагополучия обучающихся. Соответственно приоритетность 
данной ценностной ориентации стимулирует развитие социального 
интеллекта в аспекте социального рассуждения.  

Выраженность ценностной ориентации «высокий социальный 
статус» имеет прямую связь с уровнем социального интеллекта 
у будущих психологов и обратный характер связи — у будущих 
социальных педагогов ( пβ  равно 0,18, сβ составляет −0,12). Полу-
ченные данные в отношении студентов-психологов согласуются 
с тем, что, согласно Р. Ригио, социальный интеллект включает в себя 
навыки социального влияния. Соответственно будущие психологи, 
которые стремятся к получению благоприятной статусной позиции, 
будут проявлять усилия в большей степени к формированию уме-
ний определения эффективной стратегии поведения в конкретной 
ситуации профессионального взаимодействия и позволяющей под-
держать представление окружающих о себе как о квалифициро-
ванном специалисте. Вероятно, высокая статусная позиция рас-
сматривается будущими социальными педагогами как противопо-
ставляемая качественной профессиональной деятельности, для ко-
торой важен социальный интеллект. 

Для студентов обеих выборок выявлено негативное влияние вы-
сокой значимости ценности «материальное благосостояние» 
( пβ  равно −0,01, сβ составляет −0,32) на развитие социального интел-
лекта, что может быть сопряжено с установленным фактом его пря-
мой связи с внутренней мотивацией (материальное благосостояние 
в форме зарплаты может интерпретироваться как внешний мотиватор). 
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Вместе с тем выявлена обратная связь социального интеллекта 
с такими ценностными ориентациями, как любовь ( пβ  равно −0,22) 
и познание нового в природе, мире и человеке ( пβ составляет −0,13) 
у студентов-психологов. Данную особенность можно объяснить тем, 
что социальный интеллект, как отмечают С. Закарро и Дж. Гиль-
берт, проявляется не в способности получать информацию, а в соци-
альной сообразительности (умение извлекать информацию на 
основе интерпретации имеющейся ситуации и предвидеть 
последствия действий) [3]. Стремление студентов-психологов 
получить как можно больше новой информации из литературных 
источников, а не посредством самостоятельного восстановления 
недостающих звеньев для объяснения ситуации в процессе субъ-
ект-субъектного общения имеет своим следствием акцентирование 
студентов на получении социальных знаний, а не на их открытии. 

У будущих социальных педагогов уровень социального интел-
лекта имеет обратный характер связи с ценностями приятного время 
препровождения ( сβ  равно −0,27) и помощи другим ( сβ сос-
тавляет −0,2), что детерминировано следующим фактом. Значимость 
для будущих социальных педагогов оказания помощи другим 
и проявление по отношению к ним милосердия определяет их 
склонность к эмпатии, которая учёными противопоставляется 
социальному интеллекту.  

Социальная активность ( сβ равно 0,16) имеет существенное 
значение только для повышения уровня социального интеллекта 
студентов, осваивающих профессию социального педагога. Прояв-
ление социальной активности связано с возможностью оказывать 
социальное воздействие на широкий контингент людей, учитывая 
их потребности. Социальная активность социального педагога 
проявляется в действенном интересе к социальным проблемам, 
наличии потребности воздействовать на других людей и часто со-
четается с развитыми организаторскими способностями, которые, 
по мнению М. Салливана, являются важными для развития соци-
ального интеллекта. Учитывая позицию И. А. Джидарьяна, соци-
альную активность личности следует трактовать как качество, бла-
годаря которому она выходит за пределы заданных условий жизни, 
проявляя инициативу, добиваясь максимальной мобилизации 
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внутренних ресурсов для целенаправленного преобразования мира 
[4]. Из вышесказанного очевидно, что социальная активность тре-
бует сформированности таких компонентов социального интел-
лекта, как поведенческая сложность, означающая квалифициро-
ванное балансирование многократных стратегий поведения в соот-
ветствии с требованиями социальной среды, с одной стороны, 
и поведенческая дифференциация, проявляющаяся в умении выпол-
нять свои профессиональные функции более гибко и адаптивно 
с учётом специфики социального контекста, — с другой. Значит, 
развитие данных компонентов посредством научения через 
наблюдение, экспериментирование в ситуациях межличностного 
взаимодействия (имеют место в ситуации проявления социальной 
активности) одновременно способствует повышению общего 
уровня социального интеллекта студентов [5]. 

По результатам исследования выявлена специфика в значении 
карьерных ориентаций определённого содержания для развития 
социального интеллекта студентов обеих выборок. Для студентов-
психологов характерна обратная связь уровня социального интел-
лекта с выраженностью следующих карьерных ориентаций: слу-
жение ( пβ равно −0,12), вызов ( пβ составляет –0,06), менеджмент 
( пβ  равно −0,12). Установлена прямая связь уровня социального 
интеллекта с ориентацией студентов в будущей сфере профессио-
нальной деятельность на стабильность места жительства ( пβ сос-
тавляет 0,24). Чем больше студенты-психологи ориентированы на 
ценности, чем на способности, требующиеся в профессии 
практического психолога (карьерная ориентация служения), тем 
меньшие усилия они проявляют для развития социального интел-
лекта, значимого для успешного взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. Студенты-психологи, категоризирую-
щие социальную ситуацию чаще всего с позиции «выигрыша—
проигрыша», а процесс борьбы и победы — как более важный, чем 
конкретная область будущей профессиональной деятельности или 
квалификация (карьерная ориентация вызова), могут рассматри-
вать любую ситуацию взаимодействия с точки зрения возможности 
самоутверждения посредством доминирования. Учитывая, что 
центральным понятием профессионального развития студентов, 
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отметивших высокую значимость карьерной ориентации «ме-
неджмент», является власть и осознание того, что от них зависит 
принятие ключевых решений, очевидно, что профессиональная 
реализация не ассоциируется у них с профессиональным мастер-
ством, а значит, они будут в меньшей степени пытаться повысить 
уровень социального интеллекта.  

В отличие от студентов-психологов, будущие социальные педа-
гоги, отличающиеся более высоким уровнем социального интеллекта, 
ориентированы на достижение профессиональной компетентности  
( сβ  равно 0,21) и стабильности работы ( сβ  — 0,15). Полученные 
результаты означают, что выраженная тенденция к достижению 
профессионального мастерства стимулирует студентов к овладению 
социально-психологической компетенцией и компетенцией само-
совершенствования, которые, по мнению И. А. Зимней, являются 
центральными компонентами профессиональной компетентности [6]. 
Соответственно, формирование профессиональной компетентности 
будет способствовать повышению уровня социального интеллекта, 
компоненты которого связаны с указанными компетенциями. 

 
Заключение 
Характерно небольшое количество сходных параметров связи 

уровня социального интеллекта с ценностными и карьерными ори-
ентациями у студентов-психологов и социальных педагогов. Влия-
ние большинства ценностных ориентаций на развитие социального 
интеллекта студентов-психологов и студентов — социальных пе-
дагогов различно, что обусловлено спецификой профессионального 
обучения и требованиями к специалисту в конкретной про-
фессиональной области. Позитивное влияние на развитие социаль-
ного интеллекта студентов оказывает значимость ценности «при-
знание и уважение», негативное влияние — ценности «материаль-
ное благосостояние». Имеет место различный характер связи уровня 
социального интеллекта студентов-психологов и социальных 
педагогов с ценностными ориентациями «общение» и «высокий 
социальный статус». 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ВЫГОРАНИЯ И СКЛОННОСТИ К ВИКТИМНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ У ПЕДАГОГОВ СЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
В статье обоснована важность исследования подверженности профессио-

нальному выгоранию педагогов, склонных к виктимному поведению. Представ-
лены результаты эмпирического изучения стадий и составляющих профессио-
нального выгорания педагогов сельских школ, склонных к следующим видам вик-
тимного поведения: аутовиктимное, гипервиктимное, агрессивное виктимное, 
самоповреждающее, зависимое, некритичное. 

Ключевые слова: виктимное поведение, педагоги, профессиональное выгорание. 
 
Введение 
В последние десятилетия существенно усилилось внимание учёных 

к проблеме профессионального выгорания личности. Исследования 
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