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Аннотация. В работе представлен комплексный психологический анализ
основных личностно-профессиональных качеств у студентов специальностей
«Дизайн», «Архитектура» и «Журналистика». Процесс обучения в высшем
учебном заведении направлен на планомерное развитие у студента качеств,
необходимых для дальнейшей успешной профессиональной адаптации и осу-
ществления функциональных обязанностей, поэтому особую актуальность
приобретают определение и оценка развития базовых личностно-профессио-
нальных качеств у студентов, проходящих обучение, связанное с творческой
направленностью. Авторами выделены основные личностно-профессиональ-
ные качества данных специальностей, проанализированы психологические
особенности студенческого возраста и творческой профессиональной дея-
тельности. Проведено эмпирическое исследование развития личностно-про-
фессиональных качеств у студентов направлений «Дизайн», «Архитектура»
и «Журналистика» по 6 стандартизированным методикам, статистический
анализ эмпирических данных проводился с использованием U-критерия Ман-
на–Уитни. В результате проведенного сравнительного анализа определено
развитие схожих личностно-профессиональных качеств у студентов разных
специальностей. Авторами выявлены различия в уровне и распределении
личностно-профессиональных качеств у студентов как по итоговым показа-
телям, так и по отдельным компонентам. На основе полученных результатов
даны практические рекомендации по коррекции образовательного процесса
на специальностях «Дизайн», «Архитектура» и «Журналистика» по внесению
в него большей доли самостоятельности и творческого компонента.
Ключевые слова: личностно-профессиональные качества, студенческий воз-
раст, творчество, творческая профессиональная деятельность, дизайн, ар-
хитектура, журналистика.
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Abstract. The paper presents a comprehensive psychological analysis of basic
professional and personal qualities in students specialized in Design and Architecture.
The instruction in higher education institutions aims to sustainably develop qualities
necessary for further successful professional adjustment and activity. That is why
it is relevant to identify and assess the traits of students relating to creative work.
The authors revealed basic personal and professional qualities of the majors involved
in the study and analyzed the psychological characteristics of college-age and
professional creative work. The study into the development of personal and pro-
fessional qualities in Design, Architecture, and Journalism students exploited 6 stan-
dardized techniques and statistical data processing via the Mann–Whitney U-Test.
The comparative analysis resulted in revealing similar personal and professional
characteristics in students in different fields of study. The authors detected
differences in the level and distribution of these qualities both for total and separate
indicators. Based on the obtained data, the authors offered recommendations cen-
tered on interventions into Design, Architecture, and Journalism training courses to
add a larger share of autonomy and creative component in their training.
Keywords: personal and professional qualities, college age, creativity, professional
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Введение
На сегодняшний день требования к инициативности, креативнос-

ти, творчеству, разрешению стандартных профессиональных заданий
постоянно растут. Это обусловлено быстро изменяющимися социаль-
но-экономическими условиями развития России, что актуализирует
необходимость подготовки будущих кадров, умеющих нестандартно
преодолевать трудности, возникающие в профессиональной деятель-
ности. Все это обусловливает необходимость развивать у студентов
личностно-профессиональные качества, способствующие оригиналь-
ности мышления.

Обучение в вузе направлено на планомерное развитие у студента
свойств, требуемых для успешного вхождения в будущую профессию,
реализации функциональных обязанностей. Вместе с тем для части
творческих специальностей период вхождения в профессию может за-
нимать более длительный период по завершении обучения, что может
быть обусловлено как ригидностью личностных трансформаций и не-
хваткой знаний, так и недостаточным развитием нужных личностно-
профессиональных качеств (далее – ЛПК) у выпускника, что в даль-
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нейшем вызывает ряд противоречий, связанных с уровнем развития
ЛПК у выпускников вуза и требованиями к ним в профессиональной
деятельности [13].

В связи с этим особую актуальность приобретают определение и
оценка развития базовых ЛПК у студентов, проходящих обучение, свя-
занное с творческой направленностью. Для этого были выбраны спе-
циальности «Дизайн», «Архитектура» и «Журналистика», где ЛПК во
многом совпадают. На основе опроса студентов, анализа профессио-
нальных стандартов и научной литературы были выделены базовые
ЛПК для данных специальностей.

Для дизайнера наибольшую значимость имеют: креативность, экс-
прессивность, самоконтроль, образное мышление и воображение, а
также творческая профессиональная направленность и аналитический
когнитивный стиль [3; 4; 11].

Для студента-архитектора наиболее значимыми качествами высту-
пают: творческие способности, высокий самоконтроль и ответствен-
ность, экспрессивность, пространственные способности, невербальное
мышление, аналитический когнитивный стиль мышления и творческая
профессиональная направленность [2; 8], Именно наличие взаимосвя-
зей между этими качествами, их системное функционирование обус-
ловливают продуктивность результатов труда архитекторов [9].

Для студентов-журналистов можно выделить следующие профес-
сионально важные качества: вербальную креативность и вербальный
интеллект, высокую общую эрудицию, творческую и социальную про-
фессиональную направленность, гибкость познавательного контроля,
рефлексивность и высокий социальный интеллект [5; 6].

Данные ЛПК обусловлены тем, что творческая профессиональная
деятельность предполагает непрерывное и продолжительное профес-
сиональное образование не только в условиях вуза, но и после его окон-
чания, стремление к личностно-профессиональному развитию и росту,
ответственность за результаты своего труда, пунктуальность в реали-
зации плана самообучения и самосовершенствования [7].

В свою очередь креативность профессионального труда возможна
при наличии следующих условий: направленности личности на сози-
дательную деятельность, отсутствии мотивации избегания неудач, по-
нимания ценностей профессиональной деятельности и своих интел-
лектуальных возможностях, осознания своих жизненных ценностных
ориентаций [10; 12; 15].

Необходимо отметить, что для студентов творческих специальнос-
тей помимо этого характерна эгоцентрическая позиция в творчестве,
учебно-профессиональной деятельности и межличностном взаимодей-
ствии, а также определенная доля эксцентричности и демонстратив-
ности [1; 14].

Несмотря на исследование проблем ЛПК, как правило в рамках
профессионально важных качеств, в целом они носят либо теорети-
ческий, либо частный характер, связаны непосредственно с продук-
тивностью результатов труда конкретной профессии, и не позволяют
обобщить подготовку данных специалистов [13; 16; 17; 18; 19].

Проблема профессионально важных качеств и личностно-профес-
сиональных качеств в различных профессиях изучается наиболее полно
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в психологии труда, акмеологии, психологии личности (В. С. Агапов,
Н. Л. Захарова, Л. Н. Кулешова, М. И. Плугина, Е. Ю. Пряжникова,
Л. Ю. Субботина, Н. Е. Рубцова, Л. В. Темнова, В. А. Толочек, И. Л. Фельд-
ман, О. В. Филатова, С. К. Хаидов, Б. А. Ясько и др.).

Результаты проведенного исследования могут быть использованы
в рамках психологии труда, психологии студенческого возраста, а также
психологии обучения для оптимизации образовательного процесса для
специальностей, имеющих творческую направленность.

Полученные эмпирические данные открывают возможность изу-
чения факторов, средств и путей развития необходимых ЛПК в рамках
вузовской подготовки студентов для совершенствования их креатив-
ности.

Методы исследования
Методологию исследования составили общие методологические

принципы системности, развития, реализуемые в психологии труда и
профессионального развития.

Цель исследования: осуществить психологический анализ особен-
ностей сформированности ЛПК у будущих специалистов, связанных с
творческой профессиональной деятельностью.

Объект исследования – личностно-профессиональные качества
студентов, обусловливающих инновации в профессиональной деятель-
ности в процессе профессионального образования.

Задачи исследования:
- определить уровень развития личностно-профессиональных ка-

честв;
- провести сравнительный анализ полученных результатов.
В исследовании принял участие 71 студент 2–5 курсов ФГБОУ ВО

«Тульский государственный университет», обучающихся по направле-
ниям «Дизайн», «Архитектура» и «Журналистика», в возрасте от 18 до
23 лет, из них: 23 человека по направлению подготовки «Дизайн»,
23 студента – «Архитектура», 24 – по направлению «Журналистика».
Использовались следующие методики: методика невербальной креа-
тивности Торренса (сокращенный вариант), «Круги» Вартегга, «ЛОГО»
Якиманской, «Свободная сортировка объектов» Р. Гарднера, пятифак-
торный личностный опросник Мак Край-Коста, методика профессио-
нального самоопределения Голланда. Статистический анализ эмпи-
рических данных проводился с использованием программы SPSS 21,
в частности U-критерия Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение
Проведенный количественный и качественный анализ полученных

эмпирических данных показал следующее.
На 2-м курсе обучения все исследуемые показатели имеют уровень

развития в рамках нижней границы среднестатистической нормы без
значимых различий. В свою очередь, на 5-м курсе обучения выявлено
развитие до высокого уровня следующих показателей:

у дизайнеров-студентов (далее просто дизайнеры) – невербального
творчества, мышления, воображения и самоконтроля, экспрессивности,
аналитического мышления;
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у архитекторов-студентов (далее просто архитекторы) – аналити-
ческого, вербального мышления и невербального творчества, самоконт-
роля и экспрессивности;

у журналистов-студентов (далее просто журналисты) – вербальных
мышления и творчества, рефлексии, гибкости когнитивного контроля,
самоконтроля и экспрессивности, аналитического мышления.

Статистический анализ различия по критерию Манна–Уитни меж-
ду группами на 5-м курсе определил следующие различия между ними.

Невербальное творчество более развито у дизайнеров, чем у архи-
текторов U = -2,201, р = 0,028; вербальное мышление сильнее развито
у журналистов, чем у архитекторов U = 3,181, р = 0,016; аналитическое
мышление больше развито у журналистов, чем у архитекторов U = 5,374,
р = 0,000, а у архитекторов больше, чем у дизайнеров U = -1,982,
р = 0,041.

Вместе с тем самоконтроль больше развит у архитекторов, чем у
журналистов U = 2,281, р = 0,026, а у дизайнеров меньше, чем у жур-
налистов U = 2,321, р = 0,036.

В свою очередь, экспрессивность более развита у журналистов,
чем у дизайнеров U = -4,116, р = 0,044, а у дизайнеров больше, чем у
архитекторов U = 4,271, р = 0,40.

В то же время отмечаются и количественные позитивные измене-
ния в развитии личностно-профессиональных качеств с нижней гра-
ницы среднего уровня до его верхней границы.

Так, самоконтроль поведения больше развит у архитекторов, чем у
журналистов U = 3,186, р = 0,012, а у журналистов больше, чем у ди-
зайнеров U = -2,168, р = 0,024; предусмотрительность меньше развита
у журналистов U = -5,376, р = 0,033, чем у дизайнеров, а у архитекторов
больше, чем у дизайнеров U = 3,218, р = 0,036.

Одновременно с этим гибкость больше всего развита у дизайнеров,
затем у журналистов и у архитекторов U = 4,582, р = 0,016, U = -3,184,
р = 0,020, U = -2,261, р = 0,010 соответственно, а ответственность,
наоборот, у архитекторов, дизайнеров и журналистов U = 4,216,
р = 0,018, U = 4,376, р = 0,022, U = 1,482, р = 0,028 соответственно.

Педантичность сильнее развита у архитекторов, чем у журналистов
U = 2,388, р = 0,026, а у дизайнеров меньше, чем у журналистов
U = -4,241, р = 0,032.

Педантичность больше выражена у архитекторов, чем у журналис-
тов и дизайнеров U = 2,181, р = 0,012, среди которых значимых разли-
чий нет.

Фантазирование развито сильнее у дизайнеров, чем у архитекторов
U = -3,234, р = 0,014, а у последних больше, чем у журналистов U = -1,284,
р = 0,036.

Трезвость профессиональных ценностей больше подвержена раз-
витию у журналистов, чем у архитекторов и дизайнеров U = 3,141,
р = 0,014. У последних статистически значимые различия отсутствуют.

Заключение
Эмпирические результаты исследования свидетельствуют о том,

что учебные программы указанных выше направлений обучения раз-
вивают больше всего различные виды мышления, самоконтроль и экс-
прессивность и значительно меньше влияют на развитие самоконтроля
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поведения, предусмотрительности, гибкости, педантичности, вообра-
жения и трезвости профессиональных ценностей.

Для нарушения пропорциональности развития ЛПК рекомендуется
переосмысление содержания семинарско-практических занятий, раз-
личных практик, которые должны быть больше направлены на развитие
воображения, критичности мышления и оценки своего поведения.
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