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деструктивного отношения к работе и к квали-
фицированным кадрам. Такой подход обречён 
на провал. Ценность любой организации – это 
человеческие ресурсы, а реализовывать свой 
потенциал преподаватель вуза может только на 
благоприятной почве, когда он в «с удовольстви-
ем идёт утром на работу», а вернувшись домой, 
с удовольствием разрабатывает методические и 
программные материалы, пишет научные ста-
тьи. Игнорирование проблем боссинга и воз-
никающего на его почве моббинга опасно для 
кафедры (и для вуза в целом) тем, что у нее фор-
мируется дурная репутация: это как дом с тара-
канами, когда они уже не выводятся, поэтому 
становиться стыдно приглашать гостей – и пора 
устраивать пожар. 

Профессорско-преподавательский состав ка-
федры является частью научно-педагогического 
коллектива университета, и все действия в моб-
бинге подвергаются оценке со стороны людей, 
не включенных в него. Таким образом, опосре-
дованно задействуются «другие» и реальная си-
туация в подразделении выносится на обсужде-
ние в более широкую профессиональную среду 
всего университета.

Прогноз развития ситуации и возможные 
пути ее прекращения.

По мнению А.В. Скавитина, «если трудо-
вой коллектив сталкивается с моббингом, это 
определенный диагноз в отношении управле-
ния персоналом» [10, с. 126]. А если моббинг 
спровоцирован и подогревается руководителем 
подразделения, решающим свои личные путем 
боссинга, то работодателю стоит задуматься об 
эффективности проводимой в организации ка-
дровой политики.

Производственные конфликты, приоб-
ретшие форму боссинга и моббинга долж-
ны решаться при непосредственном участии 
руководителя организации. Специалисты по 
управленческому консультированию выделяет 
три возможных варианта развития управленче-
ской ситуации [12]:

1. Руководство игнорирует существования 
боссинга и моббинга в подразделениях вуза. Такое 
игнорирование, скорее всего, приведет к послед-
ней стадии развития трудового коллектива, обо-
значаемому Л. И. Уманским как «пауки в банке» 
– когда каждый хочет добиться своей цели за счет 
всех остальных. Это уже угрожающая стадия рас-
пада коллектива; кроме «надоевшей» работы чле-
нов такого коллектива ничто не объединяет.

2. Руководство вуза, сохраняя «честь мун-
дира» оказывает поддержку деструктивному 
поведению начальника подразделения, что спо-
собствует дальнейшему развитию моббинга. Не-
адекватные управленческие действия неизбежно 
приведут к ухудшению климата на кафедре, что 
не способствует успешной работе вуза. К тому же 
босс, почувствует себя «на коне», в центре вни-
мания. Моббинг может стать его второй, если не 

основной, профессией. Ретроспективный анализ 
деятельности данного босса, – когда он возглав-
лял иные подразделения, обычно показывает, что 
он занимается боссингом уже много лет.

3. Руководство организации принимает все 
меры, чтобы избавить и защитить сотрудников 
от боссинга и возникновения моббинга. Специ-
алисты признают, что это достаточно сложная 
задача, так как «зачинщик» находит множество 
доводов «за». Тем не менее существует ряд ре-
комендации, осмысленное следование которым 
позволяет профилактировать, ситуацию оздоро-
вить морально-психологический климат и до-
стичь положительного результата [1].
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трудники, обладающие такими качествами, как 
«коммуникабельность», «мобильность» и «спо-
собность быстро обучаться. Актуализация про-
блемы профессиональной культуры молодежи 
в современное время вызвана тем обстоятель-
ством, что в условиях постоянно изменяющей-
ся социокультурной действительности встает 
задача развития и использования человеческо-
го потенциала, предъявляются более высокие 
требования к самостоятельности, инициативе, 
предприимчивости человека, к его способности 
понимать и интерпретировать не только про-
исходящие социальные изменения, но и соб-
ственное поведение и поведение других людей. 
Современное образование предполагает своей 
основной целью духовно развитую образован-
ную личность и является основной составляю-
щей культуры вообще, строится на личностно-
ориентированном подходе, обеспечивающим 
свободу выбора с целью удовлетворения обра-
зовательных, духовных и культурных потребно-
стей личности.

Интегративной характеристикой компонен-
тов психологической культуры становится пси-
хологическая компетентность как определенная 
система психологических свойств, включающая 
некоторый необходимый минимум социально-
психологических знаний и умений их использо-
вать для достижения успеха в различных фор-
мах взаимодействия с миром, другими людьми 
и самим собой. По мнению Л.С. Колмогоровой, 
психологическая компетентность всегда «опо-
средована содержанием деятельности специа-
листа и является частью психологической куль-
туры специалиста и элементом его профессио-
нализма, это своеобразный личностный инстру-
ментарий специалиста, обеспечивающий эф-
фективное выполнение его профессиональной 
деятельности» [1, с. 45].

Важным становится понимание взаимодо-
полнительности проявлений психологической 
компетентности как личностного образования и 
как элемента профессиональной деятельности. 
Ценным является выделение психологических 
критериев профессиональной личности, то есть 
тех универсальных личностных новообразо-
ваний, переводящих ее в статус личности про-
фессионала. К таким личностным качествам, на 
наш взгляд, относятся: мировоззренческие уста-
новки (смысложизенные и ценностные ориен-
тации и установки и т.п.); личностные качества 
(адекватная самооценка, сочетающаяся с высо-
ким уровнем самопринятия и самоуважения, вы-
сокая мотивация достижений и т.д.); социально-
психологические качества (коммуникативные и 
социально-перцептивные, интеллект и другие).

Студенчество характеризуется определен-
ным социальным статусом, морально-пси хо ло-

ги ческими свойствами и специализированны-
ми условиями жизни, труда и быта, в которых 
главными занятиями являются приобретение 
знаний и профессиональная подготовка. Одним 
из важных источников личностного и професси-
онального роста студенческой молодежи явля-
ется владение психологическая компетентность. 
Студенты, приступающие к получению высше-
го образования, имеют, по нашим наблюдени-
ям, большой разброс в уровне психологической 
компетентности. Поэтому следует изучать ее 
уровень в период вузовского обучения, что по-
зволит выявить индивидуальные особенности 
студентов, более эффективно наметить програм-
му образования и самообразования. 

Таким образом, современные исследования 
показали, что многим студентам требуется по-
мощь в реализации культурно-психологическо-
го потенциала их личности. Процесс развития 
психологической компетентности сложен и 
многоаспектен. Он включает в себя реализа-
цию своего «Я» с применением теоретических 
и практических знаний психологии, получен-
ных в вузе. 

В современной социокультурной ситуации 
важно молодых людей – студентов научить вза-
имодействовать с другими людьми в системе 
диалогичности, понимания и уважения любого 
культурного уровня. Вместе с этим собственная 
культурная идентичность человека оказывается 
более целостной.

Выраженность внешних и внутренних цен-
ностей личности связана с удовлетворением ба-
зовых психологических потребностей лично-
сти: в автономии, в компетентности и эффектив-
ности, в значимых межличностных отношени-
ях. Их удовлетворение ведет к личностному раз-
витию и психологическому здоровью, к разви-
тию внутренних ценностей личностного роста, 
привязанности и любви, служения обществу. 
О.И. Мотков отмечает, что «слабое удовлетво-
рение базовых психологических потребностей 
ведет к развитию беспокойства, проблем с пси-
хологическим здоровьем личности, к развитию 
большей ориентации на внешние ценности ви-
димого благополучия и к частичному обесцени-
ванию внутренних ценностей» [2].

От того, насколько успешно студенты овла-
девают, углубляют и совершенствуют психологи-
ческие знания, зависит уровень их психологиче-
ской компетентности, формирование ценностных 
ориентаций, профессионально важных качеств и 
увеличение личностного ресурса в целом.
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