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В процессе освоения профессиональной де�
ятельности барьеры, с которыми сталкивают�
ся студенты, приводят к снижению успешности
в обучении, неуспеваемости, низкому качеству
знаний.

С какой бы позиции ни рассматривалось
понятие психологический барьер – в качестве
препятствия, которое мешает человеку на пути
его становления как личности и как профессио�
нала или же, наоборот, в качестве явления, вы�
полняющего развивающие функции. Независи�
мо от этого, чтобы барьер выполнил свои функ�
ции его необходимо преодолеть.

Преодоление барьеров может быть само�
стоятельным, когда мы, прилагая определенные
усилия, справляемся с рассогласованиями, воз�
никающими между внутренним и внешним ми�
рами. В каких�то моментах мы можем даже не
прилагать особых усилий, так как преодоление
происходит уже не впервые и мы, используя про�
шлый опыт, легко перешагиваем возникающие
препятствия. Если же барьер не может быть
пройден самостоятельно, то мы прибегаем
к помощи посторонних людей – близких нам
людей или же специалистов в сфере, в которой
возникло данное препятствие.

Проблема преодоления барьеров интересу�
ет как педагогов, так и психологов. Обратив�
шись к толковым словарям мы находим следу�
ющие определения понятия преодоление: «одо�
леть, осилить, превозмочь, подчинить себе (пре�
одолеть сам себя)».

В работах Н.Г. Осуховой преодоление
описывается, как «стратегия преобразования
трудностей посредством материальных или
символических действий (коммуникации,
язык) в пространстве внешнего мира»
[5, C. 28]. Преодоление обеспечивается актив�

УДК 159.9:37.015.3
Манина В.А.

Оренбургский государственный педагогический университет
E�mail: valeriamanina@gmail.com

ПСИХОЛОГО2ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ У СТУДЕНТОВ

В статье рассмотрены психолого2педагогические условия преодоления психологических
барьеров деятельности. На основе анализа основных концепций выведены собственные условия
и представлены в качестве единого алгоритма, который включает в себя ряд подсистем, кото2
рые запускаются при столкновении с психологическим барьером.

Ключевые слова: психологический барьер, психолого2педагогические условия, преодоле2
ние, учебная деятельность.

ностью индивида, направленной на преобра�
зование трудности, «разрешение проблемы»
в процессе предметно�практической или по�
знавательной деятельности. Преодоление
предполагает усилия и затраты энергии, вы�
сокий уровень саморегуляции, поиск инфор�
мации, интенсивные раздумья [5].

В условиях освоения будущей профессио�
нальной деятельности существует большое ко�
личество факторов, оказывающих влияние на
возникновение психологических барьеров, ко�
торые не зависят от личности студента и могут
быть устранены только усилиями педагогов.
С другой стороны, внутренние причины барье�
ров не всегда осознаются студентами и могут
быть скорректированы психологическими ме�
тодами в процессе обучения.

Большинство людей, в состоянии адекватно
реагировать на сложившуюся затруднительную
ситуацию, у них включаются так называемые
мобилизационные механизмы, у тех же, кто не
может перешагнуть образовавшийся барьер,
включаются демобилизационные механизмы.

Данные, полученные в результате изучения
психологических барьеров в разнообразных
сферах профессиональной и социальной дея�
тельности свидетельствуют о том, что разли�
чия в путях преодоления психологического ба�
рьера связаны с мотивами, установками, отно�
шением личности к ситуации, со значимостью
ситуации (Ермолаева Е.П., 1996) [2].

Так, М.Б. Мязина в своем исследовании от�
мечает, что необходимость выработки умения
справляться с негативным эмоциональным со�
стоянием продиктована условиями обучения
в ВУЗе и возрастающей учебной нагрузкой,
требующей от студента проявления готовнос�
ти к обучению [4].
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В рамках исследования психологического
барьера, нами была предпринята попытка клас�
сификации способов его преодоления. Преодо�
ление барьеров происходит на двух уровнях:
осознаваемом и бессознательном, но происхо�
дить процесс преодоления психологических ба�
рьеров может самостоятельно или, же задей�
ствуя внешние ресурсы.

Если человек понимает, в чем заключают�
ся его трудности и стремится их преодолеть, то
мы можем говорить об осознанном преодоле�
нии психологического барьера, в некоторых
случаях в процессе преодоления используется
один из механизмов защиты. Адекватные изме�
нения начинающиеся на рациональном уров�
не, продолжаются на эмоциональном, и в итоге
меняется поведение человека.

Под психолого�педагогическими условия�
ми мы понимаем определенную организацию
образовательного процесса в совокупности пе�
дагогических средств, методов и форм органи�
зации образовательного процесса, конкретных
способов педагогического взаимодействия, ин�
формационного содержания образования, осо�
бенностей психологического микроклимата,
обеспечивающую возможность целенаправлен�
ного педагогического воздействия на учащихся.

Процесс преодоления психологических ба�
рьеров должен происходить при тесном взаи�
модействии и студентов, и преподавателей,
объединенных едиными целями, направленны�
ми, с одной стороны, на развитие и совершен�
ствование целостной индивидуальности сту�
дента, с другой – на активизацию учебного про�
цесса, в ходе которого достигается решение учеб�
ных задач [1, C. 8].

Таким образом, при столкновении с барье�
ром, человеку нужно сформировать адаптивную
программу действий, которая приведет к успеш�
ному прохождению возникшего препятствия.

Причины возникновения психологических
барьеров могут быть самые разнообразные,
применительно к студентам можно выделить
следующие:

– значительная новизна, неожиданность
ситуации – одна из самых распространенных
причин возникновения барьеров, связанная как
с переходом из школы в ВУЗ (приученные к ежед�
невной опеке и контролю в школе, некоторые
первокурсники не умеют принимать элементар�
ные решения) так и с постоянной необходимос�

тью переработки большого количества инфор�
мации (из школьного прошлого у студентов не�
достаточно воспитаны навыки самообразования
и самовоспитания);

– неконструктивные мотивы обучения – от�
сутствие интереса к основному виду деятельнос�
ти – обучению в силу различных факторов;

– негативный прошлый опыт – данная при�
чина представляет собой боязнь повторить дей�
ствия, которые в прошлом приводили к небла�
гоприятным последствиям и как следствие оста�
новка перед возникшем препятствием;

– опасность ситуации – сформированные
представления субъектом деятельности о том, что
сложившаяся ситуация представляет риск, угро�
зу и чревато отрицательными последствиями;

– снижение гибкости и быстроты мышле�
ния – также является одной из причин, подоб�
ное явление может быть как устойчивой харак�
теристикой развития психических процессов
студента, так и временным упадком, связанным
с какими�либо трудностями;

– негативное воздействие учебной группы
или отдельных трудных участников – подоб�
ная ситуация может складываться в системе
отношений с сокурсниками в целом, либо с от�
дельными личностями или же отсутствием вза�
имопонимания с преподавательским составом.

Конечно же, это только некоторые из при�
чин, по которым возникают психологические
барьеры, и этот список можно продолжать до
бесконечности.

Зачастую мы начинаем преодолевать барье�
ры, не осознавая того, это происходит за счет вклю�
чения механизмов психологической защиты.
Многие исследователи в своих работах в качестве
внутренних стратегий преодоления психологи�
ческих барьеров называют именно механизмы
психологической защиты. В нашем исследовании
мы рассматриваем подобные механизмы в каче�
стве одной из ступеней на пути формирования
адаптивной стратегии поведения в ситуации воз�
никновения барьеров.

Современное понимание механизмов психо�
логических защит представлено в основном, по�
знавательными теориями К. Гжеголовской. Эти
механизмы определяются как защитные пере�
оценки (реинтерпретации), характеризующие�
ся изменением значения факторов эмоциональ�
ной угрозы, собственных черт и ценностей. В ос�
нове защитной деятельности, целью которой яв�
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ляется снижение тревоги (психического диском�
форта) или повышение самооценки, лежит за�
щита Я посредством искажения процесса отбора
и преобразования информации. Благодаря это�
му сохраняется соответствие между имеющими�
ся у человека представлениями об окружающем
мире, себе и поступающей информацией [8].

Интерпретируя механизмы психологичес�
кой защиты в русле реагирования на психоло�
гический стресс, фрустрацию, выделяются оп�
ределенные типы реакций, а также 2 типа на�
правленности реакций: на устранение напря�
жения, сопровождающее стрессовое напряже�
ние, и на удаление причин стресса. Именно со�
стояние стресса и фрустрации, вызванное стол�
кновением с психологическим барьером приво�
дит к запуску описываемых механизмов. От сте�
пени подготовленности человека к преодолению
психологического барьера зависит – выбирает
он адаптивный защитный механизм или нет.

Выделяются следующие типы реакций: по�
пытки устранения препятствия; попытки обой�
ти препятствие; замена цели, ставшей недости�
жимой, на более достижимую; прямая агрессия;
перемещенная на другой объект агрессия; рег�
рессия; отказ (смирение).

Согласно Л.И.Анцыферовой основными
стратегиями совладания с жизненными трудно�
стями являются: преобразующие и стратегии
приспособления (изменения собственных харак�
теристик и отношений к ситуации). К вспомога�
тельным приемам самосохранения автор относит
уход или бегство из трудной ситуации, которые
могут осуществляться не только в практической,
но и в чисто психологической форме – путем внут�
реннего отчуждения от ситуации или подавления
мыслей о ней. Эти приемы неконструктивны в том
смысле, что не устраняют трудную проблему, но
все же они адаптивны, поскольку облегчают пси�
хическое состояние [3, C.325].

Мы считаем, что механизмы психологичес�
ких защит безусловно могут ослаблять психи�
ческий дискомфорт. Этот процесс осуществля�
ется в процессе бессознательной деятельности
психики. Защитные механизмы не разрушают
психологический барьер, а являются вспомога�
тельным инструментом при преодолении пси�
хологического барьера. Эта помощь реализовы�
вается посредством переоценки значимости воз�
никшей ситуации. То есть, при отсутствии адап�
тивных защитных механизмов человек может

застревать на возникшем препятствии и неспо�
собен развиваться дальше и устранять барьер.

В системе адаптивных реакций механизмы
психологических защит тесно связаны с копинг�
стратегиями как активными, преимущественно
сознательными усилиями человека, направлен�
ными на овладение ситуацией или проблемой.
Копинг�поведение используется как стратегия
действий личности, направленная на устранение
ситуации психологической угрозы.

В зависимости от того, адаптивный или не�
адаптивный механизм психологических защит сра�
ботал у человека во время столкновения с барье�
ром зависит дальнейшее формирование стратегии
преодоления препятствия. В случае если срабаты�
вает неадаптивный защитный механизм, то сту�
дент уже не может самостоятельно решить сложив�
шуюся сложную ситуацию, и ему необходима по�
мощь (родителей, преподавателей, психолога, со�
курсников). Если же действует адаптивный меха�
низм защиты, то человек достигает условного внут�
реннего баланса и двигается далее в направлении
преодоления психологического барьера.

Для того чтобы преодолеть возникшие труд�
ности необходимо исследовать ситуацию и оце�
нить возможные пути решения проблемы. На�
чинается подобная оценка с выяснения того, на�
сколько и при каких условиях необходимо пре�
одоление возникшего психологического барьера.

Несмотря на, то, что функции психологичес�
кой защиты сработали корректно и ситуация пред�
ставляется субъекту некритичной, у человека воз�
никает мысль о необходимости контроля над ба�
рьером, а если это неизбежно, то и преодоление,
если они тормозят или тем более консервируют
духовный потенциал человека.

Также переход на стадию оценки ситуации
возможен, при замещении функций, выполняе�
мых защитными механизмами другими сред�
ствами. Последними могут являться такие сред�
ства психологической саморегуляции субъекта
деятельности, которые способны контролиро�
вать степень включения тормозных механизмов
в зависимости от необходимости самозащиты.

Вышеописанная схема подразумевает под
собой более высокий уровень психологической
культуры. Это касается не только случаев заме�
щения механизмов защит другими, более тон�
кими средствами контроля той или иной ситуа�
ции. Сама стратегия нацеленности на преодо�
ление психологических барьеров возможна
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лишь на основе более высокой психологической
культуры.

Осознание того, что психологические барь�
еры присутствуют в нашей жизни, не является
абсолютно неодолимым препятствием на пути к
достижению целей. Преодоление же психологи�
ческих барьеров представляет собой существен�
ное условие повышения уровня эффективности
работы, обучения, общения и находится в рам�
ках развертывания и реализации огромного по�
тенциала возможностей, которые представляют�
ся человеку благодаря внутренним и внешним
ресурсам, которыми он может и должен пользо�
ваться в повседневной жизни.

Вместе с тем тот огромный духовный потен�
циал возможностей преодоления психологичес�
ких барьеров, которым располагает человек, не
тождествен его эффективной реализации.

Во�первых, преодоление любых психологи�
ческих барьеров предполагает проникновение
в сложную природу последних, учет, в частно�
сти, той многоструктурной и многофункцио�
нальной основы, на которой они могут развить�
ся, и которая представлена механизмом много�
кратной опосредованности психической дея�
тельности человека.

Во�вторых, успешное решение данной зада�
чи предполагает не только знание системы и ме�
ханизмов психологических барьеров личности и
ее деятельности, но и способов мобилизации ог�
ромных внутренних ресурсов индивида, его вели�
чайшего духовного потенциала как неповторимой
индивидуальности. [7,С. 112–114].

При оценке субъектом сложившейся зат�
руднительной ситуации важную роль играет
самооценка. При наличии у студента адекват�
ной самооценки осуществляется реалистич�
ная оценка человеком самого себя, своих спо�
собностей, что позволяет отнестись к себе кри�
тически, правильно соотнести свои силы с за�
дачами разной трудности и с требованиями
окружающих.

Если же субъект деятельности имеет не�
адекватное завышение в оценивании себя
субъектом, то при оценке сложившейся ситуа�
ции студент, имеющий завышенную самооцен�
ку, скорее всего, переоценит свои силы и несколь�
ко недооценит сложность ситуации, что может
помешать ему в дальнейшем, когда он решит
самостоятельно, без помощи посторонних пре�
одолеть возникший барьер.

Когда складывается обратная ситуация –
неадекватное недооценивание себя субъектом,
при соотнесении своих сил и возможности пре�
одоления психологического барьера самостоя�
тельно, у студента имеющего заниженную са�
мооценку в сознании всегда будет на первый
план выдвигаться стремление прибегнуть к по�
сторонней помощи. И чем чаще будет использо�
ваться помощь окружающих в подобной ситуа�
ции тем меньше будет самостоятельность и от�
ветственность самого субъекта деятельности.

Также хотелось бы отметить, что для успеш�
ной оценки ситуации, которую необходимо пре�
одолеть желательно наличие такого качества как
психологическая устойчивость – устойчивость
личности к воздействиям социальной среды,
в том числе к воздействиям субъектов межлич�
ностного взаимодействия. Так как в социуме че�
ловек постоянно находится в тесном взаимодей�
ствии с окружающими, и соответственно на него
оказывает влияние не только непосредственные
межличностные контакты, но и опосредованные,
например, через средства массовой информации.

Индивидуальность человека делает нео�
днозначным влияние на него трудных ситуаций,
но учет типологических особенностей создает
предпосылки для предсказания поведения и пе�
реживаний в ситуациях преодоления. Л.И.Ан�
цыферова, основываясь на анализе работ зару�
бежных психологов, полагает, что выбор стра�
тегии и успешность совладания с трудными
жизненными ситуациями в наибольшей степе�
ни зависит от такого качества личности, как
интернальность�экстернальность, то есть от
склонности человека принимать на себя ответ�
ственность за происходящее с ним [3, C.325–
326]. Поэтому одним из условий успешного пре�
одоления психологических барьеров является
исследование локуса контроля, и необходимость
развития внутреннего локуса контроля.

Таким образом, при соотнесении собствен�
ных сил и оценке сложившейся ситуации у сту�
дента начинает формироваться определенный
план действий в отношении преодоления ба�
рьера. Если же человек, проанализировав все
факторы, причины возникновения барьера
и возможные трудности при его преодолении
делает вывод, что он справится сам, не прибе�
гая к помощи посторонних, то он начинает по�
иск внутренних ресурсов для преодоления
сложностей.
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Одним из надежных путей мобилизации
внутренних ресурсов личности является созда�
ние оптимального социально�психологическо�
го климата общения в группах и коллективах.
Оптимизация и совершенствование социально�
психологического климата коллектива, в рам�
ках которого осуществляется общение индиви�
дов, представляет собой вместе с тем и эффек�
тивный способ снятия психологических барье�
ров на пути взаимодействия людей [6, С.379].

Иными словами, оптимизация социально�
психологического климата общения в данном
случае сводится к совокупности методов, на�
правленных на преодоление тех барьеров, ко�
торые порождены, в конечном итоге, процессом
человеческой социализации в условиях совре�
менной научно�технической революции.

Принимая во внимание информационную
модель психологических механизмов, участвую�
щих в процессе преодоления барьеров, являю�
щихся разрывом между желаемым и действи�
тельным. В преодолении барьера задействова�
ны три фактора: когнитивный, эмоциональный,
поведенческий. Таким образом, в зависимости от
того, к какой сфере относятся задействованные в
преодолении трудностей внутренние ресурсы, их
можно классифицировать.

Следовательно рациональное использование
внутренних ресурсов, помогает человеку преодо�
леть возникающие на его пути психологические
барьеры и справится с трудными ситуациями. Чем
более развито самопонимание, самоуважение, са�
морегуляция, уверенность в собственных силах,
принятие самого себя, психологическая устойчи�
вость, чем адекватнее самооценка, тем более ре�
зультативно человек может использовать свои
внутренние ресурсы, и соответственно, преодоле�
ние психологических барьеров происходит с наи�
меньшими потерями как времени так и сил.

Рассмотрев внутренние ресурсы, использу�
емые студентами при преодолении психологи�
ческих барьеров, хотелось бы обратиться к вне�
шним ресурсам. В ситуации, когда студент не
может самостоятельно преодолеть выросшее
перед ним препятствие, он начинает поиски вне�
шних ресурсов преодоления. К этим ресурсам
относится:

– помощь родственников и друзей – боль�
шинство людей прибегает к подобной помощи
ежедневно при столкновении с психологичес�
кими барьерами, даже не задумываясь над этим;

– помощь преподавателей – готовность их к
целенаправленной работе по преодолению пси�
хологических барьеров у студентов, а также ис�
пользование ими психологических знаний;

– помощь специалистов – психологов – это
одно из наименее развитых направлений помо�
щи, хотя наиболее эффективное, рассмотрим его
подробнее.

Мы считаем, работу психологической
службы ВУЗа перспективным направление в
плане организации психологической помощи
студентам для решения их индивидуальных
психологических проблем, связанных в част�
ности с возникающими психологическими ба�
рьерами. Психологическая служба ВУЗа мог�
ла бы заниматься всесторонней психологичес�
кой диагностикой, организацией разнонаправ�
ленных групповых тренингов, индивидуаль�
ных коррекционных программ. Но подобная
работа является эффективной в случае преоб�
ладания внутренних причин возникновения
трудностей (при условии, что человек не мо�
жет самостоятельно преодолеть образовав�
шийся барьер). Когда большую роль играют
внешние факторы возникновения барьеров, и
трудности, связанные с их возникновением
имеют массовый характер, то более эффектив�
ным будет другой подход – оптимизация усло�
вий и методик обучения.

Таким образом, в качестве основных пси�
хологических условий преодоления психологи�
ческих барьеров, авторы предлагают целенап�
равленную психокоррекционную работу, скон�
центрированную на оптимизации социально�
психологического климата в группах, развитии
адекватной самооценки, уверенности в себе,
внутреннего локуса контроля, навыков само�
анализа, стремлении к саморазвитию, форми�
рованию положительной мотивации учебной
деятельности и т. д. Все это представляется воз�
можным при применении корректных, постро�
енных с учетом индивидуальных особенностей
студентов тренинговых и консультативных ме�
роприятий.

Все сказанное позволяет сделать вывод,
что стратегия преодоления психологических
барьеров не может рассматриваться с какой–
либо одной позиции, например, действия ме�
ханизмов психологических защит, копинг –
стратегий, использования внешних или внут�
ренних ресурсов психики. Все это стоит рас�
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сматривать в комплексе, в нашем исследова�
нии мы попытались объединить все условия и
представить их в качестве единой схемы кото�
рая включает в себя ряд подсистем, которые
запускаются при столкновении с психологи�
ческим барьером.

На первом этапе – это исследование ситуа�
ции, субъект рассматривает возможные пути
решения. Начинается подобная оценка с выяс�
нения того, насколько и при каких условиях не�
обходимо преодоление возникшего психологи�
ческого барьера.

На втором этапе – это поиск ресурсов.
Субъект пытается задействовать внутренние
ресурсы, если он не преуспевает в этом, то далее
человек начинает искать внешние ресурсы, ко�
торые помогут ему преодолеть психологичес�
кий барьер.

На третьем этапе – действия направленные
на преодоление барьера. Этот наступает в слу�
чае неспособности преодолеть барьер самостоя�
тельно. Наиболее эффективным психологичес�
ким условием, по нашему мнению, является це�
ленаправленная психокоррекционная работа.

03.09.2013
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PSYCHOLOGICAL2PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR OVERCOMING THE PSYCHOLOGICAL BARRIER

THE STUDENTS
The article deals with the psychological and pedagogical conditions of overcoming psychological barriers

of activity. Based on the analysis of the basic concepts derived its own conditions and presented as a single
scheme which includes a number of subsystems, which are activated by a collision with a psychological barrier.
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