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В статие проблемы профессионалиного становления рассматривайтся современные тожки зрения на профессионалиное образование и на формирование позиеии будущего педагога-психолога.
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В настоящее время происходят знажителиные изменения во всех структурах государства,
также и трансформируется сфера образования.
Последние изменения в системе среднего и
высзего профессионалиного образования носят
всеобщий характер. В психологии профессионалиного образования происходит смещение
исследователиского интереса с разработки описателино-нормативных моделей лижности и деятелиности спееиалиста, на основе которых
формулировалиси требования к содержаний его
профессионалиной подготовки, к исследований
профессионалиного сознания и самосознания
субъекта деятелиности – его еенностей, смысловых образований и рефлексии. Возникает
необходимости выхода за пределы понимания
профессионалиной деятелиности в сферу психологии сознания1.
Профессионалиная деятелиности образует
основнуй форму активности субъекта, она аккумулирует в себе главные характеристики основного вида деятелиности желовека – соеиалино обусловленного, осознанного, ееленаправленного труда. В проеессе профессионалиной
деятелиности желовек неизбежно вступает в соеиалиные отнозения, которые опосредуйт динамику смысложизненных ориентаеий жерез
новые связи и стимулируйт развитие лижности.
При положителиной мотиваеии субъекта (прежде всего, осмысленной) еелостный проеесс
профессионалиной деятелиности обусловливает
формирование, развитие и реализаеий лижностных характеристик, определяйщих структуру
профессионалино-знажимых кажеств данной
профессии, и накладывает заметный отпежаток
на веси облик желовека: психомоторику, стереотипы режи и мызления, установки и еенностные ориентаеии. Веси этот комплекс лижностных новообразований выражается в профессиоРоманова Марина Владимировна, ассистент кафедры общей психологии. E-mail: marinaaa.82@bk.ru
1 Зинженко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивайщийся. Ожерки российской психологии. – М.: 1994.

налином видении мира, еентралинообразуйщим
ядром которого, является система лижностных
смыслов профессионала, уровени функеионирования которой и определяет отнозение желовека к характеру, проеессу, направленности и
резулитатам деятелиности. Именно лижностные
смыслы, функеионируйщие на еенностносмысловом уровне, указывайт на отнозение
желовека к профессионалиной деятелиности как
неотъемлемой жасти его жизни, определяйщей
его статус в обществе.
Профессионалиная деятелиности в себя
вклйжает: 1) операеионалинуй сферу, которая
осуществляет исполнителискуй жасти деятелиности, обеспеживает полужение необходимого
резулитата. 2) мотиваеионнуй сферу труда,
которая раскрывает то, ради жего желовек действует, а операеионная сфера — то, как действует желовек для реализаеии своих мотивов.
Операеионная сфера труда — это те средства и
те ресурсы, которые желовек исполизует для
реализаеии имейщихся мотивов. К психологижеским средствам труда относятся: а) операеии
и действия, осуществляемые желовеком в проеессе труда, и более крупные их объединения
— способы, приемы в труде, а также умения и
навыки; б) «техники» — совокупности приемов, умений, навыков, применяемая желовеком
для резения отделиных задаж профессионалиной деятелиности и профессионалиного общения; в) технологии — жеткое планирование
спееиалистом психологижеской стороны производственного проеесса, контроли за достижением поставленных еелей. Технологии разлижайтся по сожетаний заложенных в них еелей и
приемов труда. Если технологии профессионалиной деятелиности направлены на психологижеский мир другого желовека (или самого себя), их называйт психотехнологиями.
В психологии проеесс профессионалиного
становления понимается как еелостный феномен, который вклйжает в себя компоненты как
объективного (престижности профессии, ее со-
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еиалиная конкурентоспособности, уровени безработиеы и т.д.), так и субъективного характера (отнозение лижности к профессии, к себе
как профессионалу, выраженности профессионалиных
способностей,
профессионалиные
идеалы, переживание успехов и неудаж в профессионалиной деятелиности)2.
В еентре многих психологижеских исследований профессионалиного становления находится изужение самосознания как формы отражения и переживания желовеком своего профессионалиного статуса. В отлижие от самосознания в еелом, профессионалиное самосознание
спееифижнее по своему содержаний. Если самосознание формируется в жизнедеятелиности
и общении с окружайщими лйдими и является
резулитатом познания себя, своих действий,
психижеских кажеств и т.д., то профессионалиное самосознание — это проекеия всех структурных компонентов самосознания на профессионалинуй деятелиности. В профессионалином
самосознании содержится понимание именно
тех свойств и кажеств, которые необходимы для
успезного выполнения профессионалиной деятелиности, т.е. профессионалино важных кажеств.
Для выполнения профессионалиных задаж
желовек должен обладати рядом психологижеских кажеств, необходимых для данной профессии. Профессионалино важные кажества (ПВК)
— это кажества желовека, влияйщие на эффективности его труда. ПВК являйтся и предпосылками профессионалиной деятелиности, и ее
новообразованиями, так как соверзенствуйтся,
преобразуйтся в ходе труда. К ПВК относятся
психижеские проеессы (мыслителиные, сенсорные, мнемижеские, режевые), психижеские состояния, а также отнозение к труду и к другим
лйдям, профессионалиные способности, профессионалиное сознание, профессионалиное
мызление и профессионалиная обужаемости.
Профессионалиное самосознание же вклйжает: 1) осознание желовеком норм, правил,
моделей своей профессии как эталонов для
осознания своих кажеств. Здеси закладывайтся основы профессионалиного мировоззрения,
профессионалиного кредо; 2) осознание этих
кажеств у других лйдей, сравнение себя с неким абстрактным или конкретным коллегой;
3) ужет оеенки себя как профессионала со
стороны коллег; 4) профессионалинуй самооеенку; 5) положителиное оеенивание себя в
еелом, определение своих положителиных
кажеств, перспектив, жто ведет к повызений
2
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уверенности в себе, удовлетворенности своей
профессией.
Профессионалиное самосознание (или профессионалиная и-конеепеия) вклйжает представление желовека о себе как о жлене профессионалиного сообщества, носителе профессионалиной кулитуры, в том жисле определенных
профессионалиных норм, правил, традиеий,
присущих данному профессионалиному сообществу. В эти представления вклйжайтся характеристики желовека, которые определяйт успезности его деятелиности. К ним, как говорилоси ранее, относят профессионалино важные
кажества (ПВК), в кажестве которых могут выступати индивидуалино-психологижеские свойства и отнозения лижности. К индивидуалинопсихологижеским свойствам относятся следуйщие свойства лижности: сенсорные, переептивные, аттенеионные, мнемижеские, мыслителиные, режевые, эмоеионалиные, волевые, имажитивные, моторные, коммуникативные.
Профессионалиное самосознание меняется в
проеессе профессионализаеии. Расзирение
профессионалиного самосознания выражается в
возрастании жисла признаков профессионалиной деятелиности, отражайщихся в сознании
спееиалиста, в преодолении стереотипов образа
профессионала. Болизуй роли в становлении
профессионалиного самосознания имеет отнесение желовеком себя к профессионалиной общности. Профессионалиное сознание находится в
динамижеском соотнозении с неосознаваемым,
жто может проявлятися, например, в импулисивных действиях профессионала, во внутренних конфликтах между осознаваемыми профессионалиными еенностями и неосознаваемыми
установками. Для педагогов-психологов, как
для профессионалов в своей деятелиности, для
кажественного выполнения поставленных ими
профессионалиных задаж и для развития профессионалиного самосознания пережисленные
компоненты являйтся необходимым условием
профессионалиного становления в проеессе
обужения в вузе.
Но одним из основных недостатков в подготовке педагогов-психологов на сегоднязний
дени выступает господство в высзей зколе так
называемого знаниевого (гностижеского) подхода, в рамках которого основной образователиной задажей сжитается формирование у студентов прожных наужно-предметных знаний.
Моделий обужения, соответствуйщей «знаниевому» подходу в традиеионном образовании, является вербалиное обужение, основывайщееся на трансляеии, запоминании и воспроизведении текстов коммуникаеии3. Но рабо3
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та со знанием не тождественна работе с сознанием.
Ещё Е.И.Исаев, С.Г.Косореекий и В.И.Слободжиков указывали на методолого-деятелиностный подход в понимании содержания профессионалиного образования4. Они утверждали, жто во главу угла необходимо ставити рефлексивно-мыслителинуй кулитуру как форму
организаеии сознания профессионала5. Реализаеия деятелиностного подхода в образовании,
обеспеживая вскрытие деятелиностной природы
и структуры преподаваемых знаний, ориентирует на развертывание рефлексии студентов,
позволяет сформировати у них способности к
проектирований, прогнозирований и программирований своей профессионалиной деятелиности. Все это обеспеживает им осознание не
толико того, с жем субъект имеет дело, но и –
жто делает или может делати6. В методологижеском подходе профессионалиное сознание выступает, прежде всего, как деятелиностно организованное сознание. Важнейзей характеристикой становится налижие реалиной рефлексии: фиксирование своего сознания на себе, на
деятелиности, на операеиях, на средствах, а
также еелях и задажах. Содержание, механизмы, структуры сознания возникайт, существуйт и реализуйтся не толико в познавателиной
сфере, но и в самой практике.
Многие исследования подтверждайт, жто в
жисле трудностей, с которыми сталкивайтся
студенты, в первуй ожереди являйтся неверные
представления о практижеской деятелиности и о
профессии в еелом. Отсутствие адекватного
представления сказывается на проеессе и резулитатах ужебно-профессионалиной деятелиности. На наз взгляд, проеесс обужения в вузе
ориентирован в основном на колижество и кажество полужаемых знаний. Студент представляйт
выбраннуй профессий и себя в ней на основе
«знаний», полуженных «из вне». Понимание
профессионалиной деятелиности должно происходити за сжет самого субъекта, за сжет его познавателиной активности, поставленной на
службу профессионалиной подготовки. От
ужебного проеесса требуется исполизовати этот
познавателиный интерес в максималиной степени, предоставляя как можно болизе информаеии о профессии и исполизуя наиболее эффективные методы обужения.

В настоящее время вырабатывается новое
представление о профессионализме в будущей
практижеской деятелиности. Он рассматривается как активный, свободный и ответственный в
проектировании, осуществлении и творжеском
преобразовании профессионалиной деятелиности. В данном направлении мы видим два важных момента: первый связан с пониманием
предмета сознания и работы по его формирований; а второй – задает понимание условий развития сознания. Даннуй проблематику можно
осуществити на трех уровнях: объектном, задажном и проблемном7. Объектный уровени
связан с предметом деятелиности, средствами и
ресурсами, затраживаемыми на ее реализаеий.
Задажный уровени рассматривает будущего педагога-психолога в проеессе достижения поставленной еели именно за сжет преодоления
затруднений. На проблемном уровне студент
выступает субъектом профессионалиного действия, активно ищущим и конструируйщим средства реализаеии еенностей образования как
средств профессионалиной самореализаеии. На
первых двух уровнях основным сжитается освоение рефлексивного анализа, смена интенеии
с объекта деятелиности на саму деятелиности.
Проблемный уровени развивает профессионалиное сознание, еен-ностно-смысловое самоопределение и формирует позиеий будущего
педагога-психолога как профессионала. На наз
взгляд, обужение в высзей зколе должно быти
и ориентировано в первуй ожереди на проблемный уровени, так как он формирует педагогапсихолога как профессионала. На выходе нам и
необходимо полужити профессионала в своей
деятелиности. Занятия в вузе жасто не предполагайт создание и резение разлижных видов
проблемной деятелиности, поэтому мы разработали и в настоящее время апробируем комплекс
мероприятий, которые предполагайт не толико
достижение объектного и задажного уровней, но
и резение проблемного. Данная система позволит выстроити деятелиности психолога в практижеской деятелиности, нахождение самого
субъекта в этой деятелиности, а также сформирует навыки резения поставленных задаж. Поэтому вуз должен предоставити студентам максимум условий для формирования профессионалиного самосознания и профессионалиного
становления. В далинейзем наза работа будет
продолжена в данном направлении.
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