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Л. В. Музычеппіі 
ПСНХОДНАгаОСТНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССНОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАННЯ 
БУДУІЦПХ пспхологов
Построенпе дпагностнческой моделн професснонального самосон 

нання будуіцнх пснхологов базнруется на методологнческом п теорет» 
ческом аналнзе нзучаемой проблемы.

Категорня суб'ьектпвностн, раскрывая прнроду понятня профсс 
сііональное самосознаные, обусловлнвает базовые его характернстіікн: 
указывает на значнмость смыслов н ценностей во влнянпн субгьекта іт  
окружаюгцую действнтельность. Нменно содержанне субтоектнвностіі 
определяет спецнфнку воздействня прп преобразованнп окружаюіцей 
действнтельностн.

«1.
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• ііпішіше как ннтегратнвный способ бытіш суб'ьектпвностн нахо- 
і ім кі выраженне в категорнн суб'ьектнвностн. Практпка сознання
...швает проявленне способностн человека превраш;ать собствен-

II і ішнедеятельность в предмет практнческого преобразовання, тем 
нім обусловлнвая свою жнзнедеятельность через самодетермнна- 

і'іімоконтроль. Спецнфнка воздействня человека на себя самого 
шЬм/мміяотся содержаннем его суб’ьектнвностн.

111 іофесснональное самосознанне — это частный варнант самосоз- 
ІМнііп, включаюіцего когннтнвный, аффектнвный н регулятнвный 
■(цікіненты, это самосознанне в рамках определенной деятельностн с 
Міні і/іцнмн ему характернстнкамн: когнптнвной сложностью, днффе- 
|.і мннрованностью н перархнзнрованностью состава, целостностью ш 
.мпнчнвостью, временной перспектнвой. Взанмосвязн п взанмозавн- 
НМ і іп т н  составляюіцнх професснонального самосознанпя нзучены не- 

нмі тмточно.
Механнзмом развнтня професснонального самосознання является 

Ьі флексня, которая рассматрнвается как мыслнтельные операцнн, 
м|іцммы п способы деятельностн с разлнченнем ее вндов, уровней н 
фн|ім. Однако целостного представлення о механнзмах професснональ- 
і і і і г о  самосознання как нерархнческой снстеме еіце не сложнлось. Ре- 

ш.тнруюіцей професснонального самосознання является налнчне 
м|пк1)есснональной позітцнн как способа самоопределення человека в 
і моой деятельностн.

Этапы профессноналнзаціш: адаптацня, становленне, творчество плн
і пігнацня находят отраженне в профессііональном самосознаннн как 
мп|і(!деленные ступенн развнтня с соответствуюгцей нм формой реф- 
'імісснн, професспональной познцней. Развнтне професснонального са- 
мосознання может быть представлено как двнженне по сппралп через 
шшторяюіцнеся этапы адаптацнп, стабнлнзацнн, развнтня, сопро- 
мождаюіцнеся последовательнымн процессамн самопознання, самоотно- 
інення, самоопределення, самовыраження, самореаліізацнн. Самопо- 
мкннне фнкснрует относнтельную завершенность этапа адаптацші, 
ш моопределенне — завершенность этапа стабшшзаціш.

Ндеальное Я , определяемое ценностнымн орнентацнямн н направ- 
ленностью лнчностн, является базовым компонентом професснональ- 
мого самосознання, выражая тем самым лнчностную представлен- 
ность, что суб'ьектнвно определяет любую деятельность. Недостаточно 
нзученной, но значнмой составляюіцей професспонального самосо- 
знання является аффектнвная, нанболее связанная с категорней бес- 
сознательного, с предсамооценкой. Следовательно, модель профессно- 
нального самосознання может быть представлена как осознанне мо-

103

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



тнвацнонно-ценностной сферы н самоотношешхе. В основу этой мінЦ(І 
положены значнмые лнчностные компоненты. Крнтернем т.н • , 
уровня развнтня професснонального самосознання являетг п 
лостность, согласованность его компонентов, открытость саіуііі] "іЦЙЬ 
тню. Степень внутренней целостностн выражается в снстемн ніі 
реляцнонных связей между компонентамн.

Каждому этапу развнтня професснонального самосознанші іцЦ  ̂
ветствует опреДеленный способ осмыслення в цроцессе построенпм і мКі

іі окружаюіцей действнтельностн, характерйзуюіцнйся преобладмнцв 
ндентнфнкацнн, днфференцнацнн лнбо креатнвностн ннднвндун <|Ц 
заціш.

Формнрованне професснонального самосознання обучаюіцегогц | 
процессе переподготовкн пронсходнт прн усвоеніга новых об’ьектнмШ 
данных ему лйбо' самостоятельно выделенных средств взанмодейстмнн 
(функцнональных нлн средств самонзменення), еслш он мысленно мн 
делнрует свою деятельность п самоопределяется в ней. Этот мехпшшц 
расшпряет внденне спецналнстом професснональной деятельностн | 
себя в ней, колнчественные нзменення этого процесса обеспечжннт
качественные, которые отражаются в нзмененнн профессноналі.... .
познцнш.

В качестве ценностных основаннй формнровання профессноміпп, 
ного самосознання будуіцнх пснхологов выступают саморазвнтне н <п 
ветственность, способствуюіцне самореалнзацнн н самоактуалнзаціш 
обучаюіцнхся.

Снстему прннцнпов формнровання професснонального самосомнп- 
ння будуіцнх. цснхологов составляют: прннцнп учета субьектностн кші 
спстемообразуюіцнй, через который преломляются прннцнпы мотнвй 
рованностн, рефлекснн, учета возрастных н професснональных особсп 
ностей, целостностн, н прннцнп проектнровання, который выступвет 
,как коорднннруюіцнй планнруемые взанмодействня.

Д ля подтверждення гнпотетнческой моделн професснонального см 
мосознання будуіцнх пснхологов н проверкн гнпотезы о качественні.іх 
нзмененжях в нем за пернод переподготовкж намн был проведен кон 
статнруюіцнй экспернмент. Опнраясь на структуру професснональногп 
самосознання будуіцнх пснхологов, представленную осознаннем мотн 
вацнонно-потребностной сферы ж самоотношеннем, мы счнтаем необ 
ходнмым провестн аналнз пснходнагностнческнх методнк с целью от 
бора стандартнзнрованных для нЗучення выделенных составляюіцнх. 
Так как структура професснонального самосознання задана нашнм вн 
деннем данного феномена, то для реалнзацнн прннцнпов целостностн 
й нейтральностн воздействнй на предмет нсследовання необходнм аль- 
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[|*і... тігвный взгляд на професснональное самосознанне со стороны са-
мнч обучаюш;нхся. Далее предполагается сннтез обгектывных н

гіспшвных внденнй для создання целостной самостоятельной 
Н|| інірхнзнрованной структуры професснонального самосознання. Отме- 
Вмііые аспекты должны найтн отражешіе в подборе днагностнческнх
I «І'ТОДНК.

Отечественная пснходнагностшка ннднвндуального сознання н са- 
Мпгопнаішя представлена методнкамн, направленнымн на днагностнку 
іііііКств пснхнческой деятельностн, которые обусловлены носнтелем 
н'нхнческогО отраження, то есть орнентнрованнымн на выявленне 
шГіраза мнра» [7]. В завнснмостн от фнкснрованностн об'ьектов шка- 
Пнровання разлнчают следуюіцне группы методіік:

— методнкн с заранее определенным набором обьектов шкалнрова- 
ІІІПІ (МНС, МПЦ);

— методнкн, набор об'ьектов шкалпровання в которых определяет- 
і п экспернментатором до обследовання (контрОльные спнскн, КШСС, 
мгтоднка Дембо-Рубйнштейн);

— методнкн, в которых набор об-ьектов шкалнровання определяет- 
гн в дналоге с нспытуемым в ходе обследовання (тест конструктов) [7, 
г. 130].

На наш взгляд, в завнснмостн от возможностей нсследовання от- 
меченные методнкн можно расположнть в определенном порядке 
(МНС, МНЦ, контрольные спнскн, КНСС, методнка Дембо-Рубнн- 
штейн, репертуарная методнка, методнка свободного самоопнсання) 
между двумя полюсамн протпвоположных характерлстнк:

— шнрота, полнота характернстнк нзучаемого явленйя — узкнй 
охват проблемы, глубнна нзученжя характернстнкн;

— фнксацня факта оценкн н самооценкн — аналнз структуры не- 
осознаваемых способов оденнвання;

— нзначальная структурнрованность, заданность обгьектов шкалн- 
ровання — формнрованне структуры нзучаемого явлення нспытуемы- 
мн ліібо неструктурнрованность;

— уннверсальность характернстнк — спецнфнчность;
— высокая надежность — ннзкая надежность;
— строгость ннтерпретацнн, об'ьясннтельный характер —  свобода 

ннтерпретацпн, опнсательный характер;
— орнентнрованность на нзученне массового самосознання — орн- 

ентнрованность на нзученне ннднвндуального самосознання.
Прн ведуіцей характернстнке об'ье.ктывность —  суб?>ектіівность 

представленные полюса можно рассматрнвать как естественно-науч- 
ную н гуманнтарную нсследовательскую параднгму, а отмеченные ме-

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



тоднкн — как разную степень представленностн задач, решанмыІ 
рамках об'ьектнвнстского н субтьектнвнстского подходов. Вместв 0
методнкн, обладаюідне свободой моднфнкацнй процедуры н ......... .
выбора об'ьектов шкалнровання, могут менять в некоторой стсчлчпі 
кне характернстнкіі, как шнрота шзучаемого явлення, унвдоім іні 
ность лнбо спецнфнчность.

Еслн методнка нсследовання самоотношення (МПС) предстммннЦ 
собой квазноб’ьектнвный опросннк, направленный на выявленнс і і м і * 

нн выраженностн разлнчных модальностей отношення челош чш і
себе, то остальные методнкн нз предложенной класснфнкацнн ....... ..
ему пснхометрігческому статусу относятся к классу субгектных  т«| 
ннк, что связано с довольно пшрокой свободой моднфнкацнй процпду 
ры н способов ннтерпретацші результатов. Большннство этнх технііЦ 
относнтся к ндеографпческнм (оішсательным) методнкам, днагпоі ім 
руюнднм не степень вьфаженностн обіцнх для всех людей свойстм, ц 
набор ннднвндуалыіых особенностей (номнналыіых шкал), харнкіі ц і  

ных нменно для респондента н в этом смысле определяюшнх спецнфц 
ку его ннднвндуальностн, ннднвндуальностн его «образа мпрм'), II 
контексте нашего нсследовання представляют ннтерес методнкн, ш.і 
являюіцне степень выраженностіі обіцнх для всех обучаюшнхся КОІ 
понентов професснонального самосознання, н методшш, определнт 
іцне спецнфнку ннднвндуальной структуры професснонального само 
сознання обучаюшегося. В решенші данной задачн можно прндержн 
ваться двух стратегнй: нспользовать те п другне методнкн, сннтезмі'\ 
данные, лнбо нскать компромііссную методнку, удовлетворяюно’н. 
этнм условням.

Представленные методіікн отражают возможность реалнзацші 
трех днагностнческнх подходов: об7>ектн,вного — на основе успешшн 
тн выполненяя деятельностн (реальной представленностн качеств в да 
ятельностіі); суб-ьектывного — на основе сведенпй, сообні,аемых о сіЧіп 
нспытуемым; проектіівного — на основе аналнза особенностей взанмп 
действня с внешне нейтральным стнмулом, становяшнмся в снлу егО 
неопределенностн обгьектом проекцнн. Совмешенне этнх подходов со 
ответствует требованню прнвлечення трех тнпов данных (Ь, <Э, Т ) для 
полноты нсследуемой переменной.

В отборе конкретных пснходнагностнческнх методнк мы нсходнм 
нз прннцнпа релевантностн задачам нсследовання н контннгенту 
нспытуемых, прннцнпа операцнональной дополннтельностн н эконо 
мнчностн [7, с. 173].

Опнраясь на построенную намн гнпотетнческую теоретнческую мо 
дель професснонапьного самосознання будуіцнх пснхологов, вклюііа-
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цнцую осознанне мотнвацнонно-ценностной сферы н самоотношення, 
МЫ выделнлн для нзучення осознанне термннальных н ннструмен- 
ііінышх ценностей, направленностш лнчностн, мотнвов переподго- 
нііікн, лнтегральное самоотношенне, самооценку професснонально зна- 
'іішых качеств. Утверждая значнмость лнчностного компонента в 
і груктуре професснонального самосознання, все-такн фнкснруем, что 
м іцсствуюш;не стандартнзнрованные отечественные пснходнагностнче-
• гне методнкн нзучення выделенных намн компонентов безотносн- 
ггльны спецпфнке професснональной деятельностн пснхолога по нзна- 
чп дьному замыслу разработкн.

Поэтому счнтаем необходнмым дополншть нсследованне нестан- 
ніі|)'газнрованнымн методнкамн в контексте професснональной дея- 
Гвльностн пснхолога. Для этой целн намн была разработана методнка 
Кнрактерпстыка профессыонального Я  (17 незаконченных предложе- 
ішй) п Экспресс-опроснык о профессііональном Я  (6 вопросов), а также 
мредложены мннн-сочннення о прошлом н настояш;ем профессііональ- 
ног.о Я . Пз стандартнзнрованных методнк мы нспользовалп методнку 
ітнучення ценностных орнентацнй М. Рокнча, орнентацнонную анкету 
Іі. Басса для определеішя направленностн лнчностн, тест-опросннк са- 
моотношення В. В. Столнна н С. Р. Пантелёева, что непосредственно 
/іі'гагностнрует выделенные намн значнмые компоненты структуры 
нрофесснонального самосознання. В дополненне былн взяты для ана- 
лнза корреляцнонных связей мётоднка обіцепснхологнческой тнполо- 
гйн лнчностн (по Юнгу) н анкеты Барьеры педагогыческой деятель- 
ностп с целью выявлення способностн к саморазвнтню.

Счнтаем важным раскрыть прннцнпы нашего отбора методнк, от- 
метнть пренмуіцества н недостаткн каждой нз ннх.

Нанболее уннверсальной в плане нзучення Как массового, так н 
ігнднвпдуального сознання является техннка контрольных спнсков, 
относяіцаяся к чнслу феноменологнческнх. Контрольные спнскн днф- 
і|)еренцнруются по тнпу шкал, по способу шкалнровання, по пред- 
метному содержанню. Онн предваряют спецнальное нсслёдованне в 
ігроцессе разработкн методнкн по формнрованню более нлн менее пол- 
ігого перечня характернстнк нзучаемого явлення. Разнообразные мето- 
днкн тнпа контрольных спнсков не являются тестамп в узком смысле 
слова, так как во многнх случаях онн не опнраются на фнкснрованные 
тестовые шкалы, нормы н крнтернн, а дают нсследователю опнсатель- 
ную ннформацню о сознаннн нспытуемого. Однако с помоіцью конт- 
рольного спнска можно не только зафнкснровать у  нспытуемых налн- 
чне определенных характернстнк, ннтересуюіцнх нсследователя, но н 
оценнть степень нх выраженностн посредством шкалнровання. Соглас-
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но тіснхометрнческой. т.пкяле, на основе ранжнровання суммарны .ч ОіЦ 
лов всей выборкн пспытуемых можно выделнть две контрастные і'іП'Н 
пы: верхнне 27 % выборкн н ннжнне 27 % , что позволнт обонмп'шЯ 
относнтельную норму распределення прнзнака для данной і'|>ум|| 
нспытуемых, т. е. отразнть внденне нзучаемого феномена опрі'д<'М"ІІ 
ным контннгентом.

Техннка контрольных спнсков была нспользована намн дл.н пі.пп» 
дення обіцего содержання професснонального самосознання ноушрмя 
го намн контннгента нспытуемых. Она сннтезнрована с проектчмК(|Я
техннкой, черты которой прнсуідн методнкам косвенного .................
снстемы самооценок. Такой варнант мы сочлн более .......................
ным по сравненню с методнкой Дембо-Рубннштейн, требуюіцей м комі 
тексте нашего нсследовання значнтельной моднфнкацнн, пржшшіш ші 
вшіманне отсутствне днагностнческой ценностп абсолютного поктш тЛ 
ля, клнннческпй характер техншш. Несмотря на большне возможнЛ 
стн репертуарных методнк [7, с. 140— 146; 1], устойчшвость к фа.пы п 
фнкацнн, нспользованне пх в массовых обследованнях непрнемлі'М'І 
по прнчнне трудоемкостн процедуры обработкн.

Опнраясь на проектпвный метод, мы предложшш слушателям ісуп  
сов переподготовкн незаконченные предложешш. В основу нх еодеряш 
,ндя. была положена более детальная структура составляюіцнх профоі 
сцонального самосознання по сравненню с гнпотетнческой моделыо. II 
аналнз была косвенно включена временная перспектнва развнтші. ( ’о-І 
ставленные намн незаконченные предложення должны былн покашіті. 
следуюіцее: внешнюю н внутреннюю мотнвацню, професснональные п м  
тересы, ожндання от переподготовкн, влпянне педагогнческой деятоль 
ностн на освоенне новой спецііальностн, жнзненную н професспоналі. 
ную познцню, самооценку как професснонала, отношенне к коллегам н 
оценку себя глазамн коллег, пдеальный образ пснхолога, программу 
саморазвнтпя професснонально значнмых лнчностных качеств. Аналмп 
полученных результатов позволнл выделнть нанболее ннформатнвні.м' 
предложення. На основанші контент-аналнза высказываннй респонден 
тов была проведена перегруппнровка высказывання по блокам: я акгііц 
альное, я ретроспектіівное, я желаемое, я рефлексіівное, я ыдеальное 
поліі-Я. Здесь же вновь отобралп нанболее суіцественные составляюпціе 
разлнчных Я-респондентов. На каждый нз 6 воцроеов, относяіцшхся к, 
я актуальному, я ретроспектіівному, я  .желаемому, я рефлексывномц, 
я іідеальному, мы зашісалн возможные утвержденля, предложнв к ннм 
оценочное шкалнрованне по степенн выраженностн согласня нлн 
несогласня. Обработка результатов позволнла нам увндеть тенденцнн н 
органпзацнн разлпчных Я  будуіцнх пснхологов.
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Чтобы не потерять спецнфнку ннднвндуальной картнны самосоз- 
нііііня, проаналнзнровать в нндавндуальном сознаннн траекторнн соб- 
і ішшного развнтая во временной перспектнве, подтверднть составляю- 
іцне профессчонального Я , зафнкснрованные в предыдуш;шх методн- 
Кііх , намн бьілн предложены мнннсочннення М ое професспональное Я  
п прошлом, М ое настояіцее профессхіональное Я  как моднфнкацня ме- 
11 ідшш свободного самоопнсання, где ннформацня черпается непо- 
і ішдственно нз рефлекснн нспытуемых. Поскольку сложно определнть 
пЛласть валндностн методнкн, стандартнзнровать способы аналнза 
І'нкотов, то возможно нспользованне несколько пснхологов-экспертов.

Разработанные намн методнкн позволяют отразнть целостный ма- 
ііпс'груктурнрованный нзвне феномен профессыонального Я  с уснле- 
іііівм професснонального контекста. Как альтернатнву для сопоставле- 
і ш іі мы нспользовалн стандартнзнрованные методшш нзучення само- 
гоанання, которые не касаются професснональной деятельностн непо- 
гредственно.

Методнка нзучення ценностных орнентацнй М. Рокнча, основан- 
ння на прямом ранжнрованнн спшска ценностей, является нанболее 
распространенной в настояіцее время [8, с. 81— 84]. Она позволяет ана- 
лнзнровать мнровоззренческне структуры сознання, относнтельно унц- 
персальна, с шнрокой областью прнмененпя; выявляет нндпвкідуаль- 
пые ш т  групповые представлення о снстеме значнмых для респон- 
дента ценностей, которые определяют нанболее обіцне орнентцры нап- 
равленностн жнзнедеятельностн днагностнруемых н формнруются в 
іфоцессе соцналнзацнн путем ннтернорнзацнн груішовых н обіцест- 
ненных ценностей. У  респондентов нет основаннй для фальснфцкацнн, 
так как представленные ценностн познтнвны для соцнума.

М. Рокнч рассматрнвает ценностн как устойчнвое убежденне в 
том, что определенный способ поведення нлн конечная цель о су іц ест- 

ішенпя предпочтнтельнее с лнчной нлн соцнальной точкн зрення. Так 
автор разделяет термннальные ценностн, отражаюшне конечную цель 
нндпвндуального суіцествовання, н ннструментальные как предпочтн- 
тельный образ действнй нлн свойство лпчностп. М. Рокпч отмечает, 
что человеческне ценностп характернзуются тем, что обіцее чнсло цен- 
ностей, являюшнхся достоннством человека, сравннтельно невс.’інко; 
людн обладают одннмн н темн же ценностямн, хотя в разлнчной степе- 
нн; ценностн органнзованы в снстемы; нстокн ценностей в культуре; шх 
влнянне проявляется во всех соцнальных феноменах [11]. Снстема цен- 
ностных орпентацнй определяет содержательную сторону направленно- 
стп лнчностн, является ядром мотнвацнн н, главное, что важно в кон- 
тексте нашего нсследованпя, составляет основу жнзненной концепцнн.
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Адаптацня теста Рокнча на русскнй язык была выцолнеЦЙ 
А. Гоштаутасом, А . А . Семеновым н В. А . Ядовым (НСЭП А Н  СССР).

Респонденту пред’ьявляется два спнска ценностей (по 18 в КШШ 
дом) на лнстах бумагн в алфавнтном порядке (варпант пред’ьявлеші N 
карточек не нспользовался по прнчнне группового тестнрованнп н 
включенпя дополннтельной днагностнческой ннформацнн). В спнокмк 
нспытуемый прпсванвает каждой ценностн ранговый номер. Достоті 
ством методнкн является уннверсальность, удобство н экономнчносі'і. <і 
проведеннп обследовання п обработкн результатов, гнбкость, возмож 
ность варьнровать как стнмульный матернал (сппскп ценностей), тш 
н ннструкцнн. Спецнальньіе нсследовання отмечают надежность мотоі 
дпкн, что выявлено с помоіцью коэффнцнента Сппрмена. Нанбо.шмі 
надежные результаты дает метод парных сравненнй [7, с. 149— 157].

К  недостаткам методшш следует отнестп неоднозначность крнторн 
ев ранжнровання, что проявляется в степенн насуіцностн конкретпой 
ценностн, в абсолютпзацнн значнмостн. Для преодолення недостаткой 
н более глубокого проннкновення в снстему ценностных орнентаднІІ 
мы включнлн дополннтельную днагностнческую ннформацню. Нспш 
туемым было предложено после основного ранжнрованпя ценностей [Ш 
степенп значнмостн повторнть ранжнрованне, отвечая на слелуюіціш 
вопросы: «В  какой степеіга реалнзованы данные ценностн в Вашві 
жнзнн?»; «Как бы Вы расположшш этн ценностн, еслн бы сталй 
такнм, какнм мечталн?»; «Как, на Ваш взгляд, это сделал бы челош'н, 
соверш'енный во всех отношеннях?»; «Как сделалн бы это, по-Вашому 
мненню, большпнство людей?». На наш взгляд, длнтельная процедуріі 
сопоставлення н ранжнрованпя (до 40 мнн) оправдана повышетн'м 
осознанностн крнтернев ранжнровання нспытуемымн.

Прн нндпвндуальной днагностнке лпбо характерпстпке тенденцміі 
в перархнп ценностей группы аналнзнруется групппровка ценносл'ві 
нспытуемым в содержательные блокн по разным основанням. Напрм 
мер, выделяются ценностн професспональной (ннтересная работа, іі|іо 
дуктнвная жпзнь, творчество, актпвная деятельная жнзнь) н лшшой 
(здоровье, любовь, налнчне хорошнх н верных друзей, развлечешін, 
счастлнвая семейная жнзнь) самореалпзацнн, ннднвндуальные (адОі 
ровье, творчество, свобода, актнвная деятельная жнзнь, ра.звлечеітіі, 
уверенность в себе, матернально обеспеченная жнзнь) п межлнчікн і 
ных отношеннй (налнчпе хорошнх н верных друзей, счастлпвая гп 
мейная. жпзнь, счастье другпх), актпвные (свобода, актпвная н дмн 
тельная жнзнь, продуктнвная жнзнь, ннтересная работа) п пассннш.і» 
(красота прпроды п нскусства, уверенность в себе, познанне, ж н з м р й і 

ная мудрость); конкретные (здоровье, ннтересная работа, налнчнс хм
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|юпшх н верыьіх друзей, счастлнвая семейная жнзнь) н абстрактные 
(цознанне, развнтне, свобода, творчество) ценностн. Ннструментальные 
цонностн могут групішроваться в этнческне (честность, непрнмнрн- 
мпоть к свонм недостаткам н чужнм), межлнчностные нлн ценностн 
о«5тцення (воспнтанность, жнзнерадостность, чуткость), професснональ- 
пой самореалпзацпн (ответственность, эффектпвность в делах, неза- 
шішмость, твердая воля, нсполннтельность), ннднвндуалнстнческне 
Іш.ісокпе запросы, незавнспмость, твердая воля), конформнстскне (нс- 
інілннтельность, самоконтроль, ответственность), альтрунстнческне 
(терпнмость, чуткость, воспптанность), пнтеллектуальные (образован- 
інк'.ть, рацпоналнзм, самоконтроль), ценностп непосредственно эмоцно- 
шільного мнроош;уц];енпя (жпзнерадостность, честность, чуткость) [8;

7, с. 155]. Нмеется множество возможностей суб-ьектнвного структу- 
|пі|)Ованпя.

Еслн не удается уловнть ннднвндуальную закономерность, то 
можно предположнть фальснфпкацпю данных нлн несс]эормпрован- 
кость у  респондента спстемы ценностей. На наш взгляд, осознанность
і.кіт'нвацнонно-ценностной сферы будуіцнх пспхологов должна непо- 
і |)едственно выражаться в согласованностп термннальных, ннстру- 
моптальных ценностей н направленностн лпчностн, что может быть 
ммявлено с помоіцью корреляцпонных связей. Поэтому в соответствнп 
г і'ремя направленностямн лнчностн в орпентацпонной анкете Б. Басса 
мі.і: сгруппнровалн ценностп по следуюіцпм блокам: блок направлен- 
ноотн на себя (развнтне, развлечення, свобода, уверенность в себе — 
п'рмпнальные ценностн; высокне запросы, незавнснмость, самоконт- 
роль — пнструментальные); блок направленностн на обіценпе (налнчне 
корошнх п верных друзей, обіцественное прпзнанне, счастлпвая семей- 
іііін жпзнь, счастье другнх, терпнмость, честность, чуткость); блок на- 
мрппленностн на дело (актпвная деятельная жнзнь, пнтересная работа, 
прі)дуктіівная жпзнь, творчество н аккуратность, іісполннтельность, 
ііфі|іектпвность в делах).

Следуюіцей нспользуемой намп методпкой является орпентацшон- 
іііоі анкета выявлення направленностп лнчностн Б. Басса [8, с. 84— 88]. 
Днкета состонт нз 27 пунктов сужденпй, по каждому пз которых 
шіііможны трп варнанта ответов, соответствуюгцпе трем вндам направ- 
тшіностн лнчностн. Респондент должен выбрать одпн ответ, который в 
шпібольшей степенп выражает его мненне плн соответствует реаль- 
Ііііс/т, н еіце однн, который, наоборот, нанболее далек от его мнення 
п іі п же нанменее соответствует реальностп. Полученное соотношенпе 
ішГіранных баллов по каждому внду направленностн отражает домннн- 
руюіцую мотпвацнонную структуру лпчностн. На наш взгляд, анкета
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не содержііт соцнальной желательностн, так как отмеченньіе внды пй 
правленностн познтнвны, направленность на себя прпобрела в обрЯонн 
тельной среде контекст самореалпзацнш, сменпв эгоцентрнческнй, хотк 
это не отменяет возможностп пскаженной самопрезентацнн [3, с. 351.

Тест-опроснпк самоотноціенйя (В. В. Столпн, С. Р. Пантелеев) 110 

строен в соответствнн с разработанной В. В. Столнным перархпческоН 
моделью структуры самоотношення п предложен в 1985 году |І(І 
с. 127; 9, с. 272— 277]. В основе методнкн лежпт поннманне самооі 
ношення как сложной уровневой эмоцнонально-оценочной снстемы, 
для адекватного н полного оппсанпя которой недостаточно суіцестную 
іцнх представленнй о двух уровнях самооценкн: глобальном н чнм 
ном. Было выдвпнуто положенпе о том, что самоотношенпе можрі 

быть понято как выражешіе смысла Я  для суб'ьекта, которое, несмотрн 
на обобіценность, содержнт ряд спецнфнческнх модальностей, рап.ші 
чаіріццхся как по эмоцпональному тону пережнванпя, так п по семпн 
тнческому содержанпю [7, с. 167].

Ш калы теста-опросннка выделялнсь на основе факторнзацгоі пн 
лотажных данных методом главных компонентов с последуюіцпм п|ш 
іценнем. Семь факторов леглп в основу четырех шкал опроснпка.

, 1 .Самоуваженпе (15 пунктов) — шкала направлена на отражоішп 
аспектов самоотношенпя к свонм способностям, энергнп, самостон 
тельностн, оценкп возможностей контролпровать свою жнзнь, стеін'пн 
веры в свон сшлы.

2.Аутосшмпатня (16 пунктов) — шкала на позптпвном поліоші 
об’ьеджняет доверпе к себе н положптельную самооценку, а на негатпн 
ном полюсе ■— внденне в себе препмуіцественно недостатвов, ннзкуі" 
самооценку, склонность к самообвнненню.

З.Ожнданпе положптельного отношення от другнх (13 пунктон) 
отражает представленпе суб'ьекта о том, что его лпчность, характер н 
деятельность способны вызывать у другнх уваженне, снмпатню, 
одобренне, поннманне.

4. Самоннтерес (8 пунктов) — отраженпе меры блнзостп к себе, іш 
терес к собственным мыслям н чувствам, уверенность в собстветпнн і 
ннтересе для друтнх.

Ш кала 8 — нзмёряет ннтегральное чувство за нлн пропшв соО 
ственного Я  нспытуемого.

Опросннк содержнт также подчнненные семь шкал, направлепны. 
на нзмеренне выраженностн установкп на те шш нные внутрешш» 
действня в адрес Я  пспытуемого: самоуверенность, отношенпе другм" 
самопрннятне, саморуководство (самопоследовательность), снмо 
обвпненне, самопнтерес, самопонпманне.
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В сведеннях о методнке отмечено, что стандартнзацня проведена 
ші выборке N=300, включаюіцей разлнчные подборкн нспытуемых: 
гтуденты разных вузов н спецпальностей, рабочне, служаіцне, клнен- 
гы ряда пснхологнческнх служб. Значнмых разлнчнй между резуль- 
'інтамп женіцнн н мужчнн нет. Зафнкснрованы ретестовая надежность 
п конструктная валндность методпкн.

Полноценное функцнонцрованпе лнчностп обеспечпвается гармо- 
пнческпм сочетаннем свойств разных уровней лнчностной органпза- 
ціш. В аналпзе «професснонального Я » для нас является важным оп- 
ределнть значнмость высшпх лпчностных структур в органпзацнп 
компенспруюіцего воздействня на ннзшне. Методнку, предложенную 
К. Юнгом для выявленіія тнпологпческнх особенностей лнчностн, мы 
предполагаем нспользовать в качестве фнксацші пспхо- н нейродпна- 
мнческого уровней лпчностной органнзацніі [9,с.94— 96]. На каждый 
попрос пспытуемого предлагаются два варпанта ответа, пз которых 
пужно выбрать однн подходяіцпй. В соответствпп с показателямн 
іжстраверснн проводнтся подсчет баллов, сумма которых располагает- 
СЯ на отрезке от 0 до 100. Ннзкпе значенпя соответствуют ннтроверснн 
(0—35), высокпе — экстраверспн (66— 100), центральный ннтервал за- 
ішмает амбоверсня (35— 65) как слабая выраженность пнтро- ш экстра- 
нерснн.

Так как основной контннгент нспытуемых составляют педагогн с 
ііі.ісшнм образованпем, то мы сочлн возможным нспользовать анкеты 
Чарьеры педагогыческой деятельностіі для выявленпя способностп к 
піморазвнтню [9, 217— 219]. В ответах на вопросы анкет пспользуется 
гнстема пятнбалльного шкалпровання в соответствнн со степенью со- 
і’ласня с утвержденпем. Обіцая сумма баллов анкеты 1 позволяет оха- 
рактернзовать актнвное развнтне (отсутствпе сложнвшейся снстемы 
і'аморазвнтня, орпентацпя на развнтне спльно завпснт от условнй), 
ог.тановпвшееся развнтне. Анкета 2 позволяет выявпть факторы, стж- 
мулпруюіцне н препятствуюіцпе обученню, развптпю, саморазвнтню 
учнтелей в школе. В этой анкете мы дополншш еднішцы аналнза. В 
соответствнн с тремя вндамп направленностн, которые рассматрнвают- 
ся намн в предыдуіцпх методнках, мы сгруппнровалн стнмулнруюіцне 
н препятствуюіцне факторы в следуюіцпе группы: я-факторы (собст- 
пенная пнерцня, занятня самообразоваішем, пнтересная работа); меж- 
мнчностные факторы (враждебность окружаюіцпх, вннманне руково- 
днтеля, полученне прнзнанпя в коллектпве); факторы-условня (огра- 
мнченные ресурсы, методпческая работа, обученне на курсах).

Характернстнка нсследуемых намп компонентов професспонально- 
го самосознання представлена с помоіцью методов, опнраюіцнхся в ос-
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новном на рефлексню нспытуемых (0  тшз данных). Нные тнпы дон 
ных мы не шспользуем по прпчпне трудностн в отборе адекватных псп 
хнческнх проявленнй в реальной жнзнн (в условнях обучення), харак 
тернзуюіцпх профессйональное самосознанне, трудоемкость процеду]ім 
фпксацнп этнх пснхпческнх проявленпй экспертамн, а также по п|іп 
чпне отсутствня об-гектіівных тестов для нзученпя професснональноп' 
самосознання практнческого пспхолога, за нсключеннем квазыобжн 
тпвного тест-опроснйка самоотношення, касаюіцегося самоотношеішл 
вообіце, безотносмтельно професснональной деятельностн.

Основные прнчпньі пскаженпя С}-данных носят, как правнло, іюп 
навательный н мотнваццонный характер. Для контннгента педагогон (1 
высшпм образованнем познавательные пскаженпя, на наш взгляд, нА 
должны пметь места, т. е. достаточный пнтеллектуальный п культур 
ный уровень нспытуемых предполагает нспользованпе верных эталО 
нов, налнчне навыков самонаблюдення п спецнальных знаннй. ОднакО 
разлнчная'м0тнвацйя:!нспытуемых может являться йсточнйком нскй 
ження ответов лйбо,;в сторону соцпальной желательностн, лнбо в сто 
рону подчеркйвання свойх недостатков. Для сннження данного фактв 
ра мы'пбстаралйсь сделать йспытуемых свопмй участннкамн йсследомм 
ння, провбдпмого с целью стандартнзацнй днагностнческйх методмк, 
выйвлення стеПенп открытостп респондентов, заннтересовалн возмол 
ностью получення йнтерпретацнн результатов в аноннмном режпме.

Нспользуемые намн псйходпагностпческпе методнкп для нзучеішн 
професспонального самосознання содержат утверждаюіцпе (суждеішй 
йлн утверждення, с которымн йспытуемый должен выразнть пноЦ 
согласпе йлй несогласне) й продуктйвные (творческая вербалышм 
продукцня) заданпя. Методнка незаконченных предложеннй позволяві 
отчастн апеллпровать к бессознательному респондента.

Псцходпагностйческая модель пзучення професснонального саміі 
сознання будуіцнх пснхологов представлена в таблнце (стр. 115).

Эта сннтетйческая модель йллюстрпрует основные еднннцы аналн 
за, которые могут быть нзучены с помогцью методнк, данных на схом< 
в скобках. На наш взгляд, важен факт целостного переструктурпр" 
ванпя перархнческой снстемы профессыонального Я  за пернод перепОД 
готовкй : обучаюіцйхся, поэтому необходнмо зафнксйровать не столымі 
нзмененпе в содержаннй отдельных компонентов (прйблнженпе к ііт* 
лону), сколько увндеть новые корреляцпонные связн составляюіцл к і 
разлпчнымн лпчностнымн образованпямн.

В органпзацпонном плане мы определнлн следуюіцую последом» 
тельность днагностйрованйя: сначала — блок стандартпзпрованіімн
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методнк вне контекста профессіюнальной деятельностн п методнка Ха- 
рактеріістііка профессыонального Я  (17 незаконченных предложеніій), 
ватем (через ннтервал 3 месяца) — мыніісочііненіія о прошлом ы 
настоятцем профессііонального Я , Экспресс-опросніік о профессііональ- 
Ііом Я  (6 — вопросов). Разработку методпкн Характернстыка профес- 
сштального Я  (17 незаконченных предложеніій) предваряло пнло- 
тажное псследованпе.

Таблпца
Едккпцы аналкза професскокального самосозкаккя 

будуіцнх пснхологов

Професснональное самосознанне

«я ретроспектнвное», «я актуапьное», «яжелаемое»,
«іі рефлекснвное», «я ндеальное» (контент-аналпз 
«незаконченных предложеннй» —  проектнвный метод; 
«экспресс-опросннк о професснональном я» —  оценочное 
шкалнрованме)

«я прошедшее»,
«я настояіцее» (контент- 
аналмз мнннсочнненнй —  
свободное самоопнсанпе 
професснонального Я)

Т 4.

Мотнвацыонно- 
потребностная сфера Самоотношенне Саморазвмтмв

Гармннальные н ннструмен- 
іпльные ценностн самореа- 
лпзацнн, обценмя, деятель- 
Носта; «я реальное», «яже- 
поемое», «я ндеальное» 
(МНЦ)

1 Іпправленность лнчностн на 
і;обя, на обіценне, на дело 
(прнентацнонная анкета 
Іі Басса)

Экотраверсня —  амбовер- 
і-мн —  пнтроверсня (тнполо- 
імческмй опросннк Юнга)

Ннтегральное самоотно- 
шенме: самоуверенность, 
ожнданме положнтельного 
отношення другнх, само- 
прпнятне, самопоследова- 
тельность, самообвнненме, 
самоннтерес, самопонн- 
манпе (тест-опросннк са- 
моотношення)

Самооценка профес- 
снонально значнмых ка- 
честв («Экспресс-опросннк 
о професснональном Я»)

Обіцнй показатель само- 
развнтня; я-факторы, 
межлнчностные факторы, 
факторы-условня («Барь- 
еры педдеятельностн»)

Для сопоставленпя дпагностпруемых едпнпц професспонального
і пмосознання будуіцпх пспхологов мы нспользовалп корреляцпонный 
п факторный аналпз. На уровне статпстпческпх гппотез предполо- 
ікнлн следуюіцее:

1. Основнымп связуюіцпмп компонентамп в целостной структуре 
мрофесспонального самосознанпя будуіцпх пспхологов является мотн- 
нііцнонно-потребностная сфера, отражаюгцаяся в обіцей направленнос- 
пі лпчностп, ее ценностях, пнтегральное самоотношенне п самораз- 
Йятне.
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2. Нерархнческая структура н взанмосвязь компонентов профів 
снонального самосознання обучаюш;нхся пснхологов качественно отлЯ 
чается от структуры професснонального самосознання обучаюіцп хсм 
педагогов.

3. В процессе переподготовкн нспытуемые прнобретают днффв]іті 
цнрованность, целостность н гармоннчность составляюіцпх пр0(|нч 
снонального самосознання.
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Н. М. Немкевыч
ОНТОГЕНЕЗIIСОЦНОГЕНЕЗ ОТНОШЕНІІЙ 
СО ВЗРОСУІЫМН В РАННЕМ ВОЗРАСГЕ

Современные представлення о прнроде человеческой пснхологнн, 
(і структуре н дннамнке развнтня отражаются в пснхологнческой 
пптропологнн, предметом которой является внутренннй, субгьектнвный 
мнр человека, человек н проявленіш свонх ннднвндных, субгьектных, 
лнчностных, ннднвндуалыіых ж уннверсальных свойств, в спстеме его 
нпапмосвязей н отношеннй с другнмн людьмн. Данная пснхологня рас- 
і'матррівает развнтне человека, раскрывая понятне субгектіівная ре- 
чльность н закономерностн ее развнтня в онтогенезе. Суб’ьектшв- 
цость — это лсходное начало в человеке, то, что лежшт в основе его 
Гіы т іія , составляет родовую спецнфнку человека, это форма практнче- 
с.кого освоення мнра; об'ьектнвная реальность, которая входнт в состав 
реальных жнзненных процессов, Возннкновенііе н суіцествованііе 
(іуб’ьектнвностн обусловлено реалнзацней нменно практнческнх отно- 
іноннй человека к другому человеку, самому себе, овладеннем н созна- 
тельной регуляцней этнх отношешій [5].

ІТснхологнческая антропологіія раскрывает понятне со-бытпйная 
обхцность ялм со-обіцность. Со-бытне есть жнвая обіцность, сплетенне
іі взанмосвязь двух н более жнзней, нх внутреннее едннство прн внеш- 
пей протнвопоставленностн. Со-бытне — это уннкальная, внутренне 
протнворечнвая, жнвая обіцность двух людей. В со-быттш впервые за- 
рождаются спецнфнческп человеческне способностн, функцпональные 
органы суб'ьектнвностіі, н важнейшпй нз ннх — рефлекспвное созна- 
іше. Основная функцня со-бытня — развнваюіцая, результат развнтня 
«оть та нлн нная форма субтьектнвностп. Прн этом сам ход развіітпя 
гостонт в возннкновеннн, преобразоваішн н смене одннх форм совме- 
(’тнмостн, едннства, со-бытня другнмн, более высокого уровня развн- 
тня [5, с. 174].

Понятня со-бытнйная обіцность, со-бытые являются ключевы- 
мн в соцшальной пснхологнн, но нзучены слабо, мало конкретно-науч- 
м ых данных, в то время как проблема онтогенеза раскрыта в псн- 
кологнн достаточно глубоко. Поскольку понятля развптііе, субьек- 
тіівность, событііе, обіцность являются предметом шсследованіія псіі- 
хологші развіітыя н соцііальной псыхологіш, обратнмся к вопросу о со- 
отношеннн онтогенеза п соцногенеза отношеннй ребенка в разлнчных 
(‘обытнйных обіцностях.

117

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У


